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TCL представляет новую линейку Smart Full HD-телевизоров
Новый уровень впечатлений от просмотра телевизора.
Модельный ряд Smart-телевизоров TCL пополнился серией P3. Новая линейка Full HD-телевизоров TCL P3,
работающая на OS Android, представлена двумя диагоналями (49 и 45 дюймов) и отличается не только утонченным
дизайном, но и традиционно высоким качеством изображения.
Плавно изогнутый экран TCL P3 делает изображение более комфортным для зрителя. Поверхность экрана
равноудалена от глаз, это снимает проблему искажения изображения и ухудшения детализации по краям. Узкая
рамка (11 мм) и тонкий профиль делают TCL P3 эстетически привлекательным при просмотре и в выключенном
состоянии.
Модели серии P3 предлагают новый уровень впечатлений от просмотра благодаря сочетанию высококачественного
дисплея, мощного 4-ядерного процессора, уникальной акустической системы и современного оригинального
форм-фактора.
Новая технология Natural Light Engine 2 отвечает за регулировку подсветки и определяет контрастность для
отдельных блоков изображения, достигая повышенной яркости и улучшенной детализации. Таким образом
пользователи могут в течение длительного времени смотреть телевизор без усталости глаз.
Конструкция фронтальной акустической системы идеально сочетается с компактным корпусом телевизора TCL P3.
Динамики располагаются на лицевой стороне – в итоге пользователь получает кристально чистый звук без
искажений или снижения качества. Принципиально новый дизайн рамки из шлифованного алюминия,
закрывающего акустику, наделяет серию телевизоров P3 характерным внешним видом и элегантностью.
Новые телевизоры TCL оснащены технологией Smart Volume, предназначенной для устранения скачков громкости
звука телеканала: при трансляции рекламных роликов и резкой смене звуковых сцен. Анализируя уровень низких
частот и корректируя их воспроизведение в зависимости от общей громкости, новая технология делает звучание
басов более насыщенным и качественным.
TCL P3 обладает безграничными возможностями развлечений, поскольку относится к разряду Smart-телевизоров.
Это позволяет смотреть сериалы Netflix, ролики на видеосервисе YouTube и каналы со всего мира на GoLive.
Новинки поддерживают загрузку контента, делая возможным просмотр фильмов и прослушивание музыки в
наилучшем качестве. Телевизоры оборудованы двумя USB-портами для воспроизведения цифрового контента с
внешних накопителей.
Технические характеристики:
•размер экрана, дюймы – 49 и 55;
•разрешение экрана – 1920*1080;
•поддержка HDTV – Full HD (1080P);
•частота обновления - 60 Гц;
•изогнутый экран – да;
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•формат экрана – 16:9;
•яркость экрана – 280 кд/м?;
•Smart TV – да;
•встроенный Wi-Fi – да;
•3 HDMI-разъема;
•2 USB-разъема;
•таймер включения/выключения – да;
•родительский контроль – да;
•процессор изображения – Dual Core MALI450MP2 400МГц;
•операционная система - Andriod 4.4.
Телевизоры TCL серии P3 поступят в продажу в сентябре. Компания MERLION является официальным
дистрибьютором TCL на территории России.
Подробная информация – на официальном сайте TCL (http://tcl.com.ru).
O TCL
TCL – один из крупнейших в мире производителей бытовой техники и потребительской электроники. Компания
основана в 1981 году. TCL (The Creative Life) переводится как «творческая жизнь». Название представляет
стремление TCL стать одной из самых креативных, инновационных и технологичных компаний.
В настоящее время TCL Corporation включает в себя четыре предприятия: TCL Multimedia Holdings (Мультимедиа
холдинг TCL), TCL Communication Holdings (Коммуникационный холдинг TCL), China Star Optoelectronics Technology
(China Star Оптоэлектронные технологии) и TCL Home Appliances Group (Группа бытовой техники TCL).
В TCL работают более 75 000 человек, открыто более 40 офисов продаж по всему миру. TCL Corporation имеет 23
R&D-центров - в Китае, США, Франции, Сингапуре и владеет 20 производственными базами по всему миру.
Эксклюзивным дистрибьютором TCL в России является компания MERLION (www.merlion.com).
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