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Лучший монитор: текущий анализ рынка
Редакция THG

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 какиелибо детали.

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 с частотой обновления 144 Гц
Сейчас игровые мониторы все чаще оснащаются технологиями переменной частоты обновления экрана, но многие пользователи
ограничиваются обычными моделями с частотой до 144 Гц. Известно, что технология GSync добавляет к стоимости монитора около
$200, в то время как модели с поддержкой FreeSync продаются по более высокой цене. Однако, когда частота кадров высокая,
разрывы кадров не так заметны, и смена картинки кажется более плавной и естественной. Хотя при покупке нового игрового монитора
мы в первую очередь рекомендуем модели с адаптивной частотой обновления, хорошие впечатления можно получить и с одним из
приведенных ниже мониторов, отличающихся более доступной ценой.

Лучший монитор | Обновления за июнь 2016
В этом месяце наш список лучших игровых мониторов с частотой обновления экрана 144 Гц остался без изменений.

Лучший монитор | Сводная таблица
Игровые мониторы с частотой обновления 144 Гц
FHD

FHD

FHD

FHD

QHD

Модель

BenQ XL2430T LG 24GM77

AOC
G2460PQU

BenQ
XL2720Z

BenQ
XR3501

Лучшая цена в
США, $

350

260

230

360

900

Лучшая цена в
РФ, руб.

22900

н/д

17600

26600

54500

Награда

2015 Editor
Recom

2015 Editor
Recom

2014 Editor 2014 Editor
Recom
Recom

2015 Editor
Approv

Диагональ
экрана, дюйм

24

24

24

27

35

Соотношение
сторон

16:9

16:9

16:9

16:9

21:9

Тип панели

TN

TN

TN

TN

AMVA

Тип фоновой
подсветки

WLED

WLED

WLED

WLED

WLED,
edge array

Максимальное
разрешение

1920x 1080

1920x 1080

1920x
1080

1920x 1080

2560x 1080

144

144

144

144

Максимальная 144
частота
обновления, Гц
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Глубина цвета

8бит (6бит с 8бит
FRC)

8бит (6
бит с FRC)

8бит (6бит
с FRC)

8бит

Цветовой охват sRGB

sRGB

sRGB

sRGB

sRGB

Время отклика
(GTG), мс

1

1

1

1

4

Яркость, кд/м2

350

350

350

300

300

Видео входы

2 HDMI, 1
2 HDMI, 1
1
2 HDMI, 1
2x
Display Port, 1 Display Port, 1 DisplayPort Display Port, DisplayPort,
DVI, 1 VGA
DVI, 1 VGA
1 DVI, 1 VGA 2 x HDMI

Лучший монитор | BenQ XL2430T

Лучшая цена в США: $350
Лучшая цена в России: 22900 руб.
Если GSync вам не нужна, но вы хотите получить частоту обновления 144 Гц и функцию снижения размытости движения, BenQ есть что
вам предложить. Новый 24дюймовый XL2430T, как и другие протестированные нами игровые мониторы, использует TNпанель и
отличается высоким качеством сборки.
Чтобы с максимальной пользой использовать функцию снижения размытости, монитор должен обладать высокой светоотдачей,
способной преодолеть затемнение, возникающее при применении стробирования подсветки. Яркость XL2430T достигает почти 370 кд/м2.
Самое приятное, что снижение размытости будет стоить вам всего 51% от этого значения. Из всех реализаций этой функции, что мы
видели, у этого 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 понимает, поэтому на штатных
параметрах погрешность оттенков серого составляет всего 1,44 DeltaE, а цветовой гаммы – 2,4dE (по данным наших тестов). С такими
показателями можно просто подключить монитор и играть, не беспокоясь о качестве цветопередачи.
Ещё одной любопытной отличительной чертой является пульт S Swith. Он позволяет управлять OSDменю 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
мониторах, так как она значительно упрощает навигацию по меню. Вышеупомянутые функции в сочетании с превосходным качеством
сборки BenQ XL2430T склоняют наши сердца в его сторону.
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) и беспрецедентная скорость (плюс GSync) делают этот монитор одним из самых
привлекательных для игр.
Полный обзор "Обзор монитора BenQ XL2430T: создан для игры".

