ТЕСТ

Паспорт
Размер экрана по диагонали, дюймов
Формат экрана
Физическое разрешение, пикселей
Яркость, кд/м2
Контрастность
Время отклика, мс
Угол обзора (верт./гор.), градусов
Потребляемая мощность, Вт
Габариты с подставкой (Ш х В х Г), мм
Масса с подставкой, кг
Страна изготовления

Rolsen RL-42B01F
Внешне самый недорогой телевизор в нашем тесте выглядит вполне
респектабельно. Черный глянец
фронтальной панели и эллиптической подставки не будет выбиваться из стиля современного интерьера. Акустическая система отсечена
от корпуса вырезом с блестящей
зеркальной гранью, поэтому
колонка со скругленной решеткой
кажется независимым объектом,
парящим в пространстве.
Белый полированный пульт
округлой формы очень приятно
держать в руке — его нижняя
панель покрыта шелковистым на
ощупь пластиком, его еще иногда называют «прорезиненным».
Сверху имеется алюминиевая
накладка, на которой расположены «закольцованные» кнопки
навигации, окруженные, в свою
очередь, различными функциональными клавишами. Честно
говоря, интуитивно понятной я бы
такую топологию не назвал — в
одинаковых по размеру и форме
кнопках легко запутаться, особенно если пытаться добраться до
настроек в полутьме. Зато само
меню организовано логично и
красиво оформлено занятными
пиктограммками. При регулировке
параметров изображения окошко
с настроечным ползунком опускается вниз, чтобы не загораживать
центральную часть кадра.
Прием эфира на высоте —
чувствительность тюнера выше
среднего, при этом картинка не
слишком замылена, цветовые
переходы и контрастность хороши
настолько, насколько позволяет
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качество доставки телесигнала.
Настройка в автоматическом
режиме прошла быстро, примерно
минут за пять, при этом на экране
отображались реальные частоты
найденных каналов.
Запускаем DVD. Оригинал достаточно шумный, поэтому сразу
включаем шумоподавитель. Артефакты исчезают, но вместе с ними
начинают растворяться и мелкие
детали. После непродолжительных поисков удается найти более
удачный вариант настроек — выключаем шумодав и уменьшаем показатель «резкость», по умолчанию
выставленный на среднее значение.
Картинка становится значительно
лучше — под этим пунктом меню
явно скрывалось искусственное повышение краевой резкости.
Еще один параметр, значение
которого в заводских настройках
явно завышено — цветовая насыщенность, картинка получается
нарядная, но несколько вычурная.
Впрочем, чтобы это поправить, потребуется всего пара минут, ведь
настроек изображения немного, и
запутаться в них сложно.
В аппарате установлена
матрица S-IPS с действительно
неплохими углами обзора. Если
не заглядывать в экран совсем уж
сбоку, цветопередача остается в
норме, но контрастность, конечно,
несколько уменьшается. А вот с
отображением быстро движущихся объектов возможны накладки
— сигнал выводится с базовой
частотой 50 Гц, из-за чего во время
резких движений персонажей картинка иногда подергивается.

Изображение высокой четкости
воспроизводится вполне достойно,
контуры мелких деталей чуть смягчены, но для подавляющего большинства сюжетов это, скорее, благо
— излишняя пестрота мешает
сосредоточиться на действительно
важных моментах сцены. Телесные
тона насыщенны и почти незаметно смещены в красную область, потому лица выглядят рельефно, но
тонкие оттенки светлой кожи могут
оказаться непроработанными.
Отдельного упоминания достойна работа с медиафайлами.
Телевизор может воспроизводить
картинки BMP, TIFF, PNG, GIF и
JPEG, музыку в mp3 и WMA, а
также видеоролики форматов
MPEG1, MPEG2, MPEG4, DivX и
DAT. Причем на пульте ДУ имеется набор кнопок для управления
этим, можно сказать, полноценным медиаплеером.
Табличные тесты
удивили неожиданной гладкостью
и плавностью непрерывной серой
шкалы. Паразитной
окраски на ней не
обнаружилось, зато
на тонких наклонных линиях были
видны отчетливые
«ступеньки». Звучание встроенной
акустики достаточно
для комфортного
просмотра передач
разговорного жанра: басы условны, а
верха жестковаты.

Качество изготов.
Эргономика
Оснащенность
Изображение
Звук
Итого
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42
16:9
1920 х 1080
500
5000:1
8
178/178
нет данных
1028 х 736 х 310
28
Россия

ВАЖНАЯ ДЕТАЛЬ
При подключении компьютера через разъем
VGA (D-Sub) становятся
доступны весьма полезные регулировки фазы
и ширины пропускания
аналогового тракта.

Rolsen RL-42B01F
23000 руб.

ПОРАДОВАЛО
Демократичная цена,
качество приема эфирных программ, дизайн
корпуса, углы обзора,
воспроизведение мультимедийного контента.
ОГОРЧИЛО
Большая часть коммутационных разъемов
расположена сбоку в
глубине корпуса, отсутствует 100-герцовая
развертка.
НАШ СОВЕТ
Телевизор обладает
развернутыми настройками режима «Картинка в картинке», не поленитесь внимательно
изучить его описание.

