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Harper 32R820TS – цифровой HD-телевизор с ультратонкими рамками и функцией 
SMART-TV 

Компания Harper представляет свою новую модель 
доступного телевизора со всеми необходимыми 
современными функциями – 32R820TS: 

• Тонкие рамки, которые позволяют взгляду 
сконцентрироваться только на медиаконтенте; 

• Поддержка цифрового (DVB-T/T2), спутникового 
(DVB-S2), кабельного (DVB-C) и SMART TV; 

• Встроенный медиаплеер, запись эфира и «сдвиг во 
времени»; 

• Достаточный набор интерфейсов для внешнего 
оборудования. 

Функция SMART-TV позволяет получить доступ к самым 
востребованным онлайн-сервисам и интерактивному 
контенту, всё что вам потребуется для этого – 
подключение к сети Интернет. 

Встроенный модуль Wi-Fi. Никаких проводов и прокладки кабелей, достаточно подключиться к 
вашему 2.4G-роутеру. 

Сочная и чёткая картинка. Диагональ телевизора Harper 32R820TS – 32 дюйма. Такой экран 
будет идеален для небольших помещений в квартирах и частных домах. Углы обзора в 178° и LED-
подсветка обеспечивают правильную передачу цветов при просмотре практически из любой точки 
помещения. 

Работа с внешними носителями. Вы можете подключить к Harper 32R820TS свой жёсткий диск 
или USB-Flash накопитель. Встроенный плеер справится со всеми популярными форматами 
изображений, аудио- и видеофайлов. 

Возможность записи эфира. Если к USB-порту подключён носитель, доступный для записи, вы 
сможете поставить эфир «на паузу» (функция TimeShift), чтобы вернуться к просмотру позже, или 
просто записать нужную программу/фильм. 

Объёмное звучание. Телевизор оснащён стереодинамиками совокупной мощностью 12 Вт. При 
желании вы можете подключить многоканальную систему к разъёму S/PDIF. 

Другие приятные мелочи. Поддержка трансляции экрана смартфона (Miracast), управление 
другими устройствами, подключенными к HDMI-портам (HDMI Link), родительский контроль, 
электронная программа телепередач для цифрового ТВ, автоматическая регулировка звука в 
соответствии с уровнем входного сигнала (AVC), динамический контраст и шумоподавление. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Подключение к сети                    Wi-Fi (2,4 ГГц) Диагональ экрана                   81 см (32 дюйма) 

Операционная система                     SMART Lite Разрешение                   HD READY 1366x768 px 

Воспроизведение с внешних носителей      есть Угол обзора (гориз./верт.)                          178° 

Запись на внешние носители                      есть Динамики                                                2x6 Вт 

Крепление стандарта Vesa              100x100 мм Габариты (без подставки)           730x430x80 мм 

Цвет корпуса                                        чёрный Вес (без подставки)                                  3,7 кг 

 


