БЫТОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА

ЖК-ТЕЛЕВИЗОРЫ 15-26 ДЮЙМОВ

ROLSEN RL-22D30D
ЖК-телевизор со встроенным DVD-проигрывателем

Из плюсов отметим стильный
дизайн новой
модели со встроенным DVDпроигрывателем,
насыщенный
белый цвет на
экране, глубокий
черный цвет.
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ
Новый ЖК-телевизор оборудован встроенным DVD-проигрывателем, который поддерживает различные форматы,в том числе: MPEG-4, VCD, SVCD, Audio CD, MP3, JPEG, Kodak Picture CD. Загрузка диска происходит сбоку.
Матрица телевизора имеет разрешение 1680х1050 пикселей, контрастность, по информации производителя, составляет
1000:1. Также отметим стильный дизайн модели.

КАЧЕСТВО ИЗОБРАЖЕНИЯ
В телевизоре применена простая матрица TN Film, и в силу ее
свойств угол обзора у модели не очень большой. При просмотре
под углом 30-40º вниз картинка заметно темнеет, при отклонении
вверх примерно на 60º меняются краски, при просмотре сбоку —
заметно падает контрастность с угла около 70º. С другой стороны,
отметим большой запас цветности, хороший — яркости изображения. Черный цвет глубокий, белый — насыщенный.

Значительных недостатков отмечено не было. Из
незначительных
отметим, что лица
людей на экране
местами могут
быть чуть перенасыщены отдельными оттенками. На
пульте не помешала бы отдельная
кнопка для вызова
меню диска.

BBK LD2206X
ЖК-телевизор со встроенным DVD-проигрывателем

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ
Встроенный DVD-проигрыватель с механизмом загрузки slotin поддерживает богатый набор форматов, среди которых MP3,
JPEG, MPEG4. Помимо DVD-проигрывателя, аудио- и видеоформаты можно воспроизвести с внешнего носителя через вход
USB. Аппарат оснащен функцией «Караоке MIX», в подарок к нему
прилагается 2 микрофона и караоке-диск на 4000 песен.

КАЧЕСТВО ИЗОБРАЖЕНИЯ
Если коснуться свойств матрицы, то при отклонении вниз краски темнеют при 50º от перпендикулярного к экрану направления, вверх — немного изменяются при 55º, вбок — контрастность заметно падает при 70º.
При сигнале со встроенного DVD-проигрывателя разрешение BBK LD2206X составило 460-470 телевизионных линий. Отметим очень большой запас цветности и яркости. Черный цвет

152

Удобный аппарат
«все в одном»
(ТВ + DVD +
караоке + USB)
с продуманной
системой управления, позволяющей легко
«справляться»
как с телевизором, так и со
встроенным
DVD-проигрывателем.

Здесь упомянем,
что на движущихся наклонных линиях чуть
заметна гребенка. Помимо этого, детальность
ярких сцен могла бы быть чуть
получше.

При сигнале с компонентного входа разрешающая способность ROLSEN RL-22D30D составила около 450-460 телевизионных линий. Детальность ярких и темных сцен неплохая. Цифровых артефактов при отображении движения практически не
заметно. Цветовая палитра достаточно натуральна, телесные
оттенки местами чуть-чуть перенасыщены. Для подстройки
цветовой палитры присутствует 3-ступенчатая регулировка
температуры, а для быстрой настройки — предустановленные
режимы
При сигнале с встроенного DVD-проигрывателя разрешение составило около 460 телевизионных линий. Здесь телевизор
также демонстрировал хорошую детальность темных сцен, неплохую — светлых. Цифровых артефактов при отображении движущихся предметов практически не заметно. Цвета достаточно
натуральны, правда, натуральность цветовой палитры, а также
детальность темных сцен ухудшаются при отклонении вниз из-за
свойств матрицы.

КАЧЕСТВО ЗВУКА
Акустическая система ROLSEN RL-22D30D имеет достаточный запас громкости для телевизора такой диагонали, при этом звучит
без заметных искажений. Предусмотрены предустановленные
режимы: «Речь», «Музыка», «Стандарт», а также регулировки высоких и низких частот для подстройки тембра.

СЕРВИСНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
В зависимости от сюжета можно выбрать форматы: «Широкий»,
«Нормальный», 2 режима «Увеличение». Экранное меню отображается на голубом полупрозрачном фоне.
В нижней части пульта расположены кнопки переключения
форматов и предустановленных режимов. Единственное, к меню
диска, проигрываемого во встроенном DVD-проигрывателе,
можно получить доступ только через общее меню проигрывателя, а не в одно касание, что, вообще говоря, не очень удобно.

ЦЕНА: 9 000-11 000 руб.

глубокий, белый насыщенный, правда, белые предметы на белом фоне не очень детальны. При отображении движения чуть
заметна гребенка на наклонных линиях, как и при сигнале с композитного входа. Цвета при установке регулировки температуры в «теплое» положение достаточно натуральны, может быть,
чуть-чуть перенасыщены.
При сигнале с композитного входа разрешение составило
465 телевизионных линий, что является достаточно хорошим результатом. Цвета достаточно натуральны, может быть, чуть перенасыщены розоватые оттенки.
В целом телевизор демонстрировал очень большой запас
цветности и яркости, хорошее качество оттенков черного. Черный и белый цвета отображались насыщенными. Единственное,
детальность ярких сцен могла бы быть несколько получше.

КАЧЕСТВО ЗВУКА
Акустическая система BBK LD2206X демонстрирует мощное звучание без заметных искажений. Чтобы быстро подстроить качество звука, можно воспользоваться предустановленными режимами: «Музыка», «Фильм», «Новости», или же воспользоваться
более детальными регулировками высоких и низких частот.

СЕРВИСНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Пульт дистанционного управления BBK LD2206X черный, треугольной формы. Внизу расположена кнопка-качалка регулировки
громкости. При сигнале со встроенного DVD-проигрывателя при
первом нажатии кнопки «Setup» происходит доступ к настройкам
проигрывателя, при втором — к телевизионному меню. Если же
сигнал подается не со встроенного DVD, то меню телевизора вызывается сразу же первым нажатием. Отметим, что производителям удалось достаточно логично скомбинировать на одном пульте
как функции телевизора, так и встроенного DVD-проигрывателя.
Меню диска доступно в одно касание отдельной кнопкой. Управление интуитивно понятно, задумываться особо не нужно.

ЦЕНА: 13 000-15 000 руб.
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