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Очарование 4K HDR
Михаил Григорьев

С целью повышения комфорта зрителя производители выпускают 
телевизоры с вогнутым дисплеем, лишают экраны рамки, даже создают 
дизайн телеприемников, имитирующий деталь дорогого интерьера. 
Но главным трендом сегодня все же является поддержка разрешения 4K 
и расширенного динамического диапазона (HDR). Этими технологиями, 
в частности, выделяется новинка компании LG, продемонстрированная 
на второй международной конференции Digital TV & Video in Russia — 
4K & HDR, организованной издательством «Телеспутник».

«Нанотелевизор»
Несложно заметить, что развитие 

рынка телевизоров (и не только) сегод-
ня строится вокруг поддержки устрой-
ствами расширенной цветовой гаммы. 
К примеру, этот год стал дебютным для 
решений, позволяющих отображать ин-
формацию на основе технологии «кван-
товой точки» (QLED), гарантирующей 
глубокий черный цвет независимо от 
внешних условий освещения, высокий 
показатель яркости и точность воспро-
изведения цветов.

По пути расширения цветовой гам-
мы телевизоров пошла и компания LG. 
При разработке новой линейки ТВ-при-
емников южнокорейский разработчик 
использовал особые наночастицы  — 

они интегрированы непосредственно 
в ЖК-панель. По утверждению LG, это 
позволило добиться широкой цвето-
вой гаммы и высокой точности цве-
топередачи, которая сохраняется при 
просмотре под углом 60°. Схема стро-
ения панели и внутренней подсветки 
в  новых телевизорах позволяет свести 
к минимуму появление ореолов на гра-
нице ярких и темных объектов, что, как 
утверждается, способствует лучшему 
восприятию контрастных сцен.

Заявлены также поддержка контента, 
созданного по технологии Dolby Vision, 
и обратная совместимость с форма-
тами HDR10 и HLG (за это отвечает 
фирменная разработка LG Active HDR). 

Благодаря этому телевизоры обеспечи-
вают широкий цветовой диапазон вне 
зависимости от того, присутствуют ли 
в  исходном HDR-контенте динамиче-
ские или статические данные и содер-
жатся ли в нем метаданные вообще.

В результате соглашения с ivi все 
модели новой линейки LG поставля-
ются с пультом ДУ, на котором есть от-
дельная кнопка  — нажатие на нее за-
пускает приложение одноименного 
онлайн-кинотеатра.

В ходе конференции Digital TV & 
Video in Russia  — 4K & HDR южноко-
рейская компания продемонстрировала 
модель LG OLED55B7V. Одна из особен-
ностей новинки  — тонкий корпус, что 
стало возможным благодаря примене-
нию панели OLED, у которой нет отдель-
ных ламп задней подсветки. При первом 
знакомстве с телевизором эффектный 
дизайн сразу бросается в глаза.

Поскольку LG OLED55B7V относит-
ся к категории Smart TV, вторым важ-
ным новшеством стала обновленная 
webOS, реализующая умные функции. 
Это встраиваемая открытая операцион-
ная система, основанная на ядре Linux. 
Она обеспечивает многозадачность, 
интегрирована с социальными сетями 
и позволяет инсталлировать сторонние 
приложения. Версия webOS 3.5, уста-
новленная на LG OLED55B7V, содержит 
функцию My Buttons, расширяющую 
цифровые кнопки: нажимая и удер-
живая клавишу, вы можете переклю-
читься непосредственно к  указанному 
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приложению или телеканалу без от-
крытия домашнего экрана. Пользова-
тель вправе переопределить девять 
горячих клавиш для стандартных кно-
пок от 1 до 9. Функция Magic Link об-
легчает поиск по ключевым словам, в 
том числе в ТВ-программах. Magic Zoom 
Recording позволяет расширить изобра-
жение в определенном месте и  про-
извести запись видео на USB-флешку 
или внешний жесткий диск. Например, 
можно выделить и увеличить только му-
зыкантов, исполняющих композицию на 
большой сцене, и записать их. Функция 
360-degree PLAY отвечает за воспроиз-
ведение Video 360°. Наконец, диспетчер 
безопасности webOS 3.5 предотвращает 

несанкционированную установку про-
грамм, попытки взлома и утечку персо-
нальных данных. Обезопасить детей от 
просмотра неприемлемого контента по-
может родительский режим.

Помимо распространенных видеоко-
деков, заявлена поддержка телевизо-
ром современных форматов аудио без 
сжатия, а также стандарта Dolby Atmos. 
Выходная мощность акустической си-
стемы равна 40 Вт.

Наряду с портом локальной сети но-
винку оснастили беспроводными мо-
дулями  — Bluetooth и Wi-Fi 802.11ac. 
Осознавая тот факт, что покупатель 
телевизора наверняка имеет смарт-
фон либо планшет, производитель 

Платформа Smart TV webOS 3.5

Диагональ, дюймов 55

Тип панели OLED

Разрешение, точек 3840×2160

Частота обновления, Гц 120

Поддержка HDR-стандартов Dolby Vision, HDR10, HLG

Видеокодеки DivX, H.265 (HEVC), MKV, MPEG4, WMA

Аудиокодеки AAC, AC3 (Dolby Digital), apt-X, DTS, DTS Express, 
DTS-HD, EAC3, HE-AAC, MP2, MP3, PCM, WMA

Выходная мощность звука, Вт 40

Мультимедийные интерфейсы AV, HDMI (4), USB (3), компонентный

Сетевые интерфейсы Ethernet (RJ-45), Bluetooth, Ethernet (RJ-45), 
Miracast, Wi-Fi 802.11ac, WiDi

Основные характеристики модели LG OLED55B7V

реализовал функцию включения ТВ 
через мобильное устройство, возмож-
ность управления ТВ с помощью смарт-
фона (через мобильное приложение), 
а  также поддержку стандарта беспро-
водной передачи мультимедийного 
сигнала Miracast, допускающего пе-
редачу картинки с совместимого мо-
бильного девайса на телевизор, минуя 
Wi-Fi-маршрутизатор.

Впечатления
Телевизор LG выглядит современно, 

у него тонкие рамки экрана. Картинка 
яркая и детализированная. Проверить 
качество воспроизведения контента 
из онлайн-сервисов в ходе конферен-
ции возможности не было, но файлы 

с  USB-флешки воспроизводились от-
менно. Каких-либо артефактов видео 
и  звука мы не обнаружили. Новинка 
отличается приличной выходной мощ-
ностью звука, которой хватит для 
стандартной комнаты, и скорее всего, 
подключения внешней акустической си-
стемы не потребуется.

Производитель не скрывает того фак-
та, что его телевизор относится к преми-
альному сегменту. Цена LG OLED55B7V 
и правда весьма высока  — около 
100 тыс. рублей. С другой стороны, кон-
ференция, в рамках которой устройство 
демонстрировалось, показала стремле-
ние игроков рынка сделать 4K и HDR 
доступными массовому потребителю. 
Этому поспособствуют широкое пред-
ложение производителей контента и со-
вершенствование технологий изготов-
ления телевизоров. 


