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● НОВОСТИ 

Компания BBK Electronics Corp., LTD. объявила о
расширении модельного ряда DVD�устройств — запу�
щена в производство линейка DVD�ресиверов BBK.
Новые продукты — это универсальные аппараты, ко�
торые сочетают в себе мультиформатные DVD�плееры
серии In`Ergo и усилители многоканального звука.
Первая модель новой категории — DK2100SI.

Используя ресивер DK2100SI в сочетании с универ�
сальной модульной акустикой BBK серий Phoenix или
Musician, можно построить качественный домашний
кинотеатр оптимальной конфигурации.

«Начало производства DVD�ресиверов — это наш
шаг навстречу потребителю, — убежден Михаил
Крундышев, Глава Представительства BBK Electronics
Corp., LTD. в России и странах СНГ. — Мы стремимся
предоставить пользователям максимальный комфорт.
Можно выбрать готовый кинотеатр в одной коробке,
а можно собрать индивидуальный комплект на свой
вкус из отдельных компонентов техники BBK».

Новинка DK2100SI поддерживает большинство по�
пулярных аудио� и видеостандартов, включая
MPEG�4. Для передачи видеосигнала DK2100SI осна�
щен композитным, S�Video, RGB/SCART и компонент�

Компания BBK Electronics сообщает о начале про�
даж новой модели портативного 10�дюймового ЖК
телевизора серии BOOK — LD1006TI. Новинка имеет
стильный дизайн, оснащена встроенным мультифор�
матным DVD�проигрывателем с интуитивным интер�
фейсом In`Ergo. Кроме того, телевизор обладает
встроенным цифровым тюнером DVB�T с поддержкой
EPG (Electronic Programme Guide) — интерактивной
программы передач для цифрового телевидения. Тю�
нер цифрового наземного вещания DVB�T (Digital
Video Broadcasting�Terrestrial) обеспечивает высокое
качество изображения с возможностью его просмот�
ра в стандартном и широкоформатном режимах
(16:9). Разработчики стандарта DVB�T уделили особое
внимание устойчивости приема сигнала и его невос�
приимчивости к помехам во время движения. Про�
граммы DVB�T принимаются даже в движущемся ав�
томобиле или поезде при скоростях до 200 км/ч.

«Россия постепенно вступает в эпоху цифрового те�
левидения DVB�T, — комментирует выпуск модели
Михаил Крундышев, Глава Представительства BBK
Electronics Corp., LTD. в России, странах СНГ и Бал�
тии. — Совсем скоро приемники сигнала цифрового
ТВ будут в каждом доме. Уже сейчас в России идет
опытная эксплуатация сетей цифрового вещания, по�
стоянно открываются новые телеканалы. Поэтому по�
купка модели LD1006TI — это определенно шаг в бу�

дущее, а наличие встроенного DVD�плеера делает но�
винку BBK уникальным предложением на российском
рынке».

Мобильность — основное качество всех современ�
ных электронных устройств. Новинка серии BOOK
идеально этому соответствует.

Дополнительно телевизор LD1006TI оснащен USB�
портом, а также считывателем карт памяти (SD, MMC,
MS). Это позволяет воспроизводить аудио� и видео�
файлы с Flash�памяти внешних устройств, не перепи�
сывая их предварительно на диск.

Ориентировочная стоимость новинки — около 
9 500 рублей.

Компания BBK Electronics открывает новую
категорию продукции — DVD�ресиверы

Портативный ЖК телевизор серии BOOK
со встроенным DVD от BBK Electronics

ным видеовыходами. Встроенный USB2.0�порт позво�
ляет просматривать цифровые фотографии, прослу�
шивать музыкальные композиции и воспроизводить
видеофайлы непосредственно с Flash�памяти внеш�
них совместимых устройств. Встроенный тюнер обес�
печивает прием радиостанций FM� и AM�диапазонов.
Кроме того, модель DK2100SI оснащена системой
КАРАОКЕ+ имеет два микрофонных входа. Среди дру�
гих особенностей — функции «Memory» (возможность
запоминания последнего места остановки на диске)
и «Q�Play» (возможность пропуска «неперематывае�
мых» рекламных блоков). В подарок прилагается мик�
рофон и караоке�диск.

Новый DVD�ресивер полностью адаптирован для
российского рынка: понятное экранное меню, удоб�
ный пульт и полная поддержка русского языка упро�
щают работу с устройством.


