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Гостиничные телевизоры LG

Гостиничные
телевизоры LG
Наша философия
Настоящее

РЕШЕНИЕ

Повышение стандартов обслуживания

Гостиничные телевизоры LG всегда помогут Вам
произвести незабываемое впечатление на Ваших
гостей. В стремлении тронуть сердца и поразить
умы наших партнеров и их клиентов, мы всегда
находили новые возможности для развития
и усовершенствования наших лучших решений
и продуктов. Сегодня компания LG с гордостью
заявляет о достижении самых высоких стандартов
качества в отрасли.

Настоящее

ПАРТНЕРСТВО

Стремление к общему успеху
Мы всегда были сосредоточены на успехе наших
партнеров и готовы использовать все имеющиеся
у нас возможности и ресурсы для достижения
поставленных задач. Мы всегда лучше других
понимали потребности клиентов и продолжим
искать наиболее эффективные способы для их
удовлетворения. Наша цель — это настоящее
партнерство, основанное на взаимном доверии,
и совершенство во всем, к чему мы стремимся.

Настоящее

УДОВОЛЬСТВИЕ

Наивысшее качество обслуживания
благодаря широким возможностям
Компания LG помогает партнерам повысить
эффективность бизнеса с помощью современных
средств для предоставления индивидуальных
услуг. Обладая передовыми технологиями, наши
партнеры смогут без труда удовлетворить потреб
ности каждого клиента.

LP860H

Гостиничные телевизоры LG

• Ультратонкий
• Премиум дизайн
• Интеллектуальные возможности
• Настраиваемый интерфейс
• Многофункциональность
• Снижение совокупной стоимости
владения

Ультратонкая рамка
и малая толщина
4 мм
(дисплей выключен)

Малая толщина

30°

Исключительно
тонкая рамка
Поворотная подставка

04 I 05

Невероятно умный интерактивный гостиничный ТВ
4 мм

Интеллектуальные возможности
и настраиваемый интерфейс
Платформа LG Pro:Centric® Smart предлагает полный набор средств, таких как HTML5, Java и Flash,
которые предназначены для настройки гостиничных телевизоров в соответствии с потребностями
клиентов. Гостиничные телевизоры позволяют гостям воспользоваться огромным количеством приложений
и услуг. Проблемы с пропускной способностью и производительностью остались в прошлом, а программное
обеспечение LG для автоматического удаления истории действий пользователей гарантирует повышенную
безопасность и конфиденциальность при использовании гостиничных телевизоров.
Уникальные
особенности

Настраиваемый интерфейс

Уникальные

Предустановленные приложения

особенности

Автоматическое
удаление истории

Усовершенствованные средства подключения
Функции Smart TV, такие как Miracast, Smart Share и WiDi, позволяют гостям играть в игры и просматривать контент с персональных
цифровых устройств на экране гостиничного телевизора. Благодаря встроенному веб-браузеру и пульту дистанционного
управления LG Motion Remote гости могут просматривать любимые сайты в Интернете.
Miracast/WiDi

Уникальные

Smart Share

особенности

QR-коды для быстрого
подключения

Веб-браузер

Уникальные
особенности

LG Motion
Remote

Cокращение расходов
Гостиничные телевизоры LG позволяют владельцам гостиниц существенно сократить операционные расходы благодаря
встроенной телевизионной приставке и передаче данных по коаксиальному кабелю. Удаленные средства диагностики неполадок
позволяют в реальном времени обнаружить и устранить ошибки в работе ТВ.
Встроенная телевизионная приставка

Уникальные
особенности

Удаленные средства
диагностики

Уникальные
особенности

Сетевой адаптер

ТЕЛЕПРИСТАВКА
MDUконвертер

Уменьшение
ССВ*

Уменьшение
ССВ*

Передача данных по
коаксиальному кабелю

IPIP

IP
КОАКСИАЛЬНЫЙ
КАБЕЛЬ

Уменьшение
ССВ*

*Совокупная стоимость владения

LP860H

LT760H

Гостиничные телевизоры LG

• Современный дизайн
• LED часы на передней панели
• Интеллектуальные возможности
• Минимальные затраты
• Многофункциональность

Логотип гостиницы

Тонкая рамка

Благодаря наличию специального слота для размещения
логотипа гостиницы под нижней рамкой телевизора можно
повысить узнаваемость вашего бренда.

