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Óìíûå LED òåëåâèçîðû 
ANDROID SMART TV 

ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ JVC
Кредо компании JVC - всегда идти в ногу со временем. В наших 
продуктах мы реализуем самые современные технологии 
изображения и звука. Однако в стремительно развивающемся 
высокотехнологичном мире, окружающем нас, этого 
мало. Поэтому для того, чтобы оставаться на вершине 
технологического прогресса и удовлетворять  потребности 
современного общества, мы добавляем в наши LED телевизоры 

новые технологии - ИНТЕРНЕТ, WIFI, DVB-T2.



Свободно перемещайтесь по цифровому океану Интернет с помощью 
броузера Google, встроенного в Ваш LED ТВ. Смотрите пробки на сервисе 
Yandex Пробки, перед выходом из дома проверьте погоду на Yandex 
Погода, чтобы не забыть зонтик. Просматривайте популярные ролики на 
Youtube.

Проектируя свои телевизоры, мы пошли новым путем, путем 
предоставления нашему потребителю максимальной свободы в рамках 
развития современных WEB технологий. LED телевизоры JVC построены 
на открытой платформе Android Smart TV позволяет устанавливать 
на телевизор любые приложения. 2-ядерный процессор наших LED 
телевизоров без проблем найдет любую информацию, воспроизведет 
любое видео, скачает любимый сериал.

Не нужны провода, подключайте свой LED телевизор JVC к сети Интернет 
через WiFi. 

Готовите на кухне? Посмотрите последние рецепты от лучших французских 
поваров на Android Smart TV JVC. 

Выезжаете из дома? Проверьте ситуацию на дорогах на Android Smart TV 
JVC. Биржевые сводки, игры, новости - любые приложения на вашем ТВ.

LED òåëåâèçîðû 
Android Smart TV

Èíòåðíåò ñåðôèíã TV YouYou TubeTube
Brodcast Yourself TM

Открытая система Android позволяет установить на Ваш LED ТВ торрент-
клиент и закачивать из Интернет фильмы в высоком разрешении, музыку и 
другой цифровой контент .

Высокоскоростные LAN и WiFi соединения позволяют просматривать 
потоковое видео в высоком разрешении, без закачки.

Òîððåíò òðåêêèíã 
è ïîòîêîâîå âèäåî DownloadDownload

Вы не можете представить себя без общения в социальных сетях? Смело 
устанавливайте приложения Facebook, В Контакте, Одноклассники и 
продолжайте общение на экране Вашего LED ТВ.

Подключите к Вашему LED ТВ WEB камеру и общайтесь с Вашими родными 
и близкими используя сервис Skype.

Ñîöèàëüíûå ñåòè è Skype ff TV You Tube
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Íîâûå èçìåðåíèÿ òåëåâèäåíèÿ
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Ïðèåì è çàïèñü ñèãíàëîâ 
öèôðîâîãî âåùàíèÿ
Встроенный DVB-T2 тюнер LED ТВ JVC обеспечит превосходную картинку 
высокой четкости, принимая сигналы вещания цифрового телевидения. 
При желании Вы можете записать нужную Вам программу цифрового 
вещания на внешний Flash носитель.

Встроенный мультимедийный проигрыватель телевизоров JVC, помимо 
привычных видео форматов DVD, MKV, AVI, воспроизводит файлы M2TS 
(файловое расширение Blue Ray Disc Audio-Video (BDAV)) непосредственно 
через вход USB.

Отдельный Blue Ray, DVD или HD проигрыватель больше не нужен. 
Встроенный мультимедийный плеер в связке с мощным процессором 
наших телевизоров воспроизведут полюбившиеся Вам фильмы напрямую 
с жесткого диска или с USB флешки.

Âñòðîåííûé ìóëüòèìåäèéíûé ïëååð

CI + TV
PROGRAM

Синхронизируйте свой мобильный телефон или планшет c LED ТВ JVC 
по беспроводному протоколу WiFi и смотрите сделанные фотографии и 
видео на большом экране*.

