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БРЕНД VEKTA

VEKTA – это российское имя 

в мире бытовой техники.

За ним стоят годы работы в отечественном 

сегменте электроники, опыт и глубокое пони-

мание рынка и потребителя. Мы действитель-

но знаем и чувствуем, что нужно российскому 

потребителю. Именно поэтому мы решили 

создать собственную марку бытовой техники – 

самодостаточную, современную, нашу.

Телевизоры под ТМ VEKTA продаются 

на территории РФ с 2018 г.

Средняя оценка ТВ VEKTA на 

Yandex.Market составляет 4.5 звезды.

В своих отзывах покупатели выделяют 

соотношение цены и качества телевизоров. 



ГДЕ ПРОИЗВОДЯТСЯ 
ТЕЛЕВИЗОРЫ VEKTA?

2018-2020 год 

Сборка производилась на заводе 
в г. Гвардейске 
(Калининградской области).

2021 год
Были привлечены мощности завода 
в г. Воронеже. 

ПРИГЛАШАЕМ НА ЭКСКУРСИЮ ПО ЗАВОДУ 
В ГВАРДЕЙСКЕ.

Весь цикл сборки, включая 
тестирование и испытания.
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ВОПРОСЫ ДЛЯ
САМОПРОВЕРКИ

ИМЕЕТ ЛИ МОДЕЛЬ 
LD-32SR5115BS S-2 ТЮНЕР?

Ответ: да, имеет.

НАЗОВИТЕ МОДЕЛЬ С ТОЧНО ТАКИМИ ЖЕ ТЕХ. ХАРАКТЕРИ-
СТИКАМИ, ЧТО И LD-43SF4815BS, НО В БЕЛОМ ЦВЕТЕ.

Ответ: У LD-43SF4815WS

www.myvekta.ru
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ДИАГОНАЛИ
И РАЗРЕШЕНИЯ

Использование матриц с высоким показателем разре-
шения не всегда оправдано, ведь на небольшом экране, 
например, в 32” человеческому глазу практически не 
видна разница между Full HD и HD Ready. Поскольку 
VEKTA ориентируется на оптимальное соотношение 
цены и качества, мы не хотим, чтобы наши клиенты    
переплачивали за то, что они никогда не увидят. 

«А как же 22" Full HD?» – спросите Вы.   
Эту модель можно использовать по      
двойному назначению – как телевизор и 
как монитор, в таком случае разрешение 
экрана играет важную роль.

В ассортименте VEKTA 
представлены телевизоры
следующих диагоналей:

55”
Ultra HD

50”
Ultra HD

22”
Full HD

или
HD Ready

24”
HD Ready

32”
HD Ready

39”
HD Ready

43”
Full HD

или
Ultra HD

65”
Ultra HD
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ВОПРОСЫ ДЛЯ
САМОПРОВЕРКИ ИНТЕРЕСНО

ВО СКОЛЬКО РАЗ КОЛИЧЕСТВО ПИКСЕЛЕЙ 
В РАЗРЕШЕНИИ ULTRA HD ПРЕВЫШАЕТ 
КОЛИЧЕСТВО ПИКСЕЛЕЙ В РАЗРЕШЕНИИ 
FULL HD НА ЕДИНИЦУ ПЛОЩАДИ?

VEKTA использует матрицы мировых 
производителей, которые отвечают 
требованиям даже самых взыскательных 
покупателей, так время отклика панелей 
варьируется от 6 до 8 мс, такой высокий 
показатель позволяет использовать 
телевизор в качестве монитора для игровой 
приставки, а также исключает появление 
эффекта смазанного изображения при 
резкой смене картинки, например, при 
просмотре футбольного матча.

1˝

Full HD
(1920x1080)

HD Ready
(1366x768)

Ultra HD
(3840x2160) 1 Px
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СМАРТ
ИЛИ ОБЫЧНЫЙ?

Помимо диагонали, одним из значимых 
параметров выбора на сегодняшний 
день является наличие функций 
телевизора SMART.

Как помочь покупателю определиться?

Первый вопрос, который стоит 
выяснить, – есть ли в планируемом 
месте установки телевизора доступ       
в интернет (LAN* или WI-FI).

Если ответ утвердительный – смело 
предлагайте «умный» телевизор, ведь 
наличие этой функции открывает массу 
возможностей:

• Просмотр огромного количества 
контента как через приложения, так и 
через браузер. 