На тонкой рамке будут меньше заметны пыль и отпечатки
пальцев. Телевизор отлично вписывается в интерьер номера
и не требует интенсивного ухода.

Небольшая глубина и нескользящая подставка

Поворотная подставка позволяет смотреть телевизор практи
чески из любого положения и поворачивается на 90 градусов
в обоих направлениях. Это дополнительная возможность для
обеспечения комфорта Ваших гостей.

Нескользящая подставка — это удобный элемент и без того
превосходного дизайна гостиничных телевизоров LG. На нее
можно класть пульты ДУ, ручки, визитные карточки и другие
необходимые предметы.

u

u

Поворотная подставка

u

u

180°

Интерактивный гостиничный ТВ

Интеллектуальные возможности и настраиваемый интерфейс
Уникальные
особенности

Настраиваемый интерфейс

Уникальные

Предустановленные приложения

Платформа LG Pro:Centric Smart предлагает
полный набор средств, которые предназначены
для настройки гостиничных телевизоров с
помощью IP-приложений, таких как Webkit
и HTML5.

особенности

Большое количество предустановленных
приложений доступны гостям непосредст
венно в меню телевизора или через LG Smart
World. Они решают проблему с пропускной
способностью благодаря использованию
Smart приложений в отеле, обеспечивая
большой выбор развлечений для гостей.

Автоматическое удаление истории

Гостиничные телевизоры LG позволяют
защитить конфиденциальные персональные
данные благодаря автоматическому удалению
истории после перезагрузки телевизора.
Неприкосновенность частной жизни и безо
пасность решаются передовыми программными
решениями.

Усовершенствованные средства подключения
Революционные функции Smart TV, такие как Smart Share и WiDi, позволяют гостям играть в игры и просматривать контент с персональных
цифровых устройств на экране гостиничного телевизора.

Встроенный Wi-Fi

WiDi

Smart Share

Сокращение расходов
Гостиничные телевизоры LG позволяют владельцам гостиниц существенно сократить операционные расходы благодаря встроенной в
телевизор телевизионной приставке и передаче данных по коаксиальному кабелю.
Передача данных по коаксиальному кабелю

Встроенная телевизионная приставка
ТЕЛЕПРИСТАВКА

СЕТЕВОЙ
АДАПТЕР

MDU-конвертер
IP
КОАКСИАЛЬНЫЙ
КАБЕЛЬ

Уменьшение
ССВ*

Уменьшение
ССВ*

*Совокупная стоимость владения

LT760H

Гостиничные телевизоры LG
V

Ценность
Мы предлагаем лучшее решение, которое
помогает улучшить сервис и сделать пребывание
в отеле незабываемым.

Разнообразие
Мы разработали большое количество функций
и приложений, которые разнообразят
предоставляемые услуги в отеле.

Перспектива
Мы обеспечиваем эффективное
управление, которое гарантирует
успешное развитие Вашего бизнеса.
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V LP631H
Хотите предоставить гостям Вашего отеля уникальное
индивидуальное обслуживание, сократить операционные
расходы и повысить узнаваемость бренда?
Вам поможет платформа Pro:Centric®V, интегрированная в гостиничные телевизоры
LG. Для предоставления интерактивных услуг и разнобразной информации об отеле
не нужно прокладывать Ethernet-кабель или устанавливать отдельную телевизионную
приставку. Доступ к интерактивному контенту можно организовать на базе существующей
коаксиальной сетевой инфраструктуры, что позволит сократить расходы на приобретение
сетевых адаптеров и телевизионных приставок, а также трудозатраты на их установку.

Преимущества
3 НЕТ!
3 ДА!
*Совокупная стоимость владения

НЕТ

Не нужно инвестировать в создание
дополнительной инфраструктуры.
Не нужна телевизионная приставка.
Не нужно предоставлять гостям печатные
информационные материалы.