Áåñïðîâîäíàÿ 
òåõíîëîãèÿ WiFi

*- требуется установка приложения

Подключение через порт CI/CI+  избавит Вас 
от необходимости преобретать цифровую 
приставку, если Вы пользуютесь услугами 
кабельного цифрового телевидения.



Èäåàëüíîå èçîáðàæåíèå è çâóê 



WWW.JVC-TV.RU

Âûñîêàÿ êîíòðàñòíîñòü è ÷åòêàÿ 
ïåðåäà÷à äâèæåíèÿ
Благодаря LED подсветке и процессорному контролю уровня 
яркости для различных участков изображения, достигается 
сверхвысокий уровень контрастности. 

Интенсивность фонового света и воспроизведение глубокого 
черного цвета настраивается отдельно для каждой сцены.

Высокая частота обновления экрана наших LED телевизоров 
обеспечивает четкое изображение динамичных сцен и 
гарантирует отсутствие смазанного изображения.

В наших новых моделях LED ТВ контрастность изображения и 
четкость передачи движения вышли на максимально возможный 
уровень.

В LED телевизорах JVC  мы обратили особое внимание на качество 
звучания. Не секрет, что с уменьшением толщины корпуса 
телевизора, необходимого пространства для размещения 
полноформатных динамиков попросту не остается. Поэтому в 
наших телевизорах мы применили новейшую технологию 3D 
звукового фильтра NICAM. Использование данной технологии 
позволяет добиться полноценной звуковой сцены с живым 
объемным звучанием. 

Ïðåâîñõîäíûé îáúåìíûé çâóê

Ñâåðõøèðîêèé óãîë îáçîðà
Создавая свои телевизоры мы постарались максимально 
раскрыть все возможности LED экрана и добились высокого 
уровня яркости совместно с сверхшироким углом обзора.

Благодаря сверхширокому углу просмотра Вы всегда получаете 
отличную картинку, откуда бы Вы не смотрели на экран 
телевизора.
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LT-50M640 

LT-48M640

LT-40M640

50" (127 см) 

48" (122 см)

40" (102 см)

Full HD (1920x1080)

Full HD (1920x1080)

Full HD (1920x1080)

LED òåëåâèçîðû
ANDROID SMART TV 

ÑÅÐÈß 40

CI + TV
PROGRAM

x 2

• Поддерживает DVB-T2/DVB-T/DVB-C
• 2 х HDMI, USB, VGA, аудиовыход на наушники
• CI слот
• Декодер стереозвука NICAM
• Угол обзора (гор./верт.) 160°/150°
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LT-39M640 

LT-32M540

LT-28M540

39" (99 см) 

32" (81 см)

28" (71 см)

Full HD (1920x1080)

HD-Ready (1366x768)

HD-Ready (1366x768)

LED òåëåâèçîðû
ANDROID SMART TV 

ÑÅÐÈß 40

CI + TV
PROGRAM

x 2

• Поддерживает DVB-T2/DVB-T/DVB-C
• 2 х HDMI, USB, VGA, аудиовыход на наушники
• CI слот
• Декодер стереозвука NICAM
• Угол обзора (гор./верт.) 160°/150°
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LT-40M440 40" (102 см) Full HD (1920x1080)

ÑÅÐÈß 40

CI + TV
PROGRAM

x 3

LED òåëåâèçîðû ñ 
DVB-T2 òþíåðîì

• Поддерживает DVB-T2/DVB-T/DVB-C
• 3 х HDMI, USB, VGA, аудиовыход на наушники
• CI слот
• Декодер стереозвука NICAM
• Угол обзора (гор./верт.) 160°/150°
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LT-39M440 

LT-32M340

LT-32M340W

LT-28M340

LT-24M440

LT-24M440W

LT-22M440

LT-22M440W

39" (99 см) 

