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WEB-КОНФЕРЕНЦИЯ "Специалист компании Panasonic расскажет все о 3d-телевидении"

Все уже наслышаны о 3D-технологиях: известные режиссеры с их использованием
снимают фильмы, а мы с удовольствием обсуждаем объемную картинку. Но много ли
мы о них знаем? Каковы перспективы развития 3D в нашей стране? Какие тренды здесь
наблюдаются, и можно ли утверждать, что ближайшее будущее именно за этим
форматом?

Это вы можете обсудить с менеджером по продвижению ТВ и Hi-Fi продуктов компании
«Panasonic Россия» Михаилом Семеновым, который проведет онлайн-конференцию. Он
ответит на все вопросы, касающиеся данной темы, расскажет о технологии Neo PDP и о
том, какую работу ведет компания Panasonic по развитию 3D-телевидения.

 

Сергей М 27.09.2010
Вопрос для Михаил Семенов
Добрый день, Михаил! Когда наконец спутниковый тюнер станет обязательным хотя-бы в топовых моделях? Или
сделать его наличие опцией с возможностью установки? И еще вопрос в догонку - в серии U20 панель также NeoPDP
2009?

Ответы (1)

Михаил Семенов 28.09.2010
Сергей, сейчас мы "сражаемся" за DVB-C. DVB-S, полагаю, стоит ждать не ранее 2012 (опцией вряд ли будет).

Игорь 27.09.2010
Вопрос для Михаил Семенов
С недавних пор Panasonic начал выпуск ЖК телевизоров с LED подсветкой. Будут ли в этой линейке телевизоры 3D или
это останется пререгативой плазмы?

Ответы (1)

Михаил Семенов 28.09.2010
Игорь, плазма себя показала с исключительно положительной стороны для Full HD 3D. Мы планируем
придерживаться данной технологии и в дальнейшем.

Игорь 27.09.2010
Вопрос для Михаил Семенов
Михаил Известно, что Panasonic недавно представил 3D объектив для фотоаппаратов LUMIX. Означает это, что мы
можем смотреть СтереоФото на 3D телевизоре?

Ответы (1)

Михаил Семенов 28.09.2010
Игорь, да, означает. Модель 42GT20 уже по умолчанию позволяет воспроизводить 3D фото .mpo при помощи
ф-ии VIERA 3D Image Viewer. Для VT20 ожидаем апдейт прошивки.

Эдик Суслопаров 25.09.2010
Вопрос для Михаил Семенов
Начиная с какой серии будет реализована поддержка 3D в плазменных телевизорах Panasonic 2011 года?

Ответы (1)

Михаил Семенов 28.09.2010



Модельный ряд 2011 года будет анонсирован в феврале. Сейчас информация является закрытой.

Константин Бычеглазов 25.09.2010
Вопрос для Михаил Семенов
Будет ли действительна в России гарантия на телевизор Panasonic TX-PR50VT20, купленный на Украине?

Игорь 24.09.2010
Вопрос для Михаил Семенов
Михаил, решена ли проблема снижения уровня черного в плазмах 2010 года, в частности в 50VT20?

Ответы (1)

Михаил Семенов 24.09.2010
Если вы про "мыльный пузырь", который раздули на пустом месте - то никаких проблем не существует. Для тех,
кто вместо того, чтобы смотреть ТВ и радоваться, сидит с микроскопом в полной темноте - шаг увеличения
напряжения в БП уменьшен :)

Сергей М 24.09.2010
Вопрос для Михаил Семенов
Добрый день,Михаил! Интересует следующее - сколько градаций серого одновременно на экране может показать VT20 в
режиме 3D? Ведь для каждого глаза своя картинка -Или иначе говоря - сколько субполей воспроизводит ТВ за секунду
в 3D - режиме?

Ответы (1)

Михаил Семенов 24.09.2010
Сергей, 1080 строк для каждого глаза в прогрессиве. Кол-во градаций как и в случае 2D для каждого глаза 6144
экв. уровня

Марат 22.09.2010
Вопрос для Михаил Семенов
Подскажите, будет ли у нас показывать TX-PR46VT20 или 42" купленный в Европе?

Ответы (1)

Михаил Семенов 23.09.2010
Марат, все будет работать.

Игорь 22.09.2010
Вопрос для Михаил Семенов
Михаил Скажите, чем вызвано решение поставлять ТВ TX-PR42GT20 без 3D очков? Как же так? Это, вроде, я покупаю
машину, но чтобы на ней ездить я должен купить еще и руль .. Ну бред, согласитесь

Ответы (4)

Михаил Семенов 22.09.2010
Игорь, только ЦЕНА. Вы возможно не знаете, но подобная практика используется всеми брендами на рынке
(Сони, к примеру, поставляет без очков, да еще и трансмиттер нужно отдельно приобретать). Такой подход
называется 3D Ready.

