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РЕСИВЕР

Эфирный приемник DVS IRON GX

https://www.radio-tech.ru/catalog/efirnoe-oborudovanie/resivery-dlya-tsifrovogo-tv/5735/

Эфирная телеприставка для приема цифрового 
телевидения в стандартах DVB-T/T2 и кабельного 

телевидения DVB-C. При первом включении 
приставка начнет поиск каналов.

Процессор GX3235S - современный и быстрый, 
обеспечивает плавную работу интерфейса, а так 

же просмотр видео в формате FullHD 1080p. 
Имеется поддержка аудио кодека AC3 - это 

избавит Вас от проблем с воспроизведением 
любимых фильмов разных форматов с USB-

накопителя. При подключении к сети Интернет, 
значительно расширяются информационные и 

мультимедийные возможности через приложения: 
Погода, RSS Чтение, YouTube, Gmail, IPTV, Megogo - 
никаких ограничений просмотра телепередач и 
кинофильмов Вашим провайдером: бесплатный 
контент онлайн-кинотеатра Megogo, миллиарды 

доступных видео с Youtube. Интернет можно 
подключить с помощью беспроводных Wi-Fi 

адаптеров - DVS-Wi-Fi Dongle USB.

Обновление прошивки позволяет управлять 
приставкой с Android смартфона, а так же 
транслировать с его экрана изображение - 

посредством технологии MeeCast(подключившись 
к одной Wi-Fi сети). Корпус устройства 

металлический, поэтому он более стоек к 
механическим нагрузкам(падениям и ударам) и 

менее подвержен нагреву.

На передней панели расположен четырехзначный 
светодиодный дисплей отображающий номер 

активного канала или часов, кнопки: POWER, MENU, 
CH+/-,VOL+/-,ОК, первый USB разъем; второй USB 

разъем расположен на задней панели, где так же 
можно обнаружить разъемы RCA-"тюльпан" - 

вдохните новую жизнь в Ваш старый телевизор, 
HDMI - расширяйте возможности более новых 

телевизоров, LOOP OUT - для подключения второго 
приемника к одной антенне, ANT IN - для 

подключения антенны/кабеля.

1
Полная поддержка стандарта DVB-С, DVB-T, 
DVB-T2

2 Возможность просмотра программ эфирного 
телевидения высокой чёткости (FULL HD 1080р)

3 Поддержка формата звука Doldy Digital, AC-3 
для воспроизведения звука в формате 5.1

4 Автоматический и ручной поиск телеканалов, 
список избранных телеканалов, родительский 
контроль

5 Отображение уровня сигнала

6 Электронная программа передач (EPG)

7 Поддержка субтитров и телетекста

8 Порт USB 2.0 с функцией записи на внешний 
носитель

9 Воспроизведение AVI, MPEG, MKV, DivX, MP4, 
JEPG, MP3, WAV и USB PVR через USB2.0.

10 Функция TimeShlft (сдвиг времени)

11 Возможность обновления ПО через USB порт

12 Многоязычное меню, включая русский язык

13 HDMI выход, аналоговый аудио выходы

14 Композитный видео выход (3RCA), USB порт

15 Пульт ДУ в комплекте

16 Потребляемая мощность в режиме работы 
менее 8W

17 Потребляемая мощность в режиме ожидания 
менее 0,5W

18 Модель процессора GX3235S

19 Тюнер  Rt850
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