Лучший монитор | LG 24GM77
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Лучшая цена в США: $260
Лучшая цена в России: н/д
LG со своим 24дюймовым 24GM77 попала прямо в точку, выставив его за $300. В дополнение к отличному качеству сборки вы
получаете лучшую реализацию технологии снижения размытия в движении из всех, что мы видели. Функция Motion 240 использует
стробирование подсветки, как и другие мониторы, но снижает светоотдачу всего на 15 процентов 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
качественную реализацию технологии, чем другие решения.
Кроме того 24GM77 оснащается функцией Dynamic Action Sync. Не следует путать ее с GSync 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 все игровые функции доступны на специальной клавиатуре по центру нижней части лицевой панели. 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: 24дюймовый монитор с частотой обновления 144 Гц"

Лучший монитор | AOC G2460PQU

Лучшая цена в США: $230
Лучшая цена в России: 17600 руб.
Монитор с TNпанелью AOC G2460PQU 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 GSync, 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 24дюймовый G2460PQU с частотой обновления 144 Гц определённо
заслуживает вашего внимания.
Полный обзор "AOC G2460PQU 24inch 144 Hz Gaming Monitor Review" (англ.)
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Лучший монитор | BenQ XL2720Z

Лучшая цена в США: $360
Лучшая цена в России: 26600 руб.
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 SSwitch для контроля OSDменю.
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 вывода изображения и минимальным проявлением эффекта
размытия движущихся объектов, этот монитор прекрасно подойдёт для любителей динамичных игр.
Полный обзор "Обзор монитора BenQ XL2720Z: инструмент геймера"

Лучший монитор | BenQ XR3501

Лучшая цена в США: $900
Лучшая цена в России: 54500 руб.
Мы уже отзывались положительно об изогнутых панелях для игр и развлечений. Небольшой эффект оборачивания добавляет более
глубокое чувство погружения в игру. Многие пользователи до сих пор спрашивают: "зачем?", но мы говорим: "почему бы и нет?"
BenQ делает интересный виток в своей категории. Вопервых, он на дюйм больше других ультрашироких мониторов, как изогнутых, так
и плоских. Вовторых, это единственный дисплей, оснащенный матрицей AMVA. То есть его коэффициент контрастности минимум в два
раза превышает таковые у дисплеев IPS или TN благодаря очень глубокому черному цвету. Втретьих, это единственный ультраширокий
монитор с частотой обновления экрана 144 Гц. И вчетвертых, он имеет чуть более резкую степень искривления 2000R (более 2
метров). Так что же в нем может не нравиться?
Немного расстраивает отсутствие хотя бы FreeSync. Понятно, что частота обновления 144 Гц устраняет множество артефактов и
разрывов практически не будет, если частота кадров в игре составляет 80 FPS или около того. Такой скорости будет не трудно добиться
изза другого упущения монитора XR3501 – разрешающая способность по вертикали составляет всего 1080 пикселей.
В теории это можно посчитать за серьезный недостаток, и мы тоже сначала относились к нему скептически. Но как только мы начали
играть на этом мониторе, потрясающее качество изображения и высокая частота обновления заставили нас забыть о нехватке
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пиксельной плотности. XR3501 блистал во всех играх, которые мы запускали. Он действительно повышает степень погружения в
виртуальное окружение, и относительно невысокое разрешение ни капли не портит впечатления.
XR3501 не дешев. Фактически он стоит столько же, сколько другие изогнутые дисплеи с большим количеством пикселей. Но у него есть
некоторые уникальные особенности. Прежде чем делать какието выводы, мы советуем сначала увидеть его вживую. Вы просто не
сможете отказаться, попробовать поиграть на нем!
Полный обзор "BenQ XR3501 35Inch Curved Monitor Review" (англ.)
THG рекомендует:
Архив: Лучший монитор
Архив: Лучший монитор
Архив: Лучший монитор
Архив: Лучший монитор
Архив: Лучший монитор
Архив: Лучший монитор
Архив: Лучший монитор
Архив: Лучший монитор
Архив: Лучший монитор
Архив: Лучший монитор
Архив: Лучший монитор