Игорь 24.09.2010
Михаил, всё же я считаю, что телевизор стоимостью 70 тыс. мог бы включать в комплект поставки и очки.

Михаил Семенов 24.09.2010
Игорь, мог бы...и стоил бы 75 т.р. Поймите, 3D нужно далеко не всем. Люди будут покупать данный ТВ, понимая,
что он воспроизводит 2D картинку даже качественнее, чем лучший 2D телевизор. Не даром нашей стратегией в



2010 году для 3D моделей является месседж "Лучшее качество изображения как в 2D так и в 3D благодаря
технологиям NeoPDP"

Игорь 24.09.2010
Михаил, тогда еще вопрос. Еврпейский Панасоник продаёт VT20 с 2 парами очков и Wireless LAN adaptor в
комплекте. Аналогичен ли комплект поставки VT20 в России?

Александр. 22.09.2010
Вопрос для Михаил Семенов
Здравствуйте, Михаил! Наше предприятие в настоящее время планирует заняться разработкой различных интернет
приложений с возможностью 3D. В частности это интернет приложения построенные на 3D путешествиях. Возможно ли
интеграция интернет приложений с телевизорами (поддерживающим функции 3D и интернет приложений) и как это
возможно сделать?

Ответы (2)

Михаил Семенов 22.09.2010
Александр, на базе функции VIERA Cast есть возможность создания интернет-приложений на Java + HTML.
Попасть в список сервисов не так просто, т.к. все согласования необходимо проводить с нашей фабрикой и
головным офисом в Японии. Чем ваш сервис может быть интересен владельцам ТВ?

Александр 23.09.2010
Сервис разрабатывается на основе виртуальных туров ( в том числе и 3D) и видеоинформации. Цель создание
туристической справочной построенной на возможности виртуального просмотра. Предполагаю, что
потребителю бы интересно было виртуально попутешествовать по другим городам или побывать выбрать
ресторан. Есть также и коммерческие сервисы которые также могли бы быть интересны как пользователям, так и
компании.

hifiblog.livejournal.com 21.09.2010
Вопрос для Михаил Семенов
Какие фильмы в 3Д можно сейчас купить на дисках DVD или Blu-Ray? Какой проигрыватель нужен для их
воспроизведения?

Ответы (1)

Михаил Семенов 22.09.2010
Для 3D фильмов весной 2010 утверждена спецификация 3D Blu-ray. Для воспроизведения подобных дисков в
трехмерном режиме нужен специальный 3D Blu-ray плеер (например, Panasonic DMP-BDT300 или DMP-BDT100).
В 2D режиме можно воспроизводить на любом Blu-ray плеере. Информации о 3D релизах, доступных в продаже,
у меня, к сожалению, нет. Сейчас при покупке 3D ТВ покупатель обычно получает в подарок несколько дисков.
Панасоник дарит "Каролина" и "Ледниковый период 3" с русской звуковой дорожкой. Другие производители
предлагают "Монстры против Пришельцев" с английской дорожкой и "Облачно, ожидаются осадки в виде
фрикаделек" с русской озвучкой. Думаю уже весной количество наименований существенно увеличится.

Игорь 20.09.2010
Вопрос для Михаил Семенов
Добрый день Михаил! Будет ли в моделях 2011 года реализована поддержка DVB-C, в частности в моделе TX-PR42GT20.

Ответы (1)

Михаил Семенов 22.09.2010
Игорь, добрый день! GT20 - это модель 2010 года. DVB-C в ней нет. По новым моделям мы ждем ответ с
фабрики. В планах есть.

Антон ( Artinstall ) 20.09.2010
Вопрос для Михаил Семенов
Прежде всего спасибо Panasonic и HiFi News за организацию и формат диалога. Вопросы: 1. Будет ли в бытовой линейке



телевизоры более 65"? 2. Будет ли в профессиональной линейке ПП модели с поддержкой 3D? Если да, то когда?

Ответы (1)

Михаил Семенов 22.09.2010
Антон, здравствуйте! 1. В бытовой линейке нет. 2. Есть в планах на весну 2011 (диагонали 85'' и 103'')

Сергей М 20.09.2010
Вопрос для Михаил Семенов
Михаил! А что мешает Панасоник Рус создать на базе фирм.салонов фирменный Интернет-магазин (без посредников)
ВМЕСТО ПанасоникПлаза, в котором покупать по рекомендованной цене - деньги на ветер... С удовольствием бы
заказал и получил в фирм.салоне в своем городе... НО без рекомендованой накрутки...