ДА

Вы можете расширить спектр предоставляемых
услуг на базе существующей инфраструктуры.
Вы экономите пространство и уменьшаете
совокупную стоимость владения.
Вы можете предоставить гостям уникальные
дополнительные услуги с минимальными
трудозатратами.

Простота
управления
Уменьшение ССВ*
Возможности для
гостей

Гостиничные телевизоры LG
V/

Решение Pro:Centric®V для управления гостиничными телевизорами
позволяет предложить гостям отеля уникальное индивидуальное
обслуживание. Поставляемые в комплекте с решением приложения и
сервер* просты в установке и использовании как для гостей, так и для
владельцев гостиниц.

Уникальные
возможности
гостиничных
телевизоров LG

Простота управления
Решение Pro:Centric®V позволяет организовать
эффективное и централизованное удаленное
управление гостиничными телевизорами LG. Они уже оснащены
всеми необходимыми функциями – от автоматической настройки
сети до системы диагностики неполадок, поэтому Вам не придется
покупать дополнительное программное обеспечение.

Простота создания и
редактирования контента

Уменьшение совокупной
стоимости владения

Программное обеспечение и интерактивный контент
можно настроить в соответствии с фирменным стилем Вашего
отеля и потребностями Ваших гостей. Даже владельцы и сотрудники
отеля смогут при необходимости внести изменения в контент
или установить новые программы.

Сотрудники отеля могут управлять гостиничными
телевизорами LG удаленно. Платформа LG Pro:Centric® позволяет
предоставлять премиум услуги без подключения телевизионной
приставки, что сокращает дополнительные расходы на их
приобретение и установку. Со временем это дает ощутимый
экономический эффект и повышает эффективность работы
сотрудников.

Экологичность
Гостиничные телевизоры LG обладают исключительными
энергосберегающими характеристиками. Это не только
обеспечивает преимущества с точки зрения управления отелем,
но и вносит вклад в заботу об окружающей среде и будущих
поколениях.

*Сервер приобретается отдельно

Возможности для гостей
Гости могут просматривать на гостиничном
телевизоре LG разнообразные телевизионные
программы и подключать к нему свои собственные портативные
устройства. Поворотная подставка позволяет смотреть телевизор
в любом удобном положении, а звук телевизора можно услышать
даже из ванной комнаты. Гостиничный телевизор LG произведет
на Ваших гостей незабываемое впечатление, и они обязательно
захотят вернуться к Вам снова.

Приложение
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Сервер Pro:Centric — это наиболее простой и удобный способ управления гостиничными телевизорами.
Информационные возможности сервера Pro:Centric со встроенным редактором позволяют выводить
информацию об отеле и существенно удешевляют обслуживание телевизоров. Программное
обеспечение для редактирования контента в сочетании с сервером Pro:Centric и телевизором
Pro:Centric позволяет предоставлять интерактивные услуги без использования отдельной
телевизионной приставки.

Единый список каналов

Справка по использованию пульта ДУ

Выбор языка интерфейса

Будильник

Погода

Информация

Простой и удобный список каналов. Кликните на логотип
канала, чтобы насладиться Вашими любимыми программами.

Возможность выбора языка интерфейса позволяет иностранным
гостям пользоваться телевизором легко и просто.

Просмотр прогноза и карты погоды, регулярно
обновляемой с помощью сервиса AccuWeather.

Специальный раздел меню посвящен использованию пульта
дистанционного управления.

Данная функция позволяет установить будильник на
нужное время.

Просмотр сведений о гостинице и информации о местных
достопримечательностях для туристов.

Транскодер

Ведущая цифровая система управления правами
Надежно защищенная система Pro:Idiom обеспечивает доступ к высоко
качественному цифровому контенту и позволяет быстро внедрять
телевидение высокой четкости и другой цифровой контент, приносящий
высокую прибыль.
Система Pro:Idiom разработана специально для отраслей, в которых есть
спрос на высококачественный HD-контент, предоставляемый кабельными
или спутниковыми сетями, либо видео по запросу. Такая система позво
ляет сократить эксплуатационные расходы. Ведущее решение в области
управления цифровыми правами, исключающее возможность копирования
контента и внесения изменений в систему.