• Кастомизация – установка   
необходимых приложений

• Телевизор оснащен функциями, 
связанными с наличием модуля Wi-Fi, 
такими как Wi-Di или Miracast 
(беспроводное подключение монитора 
телефона или планшета к телевизору).

На что обратить внимание: На какой 
частоте телевизор поддерживает Wi-Fi? 
Характеристики роутера должны 
соответствовать.

2.4 ГГц – частота стабильного приема, 
роутер покрывает большую площадь. 
Скорость средняя.

5 ГГц – частота высокоскоростного 
приема, для поддержания высоких 
показателей желательно, чтобы между 
источником сигнала и телевизором не 
было препятствий: стен или мебели.

В новых моделях VEKTA LD-50SU8815BS, 
LD-55SU8815BS, LD-50SU8921BS имеется 
поддержка протокола беспроводной связи 
Wi-Fi на частоте 5 ГГц.

*Обратите внимание покупателя, что LAN подключение всегда предпочтительнее с точки зрения надежности и скорости передачи данных.
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ОБОЛОЧКИ
SMART TV

SMART–ТЕЛЕВИЗОРЫ VEKTA РАБОТАЮТ 
НА ОСНОВЕ ANDROID, НО С РАЗНЫМИ 
ОБОЛОЧКАМИ:

• Android TV – прекрасна тем, что при 
желании ее можно подвергать любым 
модификациям.

• WildRed – предлагает удобную  
интуитивную навигацию, доступ         
к предустановленным приложениям  
и обширной библиотеке видео 
контента.

• Яндекс.ТВ – современная оболочка, 
обогащенная последними новинками от 
разработчиков Яндекс – голосовое 
управление на базе Алисы, которая без 
проблем интегрируется в систему 
умного дома от Яндекс. Предоставляет 
доступ к сервисам КиноПоиск, 
ЯндексЭфир, дает возможность 
запускать популярные приложения 
онлайн–кинотеатров. Оболочка 
постоянно обновляется и 
дорабатывается: не забудьте 
установить автоматический режим 
обновления.

ИНТЕРЕСНО

голосовой помощник Алиса использует 
для подключения к телевизору протокол 
Bluetooth, однако это не мешает 
одновременно с использованием Алисы 
подключить по Bluetooth наушники, 
саундбар или любое другое устройство.
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ТЕХНОЛОГИИ УЛУЧШЕНИЯ
ИЗОБРАЖЕНИЯ И ЗВУЧАНИЯ

ТЕЛЕВИЗОРЫ VEKTA НЕ ТОЛЬКО 
ОБЛАДАЮТ ПРЕКРАСНЫМИ 
ХАРАКТЕРИСТИКАМИ МАТРИЦ, 
НО И МОГУТ ПОХВАСТАТЬСЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ, УЛУЧШАЮЩИХ 
ИЗОБРАЖЕНИЕ:

HDR
значительно расширяет контрастность, 
цветность и динамический диапазон 
изображения (транслируемый контент 
должен быть адоптирован под HDR). 

Цифровой гребенчатый фильтр
позволяет минимизировать цветовой       
шум и избавляет от цветовых разводов.

Автоматическое выравнивание 
громкости.
Уровень громкости на разных каналах 
может сильно различаться, эта функция 
позволяет автоматически выстраивать 
один уровень громкости для всех каналов.

ВОПРОС ДЛЯ
САМОПРОВЕРКИ

БУДЕТ ЛИ НЕВООРУЖЕННОМУ ГЛАЗУ 
ВИДНА РАЗНИЦА В ИЗОБРАЖЕНИИ НА 
ТЕЛЕВИЗОРЕ С РАЗРЕШЕНИЕМ ULTRA    
HD С ТЕХНОЛОГИЕЙ HDR И БЕЗ НЕЕ,      
ЕСЛИ ТРАНСЛИРУЕТСЯ HDR–КОНТЕНТ?

Ответ:
Да, будет. Изображение будет более кон-
трастным, а распределение цветов более 
плавным.
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РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ

ЗАЧАСТУЮ В ПЕРВИЧНОМ ЗАПРОСЕ ОТ 
ПОКУПАТЕЛЯ ФИГУРИРУЕТ МЕСТО 
РАЗМЕЩЕНИЯ ТЕЛЕВИЗОРА. 
ОСНОВЫВАЯСЬ НА СТАТИСТИКЕ, МЫ 
ПРЕДЛАГАЕМ СЛЕДУЮЩИЕ ВАРИАНТЫ:

ИНТЕРЕСНО

Для покупателей дополнительным аргу-
ментом в пользу покупки SMART–телеви-
зора VEKTA в детскую комнату может стать 
наличие голосового помощника Алисы в 
Яндекс.ТВ. Алиса не только выполняет 
голосовые команды (включить приложение 
Яндекс.Эфир, показывать мультики и т.д.), 
но и поддерживает режим родительского 
контроля доступного контента, который 
можно настроить и включить через Ян-
декс–аккаунт.

