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Дорогие друзья!

Предлагаем вашему вниманию каталог аудио-, видео- и бытовой техники BBK на 2021 год.

В этом году продолжает стремительно расширяться модельный ряд современных LED-телевизоров. Матрица фор-
мата Ultra HD, встроенные тюнеры DVB-T/T2/C/S2 и возможность выхода в интернет – все это отвечает самым пере-
довым технологиям в потребительской электронике.

Стоит отметить значительный рост ассортимента как крупной, так и мелкой бытовой техники. Представлены но-
винки микроволновых и электрических печей, пылесосов, холодильников, утюгов и многих других моделей. Среди 
новых категорий появились посудомоечные машины, капучинаторы, винные холодильники. 

Вся продукция BBK отличается стильным дизайном, высокой надежностью и простотой в использовании, что под-
тверждается доверием сотен тысяч потребителей по всей России.

Искренне надеемся, что данный каталог поможет вам легко сориентироваться в модельном ряду техники BBK 
и будет способствовать развитию взаимовыгодного сотрудничества с нашей компанией.

Руководитель департамента продаж 
BBK Electronics 

Светлана Корнеенкова

О бренде 
Группа компаний BBK Electronics была основана в 1998-м и с тех пор занимается разработкой и производством по-

требительской электроники под торговой маркой BBK. История бренда BBK в России начинается с 2000 года. Именно 
тогда на рынке впервые была представлена продукция компании – DVD-плееры, которые очень быстро завоева-
ли популярность среди российских пользователей. В 2003 году с открытием официального представительства BBK 
Electronics LTD. в России деятельность компании распространилась на другие страны СНГ, а количество категорий 
домашней электроники, выпускающейся под маркой BBK, значительно возросло.

Сейчас в модельном ряду компании представлены практически все устройства, необходимые для формиро-
вания домашней системы видеоразвлечений, а также широкий ассортимент аудио- и бытовой техники. 

Ассортимент компании продолжает расширяться, и в настоящий момент продуктовый портфель BBK насчитывает 
более тридцати категорий техники.

Продукция BBK, которую можно приобрести на территории России, разрабатывается и производится специально 
для российского рынка с учетом локальных особенностей. Изучение потребностей пользователей бытовой техники, 
участие в разработке продукции, ее продвижение и организация сервисного обслуживания в соответствии с миро-
выми стандартами входит в задачи BBK Electronics в России. 

Техника BBK – это продукты, уникальные в сочетании факторов качества, цены и технической оснащенности, а также 
сервисы и разработки, аналогов которым нет.

Неоднократно компания BBK Electronics удостаивалась наград и специализированных премий как за качество про-
дукции бренда, так и за вклад в развитие потребительской электроники в нашей стране. Среди них такие значимые 
награды, как «Золотой диск», «Бренд года», «Народная марка», «Товар года» и другие.

www.bbk.ru 

положительных
отзывов

более

сервисных центров
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LED-телевизоры BBK выполнены в стильном дизайне 
и будут прекрасно смотреться в любом современном 
интерьере. Это надежные универсальные устройства 
для создания домашней системы развлечений, ком-
фортного просмотра фильмов и телепередач. 

Умные телевизоры BBK оснащены LED-матрицами вы-
сокого разрешения Ultra HD с поддержкой технологий 
HDR. Просмотр контента в формате 4k – это реалистич-
ное, насыщенное и четкое изображение.

ТВ оснащены интуитивно понятным интерфейсом 
In’Ergo, с помощью которого управлять телевизором 
одно удовольствие. 

* Данная функция может использоваться только в целях и условиях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации или страны пребывания пользователя.

Поддержка видео высокого разрешения 
(1080p). Телевизоры Full HD дают 
возможность просматривать изображение 
высокого качества при условии подачи 
HD-сигнала.

Встроенный цифровой DVB-S2-тюнер 
позволяет смотреть передачи 
спутникового телевидения.

Встроенный цифровой DVB-С-тюнер 
позволяет смотреть передачи кабельного 
телевидения.

Поддержка отображения видео высокой 
четкости (720p, 1080i) при условии подачи 
HD-сигнала.

Современный интуитивно понятный 
интерфейс и новый удобный пульт. 
Дружелюбное цветное меню полностью 
русифицировано и позволяет значительно 
упростить процесс управления техникой, 
сделать его приятным и максимально 
эффективным.

Беспроводной интернет. Устройство 
с помощью специального запроса поиска 
находит беспроводную сеть, подключается 
к ней, и это дает возможность 
пользоваться интернетом без помощи 
модема.

Технология светодиодной подсветки экрана 
Edge LED гарантирует по-настоящему 
реалистичное и насыщенное изображение.

Встроенный цифровой DVB-T/T2-тюнер 
позволяет смотреть передачи цифрового 
телевидения стандарта MPEG-4.

LED-телевизоры
Выходи на новый уровень!

Встроенный DVB-T2-тюнер обеспечивает уверен-
ный прием цифрового эфирного телевидения, DVB-C-
цифрового кабельного телевидения. 

Во всех моделях имеется слот CI+ для установки CAM-
модуля. Благодаря встроенному DVB-S2-тюнеру у теле-
визоров LEM есть возможность принимать сигнал циф-
рового телевидения через спутник в высоком качестве. 

Кабельное LAN или беспроводное Wi-Fi-соединение 
моделей LEX легко помогут найти интересный фильм, 
передачу или фото в интернете.

Функция записи передач эфирного 
цифрового вещания на внешние 
USB-устройства, в том числе по таймеру.*

Поддержка видео сверхвысокого 
разрешения (2106р) при условии подачи 
UHD-сигнала.

Проводное подключение 
к локальной интернет-сети.

Поддержка технологий HDR. Передача 
высокой натуральной контрастности 
и цветопередачи изображения.
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Цифровое эфирное телевидение

Цифровое эфирное телевидение – это технология 
передачи телевизионного  изображения и звука путем 
кодирования сигналов с использованием цифровых  
каналов. Цифровое кодирование, в отличие от аналого-
вого, обеспечивает  доставку сигнала с минимальными 
потерями, так как картинка и звук цифрового  сигнала 
не подвержены влиянию внешних факторов (помех). 

Россияне смогут смотреть 20 и более телеканалов 
в цифровом качестве и без абонентской платы. 

Для приема цифрового эфирного телевидения не-
обходимы антенна и телевизор с тюнером                  
и поддержкой стандарта MPEG4. Для моделей телеви-
зора без такого тюнера можно приобрести внешний 
DVB-T2-ресивер BBK.

Помимо этого, все телевизоры BBK оснащены               
тюнером. Данный стандарт цифрового телевидения по-
зволяет просматривать цифровые каналы, предоставля-
емые кабельным провайдером, т.е. помимо аналоговых 
каналов ваш провайдер может параллельно предостав-
лять каналы в цифровом качестве и для их просмотра 
вовсе не обязательно покупать дополнительные при-
ставки, поскольку большинство телевизоров поддержи-
вает стандарт DVB-C. Стоит учесть, что у некоторых ка-
бельных провайдеров цифровые каналы зашифрованы, 
и для того, чтобы их смотреть, следует приобрести карту 
доступа. Эта карта доступа вставляется в телевизор че-
рез CAM-модуль (СI-slot).

Большинство телевизоров ВВК оснащены              
тюнером* – спутниковое вещание цифровых телевизи-
онных каналов. Все привыкли, что для просмотра спут-
никового телевидения необходима спутниковая тарелка 
и ресивер, но на самом деле это не так: если ваш теле-
визор поддерживает стандарт DVB-S2, вам достаточно 
приобрести модуль условного доступа CAM, вставить 
его в телевизор, подключить к телевизору спутниковую 
тарелку и настроить спутниковые каналы.

Подробнее о переходе на цифровой 
формат вещания: 

* Для телевизоров с буквой «S» в маркировке.

Сигнал к лучшему

Подробнее 
на сайте:

Встроенный модуль для подключения 
внешних устройств (акустическая система, 
мышка, клавиатура, наушники и т.п.)

Встроенный HD-медиаплеер высокого 
разрешения воспроизводит аудио- 
и видеофайлы популярных форматов (MKV, 
MOV, AVI и др.) с внешних USB-носителей, 
в том числе жестких дисков.*

* Ультравысокое разрешение (2160 р) поддерживают телевизоры с буквой «U» в маркировке.

Эксклюзивная Snart-оболочка от компании 
WildRed. Бесплатное ТВ, выгодные тарифы, 
удобно управлять голосом с помощью 
смартфона.

Все развлечения на одном экране!
Смотрите кино, телеканалы, видео 
из интернета. Все работает в едином 
интерфейсе под управлением Алисы.