Ответы (4)

Игорь 20.09.2010
Сергей, ирония в том, что у Панасоника есть официальный интернет-магазин. Только телевизоров в наличии там
нет, да и цены вам не понравятся. Это еще один камень в огород Панасоник.ру

Сергей М 21.09.2010
Ну я про него и уточнил в своем вопросе(http://www.panasoniceplaza.ru/)...

Михаил Семенов 22.09.2010
Плаза - это и есть фирменный магазин Панасоник без посредников. Продавать дешевле чем в рознице мы не
можем в силу имеющихся договоренностей с дилерами.

Сергей М 22.09.2010
Большое Спасибо за честные ответы, Михаил! Теперь все ясно, круг замкнулся. Сейчас поинтересовался в одной
региональной сети - сказали - у Панасоника такой модели (50G20) нет, как появится - будм продавать...

Сергей М 20.09.2010
Вопрос для Михаил Семенов
Михаил! еще вопрос по технике. Используется ли при показе 3D на VT20 режим 24 Smooth Film с расчетом и вставкой
дополнительных кадров, или нет? И как с этим режимом будет в модели 42GT20? Планируется ли обновление
TX-PR50VT20 в части добавления режима 2D-3D? Где можно более подробно почитать о реализации данного режима?
Спасибо!

Ответы (1)

Михаил Семенов 22.09.2010
Сергей, исходя из описания технологии для обейих серий в 3D режиме она не работает. Обновления для 50VT20
не планируется. На нашем сайте и новых 3D каталогах после 15 октября.

Сергей М 20.09.2010
Вопрос для Михаил Семенов
Михаил, еще вопрос, не кажется ли Вам, что существующая схема продаж не удовлетворяет требованиям рынка, а
главное, интересам клиента? Попахивает монополизмом, сговором с сетями... Согласитесь, что ненормально, когда
новые модели до покупателя доходят через полгода-год относительно остального мира, Ведь у Вас же есть сеть
собственных фирменных салонов, с которыми не надо договариваться, НО их то Вы почему на голодном пайке держите?
Почему в них цены КАК ПРАВИЛО выше, чем в фед.сетях? Или они у Вас в качестве рекламы?

Ответы (1)

Михаил Семенов 22.09.2010
Сергей, я устал отвечать на провакационные вопросы. К 3D технологиям и телевидению они не имеют никакого
отношения. Я не готов отвечать на вопросы касающиеся политики компании в отношении поставок и
формирования цен.



Сергей 20.09.2010
Вопрос для Михаил Семенов
Михаил! Спасибо за ответ но я его не понял. Поясните пожалуйста что такое "федеральные сети". Это Федеральные сети
Панасоник в России или это гос организация?

Ответы (1)

Михаил Семенов 20.09.2010
Сергей, федеральные сети - это МВидео, МедиаМаркт, Эльдорадо и т.д.

Сергей М 17.09.2010
Вопрос для Михаил Семенов
Михаил! Насчет европейского представительства, урезающего для нас квоты и интересные модели, Вы меня
заинтриговали. Выходит, завод не справляется с заказами и кто успел тот и получил? Или всетаки всему виной
российская нерасторопность и жадность (ведь какой рег.дилер будет массово заказывать ТВ по заведомо завышенной
цене)?

Ответы (1)

Михаил Семенов 20.09.2010
Сергей, немного не так...ни для кого не секрет, что заказ на топовые модели существенно меньше т.к. еще не
ясен спрос. И когда, к конкретной ТОП-модели возникает интерес происходит дозаказ ее на фабрике. И тут
приоритет, к сожалению, не в пользу РФ.

Сергей М 17.09.2010
Вопрос для Михаил Семенов
Добрый день,Михаил! Спасибо за ответы, но согласитесь, при текущей ситуации с продажами новинок Панасоник Рус не
зарабатывает а теряет, продавая на порядок меньше ТВ, чем мог бы. Чем объяснить паузу в массовых продажах
моделей G,VT летом-осенью?

Ответы (3)

Михаил Семенов 20.09.2010
Сергей, продажи данных ТВ пойдут под высокий сезон т.е. начиная с середины октября.

Игорь 21.09.2010
Михаил. Судя по вашим словам, Панасоник продает телевизоры только 1-2-3 месяца в году. Остальное время их
нет в продаже, только на выставках и на фото в интернете. Много ли желающих найдется ждать "высокого
сезона"? Такиим подходом вы просто теряете покупателей да и лояльность к бренду

Михаил Семенов 22.09.2010
Сергей, к теме конференции данный вопрос не имеет отношения.