Для жителей отдаленных районов и дачни-
ков интересной станет информация о том, 
что для стабильной работы телевизору 
достаточно напряжения в сети всего лишь 
110 Вт. 

39”-50”

Спальня

43”-65”

Гостиная

22”-32”

Кухня

32”-43”

Детская

24”-43”

Дача 
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КРОНШТЕЙНЫ
И КРЕПЛЕНИЯ

САМЫМ ПРОСТЫМ ВАРИАНТОМ 
РАЗМЕЩЕНИЯ ТЕЛЕВИЗОРА ЯВЛЯЕТСЯ 
РАЗМЕЩЕНИЕ НА ТЕЛЕВИЗИОННОЙ 
ТУМБЕ, ОДНАКО НЕ ВСЕГДА ЭТОТ 
ВАРИАНТ ПРИЕМЛЕМ В УСЛОВИЯХ 
ОГРАНИЧЕННОГО ПРОСТРАНСТВА.    
КАК ПОМОЧЬ ПОДОБРАТЬ КРОНШТЕЙН:

Телевизоры VEKTA поддерживают стан-
дарт крепления VESA. VESA (Video 
Electronics Standards Association) – это 
международная ассоциация стандарти-
зации видеоэлектроники, которая забо-
тится о том, чтобы пользователи без 
лишних проблем по определенным па-
раметрам подбирали кронштейны к 
своим телевизорам или мониторам: от-
верстия крепления кронштейна и теле-
визора точно совпадут!

• В характеристиках каждого телевизора 
указан размер крепления по стандарту 
VESA (100х100 мм, 100х200 мм и т.д.). 
Выбираем именно тот, что указан для 
конкретной модели: телевизоры могут 
быть одинаковой диагонали, но крепле-
ние у них при этом бывает разным.

• Убедитесь, что кронштейн должен быть 
рассчитан удерживать массу телевизо-
ра. Лучше подбирать кронштейн с не-
большим запасом по характеристике 
предельной массы нагрузки.

• Подбирайте кронштейн по удобству ис-
пользования. Он должен быть незаметен? 
Или должен поворачиваться в одной или 
двух плоскостях? Необходимо будет вы-
двигать и поворачивать телевизор? Все 
эти варианты возможны. Поиски всегда 
начинаются с максимального списка не-
обходимых характеристик. Если не най-
дете идеал, попробуйте в порядке значи-
мости убирать по одному параметру – 
начиная с наименее важных.

• Эстетика играет большую роль, особен-
но в современных интерьерах. Крон-
штейны различаются по цвету и дизай-
ну, а также по конструктивному испол-
нению. Не останавливайтесь на первом 
попавшемся, рассмотрите варианты. У 
разных производителей могут быть 
свои оригинальные решения.

ПОДРОБНЕЕ О КРЕПЛЕНИИ ТЕЛЕВИЗОРА 
НА СТЕНЕ И ОРГАНИЗАЦИИ ПРОСТРАН-
СТВА ВОКРУГ НЕГО ЧИТАЙТЕ ЗДЕСЬ.

ИНТЕРЕСНО
Не стоит забывать, что у современных 
телевизоров достаточно большой угол 
обзора без существенной потери качества 
изображения (например, у телевизоров 
VEKTA от 176° до 178° в зависимости от 
модели, в связи с чем возможно размеще-
ние телевизора и под углом, причем как в 
вертикальной, так и в горизонтальной 
плоскостях.
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ДИЗАЙН

VEKTA уделяет особое внимание дизай-
ну продуктов, ориентируясь на совре-
менные тенденции в промышленном 
дизайне и в технологиях.

• В ассортиментной линейке представ-
лены модели в трех цветах – класси-
ческом черном, актуальном белом и 
высоко востребованном цвете серый 
металлик.

• Представлены и «безрамочные»     
телевизоры, например, модель  
LD-32SR5112BS.

• В зависимости от запроса потребителя, 
возможно подобрать не только цвет, но 
и дизайн рамки: глянцевая отделка; 
матовая с фактурной обработкой; пла-
стик, комбинированный с металлом.

