
 

 
 
 
 
AmbiLux - проекция света для максимально захватывающих впечатлений от просмотра. 
 

• Революционная технология проекции света полностью переносит действие с экрана на стену вокруг 
телевизора. 
 

• Подсветка Ambilight переходит на новый уровень благодаря девяти  пико-проекторам, установленным на 
задней панели ТВ. Они позволяют изображению выйти за рамки экрана, сохранив яркость и контраст.  
 

• Благодаря ультратонкой рамке экрана, невероятно четкое 4k Ultra HD изображение органично соединяется с 
подсветкой AmbiLux, обеспечивая как никогда ранее захватывающие впечатления от просмотра. 
 
 

• Процессор Perfect Pixel Ultra HD значительно повышает чёткость, детализацию, глубину цвета и контрастность. 
Его возможности расширяются за счёт функции повышения качества изображения Ultra Resolution, которая 
придаёт любому кадру такую же детализацию и чёткость, как в формате Ultra HD.  
 

• Philips Ambi Lux выводит впечатления от просмотра Philips  Android TVTM  на совершенно новый уровень!  

 

AmbiLux - это инновационная технология Philips.  Телевизоры Philips становятся уникальными в своём роде 

благодаря ультрачеткому UHD изображению, европейскому дизайну в сочетании с мощной платформой 

Android TV и потрясающей подсветкой  AmbiLux . 

 
 
Philips AmbiLux - совершенно новые впечатления от света и изображения.  
 
Классическая подсветка Philips Ambilight  выполнена с помощью  диодных лент, установленных на задней 

панели телевизора для создания цветного ореола на стене за телевизором. Революционная технология 

AmbiLux проецирует свет с помощью девяти едва заметных пико-прожекторов, которые расположены на 

задней панели ТВ, что позволяет перенести изображение с экрана телевизора. Уникальная технология 

создаёт цельное и органичное изображение с яркими цветами прямо на стене вокруг телевизора.  

Технология отличается максимальной точностью и обеспечивает проекцию изображений ярких цветов и 

высочайшую контрастность для создания по-настоящему захватывающих впечатлений, которые 

действительно разрушают границы привычного. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Раскрасьте музыку и всё вокруг вас. 
 
Новый шаг в развитии технологии Амбилайт не просто создает новые условия просмотра фильмов, но и 

позволяет получить удовольствие, в том числе, от звука. Новый режим Ambilight Music создает полноцветное 

свечение вокруг телевизора, которое реагирует на музыку и изменяется в её такт, музыка может 

воспроизводиться на телевизоре, с использованием потокового сервиса, USB или любого другого 

музыкального канала. Пользователь может выбрать из разнообразия предлагаемых цветовых комбинаций 

или установить режим случайного выбора. 

 

Возможность интеграции с популярной технологией интеллектуального освещения Philips Hue раскрывает 

еще больше возможностей Ambilight для создания эффекта полного погружения. 

 
Легкость, созданная с мастерством 
Несмотря на добавление проекторов на заднюю панель телевизоров и мощный процессор, технология 

AmbiLux исполнена изящно в тонкой и элегантной форме. Европейский дизайн и натуральные материалы 

внушают уверенность в высоком качестве  телевизора.  Невероятно тонкая рамка незаметно для глаза 

переходит в световое облако  Ambilight, а острые как лезвия хромированные опоры телевизора создают 

эффект легкости и парения в воздухе. Столь непростой дизайн позволяет технологии AmbiLux усилить 

впечатление от любого стильного интерьера. 

 

Великолепное качество изображения при любом источнике сигнала 

Телевизоры Philips AmbiLux с разрешением 4k Ultra HD , которое в 4 раза лучше, чем привычный стандарт Full 

HD, и уникальная технология улучшения изображения Ultra Resolution гарантируют, что любое изображение, 

независимо от его источника, будет воспроизведено с той же четкостью и детальностью, что и стандарт Ultra 

HD. Удостоенный наград алгоритм обработки изображения Perfect Pixel Ultra HD цифровым путем 

редактирует и оптимизирует весь поток, чтобы улучшить резкость изображения, увеличить глубину 

восприятия картинки и контрастность, а также добиться плавности и естественности движений и 

безупречности деталей. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
Android TV и процессор  Quad Core для потрясающих впечатлений от телевизоров Philips.  

