
 

 

 

 

Лучший монитор: текущий анализ рынка 
 

  

 

Лучший монитор | Введение  

Детальные спецификации и обзоры мониторов это конечно здорово, но только если 

есть время на их исследование. Однако всё что нужно пользователю - это лучший 

монитор за имеющуюся в наличии сумму. Тем, у кого нет времени просматривать 

многочисленные результаты тестов, тем кто не чувствует себя достаточно уверенным в 

выборе лучшего монитора, абсолютно нечего бояться - редакция THG.ru постоянно 

обновляет эту статью, в которой рассказывается о выборе лучшего монитора на 

любой бюджет и вкус. Заодно вы найдёте здесь ссылки на самые актуальные 

развёрнутые обзоры, если захотите уточнить какие-либо детали.  

Лучший монитор | Обновления за апрель 2015  

В этом месяце в список рекомендуемых мониторов мы добавили две новых модели, 

которые установили новый уровень по соотношению цена/производительность: игровой 
монитор LG 24GM77 144Hz и новый BenQ BL3201PT с 32-дюймовым Ultra HD экраном.  

Примерно год назад частотой обновления 120 или 144 Гц обладали всего несколько 

мониторов. Сейчас выбор существенно расширился, а вместе с ним снизились цены. 

Когда начались поставки моделей с поддержкой G-Sync, а на горизонте замаячила 

технология FreeSync, цены на мониторы без технологии согласования частоты кадров 

(FRM) немного упали. Учитывая эти факторы, на новом 24-дюймовом мониторе можно 

сэкономить, по крайней мере, $100.  

 

 

Одним из первых новых мониторов, начальная цена которого ближе отметке $300, 

нежели $400, является LG 24GM77. В нем есть все, что нужно геймерам, кроме FRM. С 

другой стороны, отсутствие согласования частоты кадров позволяет заметно 

сэкономить. Эта модель показала отличные результаты в наших тестах, что наряду с 
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превосходной контрастностью и низкой задержкой входного сигнала дало нам право 

присудить ей нашу награду Tom’s Hardware Editor Recommended.  

В категории Ultra HD снижение цен проходит с запозданием. Модели с высокой 

пиксельной плотностью, мягко говоря, стоят дорого. Но теперь BenQ решила выпустить 

32-дюймовый дисплей с IPS-панелью под названием BL3201PT. Наконец-то в сегменте 

UHD появился большой монитор по цене ниже $1000. Он попал в наш список 
рекомендаций, заработав награду Tom’s Hardware Editor Approved.  

Следующие несколько недель в нашей лаборатории будут довольно интересные. Acer 

прислала нам образец XG270HU с FreeSync. Это 27-дюймовый IPS-дисплей с 

разрешением QHD и максимальной частотой 144 Гц. Кроме того, сейчас тестируется 

BenQ XL2730Z. В нем используется TN-панель, но в остальном он такой же, как 

вышеупомянутый Acer. Для проведения тестирования мы установили в тестовый стенд 
видеокарту Radeon с соответствующими драйверами.  

Также готовится обзор 24-дюймового монитора BenQ XL2420G с поддержкой G-Sync. 

Этот дисплей имеет две системы основного экранного меню, одна для G-Sync и одна 

для обычного режима работы. Благодаря такому уникальному подходу, производитель, 
по сути, предлагает два монитора в одном корпусе.  

Не забыли мы и об изогнутых мониторах, анонсированных в большом количестве на 

выставке CES. После обзора 34UC97 LG мы бы хотели посмотреть на решения других 

производителей. В ближайшие пару месяцев мы планируем протестировать модели от 

Samsung и HP.  

Лучший монитор | Что и кому мы рекомендуем  

Для лучшего понимания методики тестирования мониторов советуем ознакомиться со 

статьёй "Как мы тестируем мониторы и ТВ: взгляд изнутри". Также не лишними будут 
несколько статей, посвящённых калибровке мониторов и науке об изображении:  

 Datacolor Spyder4Elite: принцип работы системы калибровки монитора 

 Как откалибровать монитор: теоретические основы 

 Обзор калибратора CalMAN RGB: профессиональное решение для 

калибровки монитора 

Если вы новичок в сфере мониторов, перечисленные выше статьи помогут вам 
разобраться в нашей методике тестирования и её влиянии на качество изображения.  

Лучший монитор | Модели для игр  

 

Игровые 

Модель AOC 

G2460PG 
BenQ 

XL2430T 
AOC 

G2460PQU 
BenQ 

XL2720Z 
Asus 

VG248QE 
LG 24GM77 

Лучшая цена 

в США, $ 
250 379 250 432 270 295 

Лучшая цена 

в РФ, руб. 
н/д 20365 22300 22925 19540 н/д 

Диагональ 

экрана, 

дюйм 

24 24 24 27 24 24 

Соотношение 

сторон 
16:9 16:9 16:9 16:9 16:9 16:9 
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Тип панели и 

фоновой 

подсветки 

TN, W-LED TN, W-LED TN, W-LED TN, W-LED TN, W-LED TN, W-LED 

Разрешение 

и частота 

обновления 

1920x1080 

@ 144Гц 
1920x1080 

@ 144Гц 
1920x1080 

@ 144Гц 
1920x1080 

@ 144Гц 
1920x1080 

@ 144Гц 
1920x1080 

@ 144Гц 

Глубина 

цвета и 

цветовой 

охват 

8-бит (6-

бит с FRC) 

/ sRGB 

8-бит (6-

бит с FRC) 

/ sRGB 

8-бит (6-

бит с FRC) 

/ sRGB 

8-бит (6-

бит с FRC) 

/ sRGB 

8-бит (6-

бит с FRC) 

/ sRGB 

8-bit / 

sRGB 

Время 

отклика 

(GTG), мс 

1 1 1 1 1 1 

Яркость, 

кд/м2 
350 350 350 300 350 350 

Видео входы 1 

DisplayPort 
2 HDMI, 1 

DisplayPort, 

1 DVI, 1 

VGA 

1 HDMI, 1 

DisplayPort, 

1 DVI, 1 

VGA 

2 HDMI, 1 

DisplayPort, 

1 DVI, 1 

VGA 

1 HDMI, 1 

DisplayPort, 

1 DVI, 1 

VGA 

2 HDMI, 1 

DisplayPort, 

1 DVI, 1 

VGA 

Теперь, когда появились мониторы с частотой обновления 120 и 144 Гц, подключать 

заурядные 60 Гц мониторы к видеокартам высокого класса стало не так интересно. 

Кроме того, настоящие геймеры вряд ли пропустят технологию G-Sync, а также 

маячащую на горизонте Adaptive-Sync. Также нужно отметить, что некоторые модели 

добавляют функцию стробирующей фоновой подсветки, призванную уменьшить 
проявление эффекта размытия движущихся объектов.  

Требования к мониторам в данной категории:  

 Погрешность цветности и оттенков серого без калибровки ниже четырёх Delta E; 

 Цветность и оттенки серого можно откалибровать до погрешности менее трёх 

Delta E; 

 Показатель гаммы 2,2; 

 Минимальная частота обновления должна быть не ниже 96 Гц; 

 Время прорисовки экрана менее 10 миллисекунд; 

 Общая задержка ввода менее 40 миллисекунд; 

 Технология понижения размытия в движении. 

Лучший монитор | AOC G2460PG  
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 Лучшая цена в США: $250 
 Лучшая цена в России: н/д руб. 

Нам определенно нравится G-Sync, и мы были рады, когда в августе 2014 года в нашу 

лабораторию, наконец, поступил Asus ROG Swift PG278Q. С тех пор разные компании 

также заявляли о поддержке данной технологии, но дальше слов дело не шло. И вот 

теперь в наших руках оказался AOC G2460PG.  

По сравнению с Swift, у этого монитора не такая большая диагональ (24 дюйма) и 

плотность пикселей при разрешении 1920x1080 пикселей. Он предлагает схожий набор 

функций и скоростные показатели, но вдвое дешевле. Монитор оснащается прекрасной 

функцией снижения размытости движения (ULMB), которая съедает половину яркости. 

Функция имеет отдельные настройки яркости и контрастности, так что вы можете 

оптимизировать яркость, когда ULMB включена или выключена. G-Sync работает без 
нареканий, если вы используете GeForce 650Ti или более производительную карту.  

