DVB-T2 HDMI TB приемник

* La funzione PVR non è disponibile in Italia
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Легко превращает ваш телевизор в DVB-T2
Этого небольшого устройства достаточно, чтобы превратить ваш телевизор со встроенным старым
DVB-T тюнером в современный DVB-T2. Приемник позволяет смотреть открытые программы DVB-T2
в наилучшем HD качестве. Поместите его за телевизор, подключите к свободному HDMI-порту и
управляйте им через прилагаемый ИК-удлинитель. Питание приемника - через USB порт. Записывайте
и воспроизводите видео, изображения и музыкальные файлы на внешний накопитель через Y-кабель
для USB-разъема. Получите удовольствие от дополнительных возможностей, как хранение в списке
до 400 каналов, резервирование записей программ из 7-дневного Телегида, 4 списка Избранных и
многое другое.
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• Поддержка HEVC/H.265
• Резервирование таймера непосредственно из Телегида
• Поддержка телетекста, субтитров и мульти аудио4
• 4 списков избранных теле- и радиоканалов
• Функция Родительская блокировка
• Многоязычный интерфейс пользователя
• Автоматический и ручной поиск каналов
• Различные функции организации каналов: блокировка,
перемещение, пропуск, удаление и переименование
• Включение на последнем просмотренном канале
• PAL/NTSC видео выход
• Совместимость с DVB-T2, Тюнер UHF/VHF
• Поддержка активной антенны: питание 5 В по антенному кабелю
• Низкое потребление энергии в режиме ожидания
• Разъемы: АНТ Вход, Micro USB-порт, HDMI, разъем для ИКудлинителя
• Аксессуары: удлинитель ИК-сенсора, пульт ДУ, батарейки,
кабель питания Micro USB, IEC в SMA адаптер, Кабель
адаптера HDMI
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
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• DVB-T2 мини-приемник для приема открытых каналов
цифрового эфирного вещания
• Питание от USB порта телевизора
• Совместимость с уличной или комнатной эфирной антенной
• Пульт ДУ управляет приемником через ИК-удлинитель
• Простое подключение
• Новые технологии для улучшения качества приема
• USB: запись, воспроизведение, обновление программного
обеспечения1
• Превосходное качество изображения и звука
• Быстрая и простая установка, удобное меню
• Превосходное качество изображения и звука
• Управление питанием через USB для меньшего
энергопотребления в режиме ожидания
• Dolby® Digital Plus2 на HDMI3
• Объем памяти до 400 каналов
• Отличное качество изображения и звука
• Телегид (EPG) для просмотра текущей программы передач и
анонса на 7 дней4
• 30 таймеров с 3-мя режимами (один раз, ежедневно,
еженедельно)
• Экранное меню в высоком разрешении
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Демодулятор
Демодуляция: COFDM; 16 QAM/64 QAM;
QPSK; 256QAM
Режим передачи: 2 K - 8 K
Видеодекодер
Кодеки: HEVC (H265)
AVC/H.264HP@L4.1, поддержка MPEG-4 ASP
Разрешение видео: 480i, 480p, 576i, 576p,
720p, 1080i, 1080p
Декодирование: PAL/NTSC
Соотношение сторон: 4:3 Letterbox, 4:3 Pan &
Scan, 16:9, Auto
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К телевизору (HDMI)
Micro USB
ИК-удлинителя
Антенна

Аудиодекодер
Поддержка звука: Dolby Digital Plus*/AC3/
PCM MPEG MusiCam Layer II
Частота дискретизации: 32, 44.1, 48 KHz
Аудиорежимы: моно л/п, стерео

Разъемы
ANT IN – with SMA to IEC (female) adapter
HDMI
Micro USB 2.0 порт: 5 V/800 mA (макс.)
разъем для ИК-удлинителя

Тюнер
Тюнер: DVB-T2, UHF & VHF тюнер
Входной диапазон частот: 174 – 230 МГц
(VHF) & 470 - 790 МГц (UHF)
Уровень входного сигнала: --20 ~ -82 дБм
Питание антенны: 5 В постоянного тока, 50
мА макс, защита от короткого замыкания
Система и память
Флэш-память: 4 Мб
Системная память: 64 Мб

Общие характеристики
Потребляемая мощность: макс. 2.5 Вт,
Потребл. мощность в режиме ожидания:
<0.5 Вт
Диапазон рабочих температур: 0 ~ +40 °C
Температура хранения: -25 ~ +60 °C
Допустимый уровень влажности: 10 ~ 85%
RH, без конденсата
Габариты в мм: 102 x 28 x 12
Вес: 0.120 кг
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* Dolby Digital Plus, Dolby и символ двойного D являются зарегистрированными товарными знаками компании Dolby Laboratories.
Ответственность за изготовление и продажу продукта лежит на STRONG Group.
THOMSON и логотип THOMSON являются товарными знаками компании Technicolor (S.A.) или ее
дочерних компаний и используются STRONG Group по лицензии.
Любые другие продукты, услуги, компании, торговые марки или названия продуктов и логотипы,
упомянутые в настоящем документе, не являются ни рекомендованными, ни спонсируемыми
компанией Technicolor (S.A.) или ее дочерними компаниями.
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.
© STRONG 2021. Все права защищены.

