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OLED-телевизоры уже несколько лет привлекают покупателей, однако данная
технология до недавнего времени была довольно дорога. В этом году была
представлена новая модель OLED-телевизора 55EC930V от LG. Этот образец относится
к сегменту доступных телевизоров, как сообщили представители компании.

Разрешение будущего доступно уже сегодня

Технология 4К некоторый период времени была на самых высоких позициях ценового
спектра. На рынке уже имеются телевизоры 4К, но они до сих пор ожидают
заинтересованности со стороны покупателя, чтобы увеличить объем производства
такой техники.

Экраны, изготовленные по технологии OLED, которая предусматривает использование
светоизлучающих органических светодиодов, оснащены излучающими пикселями. Такая
возможность является преимуществом перед традиционными экранами. Эта техника не
нуждается в дополнительной подсветке, которая приводит к искажению изображения.
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Светодиоды при этом излучают собственный свет, поэтому исключается необходимость
использовать дополнительную подсветку, которая применяется в
жидкокристаллических дисплеях. Такая модернизированная структура позволяет
производителям создавать различные дизайны с малой толщиной самого телевизора.

OLED технология работает вне пространственных и временных границ. С каждым днем
данная разработка все с большей активностью входит в повседневную жизнь. Совсем
недавно были созданы умные часы и смартфоны на основе данной технологии.

Новый тренд года – изогнутые экраны

За счет правильной формы, которая имеет радиус, соответствующий радиусу
человеческого глаза, картинка не искажается по краям. Понимание ясности такой
технологии происходит при виде неотразимой четкости дисплея, точности самых мелких
деталей, отличной текстуры и изображения по краям.

Чтобы изучить настройки понадобится всего несколько минут. Благодаря высокому
уровню изображения не теряется его контрастность, яркость и четкость.

Кроме того, новый интерфейс webOS от компании организует по порядку всю
информацию в одной строке иконок. Перейти от приложений к фильмам и программам
не составит никакого труда. А значит, пользователю не придется волноваться и звонить
в сервисы, чтобы те помогли.

OLED-телевизор 55EC930V от LG имеет следующие характеристики. Экран – 55 дюймов,
OLED технология дисплея, разрешение 1920х1080, Ethernet, Wi-Fi,SCART, разъемы для
наушников, и оптический выход. Вес устройства с подставкой составляет 22,4 кг, без
подставки 14,4 кг.
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