
 

 

Philips 6600 series
4K UHD LED Smart TV

126 см (50")
Picture Performance Index 1000
HDR 10+
Pixel Precise Ultra HD
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K UHD LED Smart TV
технологией Pixel Precise UHD
слаждайтесь великолепным изображением. Все просто. Этот Smart TV от Philips обеспечивает 

сочайшую четкость и абсолютную реалистичность. Четкое изображение и естественная 

етопередача в 4K. Кристально чистый звук. Панель управления SAPHI обеспечивает 

новенный доступ к вашему любимому контенту.

Красота в деталях. Даже в режиме ожидания.
• Корпус без рамки для полноформатного изображения.
• Тонкая, изящная подставка рождает ощущение невесомости

Четкая картинка Philips.
• Поддержка HDR10+. Изображение в точном соответствии с задумкой режиссера.
• Dolby Vision и Dolby Atmos. Кинематографичное изображение и звук.
• Pixel Precise Ultra HD. Плавное движение, глубина изображения.

SAPHI: смотрите телевизор с удовольствием.
• Доступ к меню со значками одной кнопкой.
• Коллекция Philips TV. Netflix, Prime Video и многое другое.

Чистый звук. Не пропустите ни слова.
• Чистый звук из широкополосных динамиков.
• Четкие диалоги. Энергичные басы.



 Pixel Precise Ultra HD
Телевизоры 4K Ultra HD совершенны в 
каждой детали. Процессор Philips Pixel 
Precise Ultra HD преобразовывает любое 
исходное изображение в картинку с 
разрешением UHD, чтобы вы могли 
наслаждаться высокой четкостью и 
плавностью динамичных сцен и 
превосходной контрастностью 
изображения. Более глубокие оттенки 
черного и яркие оттенки белого, 
насыщенные цвета и естественная 
цветопередача — в любое время и с любого 
источника.

Dolby Vision и Dolby Atmos

Поддержка форматов Dolby для звука и 
видео премиум-класса означает, что HDR-
материалы будут выглядеть и звучать 
максимально реалистично. Как материалы 
Blu-Ray, так и новый эпизод сериала, 
доступного по подписке, предстанут перед 
вами с максимальной контрастностью и 
яркостью, а также реалистичной 
цветопередачей. И все это будет 
сопровождаться объемным, четким и 
глубоким звуком.

Поддержка HDR10+

Ваш телевизор Philips способен выжать 
максимум из видеоформата HDR10+. 
Контрастность, цвет и яркость 
настраиваются в покадровом 
режиме.Неважно, что вы смотрите, — 
популярный сериал или новый 
блокбастер — вы обязательно оцените 
глубокие тени. Яркие поверхности станут 
еще ярче, а цвета — еще реалистичнее.

Saphi Smart TV

SAPHI — быстрая, интуитивная 
операционная система, благодаря которой 
просмотр телевизоров Philips Smart TV 
превращается в удовольствие. Оцените 
отличное качество изображения и простое 
меню на основе значков, которое можно 
вызвать одним нажатием. Управляйте 
телевизором с легкостью и быстро 

переходите к популярным приложениям 
Philips Smart TV, включая YouTube, Netflix и 
т. д.

Непревзойденный дизайн
Новое изобретение Philips позволяет 
оценить преимущества безрамочного 
телевизора. Теперь вы видите изображение 
до самого края экрана и не отвлекаетесь на 
черную рамку вокруг телевизора. 
Настоящее произведение искусства, 
которое создаст нужную атмосферу в 
вашей комнате. Это красивый телевизор, не 
привлекающий лишнего внимания. Он 
станет прекрасным дополнением к 
современному интерьеру.

