
ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
 ВИДЕОМАГНИТОФОН С ДИСТАНЦИОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
 ЛИНЕЙНАЯ ЗАПИСЬ (через аудио/видео вход на передней панели) или ЗАПИСЬ ЧЕРЕЗ SCART РАЗЪЕМ или ЗАПИСЬ,

ИСПОЛЬЗУЯ ВСТРОЕННЫЙ ТЮНЕР И ПОДСОЕДИНЯЯ АНТЕННУ (через RF вход)
 ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ NTSC НА ТЕЛЕВИЗОРЕ PAL (возможность воспроизведения на телевизоре PAL кассет записанных не

только в режиме PAL, но и в режиме NTSC)
 ЗАПИСЬ В ФОРМАТАХ 4:3 (ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ) или 16:9 (ШИРОКОЭКРАННЫЙ) (через SCART разъем)
 ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ЗАПИСЕЙ ЧЕРЕЗ RF ВЫХОД (автоматическая регулировка RF выхода) или ЧЕРЕЗ SCART РАЗЪЕМ
 ЦИФРОВОЙ АВТО ТРЕКИНГ (данная функция обеспечивает чистое изображение без специальных операций)
 САМОРЕГУЛИРОВКА ИЗОБРАЖЕНИЯ (в то время как считывающая головка вращается в зависимости от напряжения или

состояния видео кассеты, изображение остается стабильным)
 “БЫСТРЫЙ СТАРТ” (при нажатии кнопки “перемотка назад”/“перемотка вперед”/“воспроизведение” соответствующая операция

начинается мгновенно – без задержек)
 РЕЖИМ “САМОЗАЩИТА” (в случае неисправности видеоплеера работа устройства прекращается автоматически)
 ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 200-240В ПО ПЕРЕМ. ТОКУ 50/60ГЦ
ФУНКЦИИ И ВОЗМОЖНОСТИФУНКЦИИ И ВОЗМОЖНОСТИФУНКЦИИ И ВОЗМОЖНОСТИФУНКЦИИ И ВОЗМОЖНОСТИ

 АВТОМАТИЧЕСКАЯ И РУЧНАЯ НАСТРОЙКА ПРОГРАММ (с возможностью ввода названия программ)
 УДОБНОЕ И ЛЕГКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВИДЕОМАГНИТОФОНОМ ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ ЭКРАННОГО МЕНЮ (существует также

возможность отключения экранного меню)
 7 ЯЗЫКОВ СООБЩЕНИЙ ЭКРАННОГО МЕНЮ (включая русский)
 “АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ” (после установки кассеты воспроизведение начинается автоматически без задержек)
 ФУНКЦИЯ “ПРОПУСК РЕКЛАМЫ” (нажатием во время воспроизведения специальной кнопки на пульте ДУ можно производить

перемотку вперед кассеты в течение 30 сек, что позволит пользователю, например, пропустить рекламный ролик и “прокрутить” на начало
фильма)

 ЗАМЕДЛЕННОЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ (нажатием во время воспроизведения специальной кнопки на пульте ДУ пользователь может
установить и регулировать скорость замедленного воспроизведения изображения (6 скоростей – 1/15, 1/10, 1/5, 1/30, 1/20, 1/15, …), что
удобно, например, в случае необходимости просмотреть интересный фрагмент более внимательно)

 ПОКАДРОВОЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ (для покадрового воспроизведения изображения необходимо в режиме “задержка
воспроизведения” (была нажата кнопка “пауза” во время воспроизведения) последовательно нажимать кнопку “пауза” и изображение при
этом будет воспроизводиться кадр за кадром)

 ЗАПИСЬ ПО ТАЙМЕРУ (одноразовая, ежедневная и еженедельная с возможностью установки номера канала, времени начала записи,
времени конца записи, даты, скорости; в течение месяца возможно установить 8 событий)  И ЗАПИСЬ ОДНИМ НАЖАТИЕМ ПО
ТАЙМЕРУ (возможна установка длительности записи от 30 мин до 10 часов)

 SP/LP СКОРОСТИ ЗАПИСИ И ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ (в случае выбора для записи скорости LP – время записи увеличивается в
два раза для одной и тй же кассеты)