Процесс калибровки G2460PG преподнес нам сюрприз. Большинство игровых 

мониторов отличается приемлемой точностью, но этот монитор от AOC по части 

точности оттенков серого и цветовой гаммы может сравниться с профессиональными 

моделями. Естественно, геймерам не нужна идеальная точность цвета, но все равно 
приятно об этом знать.  

Самое интересное в этом дисплее – его цена. Она вдвое ниже ROG Swift. Конечно, у 

G2460PG более низкая плотность пикселей, но вместо одного ROG вы можете купить 

два G2460PG. Мы надеемся, что это начало новой тенденции появления на рынке 

доступных игровых мониторов. Когда в продаже появляется больше 

полнофункциональных продуктов, цены на них неизбежно падают. Если вам кажется, 



что вашей игровой системе не хватает G-Sync, обязательно обратите внимание на 

новинку от AOC.  

Полный обзор "AOC G2460PG 24-Inch Monitor Review: G-Sync Gets Cheaper" 
(англ.)  

Лучший монитор | BenQ XL2430T  

 

 

 Лучшая цена в США: $379 
 Лучшая цена в России: 20 365 руб. 

Если G-Sync вам не нужна, но вы хотите получить частоту обновления 144 Гц и 

функцию снижения размытости движения, BenQ есть, что вам предложить. Новый 24-

дюймовый XL2430T, как и другие протестированные нами игровые мониторы, 

использует TN-панель и отличается высоким качеством сборки.  

Чтобы с максимальной пользой применять функцию снижения размытости, монитор 

должен обладать высокой светоотдачей, способной преодолеть затемнение, 

возникающее при применении стробирования подсветки. Яркость XL2430T достигает 

почти 370 кд/кв.м. Самое приятное, что снижение размытости будет стоить вам всего 

51% от этого значения. Из всех реализаций этой функции, что мы видели, у данного 

монитора понижение самое маленькое. Там, где другие дисплеи заставляют вас идти на 

компромисс, новый экран BenQ дает вам лучшее из двух подходов. В дополнение ко 
всему вы получите соотношение контрастности почти 1000:1.  

Из других преимуществ XL2430T хочется отметить отличную цветопередачу на 

заводских настройках и точность оттенков серого. Мы прекрасно понимаем, что 

немногие геймеры будут проводить калибровку своих мониторов. BenQ это тоже 

http://www.tomshardware.com/reviews/aoc-g2460pg-g-sync-monitor,4005.html


понимает, поэтому на штатных параметрах погрешность оттенков серого составляет 

всего 1,44 Delta E, а цветовой гаммы – 2,4 Delta E (по данным наших тестов). С такими 

показателями можно просто подключить монитор и играть, не беспокоясь о качестве 
цветопередачи.  

Еще одной любопытной отличительной чертой является пульт S Swith. Он позволяет 

управлять OSD-меню с помощью колеса прокрутки и кнопок. Пульт может находиться 

как на основании, так и на столе. Это одна из тех особенностей, которые мы бы хотели 

видеть у всех мониторов, так как она значительно упрощает навигацию по меню. 

Вышеупомянутые функции в сочетании с превосходным качеством сборки BenQ 

XL2430T привлекают нас.  

У Asus тоже есть встроенная функция снижения размытости (ULMB). Опытные 

пользователи знают, что стробирование подсветки может снизить яркость, поэтому в 

ROG Swift есть несколько настроек, позволяющие достичь баланса между снижением 
размытия и светоотдачи.  

В итоге высокое разрешение QHD (2560x1440 пикселей) и беспрецедентная скорость 

(плюс G-Sync) делают этот монитор одним из самых привлекательных для игр.  

Полный обзор "Обзор монитора BenQ XL2430T: создан для игры".  

Лучший монитор | LG 24GM77  

 

 

 Лучшая цена в США: $295 
 Лучшая цена в России: н/д 

http://www.thg.ru/display/obzor_monitora_benq_xl2430t/index.html


Год назад 24-дюймовые игровые мониторы с частотой обновления 144 Гц продавались 

минимум за $400, да и выбор был невелик. Сегодня модели с такими характеристиками 

есть почти у каждого производителя. Кроме того, немного сбить цену помогает выход 

на рынок технологий G-Sync и FreeSync. AOC и BenQ предлагают 24- и 27-дюймовые 

дисплеи с частотой 144 Гц, которые стоят на $100 - $200 дешевле, чем аналоги с 

поддержкой G-Sync. Теперь к их группе примкнула LG со своим 24-дюймовым 24GM77 
за $300.  

В дополнение к отличному качеству сборки вы получаете лучшую реализацию 

технологии компенсации размытия движения из всех, что мы видели. Функция Motion 

240 использует стробирование подсветки, как и другие мониторы, но снижает 

светоотдачу всего на 15% благодаря увеличенной ширине импульса. Учитывая, что 

некоторые мониторы занижают яркость на 50%, можно сказать, что LG устанавливает 

новый стандарт для этой технологии. Хотя эффективно сгладить движения можно с 

помощью частоты обновления 144 Гц, функция Motion 240 предлагает более 
качественное решение проблемы.  

Кроме того, 24GM77 оснащается функцией Dynamic Action Sync. Не следует путать ее с 

G-Sync или FreeSync. DAS снижает входную задержку почти в два раза. В нашем тесте 

задержка сократилась с 32 миллисекунд до 18. Но при этом пришлось отказаться от 
Motion 240.  

Самое приятное, что управление игровыми функциями разместилось на специальной 

панели по центру в нижней части экрана. Этой деталью LG хочет подчеркнуть 

ориентацию продукта на геймеров и энтузиастов. Мы, не задумываясь, присудили 

24GM77 нашу награду Editor Recommended и добавили его в список рекомендаций.  

Полный обзор "LG 24GM77: 24-дюймовый монитор с частотой обновления 144 
Гц"  

Лучший монитор | AOC G2460PQU  
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 Лучшая цена в США: $250 
 Лучшая цена в России: 22 300 руб. 

Возможно, вы заметили, что 144 Гц мониторы довольно дорогие. Но если купить 24-

дюймовую модель, то удар по кошельку будет не столь значительным. Первым 

монитором в нашей игровой категории был Asus VG248QE. Тем не менее, с момента 

его появления в прошлом году конкуренция сильно возросла. Например, монитор с TN-

панелью AOC G2460PQU также имеет максимальную частоту обновления 144 Гц. Он 

оснащается полным набором входных разъёмов, хотя в полной мере воспользоваться 

скоростью и низкой задержкой ввода можно только через DisplayPort или DVI.  

AOC не использует технологию снижения размытия при движении. Однако она не так 

уж и нужна, когда дисплей работает при частоте обновления 144 Гц. На самом деле при 

тестировании мониторов со стробирующей подсветкой всё чаще обнаруживается 

значительное снижение яркости. Хотя сокращение длительности импульса подсветки 

является эффективным способом снижения артефактов при движении, этот метод 

уменьшает световой поток более чем наполовину. В свою очередь использование более 
высокой частоты обновления, также уменьшает размытость, но не бьёт по яркости.  

AOC недавно представила модель с поддержкой G-Sync, включающую в себя все 

функции G2460PQU, но она прибавила в цене около $200. Тем не менее, пользователям 

видеокарт GeForce GTX (650 Ti и выше) стоит обратить на него внимание. Если вы не 

готовы тратить столько денег на монитор или используете видеокарту AMD, то 24-

дюймовый G2460PQU с частотой обновления 144 Гц определённо заслуживает вашего 
внимания.  

Полный обзор "AOC G2460PQU 24-inch 144 Hz Gaming Monitor Review" (англ.).  

http://www.thg.ru/display/obzor_asus_vg248qe_test/index.html
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Лучший монитор | BenQ XL2720Z  

 

 

 Лучшая цена в США: $432 
 Лучшая цена в России: 22 925 руб. 

Мониторы G-Sync постепенно заполоняют рынок. Но если вы хотите более широкий 

выбор игровых мониторов, поставьте в приоритет высокую частоту обновления экрана. 

Доступно немалое количество экранов с частотой 120 и 144 Гц, большинство из них 

используют TN-панели, работающие в разрешении FHD (1920x1080 точек). Учитывая, 

какие видеокарты требуются для обеспечения плавности геймплея при разрешении 

QHD и Ultra HD на высоких настройках графики, такие мониторы, как BenQ XL2720Z, 
выглядят весьма привлекательно.  

