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SPECIFICATIONS

Picture & Sound
Model 044477 044695 044478
Screen Size 19" (47cm) 22" (56cm) 24" (61cm)
Panel Resolution (pixels) 1366 x 768 1920 x 1080 1920 x 1080
Bluetooth No Yes Yes
Brightness  250 cd/m2200 cd/m2 250 cd/m2

Contrast Ratio 1000:1 3000:1 3000:1
Response Time 14ms 8ms 8ms
Viewing Angle 178 (H) x 178 (V) 178 (H) x 178 (V) 178 (H) x 178 (V)
Display Type
Aspect Ratio
Speakers
HD Modes
TV System
Sound System

Input/Output
TV Antenna In
HDMI Input
USB 2.0 Input
Component A/V in
Composite A/V in
PC (VGA) in
PC Audio in
DVD/CD Player
Headphones out
Coaxial Digital Audio out
Audio out (RCA)

USB Playback Formats
Movie
Music
Phot0

General Specifications
Dimensions excl. base 427 x 262 x 48mm 503 x 305 x 48mm 551 x 328 x 48mm
Dimensions incl. base 427 x 291 x 139mm 503 x 334 x 176mm 551 x 357 x 176mm
Net Weight 2.3kg 3.5kg 3.8kg
Wall Mount
Operating Voltage
Operating Temperature

100 x 100
10-30V
0-35℃

1
1

.mpg,  .avi,  .ts,  .mov,  .mkv,  .dat,  .mp4,  .vob
.mp3,  .wma,  .m4a/aac

.jpg,  .jpeg

1
1
1
1
1

B/G, I, D/K

1
2
1
1

LED
16:9

2 x 3W 
480i, 480P, 576i, 576P, 720P, 1080i, 1080P

DVB-T/PAL

34
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