
Модельный ряд 
телевизоров 2016



Дизайн

Утонченный стиль телевизоров 
на любой вкус.

Smart TV

Android TV, быстрый поиск 
контента, большое количество 

приложений, интуитивно 
понятный контроль

Основные направления стратегического развития

Качество 
изображения

Новые технологии подсветки 
для демонстрации 

высочайшего качества 
изображения

Стратегия развития



Тенденции. 4K Рынок. 

Sony Bravia поможет пересмотреть подход к премиальности в 4K 
TV сегменте и увеличить прибыль при продаже 

высококонкурентных продуктов 

4K TV рынок продолжает расти, но в это же время средняя цена продаж (ASP)
на 4K TV значительно снизилась. Это отражается на прибыли партнеров.

Количественные данные Денежные эквивалент

ASP*

Источник: Display Search (IHS)

* Средняя цена продаж



Тенденции. HDR контент

- Amazon уже начал вещание потокового видео с поддержкой HDR формата в США, 
Великобритании, Германии и Австрии.

- Netflix планирует запустить HDR поддержку глобально в ближайшем будущем (в России 
сервис запустился 6 января) 

- В 2016 году ожидается появление Ultra HD Blu-ray дисков с фильмами, с поддержкой 
HDR (список фильмов для России и стран СНГ будет предоставлен отдельно)

- BBC и NHK (японская телевизионная компания) объявили о начале совместной работы по 
разработке  HDR стандартов вещания.

- Многие телекомпании и операторы уже протестировали HDR сервисы и готовятся к запуску.

HDR (High Dynamic Range) - это следующий большой этап развития 
телевизионной индустрии. 



.

Создание Передача Вещание

SDR

Яркость/Контраст

Цвет

Сжатый

Что такое HDR (High Dynamic Range) ?

HDR

Ограничение динамического диапазона до 100 нит*

Цифровой контент в онлайн кинотеатрах

HDR (высокий динамический диапазон) – технология работы с изображениями и видео, диапазон яркости 
которых превышает возможности стандартных технологий  

Яркость/Контраст

Цвет

Сжатый

* Единица яркости



Контраст

HDR

Цвет

Более естественное отражение цветовой палитры 
с технологией TRILUMINOS DISPLAY™

Преимущества Sony в поддержке HDR формата

Улучшение контраста при вещании HDR в
комбинации с технологией от Sony -XDR

в комбинации с

HDR контент
＋

HDR контент
в комбинации с

SDR контент

Хорошее качество “Лучшее решение”

П р е м и у м

Улучшенное качество



Мы с большим удовольствием представляем вашему вниманию новый 
логотип от Sony



1. Изменить восприятие потребителем сегмента “премиум ТВ”

Привлечь внимание отрасли и потребителя к формату 4K HDR в целом и конкретным преимуществам 
Sony c использованием собственных технологий (таких как  XDR и TRILUMINOS) для улучшения качества 
изображения.

2. Подчеркнуть ценность предложения от Sony в премиум 
сегменте 

Донести мысль, что Sony является одним из лидеров отрасли, предоставляющим потребителю 
уникальные технологии и высококачественный продукт, поддерживающий форматы вещания 
следующего поколения.

Конкуренты

Цели



Стратегия
Детали.



2016 Стратегия

Качество 
изображения

Улучшение технологии подсветки для 
поддержки HDR контента

Design

Sophisticated Style
for Wall-mount and Table-top

Usability

Quick Content Discovery w/
Voice Search & Content Bar

4K TV. Новое восприятие качества.



Что такое HDR (High Dynamic Range) ?

Динамический диапазон 
лимитирован (сжат) ДО 100-нит

Расширенный динамический диапазон  -
ДО 10,000-нит, что соответствует 
оригинальному уровню контента, снятому 
студиями

10,000 nits

Сжатый сигнал.

100

si
gn

al
le

ve
l

Real world

100 nits

Стандартный (SDR) контент HDR контент 

HDR -это новый стандарт видео сигнала, позволяющий  «расширить» диапазон яркостей, которые 
можно передать в изображении. На практике это означает, что темные цвета станут темнее, 
светлые — светлее, а в темных и светлых участках изображения будут лучше видны детали.

Итог – благодаря HDR поддержке зритель имеет возможность насладиться более 
реалистичным изображением. Видны даже мельчайшие нюансы: более глубокий черный 
цвет и его оттенки, яркие и «живые» цветные сцены. Картинка как будто оживает.



