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В России появились новые плазменные телевизоры серии 6500 с диагональю 50 и 68
дюймов, которые представила компания Samsung Electronics. В новых плазменных
телевизорах обновлена дизайнерская концепция Crystal Design, и толщина их корпуса
составляет всего 3,7 см.
У телевизора есть эффектная поворотная подставка,
благодаря которой его можно вращать в сторону комфортную для просмотра.

Специалисты Samsung в новых моделях использовали технологию Clear Image Panel,
согласно которой в конструкции панели вместо привычного стекла применяется
ультратонкий пленочный светофильтр, позволяющий устранить двойные отражения и
обеспечивающий четкость картинки и цветопередачу практически для любого угла
просмотра. Благодаря данной технологии сохраняется четкость и контрастность
картинки в ярко освещенных помещениях.

Технология Mega Dynamic Contrast вместе с новым видеопроцессором HyperReal Engine о
беспечивает четкость и высокую контрастность в формате Full HD. Телевизоры
получили богатые, насыщенные
цвета, яркие светлые тона и глубокий черный цвет с помощью новых светофильтров,
новым люминофорам и
улучшенной конструкции ячеек.
Также плазменные телевизоры оборудованы технологией 600 Гц Subfield Motion,
позволяющей исключить проблемы, связанные с отображением движения при
динамичной картинке.
С помощью этой технологии в каждый кадр добавляется
10 субполей, из-за чего контуры стали четче, а текст резче.
Кроме того, телевизор можно
подключить к сети Интернет посредством беспроводного или Ethernet соединения.
Сервис
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Internet@TV позволяет загрузить десятки приложений от мировых (Twitter, YouTube,
FaceBook, AccuWearher, Picasa, History, Getty Images) и российских (Спорт-Экспресс,
РБК, Russia.ru, GisMeteo) веб-сервисов. В телевизорах Samsung есть два разъема USB с
фирменной технологией USB 2.0 Movie, благодаря которой можно воспроизводить
контент непосредственно с флеш-накопителя, цифровой камеры, внешнего жесткого
диска и любого другого носителя, поддерживающего USB соединение.
Четыре разъема HDMI позволяют пользователям просматривать на широкоформатном
экране телевизора контент с разных цифровых устройств, таких как мультимедийные
компьютеры и камкодеры, без сокращения данных.

Функция InstaPortS позволяет мгновенно переключать между источниками изображения
HDMI. Кроме того, в телевизорах есть инновационная функция AllShare, благодаря
которой через DLNA
соединение можно создать домашнюю сеть между
совместимыми устройствами.
С помощью технологии
Anynet+ можно управлять всеми устройствами, подключенными через HDMI интерфейс,
используя один пульт дистанционного управления.
В России рекомендуются
такие розничные цены на серию 6500:
на модель плазменного телевизора PS50C6500 (
50 дюймов
)69900 рублей, и модель
PS58C6500 (
58 дюймов
) – 129900 рублей.
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