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DVD-проигрыватель Rolsen HD-996i

КОСМИЧЕСКИЙ

МОДУЛЬ

качество изображения
на HDMI и компонентном
выходе, дизайн

шумы в NTSC

Андрей Виноградов

Джойстик, округлые формы Biodesign like… Создается впечатление, что облик нашего героя
был позаимствован у инопланетных гостей, посетивших Землю на своем летающем корабле

CВЕДЕНИЯ
ЦЕНА: 2300 рублей
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ: DVD-Video,
DVD±R/RW
ПОДДЕРЖКА: MP3, MPEG-4, JPEG
ДЕКОДИРОВАНИЕ: Dolby Digital, Dolby
Pro Logic II
ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ РАЗРЕШЕНИЯ:
до 1080p
ПРОГРЕССИВНАЯ РАЗВЕРТКА: да
ВИДЕОВЫХОДЫ: композитный, S-Video,
компонентный, HDMI, VGA
АУДИОВЫХОДЫ: цифровые оптический
и коаксиальный, аналоговые 5.1
ГАБАРИТЫ: 360×260×50 мм
МАССА: 1,4 кг
технология

Концепция управления

Внешний вид Rolsen RDV-4003
можно охарактеризовать как футуристический. Белый глянцевый
корпус, фасад из серебристого
пластика, а в целом очертания более всего напоминают электрического ската. Правая часть передней панели приютила небольшой
дисплей. Символы на нем отображаются зеленым цветом на черном фоне, что продолжает навевать мысли о неземном происхождении аппарата. Сверху над дисплеем – самый настоящий джойстик; он обладает тремя степенями свободы и отвечает за основ-

ные функции плеера. Необычное
решение – оно требует некоторой
привычки, зато потом вы уже никогда не промахнетесь в темноте
мимо нужной клавиши, поскольку запомнить, в какую сторону надо нажать, намного проще, чем
искать одну кнопку среди десятка
подобных.
Rolsen RDV-4003 оснащен интерфейсом HDMI, что намекает
на возможность его использования в качестве источника сигнала высокого разрешения. Также
присутствуют компонентный выход, разъемы S-Video и даже VGA.
Последний может оказаться как

ложение клавиш, сила нажатия, да
и сама форма «лентяйки» подобраны на удивление удачно.
опыт

С точки зрения Rolsen

Как только мы включили проигрыватель, от гордости производителя у нас перехватило дух – во всю
ширину экрана красовалась надпись HD DVD Player. Смело! Надеемся, покупатель Rolsen RDV-4003
поймет, что речь идет о скалировании DVD-разрешения до 1080
строчек.
В меню попавшего к нам на тестирование экземпляра Rolsen

рошо. Причем даже формат NTSC
не стал для нашего героя препятствием – шумов, конечно, было больше, чем хотелось бы, но,
учитывая результаты даже более
дорогих конкурентов, создателей
аппарата можно смело похвалить. Записи в PAL традиционно выглядели лучше. Мало того, качество картинки было почти
идеальное, разве что случались
огрехи с передачей черного цвета. Гребенка четкости отчетливо
предстала от начала и до конца,
искажений и шумов мы не обнаружили.
Необходимо отметить, что в на-

Самый настоящий джойстик; он обладает тремя степенями
свободы и отвечает за основные функции плеера
нельзя кстати, если у вас дома
завалялся большой компьютерный монитор. Для вывода звука
на задней панели есть коаксиальный и оптические выходы, а также аналоговый выход 5.1 на разъемах RCA. Как можно догадаться,
проигрыватель умеет масштабировать изображение до HD-разрешений, а конкретнее – до 1080i.
Пульт ДУ удивил своим удобством. Когда впервые берешь его
в руки, кажется, будто ты пользовался им как минимум год. Распо-

RDV-4003 отсутствовал русский
язык, что несколько удивило. Возможно, в серийное производство пойдет модель уже с доработанной прошивкой. Само меню
простое, но удобное, в нем не
заблудишься, как в трех березах. Имеется регулировка частоты развертки 50 / 60 Гц, что иногда
бывает не лишним. Кроме того,
пользователю предоставлена возможность выбрать режим HDMI.
Весь тестовые релизы на DVDпроигрыватель воспроизвел хо-

шем случае тип подключения не
влиял сколько нибудь существенно на характеристики изображения. Однако при использовании
компонентного способа оно делалось немного мягче, что положительно сказывалось при воспроизведении видео с шумами,
поскольку это позволяет сгладить
некоторые артефакты.
Файлы DivX, записанные на болванке DVD, плеер прочитал без
проблем. Качество апскейлинга
можно оценить как хорошее.
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