НЕЗАВИСИМЫЙ ТЕСТ

ROLSEN RL-32B02
ЖК-телевизор

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ
Стильный глянцевый дизайн делает этот LCD-телевизор привлекательной деталью любого интерьера. Еще одна особенность, которая скрывается за привлекательным дизайном — это возможность
записи телепередач. Жидкокристаллический телевизор Rolsen RL32B02 имеет опции записи во внутреннюю и внешнюю память. Если
сохранить транслируемое видео необходимо моментально, и у телезрителя нет возможности подключить к телевизору внешнее записывающее устройство — достаточно нажать на кнопку быстрой
записи, и видео сохранится в самом телевизоре. Возможности модели рассчитаны на 15 минут записи в самом большом разрешении.
Если видео имеет большую длительность, то к телевизору можно
присоединить внешний жесткий диск и записать уже на него. Он
подключается к телевизору посредством разъема USB.

КАЧЕСТВО ИЗОБРАЖЕНИЯ
Rolsen RL-32B02 продемонстрировал большой запас цветности,
неплохой запас яркости, хорошую детальность темных сцен. При

Модель оснащена встроенным
жестким диском для записи
фильмов и телепередач, а также
разъемом USB,
через который
можно производить запись на
внешний носитель. Достаточно
хорошая детальность темных
сцен и невысокую стоимость
аппарата.

Разрешающая
способность
телевизора могла бы быть чуть
больше. Детальность ярких
сцен местами не
очень хорошая.

просмотре с угла краски не меняются, только немного бледнеет
черный цвет при угле 60-65º.
При сигнале с компонентного входа разрешение составило
около 445-450 телевизионных линий. Детальность ярких сцен неплохая, хотя все-таки могла бы быть чуть получше. При отображении движения на наклонных линиях чуть заметна гребенка. Для
подстройки цветовой палитры предусмотрена 5-ступенчатая регулировка температуры. В целом, цвета достаточно натуральны,
но телесные оттенки местами чуть перенасыщены.
При подключении источника через разъем HDMI картинка
отличается более резкими цветами. Разрешение здесь составило
около 450 телевизионных линий. Цветовая палитра чуть больше
насыщена зеленью, телесные оттенки местами перенасыщены.
Цифровых артефактов при отображении движущихся предметов не заметно. Правда, белые предметы на белом фоне могли бы
отображаться чуть более детально.

КАЧЕСТВО ЗВУКА
Акустическая система Rolsen RL-32B02 отличается большим запасом по громкости, звучит без заметных на слух искажений.
5-полосный эквалайзер позволит подстроить тембр звука на
свой вкус, также присутствует режим окружающего звучания.

СЕРВИСНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Пульт управления стандартный для телевизоров Rolsen: в центре
расположены кнопки навигации, часть пульта, лежащая в ладони,
для удобства выпуклая. Большинство кнопок небольшие.
Экранное меню Rolsen RL-32B02 «объемное», слева расположены иконки, соответствующие определенным пунктам. Само
меню располагается в центре экрана, оформлено в голубоватосерых тонах. При желании можно изменить некоторые параметры отображения меню. О жестком диске можно добавить, что
при желании телезрителя возможна фоновая запись, то есть запись при одновременном просмотре другой программы.

ЦЕНА: 15 000-18 000 руб.

— это спасение ваших глаз и глаз ваших детей
ТВЛАЙТ — это специальный светильник необходимый при просмотре ТВ программ в темное
время суток.
Для спасения глаз от напряжения при просмотре телевизионных программ в тёмное
время суток был разработан униикальный светильник ТВЛАЙТ, это устройство
устанавливается позади ЖК- или плазменного телевизора любой торговой
марки и размера.
В результате работы светильника создаётся интересный световой
эффект и приятная обстановка в вашем доме, при этом одновременно
улучшается восприятие видео изображения.
Еще одно преимущество этого
уникального светильника, состоит
в том, что он включается и выключается любым телевизионным пультом.
Продукция запатентована.
Производитель ООО «ПКП Гросмастер»
Тел.: (926) 375-9024, (495) 727-1547
www.tv-light.ru
Ищем партнеров по реализации, формируем дилерскую сеть
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