Функции цифрового кабельного
приемника Skymaster HD-XC2
Цифровой кабельный приемник Skymaster HD-XC2 предназначен для приема и декодирования
сигнала в сетях кабельного телевидения cтандарта DVB-C. Ресивер оснащён слотом для карты
условного доступа, которая необходима для просмотра платных каналов кабельного телевидения.
Тюнер Skymaster HD-XC2 позволяет принимать сигналы в формате сжатия MPEG-2 и MPEG-4, с
его помощью вы сможете насладиться непревзойдённым качеством каналов с высоким
разрешением HD. Наличие таких функций как возможность записи программ (PVR) на флешку или
внешний жёсткий диск, отложенного просмотра передач (TimeShift) и электронной программы
(EPG) на русском языке делают цифровой кабельный приемник DVB-C Skymaster HD-XC2
поистине удобным в использовании аппаратом!

ПОДДЕРЖКА SD/HD (MPEG-2,MPEG-4)


Возможность просмотра каналов высокого разрешения HD

ФУНКЦИЯ ЗАПИСИ PVR


«Мгновенная» запись программ на флешку или внешний диск памяти будет полезна, если вы
захотите пересмотреть фильм или самые острые моменты футбольного матча.



Запись по таймеру позволит ресиверу автоматически произвести запись выбранной программы,
когда вас не будет дома.

ФУНКЦИЯ TimeShift



Вам позвонили по телефону или убежало молоко на плите? Чтобы не упустить ни одного
интересного момента телепередачи, просто нажмите кнопку TimeShift и сможете вернуться к
просмотру прямо с этого момента в удобное для вас время!

ПОДДЕРЖКА EPG


Предоставление услуги электронный программный гид (EPG), вы сможете видеть список всех
телепередач на неделю вперёд.



Прямо из меню EPG можно запрограммировать запись интересной передачи на тот день, когда вас
не будет дома

УДОБНОЕ МЕНЮ


Интуитивно понятное и логичное меню на русском языке



Простота настройки



Высокая скорость переключения и поиск каналов

ФУНКЦИЯ МЕДИАПЛЕЕРА


Помимо непосредственного просмотра телепередач кабельного телевидения вы можете
использовать тюнер Skymaster HD-XC2 для просмотра видеофайлов, фотографий или
прослушивания музыки с флешки или внешнего диска.

ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ


На передней панели имеются кнопки переключения каналов, что может оказаться весьма кстати,
когда в пульте дистанционного управления внезапно «сели» батарейки или он потерялся



Имеется дисплей, на котором отображаются номера каналов во время работы ресивера или часы
в режиме ожидания Standby

ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ


Выход HDMI для подключения к телевизору (шнур HDMI в комплекте не поставляется)



Выход SCART для подключения к телевизорам, в которых нет разъёма HDMI (шнур SCART в
комплекте не поставляется)



Петлевой выход LOOP пригодится вам, если вы захотите подключить дополнительный ресивер,
например, в другой комнате или на кухне



Цифровой коаксиальный выход S/PDIF позволит вам наслаждаться многоканальным звуком при
подключении к домашнему кинотеатру (транслируемая телепрограмма должна включать в себя
многоканальную цифровую дорожку)



Слот для карты условного доступа



Гнездо USB 2.0 используется для подключения флешки или другого устройства обмена данными



Порт ETHERNET для подключения сетевых приложений. Например, для интернет-радио.

КОМПАКТНЫЕ ГАБАРИТЫ


Габариты тюнера DVB-C Skymaster составляют всего 180х110х35 мм, а вес 700 грамм!

ХАРАКТЕРИСТИКИ
FLASH память, Мбит:

4

SDRAM, Мбайт:

128

Антенный вход RF IN:

F-IEC штекер (IEC169-24 male)

Антенный выход RF OUT:

F-IEC гнездо (IEC169-2 female)

Аудиовыход:

HDMI; оптический S/PDIF; SCART

Аудиодекодер:

MPEG-1 Layer 1/2, MP3, Dolby Digital downmix

Физические характеристики
Габаритные размеры, мм:

180х110х35

Диапазон рабочих температур, С:

+5...+40

Масса, кг:

0,7

Электрические характеристики
Мощность потребления, Вт:

5