Зашифрованный
контент

Декодирование

*Примечание. Эти изображения приведены в качестве примеров. Интерфейс приложений и их контент можно изменить с помощью
программного обеспечения сервера Pro:Centric®.

Гостиничные телевизоры LG
ОСОБЕННОСТИ

Интеллектуальная система
для предоставления
интерактивных услуг
Уменьшение ССВ*
Централизованное
управление
телевизорами

Интерактивность

Подключение
устройств

Развлечения
для гостей

* Уменьшение совокупной стоимости
владения

Эффективное управление
телевизорами в номерах

Различные интерактивные
возможности

Подключение внешних устройств
к телевизору

Развлечения для гостей

Великолепный дизайн
Удобство и безопасность для всех
пользователей
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Уменьшение совокупной
стоимости владения

Дистанционное управление

EzManager

Сервер Pro:Centric позволяет дистанционно клонировать
установки и настраивать список телевизионных каналов,
сокращая трудозатраты на настройку телевизоров в гостиничных
номерах и управление ими.

Приложение EzManager ускоряет и упрощает настройку гости
ничных телевизоров LG с помощью функции автоматической
конфигурации. При первом включении телевизора EzManager
руководит действиями пользователя и помогает ему настроить
телевизор за несколько простых шагов, исключая необходи
мость изучать все существующие функции.

Сервер

Шаг 1
(включение
питания)

УМЕНЬШЕНИЕ
ССВ*

До

Шаг 2
(автоматическая
установка)

Готово

После

Передача данных по коаксиальному
кабелю
Интерактивные телевизоры LG исключают необходимость
в прокладке Ethernet-кабелей для получения интерактивных
телевизионных услуг. Доступ к контенту можно предоставить
на базе существующей коаксиальной сетевой инфраструктуры,
поскольку в интерактивные телевизоры LG интегрирована
технология C-Link (дополнительная опция).

LED часы на передней панели**
Разнообразные функции будильника в интегрированных LED
часах на передней панели незаменимы для гостей во время
пребывания в номере. В тоже время отельерам не нужно покупать
дополнительные будильники в номера, что позволяет сократить
расходы.

СЕТЕВОЙ
АДАПТЕР

MDU-конвертер

IP

*Совокупная стоимость владения

КОАКСИАЛЬНЫЙ
КАБЕЛЬ

УМЕНЬШЕНИЕ
ССВ*

** только для LT760H

Гостиничные телевизоры LG
ОСОБЕННОСТИ

Эффективное управление телевизорами
в номерах
Экран приветствия

Режим блокировки

Очень важно произвести первое впечатление. Оставьте теплое
приветствие для Ваших гостей с названием гостиницы и ее
эмблемой на экране телевизора в номере, и гости будут знать, что
их ждали. Порой приятные мелочи производят неизгладимое
впечатление.

Единый список каналов
Утомительное управление списками каналов для каждого ана
логового или цифрового сигнала остается в прошлом. Единый
список каналов позволяет редактировать и сортировать выбран
ные каналы независимо от типа передающего сигнала (DVB-T,
DVB-C, аналоговый сигнал или радио).
Существующий список каналов

Этот режим позволяет заблокировать телевизор от получения
сигналов с внешних источников, например, с USB-накопителей,
чтобы не допустить незаконное воспроизведение информации
в общественных местах с большим скоплением людей.

ИК-управление несколькими
устройствами
Пульт ДУ с функцией ИК-управления несколькими устройствами,
разработанный LG, позволяет единолично управлять выбранным
телевизором. Эта функция особенно удобна в тех случаях, когда
в одном помещении установлено несколько телевизоров,
например, в гостиницах, больницах и т.д. Один пульт управления
поддерживает до девяти телевизоров.
LG ТВ 1

LG ТВ 2

LG ТВ 3

LG ТВ 9

Единый список каналов

Отельный режим
Вы можете контролировать все параметры телевизоров, заданные
по умолчанию, начиная с набора каналов и заканчивая функ
циями энергосбережения, предотвратить неправильное исполь
зование телевизоров или чрезмерное повышение уровня
громкости, а также восстановить заводские настройки любого
телевизора.