X-tended Dynamic Range PRO – лучшее для HDR контента
Эксклюзивная технология от Sony X-tended Dynamic Range PRO (XDR PRO), позволяющая 
контролировать яркость подсветки панели в зависимости от содержания изображения, 
намного улучает демонстрацию HDR контента, благодаря чрезвычайно высокой динамическую 
контрастности.

XDR Pro: выше в 3 раза
XDR : выше в 2 раза

Уровень 
яркости 

подсветки

Изменяющийся уровеньПостоянный уровень Постоянный уровень

SDR контент HDR контент
в комбинации с в комбинации с

HDR контент
＋

Хорошее качество “Лучшее решение”Улучшенное качество



2016 Качество изображения. Инновации от Sony

Новая система подсветки, улучшающая XDR PRO

Backlight Master Drive TM для флагманской модели 

- Технология позволяет увеличивать или уменьшать яркость подсветки на отдельных участках 
изображения. Как результат, потребитель может насладиться невероятно натуральной, 
реалистичной и четкой картинкой. 

Slim Backlight Drive TM для 4K премиум моделей

- Это сочетание ультратонкого дизайна телевизора и высокого качества 
изображения. Slim Backlight Drive™ феноменально управляет 
подсветкой  и направляет ее в то место, где это требуется в 
конкретный момент на экране.



2016 Стратегия

Usability

Quick Content Discovery w/
Voice Search & Content Bar

Picture

Best Backlighting
Technology
for HDR content

4K TV. Новое восприятие качества.

Дизайн

Утонченный стиль телевизоров 
на любой вкус.



2016 Дизайн
Плотное прилегание телевизора при настенном креплении 

и продуманная система размещение кабелей удовлетворят 
любого требовательного потребителя.

Плотное прилегание к стене – идеальный 
вариант при настенном креплении 

Удобное размещение кабелей облегчит установку 
телевизора



Система размещение кабелей
Теперь организовать подключение стало еще проще благодаря новой системе размещения 

проводов.   Все провода аккуратно спрятаны за подставкой/в подставке.
Максимальное удобство и комфорт для потребителя.

XD94/93 серии

XD85/SD85 серии

XD83/SD80 серии

WD65/60/RD45/40/30, серии



Дизайнерской концепции «Slice of Living»
Новые телевизоры Bravia потрясающе смотрятся и органично вписываются в 

современные интерьеры.
Чистые геометрические формы отражают суть современной жизни, а золотистые и серебристые
оттенки добавляют теплоты и индивидуальности. Изысканный в своей простоте дизайн
телевизоров BRAVIA 2016 года отражает идеи, реализуемые при создании интерьеров
современных гостиных: подставка ТВ кажется составленной из элементов стен или пола, а экран
похож на окна или картины. Конструкция телевизора не просто тонкая, она выполнена без
лишних элементов, которые могут отвлекать внимание.



2016 Стратегия

Design

Sophisticated Style
for Wall-mount and Table-top

Picture

Best Backlighting
Technology
for HDR content

4K TV. Новое восприятие качества.

Smart TV

Android TV, быстрый поиск 
контента, большое количество 

приложений, интуитивно 
понятный контроль



Android TV™
SONY Bravia продолжит делать упор на продвижение 

операционной системы Android TV™ в линейке 2016 года.

Android
83%

iOS
14%

Windows
2%

BlackBerry
1% Others

0%

Источник: IDC
http://www.idc.com/prodserv/smartphone-os-market-share.jsp

Android - это лидирующая по популярности 
платформа в мире. Android TV будет понятна и 
знакома большинству пользователей.

Операционная системы Sony Android TV становится 
одним из ведущих факторов покупки телевизора в 
России, благодаря грамотной маркетинговой 
политике и качеству продукта

23%
17%

13% 13%
8% 7% 5% 3% 2%

8%

Android Picture
Quality

Sony
Brand

Product
Quality

Screen
Size

4K Internet 3D Design Other

Источник: Он-лайн (Sony.ru) опрос покупателей Android TV, Октябрь
2015.



Android TV™
С каждым днем кол-во приложений, 
адаптированных под Android TV, становится все 
больше. На сегодняшний день их насчитывается 
уже более 700 шт (глобально).

IoT (The Internet of Things)

• Улучшение операционных возможностей 
системы: скорость, стабильность.