Михаил П. 16.09.2010
Вопрос для Михаил Семенов
Добрый день! Я с мая месяца являюсь обладателем 50G20 и у меня несколько вопросов: 1. Я пробовал подключить к
телевизору внешние HDD, при этом ни один из них не заработал. С чем это связано? Есть ли где-то список
совместимости? Флэшки работают все, какие пробовал! 2. Почему в модификации для нашего рынка программно
отключили функцию timeshift на внешнем носителе? Чем мы провинились перед Европой? Я бы очень хотел иметь эту
функцию! Попросите включить пожалуйста для соотечественников... 3. Когда появится в продаже камера TY-CC10W? 4.
Планируется ли встроить в ПО телевизора поддержку не только Skype, но и обычного SIP протокола? Это расширило
бы коммуникационные возможности пользователя ТВ. 5. Где можно скачать обновление встроенного ПО для телевизора
42U10 (я такой родителям купил). Заранее благодарю за подробные ответы.

Ответы (3)

Михаил Семенов 20.09.2010
Михаил, здравствуйте! 1. эта функция в моделях для РФ не реализована. С чем связано - сейчас не готов
ответить. 2. вытекает из первого пункта - нет поддержки HDD 3. Уже в продаже. 4. Нет в планах. 5. Обновление
только через СЦ.



Михаил П. 20.09.2010
Спасибо. Надеюсь вы сможете уточнить с чем связаны запреты на функционал по пп.1и 2? Если вам
неподвластно изменить эту ситуацию, то мне становиться совсем грустно... Вы сами считаете разумным делать
подобные "чисто программные" ограничения для РФ?

Михаил Семенов 22.09.2010
Михаил, я считаю, что подобных ораничений быть не должно. Мы стараемся изменить ситуацию и уже есть
результаты. Это политика маркетинга фабрики VIERA. Пока Россия находится не в фаворе, мы не можем жестко
диктовать им условия.

Сергей 16.09.2010
Вопрос для Михаил Семенов
Добрый день Михаил! Являюсь давним приверженцем Panasonic. Я согласен с вопросом по дизайну - тут есть куда
двигаться. И еще я не понимаю как из топовой линейки можно просто взять и исключить диагональ 46 дюймов. Я давно
ищу и выбираю телевизор. Отказался от Жк и с нетерпением жду начала продаж Вашей новой линейки в россии но
почему меня вынуждают брать 42 вместо 46 - искренне не понимаю. 50 мне не подойдет по габаритам просто...

Ответы (1)

Михаил Семенов 20.09.2010
Сергей, ответ простой - федеральные сети не включают 46 диагональ в свою матрицу.

Павел 16.09.2010
Вопрос для Михаил Семенов
В чем преимущество технологии BD LIVE ,Получается без нее плеер лучше не покупать?

Ответы (1)

Михаил Семенов 20.09.2010
Павел, здравствуйте! Начну с определения, что же такое BD-Live: Функция BD-Live предоставляет доступ к миру
интерактивных развлечений: интернет-играм, конкурсам и другим интернет сервисам. После активации BD-Live
также появляется возможность загрузки дополнительных материалов о фильме, которых нет на диске, например,
эксклюзивные видеоролики или интервью с актёрами и режиссёром. Для доступа к этим материалам необходимо
посетить специальную страничку, посвящённую фильму, и скачать нужную информацию. Т.е. Вы можете без нее
обойтись...для просмотра кино эта ф-ия не нужна.



Сергей М 14.09.2010
Вопрос для Михаил Семенов
Добрый день, Михаил! Чем ответит Панасоник Рус на появление в продаже (МВидео) 3D ТВ Самсунг PS50C490 всего за
50тыр?

Ответы (3)

Михаил Семенов 15.09.2010
3D технологии появились не сегодня, но главной проблемой для популяризации формата всегда было качество
изображения. Базируясь на многолетнем опыте производства плоскопанельных телевизоров Panasonic
разработал плазменную панель с технологиями NeoPDP, которая обладает лучшим на сегодняшний день
качеством изображения. Наш ответ - лучшее качество изображения как в 2D, так и 3D пусть даже и по более
высокой стоимости. На IFA2010 в Берлине мы анонсировали новую модель TX-PR42GT20. Предварительная цена
69990 руб. В октябре она появится в продаже.

Игорь 17.09.2010
Это называется "почуствуйте разницу". Либо 50" за 50 тыс., либо 42" за 70 тыс. И серьезно думаете, что его
будут покупать??? Михаил, очнитесь!

Михаил Семенов 20.09.2010
Игорь, да, я серьезно думаю, что его будут покупать. Свои аргументы я представил.