На борту – виртуальные ассистенты Салют 
с сотнями навыков. А также фильмы 
и сериалы Okko, музыка СберЗвук, 
ТВ-каналы от Смотрёшки и облачный 
гейминг SberPlay.
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LED-телевизоры

10

LED-телевизоры
Маркировка

40 2772 FLEX TS2C

ДИАГОНАЛЬ

LEM – ТВ 
с медиаплеером 
LEX – Smart ТВ 

F – Full HD
U – Ultra HD
При отсутствии
U или F – HD Ready

СЕГМЕНТ
10 – LEM
71, 81 – LEX WildRed
72, 82 – LEX Yandex
73, 83 – LEX Sber

СЕРИЯ

ЦИФРОВОЙ ТЮНЕР
T2 – DVB-T2
T2C – DVB-T2+DVB-C
TS2C – DVB-S2+DVB-T2+DVB-C 

22LEM-1027/FT2C
ЧЕРНЫЙ

• Высококачественная LED-матрица со светодиодной 
подсветкой   

• Собственное разрешение матрицы: 1920х1080
• Цифровой аудиовидеоинтерфейс HDMI
• Режим монитора персонального компьютера
• CI-слот для подключения модуля условного доступа
• Прием каналов цифрового телевидения стандартов 

DVB-T/T2, DVB-C

• USB2.0-порт для воспроизведения HD-видео, аудиофайлов 
и фотографий с внешних USB-совместимых устройств

• Русифицированное меню
• Совместимость с настенными креплениями стандарта VESA
• Функция телетекста

ОСОБЕННОСТИ

      HDMI | USB | VGA | PC Audio | Digital audio out | Headphones | AV IN | CI+ slotРАЗЪЕМЫ

22LEM-10хх/FT2C

22"

55 см

МАРКИРОВКА МОДЕЛЕЙ
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LED-телевизоры

24"

60 см

24LEM-1090/T2C
БЕЛЫЙ

• Высококачественная LED-матрица со светодиодной 
подсветкой   

• Собственное разрешение матрицы: 1366х768
• Цифровой аудиовидеоинтерфейс HDMI
• Режим монитора персонального компьютера
• CI-слот для подключения модуля условного доступа
• Прием каналов цифрового телевидения стандартов 

DVB-T/T2, DVB-C

• USB2.0-порт для воспроизведения HD-видео, аудиофайлов 
и фотографий с внешних USB-совместимых устройств

• Русифицированное меню
• Совместимость с настенными креплениями стандарта VESA
• Функция телетекста

ОСОБЕННОСТИ

      HDMI | USB | VGA | PC Audio | Digital audio out | Headphones | AV IN | CI+ slotРАЗЪЕМЫ

24LEM-10хх/T2C
24LEM-10хх/FT2C

МАРКИРОВКА МОДЕЛЕЙ

Easy Control

В подарок к телевизорам* помимо многофункцио-
нального пульта ДУ идет дополнительный эргономич-
ный мини-пульт, который содержит только основные 
кнопки для комфортного использования. 

Они расположены на достаточно большом расстоянии 
друг от друга, что позволяет избежать ошибочных на-
жатий. 

Даже ребенок или человек старшего поколения легко 
сможет в нем разобраться! 

Пульты выполнены в белом или черном цветах и пре-
красно гармонируют с телевизором. 

Теперь наслаждаться просмотром любимых телепере-
дач или фильмов стало еще удобнее! 

Легкость управления

* Упрощенным пультом комплектуются некоторые ТВ буквой «S» в маркировке и с диагональю от 32 дюймов. 
Комплектация ТВ с упрощенным пультом может быть изменена по усмотрению производителя.
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LED-телевизорыLED-телевизоры

32LEM-1090/T2C
БЕЛЫЙ

32LEM-10хх/T2C
32LEM-10хх/TS2C

32"

80 см

• Высококачественная LED-матрица со светодиодной 
подсветкой   

• Собственное разрешение матрицы: 1366х768
• Цифровые аудиовидеоинтерфейсы HDMI
• Режим монитора персонального компьютера
• CI-слот для подключения модуля условного доступа
• Прием каналов цифрового телевидения стандартов 

DVB-T/T2, DVB-C и DVB-S/S2**

• USB2.0-порт для воспроизведения HD-видео, аудиофайлов 
и фотографий с внешних USB-совместимых устройств

• Русифицированное меню
• Совместимость с настенными креплениями стандарта VESA
• Функция телетекста

ОСОБЕННОСТИ

      HDMI | USB | VGA* | PC Audio* | Digital audio out | Headphones | AV IN | CI+ slot | SAT**РАЗЪЕМЫ

МАРКИРОВКА МОДЕЛЕЙ

* Доступно не для всех модификаций. ** Для телевизоров с буквой «S» в маркировке.

39LEM-1068/TS2C
ЧЕРНЫЙ

39LEM-10xx/T2C
39LEM-10xx/TS2C

39"

98 см

• Высококачественная LED-матрица со светодиодной 
подсветкой   

• Собственное разрешение матрицы: 1366х768
• Цифровые аудиовидеоинтерфейсы HDMI
• CI-слот для подключения модуля условного доступа
• Прием каналов цифрового телевидения стандартов 

DVB-T/T2, DVB-C и DVB-S/S2**

• USB2.0-порт для воспроизведения HD-видео, аудиофайлов 
и фотографий с внешних USB-совместимых устройств

• Русифицированное меню
• Совместимость с настенными креплениями стандарта VESA
• Функция телетекста

ОСОБЕННОСТИ

      HDMI | USB | VGA* | PC Audio* | Digital audio out | Headphones | AV IN | CI+ slot | SAT**РАЗЪЕМЫ

МАРКИРОВКА МОДЕЛЕЙ

* Доступно не для всех модификаций. ** Для телевизоров с буквой «S» в маркировке.
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LED-телевизоры

40LEM-1070/FT2C
ЧЕРНЫЙ

40LEM-10xx/FT2C
40LEM-10xx/FTS2C

40"

100 см

• Высококачественная LED-матрица со светодиодной 
подсветкой   

• Собственное разрешение матрицы: 1920х1080
• Цифровые аудиовидеоинтерфейсы HDMI
• CI-слот для подключения модуля условного доступа
• Прием каналов цифрового телевидения стандартов 

DVB-T/T2, DVB-C и DVB-S/S2**

• USB2.0-порт для воспроизведения HD-видео, аудиофайлов 
и фотографий с внешних USB-совместимых устройств

• Русифицированное меню
• Совместимость с настенными креплениями стандарта VESA
• Функция телетекста

ОСОБЕННОСТИ

      HDMI | USB | VGA* | PC Audio* | Digital audio out | Headphones | AV IN | CI+ slot | SAT**РАЗЪЕМЫ

МАРКИРОВКА МОДЕЛЕЙ

* Доступно не для всех модификаций. ** Для телевизоров с буквой «S» в маркировке.

Компания BBK представляет абсолютно уникальный  
интерфейс In’Ergo, разработанный специально для 
LED-телевизоров BBK с учетом предпочтений потреби-
телей России и стран СНГ. 

Интерфейс In’Ergo – прежде всего удобство и простота 
использования, при этом в нем воплощены все совре-
менные тенденции в общении человека с электронны-
ми устройствами. Это новый уровень проработки ин-
терфейса для ТВ с точки зрения дизайна и эргономики.

Дружелюбное цветное меню полностью русифици-
ровано и позволяет значительно упростить процесс 
управления техникой, сделать его приятным и макси-
мально эффективным. 

Интерфейс In´Ergo
Новый уровень впечатлений!

Регулировки стали заметно проще, а логичная структура 
интерфейса облегчает ориентацию – заблудиться в нем 
невозможно!

Меню встроенного HD-медиаплеера реализовано по 
принципу современных смартфонов. Крупные цветные 
иконки способствуют легкому выбору необходимых 
функций на интуитивном уровне.

Дистанционный пульт стал еще удобнее и современнее: 
хорошо помещается в ладони и имеет дополнительные 
клавиши быстрого доступа!
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LED-телевизорыLED-телевизоры

42LEM-1052/FTS2C
ЧЕРНЫЙ

42LEM-10xx/FTS2C

42"

106 см

• Высококачественная LED-матрица со светодиодной 
подсветкой   

• Собственное разрешение матрицы: 1920х1080
• Цифровые аудиовидеоинтерфейсы HDMI
• CI-слот для подключения модуля условного доступа
• Прием каналов цифрового телевидения стандартов 

DVB-T/T2, DVB-C и DVB-S/S2

• USB2.0-порт для воспроизведения HD-видео, аудиофайлов 
и фотографий с внешних USB-совместимых устройств

• Русифицированное меню
• Совместимость с настенными креплениями стандарта VESA
• Функция телетекста

ОСОБЕННОСТИ

      HDMI | USB | VGA* | PC Audio* | Digital audio out | Headphones | AV IN | CI+ slot | SATРАЗЪЕМЫ

МАРКИРОВКА МОДЕЛЕЙ

* Доступно не для всех модификаций.