• Копирование/хранение и установка 
данных/приложений на внешние 
носители.

Переход на версию 6.0 
Marshmallow
Для моделей 2015 и 2016 гг.*

Планы на 2016 год

* Дата будет объявлена отдельно

Интернет вещей (The Internet of Things, IoT) - это 
компьютерная сеть, соединяющая окружающие вас объекты. 
Это всевозможные устройства от IP-телевизоров до датчиков 
артериального давления, подключенных к интернету. Это 
умный дом, это возможность контролировать работу 
необходимых для повседневных предметов..



Android TV™

- Алгоритм действий и интерфейс, аналогичный мобильным устройствам (тот же ID и 
многие приложения)

- Удобный функционал, интуитивно понятный потребителю:

 Голосовой Поиск

 Многообразие игр и приложений             

 Контентное меню (уникальная разработка от Sony)

 Google Cast

Преимущества 



Android TV™



Android TV™/Пользовательский опыт

Быстрый Доступ ко всему контенту 
(интернет сервисы, телевещание и тд)

Контентное меню
Легкий доступ к вашему любимому контенту 
напрямую через уникальное контентное  меню. 
Вы можете искать в нем свой любимый контент, 
не прерывая вещание основной программы.

Голосовой Поиск

Поддержка 42 языков

Удобный пульт со встроенным 
микрофоном.

Более точное распознавание речи. Разнообразие контента
- Спутниковые/ТВ каналы
- Потоковые сервисы
- Netflix, Youtube и тд, 

отсортированные по 
определенному принципу.   



Линейка 2016 года



Модели

Floating Style

UX

Precision 
Color 

Mapping

Дизайн

Slim Backlight Drive (XD93) Voice 
Remote
in box

Dynamic 
Contrast 
Enhancer

1200 Hz

1000 Hz

200Hz

Precision 
Color 

Mapping

Voice 
Remote
in box

Curved

800Hz (65”)

400Hz Slim 
Aluminum

400 Hz

1000 Hz  (65/55”)
800 Hz

75

65   55

50

65

55  49

40   3255  48

55  49   43

Линейка 2016

XD94 
XD93

SD80

85  75  65  55

XD80

XD75 
XD70

100Hz

200Hz

SD85

W80C

65   55

55  50 43

32

Android 
TV

Smart 
TV

Slim
40   32

40   32

2015

2015Sm
ar

t T
V

En
tr

y

400/200Hz

1000/800Hz

WD75

RD4

RD3

W7C

WD6

49  43   32

Качество изображения Motionflow XR

Voice 
remote 
optional

Voice 
remote 
optional

XD85 
XD83 49   4349   43

ZD9 65

Backlight Master
Drive

Presenter
Presentation Notes
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График захода линейки 2016

RD3B 40/32” (Jul)

XD83 49/43” (Aug)

ZD9 65” (Sep)
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Серия ZD9

65"

<Изображение>
 4K X1 Extreme Processor

 4K X-Reality Pro

 Backlight Master Drive™

 X-tended Dynamic Range Pro 

 3D Active

 Motionflow XR 1200 Hz 

<Звук>
 DSEE

<Удобство использования>
 Androidv TV

 TV SideView

 Screen Mirroring (Miracast)

 Photo Sharing Plus

 Live Football mode

<Другое> 
 Built-in Wi-Fi module

 Bluetooth

 HDMI x 4, USB x 3

ZD9
Sony Android TV Ваш умный телевизор стал еще умнее. Теперь вы можете получить еще 
больше  удовольствия от использования любимых приложений или игр в большом формате на 
телевизорах BRAVIA. Посмотреть фильм, подключить устройство, найти необходимую 
информацию теперь стало намного быстрее и легче. 
4K Processor X1 Extreme Благодаря мощному 4K Процессору  Sony X1 Extreme достигается 
ошеломляющее качество изображения, которое вы видели когда -либо.  Каждый источник 
сигнала обрабатывается  и конвертируется до уровня качества 4K  (от телетрансляций, дисков 
blu-ray, DVD до 4K интернет-видео). Вы будете наслаждаться невероятным качеством 4K* 
изображения с ошеломляющей четкостью,  живыми цветами и высоким контрастом 
4K HDR. высокий динамический диапазон) – технология работы с изображениями и видео, 
диапазон яркости которых превышает возможности стандартных технологий 
BackliteMaster Drive™
Технология Backlight Master Drive™ на базе 4K HDR Processor X1™ Extreme обеспечивает 
поразительно широкий динамический диапазон с глубокими тенями и яркими светлыми тонами. 
Эта система подсветки отличается сверхплотной светодиодной схемой, уникальным алгоритмом 
местного приглушения света и качественной оптикой

