Thomson DSI8020NTV - рекомендованный компанией "Нтв плюс" спутниковый ресивер для
просмотра каналов высокой четкости - нтв HD. Ресивер выпускается в черном цвете и имеет
достаточно строгий и стильный дизайн. На передней панели спутникового тюнера Thomson
DSI8020NTV один универсальный картоприемник в кодировке Viaccess, кнопки включения и
выключения питания, переключения каналов, регулировка громкости. Размеры аппарата 360x244x53мм.

На задней панели ресивера Thomson DSI8020NTV следующие аудио/видео
выходы:2SCART разъема (RGB и S-Video со SCART), цифровой оптический аудио выход
S/PDIF, выход HDMI для телевидения высокой четкости HDTV, разъем RS232. Выход
HDMI в аппарате позволяет принимать картинку высокой четкости и смотреть пакет нтв
плюс HD. Оптический аудио выход S/PDIF позволяет подключить Thomson DSI8020NTV
к системе домашнего кинотеатра и получить превосходный звук в формате Dolby Digital
AC3. Выбор звуковой дорожки происходит автоматически, при этом Dolby Digital AC3
находится в приоритете. Так на каналах даже стандартного SD разрешения
стереофонический фильмы идут в режиме Up-mix, то есть Dolby Digital 2.0.
Соотвественно для абонентов нет необходимости ручного переключения дорожек.
В ресивере Thomson DSI8020NTV встроен жесткий диск 500Gb, позволяющий
производить запись программ, передач и фильмов. При желании можно составлять график
записей через электронный программный гид (программа передач) и ресивер сам
включится и зафиксирует выбранные программы в Ваше отстуствие. Но у данной
функции есть некоторые ограничения, некоторые передачи могут идти с запретом на
запись во избежании дальнейшего копирования и перепродажи материала.
В аппарате Thomson DSI8020NTV два спутниковых тюнера, позволяющие одновременно
смотреть и записывать разные каналы. Это очень удобно, особенно, если две интересные
передачи, которые Вы хотите посмотреть идут в одно и то же время. Для использования
данный функции обязательно наличие так называемого Twin конвертора (конвертор с
двумя независимыми выходами) и протяжка двух кабелей от антенны до ресивера.
Технические характеристики Thomson DSI8020NTV:
Тюнер
Входной разъем: F-тип розетка (DVB-S/DVB-S2), входное сопротивление 75 Ом.
Диапазон принимаемых частот: 950 – 2150 МГц.
Поддержка стандартов: DVB-S/DVB-S2
Максимальная символьная скорость: -.
Поддержка FEC: -.
Количество тюнеров: 2
Системные ресурсы
Процессор .

Поддержка стандартов вещания MPEG2 и MPEG4 (AVC/H.264).
Цифровой выход HDMI с защитой HDCP.
Интерактивная платформа OpenTV.
Автоматическое обновление списка каналов.
Автоматическое обновление программного обеспечения со спутника.
Жесткий диск 500 Гб.
Видео
HDMI — цифровой выход высококачественного видео и аудио сигнала с поддержкой HDCP.
SCART-TV для подключения к телевизору
SCART-VCR для подключения к видеомагнитофону
Аудио
RCA-Stereo — аудио выход.
SPDIF — цифровой выход стереозвука и многоканального звука формата Dolby Digital 5.1 (оптический)
COAXIAL — цифровой выход стереозвука и многоканального звука коаксиальный
Условный доступ
Картоприёмник: 1 слот для карт доступа системы VIACCESS
Cl интерфейс: нет.
Сетевое оборудование
Ethernet RJ45 (Опционально отключено)
USB (Опционально отключено)
Габариты
Размеры: 391×290×65 мм.
Электропитание
Напряжение: 220 В.
Частотная характеристика: 50 Гц.
Потребляемая мощность: 46Вт.