Игорь 14.09.2010
Вопрос для Михаил Семенов
Михаил. А не кажется Вам, что вся шумиха вокруг 3D - есть просто напросто мыльный пузырь, раздутый на пустом
месте. Производители как утопающий за соломинку вцепились зубами в эту технологию, и подогревают ажаиотаж
покупателей, заманивая их "волшебным миром 3D изображения". Реально, качество ТВ картинки уже достаточно
высоко, и дальше развиваться вроде бы некуда. А эта тема даёт простор для оболванивания несведущих покупателей и
увеличения продаж не только ТВ, но и проигрывателей, очков, носителей. Разуверьте меня.

Ответы (1)

Михаил Семенов 16.09.2010
Игорь, новые технологии всегда затратны и очень часто приходят на смену заезженному формату. Но давайте не
будем забывать, что это зачастую не жизненная необходимость, а средство получения удовольствия. Давайте
вспомним пример перехода с ЭЛТ ТВ на плоскопанельные. Последние модели ЭЛТ показывали намного лучше
при цене в десятки раз ниже первых плоскопанельных моделей. Народ требует зрелищ - компании их
обеспечиваю...и, поверьте, скоро, когда 3D будет на каждом углу, вам не покажется, что это мыльный пузырь.

Екатерина, Ascreen. 14.09.2010
Вопрос для Михаил Семенов
Скажите, пожалуйста, планирует ли Panasonic вывести на российский рынок 3D-технологию, подходящую для
использования на выставках, которая может использоваться без очков, но лишена недостатков существующих
безочковых 3D-дисплеев (например, Philips WOWvx)? Если да, то когда стоит ждать появление подобного устройства?

Ответы (1)

Михаил Семенов 16.09.2010
Екатерина, как Вы наверняка знаете, что данные дисплеи никогда не были полноценным 3D решением.
Изображение на экране такого монитора было двухмерным, и только за счет добавления такого параметра как
глубина, создавался незначительный эффект трехмерности. Сегодня для выставок мы можем предложить
решение на базе проекторов или профессиональных плазменных дисплеев, но только с применением 3D очков.
Только подобная технология позволяет добиться приемлемого качества объемного изображения. Спасибо.

Антон Понкрашин, PULT.ru 13.09.2010
Вопрос для Михаил Семенов
Добрый день, Михаил! Скажите, пожалуйста, насколько будет согласована работа 3D телевизоров вашей марки и
продукции других производителей, например SONY PS3?

Ответы (3)



Михаил Семенов 16.09.2010
Антон, здравствуйте! Полностью, при условии, что данное устройство отвечает спецификации 3D Blu-ray

Антон Понкрашин. PULT.ru 16.09.2010
Благодарю за ответ, Михаил!)

Михаил Семенов 20.09.2010
Обращайтесь!

Юлия Федоткина, PULT.ru 13.09.2010
Вопрос для Михаил Семенов
Где происходит сборка ваших ТВ, где изготовлены матрицы, планируется ли наладить производство в России по
примеру Samsung, LG?

Ответы (4)

Макс 13.09.2010
Сборка тв идет в Чехии. Матрицы японские. В россию не нужно перенаправлять сборку, пусть хоть одна
нормальная марка будет. не умеем мы собирать

Игорь 14.09.2010
Если вы думаете, что сборка у нас в стране удешевит конечную стоимость - вы ошибаетесь. Практика показывает,
что дешевле не становится. Капитализм, однако.

Павел 14.09.2010
Но ведь у нас на комплектующие растаможка дешевле, чем на конечное устройство - куда идёт разница?

Михаил Семенов 16.09.2010
Юлия, здравствуйте! Сборка ТВ производится в Чехии в городе Пльзень. Некоторых моделей ЖК в Малайзии.
Матрицы изготавливаются в Японии. Сборка в РФ не планируется.

Елена 13.09.2010
Вопрос для Михаил Семенов
Добрый день, Михаил. Какие проекторы предлагает компания Panasonic для 3D?

Ответы (1)

Михаил Семенов 16.09.2010
2 x DLP c поляризационными фильтрами и пассивными 3D очками.

Максим 11.09.2010
Вопрос для Михаил Семенов
Здравствуйте,Михаил! Вопрос первый: почему компания Panasonic не поставляет в Россию плазменные телевизоры
серии VT20? Вопрос второй: будут или нет поставляться в Россию плазменные телевизоры серии VT20, с диагональю 42
дюйма, если будут то когда они появятся в продаже? Заранее благодарен за ответы.

Ответы (1)

Михаил Семенов 16.09.2010
Максим, здравствуйте! Поставляет! Уже в продаже с 15 июля модель TX-PR50VT20, а с середины сентября
TX-PR65VT20. 42 дюйма VT20 не будет, а будет TX-PR42GT20 по цене примерно 70000 руб

Игорь 10.09.2010



Вопрос для Михаил Семенов
Когда ждать в продаже TX-PR42GT20? Почему опять не будет 46GT20? Когда появится анонсированая 3D видеокамера?