Confidential

BacklightMaster Drive™



XD94/93 series

65"
75"

<Изображение>
 4K X1 Processor

 4K X-Reality Pro

 Slim Backlight Drive™ (XD93)

 X-tended Dynamic Range Pro

 3D Active (Option)

 Motionflow XR 1200 Hz (XD94)

 MotionFlow XR 1000 Hz (XD93)

<Звук>
 Bas Reflex

 DSEE

<Удобство использования>
 Androidv TV

 TV SideView

 Screen Mirroring (Miracast)

 Photo Sharing Plus

 Live Football mode

<Другое> 
 Built-in Wi-Fi module

 Bluetooth

 HDMI x 4, USB x 3

Sony Android TV Ваш умный телевизор стал еще умнее. Теперь вы можете получить еще 
больше  удовольствия от использования любимых приложений или игр в большом формате на 
телевизорах BRAVIA. Посмотреть фильм, подключить устройство, найти необходимую 
информацию теперь стало намного быстрее и легче. 
4K Processor X1 Благодаря мощному 4K Процессору  Sony X1  достигается ошеломляющее 
качество изображения, которое вы видели когда -либо.  Каждый источник сигнала 
обрабатывается  и конвертируется до уровня качества 4K  (от телетрансляций, дисков blu-ray, 
DVD до 4K интернет-видео). Вы будете наслаждаться невероятным качеством 4K* изображения с 
ошеломляющей четкостью,  живыми цветами и высоким контрастом 
4K HDR. высокий динамический диапазон) – технология работы с изображениями и видео, 
диапазон яркости которых превышает возможности стандартных технологий 
Triluminos Наслаждайтесь ослепительно  живыми цветами, усовершенствованными благодаря 
процессору  обработки изображения и динамическим контролем цвета. Проникнитесь 
эмоциями ,просматривая насыщенно яркий красный, зеленый и синий цвета в каждой сцене
.

XD94
XD93 55"



XD85 series

75"

<Изображение>
 4K X1 Processor

 4K X-Reality Pro

 Dynamic Contract Enhancer

 Triluminos

 Motionflow XR 1000 Hz (65/55”)

 Motionflow XR 800 Hz (75”)

<Звук>
 Bass Reflex

 DSEE

<Пользовательский опыт>
 Androidv TV

 TV SideView

 Screen Mirroring (Miracast)

 Photo Sharing Plus

 Live Football mode

<Другое> 
 Built-in Wi-Fi module

 Bluetooth

 HDMI x 4, USB x 3

XD85 65" 55"

Dynamic Contrast Enhancer

Sony Android TV Ваш умный телевизор стал еще умнее. Теперь вы можете получить еще 
больше  удовольствия от использования любимых приложений или игр в большом формате на 
телевизорах BRAVIA. Посмотреть фильм, подключить устройство, найти необходимую 
информацию теперь стало намного быстрее и легче. 
4K Processor X1 Благодаря мощному 4K Процессору  Sony X1  достигается ошеломляющее 
качество изображения, которое вы видели когда -либо.  Каждый источник сигнала 
обрабатывается  и конвертируется до уровня качества 4K  (от телетрансляций, дисков blu-ray, 
DVD до 4K интернет-видео). Вы будете наслаждаться невероятным качеством 4K* изображения с 
ошеломляющей четкостью,  живыми цветами и высоким контрастом 
4K HDR. высокий динамический диапазон) – технология работы с изображениями и видео, 
диапазон яркости которых превышает возможности стандартных технологий 
Triluminos Наслаждайтесь ослепительно  живыми цветами, усовершенствованными благодаря 
процессору  обработки изображения и динамическим контролем цвета. Проникнитесь 
эмоциями ,просматривая насыщенно яркий красный, зеленый и синий цвета в каждой сцене
.



