Телевизор Samsung UE65F8000 - Плазменные панели, ЖК телевизоры
Автор: Administrator
22.08.2014 00:00 -

Телевизор Samsung UE65F8000 – это топовая модель в линейке подобных изделий,
производимых южнокорейским мировым гигантом. Её отличает красивый дизайн
корпуса, а также отличное качество экранной картинки, отображаемой в широком
формате, причем, как в 2D, так и в 3D вариантах.
Кроме того, этот продукт оснащен
специальной умной платформой, управляющей 65-ти дюймовым экраном. Кстати,
отдавать команды телевизору можно, как с помощью пульта, так и используя голос и
даже жесты.

Благодаря целому ряду серьезных инноваций, которые воплощены в этой модели,
которые в сумме дают возможность наслаждаться изображение не только больших
размеров, но и, самое главное, превосходного качества, это изделие можно смело
считать одним из лучших вариантов приобретения для создания системы домашнего
кино. Более того, даже когда телевизор отключен от сети, он всё равно привлекает
внимание за счет красоты своего внешнего вида, его впечатляющей стильности. Черный
обесточенный экран, обрамленный тонкой, всего около одного сантиметра в ширину,
рамкой смотрится очень внушительно и эффектно. Так что, даже в таком виде этот
великолепный образец телевизионной бытовой техники легко станет органичным
дополнением интерьера любой современной квартиры или дома.

Для того, что бы телевизор, будучи подключен к другим аудио и видео устройствам,
сохранял красоту своего внешнего вида, все его разъемы расположены
соответствующим образом, то есть так, что присоединенные провода просто не видны.
Это эргономическое решение оказалось как нельзя кстати, так как, толщина корпуса
телевизора Samsung UE65F8000 составляет всего четыре сантиметра.
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Изделие оснащено очень высококачественным широким экраном
жидкокристаллического типа. Для улучшения качества изображения в этой модели
применена торцевая система подсветки, состоящая из специальных светодиодов.
Особую четкость экранной картинке придает инновационная технология повышения
контрастности, а также отображения очень насыщенного черного цветового оттенка.
Все эти нововведения в сумме и дают возможность любому владельцу данной модели
телевизора получать неподдельное удовольствие от просмотра на нём различных
телепрограмм, фильмов, а также любого другого мультимедийного контента.
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