Клонирование настроек
через USB-порт
Эта функция позволяет использовать стандартный USB-нако
питель для простого и быстрого клонирования настроек одного
базового телевизора на все гостиничные телевизоры. Полностью
автоматизированный процесс сокращает трудозатраты на
установку.

Обновление программного обеспечения
Клонирование настроек через USB-порт

Система защиты от кражи
Простая система защиты, состоящая из замка Kensington Lock, крепления Credenza
и фиксируемой подставки, предназначена для предотвращения кражи телевизоров.
1. Замок Kensington Lock
Гостиничные телевизоры LG оснащены
замком Kensington Lock — наиболее
надежным решением для защиты мате
риальных ценностей.

2. Крепление Credenza Hole
Гостиничные телевизоры LG оснащены
креплением Credenza Hole, которое можно
использовать для самой надежной блоки
ровки телевизора на его подставке.

3. Фиксируемая подставка
Фиксируемая подставка позволяет надежно
закрепить телевизор без использования
винтов или болтов.
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Различные интерактивные возможности

Интегрированная

ТЕЛЕПРИСТАВКА

Совместимость с телевизионными
приставками
Просто подключите выбранную телевизионную приставку
к интерактивному гостиничному телевизору LG и наслаж
дайтесь полным спектром развлекательных программ.
Управление гостиничным телевизором LG и телевизионной
приставкой осуществляется с помощью одного пульта ДУ.

ИК-выход
ИК-выход — это специальное решение, которое позволяет
телевизионной приставке принимать ИК-сигналы через гости
ничный телевизор LG от пульта ДУ. Это упрощает подключение
и управление устройствами с помощью одного пульта.
До

После

ИК-приемник
Телеприставка

Телеприставка
RS-232C

ИК-сигнал

Пульт ДУ
приставки

Пульт ДУ
телевизора

Пульт ДУ
приставки

Встроенная телеприставка
Возможность получения контента с удаленного сервера
исключает необходимость использования многочисленных
кабелей или внешней телевизионной приставки. Телевизионная
приставка, встроенная в интерактивный гостиничный телевизор
LG, упрощает использование системы и не вносит диссонанс
в интерьер номера.

Интегрированная телевизионная
приставка и сетевой адаптер
Помимо интерактивных возможностей гостиничный телевизор LG
может предоставлять услугу беспроводного доступа в Интернет.
Встроенная телевизионная приставка исключает необходи
мость в кабелях, сохраняет свободное пространство и позволяет
сэкономить на приобретении внешних приставок. С помощью
встроенного сетевого адаптера (дополнительная опция) гости
могут самостоятельно подключать персональные цифровые
устройства к беспроводной сети гостиницы.

b-LAN
Встроенный адаптер b-LAN обеспечивает простоту разверты
вания интерактивных телевизоров.

Гостиничные телевизоры LG
ОСОБЕННОСТИ

Подключение внешних устройств
к телевизору

Встроенный Wi-Fi
Также как и в смартфон, в интерактивный телевизор LG с под
держкой Pro:Centric Smart теперь встроен модуль Wi-Fi, обеспе
чивающий более удобный доступ к контенту как с самого
телевизора, так и с персональных устройств пользователей.

DLNA
Стандарт DLNA позволяет передавать мультимедийный контент
(фильмы, музыку, видео) по беспроводной сети с цифровых
устройств на телевизор и отображать его на большом экране.
Этот стандарт используется производителями бытовой электро
ники для того, чтобы облегчить объединение домашних элек
тронных устройств в единую цифровую сеть для хранения
и передачи контента.

WiDi
Технология WiDi (беспроводной дисплей) компании Intel
позволяет легко и быстро установить подключение между
телевизором и компьютером без использования проводов
и Интернет-соединения.