Телевизоры Philips AmbiLux на платформе Android TV сертифицированы компанией Google. Таким образом, их 

владельцы смогут получить доступ к множеству  приложений, сервисов и контенту магазина Google Play, 

адаптированным для использования на экранах ТВ. Это дополняет и существенно обогащает возможности 

платформы Smart TV. Благодаря процессору Quad Core телевизор легко справляется с поставленными 

задачами, обеспечивая быстрое перемещение по меню телевизора, удобную работу с приложениями и 

легкое воспроизведение видеофайлов, чтобы вы могли в полной мере насладиться ими. Пульт ДУ делает 

интерактивное взаимодействие с большим экраном телевизора простым и удобным, предоставляя 

пользователям возможность выбирать предпочтительный способ управления ТВ. На обратной стороне ПДУ 

расположена полноценная Qwerty-клавиатура, упрощающая ввод текста. Также пульт способен принимать 

голосовые команды управления телевизором.  

 
О компании TP Vision 

TP Vision – компания, работающая на рынке телевизионной индустрии и цифрового развлекательного 
контента. TP Vision занимается разработкой, производством и продвижением телевизоров Philips в Европе, 
России, на Ближнем Востоке, в Бразилии, Аргентине, Уругвае, Парагвае и отдельных странах Юго-Восточной 
Азии и Тихоокеанского региона.  

TP Vision объединяет богатое наследие Philips в области дизайна и инноваций при создании телевизоров с 
эффективным управлением деловыми процессами, гибкостью ведения бизнеса и активным развитием 
компании TPV Technology. Сочетая эти сильные стороны, мы предлагаем рынку высококачественные 
телевизоры, интеллектуальные – и в то же время простые в использовании. Мы уверены: необходимо 
создавать продукцию, обеспечивающую потребителям исключительный опыт просмотра ТВ. 

С телевизорами Philips TP Vision является мировым лидером по поставкам телевизоров для гостиничного 
бизнеса. Компания TP Vision обладает исключительной лицензией на производство телевизоров под торговой 
маркой Philips в вышеуказанных странах. 100% компании принадлежит TPV – ведущему мировому 
производителю мониторов и ЖК-телевизоров, занимающемуся поставками телевизоров под торговой маркой 
Philips в Китае. TPV Group достигла устойчивого многолетнего развития, сокращая издержки за счёт 
расширения бизнеса и развивая ключевые компетенции в области НИОКР, производственных процессов, 
логистики и качества продукции. Штат TP Vision насчитывает около 2000 сотрудников, работающих в разных 
странах мира. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

Информационная справка 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 65PUS8901 

Display 
resolution 4K Ultra HD LCD with 3,840x2,160 pixels  

Display 
Brightness 400nit (typical value) 

Screen sizes 164cm (65”) 

Picture 
Enhancement: 

Pixel Precise Ultra HD, 1400 Perfect Motion Rate, Ultra 
Resolution, Perfect Natural Motion 

Sound 30W  
DTS Premium 

Android OS Android L 

Processing 
power Quad Core 

Memory size  16GB, extendable 

Pre-installed 
Google apps 

Google ChromeTM browser, Search, Voice Search, GoogleTM Play 
Movies*, GoogleTM Play Music*, YouTube 

Smart TV* HbbTV, catch-up TV, Netflix, Spotify Connect, online apps, online 
video stores,  

Smart user 
interaction* remote control with pointer, keyboard, voice, swipe 

Ambilight 3-sided Ambilight Projection 
Ambilight following Music 

Connectivity: 4 HDMI 2.0 (1x with HDCP 2.2), 3 USB (1x USB3.0) 

Broadcast 
reception Twin Tuner: 2x DVB-T/T2/C/S/S2 

Set dimensions 
(including stand) 1447mm x 914mm x 255mm  

Set thickness 17mm 