BenQ оснащает данный монитор ориентированными на геймеров функциями. Вы 

сможете не только использовать данную модель при частоте обновления 144 Гц, но и 

получите функцию снижения размытия движущихся объектов, реализованную с 

помощью стробирующей подсветки. Данная функция вызывает снижение яркости 

примерно на 58%. Однако это значение меньше, чем у других похожих мониторов. 

Также вы сможете оценить подсветку без мерцания, множество регулировок для 

калибровки, ряд пресетов изображения и удобный пульт S-Switch для контроля OSD-
меню.  

XL2720 великолепно показал себя в тестах контрастности (более 1000:1) и 

зарекомендовал себя как монитор с высокой точностью цветопередачи и достойным 

уровнем гаммы. Благодаря низкой задержке ввода и минимальным проявления эффекта 

размытия движущихся объектов, этот монитор прекрасно подойдёт для любителей 
динамичных игр.  

Читать "Обзор монитора BenQ XL2720Z: инструмент геймера"  

http://www.thg.ru/display/obzor_monitora_benq_xl2720z/index.html
http://www.thg.ru/display/obzor_monitora_benq_xl2720z/index.html


Лучший монитор | Asus VG248QE  

 

 

 Лучшая цена в США: $270 
 Лучшая цена в России: 19 540 

Около года назад наша редакция опубликовала первый обзор монитора с частотой 

обновления 144 Гц, это был 24-дюймовый Asus VG248QE. Несмотря на то, что это TN-

панель с глубиной цвета 6-бит/FRC, высокая скорость обновления делает этот экран 

идеальным решением для игр на быстрых графических картах, способных 

поддерживать частоту кадров более 60 FPS. Более новые модели также обладают 

соответствующей производительностью, но дополнительно предлагают уменьшение 
размытия и поддержку G-Sync, но Asus VG248QE можно купить дешевле $300.  

Если вам требуется технология снижения размытия, можно использовать бесплатную 

утилиту Blur Busters, которая может активировать функцию стробирующей подсветки. 

Она отлично работает благодаря огромной светоотдаче Asus VG248QE, достигающей 

более 400 кд/м2. Других игровых мониторов с такой яркостью мы пока не видели. G-

Sync можно внедрить примерно за $200. Дополнительную плату управления можно 

установить самостоятельно или воспользоваться услугами различных компаний в 
интернете.  

Измеренное время отклика экрана составляет семь миллисекунд (от чёрного к белому), 

а общая задержка в наших тестах достигает 23 мс, таки образом данный дисплей не 

менее быстрый, чем последние модели с частотой 144 Гц, как с поддержкой G-Sync, так 

http://www.thg.ru/display/obzor_asus_vg248qe_test/index.html
http://www.thg.ru/display/obzor_asus_vg248qe_test/index.html
http://www.thg.ru/display/obzor_asus_vg248qe_test/index.html


и без неё. Учитывая, что новые 24-дюймовые решения AOC и BenQ стоят от $400, 

экономным пользователям стоит всерьёз задуматься о покупке Asus VG248QE, пока 
они ещё есть в продаже.  

Полный "Обзор Asus VG248QE: 24-дюймовый игровой монитор с частотой 

обновления 144 Гц за $400".  

 

THG рекомендует: 

Архив: Лучший монитор за ноябрь 2014 

Архив: Лучший монитор за декабрь 2014 

Архив: Лучший монитор за февраль 2015 

Архив: Лучший монитор за март 2015 

 

Лучший монитор | Модели бизнес-класса  

 

Бизнес 

Модель AOC I2757Fh ViewSonic 

VX2770Smh 
HP EliteDisplay 

E271i 
Planar 

PXL2790MW 

Лучшая цена в 

США, $ 
270 230 340 н/д 

Лучшая цена в 

РФ, руб. 
13 000 н/д 18 220 н/д 

Тип панели и 

фоновой 

подсветки 

AH-IPS, W-LED AH-IPS, W-LED AH-IPS, W-LED AH-IPS, W-LED 

Разрешение и 

частота 

обновления 

1920x1080 @ 

60Гц 
1920x1080 @ 

60Гц 
1920x1080 @ 

60Гц 
2560x1440 @ 

60Гц 

Глубина цвета и 

цветовой охват 
8-бит (6-бит с 

FRC) / sRGB 
8-бит (6-бит с 

FRC) / sRGB 
8-bit / sRGB 8-bit / sRGB 

Время отклика 

(GTG), мс 
5 7 7 6 

Яркость, кд/м2 250 250 250 440 

Видео входы 2 HDMI, 1 VGA 1 DVI, 1 VGA, 1 

HDMI 
1 DisplayPort, 1 

DVI, 1 VGA 
1 DisplayPort, 1 

DVI, 1 HDMI, 1 

VGA 

Эти мониторы предназначены для разнообразных офисных задач. Некоторые модели 

могут иметь широкий цветовой охват, однако для данной категории достаточно sRGB. 

Для 27-дюймовых мониторов и выше разрешение QHD стало новым стандартом. FHD 

всё ещё приемлемо для диагоналей на 24 дюйма и меньше. Также не помешает высокая 
контрастность и, конечно, точность цветопередачи.  

Требования к мониторам в данной категории:  

 Погрешность цвета и оттенков серого без калибровки ниже четырёх Delta E; 

 Цвет и оттенки серого можно откалибровать до погрешности менее трёх Delta E; 

 Показатель гаммы близок к 2,2; 

 Коэффициент контрастности больше 1000:1; 

http://www.thg.ru/display/obzor_asus_vg248qe_test/index.html
http://www.thg.ru/display/obzor_asus_vg248qe_test/index.html
http://www.thg.ru/display/obzor_asus_vg248qe_test/index.html
http://www.thg.ru/display/luchshiy_monitor/luchshiy_monitor_november_2014.pdf
http://www.thg.ru/display/luchshiy_monitor/luchshiy_monitor_december_2014.pdf
http://www.thg.ru/display/luchshiy_monitor/luchshiy_monitor_february_2015.pdf
http://www.thg.ru/display/luchshiy_monitor/luchshiy_monitor_march_2015.pdf


 Отклонения однородности засветки экрана не более 10% для белого и чёрного 

поля. 

Лучший монитор | AOC I2757Fh  

 

 

 Лучшая цена в США: $270 
 Лучшая цена в России: 13 000 

В начале 2013 года началось широкое распространение IPS-панелей. На тот момент, 

доминирующей технологией в недорогих мониторах была TN, из-за чего страдало 

качество изображения. Мирясь с плохими углами обзора и смазанным цветом, 

профессионалы просили дисплей, который бы улучшил ситуацию без значительно 
удара по бюджету.  

IPS и схожая технология PLS решили проблемы с углами обзора, одновременно 

повысив уровень точности цветопередачи. Как и любая новая технологий поначалу она 

было очень дорогой. Но AOC удалось совершить прорыв с моделью I2757Fh. Заплатив 

примерно $300, вы получите 27-дюймовую FHD-матрицу AH-IPS от LG. Единственное 
чего в нём не хватает, так это пиксельной плотности мониторов стандарта QHD.  

Несмотря на то, что этой модели уже почти два года, внешний вид I2757Fh вполне 

соответствует современным стандартам благодаря шлифованной отделке рамки и 

подставки. Единственное, чего не хватает, это регулировоки высоты и поворота, а 
также крепления VESA.  



С точки зрения производительности, он ничуть не уступает новым моделям. I2757Fh 

обеспечивает отличную картинку на заводских настройках, однако инструментальная 

калибровка заметно улучшает показатели. Для монитора бизнес-класса оттенки серого, 

гамма и точность цветопередачи выше среднего. Фактически, мы использовали эту 

модель в качестве эталона, пока не заменили на Planar PXL2790MW.  

Полный обзор "AOC I2757Fh и ViewSonic VX2770Smh: обзор двух недорогих 27" 
IPS-мониторов".  