43LEM-1089/FT2C
ЧЕРНЫЙ

43"

109 см

• Высококачественная LED-матрица со светодиодной 
подсветкой   

• Собственное разрешение матрицы: 1920х1080
• Цифровые аудиовидеоинтерфейсы HDMI
• CI-слот для подключения модуля условного доступа
• Прием каналов цифрового телевидения стандартов 

DVB-T/T2, DVB-C и DVB-S/S2**

• USB2.0-порт для воспроизведения HD-видео, аудиофайлов 
и фотографий с внешних USB-совместимых устройств

• Русифицированное меню
• Совместимость с настенными креплениями стандарта VESA
• Функция телетекста

ОСОБЕННОСТИ

      HDMI | USB | VGA* | PC Audio* | Digital audio out | Headphones | AV IN | CI+ slot | SAT**РАЗЪЕМЫ

МАРКИРОВКА МОДЕЛЕЙ

* Доступно не для всех модификаций. ** Для телевизоров с буквой «S» в маркировке.

43LEM-10xx/FT2C
43LEM-10xx/FTS2C



Телевизоры серии LEX открывают новые границы по 
сравнению с привычным телевидением: появляется до-
ступ к множеству альтернативных точек зрения, автор-
ских и любительских видеосюжетов, которые ранее не 
могли попасть на экраны тв.

Современные технологии дают возможность бесплат-
но смотреть тысячи фильмов, мультфильмов, сериалов, 
шоу, образовательных и познавательных передач, кото-
рые доступны в любое время суток, следить за новинка-
ми и премьерами, а иногда даже знакомиться с фильма-
ми по телевизору прямо в день их выхода на большой 
экран.

Достаточно подключить телевизор к интернету с помо-
щью LAN-кабеля или встроенного Wi-Fi-модуля. Встро-
енный Wi-Fi позволит обойтись без дополнительных  
проводов. 

Также интернет позволяет использовать множество по-
лезных ресурсов, в т.ч. информационные (погода на 
неделю вперед, курсы валют), познавательные (фото-
графии городов мира, художественные фотографии), 
развлекательные (сервисы прослушивания музыки), со-
циальные (доступ к социальным сетям) и игровые.

Телевизоры BBK серии LEX
Открывая новые границы



Смотрите кино, телеканалы и видео
из интернета. На телевизорах с Яндекс.ТВ
все работает в едином интерфейсе
под управлением Алисы.

Узнай больше: https://yandex.ru/smart-tv/

Маркировка для телевизоров BBK Яндекс xxLEX-72xx, xxLEX-82xx.

Включайте
видеоролики
Как на компьютере,
только на большом экране

Ищите голосом
Конкретные фильмы, новинки
или подборки

Смотрите кино
Три месяца подписки
Яндекс            – бесплатно
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LED-телевизорыLED-телевизоры

32LEX-7250/TS2C24LEX-7290/TS2C
ЧЕРНЫЙБЕЛЫЙ

32"

80 см

• Высококачественная LED-матрица со светодиодной 
подсветкой   

• Собственное разрешение матрицы: 1366х768
• Цифровые аудиовидеоинтерфейсы HDMI
• CI-слот для подключения модуля условного доступа
• Прием каналов цифрового телевидения стандартов 

DVB-T/T2, DVB-C и DVB-S/S2
• Русифицированное меню

• Мощный 4-ядерный процессор
• 8 ГБ внутренней и 1 ГБ оперативной памяти
• Wi-Fi 
• Встроенный Bluetooth-модуль для подключения внешних 

устройств (акустическая система, мышка, клавиатура, 
наушники и т.п.)

ОСОБЕННОСТИ

МАРКИРОВКА МОДЕЛЕЙ

32LEX-71хх/TS2C24LEX-71xx/TS2C 24LEX-71xx/FTS2C

32LEX-72хх/TS2C24LEX-72xx/TS2C 24LEX-72xx/FTS2C

32LEX-73хх/TS2C24LEX-73xx/TS2C 24LEX-73xx/FTS2C

24"

60 см

• Высококачественная LED-матрица со светодиодной 
подсветкой   

• Собственное разрешение матрицы: 1920х1080
• Цифровые аудиовидеоинтерфейсы HDMI
• CI-слот для подключения модуля условного доступа
• Прием каналов цифрового телевидения стандартов 

DVB-T/T2, DVB-C и DVB-S/S2

• USB2.0-порт для воспроизведения HD-видео, аудиофайлов 
и фотографий с внешних USB-совместимых устройств

• Русифицированное меню
• Совместимость с настенными креплениями стандарта VESA
• Функция телетекста

ОСОБЕННОСТИ

      HDMI | USB | Digital audio out | Headphones | AV IN | YPbPr | CI+ slot | SAT | ANT | LANРАЗЪЕМЫ       HDMI | USB | Digital audio out | Headphones | AV IN | CI+ slot | SAT | ANT | LANРАЗЪЕМЫ

МАРКИРОВКА МОДЕЛЕЙ
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Маркировка для телевизоров BBK WildRed xxLEX-71xx; xxLEX-81xx.

Эксклюзивная Smart-оболочка от компании 
WildRed. Бесплатное телевидение, 
выгодные тарифы, облачные игры. Удобно 
управлять голосом с помощью смартфона, 
дистанционное обучение и любимые 
фильмы из единого каталога по всем 
сервисам. 

Узнай больше: https://bbk.wildred.ru/

Выгодные тарифы, 
бесплатное телевидение, 
голосове управление Больше не нужно искать фильм 

в кинотеатрах и сравнивать цены.

Один каталог – 
все кинотеатры

IVI
(покупка)

START
(подписка)

MEGOGO
(подписка)

OKKO
(бесплатно)

Управляй голосом
Ищи любимые фильмы, переключай 
каналы и запускай приложения голосом. 
Весь каталог фильмов и телеканалов 
в твоем смартфоне!

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
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LED-телевизорыLED-телевизоры

39LEX-7168/TS2C 40LEX-7270/FTS2C
ЧЕРНЫЙ ЧЕРНЫЙ

39"

80 см

40"

100 см

• Высококачественная LED-матрица со светодиодной 
подсветкой   

• Собственное разрешение матрицы: 1366х768
• Цифровые аудиовидеоинтерфейсы HDMI
• CI-слот для подключения модуля условного доступа
• Прием каналов цифрового телевидения стандартов 

DVB-T/T2, DVB-C и DVB-S/S2
• Русифицированное меню 

• Мощный 4-ядерный процессор
• 8 ГБ внутренней и 1 ГБ оперативной памяти
• Wi-Fi 
• Встроенный Bluetooth-модуль для подключения внешних 

устройств (акустическая система, мышка, клавиатура, 
наушники и т.п.)

ОСОБЕННОСТИ

• Высококачественная LED-матрица со светодиодной 
подсветкой   

• Собственное разрешение матрицы: 1920x1080
• Цифровые аудиовидеоинтерфейсы HDMI
• CI-слот для подключения модуля условного доступа
• Прием каналов цифрового телевидения стандартов 

DVB-T/T2, DVB-C и DVB-S/S2
• Русифицированное меню

• Мощный 4-ядерный процессор
• 8 ГБ внутренней и 1 ГБ оперативной памяти
• Wi-Fi 
• Встроенный Bluetooth-модуль для подключения внешних 

устройств (акустическая система, мышка, клавиатура, 
наушники и т.п.)

ОСОБЕННОСТИ

МАРКИРОВКА МОДЕЛЕЙ МАРКИРОВКА МОДЕЛЕЙ

      HDMI | USB | Digital audio out | Headphones | AV IN | CI+ slot | SAT | ANT | LANРАЗЪЕМЫ       HDMI | USB | Digital audio out | Headphones | AV IN | CI+ slot | SAT | ANT | LANРАЗЪЕМЫ

39LEX-71хх/TS2C 40LEX-71хх/FTS2C

39LEX-72хх/TS2C 40LEX-72хх/FTS2C

39LEX-73хх/TS2C 40LEX-73хх/FTS2C
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LED-телевизорыLED-телевизоры

42LEX-7143/FTS2C 43LEX-7289/FT2C
ЧЕРНЫЙ ЧЕРНЫЙ

42"

106 см

43"

109 см

• Высококачественная LED-матрица со светодиодной 
подсветкой   

• Собственное разрешение матрицы: 1920x1080
• Цифровые аудиовидеоинтерфейсы HDMI
• CI-слот для подключения модуля условного доступа
• Прием каналов цифрового телевидения стандартов 

DVB-T/T2, DVB-C и DVB-S/S2
• Русифицированное меню 

• Мощный 4-ядерный процессор
• 8 ГБ внутренней и 1 ГБ оперативной памяти
• Wi-Fi 
• Встроенный Bluetooth-модуль для подключения внешних 

устройств (акустическая система, мышка, клавиатура, 
наушники и т.п.)

