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В 6-й серии компания Samsung есть телевизор Samsung UE40F6400. Несмотря на то, что
это бюджетная модель, но она оснащена всеми важнейшими возможностями технологий
качества LED-экранов, а также Smart. У этого телевизора довольно широкий
функционал, благодаря которому он из привычного телеприемника превращается в
медиа-центр, притягивающий всю семью.
Все-таки, на что же может рассчитывать
пользователь SAMSUNG UE40F6400.

Дизайн телевизор выполнен так, что не отвлекает зрителя от изображения.
Практически незаметна тонкая рамка, обрамляющая экран. Легкую и тонкую панель
телевизора можно поставить, как на специальную подставку, так и повесить на стену.
Наличие разъема для флеш-накопителя и беспроводного модуля Wi-Fi обеспечивает
минимум проводов. Экран по диагонали имеет 40 дюймов, с разрешением 1920 и 1080
точек, которые позволяют прекрасно воспроизводить изображения, и телевизионного
формата, и другие медийные файлы: фотографии, фильмы, игры и интернет страницы,
домашнее видео. На этой модели можно смотреть фильмы в формате 3D. В его
комплект входит две пары очков, и телевизор оснащен конвертером изображения.
Также специалисты отмечают очень качественный черный цвет, который довольно
критичен для получения изображений высокой контрастности. Данная модель
телевизора оснащена функцией Samsung Clear Motion Rate для улучшения
динамического изображения.
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Пользователь может быстро и качественно воспользоваться дополнительным
функционалом телевизора благодаря Smart Hub и другим компонентам Smart TV 2.0 от
SAMSUNG. На 5 домашних страницах распределен весь доступный контент, что намного
облегчает его доступ и классификацию. Кроме того, SAMSUNG UE40F6400 использует
очень удобный интерфейс Wi-Fi. Телевизор имеет несколько рабочих режимов, которые
включаются при изменении
функции, то ли вы выбираете режим «фильм», или игровой режим, или «интернет».

С помощью функции панели On TV достигается интерактивность и возможность
самостоятельно формировать контент. Эта функция учитывает ваши предыдущие
запросы и помогает составлять ваш собственный список предпочтений ТВ-программ.
Панель Social дает возможность, как самому делиться интересными случаями со своими
друзьями, так и получать информацию о программах, клипах и т.д. С помощью панели
Movie & TV Shows, включенной в Smart Hub, можно просматривать, выбирать и
сохранять домашние видео зарисовки, фото, и клипы, сохраненные, как с памяти
телевизора, так и с внешних устройств.
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