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Производством сверхбюджетных DVD-плееров занимаются десятки
фирм, и в большинстве случаев эта продукция не различается ни
конструктивно, ни по дизайну. Но компания Rolsen нашла способ
выделить свой аппарат из рядов одноклассников
DVD-проигрыватель

Rolsen RDV-4003

Необычный корпус
высотой 5 см

Низкопрофильный
загрузочный лоток
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Rolsen RDV-4003

В

ыпускать DVD-технику нынче все труднее: постоянное снижение цен вынуждает лавировать
между необходимостью уменьшить себестоимость и стремлением предложить покупателю
такой товар, который ему наверняка понравится. Однако когда речь заходит о самых доступных моделях,
многие фирмы даже не пытаются включать креатив и клепают, в ус не дуя, однотипные плееры — ведь их все равно
будут продавать с паллет в супермаркетах в запечатанном
виде. В компании Rolsen выбрали несколько более интересную стратегию привлечения клиентов — проигрыватель
RDV-4003 не только наделен одной довольно существенной
для данной ценовой категории фишкой, но и собран в весьма оригинальном внешне корпусе. Когда смотришь на аппарат спереди, он напоминает летающую тарелку — из-за куполообразного глянцевого верха и скругленного основания.
Подобное впечатление усиливается тремя опорными ножками: двумя спереди, одной сзади. И вот за это разработчикам большой респект. В случае малейших неровностей на
поверхности классический плеер с четырьмя точками опоры
может дребезжать во время работы или просто оказаться
неустойчивым, а трехногий Rolsen RDV-4003 стоит как вкопанный даже на рельефной полке из гранита или нарочито
грубо отесанного дерева. Фасад компонента начисто лишен

органов управления, однако на верхней кромке парочка
кнопок (отвечающих за питание и загрузочный лоток) все
же есть, хотя в первый момент их принимаешь за элементы
оформления. Соответственно, командование осуществляется только с полноразмерного пульта ДУ, который запоминается неплохой, хотя и не выдающейся эргономикой. Набор
функций у Rolsen RDV-4003 такой же, как и у любой другой
модели начального уровня: показ кино с диска DVD-Video
или болванки с видеофайлами, воспроизведение музыки и
демонстрация на экране телевизора фотографий. Звуковое
сопровождение можно подать либо на AV-ресивер через
цифровые выходы, либо на комплект активных колонок,
подключив их напрямую к плееру (в этом случае придется
смириться с тишиной на саундтреках формата DTS). В общем, типичный представитель своего класса с характерными достоинствами и недостатками. Единственная заметная
его фишка, кроме дизайна, — порт HDMI, через который
выводятся цифровой видеопоток, отмасштабированный
до параметров 1080i, и аудиосигнал. Присутствие данного
терминала в DVD-проигрывателе едва ли принадлежит к
числу сенсационных технических инноваций, но не нужно
забывать о том, что речь идет об аппарате ценой в полторы
тысячи рублей, а для таких моделей передовой интерфейс
еще не стал обязательным атрибутом. [Макс]

Тип — DVD-проигрыватель | Название — Rolsen RDV-4003
| Форматы — DVD-Video, SVCD, VCD, CD, DivX, MP3, JPEG |
Встроенный декодер — Dolby Digital/Dolby Pro Logic II | Видеовыходы — композитный, S-Video, компонентный, HDMI
(масштабирование до 1080i) | Аудиовыходы — стереопара,
многоканальный аналоговый 5.1, цифровой коаксиальный, цифровой оптический | Габариты, см — 36 х 26 х 5 |
Масса, кг — 1,6

Оригинальный дизайн, встроенный скалер,
порт HDMI

80%

Нет декодера DTS

Из десятков похожих моделей Rolsen RDV-4003 выделяется своим
необычным обликом, а также наличием скалера 1080i и порта HDMI. Для
многих покупателей эти аргументы могут стать решающими
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