Коммутационная панель
Если Ваши гости захотят вос
пользоваться собственными
портативными устройствами,
коммутационная панель,
поддерживающая
функцию Plug and Play,
обеспечит беспрепят
ственный просмотр
медиафайлов на
экране гостиничного
телевизора в любое
удобное время. MP3-проигрыватель

Цифровая Мобильный Ноутбук
видеокамера телефон
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Развлечения для гостей

Smart Share

USB 2.0

Просмотр и совместное использование файлов с внешних
накопителей на экране телевизора или легкий обмен файлами
с компьютера, планшетных ПК или смартфонов через Wi-Fi.
*
Только воспроизведение видео - контент с мобильных
телефонов LG можно воспроизвести на телевизоре через
приложение Smart Share.

Вы можете воспроизводить на экране телевизора изображения
и видеоролики с внешних накопителей, а также записывать
на них телевизионные программы. Доступны функции немед
ленной записи и записи по расписанию.

Фото
Цифровая
видеокамера

Multi-DVB

Музыка
MP3-проигрыватель

Фото и музыка
USBнакопитель

Фото и музыка
Устройство чтения
для карт памяти

Выход на внешние динамики

Этот стандарт позволяет принимать все типы сигналов. Много
функциональный тюнер превращает телевизор в настоящий
развлекательный центр, который сможет принимать программы
стандарта DVB-T, DVB-T2 и кабельное телевидение на одном
устройстве.
Сигнал DVB-T
Сигнал DVB-T2
Сигнал
кабельного ТВ

Подключив дополнительный динамик, гости могут наслаждаться
отличным звуком в любом месте гостиничного номера. Они
могут слушать телевизор даже в ванной комнате и управлять
его громкостью так, как будто он находится рядом.
Выход на динамики

Гостиничные телевизоры LG
ОСОБЕННОСТИ
Модельный
ряд

Гостиничные телевизоры LG –
всегда к Вашим услугам

LP631H
LT760H
LP860H

Модельный ряд

V
LP860H

32”
37”
39”
42”
47”
55”

LT760H
●

LP631H
●

●
●
●

●

●

●

●

●
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Диагональ
Разрешение

ВИДЕО
АУДИО
ОСОБЕННОСТИ

XD Engine
24p Real Cinema
Защита глаз (против
ослепления)
Скрытые динамики
Аудиовыход
Infinite Sound
Clear Voice
Pro:Centric
Pro:Idiom
Гибридная передача
данных (IP и RF)
Встроенный модуль Wi-Fi
Smart Share
WiDi
b-LAN
LED часы на передней
панели
Отельный режим
ИК-выход
Выход на внешние
динамики
Поддержка
коммутационной панели
Выход для питания внешних
устройств (RS-232C)
USB 2.0
Клонирование настроек
через USB-порт
EzManager
Единый список каналов
ИК-управление несколь
кими устройствами
(функция Bed 1/2)
Экран приветствия
(заставка)
Автоматическое
выключение
Отключение
видеоизображения
Режим блокировки
Интеллектуальная система
энергосбережения
RoHS
Замок
Система
Kensington Lock
защиты
Крепление
от кражи
Credenza Hole
Угол поворота
Совместимость с VESA

ИНТЕРФЕЙС
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Вход RF
Вход AV
Компонентный вход
Вход RGB
Вход HDMI
Слот CI
Слот MPI
Разъем SCART
RS-232C
Напряжение (Гц)
Макс. энергопотребление
(Вт)
Станд. энергопотребление
(Вт)

LP860H

LT760H

LP631H

42"/47"/55"

Edge LED
•
•

32"/37"/42"/47"
32": 1366 x 768 (HD)
37"/42"/47": 1920 x 1080 (FHD)
Edge LED
•
•

32"/39"/42"
32": 1366 x 768 (HD)
39"/42": 1920 x 1080 (FHD)
Direct LED
•
•

•

•

•

•
10 Вт + 10 Вт
•
•
• P (Smart)
•

•
10 Вт + 10 Вт
•
•
• P (Smart)
•

•
10 Вт + 10 Вт
•
•
• (V)
-

•

•

•

•
•
•
•
(приобретаются дополнительно)
•
• (RS-232C, HDMI)