ОСОБЕННОСТИ

• Высококачественная LED-матрица со светодиодной 
подсветкой   

• Собственное разрешение матрицы: 1920x1080
• Цифровые аудиовидеоинтерфейсы HDMI
• CI-слот для подключения модуля условного доступа
• Прием каналов цифрового телевидения стандартов 

DVB-T/T2, DVB-C и DVB-S/S2
• Русифицированное меню 

• Мощный 4-ядерный процессор
• 8 ГБ внутренней и 1 ГБ оперативной памяти
• Wi-Fi 
• Встроенный Bluetooth-модуль для подключения внешних 

устройств (акустическая система, мышка, клавиатура, 
наушники и т.п.)

ОСОБЕННОСТИ

МАРКИРОВКА МОДЕЛЕЙ МАРКИРОВКА МОДЕЛЕЙ

      HDMI | USB | Digital audio out | Headphones | AV IN | CI+ slot | SAT | ANT | LANРАЗЪЕМЫ       HDMI | USB | Digital audio out | Headphones | AV IN | CI+ slot | SAT | ANT | LANРАЗЪЕМЫ

42LEX-71хх/FTS2C 43LEX-71хх/FTS2C

42LEX-72хх/FTS2C 43LEX-72хх/FTS2C

42LEX-73хх/FTS2C 43LEX-73хх/FTS2C
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Маркировка для телевизоров BBK СБЕР xxLEX-73xx; xxLEX-83xx.

Телевизоры
с Салют ТВ
Салют ТВ – операционная система для 
телевизоров. На борту – виртуальные 
ассистенты Салют с сотнями навыков. 
А также фильмы и сериалы Okko, музыка 
СберЗвук, ТВ-каналы от Смотрёшки 
и облачный гейминг SberPlay. Пробный 
доступ к сервисам – в подарок. Управляйте 
голосом через мобильное приложение 
Сбер Салют и Bluetooth-пульт со встроенным 
микрофоном. Подключайте наушники, 
геймпады, клавиатуры по Bluetooth.

Подробнее: https://sberdevices.ru/salutetv/

Просто нажмите кнопку
и скажите, что вам нужно.

Внутри – 
виртуальные 
ассистенты 
Салют
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Так что же такое 4К? Это абсолютная четкость изобра-
жения, которая передается более ярко и насыщенно, 
чем в Full HD. Плотность и реалистичность картинки 
значительно возрастает благодаря уменьшению пиксе-
лей в размере и увеличению их количества. Все объек-
ты получают детализированные очертания, благодаря 
чему рассмотреть их можно значительно лучше.

Приобретая телевизоры Ultra HD ВВК, вы получаете:

• качественное, реалистичное, насыщенное и четкое 
изображение. Все детали картинки обладают отлич-
ной детализацией, никаких дефектов нет;

* Для телевизоров с буквой «U» в маркировке.

• устройства с 4К идеально подходят для поклонников 
видеоигр. Благодаря максимальной реалистичности 
изображения играть будет намного интереснее;

• экраны с максимальным разрешением подойдут про-
фессиональным фотографам, операторам. Редактиро-
вать фото и видео на экране с большим разрешением 
намного удобнее;

• на большой экран можно вывести презентацию. 
Качественная картинка также будет кстати в процессе 
интернет-серфинга.

Умные телевизоры BBK оснащены LED-матрицами высокого 
разрешения Ultra HD (3840x2160 пикселей).*

Ультравысокая четкость
Еще более качественное изображение!

Full HD 1080p 4K Ultra HD 2160p

43LEX-8361/UTS2C
ЧЕРНЫЙ

43"

109 см

МАРКИРОВКА МОДЕЛЕЙ

      HDMI | USB | Digital audio out | Headphones | AV IN | CI+ slot | SAT | ANT | LANРАЗЪЕМЫ

• Высококачественная цветная LED-матрица со светодиодной 
подсветкой   

• Собственное разрешение матрицы: 3840х2160
• Поддержка HDR
• Цифровые аудиовидеоинтерфейсы HDMI
• CI-слот для подключения модуля условного доступа
• Прием каналов цифрового телевидения стандартов 

DVB-T/T2, DVB-C и DVB-S/S2

• Русифицированное меню
• Мощный 4-ядерный процессор
• 8 ГБ внутренней и 1,5 ГБ оперативной памяти
• Wi-Fi 
• Встроенный Bluetooth-модуль для подключения внешних 

устройств (акустическая система, мышка, клавиатура, 
наушники и т.п.)

ОСОБЕННОСТИ

43LEX-81хх/UTS2C

43LEX-82хх/UTS2C

43LEX-83хх/UTS2C
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LED-телевизорыLED-телевизоры

50LEX-8289/UTS2C 55LEX-8327/UTS2C
ЧЕРНЫЙ ЧЕРНЫЙ

50"

127 см

55"

140 см

МАРКИРОВКА МОДЕЛЕЙ МАРКИРОВКА МОДЕЛЕЙ

      HDMI | USB | Digital audio out | Headphones | AV IN | CI+ slot | SAT | ANT | LANРАЗЪЕМЫ       HDMI | USB | Digital audio out | Headphones | AV IN | CI+ slot | SAT | ANT | LANРАЗЪЕМЫ

• Высококачественная цветная LED-матрица со светодиодной 
подсветкой   

• Собственное разрешение матрицы: 3840х2160
• Поддержка HDR
• Цифровые аудиовидеоинтерфейсы HDMI
• CI-слот для подключения модуля условного доступа
• Прием каналов цифрового телевидения стандартов 

DVB-T/T2, DVB-C и DVB-S/S2

• Русифицированное меню 
• Мощный 4-ядерный процессор
• 8 ГБ внутренней и 1,5 ГБ оперативной памяти
• Wi-Fi 
• Встроенный Bluetooth-модуль для подключения внешних 

устройств (акустическая система, мышка, клавиатура, 
наушники и т.п.)

ОСОБЕННОСТИ

• Высококачественная цветная LED-матрица со светодиодной 
подсветкой   

• Собственное разрешение матрицы: 3840х2160
• Поддержка HDR
• Цифровые аудиовидеоинтерфейсы HDMI
• CI-слот для подключения модуля условного доступа
• Прием каналов цифрового телевидения стандартов 

DVB-T/T2, DVB-C и DVB-S/S2

• Русифицированное меню
• Мощный 4-ядерный процессор
• 8 ГБ внутренней и 1,5 ГБ оперативной памяти
• Wi-Fi 
• Встроенный Bluetooth-модуль для подключения внешних 

устройств (акустическая система, мышка, клавиатура, 
наушники и т.п.)

ОСОБЕННОСТИ

50LEX-81хх/UTS2C 55LEX-81хх/UTS2C

50LEX-82хх/UTS2C 55LEX-82хх/UTS2C

50LEX-83хх/UTS2C 55LEX-83хх/UTS2C
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LED-телевизоры

38

Технология HDR (High Dynamic Range) – следующий 
шаг развития телевизионных технологий после перехо-
да на разрешение Ultra HD. Технически под HDR пони-
мают новый формат видеосигнала, который содержит 
не только сверхвысокое разрешение, но и больше ин-
формации о яркости и цвете для каждого пикселя*.

* Возможно только при наличии контента, поддерживающего данную технологию.

Ярче картинка. Больше цветов. 
Больше деталей
HDR в умных телевизорах ВВК

Это позволяет передать на экране куда более релистич-
ное изображение. 

Для воспроизведения HDR используются телевизоры 
нового поколения, оснащенные необходимыми воз-
можностями. 

SDR HDR

65LEX-8161/UTS2C
ЧЕРНЫЙ

65"

165 см

МАРКИРОВКА МОДЕЛЕЙ

      HDMI | USB | Digital audio out | Headphones | AV IN | CI+ slot | SAT | ANT | LANРАЗЪЕМЫ

• Высококачественная цветная LED-матрица со светодиодной 
подсветкой   

• Собственное разрешение матрицы: 3840х2160
• Поддержка HDR
• Цифровые аудиовидеоинтерфейсы HDMI
• CI-слот для подключения модуля условного доступа
• Прием каналов цифрового телевидения стандартов 

DVB-T/T2, DVB-C и DVB-S/S2

• Русифицированное меню 
• Мощный 4-ядерный процессор
• 8 ГБ внутренней и 2 ГБ оперативной памяти
• Wi-Fi 
• Встроенный Bluetooth-модуль для подключения внешних 

устройств (акустическая система, мышка, клавиатура, 
наушники и т.п.)

ОСОБЕННОСТИ

65LEX-81хх/UTS2C

65LEX-82хх/UTS2C

65LEX-83хх/UTS2C
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LED-телевизоры

Телевизоры BBK –
качество без преувеличения!

