
 

 

Philips Cinema 21:9 
Platinum Series
Светодиодный ТВ Smart 
LED с подсветкой 
Ambilight Spectra 3 и 
функцией 
мультипросмотра
147 см (58")
Сверхширокий
Full HD 3D Max

58PFL9956H
Первый в мире Smart TV с форматом киноэкрана
с подсветкой Ambilight и функцией мультипросмотра
На телевизоре с супершироким экраном 21:9 можно смотреть фильмы в настоящем 

киноформате и погрузиться в мир развлечений. Благодаря подсветке Ambilight, 3D Max, качеству 

изображения, получившему награду, и функции мультипросмотра можно одновременно 

просматривать несколько типов контента.

Настоящий кинотеатр у вас дома благодаря формату киноэкрана
• Кинематографическое соотношение сторон 21:9, никаких черных полос в нижней/
верхней части экрана

• 3-сторонняя подсветка Ambilight Spectra усиливает впечатления от просмотра
• 3D Max для полного погружения в события при просмотре фильмов Full HD 3D

Откройте для себя мир онлайн благодаря Smart TV
• Встроенный модуль Wi-Fi для использования приложений Net TV и SimplyShare по 
беспроводному соединению

• Работайте в Интернете во время просмотра ТВ благодаря функции Multi-view
• Множество интернет-приложений, видео напрокат и функция просмотра прошедших 
телепередач

• Наслаждайтесь просмотром фотографий и фильмов и слушайте музыку на ТВ благодаря 
технологии DLNA

• Управляйте телевизором с помощью смартфона, планшетного ПК или клавиатуры
• Поиск, программирование, запись* и приостановка телепередач



 Сверхширокий экран Cinema 21:9
Для большинства телевизоров 
предусмотрен формат изображения 16:9 
(или 1,78:1) и разрешение 1080p Full HD. Но 
при съемке крупнобюджетных 
голливудских блокбастеров обычно 
используется более широкий формат — 
2,39:1. Новые телевизоры Cinema 21:9 от 
Philips идеально соответствуют исходному 
формату изображения 21:9 (2,39:1), 
используемому режиссерами. Это 
позволяет вам смотреть любые фильмы в 
исходном формате без черных полос — так, 
как фильмы были задуманы создателями.

Функция мультипросмотра Multi-view

Сверхширокий экран Cinema 21:9 идеален 
для выполнения различных подключений 
удобным способом. Благодаря функции 
мультипросмотра (используемой 
параллельно просмотру источника в левой 
части экрана) можно одновременно 
просматривать страницы в Интернете в 
правой части экрана или общаться в Twitter. 
Philips Net TV, наиболее популярное 
интернет-содержимое и службы доступны 
одним нажатием кнопки: видео по запросу, 
просмотр прошедших передач, Twitter и 
много другое! Окно Net TV можно открыть 
рядом с окном телепередачи TV, а также 
можно совместить окно телепередачи с 
окном другого видеоустройства. Для 
простоты управления можно легко 
переключаться между небольшим и 
основным экранами.

Оптимальное качество просмотра на 
экране 21:9

ТВ Cinema 21:9 позволяет просматривать 
любое содержимое наиболее привычным 
способом. При просмотре любимой 
телепередачи можно автоматически 
настроить любое содержимое для 
соответствия формату экрана 21:9 с 
помощью технологии форматирования 
Unique Smart или просмотреть содержимое 
в исходном формате. Чтобы сделать выбор, 
достаточно нажатия кнопки!

Ambilight Spectra 3

Новое измерение зрительных ощущений с 
фоновой подсветкой Ambilight Spectra 3. 
Эта запатентованная технология компании 
Philips визуально увеличивает экран, 
проецируя на стену за телевизором мягкое 
мерцание света с трех сторон. Ambilight 
автоматически регулирует цвет и яркость 
подсветки в соответствии с изображением 
на экране. Благодаря адаптивной функции 
цвет фоновой подсветки всегда 
соответствует изображению — вне 
зависимости от цвета стены.

Smart TV
Smart TV для упрощенного просмотра 
при беспроводном подключении в 4 
областях. Net TV позволяет 
использовать множество интернет-
приложений на экране ТВ: брать 
фильмы напрокат, просматривать 
прошедшие телепередачи и 
наслаждаться общением в социальных 
сетях. Не теряйте управления: 
переключайте каналы или вводите 
текст с помощью смартфона или 
планшетного ПК. Используйте 
SimplyShare для просмотра фотографий, 
воспроизведения музыки и видео с 
компьютера, телефона или 
планшетного ПК на экране ТВ. 
Смотрите любимые телепередачи в 
удобное время: Гид телепередач 
поможет воспользоваться функцией 
записи на USB.
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Основные особенности
Smart LED TV
147 см (58") Сверхширокий, Full HD 3D Max
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Характеристики
Smart LED TV
147 см (58") Сверхширокий, Full HD 3D Max

* Для 3D-телевизора требуется аксессуар PTA516 (активные 
очки), источник с поддержкой формата 3D и видеоматериалы в 
формате 3D.

* Net TV: список услуг, доступных в Вашей стране, можно найти 
по адресу: www.philips.com/smarttv.

* Медиаподключение Wi-Fi: на воспроизведение видео может 
влиять скорость работы ПК и пропускная способность сети Wi-
Fi. Минимальный системные требования см. по адресу 
www.philips.com/wifimediaconnect. Контент отображается с 
задержкой в несколько секунд. Возможно несколько 
асинхронное воспроизведение изображения и звука.

* Родителям необходимо наблюдать за детьми во время 
просмотра фильмов 3D, чтобы быть уверенными в отсутствии у 
них упомянутых выше симптомов. Просмотр 3D не 
рекомендуется детям младше 6 лет, поскольку их зрительное 
восприятие не сформировалось окончательно.

* 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.

* Электронный гид телепрограмм на 8 дней доступен не во всех 
странах

* Запись на USB возможна только для цифровых телеканалов, для 
которых доступен электронный гид телепрограмм на основе IP 
TV (могут действовать ограничения на некоторые страны и 
каналы). Возможность записи может быть ограничена на 
основании защиты трансляций от копирования (CI+). 
Необходимо соединение с Интернетом.

* 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.

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