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Плазменный телевизор «LG 42PC1RR» это первая модель серии плазменных
телевизоров, способных без внешнего устройства воспроизводить и записывать видео.
В этой модели телевизора установлен жесткий диск емкостью 80 Гб, вмещающий до
40 часов эфирных программ.
Процесс запускается, как вручную в период просмотра,
так и автоматически по таймеру, который программируется вперед на восемь дней. Для
этого необходимо в таблице указать дату, номер программы, время и ее
продолжительность. В дальнейшем записанный фрагмент можно назвать каким-либо
именем, и записать или удалить его в случае необходимости. Также в этой модели
плазменного телевизора «LG 42PC1RR» предусмотрено форматирование диска,
который так же, как и в компьютере, полностью очищается.

Телевизор оснащен современной плазменной панелью с ресурсом до 70 тысяч часов, с
повышенным разрешением 1024х768 и беспрецедентной контрастностью 10000:1,
благодаря специальному покрытию экрана. С помощью двух тюнеров с набором
уникальных функций «картинка в картинке» можно плавно изменять положение, размер
и прозрачность дополнительного изображения, и можно смотреть две программы
одновременно. Если появятся остаточные контуры от яркой неподвижной картинки, то
их можно «стереть» белым полем или инверсией изображения. Однако, профилактика
значительно эффективнее лечения, поэтому в режиме пониженной мощности можно
сэкономить не только электроэнергию, но и избавиться от «наследственной болезни»
плазменных телевизоров.
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Цветовой тон устанавливается регулировкой по RGB, а активное управление цветом
позволяет подобрать оттенки лиц, неба и травы на свой вкус. При включении
шумоподавителя 3D NR намного улучшается эфирная картинка, MPEG NR дает
возможность улучшить качество цифровой записи. Изящный корпус и лицевая панель
стального цвета, и вокруг экрана проходит черная кайма, которая несколько уменьшает
габаритные размеры телевизора. Из-за бокового размера динамиков он смотрится
немного шире, но они обеспечивают хороший стереоэффект. Двухполосная
акустическая система состоит из четырех динамиков, ее общая мощность составляет 30
Вт. Внизу справа находятся миниатюрные кнопочки управления, благодаря которым
осуществляется полный контроль телевизора без пульта. Телевизор имеет семь
видеоинтерфейсов, включая компьютерный VGA и HDMI. Среднего размера средний
пульт с 53 кнопками может управлять видеомагнитофонами LG и DVD –
проигрывателями.
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