Ответы (1)

Михаил Семенов 16.09.2010
Игорь, здравствуйте! С 15 октября в продаже. 46 дюйм не пользуется популярностью и федеральные сети их не
берут на реализацию, а ради единичных запросов, к сожалению, мы не можем размещать заявки на фабрику.
Камера появится в октябре.

Владимир 10.09.2010
Вопрос для Михаил Семенов
Вопрос первый: почему VT-20 не поставяется в Россию? Вопрос второй: Будет поставляется в Россию 42VT20? И вопрос
третий: вытекает из двух предыдущих: почему у компании Panasonic - негативное отношение к России (я, имею ввиду не
поставку на Российский рынок прогрессивных плазменных ТV )

Ответы (3)

Игорь 10.09.2010
50VT20 продается в стране уже месяца 2-3.

Макс 10.09.2010
аналогично и 65VT20

Михаил Семенов 16.09.2010
Владимир, 42VT20 поставляться не будет. С 15 октября в продажу поступит новая 3D модель TX-PR42GT20.
Никакого негатива нет! Все связано с неприемлемой ценой, которую нам пришлось бы выставить, в случае
поставки некоторых моделей в РФ.

Александр 09.09.2010
Вопрос для Михаил Семенов
Добрый день, Михаил! Позвольте пару конкретных вопросов, также имеющих отношение к продвижению и лояльности
покупателей. Из инструкции по эксплуатации ТВ: 1.- "Чтобы установить подключение беспроводной локальной сети,
требуется адаптер беспроводной локальной сети (дополнительная принадлежность)". - Адаптер беспроводной
DY-WL10E-K - в России купить невозможно! - все сетевые функции недоступны. 2.- "Примечание к функции DVB-
Конструкция данного телевизора отвечает стандартам цифровых наземных служб DVB-T ... Если сигнал не отвечает
стандартам DVB-T, данный телевизор может работать неправильно". DVB-T в нашем регионе, как и во многих других,
нет в принципе. Следовательно "данный телевизор может работать неправильно"?!. Например без DVB-T не работает в
принципе PiP, вообще. Итого имеем - более половины сервисных функций телевизора ценой 120 тысяч рублей
(TX-PR50VT20) -не работают. К картинке претензий нет. DVB-T - не от Вас зависит, хотя почему PiP без него не
работает? может софт перепрошьете? И дайте возможность купить адаптер DY-WL10E-K, если уж не встроили в сам
ТВ… 3.- И о 3D - если продвинет Panasonic 3D канал на нтв+ - скажу отдельное спасибо!

Ответы (3)

Михаил Семенов 16.09.2010
Александр, здравствуйте! 1. Нам удалось решить проблему с сертификацией данного устройства и мы очень
надеемся, что в самое ближайшее время сможем поставлять адаптеры на территорию РФ. 2. Это стандартное
предупреждение. Если оператор поддерживает нестандартные, непредусмотренные спецификацией DVB-T
кодеки, компания не может за это отвечать. В остальных случаях все будет работать. В случае отсутствия
покрытия DVB Вы беспрепятственно можете использовать встроенный в этот ТВ аналоговый тюнер. PIP может
работать также с внешним источником, например DVD или Blu-ray. Канал обязательно будем продвигать и
развивать!

Александр 20.09.2010
Спасибо за ответ! Но: "В случае отсутствия покрытия DVB Вы беспрепятственно можете использовать встроенный
в этот ТВ аналоговый тюнер. PIP может работать также с внешним источником, например DVD или Blu-ray." -
нет, одна из картинок должна быть обязательно DVB-T. Нет DVB-T -нет и PiP, вообще нет. И это вероятно можно
исправить софтом?

Михаил Семенов 22.09.2010



Александр, нет, решить не возможно. Я еще раз проверю т.к. на моделях 2009 года такая возможность есть.

Егор 09.09.2010
Вопрос для Михаил Семенов
Добрый день, Михаил Вопрос возможно неожиданый. Когда при разработке очередного ТВ Panasonic будет уделяться
внимание его внешнему виду? В любом магазине, стоящие в ряду прочих, телевизоры Панасоник отличаются
невзрачным внешним видом. Черный дешевый и глянцевый пластик вызывает ассоциации с китайской игрушкой. ТВ
обычно занимает в квартире центральное место. И изо дня в день видеть там черное блестящее недразумение (даже с
лейблом Panasonic)нет желания. Посмотрите на ТВ Самсунг или ЛЖ или Филипс. Почти каждый из них - украшение
интерьера. Повернитесь наконец лицом к покупателям.

