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Když to máte rádi velké: 
C´SEED 201

Milujete čerstvý vzduch, krásný design a pohyblivé obrázky? A k tomu 
navíc fandíte moderním technologiím a nekoukáte „na nějakou tu 
korunu“, když jde o jejich pořízení? Pak jste ideální klient, kterému 

by na zahradě domu neměla chybět největší venkovní televize na světě –   
C´SEED 201. Že vám to zkazí výhled z okna? Nic není vzdálenější pravdě než 
tato domněnka! 

I když je televize C´SEED 201 největší na světě, pokud zrovna nehraje, 
chová se na zahradě jako myška. Dokud nezmáčknete tlačítko, a k jejímu 
puštění opravdu stačí jen jeden stisk ovladače, nebudete o ní ani vědět. 
Bude čekat ukrytá pod zemí, až přijde její chvíle. Pak ale nastanou divy! Bez 
jakéhokoliv lomozu vyjede z podzemí a rozloží 201palcovou obrazovku do 
plné šíře. Zábava může začít! HDTV, Blu-ray filmy, sportovní události nebo 
herní konzole s golfem - čím se budete bavit, je vaše volba.

Do you love fresh air, beau-
tiful design and moving ima- 
ges? In addition, do you support 
modern technologies and never 
count the cost when it comes 
to their acquisition? Then you 
are the ideal client to install the 
largest outdoor television in the 
world - the C´SEED 201 - in your 
garden. Is it going to spoil the 
view from the windows? There 
is nothing further from the truth 
than this assumption!

Although the C´SEED 201 
television is the largest in the 
world, when not switched on it is 
just like a mouse in the garden. 
If you don’t press the button – 
and you really need to press it 
only once to switch it on – you 
won’t know about it. It waits co-
vered beneath the earth until its 
time comes. But then a miracle 
occurs! Without any hubbub, it 
arises from under the ground, 

Вы любите свежий воздух, красивый 
дизайн и подвижные изображения? 
Кроме того, вы являетесь страстным по-
клонником современных технологий и, 
образно выражаясь, не считаете копейки 
в своем кошельке, когда дело доходит до 
их приобретения? Тогда вы идеальный 
клиент, который точно будет счастлив при-
обрести для своего сада рядом с домом 
самый большой телевизор в мире под 
названием «C’SEED 201», предназначен-
ный для просмотра на открытом воздухе. 
Вы думаете, что это  может испортить ваш 
вид из окна? на самом деле это предпо-
ложение весьма далеко от истины!

и хотя телевизор «C’SEED 201» явля-
ется крупнейшим в мире, но если он не 
включен, то его, как трудно обнаружить 
в саду. он скрывается в своей подзем-
ной «норе», как тихая мышка. Пока вы 
не нажмете кнопку пуска на пульте дис-
танционного управления (причем доста-
точно одного нажатия!), то вы даже не 
будете знать о его присутствии на вашем 
садовом участке. он будет ждать, спрятав-
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Z rozmarů počasí nemějte obavy, celé zařízení televize je samozřejmě vo-
dotěsné. Ani hezké počasí vám nezkazí podívanou. Dokonalý obraz ve vyso-
kém rozlišení s 281 bilionem zářivých barev si vychutnáte i na přímém slunci.

Tenhle zázrak techniky si s radostí pořídí na zahradu nebo na jachtu nejen 
„výstřední milionář“. Televizi C´SEED 201 velmi ocení i pořadatelé různých 
sportovních nebo kulturních akcí, při kterých se využívají velkoformátové ob-
razovky. Počáteční investice sice není malá, ale v budoucnu ušetří čas a ná-
klady na stavbu a demontáž různých konstrukcí, na které se musí obrazovky 
upevňovat. Televize C´SEED 201 je připravená k akci v mžiku. 

C´SEED 201 vznikla v Porsche Design Studiu a získala ocenění za design 
„Red dot: best of the best 2012“.

Největší venkovní LED televizi C´SEED 201 k nám dováží společnost KD Elek-
tronika. Více se dozvíte v prodejně Bang & Olufsen v Jáchymově ulici v Praze 1. 

If You LIke It 
GREAT: C´SEED 201 /
если Вы без ума оТ 

КруПных размероВ: 
C‘seeD 201 

www.kd-elektronika.cz
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unfolding its 201-inch screen 
to full width. The fun begins! 
HDTV, Blue-ray films, sporting 
events and game consoles 
with golf – it’s your choice 
what you do for your amuse-
ment.

Don’t worry about the 
weather vagaries, the whole 
television mechanism is wa-
terproof, of course. Even good 
weather doesn’t spoil the 
spectacle. Even in direct sun-
light, you will enjoy a perfect 
high-definition image in 281 
trillion shining colours.

It is not only the eccentric 
millionaire who will purchase 
this engineering miracle for 
his garden or yacht. C’SEED 
201 television will also be 
appreciated by organisers 
of various sporting and cul-          

шись под землей, пока не придет его час.     
а вот тогда наступит время настоящего 
чуда! не производя шума, он покажется из-
под земли и разложит свой 201-дюймовый 
экран-гармошку на полную ширину. При-
ходит время развлечений! HDTV, Blu-Ray 
фильмы, спортивные события или игровые 
приставки с гольфом – тут у вас огромный 
выбор для собственного развлечения и удо-
вольствия.

не стоит опасаться капризов погоды, все 
оборудование, используемое для телевизо-
ра и он сам в том числе, абсолютно водо-
непроницаемы. и солнечная погода тоже 
не испортит вам развлечения. совершен-
ное изображение высокого разрешения 
с 281 биллионом ярких цветов будет хорошо 
видно даже под прямыми лучами солнца.

Это чудо инженерной мысли с удоволь-
ствием поставит в своем саду или на яхте 
не только «эксцентричный миллионер». со-
временный широкоформатный телевизор  
«C’SEED 201» высоко оценят и организато-
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tural events, during which 
large format screens are nor-
mally used. The initial invest-
ment is not small, but will 
save time and costs in future 
for the construction and dis-
mantling of various structures 
on which some screens have 
to be attached. C’SEED 201 
television is ready for action 
in a wink.

C´SEED 201 was created 
in the Porsche Design Studio 
and was awarded the “Red 
Dot: Best of the Best 2012” 
for design.

The largest outdoor LED 
television - C´SEED 201 is im-
ported to the Czech Republic 
by KD Elektronika company. 
Learn more at the Bang & 
Olufsen store in Jáchymova 
Street, Prague 1.

ры различных спортивных и культурных ме-
роприятий, при которых часто используются 
экраны большого формата. Первоначаль-
ная инвестиция, конечно, не маленькая, 
но в будущем она сэкономит  время и стои-
мость на постройку и демонтаж различных 
конструкций, на которые обычно крепятся 
подобные экраны. Телевизор «C’SEED 
201» можно привести в нужную готовность              
к любому мероприятию практически               
в одно мгновение.

модель «C’SEED 201»  возникла в студии 
«Porsche Design», этот телевизор стал об-
ладателем дизайнерской премии «red dot: 
best of the best 2012» - лучшие из лучших      
в 2012 году.

Крупнейший светодиодный телевизор 
«C’SEED 201» , предназначенный для про-
смотра на открытом воздухе, в нашу стра-
ну импортирует известная компания  «KD 
Elektronika». Более подробную информа-
цию можно получить в магазине «Bang & 
Olufsen» на улице Jáchymova 4, Прага 1.   