75LEX-8185/UTS2C
СЕРЫЙ

75"

191 см

МАРКИРОВКА МОДЕЛЕЙ

      HDMI | USB | Digital audio out | Headphones | AV IN | CI+ slot | SAT | ANT | LANРАЗЪЕМЫ

• Высококачественная цветная LED-матрица со светодиодной 
подсветкой   

• Собственное разрешение матрицы: 3840х2160
• Поддержка HDR
• Цифровые аудиовидеоинтерфейсы HDMI
• CI-слот для подключения модуля условного доступа
• Прием каналов цифрового телевидения стандартов 

DVB-T/T2, DVB-C и DVB-S/S2

• Русифицированное меню 
• Мощный 4-ядерный процессор
• 8 ГБ внутренней и 2 ГБ оперативной памяти
• Wi-Fi 
• Встроенный Bluetooth-модуль для подключения внешних 

устройств (акустическая система, мышка, клавиатура, 
наушники и т.п.)

ОСОБЕННОСТИ

75LEX-81хх/UTS2C

75LEX-82хх/UTS2C

75LEX-83хх/UTS2C
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Цифровые ТВ-ресиверы
Звезда телеприема

Сегодня цифровое телевидение стандарта DVB-T/T2 
совершенно бесплатно вещает по всей территории 
России, и не воспользоваться такой возможностью 
нельзя! 

Все цифровые телевизионные приставки обладают 
ключевыми общими параметрами: они принимают сиг-
нал DVB-T/Т2, поддерживают стандарт сжатия видео-
сигнала MPEG2/4, а также режим Multiple PLP. 

Ресиверы принимают цифровой сигнал через обыч-
ную комнатную или внешнюю антенну. Функция EPG 
(Electronic Program Guide) позволяет осуществить 
доступ к интерактивной программе передач – на экране 
телевизора высвечивается детальное расписание. Для 
просмотра любимой передачи в отложенном режиме 
реализован «ТаймШифт».

Подробнее 
на сайте:

Функция записи передач эфирного 
цифрового вещания на внешние 
USB-устройства, в том числе по таймеру.

Порт для подключения внешних 
USB-совместимых устройств, позволяющий 
воспроизводить контент непосредственно 
с них.

Универсальный мультимедийный 
интерфейс для передачи цифрового видео 
высокого разрешения и многоканальных 
цифровых аудиосигналов без потери 
качества.

Расширение файла AC3 обычно 
определяется как формат файла Dolby 
Digital для аудиоинформации.

Встроенный цифровой DVB-T/T2-тюнер 
позволяет смотреть передачи цифрового 
телевидения стандарта MPEG-4.

Поддержка видео высокого разрешения 
(1080p). Телевизоры Full HD дают 
возможность просматривать изображение 
высокого качества при условии подачи 
HD-сигнала.

SMP026HDT2SMP025HDT2

* Данная функция может использоваться только в целях и условиях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации или страны пребывания пользователя.

** Подключенный жесткий диск может работать некорректно 
при отсутствии внешнего питания.

ЧЕРНЫЙ ЧЕРНЫЙ

      HDMI | USB | AV in | RF in | DC inРАЗЪЕМЫ       HDMI | USB | AV in | RF in | DC in | RF out РАЗЪЕМЫ

• Совместимость с цифровыми телевизионными сигналами 
MPEG-2/MPEG-4

• Поддержка JPEG
• Запись ТВ-сигнала в формате MTS, поддерживаемом боль-

шинством плееров
• Прием цифровых программ на обычную домашнюю антенну 
• Электронное расписание каналов EPG
• Режим отложенного просмотра TimeShift
• Функция записи видео (PVR)*
• USB2.0-порт для подключения внешних USB-совместимых 

устройств**
• HDMI-интерфейс, обеспечивающий передачу сигнала 

качества HDTV (1080p) 

ОСОБЕННОСТИ

• Совместимость с цифровыми телевизионными сигналами 
MPEG-2/MPEG-4

• Поддержка JPEG
• Запись ТВ-сигнала в формате MTS, поддерживаемом боль-

шинством плееров
• Прием цифровых программ на обычную домашнюю антенну 
• Электронное расписание каналов EPG
• Режим отложенного просмотра TimeShift
• Функция записи видео (PVR)*
• USB2.0-порт для подключения внешних USB-совместимых 

устройств**
• HDMI-интерфейс, обеспечивающий передачу сигнала 

качества HDTV (1080p) 

ОСОБЕННОСТИ

Цифровые ТВ-ресиверы
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SMP028HDT2SMP027HDT2

      HDMI | USB | AV in | RF in | DC in | RF out РАЗЪЕМЫ

* Данная функция может использоваться только в целях и условиях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации или страны пребывания пользователя.

** Подключенный жесткий диск может работать некорректно 
при отсутствии внешнего питания.

ЧЕРНЫЙ ЧЕРНЫЙ

• Совместимость с цифровыми телевизионными сигналами 
MPEG-2/MPEG-4

• Поддержка JPEG
• Запись ТВ-сигнала в формате MTS, поддерживаемом боль-

шинством плееров
• Прием цифровых программ на обычную домашнюю антенну 
• Электронное расписание каналов EPG
• Режим отложенного просмотра TimeShift
• Функция записи видео (PVR)*
• USB2.0-порт для подключения внешних USB-совместимых 

устройств**
• HDMI-интерфейс, обеспечивающий передачу сигнала 

качества HDTV (1080p) 

ОСОБЕННОСТИ

• Совместимость с цифровыми телевизионными сигналами 
MPEG-2/MPEG-4

• Поддержка JPEG
• Запись ТВ-сигнала в формате MTS, поддерживаемом боль-

шинством плееров
• Прием цифровых программ на обычную домашнюю антенну 
• Электронное расписание каналов EPG
• Режим отложенного просмотра TimeShift
• Функция записи видео (PVR)*
• USB2.0-порт для подключения внешних USB-совместимых 

устройств**
• HDMI-интерфейс, обеспечивающий передачу сигнала 

качества HDTV (1080p) 

ОСОБЕННОСТИ

Цифровые ТВ-ресиверы Цифровые ТВ-ресиверы

SMP251HDT2SMP250HDT2

• Совместимость с цифровыми телевизионными сигналами 
MPEG-2/MPEG-4

• Поддержка JPEG
• Запись ТВ-сигнала в формате MTS, поддерживаемом боль-

шинством плееров
• Прием цифровых программ на обычную домашнюю антенну 
• Электронное расписание каналов EPG
• Режим отложенного просмотра TimeShift
• Функция записи видео (PVR)*
• USB2.0-порт для подключения внешних USB-совместимых 

устройств**
• HDMI-интерфейс, обеспечивающий передачу сигнала 

качества HDTV (1080p)   

ОСОБЕННОСТИ

• Совместимость с цифровыми телевизионными сигналами 
MPEG-2/MPEG-4

• Поддержка JPEG
• Запись ТВ-сигнала в формате MTS, поддерживаемом боль-

шинством плееров
• Прием цифровых программ на обычную домашнюю антенну 
• Электронное расписание каналов EPG
• Режим отложенного просмотра TimeShift
• Функция записи видео (PVR)*
• USB2.0-порт для подключения внешних USB-совместимых 

устройств**
• HDMI-интерфейс, обеспечивающий передачу сигнала 

качества HDTV (1080p) 

ОСОБЕННОСТИ

ЧЕРНЫЙ ЧЕРНЫЙ

* Данная функция может использоваться только в целях и условиях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации или страны пребывания пользователя.

** Подключенный жесткий диск может работать некорректно 
при отсутствии внешнего питания.

      HDMI | USB | AV in | RF in | DC in | RF out | CoaxРАЗЪЕМЫ
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Антенны
Прием на высшем уровне

Антенны BBK предназначены для уверенного приема 
теле- и радиосигналов различных стандартов. Их мож-
но использовать как с цифровыми телевизионными 
DVB-T/T2-ресиверами, так и с телевизорами со встро-
енным DVB-T/T2-тюнером.

Для улучшения качества изображения даже при слабом 
сигнале в моделях предусмотрен встроенный усилитель 
с высоким коэффициентом усиления. Большинство мо-
делей оснащены защитным экраном для уменьшения 
помех. В ассортименте представлены антенны с влаго-
защитным корпусом, который предохранит их от воз-
действия нежелательных погодных условий.

Стильный современный дизайн, компактные разме-
ры и удобные способы крепления позволяют гармо-
нично расположить антенны в любом современном 
интерьере. 

Антенна принимает цифровой 
DVB-T2-сигнал.

Прием сигналов различных стандартов 
эфирного телевещания и радио.

Усиление сигнала до 30 Дб.
Встроенный усилитель позволяет 
значительно улучшить качество приема 
сигнала.

Легкость настройки каналов. Ультратонкий дизайн.

