ТЕСТЫ
те левизоры

текст: М а ксим Та л а нов

Rolsen RL-42D70F
Full HD-телевизор с массой функций и встроенным плеером в придачу
39 000 руб.

ще задолго до появ‑
ления первых пане‑
лей и телевизоров
с разрешением
1920х1080 многим стало ясно,
что рано или поздно Full HD
станет общим стандартом для
всех видеоустройств, который
будет использоваться всеми
производителями как элитными,
так и «народными». Но если
год назад кое у кого еще были
сомнения по этому поводу,
то в 2008‑м они отпали окон‑
чательно: Full HD-аппараты
появились практически у всех,
однако лишь в качестве простых
устройств отображения. Компа‑
ния Rolsen Electronics сделала
на этом пути еще один шаг
к потребителям, о нем и пойдет
речь. Это RL-42D70F, телевизор
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с разрешением Full HD, который
оснащен встроенным DVD-пле‑
ером.
Аппарат входит в серию ком‑
понентов фирмы под названием
Glossy Line и смотрится просто
шикарно даже на фоне неко‑
торых японских и европейских
конкурентов. Строгие формы,
никаких лишних деталей, отде‑
лка под рояльный лак, впаян‑
ный в панель хромированный
логотип, сенсорные клавиши

с ненавязчивой подсветкой —
никогда еще телевизоры Rolsen
не выглядели столь солидно
и дорого.
Традиционно для Rolsen, в те‑
левизоре использована ЖК-мат‑
рица производства LG.Philips
с физическим разрешением
1920х1080 пикселов и вре‑
менем отклика 8 мс, дающая
возможность отображать видео
высокой четкости без сжатия
и пересчета. Размер видимой
части экрана — 42 дюйма
по диагонали. За обработку
изображения отвечает фирмен‑
ная система Proline+ с единым
видеопроцессором. Она же
с помощью датчика на передней
панели корректирует яркость
и контрастность в зависимости
от освещения в комнате, ос‑
тавляя субъективную насыщен‑
ность и глубину изображения
на постоянном уровне.
Встроенный плеер функцио‑
нально и даже по конструкции
напоминает типичный стацио‑
нарный аппарат — для загрузки
дисков используется обычный
выдвижной лоток. Чтобы диски
из него не выпадали, лоток
снабжен небольшими упорами,
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так что при загрузке нужно быть
предельно аккуратным. Естест‑
венно, проигрыватель воспро‑
изводит не только привычные
DVD-Video, но также DivX, XviD,
MP3, фотографии в JPEG, Kodak
Picture CD и обычные CD-Audio.
Причем сжатые файлы — только
с дисков, USB-входа у RL-42D70F
нет.
Но встроенный плеер — это
своего рода дополнительный
бонус. Ведь телевизор способен
на гораздо большее: может
отображать видео высокой чет‑
кости. Для подключения источ‑
ников такого видео у RL-42D70F
есть аж четыре цифровых и два
аналоговых входа: три HDMI
(включая один на боковой пане‑
ли), DVI и VGA для компьютера
и компонентный вход. При этом
максимальное качество сигнала
на входах ограничено 1080i,
1080р даже через HDMI не отоб‑
ражается. Впрочем, видео с Bluray или HD DVD все равно идет
на ура: преимущества высокой
четкости видны сразу.
Есть у телевизора особеннос‑
ти и по части управления. Пульт
ДУ удобно лежит в руке, кнопки
крупные, но оперировать легко
только основными функциями,
а, например, для того, чтобы
вызвать меню диска, нужно про‑
извести три операции. К меню
телевизора и плеера тоже при‑
дется привыкать — не все в нем
очевидно. Впрочем, большинс‑
тво операций по настройке при‑
дется выполнить лишь однажды.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
диагональ, дюймов/см
Физическое разрешение, пикселов
Время отклика, мс
Углы обзора по верт./гориз., град.
Поддерживаемые носители
Поддерживаемые форматы
Мощность аудиоусилителя, Вт
Разъемы

42/106
1920x1080
8
178/178
DVD-R, -RW, +R, +RW, CD-R, -RW
DVD-Video, MP3, Picture CD, MPEG4 (DivX), VCD, SVCD, CD-Audio
2x10
HDMI (3), SCART (с RGB), компонентный (RCA), S-video, DVI, VGA, мини-«джек»
За
высокая четкость изображения при подключении
HD-видеоустройств, встроенный плеер
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Против
необычная логика меню; не отображает сигналы 1080р
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