XD83 series

43"
49"

<Изображение>
 4K X-Reality Pro

 Dynamic Contrast Enhancer

 Triluminos

 Motionflow XR 800 Hz 

<Звук>
 Bass Reflex

 DSEE

<Пользовательский опыт>
 Androidv TV

 TV SideView

 Screen Mirroring (Miracast)

 Photo Sharing Plus

 Live Football mode

<Другое> 
 Built-in Wi-Fi module

 Bluetooth

 HDMI x 4, USB x 3

XD83

Dynamic Contrast 
Enhancer

Sony Android TV Ваш умный телевизор стал еще умнее. Теперь вы можете получить еще 
больше  удовольствия от использования любимых приложений или игр в большом формате на 
телевизорах BRAVIA. Посмотреть фильм, подключить устройство, найти необходимую 
информацию теперь стало намного быстрее и легче. 
4K Processor X1 Благодаря мощному 4K Процессору  Sony X1  достигается ошеломляющее 
качество изображения, которое вы видели когда -либо.  Каждый источник сигнала 
обрабатывается  и конвертируется до уровня качества 4K  (от телетрансляций, дисков blu-ray, 
DVD до 4K интернет-видео). Вы будете наслаждаться невероятным качеством 4K* изображения с 
ошеломляющей четкостью,  живыми цветами и высоким контрастом 
4K HDR. высокий динамический диапазон) – технология работы с изображениями и видео, 
диапазон яркости которых превышает возможности стандартных технологий 
Triluminos Наслаждайтесь ослепительно  живыми цветами, усовершенствованными благодаря 
процессору  обработки изображения и динамическим контролем цвета. Проникнитесь 
эмоциями ,просматривая насыщенно яркий красный, зеленый и синий цвета в каждой сцене
.



XD80 series

49"
55"

<Изображение>
 4K X-Reality Pro

 Dynamic Contrast Enhancer

 Triluminos

 Motionflow XR 400 Hz 

<Звук>
 Bass Reflex

 DSEE

<Удобство использования>
 Androidv TV

 TV SideView

 Screen Mirroring (Miracast)

 Photo Sharing Plus

 Live Football mode

<Другое> 
 Built-in Wi-Fi module

 Bluetooth

 HDMI x 4, USB x 3

XD80

Dynamic Contrast 
Enhancer

43"

Sony Android TV Ваш умный телевизор стал еще умнее. Теперь вы можете получить еще 
больше  удовольствия от использования любимых приложений или игр в большом формате на 
телевизорах BRAVIA. Посмотреть фильм, подключить устройство, найти необходимую 
информацию теперь стало намного быстрее и легче. 
4K Processor X1 Благодаря мощному 4K Процессору  Sony X1  достигается ошеломляющее 
качество изображения, которое вы видели когда -либо.  Каждый источник сигнала 
обрабатывается  и конвертируется до уровня качества 4K  (от телетрансляций, дисков blu-ray, 
DVD до 4K интернет-видео). Вы будете наслаждаться невероятным качеством 4K* изображения с 
ошеломляющей четкостью,  живыми цветами и высоким контрастом 
4K HDR. высокий динамический диапазон) – технология работы с изображениями и видео, 
диапазон яркости которых превышает возможности стандартных технологий 
Triluminos Наслаждайтесь ослепительно  живыми цветами, усовершенствованными благодаря 
процессору  обработки изображения и динамическим контролем цвета. Проникнитесь 
эмоциями ,просматривая насыщенно яркий красный, зеленый и синий цвета в каждой сцене
.



SD85 series

55"
65"

<Изображение>
 4K X1 Processor

 4K X-Reality Pro

 Dynamic Contract Enhancer

 Triluminos

 Motionflow XR 1000 Hz 

<Звук>
 Bass Reflex

 DSEE

<Удобство использования>
 Androidv TV

 TV SideView

 Screen Mirroring (Miracast)

 Photo Sharing Plus

 Live Football mode

<Другое> 
 Built-in Wi-Fi module

 Bluetooth

 HDMI x 4, USB x 3

SD85

Dynamic Contrast Enhancer

Sony Android TV Ваш умный телевизор стал еще умнее. Теперь вы можете получить еще 
больше  удовольствия от использования любимых приложений или игр в большом формате на 
телевизорах BRAVIA. Посмотреть фильм, подключить устройство, найти необходимую 
информацию теперь стало намного быстрее и легче. 
4K Processor X1 Благодаря мощному 4K Процессору  Sony X1  достигается ошеломляющее 
качество изображения, которое вы видели когда -либо.  Каждый источник сигнала 
обрабатывается  и конвертируется до уровня качества 4K  (от телетрансляций, дисков blu-ray, 
DVD до 4K интернет-видео). Вы будете наслаждаться невероятным качеством 4K* изображения с 
ошеломляющей четкостью,  живыми цветами и высоким контрастом 
4K HDR. высокий динамический диапазон) – технология работы с изображениями и видео, 
диапазон яркости которых превышает возможности стандартных технологий 
Triluminos Наслаждайтесь ослепительно  живыми цветами, усовершенствованными благодаря 
процессору  обработки изображения и динамическим контролем цвета. Проникнитесь 
эмоциями ,просматривая насыщенно яркий красный, зеленый и синий цвета в каждой сцене
.



