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НОВОСТИ ●

Компания BBK Electronics

Corp., LTD., впервые принимает

участие в одном из крупнейших

в России автомобильных фору�

мов — 3�ей Международной вы�

ставке «Интеравто» — и пред�

ставляет на нем новинки аудио�

видеотехники, выпущенные

специально для автолюбителей.

«В этом году мы решили уде�
лить особое внимание автомоби�
листам, — рассказывает Михаил
Крундышев, Глава Представи�
тельства BBK Electronics Corp.,
LTD. в России, странах СНГ и Бал�
тии. — Автомобиль становится
поистине вторым домом для мно�
гих семей, и в нем должно быть
интересно проводить время —
слушать музыку, аудиокниги, смо�
треть фильмы и даже учить иност�
ранный язык. Компания BBK
Electronics выпустила целый ряд
портативных аудио� и видеоуст�
ройств, которые могут использо�
ваться в автомобиле».

Среди экспонатов — портатив�
ные ЖК�телевизоры серии BOOK:
10�дюймовые модели LT1000S и
LD1006SI. Многофункциональные
устройства могут использоваться
где угодно — в автомобиле, на кух�
не, на даче, на природе. Телевизо�
ры BOOK могут крепиться к подго�
ловнику автомобильного кресла и
работать от прикуривателя автомо�
биля, либо от специальной батареи.

Портативный DVD�плеер
DL377SI оснащен оригинальным
экраном�слайдером. Самолет, по�

езд, автомобиль — DL377SI везде
будет кстати. Плеер может рабо�
тать от батареи, электросети или
от автоприкуривателя. Кронштейн,
который поставляется в комплек�
те, позволяет закрепить плеер на
автоподголовнике.

Уникальный автомобильный MP3
flash�плеер X25 auto — это послед�
няя разработка компании. X25 auto
снабжен FM�передатчиком, что по�
зволяет прослушивать записанные
в плеер файлы через любой авто�
мобильный радиоприемник, на�
строив его на соответствующую
частоту передатчика в плеере. X25
auto поддерживает форматы MP3,
WMA, WAV, и дает возможность
«читать» аудиокниги или учить ино�
странный язык на лингвистических
курсах непосредственно в дороге,
в салоне автомобиля. Покупателей
ожидает приятный сюрприз — в
память X25 auto уже записана ау�
диокнига — рассказ Виктора Пеле�
вина «Бубен верхнего мира».

Запущена в производство

первая модель DVD�плеера BBK

с поддержкой разрешения

1080p — DV925HD

Компания BBK Electronics Corp.,
LTD. сообщает о своем намерении
активно развивать производство
техники класса High Definition —
DVD�устройств категории Full HD.
Сегодня High Definition Video (ви�
део высокой четкости) — одно из
самых перспективных направле�
ний развития видеоиндустрии.

«Рынок HD�устройств сейчас
бурно растет, — комментирует
планы компании Михаил Крунды�
шев, Глава Представительства
BBK Electronics Corp., LTD. в Рос�
сии и странах СНГ. — Мы будем
вкладывать максимум усилий в
это направление производства.
В ближайшее время будет открыт
полный модельный ряд DVD�плее�
ров BBK с поддержкой разреше�

ния HDTV 1080p, а также линейка
ЖК телевизоров категории
Full HD».

Первая модель DVD�плеера BBK
с поддержкой разрешения 1080p —
DV925HD. Особенность новинки —
возможность масштабировать кар�
тинку с обычного DVD�диска в изо�
бражение более высокого разреше�
ния. Подключая плеер к телевизору
с поддержкой соответствующего
сигнала и используя при этом уни�
версальный цифровой интерфейс
HDMI (720p/1080i/1080p), пользо�
ватель получает картинку наилуч�
шего качества.

Плеер DV925HD воспроизводит
множество аудио�, видеоформа�
тов, в том числе большинство ко�
деков стандарта MPEG�4 (включая
DivX 6) и «аудиофильский» формат
DVD�Audio. Характерной чертой
формата DivX Ultra является инте�
рактивное видеоменю (субтитры,

видеотэги и пункты глав) — как на
обычном DVD�диске.

Дополнительно плеер оснащен
скоростным USB�портом 2.0, что
позволяет подключать к нему
внешние совместимые устройства
и воспроизводить фото�, видео�,
и музыкальные файлы непосред�
ственно с них. Собственный
аудиовыход 7.1СН и встроенные
декодеры Dolby Digital, DTS, Dolby
Pro Logic II позволяют получить
качественный восьмиканальный
звук. Также DV925HD оборудован
микрофонным входом, выходом
для наушников и системой
КАРАОКЕ+.

В подарок прилагается кабель
HDMI — HDMI и караоке�диск на
500 песен.

Новый DVD�плеер высокого раз�
решения DV925HD поступит в про�
дажу ориентировочно в октябре
текущего года.

Высокое разрешение: BBK
Electronics берет курс на HD

BBK Electronics представляет свои автоновинки
на выставке «Интеравто�2007»


