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Домашнее ТВ  
на CES-2017
Домашнее ТВ покорило Лас-Вегас. Стенды ведущих производителей 
телевизоров традиционно занимают самые выигрышные позиции 
на крупнейшей мировой выставке потребительской электроники 
Consumer Electronics Show (CES), которая ежегодно проводится в  
Лас-Вегасе в январе. «Теле-Спутник» подготовил обзор ключевых нови-
нок телевизионной техники на CES-2017, которые будут определять 
состояние рынка в течение всего года. 

Алексей Жданов

OLED против QLED 
В преддверии CES-2017 активно 

обсуждался вопрос: чем компания 
Samsung ответит на рост популярности 
премиальных OLED-телевизоров своего 
главного конкурента — LG Electronics 
(LG)? В частности, на североамери-
канском рынке OLED-технология от LG 
прочно утвердилась в качестве лидиру-
ющей в сегменте премиальных моделей 
с большими диагоналями, а поскольку 
рынок США в этом сегменте задает трен-
ды для всего остального мира, лобовое 
противостояние LG и Samsung стало 
главной интригой CES-2017.

На выставке выяснилось, что компания 
Samsung сделала ставку на экраны  
на квантовых точках, причем новое по-
коление телевизоров получило название 
QLED. Серия включает три модели: Q9, 
Q8 и Q7. «В 2017 году, со вступлением в 
эпоху QLED, произойдет сдвиг парадиг-
мы в индустрии дисплеев. С появлением 
QLED мы обеспечили самое реалистич-
ное в жизни изображение на экране», — 
заявил президент бизнес-подразделения 
дисплеев Samsung Хью Сук Ким  
(Hyun Suk Kim), признав, что компания 
учла проблемы с восприятием потреби-
телями телевизоров на квантовых точках 
предыдущего поколения.

По информации Samsung, данная тех-
нология была усовершенствована за счет 
использования металлических точек (Metal 

Quantum Dots), позволивших расширить 
диапазон цветовой передачи. Модели 
телевизоров Q9, Q8 и Q7 способны отобра-
жать 99% цветового пространства DCI-P3 
(наиболее распространенный стандарт 
цифровых кинотеатров), а их цветовая 
точность не зависит от уровня настроек 
яркости и освещенности в помещении. 
В телевизорах предыдущего поколения 
цветовая точность картинки с повышени-
ем яркости ухудшалась. Пиковые уровни 
яркости в QLED доведены до значений  
1500 и 2000 нит (в зависимости от модели), 
в то время как у предыдущего поколения 
этот показатель составлял 1000 нит. Кроме 
того, при демонстрации темного фрагмента 
металлическая квантовая точка не излучает 
свет, что обеспечивает естественный чер-
ный цвет.

О том, насколько успешно Samsung 
интегрировала в свою структуру приоб-
ретенную в ноябре 2016 года компанию 
— разработчика технологии квантовых 
точек QD Vision, можно будет судить  
по дальнейшим моделям серии QLED,  
а рыночная судьба представленных  
на CES-2017 будет во многом зависеть 
от их розничных цен и сроков появле-
ния в продаже, которые пока не были 
анонсированы. Тем не менее появление 
QLED дает основание говорить о том, что 
технология квантовых точек, заключаю-
щаяся в использовании полупроводни-
ковых наночастиц, состояние которых 

управляется на квантовом уровне, по-
лучила второе дыхание. Теперь уже нет 
никакого сомнения, что квантовые точки 
смогут составить конкуренцию OLED.

Стандартизация и интеграция
Компания LG в ходе CES-2017 

объявила, что в линейке телевизоров 
с разрешением 4К HDR 2017 года 
будет реализована поддержка пакета 
стандартов ATSC 3.0. На CES-2017 был 
показан новый 65-дюймовый телевизор, 
поддерживающий эти стандарты. Из слов 
президента бизнеса домашних развле-
чений LG Брайана Квона (Brian Kwon) 
следует, что с чипсетом ATSC 3.0 с весны 
2017 года будут выпускаться модели 
как с матрицами 4К OLED, так и с Super 
UHD IPS. В разработке нового пакета 
стандартов, в особенности стандарта фи-
зического уровня A/322, объединяющего 
возможности телевещания и широкопо-
лосного Интернета, принимала участие 
сама компания LG и ее американское 
научно-исследовательское подраз-
деление Zenith. Ожидается, что после 
ратификации ATSC 3.0 весной 2017 года 
увеличенная полезная нагрузка физиче-
ского уровня в сочетании с HEVC-коди-
рованием позволит вещателям повысить 
эффективность планирования сервисов. 

