ПОРТАТИВНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА

ПОРТАТИВНЫЕ DVD-ПРОИГРЫВАТЕЛИ

Rolsen RPD-7D03
Портативный DVD-проигрыватель

Проигрыватель обеспечивает, в целом, хорошее изображение и выдает отменный звук. Дополнительное удобство в дороге представляет шарнирное устройство экрана, которое позволяет
складывать проигрыватель экраном наружу.
ОСОБЕННОСТИ
Экран проигрывателя относительно небольшой, поэтому с комфортом фильмы могут смотреть один, максимум два человека. Экран поворачивается на
180° как вокруг вертикальной, так и вокруг горизонтальной оси, что позволяет раскрывать проигрыватель как угодно и складывать экраном вверх. В комплект входит чехол, благодаря которому сложенный экраном вверх проигрыватель можно прикрепить к подголовнику автомобильного кресла.
Съемная батарея прикрепляется к днищу проигрывателя. Единственный
динамик расположен под экраном. На правой и левой панелях находятся
разъемы для подключения наушников. Наушники входят в комплект.

НАСТРОЙКИ И ФУНКЦИИ
Экранный интерфейс переведен на русский язык. Изображение можно регулировать двояко — либо через меню, и тогда доступны настройки яркости, контрастности, насыщенности, оттенка и резкости изображения, либо
при помощи упрощенного меню, в котором есть настройки яркости, контрастности и насыщенности цвета.
Проигрыватель имеет несколько редких возможностей. Во-первых, это
регулировка тонального баланса звука. Во-вторых, имеется экономичный
режим, включение которого никак не отражается на качестве изображения. И в-третьих, это режим замедленного воспроизведения со скоростями
от 1/3 до 1/7 от нормальной скорости воспроизведения.

ИЗОБРАЖЕНИЕ
Картинка, в целом, неяркая, даже при максимальной яркости изображения
дневные эпизоды выглядят приглушенными. Изображение очень четкое,
детальное и информативное даже при передаче второго плана, словом,
подробность картинки впечатляет. Линии передаются резко, поэтому даже
самые пестрые участки изображения получаются отчетливыми и картинка
нигде не размывается.
Немного неестественны оттенки лиц актеров, нередко светлые участки
приобретают фиолетовый и зеленоватый оттенки, особенно во время ночных съемок. Во время дневных эпизодов палитра наиболее естественная,
цветовые примеси снижаются до незаметности, и в такие моменты изображение становится по-настоящему реальным. Все поверхности прорисовываются с необыкновенной глубиной. Матрица и видеопроцессор позволя-
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ют передать очень много оттенков, что делает рельефными, казалось бы,
даже однотонные поверхности. Любые ночные кадры передаются очень
рельефно, в кадре просто отсутствуют плоские участки.
Изображение совершенно свободно от всевозможных видеошумов, которые не появляются даже при максимальных настройках, например, при
повышенной яркости.
Во время воспроизведения корпус проигрывателя заметно вибрирует,
поэтому держать его на руках во время просмотра некомфортно.

ЗВУЧАНИЕ
Встроенный динамик отменно передает средние частоты и верхний диапазон звука. Очень хорошо слышны скрипы, звуки капель дождя, металлические звоны и эхо в помещении. Когда в кадре зазвонил мобильный телефон,
возникла полная иллюзия реального мобильника, звонящего где-то рядом.
Нужно сказать, что вообще слышно очень много звуковых подробностей, способность к передаче звуковых деталей впечатляет.
Вместе с тем, баса явно недостаточно, что сказывается на естественности
звучания низких голосов и слабой передаче низкочастотной составляющей
музыки и спецэффектов. Музыка выше баса представлена очень хорошо.
Небольшой минус заключается в иногда заметных призвуках голосов.
В наушниках все гораздо лучше, но использовать лучше не те наушники,
что входят в комплект, а более качественные. В этом случае передается отменный звук, который и обладает богатством баса, и передает множество
подробностей.

ЭКОНОМИЧНОСТЬ
В режиме просмотра фильма на встроенном экране со звуком от встроенных динамиков батареи (до полной разрядки) хватает на 3 часа 43 минуты. При этом сообщение «low battery» (низкий заряд) появляется почти за
40 минут до момента полного разряда.
При воспроизведении музыки в режиме CD через наушники батарея обеспечивает (до полной разрядки) 5 часов 3 минуты.
Время полной зарядки аккумулятора составляет 3 часа 30 минут.

ЦЕНА
Средняя цена — около 4 400 руб. Диапазон цен от 3 800 до 4 500 руб.
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