Стильная подставка с угловыми 
ножками
Приступая к разработке новой модели 
телевизора, наша команда тщательно 
продумывает каждую деталь: от технологии 
до дизайна. Новая подставка с угловыми 
ножками, в отличие от традиционных, 
позволяет усилить впечатления от 
просмотра благодаря свободному 
пространству под телевизором. Смелое и 
надежное решение!
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Особенности
4K UHD LED Smart TV
126 см (50") Picture Performance Index 1000, HDR 10+, Pixel Precise Ultra HD



• Телетекст: 1000-страничный гипертекст • Улучшение звука: 5-полосный эквалайзер, ИИ-
Изображение/дисплей
• Дисплей: 4K Ultra HD LED
• Диагональ экрана: 50 (дюймы) / 126 см 
• Разрешение панели: 3840 x 2160
• Формат изображения: 16:9
• Улучшение изображения: Технология Micro 

Dimming, Разрешение Ultra, Pixel Precise Ultra HD, 
1000 PPI, HDR10+, Dolby Vision

Поддерживаемое разрешение дисплея
• Компьютерные входы для всех интерфейсов 

HDMI: до 4K UHD 3840 x 2160 при 60 Гц
• Видеовходы для всех интерфейсов HDMI: до 4K 

UHD 3840 x 2160 при 60 Гц, HDR10/HLG (Hybrid 
Log Gamma), HDR10+/Dolby Vision

Функции Smart TV
• Взаимодействие с пользователем: SimplyShare, 
Сертификация Wi-Fi Miracast*

• Интерактивное телевидение: HbbTV
• Программирование: Приостановка просмотра 
телепередачи, Запись на USB*

• Приложения SmartTV*: Сетевые видеомагазины, 
Открытый интернет-браузер, ТВ по запросу, 
Youtube

• Простота установки: Автопоиск устройств Philips, 
Мастер настройки сети, Мастер установки 
поддержки

• Обновление встроенной программы: Мастер 
обновления встроенной программы, Обновление 
встроенной программы через USB, Обновление 
программы устройства через Интернет

• Регулировка формата экрана: Расширенный - 
Сдвиг, Базовый - Широкоэкранный, 
Автозаполнение, Масштабирование, растяжение, 
Широкий экран

• Приложение Philips TV Remote*: Приложения, 
Каналы, Управление, Телегид, Видео по запросу

• Удобство использования: Кнопка меню Smart, 
Экранное руководство пользователя

Обработка
• Мощность обработки: Четыре ядра

Тюнер/прием/передача
• Цифровое ТВ: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
• Поддержка HEVC: Да
• Поддержка MPEG: MPEG2, MPEG4
• Воспроизведение видео: NTSC, PAL, SECAM
• Телегид*: Электронный гид телепередач на 8 
дней

• Индикатор уровня сигнала: Да

Подключения
• Количество разъемов HDMI: 3
• Количество компонентных входов (YPbPr): 1
• Количество разъемов USB: 2
• Беспроводное соединение: Wi-Fi 802.11n, 2x2, 
однополосный

• Другие подключения: Разъем для спутниковой 
приставки, Ethernet-LAN RJ-45, Общий 
интерфейс CI+, Цифровой выход аудиосигнала 
(оптический), Аудиовход — левый/правый, 
Выход для наушников

• Возможности HDMI: Канал возврата 
аудиосигнала, 4K

• EasyLink (HDMI-CEC): Прямое управление с 
помощью пульта ДУ, Управление 
аудиопараметрами системы, Режим ожидания 
системы, Запуск воспроизведения одним 
нажатием

• HDCP 2.2: Да, для всех HDMI
• Цифровой выход SPDIF: 1 (оптический)

Мультимедийные приложения
• Форматы воспроизведения видео: Контейнеры: 

AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, 
MPEG-4, WMV9/VC1, VP9, HEVC (H.265)

• Поддерживаемый формат субтитров: .SMI, .SRT, 
.SUB, .TXT, .ASS, .SSA

• Форматы воспроизведения музыки: AAC, MP3, 
WAV, WMA версии 2 до версии 9.2, WMA-PRO 
(версия 9 и 10)

• Форматы воспроизведения изображений: JPEG, 
BMP, GIF, PNG, Сферические фотопанорамы, 
HEIF