Подробнее 
на сайте:

Антенны

DA01 DA02 DA03

• Прием сигналов различных цифровых HDTV-стандартов 
эфирного телевещания (DVB-T, DVB-T2, ISDB-T, DMB-T/H, 
ATSC) и радио (DAB)

• Защитный экран для уменьшения помех
• Ультратонкий дизайн*

ОСОБЕННОСТИ

ЧЕРНЫЙ ЧЕРНЫЙ ЧЕРНЫЙ

Диапазон частот VHF 87,5-230 МГц; UHF 470-862 МГц

Тип антенны Пассивный

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

* Для моделей DA04, DA05.

DA04
ЧЕРНЫЙ

DA05
ЧЕРНЫЙ
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Антенны

DA20* DA21*DA19*

• Прием сигналов различных цифровых HDTV-стандартов 
эфирного телевещания (DVB-T, DVB-T2, ISDB-T, DMB-T/H, 
ATSC) и радио (DAB)

• Встроенный малошумящий усилитель сигнала с высоким 
коэффициентом усиления

• Стильный современный дизайн и компактный размер
• Питание от DVB-T2-ресивера (тюнера) или от отдельного 

адаптера питания

ОСОБЕННОСТИ

ЧЕРНЫЙ ЧЕРНЫЙЧЕРНЫЙ

Диапазон частот VHF 87,5-230 МГц; UHF 470-862 МГц*

Коэффициент шума ≤ 3 дБ

Тип антенны Активный

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

* Для моделей DA19, DA20, DA21, DA23 диапазон приема VHF-частот отсутствует.

DA22
ЧЕРНЫЙ

DA23*
ЧЕРНЫЙ

25

Антенны

DA24 DA25

• Прием сигналов различных цифровых HDTV-стандартов 
эфирного телевещания (DVB-T, DVB-T2, ISDB-T, DMB-T/H, 
ATSC) и радио (DAB)

• Встроенный малошумящий усилитель сигнала с высоким 
коэффициентом усиления

• Стильный современный дизайн и компактный размер
• Питание от DVB-T2-ресивера (тюнера) или от отдельного 

адаптера питания

ОСОБЕННОСТИ

БЕЛЫЙ ЧЕРНЫЙ

Диапазон частот VHF 87,5-230 МГц; UHF 470-862 МГц*

Коэффициент шума ≤ 3 дБ

Тип антенны Активный

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

** Модели DA32, DA34 внешние.* Для модели DA32 диапазон приема VHF-частот отсутствует.

DA32**
БЕЛЫЙ

DA34**
БЕЛЫЙ
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Караоке-DVD-плееры
Лейся, песня!

Караоке-DVD-плеер BBK – это многофункциональное 
устройство, предоставляющее целый комплекс развле-
чений на любой вкус. В ассортименте представлены мо-
дели с применением высокочувствительных линз (Laser  
Glass) и современным процессором. Это позволяет 
поддерживать воспроизведение в наиболее распро-
страненных аудио- и видеоформатах в высоком каче-
стве, что делает их универсальными устройствами для 
домашнего досуга. 

Большинство моделей оснащены микрофонным вхо-
дом, который обеспечивает использование функции 
караоке. Плееры с функцией Karaoke Star позволяют не 

только исполнить любимые песни, но и записать испол-
нение на USB-совместимые устройства.

Все устройства имеют USB-порт для подключения внеш-
них носителей и просмотра видео и фотографий, про-
слушивания музыки. Для удобства предусмотрена функ-
ция Q-play – пропуск рекламы перед началом фильма. 

Все DVD-плееры BBK выполнены в современном дизай-
не и отвечают единым стандартам качества BBK.

Порт для подключения внешних 
USB-совместимых устройств, позволяющий 
воспроизводить контент непосредственно 
с них.

Собственная разработка BBK, которая 
дает возможность получать баллы 
за исполнение песен с любого 
DVD-караоке-диска.

Запись караоке-исполнения на внешние 
USB-носители в формате MP3.

Функция «умного» масштабирования 
обычного видеосигнала до HDTV (1080p).

Функция караоке и микрофонный вход для 
сольного пения и вечеринок.

Функция копирования файлов 
c дисков на внешний USB-носитель 
без конвертации.*

Функция, позволяющая пропустить любые 
рекламные ролики перед началом фильма 
на DVD-диске.

Функция, позволяющая смотреть 
фотографии с USB-носителя в режиме 
«Слайд-шоу».

Универсальный мультимедийный 
интерфейс для передачи цифрового видео 
высокого разрешения и многоканальных 
цифровых аудиосигналов без потери 
качества.

Благодаря использованию 
высококачественных линз устройство 
поддерживает воспроизведение даже 
поврежденных дисков.

* Данная функция может использоваться только в целях и условиях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации или страны пребывания пользователя.

Подробнее 
на сайте:
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Караоке-DVD-плееры

DVP032S

DVP034S

ЧЕРНЫЙ

ЧЕРНЫЙ

Декодер Dolby Digital

Форматы DVD-Video, MPEG-4, CD-DA, VCD, Super VCD, 
HDCD, MP3, WMA, OGG, JPEG

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Суперкомпактный корпус
• Функция KARAOKE
• Функция Q-Play
• CD-RIP
• Copy Function
• Cлайд-шоу
• Cемейный фильтр 

ОСОБЕННОСТИ

ТЕМНО-СЕРЫЙ

DVP035S

Декодер Dolby Digital

Форматы DVD-Video, MPEG-4, CD-DA, VCD, Super VCD, 
HDCD, MP3, WMA, OGG, JPEG

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Функция KARAOKE STAR
• Функция Q-Play
• CD-RIP
• Copy Function
• Cемейный фильтр  

ОСОБЕННОСТИ

СЕРЕБРО

ЧЕРНЫЙ

      USB | Audio out | Video out | MIC inРАЗЪЕМЫ       USB | Audio out | Video out | COAX out | MIC inРАЗЪЕМЫ

Караоке-DVD-плееры

DVP176SI

Декодер Dolby Digital

Форматы DVD-Video, MPEG-4, CD-DA, VCD, Super VCD, 
HDCD, MP3, WMA, OGG, JPEG

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Функция «Браузер»
• Функция KARAOKE STAR
• Функция Q-Play
• CD-RIP
• Copy Function
• Cлайд-шоу
• Cемейный фильтр  

ОСОБЕННОСТИ

ТЕМНО-СЕРЫЙ

ЧЕРНЫЙ

DVP036S

Декодер Dolby Digital

Форматы DVD-Video, MPEG-4, CD-DA, VCD, Super VCD, 
HDCD, MP3, WMA, OGG, JPEG

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Функция KARAOKE++
• Функция Q-Play
• CD-RIP
• Copy Function
• Cемейный фильтр 

ОСОБЕННОСТИ

ТЕМНО-СЕРЫЙСЕРЕБРО

ЧЕРНЫЙ

      USB | Audio out | Video out | COAX out | MIC inРАЗЪЕМЫ       USB | Audio out | Video out | COAX out | MIC in | HDMIРАЗЪЕМЫ
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Беспроводная Bluetooth-акустика
Долой провода и розетки!

Подключив беспроводную Bluetooth-акустику BBK 
к мобильному телефону или планшету, можно наслаж-
даться прекрасным качеством звучания, слушать музы-
ку громко, без посторонних помех и, конечно, танце-
вать, не думая о проводах. 

В модельном ряду представлены ультрасовременные 
устройства различного дизайна и функционала, их 
удобно брать с собой в дорогу, на дачу, на пикник, 
и более основательные – для домашнего использова-
ния. 

Беспроводная акустика BBK легко найдет общий язык 
с большинством гаджетов, оснащенных Bluetooth: от 

ноутбуков до iPad, iPhone, iPod и устройств на основе 
Android.

Модели оснащены USB-портом и радио, а также есть 
модели со встроенным аккумулятором для подзарядки 
телефона.

Подробнее 
на сайте:

bluetooth

Встроенный Bluetooth-модуль. Благодаря 
поддержке протокола A2DP, акустику 
можно подключить без проводов к 
мобильному телефону, планшету или 
другому устройству, имеющему Bluetooth.

Порт для подключения внешних 
USB-совместимых устройств, позволяющий 
воспроизводить контент непосредственно 
с них.

Радиус действия акустики – до 10 метров. Встроенный FM-тюнер для приема 
радиостанций.

Канал AUX IN позволяет передавать 
сигнал с любого внешнего переносного 
устройства на акустическую систему.

Разъем для подключения гитары.

USB-разъем для подзарядки внешних 
устройств.

Разъем для подключения микрофона.