Лучший монитор | ViewSonic VX2770Smh  

 

 

 Лучшая цена в США: $230 

 Лучшая цена в России: н/д 

Чтобы не отстать ViewSonic представила свой 27-дюймовый IPS/FHD монитор 

VX2770Smh примерно в то же время, что и AOC. Эта модель также использует панель 

AH-IPS с подсветкой W-LED, и сегодня её можно найти примерно за $250. Это, 
наверное, самое выгодное предложение среди 27-дюймовых мониторов на сегодня.  

Монитор ViewSonic отличается более утилитарным внешним видом и имеет толстую 

рамку и массивную подставку. Он также позволяет регулировать только угол наклона. 

Однако VX2770Smh оснащается креплением VESA, что позволяет собрать "стенку" из 
двух или трёх мониторов (или даже четырёх).  

VX2770Smh достаточно хорош по части контрастности, превышая нашу планку 1000: 1, 

как с калибровкой, так и на заводских настройках. В тестах оттенков серого и 

цветового охвата, экраны ViewSonic и AOC сопоставимы. Конечно, основной причиной 

покупки этих мониторов могут быть их отличные углы обзора. С панелью IPS вам не 

нужно беспокоиться о качестве изображения, когда вы сидите не перпендикулярно 

http://www.thg.ru/display/obzor_aoc_i2757fh_i_viewsonic_vx2770smh_test/index.html
http://www.thg.ru/display/obzor_aoc_i2757fh_i_viewsonic_vx2770smh_test/index.html


монитору. И при углах до 45 градусов нет цветовых сдвигов или заметного снижения 

яркости.  

Между решениями AOC и ViewSonic много общего, но ViewSonic на данный момент 
немного дешевле.  

Полный обзор :"AOC I2757Fh и ViewSonic VX2770Smh: обзор двух недорогих 27" 
IPS-мониторов".  

Лучший монитор | HP EliteDisplay E271i  
 

 

 Лучшая цена в США: $340 

 Лучшая цена в России: 18 220 руб. 

Мониторы с разрешением 2560x1440 пикселей уже не редкость, однако наиболее 

распространённым по-прежнему является разрешение 1920x1080 точек. HP 

EliteDisplay E271i – не только лучший FHD-монитор из тех, что мы рассмотрели, он 

также превосходит многие QHD-экраны, которые стоят значительно дороже. В основе 

используется качественная IPS-панель, обеспечивающая лучшие показатели качества в 

классе мониторов для бизнеса. Коэффициент контрастности после калибровки легко 

преодолевает через отметку 1000:1, а точность цвета находится на высоком уровне без 

дополнительных настроек. Если откалибровать этот монитор, то картинка станет ещё 

лучше. Кроме того, геймеры, которым необходим универсальный монитор, оценят 

низкую задержку ввода данной модели. Прибавьте к этому высокое качество сборки, и 
вы получите превосходный монитор для выполнения задач общего назначения.  

http://www.thg.ru/display/obzor_aoc_i2757fh_i_viewsonic_vx2770smh_test/index.html
http://www.thg.ru/display/obzor_aoc_i2757fh_i_viewsonic_vx2770smh_test/index.html
http://www.thg.ru/display/obzor_monitora_hp_elitedisplay_e271i_test/index.html
http://www.thg.ru/display/obzor_monitora_hp_elitedisplay_e271i_test/index.html


Читать "Обзор монитора HP EliteDisplay E271i: достойная функциональность 27-

дюймового дисплея"  

Лучший монитор | Planar PXL2790MW  

 

 

 Лучшая цена в США: н/д 
 Лучшая цена в России: н/д 

Вскоре после обзора HP E271i в нашу лабораторию поступил Planar PXL2790MW. Он 

обеспечивает потрясающее качество изображения благодаря верхнему слою панели, 

который приклеивается к TFT и устраняет воздушную прослойку, снижающую чёткость 

изображения. Также он имеет высокую яркость, что делает его отличным вариантом 

для фотографов, которым нужен экран, пригодный к использованию при ярком 

окружающем освещении. После калибровки оттенки серого, гамма и точность 

цветопередачи данного монитора могут посоперничать с показателями 

профессиональных моделей. Это отличный выбор для бизнес-пользователей или 

профессиональных графических дизайнеров, которым достаточно цветовой гаммы 

sRGB. Задержка ввода немного высоковата для игр, но для остальных задач монитор 

подходит отлично, а превосходная чёткость обеспечивает ему место среди наших 
фаворитов.  

Читать обзор "Planar 27" QHD Monitor Review: Clarity Like We've Never See"  

Вернуться на первую страницу обзора: Лучший монитор: текущий анализ 
рынка  

http://www.thg.ru/display/obzor_monitora_hp_elitedisplay_e271i_test/index.html
http://www.thg.ru/display/obzor_monitora_hp_elitedisplay_e271i_test/index.html
http://www.tomshardware.com/reviews/planar-pxl2790mw-review,3647.html
http://www.thg.ru/display/luchshiy_monitor/index.html
http://www.thg.ru/display/luchshiy_monitor/index.html


Лучший монитор | Модели для профессионалов  

 

Профессиональные 

Модель HP Z27x NEC PA272W BenQ PG2401PT Asus ProArt 

PQ279Q 

Лучшая цена в 

США, $ 
1100 1470 900 300 

Лучшая цена в 

РФ, руб. 
46 515 73 930 н/д н/д 

Диагональ 

экрана, дюйм 
27 27 24 27 

Соотношение 

сторон 
16:9 16:9 16:9 16:9 

Тип панели и 

фоновой 

подсветки 

AH-IPS, GB-

r-LED 
AH-IPS, GB-r-

LED 
AH-IPS, GB-r-LED AH-IPS, GB-r-

LED 

Разрешение и 

частота 

обновления 

2560x1440 @ 

60Гц 
2560x1440 @ 

60Гц 
1920x1080 @ 60Гц 2560x1440 @ 

60Гц 

Глубина цвета и 

цветовой охват 
10-bit / 

AdobeRGB+ 
10-bit / 

AdobeRGB+ 
10-bit (8-bit w/FRC) 

/ AdobeRGB 
10-bit (8-bit 

w/FRC) / 

AdobeRGB 

Время отклика 

(GTG), мс 
7 6 5 6 

Яркость, кд/м2 250 340 350 350 

Видео входы 2 DisplayPort, 

1 HDMI 
2 DisplayPort, 

1 DVI, 1 HDMI 
1 DisplayPort, 1 

DVI, 1 HDMI, 1 Mini 

DisplayPort, 1 VGA 

1 DisplayPort, 1 

DVI, 1 HDMI 

Чтобы получить статус профессионального, монитор должен обеспечивать точность 
цветопередачи, оттенков серого и гаммы.  

Требования к мониторам в данной категории:  

 Погрешность цвета и оттенков серого без калибровки ниже трёх Delta E; 

 Значение гаммы либо 2.2, либо BT.1886; 

 Погрешности однородности засветки экрана не более 10% для белого и чёрного 

поля; 

 Погрешности однородности цвета меньше трёх Delta E; 

 Поддержка озватов sRGB и Adobe RGB 

Лучший монитор | HP Z27x  

 



 

 Лучшая цена в США: $1100 
 Лучшая цена в России: 46 515 руб. 

HP Z27x разработан при участии элитных студий постпродакшена и предоставляет 

реальную альтернативу невероятно дорогим профессиональным мониторам для 

мастеринга, цена которых иногда превышает $ 15000. Потратив в десять раз меньше, 

вы получите высокую точность цветопередачи, превосходное качество изображения и 

точный встроенный калибровочный механизм, который может настраиваться 

самостоятельно всего лишь за несколько минут. Добавьте к этому дистанционное 

управление, поддержку всех мыслимых цветовых гамм, а также возможность принимать 

сигналы с разрешением до 4096x2160 пикселей, и получится настоящий "швейцарский 

нож". Студии, работающие с компьютерными и кинематографическими эффектами, 
должны серьёзно присмотреться к творению HP.  

Читать "HP Z27x Dreamcolor: обзор профессионального монитора"  

Лучший монитор | NEC PA272W  

 

http://www.thg.ru/display/obzor_monitora_hp_z27x_dreamcolor/index.html
http://www.thg.ru/display/obzor_monitora_hp_z27x_dreamcolor/index.html


 

 Лучшая цена в США: $1470 
 Лучшая цена в России: 73 930 руб. 