за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за

ноябрь 2014
декабрь 2014
февраль 2015
март 2015
апрель 2015
май 2015
июнь 2015
ноябрь 2015
декабрь 2015
март 2016
апрель 2016

Лучший монитор | Модели с частотой обновления 60 Гц
Большинству пользователей нужен просто надежный монитор с частотой обновления 60 Гц. Идеальный дисплей точно передает палитру
цветов sRGB/Rec.709, имеет гаммакривую 2.2 и температуру белого цвета 6500 Кельвинов. В последнее время мы видели много
мониторов, которые приблизились к этому уровню без дополнительной калибровки. В отдельных случаях нужно было лишь немного
поиграться с настройками, причем для этого не требовались дорогостоящие калибраторы и специализированное ПО.

Лучший монитор | Обновления за июнь 2016 года
В этом месяце мы добавили в список рекомендуемых моделей монитор NEC EA305WMi с соотношением сторон 16:10. Такой соотношение
сторон встречается редко, но оно довольно удобно как в альбомной, так и в портретной ориентации. Раньше оно встречалось чаще, но с
повсеместным распространением стандарта 16:9 в HDTV, компьютерные мониторы последовали этой тенденции, якобы для снижения
производственных затрат.

Лучший монитор | Сводная таблица
Стандартные мониторы с частотой обновления 60 Гц
UHD

FHD

UHD

ViewSonic VX2475 SMHL

BenQ
VZ2470H

NEC EA275UHD

Лучшая цена в США, 380
$

180

660

Лучшая цена в РФ,
руб.

31030

н/д

72000

Награда

2015 Editor Recom

2016 Editor
Approv

2015 Editor Approv

Диагональ экрана,
дюйм

23,6

24

27

Соотношение сторон

16:9

16:9

16:9

Тип панели

PLS

AMVA

AHIPS

Тип фоновой
подсветки

WLED, edge array

WLED,
edge array

WLED, edge array

Максимальное
разрешение

3840x 2160

1920x 1080

3840x 2160

Максимальная
частота обновления,
Гц

60

75

60

Глубина цвета

8бит

8бит

10бит

Цветовой охват

sRGB

sRGB

sRGB

Время отклика
(GTG), мс

4

4

6

Яркость, кд/м2

300

250

350

Видео входы

1 x DisplayPort 1.2a, 2 x
HDMI 2.0 (1 x MHL)

2 x HDMI
1 x DisplayPort 1.2, 1 x
1.4, 1 x VGA HDMI 2.0, 1 x DVI

Модель

Стандартные мониторы с частотой обновления 60 Гц
UHD
Модель

UHD

Asus PB287Q Samsung
U28D590D

QHD
NEC EA305WMi

Лучшая цена в США, $ 450

500

1400

Лучшая цена в РФ,
руб.

39100

н/д

н/д

Награда

2014 Editor
Recom

2014 Editor
Recom

2016 Editor Approv

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

5/25

02.04.2017

Лучший монитор | текущий анализ  THG.RU
Диагональ экрана,
дюйм

28

28

30

Соотношение сторон

16:9

16:9

16:10

Тип панели

TN

TN

AHIPS

Тип фоновой
подсветки

WLED

WLED

GBrLED, edge array

Максимальное
разрешение

3840x 2160

3840x 2160

2560x 1600

Максимальная частота 60
обновления, Гц

60

60

Глубина цвета

10бит (8
бит с FRC)

10бит (8
бит с FRC)

10бит

Цветовой охват

sRGB

sRGB

sRGB

Время отклика (GTG),
мс

1

1

6

Яркость, кд/м2

330

370

350

Видео входы

1
DisplayPort,
2 HDMI

1
DisplayPort,
2 HDMI

1 x DisplayPort in, 1 x DisplayPort
out 1 x HDMI, 1 x DVI

Стандартные мониторы с частотой обновления 60 Гц
QHD

UHD

UHD

Модель

Asus PB328Q

BenQ BL3201PT

Dell U3415W

Лучшая цена
в США, $

500

500

740

Лучшая цена
в РФ, руб.

