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Корейский электронный гигант, корпорация LG Electronics, представили 25-го февраля в
российской столице модельный ряд своей техники на текущий год. Среди новинок
представили и уникальные модели телевизоров OLED (которые имеют изогнутый
дисплей), телевизоры ULTRA HD 4K (которые имеют диагональ в диапазоне 40-105
дюймов), а также новую линейку телевизоров Cinema 3D Full HD.
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Серия видео и аудио устройств была представлена на этой презентации беспроводными
звуковыми системами Smart Audio. В наличии есть довольно мощные минисистемы с
эффектами X-Boom. Стоит отметить и обновленный модельный ряд саундбаров. Нужно
сказать, что в продаже в Воскресенске уже есть отличные цены на телевизоры LG тут .
Они вас приятно удивят. Заходите и посмотрите на то, что уже есть в интернет
магазине Позитроника.При разработке новой линейки своей техники компания LG
сделали упор на высокое качество картинки изображения, эргономику и дизайн.
Поэтому продукция LG является одной из основных лидеров в секторе потребительской
электроники. Компания LG в этом году снова подтверждает свою приверженность к
производству ультрасовременных продуктов. Корейцы стали единственными, кто
наладил выпуск телевизоров OLED для большого числа потребителей. В их арсенале
теперь есть модели телевизоров с диагональю 55, 65, 77 дюймов, как с плоским, так и
изогнутым дисплеем. LG предложили технологию под названием Optimized True Color.
Она создана для регулировки стабильности цветовой передачи, не зависящей от
степени яркости. Так, что потребитель будет получать удовольствие от картинки,
благодаря натуральным цветам. Телевизоры LG OLED имеют многоканальную звуковую
систему, которая была разработана вместе с компанией harman/kardon. Это признанный
мировой лидер в данной области. А вот посмотрите 
по ссылке
цена телевизора 24 дюйма от компании LG. Привлекательная, не правда ли? В
семействе телевизоров Ultra HD 4K инженеры LG представили линейку ColorPrime.
Данные продукты имеют увеличенную точность цветопередачи и увеличенную цветовую
гамму. Телевизоры 4K Ultra HD имеют панель IPS, разрешение которой составляет 3840
на 2160 пикселей. Она обеспечивает максимально широкий угол обзора и натуральные
живые цвета.Флагманские модели телевизоров Ultra HD и OLED модельного ряда
2015-го года функционируют под управлением операционной системы webOS 2.0. Ее
производитель сделал еще удобнее и проще.
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http://positronica.ru/catalog/pz/televizory/?brand=115
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