Еще одной раскрывшейся интригой 
CES стал показ компанией Sony своих 
долгожданных OLED-телевизоров. Серия 
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A1E включает 55-, 65- и 77-дюймовые 
модели, которые работают под управ-
лением Google Android и способны 
интегрироваться с вышедшим минувшей 
осенью смарт-динамиком Google Home. 
Новые OLED-телевизоры Sony смогут 
воспринимать голосовые команды через 
интерфейс Google Assistant. Интеграция 
медиаустройств с тем или иным голосо-
вым интерфейсом стала одним  
из наиболее явных трендов CES-2017. 

Больше 4K 
В том, что на CES-2017 будет представ-

лено много новых телевизоров с под-
держкой 4К HDR, никаких сомнений не 
было. Это обусловлено тем, что выпуск 
4K-телевизора уже обходится произво-
дителям не намного дороже телевизора 
с Full HD. Поэтому сами производители 
ожидают, что большинство телевизоров, 
проданных в 2017 году, за исключением 
самых бюджетных моделей, будут под-
держивать разрешение 4K.

В этой ситуации особый интерес 
вызывают новые источники 4K-контен-
та, как с физическими носителями, 
так и стриминговые. В первой группе 
устройств, представленных на CES-2017, 
стоит упомянуть Blu-ray-плейер Sony 
UBP-X800 с поддержкой 4K. Он способен 
воспроизводить аудио с высокими бит-
рейтами и обеспечивает подключение 
беспроводных наушников по Bluetooth.

Среди многообразия потоковых 
медиаустройств с поддержкой 4K HDR 

можно выделить консоль Shield TV  
с игровыми функциями разработчика 
графических ускорителей и процессоров 
NVIDIA. Консоль несет на борту процес-
сор NVIDIA Tegra X1 с 8 вычислитель-
ными ядрами — 4 энергоэффективными 
ARM Cortex-A53 и 4 Cortex-A57 повы-
шенной мощности, а также графический 
блок архитектуры NVIDIA Maxwell. 
Объем оперативной памяти 3 Гбайт. На 
борту устройства установлены адапте-
ры беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac 
и Bluetooth 4.1/BLE, а также сетевой 
контроллер Gigabit Ethernet, интерфейсы 
HDMI 2.0b и два USB 3.0 Type-A. В каче-
стве программной платформы использу-
ется Android TV версии 7.0 (Nougat).

Примечательно, что консоль  
Shield TV не обошла стороной мода 
на голосовые команды. Издание 
Techradar отметило, что это пер-
вый случай, когда Google разрешил 
стороннему производителю исполь-
зовать свою фирменную технологию 
Assistant. Так или иначе, микрофоны, 
принимающие голосовые команды, 
вмонтированы в игровой контроллер 
Shield TV и в пульт дистанционного 
управления NVIDIA Shield. Компания 
NVIDIA также анонсировала возмож-
ность голосового управления с помо-
щью Shield TV устройствами «умного 
дома». Предполагается, что в будущем 
пользователи консоли смогут управ-
лять системами смарт-освещения, 
медиаустройствами и термостатами.

Телевизоры обзавелись  
интеллектом

Год от года присутствие амбициозных 
китайских производителей телевизоров 
на CES расширяется. В этом году ожида-
лось, что наибольшее количество нови-
нок на CES-2017 представят такие брен-
ды из Поднебесной, как TCL, Hisense и 
LeEco. По факту наибольшее внимание 
участников выставки привлек один из 
крупнейших производителей домашней 
электроники и мобильных устройств — 
Xiaomi, показавший линейку «умных» 
телевизоров Mi TV 4 со сверхтонким 
(4,9 мм) экраном. Сделать предельно 
тонким экранный блок для телевизо-
ров с диагональю 49, 55 и 65 дюймов 
позволило вынесение плат в отдельный 
модуль Mi TV Bar, подключаемый  
к экрану. Компания Xiaomi рассчитыва-
ет, что аппаратная часть ее телевизоров 
будет меняться владельцами по мере 
выхода новых версий модуля с допол-
нительными функциями — всего за 20% 
от цены всего комплекта. 

Инженеры Xiaomi постарались сы-
грать на опережение, оснастив линей-
ку Mi TV 4 системой искусственного 
интеллекта PatchWall, анализирующей 
воспроизводимый контент для того, 
чтобы изучать предпочтения владельца 
и рекомендовать ему соответствующие 
телепередачи. Голосовые контроллеры и 
искусственный интеллект — очевидные 
векторы развития для телевизоров на 
ближайшие годы. 

На CES-2017 LG показала сверхтонкие OLED-телевизоры- «обои» (толщина 65-дюймовой модели 2,57 мм), поддерживающие несколько HDR-форматов:
Dolby Vision, HDR10, HLG. Фото: Consumer Technology Association (ces.tech)
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