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Компания TP Vision представила на рынке новые телевизоры Philips серии 4000 и 6000. В
серии 4000 размеры экрана
колеблются от 20 до 40
дюймов, а в серии 6000 доступны размеры матрицы от 32 до
55 дюймов
. Сегодня все новые модели можно купить в розничных магазинах электроники.
Новые модели, в отличие от предшественников, отличаются проработанным
функционалом, впечатляющим элегантным дизайном и отличной картинкой с
насыщенными цветами.
Несмотря на то, что модели этих серий не оснащены флагманскими устройствами, но
они
способны обеспечить высокий уровень производительности, соответствующий
современным требованиям.

Демократичная серия 4000

Для пользователей, которые, в основном, ценят функциональность и качество,
телевизоры Philips серии 4100 это отличное демократичное решение. Фирменная
технология Digital Crystal Clear и частота развертки 100 Гц позволяют обеспечить четкую
картинку с качественным воспроизведением динамичных сцен. Все модели серии 4100
оборудованы портами USB и HDMI, благодаря которым можно к телевизору подключать
внешние источники информации или экран телевизора использовать в качестве
монитора.

В модельном ряду серии 4300 представлены телевизоры HD Ready с диагональю экрана
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32 дюйма, и телевизоры Full HD с диагональю 32 и 40 дюймов. LED модели
изготавливаются в элегантном корпусе с тончайшей рамкой. Телевизоры серии 4500
имеют еще больший набор функциональных возможностей. Модели данной серии
поддерживают смарт платформу и позволяют пользоваться большим количеством
приложений Smart TV от Philips. Поддержка Skype дает возможность производить
видеозвонки и голосовые функции. Кроме того, телевизоры серии 4500 оснащены
мощным процессором Pixel Plus HD, с помощью которого обрабатывается картинка для
повышения естественности цветов и увеличения глубины отображения черного цвета.

Производительная и элегантная серия 6000

Смарт телевизоры Philips серии 6000 представляют собой многофункциональные
устройства, сочетающие в себе невероятное качество изображения, поддержку 3D,
улучшенную Smart платформу и эффектную подсветку Ambilight. Телевизор серии 6309
выпускается в безмраморном дизайне, а модель серии 6500 имеет очень тонкую рамку. В
обновленном дизайне есть специально разработанные подставки открытой конструкции,
благодаря которым телевизоры Philips серии 6000
более яркие и стильные.

В новых моделях высокая частота развертки (200 Гц) вместе с мощным двухъядерным
процессором позволяет воспроизводить очень четкую красочную картинку. Технология
Philips серии 6000 позволяет отображать глубокий белый и черный цвета. Новые
телевизоры оснащены подсветкой Ambilight, благодаря которой создается неповторимая
атмосфера при просмотре любимых картин.
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