
Покупатели оценили эту модель благодаря уникальному 
сочетанию характеристик и богатому набору функций:

• 1080 p. разрешение Full HD

• 50 дюймов экран (1 м. 27 см)

• 16 Вт. чистого звука без дополнительного оборудо-
вания

• 2 независимых тюнера для просмотра цифровых (Т
2) и спутниковых (S2) каналов

• 1 великолепная матрица от мировых производите-
лей

• 0 лишних функций

Телевизоры Vekta отличают не только технические 
характеристики, но и современный дизайн, высокое 
качество комплектующих от мировых производителей, 
надежная отечественная сборка.

Телевизоры VEKTA оборудованы встроенными тюнера-
ми, которые позволяют  принимать сигнал DVB-T/T2 
цифрового, DVB-C кабельного и DVB-S2 спутникового 
телевидения без дополнительных приборов.  Слот для 
CI+ — новая версия Common Interface, которая обеспе-
чивает более высокую степень защиты цифрового теле-
визионного сигнала. Для работы CAM-модулей некото-
рых провайдеров кабельного телевидения требуется 
обязательная поддержка CI+. Все это в совокупности 
означает, что телевизор полностью готов к переходу на 
цифровой сигнал в любом регионе России.

Телевизор VEKTA – это окно в мультимедийный мир:

• Воспроизведение HD-видео, аудиофайлы и 
просматривать фотографии (AVI, Xvid, MP3, AC3, 
TXT, JPEG, MKV, MOV) можно с USB-устройств, для 
подключения которых предусмотрены два USB 
разъема. Телевизор поддерживает внешние нако-
пители емкостью до 1 Tb (позволяет хранить 
примерно 200 фильмов  в отличном качестве). 

• При помощи 3 HDMI разъемов к телевизору 
возможно подключить DVD-плеер, приставку или 
ноутбук.

• PVR предоставляет широкие возможности для 
пользователя:  

— Управление сразу несколькими каналами 
(например, по двум телеканалам сразу 
проходят интересные трансляции, и вы 
хотите посмотреть каждую из них. Тогда 
вы можете на одном ресурсе установить 
запись и просмотреть другой. После 
окончания интересующей передачи 
можно вернуться к просмотру второй 
трансляции). 

— Установка записи с эфира по таймеру 
(тюнер включиться в определенное 
время, после чего скопирует видео из 
эфира и сохранит его на внешнем устрой-
стве памяти).

— Перемотка в любом направлении.

Справочная
розничная цена
22990 руб.

Анонсируем возвращение на полки самого 
популярного телевизора VEKTA LD-50SF6015BT!* 
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С УВАЖЕНИЕМ,

КОМАНДА VEKTA

WWW.MYVEKTA.RU

INFO@MYVEKTA.RU

* Среди больших диагоналей по результатам продаж ООО «Телестайл» в 2018 г.


