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  ОТТ-СЕРВИСЫ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

«Зеленый робот» 
сверхвысокой четкости
Михаил Григорьев

На рынке Smart TV существует несколько конкурирующих платформ, 
в том числе Android TV. Ставку на операционную систему Google 
в своих телевизорах сделала компания Sony: все модели японского 
производителя, выпускаемые с 2015 года, поддерживают «зеленого 
робота», в том числе и новинка Bravia KD‑65ZD9 — герой этой статьи.

Помимо совершенствования визуаль-
ного качества (все последние модели 
Sony обязательно предлагают 4K и HDR), 
японский производитель старается выде-
лить свои изделия новшествами в  софт
верной части. Так, все ТВприемники Sony 
на  платформе Android TV после выхода 
соответствующего обновления получат 
управление качественно нового уровня, 
которое будет реализовано при помощи 
голосового помощника Google Assistant. 
Таким образом, пользователи смогут на-
страивать телевизоры Bravia, давать им 
команды голосом и даже управлять через 
них умным домом.

Вторая важная особенность Bravia 
KD65ZD9  — процессор Sony 4K HDR 
Processor  X1  Extreme. Данный чип обе-
спечивает 14разрядную обработку сиг-
нала, имеет продвинутые алгоритмы об-
работки изображения и подавления шума. 
По  заверению разработчиков, телевизор 
на Sony 4K HDR Processor X1 Extreme луч-
ше справляется с обработкой 4Кконтента.

Новая система подсветки Backlight 
Master Drive отличается алгоритмом 
местного приглушения света и  сверх-
плотной светодиодной схемой, в  кото-
рой каждый светодиод контролируется 
отдельно. За  счет технологии OLED раз-
работчик сумел добиться повышенно-
го уровня яркости  — около 1800  кд/м2, 
по  данным независимой тестовой лабо-
ратории. Обратной стороной стал срав-
нительно высокий уровень энергопо-
требления, который, впрочем, несложно 
снизить активацией экорежима.

При диагонали 65" Bravia KD65ZD9   
имеет разрешение 3840×2160 точек. От-
метим поддержку телевизором техноло-

гии 3D (с этой целью в комплект поставки 
включены 3Dочки) и функции конверта-
ции 2Dконтента в 3D. Не обошлось без 
поддержки видеокодека HEVC (H.265)  
и аудиодекодера Dolby Digital. За вывод 
звука отвечает пара динамиков общей 
мощностью 20 Вт.

Телевизор можно подсоединить к  ло-
кальной сети и вывести в Интернет при по-
мощи порта LAN либо по WiFi (802.11ac). 
Встроенный адаптер Bluetooth 4.1  HID  
допускает подключение совместимой 
мышки и клавиатуры.

При первом взгляде на  Bravia 
KD65ZD9  отмечаешь сочную и  дета-
лизированную картинку. Ради экспе-
римента мы подключили к  телевизору 
USBфлешку с демороликами в 4Kраз-
решении (файлы формата .ts)  — они 
воспроизводились без какихлибо ар-
тефактов видео и  звука. Интерфейс 
Android TV работает достаточно шустро 
и  не  вызывает раздражения, в  отличие 

от  неповоротливых ранних версий дан-
ной ОС. Стоит отметить приятный дизайн 
и  тонкие рамки экрана. Конечно, Bravia 
KD65ZD9  далеко до  так называемых 
безрамочных компьютерных мониторов, 
но прогресс налицо. Еще пару лет — и мы 
увидим телевизоры с  картинкой, что 
называется, от  края до  края. На  бумаге 
мощность встроенных динамиков не так 
высока, но по нашим ощущениям, их хва-
тит для комфортного просмотра в  стан-
дартной комнате и внешняя акустическая 
система не потребуется.

Телевизоры сверхвысокой четкости 
в  России пока распространены слабо: 
по  данным J’son & Partners Consulting, 
доля таких моделей в  наличном пар-
ке телеприемников не  превышает 1%. 
Впрочем, за счет качественной картинки 
и  удобного интерфейса такие новинки, 
как Bravia KD65ZD9, способны перело-
мить ситуацию и  сделать сторонниками 
4Kустройств широкую аудиторию. 
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