51000

53050

62000

Награда

2016 Editors
Choice

2015 Editor Approv

2015 Editor Recom

Диагональ
экрана, дюйм

32

32

34

Соотношение
сторон

16:9

16:9

21:9

IPS

AHIPS

WLED, edge array

WLED, edge array

Максимальное 2560x 1440
разрешение

3840x 2160

3440x 1440

Максимальная 75
частота
обновления,
Гц

60

60

Глубина цвета 10бит

10бит (8бит с FRC)

10бит (8бит+FRC)

Цветовой
охват

sRGB

sRGB

Время отклика 4
(GTG), мс

1

5

Яркость, кд/
м2

300

350

300

Видео входы

1 x DisplayPort
in, 1 x HDMI, 1 x
DVI, 1 x VGA

1 x DisplayPort, 1 x
miniDisplayPort, 2 x
HDMI, 1 x DVI

2 x DisplayPort inputs, 1 x
DisplayPort output 1 x
HDMI/MHL, 1 x HDMI 2.0

Тип панели
Тип фоновой
подсветки

WLED

sRGB

Лучший монитор | ViewSonic VX2475SMHL
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Лучшая цена в США: $380
Лучшая цена в России: 31030 руб.
Монитор ViewSonic VX2475Smhl4K использует в конструкции отзывчивую панель с низкой входной задержкой. При результате 63 мс в
нашем тесте задержки он находится на одном уровне с IPSмониторами других компаний с меньшей пиксельной плотностью. Точность
цветопередачи также является одним из его преимуществ. После калибровки оттенков серого наш образец показал ошибку белой точки
0,80 dE, а погрешность в тесте цветовой гаммы составила всего 1,46 dE. Показатели контрастности лучше, чем у многих более дорогих
UHDмониторов.
Высокая пиксельная плотность означает маленькие шрифты и иконки, но при установке масштабирования dpi до 150% элементы
читаются гораздо лучше. После калибровки результаты улучшаются. Мы считаем, что это достойный выбор для пользователей, которым
требуется высокое разрешение при относительно компактном размере. ViewSonic VX2475Smhl4K определенно стоит вашего внимания.
Полный обзор "ViewSonic VX2475Smhl4K: обзор 24дюймового UHDмонитора"

Лучший монитор | BenQ VZ2470H – FHD 24 дюйма

Лучшая цена в США: $180
Лучшая цена в России: н/д
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Мы нечасто рассматриваем мониторы, главной чертой которых является стильный внешний вид, однако у BenQ VZ2470H есть и другая
интересная особенность – высококонтрастная VAпанель. В ходе нашего анализа выяснилось, что VZ2470H является очень способным
дисплеем с высокой точностью цветопередачи и отличных качеством изображения. И даже казуальные геймеры смогут оценить быстрый
отклик панели, если смирятся с частотой обновления 60 Гц.
На рынке представлено много так называемых безрамочных мониторов, к которым и относится данная модель BenQ. Когда питание
выключено, границ экрана действительно не видно. Но когда на экране есть изображение, появляется тонкая 11миллиметровая рамка
сверху и по бокам. Она более узкая, чем у большинства других моделей и хорошо подходит для конфигураций из нескольких
мониторов. Эта модель заслуживает внимание по еще одной причине – ее цена на рынке не превышает $200. Относительно невысокое
разрешение 1920x1080 точек при небольшой диагонали 24 дюйма не является серьезным недостатком.
Качество изображения VAпанелей не вызывает нареканий. Оно настолько хорошее, что мы готовы отказаться от высокого разрешения
в пользу контрастности, которая часто превышает 3000:1. В каждом нашем тесте, включая сложный бенчмарк ANSI, VZ2470H превысил
этот уровень. Если учесть превосходную точность цветопередачи, оттенков серого и точность гаммы, этот бюджетный монитор отлично
справится почти с любыми задачами. Белый корпус и стильная подставка выглядят дорого и выделяют эту модель на фоне целого моря
серых и черных прямоугольников.
Полный обзор "BenQ VZ2470H 24inch AMVA Monitor Review" (англ.)

