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1. Cведения о продукте

1. СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ
Настоящий документ выпущен в связи с обновлением линейки персональных
компьютеров Kraftway Urban, предназначен для пользователей компьютера
Kraftway Urban KU23. В данном приложении перечислены характеристики
компьютера Kraftway Urban KU23 и приведены основные отличия от модели
KU22, подробно описанной в руководстве пользователя персонального
компьютера Kraftway Urban. За исключением этих отличий руководство
пользователя персонального компьютера Kraftway Urban применимо к модели
KU23.
Персональный компьютер Kraftway Urban KU23 обладает техническими
характеристиками, совпадающими с характеристиками модели KU22, за
исключением наличия пульта дистанционного управления и интегрированного
ТВ-тюнера.
Таблица 1. Технические характеристики Kraftway Urban KU23
Системная плата
Чипсет
Оперативная память
Видео
Жесткий диск

Intel Core 2 Duo T5600, 2 МБ L2 кэш-памяти
Intel 945GM
До 2 ГБ DDR2-667, 2 слота SODIMM
Интегрированный адаптер Intel GMA950, 1600x1200 точек,
85 Гц, 32-битный цвет
2,5” SATA, 120 ГБ

Оптический привод

Мультиформатный DVD-RW

Контроллеры
беспроводной сети

Intel Pro/Wireless 945ABG (IEEE 802.11a/b/g),
контроллер Bluetooth 2.0 (класс мощности 2)

Блок питания

Интерфейсные
разъемы

Внешний, мощностью 65 Вт
1 х DVI, 1 х S-Video, 1 х IEEE13 94, 4 х USB 2.0,
аудиоразъема (Line In/Line Out/Microphone In),
1 х RJ-45, 1 х RJ-11,
кардридер SD/MMC/MS/MS Pro,
антенный разъем

ТВ-тюнер

ТВ-стандарты: NTSC, PAL, SECAM, DVB-T 6~8 МГц;
Звук: SAP, A2/NICAM, BTSC, EIAJ;
Дополнительные функции: Телетекст, скрытые субтитры

Размеры

226 x 172 x 42 мм

Вес
Операционная
система

1,5 кг
Подлинная ОС Microsoft Windows Vista
Home Premium Russian
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2. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ
АНТЕННЫ
Для работы встроенного ТВ-тюнера необходимо подключить внешнюю
телевизионную антенну посредством прилагающегося переходника.
ВНИМАНИЕ!
Во время подключения телевизионной антенны компьютер должен быть
выключен

Передняя панель Kraftway Urban

Настройка и использование ТВ-тюнера подробно описаны в руководстве
пользователя по программному обеспечению, главы 5.7.1-5.7.3.



3. Пульт дистанционного управления

3. ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО
УПРАВЛЕНИЯ
Персональный компьютер Kraftway Urban KU23 комплектуется пультом
дистанционного управления, позволяющим управлять мультимедийным
программным обеспечением на удалении до 7,5 метров от компьютера.
На передней панели компьютера расположен ИК-датчик, для уверенной связи
направляйте пульт в его сторону.

Пульт дистанционного управления

Использование пульта дистанционного управления подробно описано
в руководстве пользователя по программному обеспечению, глава 5.1.
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