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Эта модель телевизора особенно подходит тем, кто задался целью соорудить у себя в
жилище высококлассный и реально большой кинотеатр домашнего типа, а заодно и
размещения. Сверх широкий формат экрана разрешением 21:9 позволит придать такому
мультимедийному центру уникальность и примечательность, а также, сделает процесс
просмотра еще более впечатляющим.
Ведь, большинство современных продуктов,
выпускаемых в жанре кинематографии, будут просто идеально выглядеть на экране
Телевизор Philips Cinema 21:9. С чисто технической точки зрения, это выражается в том,
что демонстрируемая в таком кинотеатре картинка, будет лишена столь надоедливого
для многих киноманов атрибута, каким является черная рамка, окаймляющая его по
сторонам. Изображение просто идеально впишется в параметры экранного полотна.

Кроме того, данный продукт компании Philips имеет еще и очень привлекательный,
эффектный дизайн. Особую изюминку ему придает напыление из мельчайшей
металлической крошки, наличие которого, делает внешний вид этой модели
внушительным и респектабельным. Что бы акустическая система никак не портила эту
уникальную дизайнерскую картину, её динамики убраны назад, а панель управления
органично размещена чуть ниже логотипа голландского производителя. Кроме того,
говоря о внешнем виде телевизора, нельзя не упомянуть о подставке, которая идет с
ним в комплекте. Дело в том, что она столь универсальна, что с её помощью вы без
труда разметите этот источник разнообразной и многофункциональной мультимедийной
радости, а возможно, и просто счастья, как на любой тумбочке или другой
горизонтальной поверхности, так и на любой стене, то есть, плоскости, имеющей
вертикальную ориентацию в пространстве. При этом, никакой надобности
дополнительно приобретать специальный кронштейн у вас не будет.
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Что касается технологических особенностей Телевизор Philips Cinema 21:9, то их у него
много. В этом направлении его создатели потрудились особенно серьезно и
продуктивно, сделав действительно много для того, что бы вы могли наслаждаться не
только действительно большим, а еще и по-настоящему качественным изображением.
Это в полной мере касается просмотра контентов, сделанных, как в 2D, так и в 3D
формате.

Единственное, что нам показалось немного странным, так это отсутствие функции
перевода плоскостного изображения в объемный вариант его отображения. Ведь, она,
нередко присутствует в моделях, которые относятся к ощутимо более низкому ценовому
классу. Однако, дело тут в том, что при создании этой во многом уникальной модели
домашнего кинотеатра, его создатели отдали предпочтение именно высокому качеству
экранного изображения. То есть, они сосредоточили свои усилия на том, что бы,
телевизор был способен, как можно более четко и ярко демонстрировать уже
имеющийся мультимедийный материал, придавая его картинке максимально возможный
эффектный вид. Ну, а поскольку процесс конвертации форматов всегда, так или иначе,
связан с потерей качества изображения, то голландские разработчики решили не
трогать эту тему.

Зато, во всём остальном эта модель, а особенно, её демонстрационные
возможности, реально впечатляет. Такое удовольствие от просмотра невероятно
яркого, насыщенного и одновременно четкого изображения вы, вряд ли когда-либо
испытывали. А значит, вам стоит перестать себе отказывать в его получении, и
поспешить с заказом.
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