• В линейке телевизоров VEKTA суще-
ствуют варианты установки телевизора 
на моно подставке или на двух ножках. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ
САМОПРОВЕРКИ

НАЗОВИТЕ ИНДЕКС ТЕЛЕВИЗОРА, КОТО-
РЫЙ ПОЛНОСТЬЮ СОВПАДАЕТ ПО ХАРАК-
ТЕРИСТИКАМ С МОДЕЛЬЮ LD-43SF4815BS, 
С РАМКОЙ В БЕЛОМ ЦВЕТЕ.

Ответ: Телевизор с белой рамкой имеет 
индекс LD-43SF4815WS. Буква B, обозна-
чающая черный цвет, рамки меняется на 
букву W – white (белый).
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МУЛЬТИМЕДИА

ВСЕ ТЕЛЕВИЗОРЫ VEKTA 
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫ:

Встроенные тюнеры для приема цифро-
вого сигнала (встроенные спутниковые 
тюнеры в зависимости от модели).

Поддержка внешних накопителей ем-
костью до 1 Тб, что позволяет не только 
посматривать контент, но и использо-
вать функции:

PVR – запись телепередач на подключа-
емый через слот USB накопитель - по 
расписанию, в установленное время и в 
текущий момент (кроме моделей SMART 
на платформе Яндекс.ТВ).

TimeShift – просмотр телепередач с ис-
пользованием функций Пауза и Перемотка. 
Возможность постановки на паузу обеспе-
чивается записью программы на устрой-
ство хранения (эта функция отсутствует в 
Smart-телевизорах на базе Яндекс.ТВ).

Для подключения внешних источников, 
все телевизоры оснащены USB 2.0 и HDMI 
(ARC) портами (количество возможных 
подключений зависит от модели).
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РОЗЫГРЫШ

МЫ БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ТО, ЧТО ВЫ 
ПОСВЯТИЛИ СВОЕ ВРЕМЯ БРЕНДУ 
VEKTA. ЧТОБЫ ЕЩЕ БЛИЖЕ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ С ПРОДУКЦИЕЙ, МЫ ПРЕДЛА-
ГАЕМ ПРОДАВЦАМ-КОНСУЛЬТАНТАМ В 
НАШИХ ПАРТНЕРСКИХ МАГАЗИНАХ 
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В РОЗЫГРЫШЕ 
ПРИЗОВ ОТ VEKTA.

УСЛОВИЯ
РОЗЫГРЫША

Принять участие в розыгрыше призов от 
VEKTA могут продавцы-консультанты 
магазинов, участвующих в программе 
обучения (уточняйте у своего руковод-
ства).

Призы будут разыгрываться методом 
подбора случайного числа в прямом 
эфире в Instagram аккаунте @MyVekta.
Призы победителям будут вручаться 
непосредственными руководителями 
участников.

Для участия в розыгрыше необходимо 
зарегистрироваться и ответить на не-
сколько вопросов.

РАЗЫГРЫВАЮТСЯ:

ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ МОДЕЛИ           
С ФУНКЦИЯМИ SMART TV?

Ответ: Да! С функциями Smart TV             
и голосовым помощником Алисой!

ВОПРОСЫ ДЛЯ
САМОПРОВЕРКИ

1. МЕСТО
LD-43SF4815BS

2. МЕСТО
LD-32SR4815BS

3. МЕСТО
LD-24SR4815BS
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УВАЖАЕМЫЕ
ДРУЗЬЯ!

Мы рады, что вы доверяете нам и уча-
ствуете в продаже наших телевизоров 
во многих городах нашей необъятной 
Родины.

Вы всегда сможете подобрать наилучший 
вариант телевизора VEKTA для любого, 
даже самого взыскательного клиента, 
который не хочет (или не может) 
переплачивать за звучное имя и 
избыточные функции, а зачастую и просто 
за маркетинговые уловки именитых 
производителей. 

Мы, со своей стороны, всегда поддержим 
вас самыми передовыми и наиболее вос-
требованными на рынке функциями, а 
также безотказно работающим сервисом.

ДАВАЙТЕ ЗАВОЮЕМ 
ЭТОТ РЫНОК ВМЕСТЕ!



www.myvekta.ru

 По всем вопросам, касающимся обучения
и розыгрыша, просим обращаться на почту
info@myvekta.ru

Facebook • Instagram • VK
 

КОНТАКТЫ
 


