Цифровой эфирный HD приемник Receiver
THT709
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Телеразвлечения в высоком разрешении
Компактный и эффективный HD приемник с быстрой установкой и простым управлением. Идеально
подходит для приема эфирных программ в HD и SD качестве. Запись телепередач и сериалов на
внешний USB-накопитель. Благодаря Телегиду (EPG - Electronic Programme Guide) можно заранее
узнать расписание телепрограмм на 7 дней и запланировать их запись. Воспроизведение музыки и
видео, просмотр изображений с USB-накопителя.
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Цифровой эфирный HD приемник Receiver
THT709

• HDTV приемник для просмотра открытых эфирных DVB-T2
цифровых теле- и радио- программ от внешней или
комнатной антенны1
• Современная технология качественной обработки сигнала
• USB: запись, воспроизведение, обновление программного
обеспечения
• Поддержка HEVC/H.265
• Объем памяти до 400 каналов
• Доступность Dolby® Digital Plus2 на HDMI3
• Быстрая и простая установка, удобное меню
• Совместимость с DVB-T2, Тюнер UHF/VHF
• Поддержка активной антенны: питание 5 В по антенному
кабелю
• Превосходное качество изображения и звука
• RSS-каналы и прогноз погоды через Ethernet
• Управление питанием через USB для меньшего
энергопотребления в режиме ожидания
• Быстрая и простая установка, удобное меню
• Телегид (EPG) для просмотра текущей программы передач и
анонса на 7 дней4
• Экранное меню в высоком разрешении

• Резервирование таймера непосредственно из Телегида
• 30 таймеров с 3-мя режимами (один раз, ежедневно,
еженедельно)
• Поддержка телетекста, субтитров и мульти аудио4
• 4 списков избранных теле- и радиоканалов
• Функция Родительская блокировка
• Автоматический и ручной поиск каналов
• Различные функции организации каналов: блокировка,
перемещение, пропуск, удаление и переименование
• Включение на последнем просмотренном канале
• Вывод цифрового звука через коаксиальный выход (S/PDIF)
для подключения цифрового усилителя
• PAL/NTSC видео выход
• Низкое потребление энергии в режиме ожидания
• Разъемы: АНТ Вход, TV SCART, HDMI, S/PDIF коакс., USB 2.0
порт, Ethernet (RJ-45)
1
В зависимости от местных условий приема сигнала
2	Dolby Digital Plus, Dolby и символ двойного D являются зарегистрированными товарными знаками
компании Dolby Laboratories.
3	Термины HDMI и HDMI High-Definition Multimedia Interface и Логотип HDMI являются товарными
знаками или зарегистрированными товарными знаками HDMI Licensing Administrator, Inc. в
Соединенных Штатах и других странах.
4
Наличие зависит от оператора

1. Антенна
2. Цифровой аудио
усилитель
3. К телевизору (HDMI)
4. Ethernet (RJ-45)
5. TV (SCART)
6. Источник питания
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Видеодекодер
Разрешение видео: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Аудиодекодер
Поддержка звука: Dolby Digital Plus*/AC3/PCM MPEG MusiCam Layer II
Аудиорежимы: моно л/п, стерео
Тюнер
Уровень входного сигнала: -20 ~ -82 дБм
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Общие характеристики
Внешний блок питания: напряжение сети: ~ 220 – 240 В частота
50/60 Гц
Потребляемая мощность: макс. 5 Вт, тип. 10 Вт
Потребл. мощность в режиме ожидания: <1 Вт
Диапазон рабочих температур: 0 ~ +40°C
Температура хранения: -25 ~ +60° C
Допустимый уровень влажности: 10 ~ 85% RH, без конденсата
Габариты в мм: 152 x 112 x 38
Вес: 0.22 кг

* Dolby Digital Plus, Dolby и символ двойного D являются зарегистрированными товарными знаками компании Dolby Laboratories.

THOMSON является торговой маркой Technicolor (SA) или аффилированных лиц используются
STRONG Group по лицензии.
Продукция постоянно совершенствуется. Некоторые технические характеристики и дизайн могут
измениться в соответствии с постоянными научно-техническими разработками. Термины HDMI
и HDMI High-Definition Multimedia Interface и Логотип HDMI являются товарными знаками или
зарегистрированными товарными знаками HDMI Licensing Administrator, Inc. в Соединенных Штатах
и других странах. Произведено по лицензии Dolby Laboratories. Название Dolby Audio, Dolby Digital,
Dolby Digital Plus и символ с двойной буквой D являются торговыми марками Dolby Laboratories. Все
названия продукции являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками
соответствующих владельцев.
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