Лучший монитор | NEC EA275UHD

Лучшая цена в США: $660
Лучшая цена в России: 72000 руб.
Совсем недавно начала формироваться новая категория: Ultra HDмониторы с 27дюймовой матрицей IPS. Компания NEC как всегда
отличилась качеством сборки как у танка, в итоге получился продукт достойный места рядом с высокопроизводительной рабочей
станцией корпоративного класса. Монитор EA275UHD предлагает яркое и четкое изображение, разнообразные варианты настройки и
хорошую точность цветопередачи без калибровки. Кроме того, это один из самых ярких дисплеев из тех, что мы тестировали.
Показатель светоотдачи составляет более 471 кд/м2.
В наших тестах монитор при штатных настройках показал контрастность более 1100:1. По показателям тестов цвета и оттенков серого
он находится среди лучших UHDмониторов. Единственный недостаток обнаружился в гаммакривой, который легко исправить с
помощью калибровочный программы SpectraView, которую предлагает NEC.
EA275UHD стоит дороже моделей с 28дюймовыми TN/UHD экранами, но за дополнительную цену вы получите панель IPS с
превосходными углами обзора и более яркой картинкой, плюс сетевые функции, которые наверняка понравятся менеджерам в сфере
IT. Если добавить к этим преимуществам качество сборки и высокий уровень техподдержки NEC, то мы получим весьма точный
инструмент, а не просто очередной дисплей высокого разрешения.
Если 32дюймовый Ultra HD экран для вас слишком большой или дорогой, новая категория 27дюймовых дисплеев может вам помочь. И
если вы выберите NEC, то можете быть уверены, что получите продукт высокого качества. Мы без всякого сомнения рекомендуем
EA275UHD.
Полный обзор "NEC EA275UHD 27inch UHD Monitor Review" (англ.)

Лучший монитор | Asus PB287Q
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Лучшая цена в США: $450
Лучшая цена в России: 39100 руб.
Когда мы опубликовали обзор первого Ultra HDмонитора до $1000 – Asus PB287Q, он продавался примерно за $650, но сегодня цена
снизилась до уровня $550.
Этот монитор построен на TNпанели 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 TNпанелей.
Если наличие IPSматрицы 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 GSync, придётся отказаться от 48 ppi и купить чтото 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.
Полный обзор "Обзор монитора Asus PB287Q: 28 дюймов и разрешение Ultra HD за $650"

Лучший монитор | Samsung U28D590D
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Лучшая цена в США: $500
Лучшая цена в России: н/д
Хотя UD590 опирается на старую технологию TN, монитор обеспечивает отличную цветопередачу и имеет лишь незначительные ошибки
цветовой гаммы  в среднем 1,72dE. Это значение довольно близко к некоторым дорогим профессиональным мониторам, которые мы
успели протестировать. Показатель точности оттенков серого после калибровки еще лучше – 0,76dE. Без калибровки картинка тоже
отличная. Погрешность на заводских настройках составляет всего 2,11dE. График гаммы почти идеально ровный, а разница между
наибольшим и наименьшим значениями – всего на всего 0,08.
Мы считаем, что контрастность имеет наибольшее влияние на качество изображения. В этом плане UD590 находится гдето 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/м2.
От конкурентов монитор Samsung отличает функция Magic Angle. Она эффективно улучшает качество изображение при внеосевых
углах просмотра за счёт изменения гаммы дисплея. В теории это похоже на некоторую уловку, но в наших тестах она легко доказал
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 32дюймовых Ultra HD мониторов.
Полный обзор "Samsung U28D590D: обзор 28дюймового Ultra HD монитора".

