Описание
Humax VAHD 3100 S - новый бюджетный вариант для просмотра телевидения высокой
четкости нтв плюс - нтв плюс hd. По сравнению с другими аппаратами HDTV оператора
нтв плюс, ресивер достаточно компактный. Таких небольших размеров удалось достичь
благодаря использованию современных электронных компонентов и выносного блока
питания.

На передней панели аппарата Humax VAHD 3100 S кнопка включения/выключения
питания, регулировка громкости, переключения списка каналов. Под откидной крышкой 1
картоприемник для карт в кодировке Viaccess. В картоприемнике прекрасно работают как
карты старого образца нтв плюс в стандарте вещания mpeg2, так и нового образца mpeg4
для просмотра пакетов лайт, супер лайт, нтв плюс HD.

Задняя панель ресивера Humax VAHD 3100 S богата различными аудио/видео выходами:
TV SCART, ВЧ модулятор, разъемы стандарта "тюльпан", цифровой оптический аудио
выход S/PDIF, Ethernet, HDMI, разъем для поключения внешнего источника питания.
Выход HDMI в аппарате Humax VAHD 3100 S позволяет подключиться к каналам
высокой четкости нтв плюс. В настоящее время в данном стандарте вещает уже 12
каналов, в том числе один канал в формате 3D, но ассортимент все время пополняется.
Цифровой оптический аудио выход S/PDIF позволит насладиться звуком в формате Dolby
Digital 5.1. В отличии от других аппаратов нтв плюс, которые рекомендованы для
просмотра каналов высокой четкости, в ресивере Humax VAHD 3100 S присутствует ВЧ
выход, который может быть использован для подключения так называемого "зависимого"
просмотра (одновременно на нескольких телевизорах работает один и тот же выбранный
на ресивере канал).
Подробнее хотелось бы остановиться и на некоторых других особенностях аппарата
Humax VAHD 3100 S. USB выход ресивера поддерживает запись аудио и видео файлов.
Также через данный выход можно просматривать файлы в форматах Xvid, mp3, jpg; таким
образом данный аппарат может использоваться и как мультимедиа устройство для
проигрывания фильмов, музыки, фотографий. Для пользователей Humax VAHD 3100S
доступна также и функция Timeshift, в буквальном смысле означающая "перемотку
назад". Так в процессе просмотра фильма, передачи, можно отмотать пропущенный
фрагмент, либо поставить на паузу, возобновив позднее просмотр. Timeshift и запись в
ресивере активируются только после подключения внешних USB дисков.
Выход Ethernet в ресивере Humax VAHD 3100 S позволяет подключаться к домашней сети
по Ethernet или Wi-Fi (DLNA/DMP).
Технические характеристики:

Система
Процессор: STI7711
Тюнер и демодулятор
Колличество тюнеров: 1
Входной разъём: 1*EIC169-24
Входной диапазон: от 950 до 2150 МГц
Уровень сигнала: от -25 до -69 дБм
Декодирование видео
Видео формат: 4:3, 16:9 ( letter box )
Разрешение: 1080p/1080i/720p/576p/576i
Аудиоформат: MPEG-1.2 , AC3
Система доступа
Viaccess
Прием спутникового сигнала
DVB-S/DVB-S2
Аудио/Видео входы
TV SCART, RCA, HDMI, S/PDIF, IEC60 169-24, 2-USB, порт Ethernet RJ-45,
разъем RF In/Out ( модулятор )
Электропитание
Напряжение: 200-240 Вольт
Максимально потребляемая мощьность: 24 Вт
Адаптер: внешний
Аксессуары
HDMI кабель
ПДУ
Батарейки для ПДУ
Медиа
Поддержка внешних устройств: USB 2.0
Воспроизведение: JPEG, XviD, avi, mkv, mp3.
Размер
250*181*41 (мм)