32" (81 см)

32" (81 см)

28" (71 см)

24" (61 см)

24" (61 см)

22" (56 см)

22" (56 см)

Full HD (1920x1080)

HD-Ready (1366x768)

HD-Ready (1366x768)

HD-Ready (1366x768)

Full HD (1920x1080)

Full HD (1920x1080)

Full HD (1920x1080)

Full HD (1920x1080)

ÑÅÐÈß 40

CI + TV
PROGRAM

x 2

080)

x 2

LED òåëåâèçîðû ñ 
DVB-T2 òþíåðîì

Модели в черном цвете:

LT-39M440 
LT-32M340
LT-28M340

LT-24M440
LT-22M440

Модели в белом цвете:
LT-32M340W
LT-24M440W
LT-22M440W

• Поддерживает DVB-T2/DVB-T/DVB-C
• 2 х HDMI, USB, VGA, 

аудиовыход на наушники
• CI слот
• Декодер стереозвука NICAM
• Угол обзора (гор./верт.) 160°/150°
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LT-50M645

LT-48M645

LT-40M645

50" (127 см)

48" (122 см)

40" (102 см)

LED òåëåâèçîðû
ANDROID SMART TV 
ÑÅÐÈß 45

CI + TV
PROGRAM

x 2

• Поддерживает DVB-T2/DVB-T/DVB-C
• 2 х HDMI, USB, VGA, аудиовыход на наушники
• CI слот
• Декодер стереозвука NICAM
• Угол обзора (гор./верт.) 160°/150°

Full HD (1920x1080)

Full HD (1920x1080)

Full HD (1920x1080)
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LT-39M645 

LT-32M545W

LT-24M645

39" (99 см) 

32" (81 см)

24" (61 см)

Full HD (1920x1080)

HD-Ready (1366x768)

Full HD (1920x1080)

LED òåëåâèçîðû
ANDROID SMART TV 
ÑÅÐÈß 45

CI + TV
PROGRAM

x 2

Модель в черном цвете:
LT-39M645 
LT-24M645 

Модель в белом цвете:

LT-32M545W

• Поддерживает DVB-T2/DVB-T/DVB-C
• 2 х HDMI, USB, VGA, 

аудиовыход на наушники
• CI слот
• Декодер стереозвука NICAM
• Угол обзора (гор./верт.) 160°/150°

ll HD (1920x1080)
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LT-40M445 40" (102 см) Full HD (1920x1080)

LED òåëåâèçîðû
ñ DVB-T2 òþíåðîì
ÑÅÐÈß 45

CI + TV
PROGRAM

x 3

• Поддерживает DVB-T2/DVB-T/DVB-C
• 3 х HDMI, USB, VGA, аудиовыход на наушники
• CI слот
• Декодер стереозвука NICAM
• Угол обзора (гор./верт.) 160°/150°
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LT-32M345

LT-24M445

LT-22M445

LT-22M445W

32" (81 см)

24" (61 см)

22" (56 см)

22" (56 см)

HD-Ready (1366x768)

Full HD (1920x1080)

Full HD (1920x1080)

Full HD (1920x1080)

LED òåëåâèçîðû
ñ DVB-T2 òþíåðîì
ÑÅÐÈß 45

CI + TV
PROGRAM

x 2

Модель в белом цвете:

Модели в черном цвете:

LT-32M345
LT-24M445
LT-22M445

LT-22M445W

• Поддерживает DVB-T2/DVB-T/DVB-C
• 2 х HDMI, USB, VGA, 

аудиовыход на наушники
• CI слот
• Декодер стереозвука NICAM
• Угол обзора (гор./верт.) 160°/150°
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*Дизайн, комплектация, технические характеристики продукции, 
представленной в каталоге, могут быть изменены без 
предварительного уведомления.
Товар сертифицирован. 
Телефон единой сервисной службы: 8-800-707-17-10

w w w . j v c - t v . r u


