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IPS матрица

*MT58
*MT58

Подставка “ArcLine”

Широкие углы обзора

Живые цвета IPS – удовольствие за гранью!
IPS матрица гарантирует по-настоящему живое изображение без цветовых искажений и комфортный для глаз 
просмотр в любом удобном положении даже в течение длительного времени. А изящная полукруглая подставка 
органично дополнит интерьер Вашей комнаты.



Настенное 
крепление

Картинка-в 
картинке

*MT58

Наслаждайтесь всеми функциями телевизора!
Подключите телевизор к любому совместимому мультимедийному устройству, чтобы окунуться в насыщенную 
палитру естественных красок LG IPS. Изогнутая подставка позволяет эффектно разместить телевизор на столе, а 
настенное крепление — повесить на стену для более комфортного просмотра. Кроме того, функция «Картинка-в-
картинке» поможет совместить видеоигру и просмотр любимого сериала на одном экране.



Стабилизатор 
Черного

Динамическая 
синхронизация

ВЫКЛ ВКЛВЫКЛ ВКЛ

VS

*MT58

VS

Откройте новые возможности любимых игр!
Консольные игры на ТВ LG становятся еще комфортнее благодаря специальным игровым функциям -
Стабилизатор черного и Динамическая синхронизация. Стабилизатор черного поможет улучшить видимость 
даже в самых темных игровых сценах. А Динамическая синхронизация сделает игровой процесс более 
динамичным и захватывающим.



Режим Кино Автозапуск USB

1. Вставьте USB

ВЫКЛ ВКЛ

2. Включите ТВ

Выберите свою гамму развлечений
• При просмотре кино активируйте режим Кино для получения более насыщенного изображения и увеличения 

детализации даже в самых темных сценах. 
• Функция Автозапуск USB дает возможность начать воспроизведение контента, расположенного на 

подключенном USB устройстве, сразу после включения телевизора.



•27/24/22” FHD (1920x1080) IPS дисплей

•Яркость 250 нит

•Широкие углы обзора 178°/178°

•Время отклика GTG 5мс

•Стерео динамики 5Вт x2

•Интерфейсы HDMI x2, Компонетный вход, Композитный вход, порт USB

•Автозапуск USB, Режим Кино

•Игровые функции: Стабилизатор черного, Динамическая синхронизация 
движения

•Функция картинка-в-картинке, поддержка Divx HD Play

•Технология Smart Energy Saving

•Режим комфортного просмотра, Отсутствие мерцания

•Возможность настенного крепления: 100x100мм (27”), 75x75мм (24”/22”)
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модели 27/24MT58



•29/28/24” VA HD (1366x768) дисплей

•22” IPS FHD (1920x1080) дисплей

•20” TN HD (1366x768) дисплей

•29”/20”- яркость 200 нит, 28”/24”/22”- яркость 250 нит

•Широкие углы обзора 178°/178° (*20” : 90°/65°)

•Время отклика GTG 5мс

•Стерео динамики 5Вт x2

•Интерфейсы HDMI, порт USB, Компонетный вход, Композитный вход

•Автозапуск USB, Режим Кино

•Игровые функции: Стабилизатор черного, Динамическая 
синхронизация движения

•Поддержка Divx HD Play, технология Smart Energy Saving 

•Режим комфортного просмотра, Отсутствие мерцания

•Возможность настенного крепления : 100x100мм (29”/27.5”), 75x75мм
(24”/22”/20”)
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