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Harper 32R720TS – компактный и яркий безрамочный SMART-телевизор под управлением 
оригинальной ОС Android TV 

Компания Harper рада представить свой новый SMART-
телевизор с ультратонкими рамками – Harper 
32R720TS. Вы получаете доступ к аналоговому и 
цифровому ТВ (по стандарту DVB-T2), и к любым онлайн-
сервисам, которые можно установить через Google Play 
(для инфраструктуры Android TV).

Практически полное отсутствие рамок вокруг экрана 
делает просмотр любого контента удобнее и ярче. За 
повышение качества изображения отвечает комплекс 
технологий шумоподавления (3DNR-фильтр). 

USB Media. Вы сможете наслаждаться любимыми 
фильмами, сериалами и музыкой просто загружая контент на USB-накопитель (внешний жёсткий 
диск). 

Интернет без проводов. Вам не придётся тянуть отдельный кабель, чтобы подключиться к 
локальной сети или к Интернету. Встроенный модуль Wi-Fi позволяет бесшовно интегрироваться с 
домашним роутером 2,4 ГГц. 

Оригинальный Android. Никаких проблем с обновлением ПО и со скачиванием приложений. 
Установка в один клик выполняется из официального магазина Google Play. Привычный интерфейс 
операционной системы и никаких сюрпризов. 

Запись программ и «сдвиг во времени». Вы сможете отлучится от экрана в любой момент, 
просто поставив эфир «на паузу» и вернувшись к просмотру в удобное время. 

Голосовой поиск и быстрый доступ к приложениям с пульта. Наиболее востребованные 
приложения можно вызвать непосредственно с ПДУ. Вы можете также активировать голосового 
ассистента для ускорения поиска нужного контента. 

Все актуальные интерфейсы в наличии. Harper 32R720TS оборудован самыми необходимыми 
входами и выходами, среди которых: разъём для подключения антенн (спутниковой и аналоговой), 
проводная локальная сеть (LAN), оптический выход для многоканального звука (S/PDIF), 
композитный AV вход (для подключения старого оборудования), два HDMI порта и два USB-разъёма 
(их можно использовать в том числе для подключения устройств ввода: геймпадов, аэромышей, 
клавиатуры и т.п.), mini-jack (аудиоразъём 3,5 мм). 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Диагональ экрана  81 см (32 дюйма) 3D фильтр шума  есть 
Разрешение  HD READY 1366x768 px Операционная система  Official Android 9.0 
Угол обзора (гориз./верт.)  178° Процессор  CA53 Quad core, 1.1GHz 
Динамики  2x6 Вт GPU  Mali470 Triple core 
Габариты (без подставки)  721x421x84 мм Память  1 Гб RAM, 8 Гб ROM 
Вес (без подставки)  3,5 кг Потребляемая мощность  0,5-48 Вт 
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