
Компания BBK Electronics Corp.,
LTD. сообщает об открытии новой
категории продукции — фототех�
ники. Разработана и запущена в
производство первая модель —
цифровая фоторамка LF700A.

«С появлением цифровых фото�
аппаратов возникла потребность в
электронном устройстве, которое
было бы альтернативой обычной
фоторамке и обыкновенному фо�
тоальбому для печатных снимков,�
комментирует запуск новой кате�
гории продукции Александр Вдов�

ченко, Руководитель направления
продуктового менеджмента Де�
партамента маркетинга Предста�
вительства BBK Electronics Corp.,
LTD. в России и странах СНГ. —
Цифровая фоторамка и стала та�
ким устройством, который позво�
ляет потребителю в любой момент
«пролистать» свои фотографии в
электронном виде».

Фоторамка LF700A объединяет в
себе возможности компактного
развлекательного мультимедиа�
центра, который способен выпол�

нять функции аудио� и видеоплее�
ра.

Новинка BBK имеет широкофор�
матный LCD�дисплей с диагона�
лью 7 дюймов (около 18 см) и ос�
нащена встроенной памятью
128 Мбайт. Полную совместимость
со всеми современными типами
фотоаппаратов обеспечивает счи�
тыватель карт памяти типов
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Компания BBK Electronics Corp.,
LTD. продолжает развивать на�
правление техники категории Full
HD — началось производство пер�
вой модели ЖК телевизора с под�
держкой разрешения 1920×1080
пикселов — LT4233HD. Ранее ком�
пания уже сообщала и выпуске
флагманской модели DVD�плеера
с поддержкой разрешения
1080p — DV925HD.

«За техникой, которая способна
поддерживать высокое разреше�
ние — большое будущее, — ком�
ментирует запуск нового телеви�
зора Михаил Крундышев, Глава
Представительства BBK Electronics
Corp., LTD. в России и странах
СНГ. — Наша цель — предложить
потребителю максимальный
спектр устройств категории High
Definition Video (видео высокой
четкости). Помимо DVD�плеера
DV925HD и ЖК телевизора
LT4233HD, которые идеально под�
ходят для работы в связке, мы вы�
пустим в этом году полноценные
домашние кинотеатры с поддерж�
кой разрешения 1080p».

ЖК телевизор LT4233HD с диа�
гональю 42 дюйма (107 см) — это

топ�модель компании. Аппарат
поддерживает видеорежим Full HD
(1920×1080 пикселов) и может
воспроизводить полноценный си�
гнал высокой четкости HDTV. Теле�
визор оснащен двумя универсаль�
ными цифровыми интерфейсами
HDMI, что позволяет подключать
одновременно два источника си�
гнала высокого разрешения — на�
пример DVD�плеер и игровую при�
ставку.

Еще одна особенность модели
LT4233HD — система преобразова�
ния видеосигнала DCDi компании
Faroudja, обеспечивающая про�
грессивную развертку. Кроме того,
эта система позволяет получать
изображение повышенного качест�
ва — без «шумов» и артефактов.
Получить максимально сбаланси�
рованную картинку и улучшенную
цветопередачу помогут функция
цифрового шумоподавления и ци�
фровой фильтр для разделения си�
гналов яркости и цветности.

Качественное аудиосопровож�
дение обеспечивает звуковой про�
цессор SRS WOW. Процессор со�
здает расширенный динамический
диапазон и более глубокий бас.

Кроме того, система SRS WOW
предоставляет возможность ощу�
тить полноценное пространствен�
ное звучание без дополнительных
колонок.

Среди других преимуществ теле�
визора LT4233HD — два встроен�
ных ТВ тюнера, которые поддержи�
вают функции PIP (picture in picture)
и POP (picture on picture). Исполь�
зуя эти функции, можно смотреть
одновременно два эфирных теле�
канала на одном экране.

Совместимость с настенными
креплениями стандарта VESA
предоставит свободу в выборе ме�
ста размещения устройства.

Продажи новинки начались в де�
кабре 2007 года.

● НОВОСТИ 

Запущена в производство первая модель
ЖК телевизора BBK с поддержкой Full HD



xD/SD/MMC/MS/CF. Собственный
USB�порт (с разъемом mini�USB)
позволяет воспроизводить фото�,
аудио� и видеофайлы (MPEG�4)
напрямую с flash�брелоков или
других совместимых носителей.
Внутренний MP3�плеер дает воз�
можность воспроизведения музы�
ки и аудиосопровождения снятых
видеороликов через встроенные
стереодинамики.

Фоторамка LF700A дает потре�
бителю широкие сервисные воз�
можности. Среди них — автомати�
ческий показ фотоснимков в режи�
ме слайд�шоу. Можно задать ско�
рость обновления кадра, выбрать
один из двенадцати эффектов
смены изображения или устано�
вить случайный порядок эффектов,
воспроизводить фотографии под
музыку с помощью встроенного

MP3�плеера, что позволяет созда�
вать свои собственные миниатюр�
ные киносюжеты. Режим слайд�
шоу можно в любой момент поста�
вить на паузу и увеличить снимок в
четыре раза.

Среди дополнительных возмож�
ностей фоторамки — функции ка�
лендаря и встроенные часы с бу�
дильником.
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В конце октября 2007 года в Москве прошла 4�я
Международная выставка «Силовая Электроника».
Мероприятие было организовано выставочной ком�
панией «Примэкспо» — официальным партнером
международной выставочной компании ITE Group plc
при официальной поддержке Министерства образо�
вания и науки РФ, Федерального агентства по про�
мышленности, Федерального фонда развития элек�
тронной техники, а также при содействии ОАО «Рос�
сийская электроника» и ООО «Электронинторг�С».

Выставка «Силовая Электроника» — довольно мо�
лодое, но уже отлично зарекомендовавшее себя в
среде профессионалов деловое мероприятие. Вы�
ставка способствует установлению и развитию де�
ловых отношений между предприятиями отрасли,
привлечению инвестиций и расширению междуна�
родной кооперации, обеспечивает мощный импульс
развитию отечественной электронной промышлен�
ности.

Благодаря профессионализму и значительному
опыту работы на рынке выставок профессиональной
электроники, организаторам удалось привлечь на

экспозицию большое количество ключевых произво�
дителей, поставщиков и потребителей изделий и ус�
луг в сегменте силовой электроники.

Год от года «Силовая Электроника» увеличивает
свои площади, число участников мероприятия про�
должает расти одновременно с интересом и актив�
ностью посетителей. В этом году общая площадь
выставки, на которой представляли свою продукцию
и услуги более 100 участников из 11 стран мира —
Великобритании, Германии, Италии, США, Китая,
Польши, Белоруссии, Украины, Израиля, Норвегии и
России, составила 1870 кв.м. Экспоненты предста�
вили новейшие разработки российских и зарубеж�
ных предприятий — новые компоненты и технологи�
ческие решения в самых разных направлениях, су�
ществующих в силовом сегменте мировой электрон�
ной индустрии.

Выставка сопровождалась насыщенной деловой
программой, которая помимо таких традиционных
мероприятий, как семинары и мастер�классы компа�
ний�участников, включала круглый стол на тему «По�
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Выставка «Силовая Электроника 2007»




