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Резо Гигинеишвили,
режиссер

Ирина и Ольга Сундуковы,
основатели дизайн-студии
Sundukovy Sisters

Александр Гордон, российский
радио- и телеведущий,
киноактёр, кинорежиссёр

Компания Samsung Electronics объявила о старте
продаж в России QLED телевизоров нового поколения. Новая линейка QLED-телевизоров
SAMSUNG представлена 12 моделями с плоским и изогнутым экраном диагональю от 49 до
88 дюймов. Каждое устройство поддерживает
HDR-формат, имеет максимальную яркость
2000 нит и антибликовое покрытие. Кроме того,
изогнутые модели обладают оптимальной кривизной корпуса и обеспечивают комфортный
просмотр изображения высочайшего качества с
расширенными углами обзора.
QLED-телевизоры Samsung созданы с учетом
потребностей современных пользователей. Инновационная технология квантовых точек позволяет достичь более высокого уровня яркости,
а также стабильности изображения и богатства
цветовой гаммы. Устройства линейки обладают
усовершенствованным углом обзора, а также
лучшим цветовым охватом, яркостью и контрастностью, за счет чего они воспроизводят
контент максимально естественно, что и смогли
оценить во время презентации гости.
Резо Гигинеишвили, знаменитый режиссер,
создатель фильмов «Любовь с акцентом» и «Жара», рассказал гостям о безупречной цветопередаче, контрастности, усовершенствованном угле
обзора и других преимуществах новых QLED телевизоров от Samsung. Ирина и Ольга Сундуковы, основатели дизайн-студии Sundukovy Sisters,
обсудили преимущества дизайна новых QLED
телевизоров Samsung, которые исключают использование множества проводов и решают проПокупаем
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блему подключения к телевизору внешних
устройств. Александр Гордон, российский радиои телеведущий, киноактёр, кинорежиссёр, вместе
с гостями выяснял, что же такое «умные» телевизоры, демонстрировал широкий функционал
и легкость управления Samsung Smart Hub.
С помощью одного, практически невидимого
оптического кабеля вы сможете подключить
к телевизору любые внешние устройства и забыть о традиционно спутанных ТВ проводах.
Тонкий оптический кабель соединяет все
устройства с телевизором с помощью модуля
One Connect, что позволяет размещать их на
расстоянии и эстетически оформить освободившееся пространство.
QLED ТВ Samsung можно разместить вплотную к стене с помощью нового настенного крепления или же установить на эксклюзивных ТВ
подставках — изящной подставке в форме мольберта и стильной конусной поворотной под30
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ставке. Управлять новыми устройствами удобно
с помощью системы Samsung Smart Hub и усовершенствованного пульта One Remote Control.
Обновленная версия Smart View, доступная для
ОС Android и iOS, позволит не только просматривать контент со смартфона, планшета или
компьютера на большом экране, но и комфортно управлять приложениями Smart Hub на ТВ
непосредственно с мобильного устройства.
В марте 2017 года линейка QLED телевизоров Samsung нового поколения прошла сертификацию UHD Alliance (UHDA) и получила
статус ULTRA HD PREMIUM. Сертификат ассоциации UHDA подтверждает, что телевизоры
поддерживают разрешение 4К и расширенный
динамический диапазон (HDR), который обеспечивает широкий спектр цветов, а также максимально точно воспроизводят контент и гарантируют зрителям лучшее качество изображения.