Ответы (1)

Михаил Семенов 16.09.2010
Егор, добрый день! Отчасти соглашусь с вами, но!...ТВ Panasonic никогда не выглядели "китайской игрушкой".
Дизайн очень консервативен (хотя уже есть серьезные сдвиги VT20, D25) и даже бюджетные модели изготовлены
из хорошего, качественного пластика. Швы ровные, корпус не трещит (как у некоторых конкурентов). И,
пожалуйста, помните, что для ТВ, все же, на первом месте качество изображения, а у Панасоник оно на высоте.
Спасибо.

Беслан 08.09.2010
Вопрос для Михаил Семенов
Добрый день, Михаил Вопрос хотел приобрести партию телевизоров жк плазму ищу наиболее выгодное предложения
можете ли вы что-нибудь посоветовать по этому поводу?

Ответы (1)

Михаил Семенов 16.09.2010
Беслан, здравствуйте! Рекомендую Вам обратиться к нашим дилерам. Более подробная информация по телефону
нашей горячей линии 7250565

Сергей М 06.09.2010
Вопрос для Михаил Семенов
Михаил! Еще вопрос - для чего и для кого придуманы рекомендованые цены? Ведь они только путают, никто их не
придерживается, одно и тоже продается и за 57000 и за 90000 (а в прайсах - и 139000 бывает), или это отмазка для
спекулянтов и нерадивых горе-продавцов?

Ответы (1)

Михаил Семенов 15.09.2010
Сергей, начнем с того, что такое рекомендованная цена - это цена, которая включает в себя затраты и прибыль,
как производителя, так и дилера. Мы рекомендуем придерживаться данной стоимости, но в любом случае
последнее слово за продавцом.

Игорь 01.09.2010
Вопрос для Михаил Семенов
Добрый день Подскажите, пожалуйста, почему на российском рынке нет в продаже плазменных телевизоров серии V,
например 50V20? На Украине эту модель продают, а мы чем провинились?

Ответы (2)

Игорь 02.09.2010
В догонку. Почему в России не продают Panasonic 46" Кто принимает такие решения?

Михаил Семенов 16.09.2010
Игорь, т.к. цена на данную модель выше спроса на рынке РФ. На Украине эта модель официально не продается.



Игорь 31.08.2010
Вопрос для Михаил Семенов
Добрый день В Америке, (по информации СМИ) для продвижения 3D в массы, Panasonic сформировал и успешно
продавал комплекты из ТВ + проигрыватель (или ДК, не суть)по очень привлекательной цене, что-то около 3000
долларов. В России, в частности в Москве, один только ТВ - 50VT20 стоит 4 тыс. долларов. КАК компания Panasonic
собирается продвигать эту технологию в массы у нас? И еще. Планирую покупать плазму. Очень хочу Panasinic, но в
виду почти полного отсутствия в магазинах интересующих меня моделей, уже смотрю Самсунг. Скорее всего его и
куплю. Всему вашему представительству "2" за такую работу.

Ответы (7)

Михаил Семенов 15.09.2010
Игорь, здравствуйте! 50VT20 в РФ продается по рекомендованной цене 119990 руб., что является
конкурентоспособной и очень привлекательной ценой для столь инновационного продукта. Данная модель
получила награду EISA как "Лучший плазменный телевизор 2010-2011". Вы платите за лучшее на сегодняшний
день качество изображения как в 2D, так и 3D. Для того чтобы сделать 3D массовым продуктом мы разработали
новый плазменный Full HD 3D ТВ TX-PR42GT20, который поступит в продажу 15 октября по цене ~70000 рублей.
Спасибо.

Игорь 16.09.2010
Михаил, в тему продвижения 3D в массы. Вот например,Самсунг при покупке ТВ, дарит подключение к HD
каналу. А почему бы Panasonic'y не дарить подключение к каналу 3D?

Михаил Семенов 20.09.2010
Игорь, Панасоник дарит 2-а фильма (Коралина, Ледниковый период 3). Кроме того, мы запустили 3D канал НТВ+
by Panasonic и в планах есть идея комплектовать наши ТВ оборудованием для его приема.

Игорь 20.09.2010
Михаил, надо признать очевидное, Самсунг идет на голову впереди Панасоника по продвижению своих
телевизоров 3D в массы. Их предложения выгоднее по цене и по предлагаемому сервису. Панасоник с ТАКИМИ
ценами и 2-мя фильмами еще долго будет подбираться к объемам продаж Самсунга. Ощущение, что Вы и все
представительство с луны свалились. По таким ценам будут продаваться еденицы, может десятки телевизоров, не
более.

