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и на ночь
Спальня и кухня — это те места, где особенно важен позитивный настрой.
И существенную роль в его создании может сыграть телевизор
Жидкокристаллический телевизор

Rolsen RL-22D30D

12 990 руб.

Тип — жидкокристаллический телевизор со встроенным DVDплеером | Название — Rolsen RL-22D30D | Размер экрана,
дюймов, формат — 22; 16:9 | Разрешение — 1680 x 1050 |
Яркость, кд/м2 — 300 | Контрастность — 1000:1 (фактическая;
динамическая не указана) | Время отклика пикселя, мс — 5 |
Форматы — DVD-Video, SVCD, VCD, CD, DivX, MP3, JPEG | Акустическая система, Вт — 2 х 2 (стереозвук с внешних источников) |
Видеовходы — композитный, SCART, компонентный, D-Sub,
DVI, HDMI | Габариты, см — 54,8 x 42,8 х 20 (с настольной подставкой) | Масса, кг — 6,3 (с настольной подставкой)

Е

ще осенью прошлого года компания Rolsen выкатила на рынок сразу несколько потенциально хитовых
продуктов. Об одном из них, ЖК-телевизоре класса
Full HD со встроенным DVD-плеером RL-42D70DF,
мы уже подробно рассказывали. Сегодняшний наш
герой принадлежит к той же серии «видеодвоек», только он
заметно меньше по размерам, а главное, одет в экстравагантный белый костюм, который как нельзя лучше подойдет
для изысканной спальни или кухни в светлых тонах. С технической точки зрения Rolsen RL-22D30D вполне соответствует
современным представлениям о компактном ЖК-аппарате,
а в чем-то даже и превосходит их. Так, установленная здесь
матрица 16:9 с разрешением 1680 х 1050 точек имеет неплохие горизонтальные углы обзора и умеренное время отклика
пикселя. Если же еще учесть наличие входов DVI и D-Sub, то
телевизор запросто способен превратиться в монитор для
ПК. Другое дело, что в подобном качестве он не воспринимаБелый корпус, встроенный DVD-плеер, умеренная цена
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ется психологически: создатели сделали недвусмысленные
акценты в оснащении и дизайне, а потому это все-таки спально-кухонный вариант, и какой! Rolsen RL-22D30D неплохо
справляется с приемом эфирных программ и располагает необходимым для повседневного использования набором функций, в том числе готовыми предустановками изображения и
звука и таймером. А его встроенный проигрыватель знаком
со всеми популярными медиаформатами — от DVD-Video и
DivX до MP3 и JPEG. Кстати, воспроизведение музыки и демонстрацию фотографий можно запустить синхронно, получив слайд-шоу. Выходит, что дисплей вполне годится еще и
на роль цифровой фоторамки, хотя круглосуточно гонять на
нем снимки мы бы не советовали: оптический привод гораздо более нежный модуль, нежели считывающее устройство
для твердотельной флеш-памяти. Вот если бы разработчики
добавили в конструкцию еще и порт USB… Впрочем, не будем
грезить понапрасну, ведь они и так умудрилась оснастить
свое детище полноценным плеером, сохранив цену модели
на том же уровне, а то и чуть ниже, чем у обычных телевизоров аналогичной диагонали от конкурирующих фирм. Если
не считать предположений насчет спорного удобства загрузки диска, то претензий к Rolsen RL-22D30D у нас не возникло.
Возникла лишь искренняя симпатия, и совершенно обоснованно: много ли на рынке подобных устройств? [Макс]
Привод с щелевой загрузкой диска был бы
удобнее

В модели Rolsen RL-22D30D удачно сбалансированы дизайн, оснащение и
цена. Это практически идеальный телевизор для спальни или кухни