NEC PA272W не умеет калиброваться самостоятельно, как HP, но благодаря 

превосходному OSD-меню и одной из лучших систем управления цветом этот монитор 

можно отрегулировать до совершенства. Если у вас нет калибратора CalMAN, NEC 

предлагает отличное приложение автоматической калибровки под названием 

SpectraView, которое упрощает и ускоряет процедуру регулировки. Монитор также 

имеет несколько профилей цветовых гамм, вплоть до DCI, так что он подходит для 

создания компьютерных эффектов в кино и для постпродакшена. Наш образец показал 

средние значения точности цветопередачи, но, по словам NEC, они исправили эту 

проблему на уровне производства, и если вы покупаете такой монитор сегодня, он, 

скорее всего, не нуждаются в калибровке, если, конечно, вам не требуется предельная 

точность цветопередачи. По сравнению со специальными мониторами для мастеринга, 

которые могут стоить от $15000, новый монитор NEC серии PA является очень 

привлекательным предложением.  

Читать "NEC PA272W: обзор профессионального 27-дюймового монитора"  

Лучший монитор | BenQ PG2401PT  

 

http://www.thg.ru/display/obzor_monitora_nec_pa272w/index.html
http://www.thg.ru/display/obzor_monitora_nec_pa272w/index.html


 

 Лучшая цена в США: $ 900 
 Лучшая цена в России: н/д 

Основная масса профессиональных мониторов в наших обзорах имеют диагональ от 27 

дюймов и используют как минимум QHD-разрешение (2560x1440 точек). BenQ 

предлагает альтернативный монитор PG2401PT. Он работает в разрешении 1920x1200 

точек (да, именно 16:10), использует высококачественную 24-дюймовую IPS-панель с 

подсветкой GB-r-LED и цветовым охватом Adobe RGB. Экран предназначен в первую 

очередь для индустрии печати и предлагает несколько вариантов цветовой гаммы, 

которые вы не найдёте в других моделях, например варианты освещения А и D50, 
имитирующие различные условия освещённости.  

В тестах мы выяснили, что монитор обладает прекрасной точностью цветопередачи при 

заводских настройках. Хотя мы провели полную калибровку, результат изменился 

незначительно. Без калибровки погрешность шкалы яркости составила 1,16 Delta E, а 

погрешность гаммы – феноменальные 0,6 Delta E. Хотя большинство профессиональных 

редакторов графики производят калибровку своих мониторов, этот продукт работает 

отлично даже на заводских параметрах.  

Несмотря на низкое разрешение, благодаря размеру экрана пиксельная плотность 

составляет 94ppi, то есть на 14 пикселей меньше, чем в 27-дюймовом QHD-дисплее. 

Конечно, цену в $1000 маленькой не назовёшь. Тем не менее, PG2401PT трудно 
превзойти по точности цвета и качеству изображения.  

Читать "BenQ PG2401PT, 24-inch Color Accurate Monitor Review" (англ.)  

Лучший монитор | Asus ProArt PA79Q  

 

http://www.tomshardware.com/reviews/benq-pg2401pt-24-inch-monitor,3848.html


 

 Лучшая цена в США: $300 
 Лучшая цена в России: н/д 

В наших ранних обзорах мониторов мы всегда сетовали на то, что в моделях с широким 

цветовым охватом не было опции sRGB. Asus внедрила её в модели PA279Q. Мы 

назвали его "Кадиллаком" среди мониторов, поскольку он обладал, да и до сих пор 

обладает, всем необходимым. В дополнение к возможности выбора цветовой гаммы вы 

получаете шесть портов USB 3.0, сертификат о заводской калибровке, выравнивающую 

сетку на экране и даже козырёк, блокирующий яркий свет, который входит в комплект 

поставки. Он действительно имеет всё необходимое в одной упаковке для 
профессионалов, работающих с графикой и фотографиями.  

Результаты тестов контрастности находятся в районе 1000:1. Год назад, в прочем, как 

и сегодня, это был один из самых сбалансированных мониторов. Благодаря режимам 

sRGB и Adobe RGB, его спокойно можно использовать по принципу включил и забыл. 

Его, конечно, можно откалибровать, но в этом нет реальной необходимости.  

В наших тестах цветового охвата монитор Asus показал крайне низкую погрешность 

всего 1,75dE в режиме sRGB и 1,63dE в режиме Adobe RGB. Учитывая, что это средний 
показатель из 30 замеров, можно говорить о высокой точности.  

Хотя для бизнес-моделей использования такая высокая точность не к чему, всё же это 

отличный выбор и для повседневных задач. Матрица выполнена по технологии IPS, 

оснащается светодиодной подсветкой, а сам монитор отличается превосходным 

качеством сборки. Если вы готовы потратить около $1000 на 27-дюймовой монитор, 
Asus PA279Q вас точно не разочарует.  

Полный "Обзор монитора Asus ProArt PA279Q: 27-дюймовый QHD-дисплей с 
широким цветовым охватом".  

http://www.thg.ru/display/obzor_asus_proart_pa279q_test/index.html
http://www.thg.ru/display/obzor_asus_proart_pa279q_test/index.html


Вернуться на первую страницу обзора: Лучший монитор: текущий анализ 

рынка  

Лучший монитор | Ultra HD-мониторы  

 

Ultra HD-мониторы 

Модель NEC 

EA244UHD 
Samsung 

U28D590D 
Asus 

PB287Q 
Planar 

IX2850 
BenQ 

BL3200PT 
Dell 

UltraSharp 

UP3214Q 

Лучшая цена 

в США, $ 
1042 510 575 510 600 2000 

Лучшая цена 

в РФ, руб. 
85 800 23 000 36 190 н/д 32 500 150 600 

Диагональ 

экрана, 

дюйм 

24 28 28 28 32 32 

Соотношение 

сторон 
16:9 16:9 16:9 16:9 16:9 16:9 

Тип панели и 

фоновой 

подсветки 

AH-IPS / 

GB-r-LED 
TN / W-LED TN TN IPS / W-

LED 
IPS/IGZO / 

LED, edge-

array 

Разрешение 

и частота 

обновления 

3840x2160 

@ 60Гц 
3840x2160 

@ 60Гц 
3840x2160 

@ 60Гц 
3840x2160 

@ 60Гц 
- 3840x2160 

@ 60Гц 

Глубина 

цвета и 

цветовой 

охват 

10-bit (8-

бит w/FRC) 

/ Adobe 

RGB 

10-bit (8-

бит w/FRC) 

/ sRGB 

10-bit (8-

бит w/FRC) 

/ sRGB 

10-bit (8-

бит w/FRC) 

/ sRGB 

- 10-bit / 

Adobe RGB 

Время 

отклика 

(GTG), мс 

6 1 1 5 - 8 

Яркость, 

кд/м2 
350 370 330 300 - 350 

Видео входы 2 x 

DisplayPort, 

2 x HDMI 

(1 x MHL) 2 

x DVI 

1 

DisplayPort, 

2 HDMI 

1 

DisplayPort, 

2 HDMI 

2 

DisplayPort, 

1 DVI, 2 

HDMI, 1 

VGA 

- 1 

DisplayPort, 

1 DVI, 1 

HDMI 

Ultra HD-мониторы отличаются от своих собратьев с низким разрешением только одним 

- количеством пикселей. Стандарты точности цветопередачи, контрастности, яркости и 
времени отклика не отличаются от стандартов дисплеев бизнес-класса.  

Требования к мониторам в данной категории:  

 Погрешность цвета и оттенков серого без калибровки ниже четырёх Delta E; 

 Цвет и оттенки серого можно откалибровать до погрешности менее трёх Delta E; 

 Показатель гаммы близок к 2,2; 

 Контрастность более 1000:1; 

 Погрешность однородности засветки экрана не более 10% для белого и чёрного 
поля. 

http://www.thg.ru/display/luchshiy_monitor/index.html
http://www.thg.ru/display/luchshiy_monitor/index.html


Dell UP3214Q мы относим к профессиональным мониторам, поскольку именно так он и 

позиционируется на рынке.  

На нашем счёте уже девять обзоров UHD-дисплеев, и для данного списка мы 
определили две модели.  

Лучший монитор | NEC EA244UHD  

 

 

 Лучшая цена в США: $1042 
 Лучшая цена в России: 85 800 руб. 

