
ЛУЧШЕЕ КАЧЕСТВО ИЗОБРАЖЕНИЯ.
ТЕПЕРЬ В 4K ULTRA HD



Сенсорный пульт
в комплекте

Невероятное качество изображения в формате 4K Ultra HD с полным спектром сетевых 
возможностей

Технология 4K Pure Direct
3D активно-затворным методом
Конвертация 2D-3D *
Режим калибровки ISFccc*
Сертификат THX 4K
Концертное качество окружающего 

звучания
Технология VR-Audio Master 

Surround 2.1

Панель 4K Ultra HD 
Studio Master Color
Технология локального 

затемнения Local Dimming Pro
Сверхвысокая контрастность
Сканирующая подсветка

2000Hz BLS 4K IFC PRO
Шумоподавление Multi Noise 

Reduction Pro

Качество изображения

Простое управление

Сетевые возможности

Двойной HD тюнер
Встроенный WiFI
Домашняя сеть DLNA
4K медиа-плеер*
Поддержка Bluetooth® 

(Клавиатура/Мышь)
4 x HDMI
3 x USB 
Слот для карт памяти SDXC

TV Anywhere
Remote Sharing
4K Swipe & Share
Управление со смартфона 

TV Remote App 2
Технология Display Mirroring
Разнообразные приложения

Internet Apps
4K веб-браузер

Эко

Дизайн

Премиум дизайн

Встроенная камера
Сенсорный пульт в комплекте
Экранное руководство eHELP

Моя лента
Моя домашняя страница
Информационная панель
Голосовой помощник
Облачный сервис my Home Cloud

Сверхнизкое энергопотребление

Серия XR940 85’’

Studio Master Drive

Studio Master Color

Более точное воспроизведение цвета и более плавная градация 
практически при любой яркости

Local Dimming Pro

Насыщенный черный цвет и плавные градации

Для более точной цветопередачи и плавных цветовых переходов при  любой яркости!

Quad-Core Pro5

HEVC(H.265) Декодер

Две пары активно-затворных
3D-очков (Progressive 3D) в комплекте

Моя лента
Наслаждайтесь контентом, подобранным специально для вас.



Сенсорный пульт
в комплекте

Две пары поляризационных
3D-очков (Polarized 3D) в комплекте

Невероятное качество изображения в формате 4K Ultra HD с полным спектром сетевых 
возможностей

Технология 4K Pure Direct
3D поляризационным методом
Конвертация 2D-3D *
Режим калибровки ISFccc*
Сертификат THX 4K
Концертное качество окружающего 

звучания
Технология VR-Audio Master 

Surround 2.1

Панель 4K Ultra HD (Ultra Bright 
Panel)

Studio Master Color
Технология локального 

затемнения Local Dimming Ultra
Сверхвысокая контрастность
Сканирующая подсветка

3000Hz BLS 4K IFC PRO
Шумоподавление Multi Noise 

Reduction Pro

Качество изображения

Простое управление

Сетевые возможности

Двойной HD тюнер
Встроенный WiFI
Домашняя сеть DLNA
4K медиа-плеер*
Поддержка Bluetooth® 

(Клавиатура/Мышь)
4 x HDMI
3 x USB 
Слот для карт памяти SDXC

TV Anywhere
Remote Sharing
4K Swipe & Share
Управление со смартфона 

TV Remote App 2
Технология Display Mirroring
Разнообразные приложения

Internet Apps
4K веб-браузер

Эко

Дизайн

Премиум дизайн

Встроенная камера
Сенсорный пульт в комплекте
Экранное руководство eHELP

Моя лента
Моя домашняя страница
Информационная панель
Голосовой помощник
Облачный сервис my Home Cloud

Сверхнизкое энергопотребление

Серия AXR900 65’’

Studio Master Drive

Studio Master Color

Более точное воспроизведение цвета и более плавная градация 
практически при любой яркости

Local Dimming Ultra

Насыщенный черный цвет и плавные градации

Ultra Bright Panel

Богатые и выразительные цвета, даже в ярких сценах

Для более точной цветопередачи и плавных цветовых переходов при  любой яркости!

Quad-Core Pro5

HEVC(H.265) Декодер