Пульт дистанционного управления.
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BTA6000 BTA6006
ЧЕРНЫЙ ЧЕРНЫЙ

Беспроводная Bluetooth-акустика

bluetooth bluetooth

      USB | AUX in | MICROPHONE in | GUITAR inРАЗЪЕМЫ       USB in | USB CHARGE | AUX in | MICROPHONE inРАЗЪЕМЫ

• Поддержка A2DP и других Bluetooth-устройств
• Цифровой FM-тюнер
• Функция KARAOKE
• Функция RANDOM – воспроизведение в произвольном порядке 
• Функция MEMORY – сохранение найденных радиостанций 

в памяти устройства
• Функция DISCO LIGHT – 5 режимов подсветки 
• Встроенный аккумулятор для автономной работы
• Регулировка низких и высоких частот, а также эхо-эффекта 

канала микрофона   

ОСОБЕННОСТИ

• Поддержка A2DP и других Bluetooth-устройств
• Цифровой PLL-тюнер
• USB-порт для подключения MP3-плеера и flash-носителя
• 2 входа для подключения микрофона
• Функция DISCO LIGHT – 8 режимов подсветки громкогово-

рителей
• USB-зарядка внешних устройств
• Эквалайзер с 5 предустановленными режимами   

ОСОБЕННОСТИ

Версия Bluetooth 3.0

Выходная мощность 60 Вт

Совместимые форматы WMA, MP3

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Версия Bluetooth 5.0

Выходная мощность 25 Вт

Совместимые форматы WMA, MP3

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

bluetooth

BTA6001
ЧЕРНЫЙ

Беспроводная Bluetooth-акустика

      USB in | USB CHARGE | AUX in | MICROPHONE inРАЗЪЕМЫ

• Поддержка A2DP+EDR и других Bluetooth-устройств
• Цифровой PLL-тюнер
• USB-порт для подключения MP3-плеера и flash-носителя
• Функция DISCO LIGHT – 9 режимов подсветки громкогово-

рителей
• USB-зарядка внешних устройств
• Подключение двух устройств к одному источнику 

Bluetooth-сигнала
• Эквалайзер с 5 предустановленными режимами   

ОСОБЕННОСТИ

Версия Bluetooth 4.2

Выходная мощность 30 Вт

Совместимые форматы WMA, MP3

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Качественное стерео
Для того чтобы наслаждаться стереозвуком, необхо-

димы два одинаковых устройства BTA6001. Вы можете 
соединить их между собой функцией TWS.



58 59

BTA7001 BTA8001
ЧЕРНЫЙ ЧЕРНЫЙ

bluetooth

      USB in | USB CHARGE | AUX in РАЗЪЕМЫ

• Поддержка A2DP+EDR и других Bluetooth-устройств
• Цифровой PLL-тюнер
• USB-порт для подключения MP3-плеера и flash-носителя
• Функция DISCO LIGHT – 9 режимов подсветки громкогово-

рителей
• USB-зарядка внешних устройств
• Эквалайзер с 5 предустановленными режимами 
• Управление акустической системой с помощью приложения 

для смартфона  

ОСОБЕННОСТИ

Версия Bluetooth 4.0

Выходная мощность 2х25 Вт

Совместимые форматы WMA, MP3

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Беспроводная Bluetooth-акустика

bluetooth

      USB in | AUX in | MICROPHONE inРАЗЪЕМЫ

Версия Bluetooth 5.0

Выходная мощность 50 Вт

Совместимые форматы WMA, MP3

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Поддержка A2DP и других Bluetooth-устройств
• USB-порт для подключения MP3-плеера и flash-носителя
• Вход для подключения микрофона
• Функция DISCO LIGHT – различные режимы подсветки 

громкоговорителей
• Эквалайзер с 5 предустановленными режимами   

ОСОБЕННОСТИ

Управление
со смартфона

BTA601 BTA602
ЧЕРНЫЙ ЧЕРНЫЙ

Беспроводная Bluetooth-акустика

bluetooth bluetooth

      USB in | AUX in | MICROPHONE inРАЗЪЕМЫ       USB in | AUX in | MICROPHONE inРАЗЪЕМЫ

• Поддержка A2DP+EDR и других Bluetooth-устройств
• Цифровой PLL-тюнер
• USB-порт для подключения MP3-плеера и flash-носителя
• Вход для подключения микрофона
• Функция DISCO LIGHT – различные режимы подсветки 

громкоговорителей
• Эквалайзер с 6 предустановленными режимами  
• Пульт дистанционного управления

ОСОБЕННОСТИ

• Поддержка A2DP+EDR и других Bluetooth-устройств
• Цифровой PLL-тюнер
• USB-порт для подключения MP3-плеера и flash-носителя
• Вход для подключения микрофона
• Функция DISCO LIGHT – различные режимы подсветки 

громкоговорителей
• Эквалайзер с 4 предустановленными режимами  
• Пульт дистанционного управления

ОСОБЕННОСТИ

Версия Bluetooth 5.0

Выходная мощность 60 Вт

Совместимые форматы WMA, MP3

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Версия Bluetooth 5.0

Выходная мощность 60 Вт

Совместимые форматы WMA, MP3

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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BTA603 BTA604 BTA606BTA605
ЧЕРНЫЙ ЧЕРНЫЙ ЧЕРНЫЙЧЕРНЫЙ

Беспроводная Bluetooth-акустика Беспроводная Bluetooth-акустика

bluetooth bluetooth bluetoothbluetooth

      USB in | AUX in | MICROPHONE inРАЗЪЕМЫ       USB in | AUX in РАЗЪЕМЫ       USB in | AUX in | MICROPHONE inРАЗЪЕМЫ      USB in | AUX in | MICROPHONE inРАЗЪЕМЫ

Версия Bluetooth 5.0

Выходная мощность 35 Вт

Совместимые форматы WMA, MP3

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Версия Bluetooth 5.0

Выходная мощность 20 Вт

Совместимые форматы WMA, MP3

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Версия Bluetooth 5.0

Выходная мощность 35 Вт

Совместимые форматы WMA, MP3

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Версия Bluetooth 5.0

Выходная мощность 30 Вт

Совместимые форматы WMA, MP3

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Поддержка A2DP+EDR и других Bluetooth-устройств
• Цифровой PLL-тюнер
• USB-порт для подключения MP3-плеера и flash-носителя
• Вход для подключения микрофона
• Функция DISCO LIGHT – различные режимы подсветки 

громкоговорителей
• Эквалайзер с 6 предустановленными режимами  
• Пульт дистанционного управления

ОСОБЕННОСТИ

• Поддержка A2DP+EDR и других Bluetooth-устройств
• Цифровой PLL-тюнер
• USB-порт для подключения MP3-плеера и flash-носителя
• Эквалайзер с предустановленными режимами  

ОСОБЕННОСТИ

• Поддержка A2DP+EDR и других Bluetooth-устройств
• USB-порт для подключения MP3-плеера и flash-носителя
• Вход для подключения микрофона
• Функция DISCO LIGHT – различные режимы подсветки 

громкоговорителей
• Эквалайзер с предустановленными режимами  

ОСОБЕННОСТИ

• Поддержка A2DP+EDR и других Bluetooth-устройств
• USB-порт для подключения MP3-плеера и flash-носителя
• Вход для подключения микрофона
• Функция DISCO LIGHT – различные режимы подсветки 

громкоговорителей
• Эквалайзер с предустановленными режимами  

ОСОБЕННОСТИ
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BTA801 BTA802
ЧЕРНЫЙ ЧЕРНЫЙ

bluetooth

      USB in | AUX in | MICROPHONE inРАЗЪЕМЫ       USB in | AUX in | MICROPHONE inРАЗЪЕМЫ

• Поддержка A2DP+EDR и других Bluetooth-устройств
• Цифровой PLL-тюнер
• USB-порт для подключения MP3-плеера и flash-носителя
• Вход для подключения микрофона
• Функция DISCO LIGHT – различные режимы подсветки 

громкоговорителей
• Эквалайзер с 5 предустановленными режимами  
• Пульт дистанционного управления

ОСОБЕННОСТИ

• Поддержка A2DP+EDR и других Bluetooth-устройств
• Цифровой PLL-тюнер
• USB-порт для подключения MP3-плеера и flash-носителя
• Вход для подключения микрофона
• Функция DISCO LIGHT – различные режимы подсветки 

громкоговорителей
• Эквалайзер с предустановленными режимами  
• Беспроводной микрофон в комплекте

ОСОБЕННОСТИ

Версия Bluetooth 5.0

Выходная мощность 35 Вт

Совместимые форматы WMA, MP3

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Версия Bluetooth 5.0

Выходная мощность 50 Вт

Совместимые форматы WMA, MP3

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Беспроводная Bluetooth-акустика Беспроводная Bluetooth-акустика

BTA607 BTA608
ЧЕРНЫЙ ЧЕРНЫЙ

bluetooth bluetooth bluetooth

      USB in | AUX in | MICROPHONE inРАЗЪЕМЫ       USB in | AUX in | MICROPHONE inРАЗЪЕМЫ