 ВИЗУАЛЬНЫЙ ЗАМЕДЛЕННЫЙ/УСКОРЕННЫЙ ПОИСК НАЗАД/ВПЕРЕД (при нажатии во время воспроизведения кнопки
“перемотка назад”/“перемотка вперед” 1 или 2 раза - воспроизведение кассеты будет происходить вперед/назад соответственно с
ускоренной или ускоренной в 2 раза скоростью)

 ПОИСК ПО ИНДЕКСУ (VISS) (при нажатии после записи специальной кнопки на пульте ДУ автоматически происходит перемотка назад
до начала момента записи и включение воспроизведения кассеты в течение 6 сек; потом опять автоматически происходит перемотка
назад до начала момента предыдущей записи и включение воспроизведения кассеты в течение 6 сек… до нажатия кнопки
“воспроизведение”)

 СЧЕТЧИК ЛЕНТЫ И СЧЕТЧИК ОСТАВШЕГОСЯ ВРЕМЕНИ
 ВОЗМОЖНОСТЬ “ИЗЫМАНИЯ” КАССЕТЫ ПУТЕМ НАЖАТИЯ КНОПКИ НА ПУЛЬТЕ ДУ
 ФУНКЦИЯ “РОДИТЕЛЬСКИЙ ЗАМОК” (для блокировки кнопок передней панели видеоплеера и пульта ДУ)
 ВКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ ОДНИМ НАЖАТИЕМ (нажатием любой кнопки на пульте ДУ видеомагнитофон автоматически

переключается из режима “ожидание” в рабочий режим)
 АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ (в режиме RF видеомагнитофон атоматически переключится в режим “ожидание”

через 5 мин после окончания трансляции программ)

Технические характеристикиТехнические характеристикиТехнические характеристикиТехнические характеристики
ОБЩИЕ
Источник питания .…………….……………..…..…………………………...…………..
…………………………………………………..... 200-240 В по перем. току, 50/60 Гц
Потребляемая мощность………………………………...…...………..……………..…
……………………………………………………………….….. 14 Вт (рабочий режим)
………………...……………………………………………... 5 Вт (режим “ожидание”)
Вес…...……….…….……….…….………………………………………………..…………
…..…………………………………………………………..……………………..…. 3,85 кг
Размеры (Ш x В x Г) ………………………………….…………………………...……....
…..….………………………………………………...….....… 360 мм x 90 мм x 288 мм
Температурные пределы …………………………………………………………...…..
……………..……………………………………………… 5oC…35oC (рабочий режим)
Пределы по влажности …...….…………………………...………………………...…..
……………..……………………………………………….…… <80% (рабочий режим)
КАССЕТНАЯ ДЕКА
Формат ………………………………………………………………………………..……..
……………..……………………………………………………………..… стандарт VHS
Системы ……………………………..…………………..…………….…………………....
…………………...……………………………….……………...…. PAL/SECAM B/G D/K
Система сканирования …………………………………………………………………..
…..………………..… поворотная, наклонный азимут, 2-головочная винтовая
Ширина ленты ……...……………………………………………………….……………..
……………………………...……………………...…………………………....… 12,65 мм
Скорость ленты …..…………………………...…………………………………………..
………………………………………………..… 23,39 мм/сек (SP); 11,70 мм/сек (LP)
Время воспроизведения ………..………………..……………………………………..
….…………………………………………...………………….… 180 мин (с E-180 (SP))
Каналы ……………………………...……………...………………………………………..
….………………………..… ОВЧ: 2-12, УВЧ: 21-69, КАТВ: S1-S41, X, Y, X (гипер)
Количество каналов ….………...………………………………………………………..
……………………………...…………………………………………………...… 99 + AUX
Выход  ВЧ  ………….……………...………………………...……………………………..
…………………….……………………………………………………..… УВЧ: 21-69 (52)
Разрешения изображения ……………………………………………………………....
………………………...………………………………....… более 240 строк  (PAL, SP)
ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон ….……………...……. 1 шт
Пульт дистанционного управления ………………………..….…………….... 1 шт
Батарейки …………………………………..………………………………………... 2 шт
Кабель RF …………………………………..…………………...………………….... 1 шт


