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FUJITSU

Компания FUJITSU занимает лидирующую позицию в производстве плазменных панелей,
их объем составляет 70% от всех плазм. Поэтому на российском рынке представлен
широкий модельный ряд моделей плазм. Еще не так давно, в основном преобладали
модели плазм с диагональю 42", а сегодня в России появилась новая модель с
диагональю 50".
Компания большое внимание уделяет качеству панелей, и при этом
не считает, что их нужно комплектовать аксессуарами, которые входят в комплект
поставки конкурентов. На самом деле, Plasmavision от Fujitsu это качественный скачок в
видео технологии. С помощью плазмы можно практически с любого ракурса видеть
изображение без искажений и при любом освещении. К плазме можно подключать и
компьютер, и видеосистему. Г-н Tsuguo Yagi – президент Fujitsu General считает, что
стоимость кинескопных телевизоров и плазм не должна значительно отличаться, и что
компания будет работать над тем, чтобы стоимость за дюйм диагонали составляла
менее 100 долларов.

JVC

Компания начала выпускать плазменные телевизоры с 1997 года. В Россию
поставляются две основные модели: NV-PD4200 и GD-V4210PCE. 50-ти дюймовая
модель плазмы должна скоро появиться.
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NEC

Японская компания NEC занимает второе место в мире по объемам продаж таких
телевизоров. На российском и европейском рынке осенью этого года в широкой
продаже появилась плазма NEC 61 MP1 с диагональю 61".

Кроме этой панели компания выпускает еще четыре панели с диагональю 42" и 50". В
панелях от NEC применяется запатентованная технология CCF, то есть разделенные
цветовые фильтры. Данная технология помогает получить более реальную
цветопередачу, и увеличить контрастность изображения.

PANASONIC

Последние два года компания Panasonic поставляет плазмы в страны СНГ, в которых по
объемам продаж занимает четвертое место. Выпуск третьего поколения дисплеев
прославил компанию на рынке. Среди них модификация модели TH-42PW3 получила
награду EISA - «Лучший телевизор Европы с плоским экраном 2000-2001». Сегодня
компания уже начала поставлять модель TH-50PHD3W с диагональю 50 ". Кроме того,
телевизоры такого типа выпускают компании: PHILIPS, PIONEER, SONY, THOMSON.
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