•
•
•
•
• (RS-232C, HDMI)

•
(приобретаются дополнительно)
•
• (RS-232C, HDMI)

•

•

•

• (RS-232C, HDMI CEC)

• (RS-232C, HDMI CEC)

• (RS-232C, HDMI CEC)

1920 x 1080 (FHD)

•

•

-

• (MP3/JPEG/HD DivX)

• (MP3/JPEG/HD DivX)

• (MP3/JPEG/HD DivX)

•

•

•

•
•

•
•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

-

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

-

•

• (только для моделей 39" и 42")

+/- 30°

+/- 90°
32": 200 x 100;
37"/42": 200 x 200;
47": 400 x 400
•
•
2
•
• (полный)
•
100–240 В, 50/60 Гц
60 Вт (32") / 90 Вт (37F") / 110 Вт (42F")
/ 130 Вт (47F")
45 Вт (32") / 69 Вт (37F") / 89 Вт (42F") /
98 Вт (47F")
36 Вт (32") / 55 Вт (37F") / 71 Вт (42F") /
78 Вт (47F")
29 Вт (32") / 44,9 Вт (37F") / 57,9 Вт
(42F") / 64 Вт (47F")
22,9 Вт (32") / 35 Вт (37F") / 45,4 Вт
(42F") / 50 Вт (47F")
Часы вкл.: 1,0 Вт↓; часы выкл.: 0,5↓

32": +/- 15˚; 39"/42": +/- 90˚

42"/47"/55": 400 x 400
•
•
2
•
• (полный)
•
100–240 В, 50/60 Гц
130 Вт (42") / 134 Вт (47") / 145 Вт
(55")
96 Вт (42") / 110 Вт (47") / 121 Вт (55")

Энергосбережение (мин.)

76 Вт (42") / 88 Вт (47") / 95 Вт (55")

Энергосбережение (сред.)

58 Вт (42") / 68 Вт (47") / 72 Вт (55")

Энергосбережение (макс.)

38 Вт (42") / 46 Вт (47") / 48 Вт (55")

Режим ожидания

•

0,3 Вт↓

РАЗМЕРЫ

КОМПЛЕКТ (с подставкой,
Ш x В x Г, мм) / Масса (кг)

42": 957 x 634 x 294 / 14,1
47": 1069 x 687 x 327 / 17,2
55": 1238 x 802 x 343 / 22,7

32": 766 x 536 x 232 / 9,2
37F": 868 x 593 x 322 / 11,2
42F": 992 x 663 x 273 / 15,5
47F": 1101 x 729 x 273 / 17,3

КОМПЛЕКТ (без подставки,
Ш x В x Г, мм)

42": 957 x 574 x 35
47": 1069 x 637 x 35
55": 1238 x 733 x 35,2

32": 766 x 476 x 69
37F": 868 x 533 x 69
42F": 992 x 604 x 55
47F": 1101 x 666 x 55

* Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

32": 200 x 100;
39"/42": 200 x 200
•
• (для наушников)
2
•
• (полный)
•
100–240 В, 50/60 Гц
83 Вт (32") / 105 Вт (39") / 111 Вт (42")
64 Вт (32") / 84 Вт (39") / 91 Вт (42")
51 Вт (32") / 67 Вт (39") / 73 Вт (42")
38 Вт (32") / 50 Вт (39") / 55 Вт (42")
22 Вт (32") / 29 Вт (39") / 32 Вт (42")
0,3 Вт↓
32": 738 x 497 x 207 / 7,0
37": 849 x 561 x 236 / 9,1
42": 968 x 629 x 236 / 10,7
32": 738 x 449 x 79
37": 849 x 512 x 79
42": 968 x 579 x 79

Адрес офиса в России:
ООО “ЛГ Электроникс Рус"
Россия, 125047, Москва, 4-ый Лесной пер. д.4
Телефон: 8-495-933-65-56/65
Факс: 8-495-933-65-60
Информация о компании: www.lg.com/ru
Информация о профессиональных продуктах LG:
www.LG-B2B.ru