Несмотря на то, что EA244UHD относится к линейке мониторов NEC бизнес-класса, он 

имеет почти все функции, доступные в моделях более дорогой линейки PA. Как и в 

линейке PA, вы получаете возможность выбора гаммы Adobe RGB, а также калибровку с 

помощью SpectraView. Кроме того, дисплей обладает высокими показателями точности 

воспроизведения изображения без дополнительной калибровки. В частности, во время 

тестов при калибровке нам не удалось заметно улучшить исходные характеристики. Без 

дополнительных регулировок монитор NEC показал более высокое качестве 
изображения, чем большинство мониторов после калибровки.  

UHD-монитор с диагональю 24 дюйма имеет самую высокую пиксельную плотность, 

доступную на сегодня -- 184ppi. Это значит, что в Windows шрифты и иконки будут 

очень маленькими, если вы не используете масштабирование DPI. Между тем, 

фотографии и другие графические элементы выглядят просто сногсшибательно. 

Независимо от того, как близко к экрану вы сидите и какое у вас зрение, пиксельную 

структуру без дополнительных инструментов вы не разглядите. Когда Microsoft 

http://www.thg.ru/display/obzor_dell_up3214q/index.html


поработает над масштабирование, то всё изображение будет выглядеть удивительно 

чётким.  

Если вы ищете элитный монитор бизнес-класса, который превосходит многие 

профессиональные дисплеи, можете прекратить поиски. Цена около $ 1300, конечно, 

кусается, но по качеству сборки и качеству изображения у EA244UHD мало 

конкурентов. Он одинаково хорошо подходит для повседневных задач и 

профессиональных графических приложений. Учитывая такие превосходные 
характеристики, этот монитор заработал нашу элитную награду Tom's Hardware Elite.  

Читать "NEC EA244UHD 24-Inch Ultra HD Monitor Review" (англ.)  

Лучший монитор | Samsung U28D590D  

 

 

 Лучшая цена в США: $ 510 
 Лучшая цена в России: 23 000 руб. 

На текущий момент мы подготовили обзоры шести 28-дюймовых мониторов Ultra HD/TN, 

и все они определенно имеют различия. Хотя во всех моделях используется панель 

Innolux, их отличают разнообразные функции и настройки, влияющие на 

характеристики изображения. В ноябре 2014 года Planar IX2850 заработал нашу 

награду "Tom’s Hardware Smart Buy", то же самое Samsung U28D590D (также известный 
как UD590) сделал в феврале этого года.  

Хотя UD590 опирается на старую технологию TN, монитор обеспечивает отличную 

цветопередачу и имеет лишь незначительные ошибки цветовой гаммы - в среднем 1,72 

http://www.tomshardware.com/reviews/nec-ea244uhd-4k-uhd-24-inch,3975.html


Delta E. Это значение довольно близко к некоторым дорогим профессиональным 

мониторам, которые мы успели протестировать. Показатель точности оттенков серого 

после калибровки еще лучше – 0,76 Delta E. Без калибровки картинка тоже отличная. 

Погрешность на заводских настройках составляет всего 2,11 Delta E. График гаммы 

почти идеально ровный, а разница между наибольшим и наименьшим значениями – 
всего-навсего 0,08.  

Мы считаем, что контрастность имеет наибольшее влияние на качество изображения. В 

этом плане UD590 находится где-то в середине списка среди аналогичных моделей от 

Dell, Planar, Asus и Philips. Соотношение контрастности после калибровки составило 

737,5:1 – это не такой уж плохой результат. Также отличные результаты получаются в 
тесте ANSI. Ко всему прочему, его пиковая яркость достигает 360 кд/кв.м.  

От конкурентов монитор Samsung отличает функция Magic Angle. Она эффективно 

улучшает качество изображение при внеосевых углах просмотра за счет изменения 

гаммы дисплея. В теории это похоже на некоторую уловку, но в наших тестах она легко 

доказала свою работоспособность. Требуется просто установить нужный режим (есть 

пять вариантов) и изображение будет выглядеть лучше сбоку, сверху или когда вы 
откидываетесь на спинку кресла. Нам эта функция понравилась.  

Также стоит принять во внимание цену Samsung UD590, которая ниже, чем у многих 
других 24- и 32-дюймовых Ultra HD-мониторов.  

Полный обзор "Samsung U28D590D: обзор 28-дюймового Ultra HD монитора".  

Лучший монитор | Asus PB287Q  

 

 

http://www.thg.ru/display/obzor_samsung_u28d590d/index.html


 Лучшая цена в США: $ 575 

 Лучшая цена в России: 36 190 руб. 

В июле мы опубликовали обзор первого Ultra HD-монитора до $1000 – Asus PB287Q. 
Тогда он продавался примерно за $650, но сегодня цена снизилась до уровня $550.  

Этот монитор построен на TN-панели от Innolux (ранее Chi Mei), оснащается белой 

светодиодной подсветкой и имеет яркость около 300 кд/м2. Соотношение 

контрастности превышает 800:1 и остаётся постоянным на всех уровнях подсветки. 

Также монитор обладает прекрасными показателями оттенков серого и цвета на 

штатных регулировках. Результаты настолько хороши, что калибровка не требуется (но 

лучше её сделать, если есть возможность). Единственное, на что можно пожаловаться, 

это плохое качество изображения по внеосевым углам обзора, что характерно и для 
других TN-панелей.  

Если наличие IPS-матрицы для вас не обязательно, PB287Q может предложить 

отличное качество изображения, частоту обновления экрана 60 Гц через DisplayPort и 

быстрый отклик, а также относительно низкую задержку вывода изображения. Если 

вам необходимо поддержка 144 Гц и G-Sync, придётся отказаться от 48 ppi и купить 

что-то вроде ROG Swift, который стоит немного дороже. Для тех, кому пиксельная 

плотность и чёткость изображения важнее скорости, PB287Q от Asus может стать 
весьма привлекательным решением.  

В обзоре PB287Q мы дали этой модели награду Smart Buy, поскольку она ознаменовала 

настоящий прорыв в плане цены за пиксель. Но за прошедшее время другие 

производители также представили мониторы на базе аналогичной матрицы. Но они не 

дотягивают до его уровня. Фактически, по нашему мнению, единственным реальным 

конкурентом для PB287Q является Planar IX2850. Они стоят примерно одинаково, так 
что выбор будет больше зависеть от наличия мониторов в продаже.  

Детальный "Обзор монитора Asus PB287Q: 28 дюймов и разрешение Ultra HD за 
$650"  

Лучший монитор | Planar IX2850  

 

http://www.thg.ru/display/obzor_monitora_asus_pb287q/index.html
http://www.thg.ru/display/obzor_monitora_asus_pb287q/index.html


 

 Лучшая цена в США: $ 510 
 Лучшая цена в России: н/д 

В ноябрьское обновление IX2850 не попал, поскольку его детальный обзор только 

готовился. Но проведя тесты мы с уверенностью можем сказать, что это лучший 28-

дюймовый Ultra HD-монитор, из всех, что мы тестировали. Однако в нашей лаборатории 

также находится дисплей Samsung UD590, ожидающий своей очереди, такчто после его 

тестирования наш вывод может измениться. В ближайшее время мы опубликуем 
соответствующий обзор.  

Хотя мы по-прежнему предпочитаем IPS или PLS-панели за их высокое качество 

изображения и удобство использования, за прошедший год технология TN определённо 

прогрессировала. Она по-прежнему в приоритете у геймеров за свою скорость и 

невысокую цену. Компания Planar очень требовательно подходит к выбору 

компонентов, о чем свидетельствует удивительная чёткость IPS/QHD монитора 

PXL2790MW.  

Чтобы выделиться на фоне конкурентов Planar внедряет множество дополнительных 

входов и устанавливает четырёхканальную матрицу. Это означает, что дисплей может 

выводить содержимое до четырёх источников сразу, без применения дополнительных 

программ или аппаратных средств. Таким образом, IX2850 идеально подходит для 

систем безопасности. Благодаря пиксельной плотности 157 ppi изображение будет 

очень чётким независимо от количества сигналов, выводимых на экран. Мы надеялись, 

что в структуре экрана также будет использоваться дополнительный слой как у 

PXL2790MW. Но даже несмотря на то, что Planar использует традиционный 

антибликовый слой, он по-прежнему выглядит лучше конкурентов.  