Питание
• Электропитание: 220-240 В переменного тока, 

50/60 Гц
• Температура окружающей среды: 5–35 °C
• Энергопотребление в режиме ожидания: 0,3 Вт
• Функции энергосбережения: Таймер 
автоматического выключения, Отключение 
изображения (для радио), Режим ECO

• Маркировка класса энергоэффективности: A+
• Маркировка энергоэффективности ЕС: 64 Вт
• Потребление электроэнергии в год: 94 кВт/ч
• содержание ртути: 0 мг
• Наличие свинца: Да*
• Энергопотребление в выключенном состоянии: 

n/a (не применимо) Вт

Звук
• Выходная мощность (среднеквадр.): 20 Вт
звук, Четкие диалоги, Dolby Atmos, Dolby Volume 
Leveler, Ночной режим

• Конфигурация динамиков: 10 Вт x 2, 
широкополосный динамик

Размеры
• Размеры комплекта (Ш x В x Г): 

1240,0 x 800,0 x 160,0 миллиметра
• Размеры корпуса (Ш x В x Г): 

1113,0 x 650,6 x 87,2 миллиметра
• Размеры устройства с подставкой (Ш x В x Г): 

1113,0 x 709,1 x 262,7 миллиметра
• Размеры стойки (Ш x В x Г): 

952,4 x 58,5 x 262,7 миллиметра
• Вес продукта: 10,9 кг
• Вес изделия с подставкой: 11,1 кг
• Вес, включая упаковку: 16,1 кг
• Совместимое настенное крепление VESA: 200 x 

200 мм

Аксессуары
• Входящие в комплект аксессуары: Пульт ДУ, 
Батарея типа AAA — 2 шт., Краткое руководство 
пользователя, Брошюра с важной юридической 
информацией и сведениями о безопасности, 
Настольная подставка, Шнур питания

Цвет и отделка
• Передняя панель телевизора: Серебристый 
металлик

•
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Характеристики могут меняться без 
предварительного уведомления Торговые марки 
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Характеристики
4K UHD LED Smart TV
126 см (50") Picture Performance Index 1000, HDR 10+, Pixel Precise Ultra HD

* Электронный гид телепередач и фактическая доступность для 
просмотра (до 8 дней) зависят от страны и поставщика услуг.

* Годовое потребление электроэнергии (кВт/ч) основано на 
энергопотреблении телевизором 4 часа в день, 365 дней в году. 
Фактическое потребление электроэнергии зависит от условий 
использования телевизора.

* Этот телевизор поддерживает прием DVB для просмотра 
программ бесплатного ТВ. Отдельные операторы DVB могут не 
поддерживаться. Новый список поддерживаемых операторов 
можно найти в разделе FAQ на сайте технической поддержки 
Philips. Для некоторых операторов необходимы условный 
доступ и подписка. За дополнительными сведениями 
обращайтесь к операторам.

* Приложение Philips TV Remote и функциональные возможности 
различаются в зависимости от модели телевизора, страны и 
оператора, а также от модели смарт-устройства и ОС. 
Подробную информацию см. на веб-сайте www.philips.com/
TVRemoteapp.

* Доступные приложения Smart TV могут отличаться в 
зависимости от модели телевизора и страны. Дополнительную 
информацию см. на веб-сайте: www.philips.com/smarttv.

* Запись на USB доступна только для цифровых каналов, 
возможность записи может быть ограничена на основании 
защиты трансляций от копирования (CI+). Возможны 
ограничения для некоторых стран и каналов.

* Совместимость зависит от наличия сертификации WiFi Miracast 
и ОС Android 4.2 или более поздней версии. Дополнительные 
сведения см. в документации к устройству.

* Лишь некоторые детали или компоненты этого телевизора 
содержат свинец, для них не существует альтернативных 
вариантов в соответствии с существующими исключениями 
директивы RoHS.

http://www.philips.com