Версия Bluetooth 5.0

Выходная мощность 35 Вт

Совместимые форматы WMA, MP3

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Версия Bluetooth 5.0

Выходная мощность 50 Вт

Совместимые форматы WMA, MP3

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Поддержка A2DP+EDR и других Bluetooth-устройств
• Цифровой PLL-тюнер
• USB-порт для подключения MP3-плеера и flash-носителя
• Вход для подключения микрофона
• Вход для подключения гитары
• Функция DISCO LIGHT – различные режимы подсветки 

громкоговорителей
• Эквалайзер с предустановленными режимами  

ОСОБЕННОСТИ

• Поддержка A2DP+EDR и других Bluetooth-устройств
• Цифровой PLL-тюнер
• USB-порт для подключения MP3-плеера и flash-носителя
• Вход для подключения микрофона
• Функция DISCO LIGHT – различные режимы подсветки 

громкоговорителей
• Эквалайзер с предустановленными режимами  

ОСОБЕННОСТИ
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Наушники
В режиме нон-стоп

Ассортимент наушников BBK представлен линией 
компактных моделей, созданных для тех, кто практиче-
ски не расстается с музыкой. 
Миниатюрные наушники-вкладыши обеспечивают 
длительное комфортное использование и высокую 
степень изоляции от внешних шумов. Модели имеют 
универсальный разъем 3,5 мм и удобную оптимальную 
длину кабеля. 
Наушники отличаются разнообразием дизайна, 
а множество расцветок представлено как в классиче-
ском, так и в ярком модном исполнении.

Подробнее 
на сайте:

EP-1002S

Тип акустического оформления Закрытый

Длина провода 1,2 м

Разъем Mini-Jack 3,5 мм

• Мягкие, удобные силиконовые накладки обеспечивают 
плотное прилегание и улучшают шумоизоляцию.

ОСОБЕННОСТИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

БЕЛЫЙ

Compact

EP-1003S

EP-1105S

Наушники

Тип акустического оформления Закрытый

Длина провода 1,2 м

Разъем Mini-Jack 3,5 мм

• Мягкие, удобные силиконовые накладки обеспечивают 
плотное прилегание и улучшают шумоизоляцию.

ОСОБЕННОСТИ

• Мягкие, удобные силиконовые накладки обеспечивают 
плотное прилегание и улучшают шумоизоляцию.

ОСОБЕННОСТИ

Тип акустического оформления Закрытый

Длина провода 1,2 м

Разъем Mini-Jack 3,5 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Compact

Compact

ЧЕРНЫЙ

EP-1103S

Тип акустического оформления Закрытый

Длина провода 1,2 м

Разъем Mini-Jack 3,5 мм

• Мягкие, удобные силиконовые накладки обеспечивают 
плотное прилегание и улучшают шумоизоляцию.

ОСОБЕННОСТИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Compact
ЧЕРНЫЙСЕРЫЙ

EP-1104S

Тип акустического оформления Закрытый

Длина провода 1,2 м

Разъем Mini-Jack 3,5 мм

• Мягкие, удобные силиконовые накладки обеспечивают 
плотное прилегание и улучшают шумоизоляцию.

ОСОБЕННОСТИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Compact
ОРАНЖЕВЫЙЧЕРНЫЙ БИРЮЗОВЫЙБЕЛЫЙ
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Стереогарнитура Bluetooth
Полная свобода движения

Подробнее 
на сайте:

Стильные беспроводные стереогарнитуры BBK по-
зволят с легкостью осуществлять удаленное управле-
ние  различными устройствами, имеющие технологию 
Bluetooth.
Модели поддерживают функции: прием/отклонение  
звонков, окончание разговора, набор последнего номе-
ра, отключение микрофона во время разговора. Также 
предусмотрена возможность управления музыкальным 
проигрывателем подключенного устройства.

Компактный вид наушников. Регулировка громкости наушников.

Встроенный микрофон. Сменные насадки в комплекте.

Встроенный Bluetooth-модуль для 
подключения к мобильному телефону, 
планшету или другому устройству, 
имеющему Bluetooth.

Качественный стереозвук.

• Встроенный микрофон
• Качественный стереозвук

ОСОБЕННОСТИ

• Встроенный микрофон
• Качественный стереозвук

ОСОБЕННОСТИ

Версия Bluetooth 4.2

Акумулятор Li-ion, 75 мА/ч

Время зарядки 1-2 ч

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Версия Bluetooth 5.0

Акумулятор Cobalt, 400мА/ч

Время зарядки 1-2 ч

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

BT03 BT04
ЧЕРНЫЙ ЧЕРНЫЙ

БЕЛЫЙ

Стереогарнитура Bluetooth
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Микрофоны
Когда хочется петь

Благодаря широкому модельному ряду микрофонов 
BBK возможно покорить любые музыкальные вершины. 
Микрофон – незаменимый атрибут любой зажигатель-
ной караоке-вечеринки, позволяющий каждому почув-
ствовать себя вокалистом не выходя из дома. 

Изящные корпуса всех моделей выполнены из высо-
кокачественных материалов. Использование пластика 
позволяет уменьшить их вес, а металлическое испол-
нение придает микрофону солидность и делает его 
гораздо устойчивее к повреждениям. Также в линейке 
представлены комплекты из двух микрофонов для пе-
ния дуэтом и караоке-соревнований.

Подробнее 
на сайте:

CM110

• Материал корпуса – пластик
• Переходник Jack-Mini-jack

ОСОБЕННОСТИ

Номинальное 
сопротивление 600 Ом

Частотный диапазон 50-17000 Гц

Длина кабеля 2,5 м

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЧЕРНЫЙ

CM114

• Материал корпуса – пластик
• Переходник Jack-Mini-jack

ОСОБЕННОСТИ

Номинальное 
сопротивление 600 Ом

Частотный диапазон 50-17000 Гц

Длина кабеля 2,5 м

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЧЕРНЫЙ СЕРЕБРО БРОНЗОВЫЙ

• Материал корпуса – металл/пластик
• Переходник Jack-Mini-jack

ОСОБЕННОСТИ

• Материал корпуса – пластик
• 2 микрофона в комплекте для пения дуэтом
• 2 соединительных кабеля в комплекте

ОСОБЕННОСТИ

Номинальное 
сопротивление 600 Ом

Частотный диапазон 80-12000 Гц

Длина кабеля 3 м

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное 
сопротивление 600 Ом

Частотный диапазон 50-17000 Гц

Длина кабеля 2,5 м

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

CM124

CM215

Микрофоны

ТЕМНО-СЕРЫЙ

• Материал корпуса – металл
• Соединительный кабель

ОСОБЕННОСТИ

Номинальное 
сопротивление 600 Ом

Частотный диапазон 80-12000 Гц

Длина кабеля 5 м

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

CM132
ТЕМНО-СЕРЫЙ

• Материал корпуса – металл
• Соединительный кабель

ОСОБЕННОСТИ

Номинальное 
сопротивление 600 Ом

Частотный диапазон 80-12000 Гц

Длина кабеля 5 м

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

CM131
СЕРЕБРО

ЧЕРНЫЙ/СЕРЕБРО ЧЕРНЫЙ/ШАМПАНЬ
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Телефония
Общайся с удовольствием

Ассортимент телефонов BBK представлен современ-
ными проводными моделями для дома и офиса, кото-
рые обеспечат устойчивую связь без помех.

Телефоны BBK обладают большим набором функций. 
Модели оснащены режимом импульсного и тонового 
набора, возможностью повтора последнего набранного 
номера, а функция FLASH позволяет, удерживая на ли-
нии одного абонента, установить соединение с другим 
абонентом.

Все телефонные аппараты отличаются высоким каче-
ством исполнения, надежностью и простотой в эксплу-
атации. Стильный лаконичный дизайн, эргономичность, 
возможность крепления на стену позволяют моделям 
вписаться в любой интерьер: от классического до хай-тек.

Подробнее 
на сайте:

Функция Mute – чтобы отключить 
микрофон телефонной трубки, нажмите 
и удерживайте нажатой клавишу Mute. 

Функция Redial – при нажатии клавиши 
REDIAL начнется автоматический 
повторный набор последнего набранного 
номера.

Возможность крепления к стене позволяет 
сэкономить пространство в помещении.

Регулировка уровня громкости 
телефонного аппарата.

BKT-74 RU BKT-105 RU

• Функция FLASH – позволяет, удерживая одного абонента 
на линии, установить соединение с другим

• Функция Mute – отключение микрофона
• Функция Redial – повтор последнего набранного номера
• Режимы импульсного и тонового набора номера
• Регулировка уровня громкости
• Возможность крепления к стене

ОСОБЕННОСТИ

• Функция Mute – отключение микрофона
• Функция Redial – повтор последнего набранного номера
• Функция паузы
• Режимы импульсного и тонового набора номера
• Возможность крепления к стене

ОСОБЕННОСТИ

ЧЕРНЫЙ БЕЛЫЙ

БЕЛЫЙ ЧЕРНЫЙ

Телефония