Лучший монитор | NEC EA305WMi – QHD 30 дюймов
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Лучшая цена в США: $1400
Лучшая цена в России: н/д
Мы боялись, что уже не увидим новых мониторов формата 16:10, и очень удивились, когда NEC представила две новых модели с таким
соотношением сторон. Они обе попали в наш список рекомендаций благодаря высокому качеству сборки и яркому, насыщенному
изображению. Дисплеи серии EA ориентированы на корпоративных клиентов и не имеют заводской калибровки и настроек гаммы.
Панель LG, используемая в мониторе EA305WMi, выводит изображение в палитре Adobe RGB. Если вам нужна палитра sRGB, мы
рекомендуем модель PA302W.
30дюймовый EA305WMi отлично подходит для ежедневного использования, если позволяет бюджет. Привыкнув к формату 16:10, вам
будет трудно вернуться к 16:9. Дополнительная высота экрана (160 пикселей) позволяет реже прокручивать документы и веб страницы.
В портретной ориентации вы можете смотреть материалы большого формата, например оркестровую партитуру или киноафиши. Это
довольно логичная модель использования экранного пространства и очень жаль, что сегодня найти такие мониторы становится все
труднее.
Наши тесты показали, что для раскрытия потенциала этого монитора необходима калибровка, благодаря которой можно получить яркие,
точные цвета и превосходное качество изображения. Качество сборки мониторов NEC трудно переоценить, лишь некоторые
профессиональные модели BenQ могут к ним приблизиться.
EA305WMi обойдется не дешево, но это превосходный монитор, подтверждающий высказывание, что “вы никогда не пожалеете, купив
лучшее”. После него будет очень трудно привыкнуть к другим продуктам.
Полный обзор "NEC EA305WMi 30inch 16:10 IPS Monitor Review" (англ.)

Лучший монитор | Asus PB328Q  QHD

Лучшая цена в США: $500
Лучшая цена в России: 51000 руб.
Мы пока не встретили совершенный дисплей, но Asus PB328Q максимально приблизился к этому уровню. Нам очень нравится высокая
контрастность панелей по технологии VA, и монитор PB328Q обладает втрое большим коэффициентом контрастности по сравнению с
лучшими IPS мониторами. Что еще приятнее, он имеет самую высокую точность цветопередачи из всех мониторов, что мы видели, как
с калибровкой, так и без нее. Многие пользователи называют этот монитор близким к идеалу, и после наших тестов, мы с ними
согласны.
В 2014 году мы рассматривали другой монитор с такой же панелью AMVA, это был BenQ BL3200PT. 32 дюйма  это отличная диагональ
для QHDдисплея (2560x1440 пикселей), в таком случае достигается хорошая пиксельная плотность 92 пкс/дюйм. Это значение хорошо
подходит для ОС Windows, особенно для более старых версий, поскольку вам не придется изменять масштаб текста и иконок, чтобы без
труда их прочесть.
Высокая контрастность  это хорошо, но мы также хотим видеть более высокую точность цветопередачи после калибровки и на
заводских настройках. Монитор PB328Q в этом тоже преуспел. Показатели при параметрах по умолчанию довольно хорошие и можно
обойтись без калибровки. Но благодаря небольшим корректировкам принципиальные пользователи могут добиться от этой модели
профессионального уровня отображения. И что самое приятное, этот монитор можно найти меньше чем за $600. Фактически
единственной недостатком по сравнению более дорогой серией Asus ProArt является отсутствие опции выбора цветовой палитры Adobe
RGB.
Для общих задач и работы, связанной c цветом в палитре sRGB, монитор PB328Q не имеет недостатков. И если вы планируете на нем
играть (кто ж откажется поиграть на 32дюймовом мониторе?!) частоту обновления экрана можно поднять до 75 Гц. Таким образом, вы
получите более плавные движения камеры и пониженную входную задержку, если сравнивать с типичным монитором на 60 Гц. Если у
вас есть деньги и достаточно свободного пространства на рабочем столе, обязательно обратите внимание на PB328Q. И, между прочим,
это единственный не профессиональный дисплей, получивший нашу награду "Editors' Choice Award".
Полный обзор "Asus PB328Q 32inch AMVA QHD Monitor Review" (англ.)
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Лучший монитор | BenQ BL3201PT

