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В области производства телевизоров постоянно происходят разнообразные перемены.
Они во многом связаны с появлением в этой сфере всё новых и новых технологических
новинок, удивляющих своими возможностями, своей как эффектностью, так и
эффективностью, параллельно с этим, изначально пугающих многих из нас своей
ценовой недоступностью.
Вследствие чего нам так приятно осознавать, что
оборотной стороной данного завораживающего технологического процесса является то,
что уже не столь новомодные достижения данной индустрии становятся с течением
времени всё более и более доступными для широких масс населения.

На сегодняшний день самой передовой и модой фишкой в этой технологичной сфере
является выпуск телевизоров, оснащенных дугообразными изогнутыми экранами,
способными придавать демонстрируемым на них изображениям более объемный, а
значит, и реалистичный вид. Будучи явными новинками на рынке бытовой техники,
устройства такого типа пока что довольно дороги в отношении их цены, но это только
пока. Не успеет рядовой потребитель восхититься и озадачится труднореализуемой
идеей приобретения облюбованного им изделия из данной серии, как оно, вместе со
своими одноклассниками, начнет на глазах дешеветь, еще больше разжигая интерес к
овладению подобным чудом техники.

Одним из таких новомодных гаджетов, причем, явно не карманного масштаба и уровня,
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является детище одного из южнокорейских гигантов электроники компании L G. Речь
идет о модели телевизора «LG 55EC930V». Её создание, кстати говоря, можно считать
первым шагом на пути превращения телевизионных дугообразно-широкоэкранных
устройств из недоступных по цене, но таких манящих своей новизной, в класс товаров,
скажем так, реального, то есть, действительно массового потребления. Пока что,
данная модель является самым привлекательным воплощением и сочетанием таких
довольно трудно совместимых характеристик, как бюджетность, высокотехнологичность
и привлекательность.

К этому можно добавить, что данный телевизор не только обладает массой
всевозможных новомодных функций, он еще и очень эффектен с точки зрения его
дизайна, стилистика которого выполнена таким образом, что бы у вас складывалось
впечатление, будто бы просматриваемая вами картинка просто висит в воздухе. Для
чего все выступающие за рамки изображения детали изделия сделаны минимальными
по своим размерам и, в целом, малозаметными. То есть, никакой явно выраженной рамки
у этого телевизионного приемника нет, а его самая заметная часть - подставка
выполнена в стиле уплывающей в даль перспективы, к тому же, еще и окрашенной в
маскирующий её наличие светлый тон.

Данный вариант оформления является не только эффектным, но и в очень даже
определенном смысле символичным. Он призывает людей превратить телевизор из
своеобразной иконы вещания в красивую, но интегрированную в общий дизайн
помещения, то есть, важную и существенную, но, вместе с тем, гармонирующую с
окружающим пространством, деталь. Фактически, речь идет о попытке стереть в
сознании потребителя отношение к телевизионному экрану, как к чему-то
обособленному и не дай бог вычурному. Что, практически, сходу наводит на мысль о том,
что любое такое технологическое устройство может и должно быть частью целостной
гармонии интерьера любой квартиры или дома. Кроме того, это еще и заставляет
задуматься о том, что даже в одной отдельно взятой комнате неплохо бы иметь сразу
несколько, причем, немаленьких по размерам эффектных качественных экранов,
позволяющих моделировать её оформление любым удобным для себя образом и
способом. Причем, интересным и с точки зрения эстетики, и в плане информативности.

В общем, можно сказать, что «LG 55EC930V», как бы призывает мир сделать
телевизионный экран еще более неотъемлемой частью жизни любого человека. Этот
телевизор всем своим видом так и напрашивается на то, что бы стать родным и близким,
подсознательно пробуждая в людях, желание найти ему друзей. В конце концов,
каждой твари, как минимум по паре, тем более, если это тварь от слова «творение
(созидание)», которая еще и всем своим видом демонстрирует желание быть близким,
любимым пусть и электронным, но, всё-таки, живым существом.
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