tv-smart.ru

Smart TV телевизор от Lenovo на Android
4.0
Спецкор
3-4 минуты

Второй по величине производитель ПК Lenovo официально вышел на
рынок «умных» телевизоров. Его дебютная модель в этой категории
является первой в мире на платформе Android 4.0 Ice Cream
Sandwich.
Китайская компания Lenovo, известная как производитель ноутбуков
и настольных ПК и занимающая второе место на мировом
компьютерном рынке, объявила о выходе на рынок телевизоров,
представив свою первую модель «умного» телевизора Lenovo K91.
Неофициальная информация о выходе Lenovo в телевизионный
бизнес фигурировала в конце прошлого года, поэтому для многих
сегодняшний анонс не стал сюрпризом.
Lenovo K91 оснащается 55-дюймовой IPS-матрицей со светодиодной
подсветкой, 2-ядерным процессором Qualcomm Snapdragon APQ8060
с частотой 1,5 ГГц, 1 ГБ оперативной памяти, 8 ГБ флэш-памяти,
кардридером SD-формата, поддержкой Wi-Fi 802.11 b/g/n, 100мегабитной локальной сети Ethernet, HDMI и USB 2.0, 3D и SRS
TruSurround. Также имеется встроенная 5-МП веб-камера, которая
может использоваться не только для видеозвонков через интернет,
но и распознавания сидящих перед экраном зрителей и
родительского контроля.
«Продвинутые» функции управления не ограничиваются
технологией распознавания лиц и включают голосовое управление.
Система распознавания голосовых команд встроена в пульт
дистанционного управления, как в случае с LG Magic Motion Remote
Control.
В дополнение к традиционному ПДУ компания представила
беспроводной игровой контроллер. Это неслучайно: по словам
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представителя Lenovo Ника Рейнольдса (Nick Reynolds), встроенный
в Smart TV компьютер позволит играть в игры, сопоставимые по
качеству с консольными.

Lenovo K91
Наконец, особенностью Lenovo K91 является то, что в качестве его
программной платформы используется Android 4.0 Ice Cream
Sandwich (ICS). И это первый в мире телевизор, в котором
используется ICS. Стоит подчеркнуть, что здесь речь идет о
собственной платформе Smart TV компании Lenovo, а не о Google TV.

Игровой контроллер к телевизору Lenovo K91
Lenovo – уже вторая компания, которая стремится опередить Apple с
ее собственным телевизором, объявляя о наличии в своих продуктах
технологий, упоминающихся в слухах об Apple iTV. Лишним
доказательством этого является то, что, анонсируя Lenovo K91,
вендор упомянул собственный облачный сервис Lenovo Cloud,
который пока еще находится на этапе запуска. По словам
Рейнольдса, он позволит автоматически синхронизировать данные
на мобильных устройствах и телевизоре по беспроводной связи, что
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очень сильно напоминает принцип действия Apple iCloud.
Кроме того, управлять Lenovo K91 можно будет с помощью
смартфонов и планшетов на Android. Эту функцию ранее можно было
увидеть на телевизорах других марок, включая Samsung и Philips.
Продажи Lenovo K91 уже начались в Китае. О международном
запуске вендор пока думает – он будет зависеть от спроса на
местном рынке. Помимо 55-дюймовой модели, также планируется
выпустить модель с экраном 42 дюйма. Оба телевизора будут
предоставлять доступ не только к интернет-контенту и приложениям
(более 100 из них будет предустановлено в память устройства), но и
традиционным телевизионным каналам.
Источник: cnews.ru
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