НЕЗАВИСИМЫЙ ТЕСТ

ROLSEN RL-42D70DF
Full HD ЖК-телевизор со встроенным
DVD-проигрывателем

чать к ней дополнительно DVD-проигрыватель, экономя пространство в квартире и избавляясь от лишних проводов. Причем встроенный DVD/MP3-плеер
управляется как с пульта ДУ, так и при помощи кнопок нижней панели. Небольшие стильные сенсорные
кнопки помогут настроить нужный канал, отрегулировать громкость, выбрать и запустить нужный видеофайл на диске, даже если телезритель вдруг не сможет найти пульт.

КАЧЕСТВО ИЗОБРАЖЕНИЯ
Картинка на экране ROLSEN RL-42D70DF отличается
насыщенным черным цветом. Отметим очень большой запас цветности — 1/3 шкалы вполне достаточно
для комфортного просмотра.
Краски изображения не меняются при просмотре
с угла, только черный цвет немного теряет свою глубину. Цвета достаточно натуральны, правда, телесные
цвета чуть перенасыщены розоватыми оттенками.
При сигнале с компонентного входа разрешение
оказалось около 475 телевизионных линий. Отметим
хороший запас яркости, хорошее качество оттенков
черного. Белый цвет насыщенный, правда, детальность ярких сцен могла бы быть несколько получше.
Цифровых артефактов типа гребенки с предполагаемого для просмотра расстояния не заметно. Единственное, движение отображается чуть прерывисто.
При воспроизведении сигнала со встроенного DVD-проигрывателя разрешение составило
470-475 телевизионных линий. Цифровых артефактов
типа гребенки на движущихся предметах практически не заметно. Правда, детальность ярких сцен оказалась не очень высокой.
Для быстрой настройки предусмотрены предустановленные режимы изображения: «Стандартный»,
«Динамичный», «Мягкий». Также для подстройки цветовой палитры имеется 5-ступенчатая регулировка
температуры.

РАЗЪЕМЫ
Композитный вход, S-video, разъем HDMI, гнездо для
наушников направлены вбок. Еще 2 разъема HDMI,
2 разъема Scart, компонентный вход, разъем DVI направлены назад.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ
Новый 42-дюймовый Full HD телевизор от компании
Rolsen из серии GlossyLıne D70 оснащен встроенным
DVD-проигрывателем.
Отметим стильный дизайн телевизора с плавными
очертаниями, с блестящей черной окантовкой экрана. Также обратим внимание на такую дизайнерскую
особенность, как наличие сенсорных кнопок управления на передней панели телевизора.
Фирменная система Proline+, благодаря однопроцессорному управлению всеми параметрами телевизора, сохраняет цветовую насыщенность и контраст
вне зависимости от внешнего освещения, а также минимизирует искажения исходного сигнала.
Система DMM — Digital Motion Master — стабилизирует быстро движущиеся на экране объекты, предотвращая размывание для получения четкого изображения динамичных сцен.
Специальный алгоритм 3 Dimension Control корректирует цветопередачу для большей естественности. Система PNC — Pure Nature Colors — адаптирует
изображение к техническим параметрам телевизора,
благодаря чему краски на экране должны выглядеть
еще более натурально.
В свою очередь, акустическая система Sound Scene
Master корректирует звуковой ряд, придавая ему объемность и насыщенность
Отдельно обратим внимание на то, что людям,
предпочитающим большой размер диагонали телевизора, опция моноблока может оказаться весьма
полезной. Ведь ЖК-панель можно повесить на стену
или закрепить на специальной стойке и не подклю-
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Акустическая система ROLSEN RL-42D70DF демонстрирует хороший запас по громкости без заметных искажений.
Для подстройки тембра имеются 5-полосный эквалайзер, а также предустановленные режимы: «Стандартный», «Музыка», «Речь».
Полезной может оказаться функция выравнивания
уровня громкости, которая оградит телезрителя от
чрезмерных скачков звука.

СЕРВИСНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Встроенный DVD-проигрыватель может воспроизводить форматы: DVD-Video/MP3 files/Picture CD/
MPEG4 (DivX)/VCD/SVCD/Audio CD. Правда, вызвать
меню диска «в одно касание» не получится, перед
этим придется вызвать общее меню проигрывателя
кнопкой «Option».
Для одновременного просмотра двух сюжетов
предусмотрена функция «Картинка в картинке» в режимах PIP, PAP. Причем можно настроить выход звука
на динамики телевизора — от главной картинки или
от PIP.
Экранное меню отображается таким образом, чтобы не закрывть картинку, в виде полоски в верхней
части экрана. Под ней разворачиваются более подробные подменю. В нижней части появляется подсказка по навигации.
Пульт управления узкий, в его центре расположен
металлический джойстик с круглой кнопкой «Ok» внутри. Ниже — кнопки управления DVD. В самом низу
пульта находятся кнопки выбора формата изображения, а также предустановленных режимов изображения и звука.

ЦЕНА: 42 000 руб.
www.potrebitel.ru
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