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Обзор телевизоров ULED TV

Чем отличаются телевизоры Hisense ULED TV？

Первое, что бросается в глаза при взгляде на телевизоры Hisense ULED TV – это

современный внешний вид, безрамочный и ультратонкий дизайн и металлическая

конструкция. Вы также будете поражены высочайшим качеством изображения с

невероятной контрастностью и выдающейся передачей цвета.

В чем преимущества технологии Elite Backlight？

Elite Backlight – это система подсветки телевизоров Hisense ULED TV, которая идеально

соответствует модному ультратонкому дизайну телевизора. Она обеспечивает невероятную

контрастность, благодаря технологии локального затемнения и высокоточной коррекции

яркости.
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Технология локального затемнения

Алгоритм локального затемнения
автоматически распознает темные и светлые
участки изображения и подбирает
соответствующее освещение для создания
более глубоких темных цветов и более ярких
светлых цветов.

Алгоритм высокоточного контроля яркости

Премиальные телевизоры Hisense ULED TV
поддерживают более широкий диапазон яркости
(4096). Каждое изображение выглядит
максимально точно для демонстрации всего
диапазона теней и света.
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Conventional LED TVULED TV

Ultra Colour

Телевизоры Hisense ULED TV поддерживают более широкий диапазон цветов для более естественного отображения. Для расширения

цветового охвата используются специальные оптические материалы. С помощью технологии Hi-View Engine телевизоры ULED TV

компании Hisense покрывают 100% цветового охвата по стандарту BT.709. Это значит, что при использовании даже обычного сигнала

телевизоры Hisense ULED TV обеспечивают реалистичное изображение с яркими цветами.
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HDR Perfect

HDR Perfect поддерживает контент HDR 10* и увеличивает коэффициент контрастности и цветовую гамму для создания более

реалистичного и естественного изображения по сравнению с обычными телевизорами. Благодаря технологии HDR Perfect телевизоры

Hisense ULED Smart TV создают выдающееся изображение с высокой контрастностью и точными деталями. Вас впечатлит увиденное –

белые участки изображения выглядят ярче, темные участки изображения выглядят темнее, а цвета выглядят более насыщенными.
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Depth Enhancer

Технология Depth Enhancer компании Hisense анализирует изображение, автоматически настраивает динамическую

контрастность и добавляет дополнительные уровни контрастности на заднем, среднем и переднем плане для того, чтобы

усилить глубину изображения.
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Ultra Dimming

Технология Ultra Dimming изменяет контрастность для разных зон изображения, повышая

общее качество изображения. Она более точно воспроизводит контрастность как по

отдельным деталям, так и по всему изображению в целом.



Модель U7A

Depth Enhancer

Технология Depth Enhancer компании Hisense анализирует изображение, автоматически настраивает динамическую

контрастность и добавляет дополнительные уровни контрастности на заднем, среднем и переднем плане для того, чтобы

усилить глубину изображения.
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Спортивный режим

Нажмите на кнопку Спортивный режим на пульте дистанционного управления или выберите соответствующий пункт в

меню, чтобы перейти в режим, который идеально подходит для просмотра спортивного контента, не зависимо от качества

исходного изображения или звука, чтобы вы оказались в самом центре стадиона.
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Телевизоры Smart TV на базе ОС VIDAA U

Представляем принципиально новую операционную систему для Smart TV, специально разработанную для пользователей

продукции компании Hisense. Благодаря простому пользовательскому интерфейсу, использовать Smart TV стало еще легче.

Новая система позволяет без особых усилий добавлять все нужные приложения и источники контента на главную страницу.

Окажитесь в центре кинотеатра с ОС VIDAA U.
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Настройте ваши любимые каналы

Переместите ваши любимые каналы в начало

списка каналов для быстрого и удобного доступа.

Воспроизведение мультимедиа

Просматривайте ваши любимые фотографии и

видеоролики на большом экране.
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55-65-75 дюймов

⚫Elite Backlight

⚫Ультратонкий корпус

⚫Ultra Colour

⚫HDR Perfect

⚫Ultra Dimming

⚫Depth Enhancer

⚫Четкое изображение

⚫Ultra Motion 

⚫Hi-View Engine

⚫Спортивный режим

⚫Безрамочный дизайн

⚫ОС VIDAA U для Smart TV

⚫Приложение для 

удаленного 

⚫WiFi (2,4G и 5G)

⚫Доступ одним нажатием

⚫Декодирование и 

потоковая передача 

⚫видео в формате 4K

⚫Ultra HD*

⚫4K HDR*

⚫4K Ultra HD Connected** Логотип DIGITALEUROPE UHD Display является торговой маркой DIGITALEUROPE.

Логотип 4K HDR Ultra HD является торговой маркой Eurofins Digital Testing.

Логотип CTA 4K Ultra HD Certification является зарегистрированным знаком (США).



Спасибо!