SD80 series

50"

<Изображение>
 4K X-Reality Pro

 Precision Color Mapping

 Motionflow XR 400 Hz

<Звук>
 Bass Reflex

 DSEE

<Удобство использования>
 Androidv TV

 TV SideView

 Screen Mirroring (Miracast)

 Photo Sharing Plus

 Live Football mode

<Другое> 
 Built-in Wi-Fi module

 Bluetooth

 HDMI x 4, USB x 3

SD80

Precision Color Mapping

Sony Android TV Ваш умный телевизор стал еще умнее. Теперь вы можете получить еще 
больше  удовольствия от использования любимых приложений или игр в большом формате на 
телевизорах BRAVIA. Посмотреть фильм, подключить устройство, найти необходимую 
информацию теперь стало намного быстрее и легче. 

4K Processor X1 Благодаря мощному 4K Процессору  Sony X1  достигается ошеломляющее 
качество изображения, которое вы видели когда -либо.  Каждый источник сигнала 
обрабатывается  и конвертируется до уровня качества 4K  (от телетрансляций, дисков blu-ray, 
DVD до 4K интернет-видео). Вы будете наслаждаться невероятным качеством 4K* изображения с 
ошеломляющей четкостью,  живыми цветами и высоким контрастом 

Curved Screen Максимально приближенный к кинотеатральному изогнутый экран, создающий 
ощущения пространства и глубины происходящего в ваших любимых фильмах, передачах.



XD75/70 series
65"

<Изображение>
 4K X-Reality Pro

 Precision Color Mapping

 Motionflow XR 800 Hz (XD75)

 Motionflow XR 200 Hz (XD70)

<Звук>
 Bass Reflex

 DSEE

<Пользовательский опыт>
 Androidv TV

 TV SideView

 Screen Mirroring (Miracast)

 Photo Sharing Plus

 Live Football mode

<Другое> 
 Built-in Wi-Fi module

 Bluetooth

 HDMI x 4, USB x 3

XD 75
XD 70

Precision Color Mapping

55" 49"

Sony Android TV Ваш умный телевизор стал еще умнее. Теперь вы можете получить еще 
больше  удовольствия от использования любимых приложений или игр в большом формате на 
телевизорах BRAVIA. Посмотреть фильм, подключить устройство, найти необходимую 
информацию теперь стало намного быстрее и легче. 

4K Processor X1 Благодаря мощному 4K Процессору  Sony X1  достигается ошеломляющее 
качество изображения, которое вы видели когда -либо.  Каждый источник сигнала обрабатывается  
и конвертируется до уровня качества 4K  (от телетрансляций, дисков blu-ray, DVD до 4K интернет-
видео). Вы будете наслаждаться невероятным качеством 4K* изображения с ошеломляющей 
четкостью,  живыми цветами и высоким контрастом 

Slim and Stylish Design Красивый и стильный дизайн и тонкие линии телевизора подчеркнут
вашу индивидуальность. Телевизор с элегантной алюминиевой отделкой будет выгодно отличать
вашу комнату.
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X-Reality-Pro Уникальные технологии обработки изображения позволяют 
создать потрясающе детализированное изображение с любого 2D/3D
источника.

Smart TV СМАРТ ТВ Погрузись в мир дополнительного контента, смотри не
только обычные каналы ТВ. Насладись более широким списком популярных
сервисов Интернет стрима, таких как YouTube и наиболее интересных
приложений на базе Opera.

Slim Design. Красивый и стильный дизайн и тонкие линии телевизора
подчеркнут вашу индивидуальность. Телевизор с элегантной алюминиевой
отделкой будет выгодно отличать вашу комнату.