Михаил Семенов 20.09.2010
Игорь, вы меня не слышите...компания Панасоник не гонится за объемами Самсунг. У них своя стратегия - у нас
своя. VIERA - это в первую очередь телевизор с качественным изображением для ценителей
высококачественного кинотеатрального изображения. У нас есть бюджетные модели, которые уходят "как горчие
пирожки". Кроме того, бюджет на промо у нас во много раз меньше, а расходеутся очень эффективно. Да, и
Панасоник, к сожалению, родное правительство не поддерживает в отличии от вышеназванной компании;)
Кстати, вот Вы говорите ЦЕНЫ...самсунг с9000 стоит 200т.р, дешево? с7000 - 90т.р. Печально констатировать, но
3D сейчас не для масс - это продукт для ценителей или у кого хороший доход.

Сергей 22.09.2010
Есть еще Самсунг 50c6900 за 75000 - тоже 3D...

Михаил Семенов 24.09.2010
Да, Сергей, Лада тоже автомобиль...

Сергей М 30.08.2010
Вопрос для Михаил Семенов
Добрый день, Михаил! Вопрос по теме - недавно Панасоник анонсировал модели GT25. Я конечно понимаю. что при
наших тормозах нам их не видать, НО, чисто теоретически - на какой частоте развертки они будут работать? Для
совместимости с очками - 60+60 = 120Гц? Тогда какой люминофор - версии VT20? (иначе 3Д-эффект будет
смазанным)? В итоге - чем тогда будет отличаться GT25 от VT20?

Ответы (1)

Михаил Семенов 15.09.2010
Сергей, здравствуйте! В РФ будет только GT20. 120Hz - c NTSC сигналом, 100Hz - с PAL сигналом. Люминофор в



обеих моделях обладает минимальным послесвечением. Разницы в том, что в GT25 применена технология Single
Scan для 3D т.е. разрешение чуть ниже.

Сергей М 30.08.2010
Вопрос для Михаил Семенов
Добрый день, Михаил! Вопрос по технике - Какая матрица используется в В модели S20 - NeoPDP версии 2009, NeoPDP
версии 2010, или, все это Neo - маркетинговая уловка, а реальная разница только в "железе" и фильтре?

Ответы (1)

Михаил Семенов 16.09.2010
Сергей, в S20 NeoPDP 2009. Neo - не маркетинговая уловка, а комплексное улучшение матрицы плазменного ТВ
(новая структура ячеек, газ, лиминофор).

Сергей 30.08.2010
Вопрос для Михаил Семенов
Добрый день, Михаил! Первый вопрос чисто риторический - когда же наконец, новые ТВ (меня интересует 50G в Перми)
появятся в продаже (я НЕ имею в виду единицы на город и по заоблачной рекомендованной цене - для выставки)?
Перед Европой стыдно, смеются над нами с нашими тормозами (нерадивыми менагерами). У Украины хотя-бы
альтернатива есть с поставками европейских ТВ. Если не можете организовать цивилизованный сбыт, попросите
Европейское представительство Панасоник! (Сорри, наболело - 2 года ТВ не могу купить)

Ответы (7)

Владимир 14.09.2010
Полностью присоединяюсь. На некоторые товары Panasonic иногда нужно устраивать самую настоящую охоту. В
Новосибирске например, ни в одной крупной сети нет 42S20 в продаже.

Михаил Семенов 16.09.2010
Сергей, прозвучит конечно неожиданно, но как раз из-за европейского офиса нам не достаются некоторые
интересные модели в достаточном кол-ве. Позвоните по телефону 8 (800) 200-21-00 – бесплатный звонок по
России и наши операторы сориентируют где можно приобрести этот ТВ у Вас в городе.

Игорь 16.09.2010
Да и в Москве за 50G20 надо побегать. А торговцы, пользуясь моментом, туи же взвинтили цены

Михаил Семенов 20.09.2010
Такой стиль ведения торговли, нравится это нам или нет - особенность рынка РФ.

Сергей М 22.09.2010
Кстати, Михаил, позвонил по Вашему телефону 8800... оператор не смог меня сориентировать, в Перми как не
было этой модели, так и нет, и видимо, еще долго не будет...

Михаил Семенов 24.09.2010
Сергей, модель TX-PR50G20 мы поставляем в достаточном количестве и в частности федеральной сети МВидео,
которая присутствует в Перми. К сожалению, мы не можем повлиять на их дистрибуцию по регионам. Я
заппросил сейлз отдел, чтобы они связались с ответственными в МВидео и решили вопрос.

Сергей М 24.09.2010
В достаточном количестве, по Вашему, это 10-20 ТВ на сеть? НИ РАЗУ не видел галку хотя бы в одном из
магазинов МВидео Москвы-СПБ напротив модели 50G20 - а это значит -если есть - то только витринные образцы
- и это уже почти полгода... Как спланировали, так и продали(годовую поставку за полмесяца) ... Но это уже
оффтоп...Спасибо за терпение!
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