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КОМПАНИЯ LG ВЫСТУПИЛА ГЛАВНЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ 

ПАРТНЁРОМ ФИНАЛА ЧЕМПИОНАТА РОССИИ 2017 ПО 

КИБЕРФУТБОЛУ  

 

МОСКВА, 4 октября 2017 г. — компания LG Electronics (LG) стала 

главным техническим партнёром финала Чемпионата России 2017 по 

киберфутболу, ежегодного всероссийского турнира, который определяет лучшего 

игрока сезона 2017 года. Чемпионат России проходи в два этапа - региональные 

квалификации и финал. Финал собрал представителей 52 городов, которые 

выявляли лучшего в течение 3 дней. Победителями Чемпионата стали - Андрей 

"Gambit.Timon" Гурьев (Нижний Новгород) 1 место, Давлят "Shut" Сагитов (Уфа) 

2 место, Антон "ФК "Амкар" | AntonPro" Елькин (Ижевск) 3 место. 

На финал Чемпионата LG представила игровые мониторы модели LG 

24GM79G-B, с которыми хорошо знакомы участники турниров Федерации 

Киберфутбола, в рамках квалификаций и финала LG Moscow Open - Кубка 

Москвы 2017 по киберфутболу и Финала Кубка Урала 2017 по киберфутболу. 

Благодаря минимальному времени отклика 1 мс геймеры смогут оценить 

игровую графику в полном масштабе. При включенной функции происходит 

эффект вставки черного изображения за счет кратковременного отключения 

подсветки, что аналогично двукратному увеличению кадровой частоты. 

Поскольку в период загорания и затухания жидких кристаллов подсветка 

отключена, размытость изображения движущегося объекта уменьшается, время 

отклика сокращается. Технология AMD FreeSync делает процесс игры 

потрясающим - без помех и задержек. Режим динамической синхронизации 

движения позволяет пользователям мгновенно атаковать противника без 

задержки. Данный режим синхронизирует ваши ощущения в реальном времени с 

происходящим в игре за счет минимизации задержек ввода. В играх-шутерах, 

функция «Стабилизатор черного» дает игрокам полную видимость даже в самых 

темных сценах. Это устройство автоматически определяет темные области и 

делает их ярче, так что игрок сможет найти врагов, прячущихся в темноте, раньше 

чем они нападут. Специальные игровые встроенные функции обеспечивают, 
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подстраиваются и оптимизируются в зависимости от игры, которую выбирает 

геймер. 

Помимо самого чемпионата, посетители клуба могли поиграть на ульта 

технологичных короткофокусных проекторах PF1000U в Lounge zone в новую 

версию FIFA18. 
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О компании LG Electronics 

LG Electronics, Inc. (KSE: 066570.KS) является мировым лидером в области инноваций и производства 

высокотехнологичной электроники, современных средств мобильной связи и бытовой техники. В компании 

по всему миру работает 77,000 человек в 125 филиалах. Компания LG состоит из четырех подразделений: 

Home Appliance & Air Solution, Mobile Communications, Home Entertainment, и Vehicle Components, общий 

объем мировых продаж которых в 2016 году составил 47,9 млрд долларов США (55,4 трлн южнокорейских 

вон). LG Electronics является одним из ведущих в мире производителей плоскопанельных телевизоров, 

мобильных телефонов, кондиционеров воздуха, стиральных машин и холодильников. Также LG Electronics 

лауреат премии 2016 ENERGY STAR Partner of the Year. За дополнительной информацией, пожалуйста, 

обратитесь к www.LGnewsroom.com. 
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