WD75 series
49"

<Изображение>
 X-Reality Pro
 Motionflow XR 400 Hz 

<Звук>
 Bass Reflex

<Удобство использования>
 Screen Mirroring (Miracast)
 Photo Sharing Plus
 Opera apps, pre-installed 

apps

<Другое> 
 Built-in Wi-Fi module
 HDMI x 2, USB x 2

WD 75 43" 32"

Slim design
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X-Reality-Pro Уникальные технологии обработки изображения позволяют 
создать потрясающе детализированное изображение с любого 2D/3D
источника.

Smart TV СМАРТ ТВ Погрузись в мир дополнительного контента, смотри не
только обычные каналы ТВ. Насладись более широким списком популярных
сервисов Интернет стрима, таких как YouTube и наиболее интересных
приложений на базе Opera.

Slim Design. Красивый и стильный дизайн и тонкие линии телевизора
подчеркнут вашу индивидуальность. Телевизор с элегантной отделкой «под
метал» будет выгодно отличать вашу комнату.

WD6 series
55"

<Изображение>
 X-Reality Pro
 Motionflow XR 200 Hz 

<Звук>
 Open Baffle

<Удобство использования>
 Screen Mirroring (Miracast)
 Photo Sharing Plus
 Opera apps, pre-installed 

apps

<Другое> 
 Built-in Wi-Fi module
 HDMI x 2, USB x 2

.
WD 65 40"

32"WD 60
48"

Slim design



X-Reality-Pro Уникальные технологии обработки изображения позволяют создать 
потрясающе детализированное изображение с любого 2D/3D источника HDD 
REC  Воспользуйтесь функцией записи ваших любимых передач на внешний 
носитель
Slim Design. Красивый и стильный дизайн и тонкие линии телевизора 
подчеркнут вашу индивидуальность. Телевизор с элегантной отделкой будет 
выгодно отличать вашу комнату.
FM Radio Вы можете слушать любимое радио с помощью телевизора BRAVIA.
Качественный звук и стабильный прием сигнала. Легкое переключение 
радиостанций. Сохраните в памяти телевизора до 30 станций
HDD USB REC Воспользуйтесь функцией записи ваших любимых передач на 
внешний носитель

RD4 series

<Изображение>
 X-Reality Pro
 Motionflow XR 200 Hz 

<Звук>
 Open Baffle

<Удобство использования>
 FM Radio
 HDD REC

<Другое> 
 HDMI x 2, USB x 2

.
RD 45 40"

32"RD 43



Slim Design. Красивый и стильный дизайн и тонкие линии телевизора 
подчеркнут вашу индивидуальность. Телевизор с элегантной отделкой будет 
выгодно отличать вашу комнату.

FM Radio Вы можете слушать любимое радио с помощью телевизора BRAVIA.
Качественный звук и стабильный прием сигнала. Легкое переключение 
радиостанций. Сохраните в памяти телевизора до 30 станций

HDD USB REC Воспользуйтесь функцией записи ваших любимых передач на 
внешний носитель

RD3 series

<Изображение>
 Motionflow XR 100 Hz 

<Звук>
 Open Baffle

<Удобство использования>
 FM Radio
 HDD REC

<Другое> 
 HDMI x 2, USB x 2

.
RD 35 40"

32"RD 30



3D Glasses Remote Controls Wall-mounts

XD94/93

SD85/SD80

XD85/83/80

XD75/70

WD65

RD 4/3

Included Original

Optional 
VESA

Optional 
VESA

Optional 
VESA

Optional 
VESA

Optional 
VESA

Optional 
VESA

Optional

Wireless 
subwoofer

Optional

Optional

Optional

Optional

W80C

Optional 
VESA

Active

WD75

W7C

Optional

Optional

Optional 
VESA

Optional

One-
Flick’15

* SD85

Voice
Remote

Voice
Remote

Voice
Remote

Аксессуары

Optional 
VESA

OptionalRegular Remote

Regular Remote

Regular Remote

Regular Remote

Regular Remote

Regular Remote

Included

In the box Optional

Optional 
Voice

Remote 
* SD80

Optional 
Voice

Remote 

Optional 
VESA OptionalZD9 Included Voice

Remote
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Пульты управления (в комплекте)

RMF-TX200E – для серий XD94/93/85/83/80/SD85

RMF-TX200E RMT-TX200E RMF-TX102D RM-ED062 

RMT-TX200E – для серий
SD80/XD75/XD70

RMF-TX102D – для серий
WD75/60

RM-ED062– для серий
RD40/30

Confidential
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