На заметку геймерам: IX2850 - это самый быстрый на сегодня Ultra HD-монитор 

стандарта 4К. Фактически, он занял второе место в нашем тесте задержки вывода 

изображения, но отстал от Asus PG287Q всего на одну миллисекунду. Он не 

поддерживает G-Sync или частоту обновления 144 Гц. Тем не менее, в некоторых играх 



дополнительные пиксели действительно повышают фактор погружения. Если вы ищете 

лучший Ultra HD-дисплей до $600, то Planar IX2850 является очевидным выбором.  

Полный обзор "Planar IX2850 28-Inch Ultra HD Monitor Review: Affordable 4K" 
(англ.)  

Лучший монитор | BenQ Bl3201PT  

 

 

 Лучшая цена в США: $600 
 Лучшая цена в России: 32 500 руб. 

Мы протестировали монитор BenQ BL3200PT еще в августе 2014 года. Он был и до сих 

пор является одним из лучших больших мониторов из всех, что когда-либо попадали к 

нам в руки. Монитор оснащается VA-панелью высокой контрастности с разрешением 

QHD и имеет все, что действительно нужно большому монитору, за исключением одного 
– разрешения UHD.  

BenQ исправляет ситуацию с помощью модели BL3201PT. Новый монитор отличается не 

только одной цифрой в названии. У 32-дюймового экрана повышенная пиксельная 

плотность, и что самое приятное, розничная цена ниже $1000. Это настоящий ценовой 

прорыв, если учесть, что на момент написания статьи IGZO-мониторы Sharp, Dell и Asus 

предлагаются минимум за $1400. В новинке исчезли две вещи: VA-панель с высокой 

контрастностью и широкий цветовой охват. Это все пока доступно только в Dell 
UP3214Q.  

Мы много раз говорили про пиксельную плотность для Windows. Больше – не 

обязательно лучше. Если прибегнуть к масштабированию шрифтов, качество 

изображения точно пострадает. Однако для 32-дюймовой UHD-панели в этом нет 

http://www.tomshardware.com/reviews/planar-ix2850-28-inch-ultra-hd,3981.html


необходимости. Текст отлично читается людьми как с нормальным, так и с ослабленным 

зрением.  

BL3201PT не требует калибровки. Тесты на заводских настройках показали, что 

монитор можно использовать без дополнительных регулировок. Достаточно установить 

яркость по вкусу и наслаждаться работой. Кроме того, монитор продемонстрировал 

достаточно высокую отзывчивость в тестах скорости. Если бы BenQ удалось разогнать 

его до 120 Гц и, возможно, добавить технологию согласования частоты кадров, то 

BL3201PT стал бы лакомым куском для любого геймера. Играть на гигантском экране с 

разрешением UHD итак очень приятно, а с частотой обновления 120 Гц и FRM – это 

было бы просто наслаждение. В любом случае, мы настоятельно рекомендуем обратить 
внимание на BL3201PT при выборе монитора.  

Полный обзор "BenQ BL3201PT 32-inch Ultra HD Monitor Review" (англ.).  

Лучший монитор | Dell UltraSharp UP3214Q  

 

 

 Лучшая цена в США: $ 2000 



 Лучшая цена в России: 150 600 руб. 

Dell UP3214Q относится к продуктам первого поколения. И теперь, когда мы 

протестировали больше 4K-мониторов, выяснилось, что продукт Dell предлагает чуть 
больше, чем другие решения.  

Во-первых, это единственный 32-дюймовый UHD-дисплей с цветовой гаммой Adobe 

RGB. При цене приблизительно $1700 он находится между Sharp PN-K321 и Asus 

PQ321Q. Но поскольку эти решения не предлагают возможность использования 

широкого цветового охвата, очевидно, что выбор падёт на монитор Dell.  

Для разрешений UHD размер экрана очень важен, поскольку элементы Windows c 

масштабированием DPI выглядят не очень качественно. После выхода Windows 7 ОС 

дела, конечно, пошли на лад, но по сравнению с Mac OS качество изображения все ещё 

хромает. Пока Microsoft не реализует улучшенную поддержку мониторов UHD с более 

высокой пиксельной плотностью, лучше придерживаться дисплеев с большой 
диагональю.  

В наших тестах Dell UP3214Q обогнал по контрастности и точности цветопередачи два 

других 32-дюймовых монитора с матрицами IGZO. Показатели оттенков серого и гаммы 

также относятся к профессиональному уровню. Этот монитор не обязательно 

калибровать, поскольку в комплекте с каждым таким мониторов есть сертификат с 

данными проверки характеристик каждого образца. Калибровку можно выполнить с 

помощью экранного меню либо прилагаемого приложения. Благодаря двум 

программируемым режимам, вы можете создавать собственные предустановки с любым 
диапазоном цветовой гаммы от sRGB до Adobe RGB.  

Тем не менее, цены на Dell UP3214Q очень высоки. Но учитывая, что сразу после 

премьеры он был доступен по цене $3000, мы должны радоваться, что цены на UHD 
падают, привлекая всё больше энтузиастов в мир ультравысоких разрешений.  

Вернуться на первую страницу обзора: Лучший монитор: текущий анализ 

рынка  

Лучший монитор | Большие мониторы  

 

Большие 

Модель BenQ BL3200PT 

Лучшая цена в США, $ 600 

Лучшая цена в РФ, руб. 32 500 

Диагональ экрана, дюйм 32 

Соотношение сторон 16:9 

Тип панели и фоновой подсветки AMVA, W-LED 

Разрешение и частота обновления 2560x1440 @ 60Гц 

Глубина цвета и цветовой охват 10-bit / sRGB 

Время отклика (GTG), мс 4 

Яркость, кд/м2 300 

Видео входы 1 DisplayPort, 1 DVI, 1 HDMI, 1 VGA 

Многие пользователи предпочитают использовать один большой монитор вместо 

нескольких маленьких. При разрешении QHD и выше экранного пространства 

достаточно, чтобы работать одновременно с несколькими открытыми окнами, что 
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делает работу на таком мониторе более продуктивной и удобной. Панели такого 

размера редки и дороги, но учитывая, что диагональ 27 дюймов постепенно становится 

новым стандартом, можно ожидать, что в будущем 30-дюймовых моделей станет 
заметно больше.  

Требования к мониторам в данной категории:  

 Все параметры бизнес-класса, а также: 
 Диагональ экрана минимум 30 дюймов 

Лучший монитор | BenQ BL3200PT  

 

 

 Лучшая цена в США: $ 600 
 Лучшая цена в России: 32 500 руб. 

В прошлом году компания BenQ передала нам для проведения тестов монитор 

BL3200PT. Экран выполнен по технологии AMVA с разрешением 2560x1440 пикселей и 

пиксельной плотностью 92 точек на дюйм. Это золотая середина для ОС Windows, 

поскольку вам не придётся масштабировать шрифты и иконки, чтобы они были 

читаемы. При этом вы получите рабочее пространство настоящего QHD-экрана. 

Технология AMVA означает, что контрастность панели примерно вдвое больше, чем в 

IPS или TN-дисплее, а уровень чёрного очень низок. На нём удобно смотреть фильмы и 



выполнять повседневные задачи. Хотя монитор довольно дорогой, почти 3000 см2 

площади экрана трудно переоценить!  

Читать обзор "BenQ BL3200PT Review: A 32-Inch AMVA Monitor At 2560x1440" 
(англ.)  

Вернуться на первую страницу обзора: Лучший монитор: текущий анализ 
рынка  

Лучший монитор | Ультраширокие мониторы  

 

Ультраширокие 

Модель AOC Q2963PM LG 34UC97 LG 34UM95 

Лучшая цена в США, 

$ 
350 1150 830 

Лучшая цена в РФ, 

руб. 
21 120 87 750 59 250 

Диагональ экрана, 

дюйм 
29 34 34 

Соотношение сторон 21:9 21:9 (изогнутый) 21:9 

Тип панели и 

фоновой подсветки 
AH-IPS / W-LED AH-IPS / W-LED W-LED, edge array 

Разрешение и 

частота обновления 
2560x1080 @ 60Гц 3440x1440 @ 60Гц 3440x1440 @ 60Гц 

Глубина цвета и 

цветовой охват 
8-bit / sRGB 8-bit / sRGB 10-bit (8-bit w/FRC) 

/ sRGB 

Время отклика 

(GTG), мс 
5 5 14 

Яркость, кд/м2 300  320 

Видео входы 1 HDMI, 1 

DisplayPort, 1 DVI, 

1 VGA 

1 DisplayPort, 2 

HDMI, 2 Thunderbolt 
1 DisplayPort, 2 

HDMI, 2 Thunderbolt 

В нашем первом обзоре ультраширокого монитора мы говорили, что соотношение 21:9 

дало ответ на вопрос, который никто не задавал. С тех пор начали появляться более 

крупные мониторы с более высоким разрешением. Поэтому мы посчитали нужным 
сделать выборку лучших моделей.  

