
* Все изображения приведены для иллюстрации продукта и могут отличаться от оригинала

LG MAGNIT Residential

▪ Micro LED 136” UHD(3,840x2,160)

▪ DolbyVision HDR

▪ Процессор LG AI 9 

▪ Частота кадров 120Hz

▪ Комфорт для зрения

MicroLED

Комфорт

просмотра

▪ OTT приложения

▪ Функция Screen Share

▪ Функция Цифровой хост

▪ Премиальный звук

Дизайн ▪ ТВ аксессуары
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l  Self-Lit LG MicroLED  l
LG MicroLED продолжает линейку совершенных дисплеев OLED с максимальной 

контрастностью и великолепным изображением. 
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AI Picture Pro

Алгоритм глубокого обучения, разработанный с 

использованием обширной базы данных, содержащей более 

миллиона точек визуальных данных, распознает качество 

контента, а процессор AI 4-го поколения α9 удаляет шум и 

оптимизирует контрастность и насыщенность. В результате 

получаются четкие, высококачественные визуальные 

эффекты.

AI Brightness Control

Датчик освещенности измеряет окружающее освещение, а 

затем процессор точно настраивает отображение тонов для 

оптимальной яркости экрана. HDR-контент улучшается 

благодаря регулировке яркости, которая превращает более 

темные сцены в сцены с потрясающей контрастностью, 

детализацией и глубиной цвета.

Face Enhancing & Text Upscaling

Усовершенствованная технология глубокого 

обучения делает лица более яркими, а текст 

на экране — более четким для удоства 

восприятия.



l  OTT Apps l
Встроенная платформа Smart TV и последняя версия webOS 6.0 позволяют легко 

и просто установить ОТТ-приложения для поиска и просмотра контента. 

l  EyeComfort l
LG Micro LED сертифицирован международным агентством TUV как безопасный дисплей для 

длительного просмотра, благодаря уменьшенному свечению синего цвета и отсутствию мерцания.



l  Screen Share l
LG MicroLED поддерживает технологии Miracast и AirPlay 2, что позволяет передавать 

контент с телефонов на базе iOS/Android и комьютеров на базе Windows 10+ и macOS.

l  Frame Rate 120Hz l
Частота кадров 120 Гц обеспечивает более плавное и четкое 

изображение при просмотре (также поддерживает HDMI 2.1)

Miracast AirPlay2

l  World’s First DolbyVision-enabled MicroLED l
Первый дисплей MicroLED с 

поддержкой технологии высокого 

динамического диапазона (HDR) 

Dolby Vision, которая обеспечивает 

оригинальное качество фильмов и 

телепрограмм, созданных с помощью 

Dolby Vision



l  Премиальный звук l
LG в партнерстве с Bang & Olufsen предоставляют непревзойденные впечатления от просмотра

благодаря сочетанию великолепного дисплея и реалистичного звука.

l  Media Furniture l
Для экрана LG Magnit Residential возможен заказ специальной алюминиевой рамки цвета 

золотого шампанского, которая обрамляет экран и позволяет вписать экран в интерьер.

С помощью специальной 

декоративной панели можно 

организовать размещение 

периферийных устройств, 

таких как ТВ приставки.



Диагональ(4K) / Шаг пискеля 136” / 0.78 мм

Яркость Пик 2,000 / Макс 250nit

Контрастность 1,000,000:1

Угол обзора 160° / 160°

HDR HDR10, HDR10 Pro, DolbyVisionIQ

Частота кадров 120Hz

Частота обновления 3,840Hz

Аксессуары Настенное крепление, Рамка, Декоративная панель

I/O интерфейсы
HDMI(4), USB(2), LAN(1), RS232C(1), 

Audio Out(Optical), Built-in Wi-Fi/Bluetooth

OTT приложения Netflix, Youtube, Amazon Prime, Disney+

Энергопотребление Макс. 2,080W (Сред. 411W)

Безопасно для зрения Да

IP Защита IP50/20

MAGNIT Residential