Требования к мониторам в данной категории:  

 Все параметры бизнес-класса, а также: 

 Погрешность цвета и оттенков серого без калибровки ниже четырёх Delta E; 

 Цвет и оттенки серого можно откалибровать до погрешности менее трёх Delta E; 

 Показатель гаммы близок к 2,2; 

 Контрастность более 1000:1; 

 Погрешность однородности засветки экрана не более 10% для белого и чёрного 

поля 

Лучший монитор | AOC Q2963PM  
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 Лучшая цена в США: $ 350 
 Лучшая цена в России: 21 120 руб. 

Дисплей формата 21:9 подойдёт не всем. Тем не менее, некоторые пользователи 

считают их хорошей альтернативой конфигурациям из нескольких мониторов. В 

прошлом году мы рассмотрели два ультрашироких монитора первого поколения NEC 

EA295WMi и AOC Q2963PM. Оба дисплея показали отличные результаты тестов, но 
AOC оказался на $200 дешевле.  

AOC Q2963PM имеет в комплекте весьма полезный менеджер окон. Это приложение 

позволяет автоматически подгонять размер и расположение окон в четырёх 

предустановленных областях экрана. В тестах мы отметили его высокую контрастность 

(около 1200:1) как после калибровки, так и по стандарту ANSI. Цвет и точность 

оттенков серого не совсем отвечают требованиям решений профессионального класса, 

однако погрешности 1,48 и 1,19 Delta E соответственно не так уж и далеки от 
совершенства.  

По нашему мнению, единственный недостаток AOC Q2963PM заключается в 

недостаточном размере экрана для соотношения 21:9. Вот почему в качестве 

альтернативы мы предлагаем LG 34UM95. Однако если бюджет ограничен, то AOC 

Q2963PM является более доступным ультрашироким монитором. Учитывая отличную 
функциональность и качество, он заслуживает место в вашем списке покупок.  

Читать "Обзор монитора AOC Q2963PM: игры на разрешении 2560x1080 
пикселей"  

Лучший монитор | LG 34UM97  
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 Лучшая цена в США: $ 1150 
 Лучшая цена в России: 87 750 руб. 

На выставке CES, проходившей в январе этого года, почти все производители 

представили свои мониторы с изогнутыми экранами. HP, Samsung, Dell и AOC 

продемонстрировали 34-дюймовые ультраширокие модели, а также один монитор с 

диагональю 27-дюймов и соотношением сторон 16:9. Но на текущий момент только LG 

действительно производит изогнутые панели, и вполне логично, что именно эта 

компания первой на рынке представила изогнутые дисплеи пару месяцев назад. К 
счастью для нас, в нашу лабораторию пришла модель 34UC97.  

Судя по комментариям, мнения читателей разделились. Одним изогнутость 

понравилась, другие не понимали, в чем ее смысл. Мы не могли ответить на вопрос, 

пока сами не испытали такой монитор. Он оказался тоньше, чем кажется на 

фотографиях. Вокруг данной технологии ведется много споров, например, 

соответствует ли изогнутость неровной линии обзора глаз человека, и действительно 

ли она охватывает периферийное зрение. В процессе использования изогнутый экран 

нам показался вполне жизнеспособным. Ультраширокий формат нам нравится за то, что 

позволяет разворачивать на экране больше приложений, при этом изображение не 

разделяется рамками, как в конфигурациях из нескольких дисплеев, да и места на 

столе один монитор занимает меньше. В данном случае изогнутый экран позволяет 

меньше крутить головой из стороны в сторону.  

34UC97 – далеко не дешевый монитор, но такая цена связана не только с изогнутым 

экраном. После калибровки контрастность достигла почти 1000:1, а это значение мы 

берем в качестве эталона, в основном за глубокий черный цвет. Погрешность оттенков 

серого до калибровки составляет 2,57 Delta E, после – всего 0,72 Delta E. Монитор 

оснащается системой управления цветом, которая помогла получить среднюю ошибку 

цветовой гаммы 2,15 Delta E. Профессионалы, работающие с графикой, которые хотели 

бы получить более качественные цвета в sRGB мониторе, могут уверенно рассчитывать 

на площадь цветового охвата, равную 101,94% вышеупомянутой палитры.  



Изогнутый экран понравится не каждому пользователю, но мы настоятельно 

рекомендуем сначала попробовать поработать с 34UC97, прежде чем делать выводы. 

Нам очень понравилось пользоваться этим монитором, и было жалко возвращать его 

LG. В ближайшие месяцы мы планируем проанализировать еще несколько изогнутых 

дисплеев.  

Полный обзор "LG 34UC97 34-Inch Ultra-Wide Curved Monitor Review" (англ.).  

Лучший монитор | LG 34UM95  

 

 

 Лучшая цена в США: $830 
 Лучшая цена в России: 59 250 руб. 

Мы считаем ультраширокие мониторы нишевыми продуктами, поскольку из-за 

маленькой высоты 29 см при диагонали 73,3 см они выглядят "сплющенными" в таких 

задачах, как просмотр веб-страниц и работа с текстом. LG учла эти особенности и 

представила модель LG 34UM95. При диагонали 34 дюйма (86,3 см) высота 

соответствует высоте популярной у QHD-дисплеев диагонали 27дюймов. Это означает, 

что плотность пикселей составит те же 109 ppi, но бонусом вы получите ещё 19,6 см 
ширины.  

LG также оснащает свой LG 34UM95 менеджером окон, благодаря которому можно 

легко сконфигурировать окна в стиле нескольких рабочих столов. У этого монитора 

есть уникальная особенность – порт Thunderbolt. Это первый монитор, не относящийся 

к продукции Apple, но рассчитанный на пользователей Mac.  

После калибровки LG 34UM95 погрешность оттенков серого составила 0,93 Delta E, а 

цветовой гаммы – 1,18 Delta E. Монитор LG даёт превосходную картинку, поскольку 

гамма и контрастность тоже на высоте. Единственное, что может отпугнуть, - это цена 
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на уровне $1000, который относит эту модель к категории роскошных продуктов 

бизнес-класса.  

Если у вас достаточно денег и есть желание купить красивый и качественный монитор, 

обеспечивающий шикарное изображение, будет трудно найти нечто, что превзойдёт LG 

34UM95 по потребительским свойствам, разве что модели с искривлёнными экранами, 

которые мы ожидаем в следующем месяце!  

Читать "LG 34UM95: обзор ультраширокого 34-дюймового QHD-монитора"  

Мы будем изменять и дополнять список новыми мониторами из наших обзоров, а также 

знакомить вас с новыми продуктами и разработками в сегменте компьютерных 

дисплеев. Оставайтесь с нами.  
 

THG рекомендует: 

Архив: Лучший монитор за ноябрь 2014 

Архив: Лучший монитор за декабрь 2014 

Архив: Лучший монитор за февраль 2015 

Архив: Лучший монитор за март 2015 

 

Вернуться на первую страницу обзора: Лучший монитор: текущий анализ 

рынка  

КОНЕЦ СТАТЬИ 

 

Координаты для связи с редакцией: 

Общий адрес редакции: thg@thg.ru; 
Размещение рекламы: Roman@thg.ru; 
Другие координаты, в т.ч. адреса для отправки информации и пресс-релизов, приглашений 
на мероприятия и т.д. указаны на этой странице.  

 

Копирование и распространение информации, упомянутой на страницах THG.ru возможно только 
при наличии у вас письменного разрешения руководства издания. По вопросам использования 

наших статей обращайтесь по электронной почте. 

THG.ru ("Русский Tom's Hardware Guide") входит в международную сеть изданий 
Best of Media 
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