Лучшая цена в США: $500
Лучшая цена в России: 53050 руб.
В августе 2014 года мы рассмотрели монитор BenQ BL3200PT. На тот момент он был, да и сейчас остается одним из лучших больших
экранов, которые мы когдалибо тестировали. VAпанель высокой контрастности имела разрешение QHD и предлагала все, чтобы
необходимо пользователю в большом экране, кроме разрешения Ultra HD.
BenQ исправила этот недостаток, выпустив модель BL3201PT. В обновленном продукте изменилось не только название. Увеличилась
пиксельная плотность 32дюймового экрана. Но что самое приятное, розничная цена дисплея стала значительно ниже $1000. По
сравнению с тремя IGZOмониторами Sharp, Dell и Asus, которые до сих пор представлены на рынке с ценой около $1400, это
существенный прорыв в ценообразовании. Не хватает в нем только VAпанели супервысокой контрастностью и широкой цветовой
гаммой, но все это есть в Dell UP3214Q.
Мы много раз говорили о подборе правильный пиксельной плотности для Windows. В данном случае, больше – не всегда лучше. Если
приходится прибегать к масштабированию шрифтов, качество изображения точно пострадает. Однако объекты в разрешении UHD на 32
дюймовом экране выглядят вполне неплохо. К масштабированию прибегать не придется, поскольку текст прекрасно читается, даже если
у вас зрение ниже нормы.
Не менее приятен тот факт, что BL3201PT не требует калибровки, что подтверждают наши собственные измерения. Достаточно
установить яркость по вкусу и можно наслаждаться работой. В дополнение ко всему монитор показал неплохую отзывчивость в наших
тестах на скорость. Если бы BenQ удалось разогнать его до 120 Гц и, возможно, добавить технологию сведения частоты кадров, то он бы
стал одним из самых желаемых геймерских мониторов. Можно представить, как приятно играть в любимый шутер на гигантском экране в
Ultra HD. Но даже без 120 Гц и технологий регулировки кадров монитор BL3201PT заслуживает внимания.
Полный обзор "BenQ BL3201PT 32inch Ultra HD Monitor Review" (англ.)

Лучший монитор | Dell U3415W
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Лучшая цена в США: $740
Лучшая цена в России: 62000 руб.
Некоторые пользователи не уверены в целесообразности использования мониторов с изогнутыми экранами, но проанализировав
несколько образцов в лаборатории, мы готовы это опровергнуть . Монитор Dell U3415W входит в наш список благодаря превосходной
панели IPS и очень высокой точности цветопередачи.
В U3415W используется изгиб 3000R, то есть если сделать из таких мониторов круг, то его радиус составит три метра. Изгиб не очень
большой и видимых искажений объектов на экране нет. Основным преимуществом является легкий эффект окружения и соотношение
сторон 21: 9 здесь более практично.
На сегодняшний день почти все изогнутые мониторы стоят около $1000, но Dell, предлагает самую высокую точность цвета. При
производстве монитор подвергается калибровке, которая подтверждается сертификатом, поэтому мы наблюдаем почти идеальную
кривую оттенков серого с отклонением всего 0,51 DeltaE. Никаких корректировок проводить не требуется. Фактически показания после
нашей калибровки не улучшились. Ошибка цветовой гаммы в среднем составляет лишь 0,94 dE.
Показатели контрастности U3415W оказались немного ниже, чем у LG 34UC97, но визуально разница не заметна. Единственный
изогнутый дисплей, который имеет лучшую глубину черного цвета – это игровой монитор BenQ XR3501, оснащаемый панелью AMVA.
Однако Dell без проблем достигает контрастности 1000:1 во всех тестах на включение/выключение.
Полный обзор "Dell U3415W 34Inch UltraWide Curved Monitor Review" (англ.)
Вернуться на первую страницу обзора: Лучший монитор: текущий анализ рынка

Лучший монитор | Модели с поддержкой технологии Nvidia GSync
На рынке имеются две технологии переменной или адаптивной частоты обновления экрана: AMD FreeSync и Nvidia GSync. Они
выполняют одну и ту же функцию – синхронизируют частоту обновления источника изображения и дисплея, чтобы предотвратить
раздражающие разрывы кадров во время быстрых движений в играх. FreeSync является частью спецификаций DisplayPort, а GSync
требует дополнительных аппаратных средств, лицензируемых у Nvida. Наличие GSync добавляет примерно $200 к цене монитора. Если
у вас уже есть современная видеокарта GeForce, выбор очевиден. Но если вам только предстоит определиться, то следует знать, что у
G Sync имеется одно преимущество. Когда частота кадров источника опускается ниже порога в 40 кадр/с, некоторые кадры
дублируются для предотвращения появления разрывов изображения. У FreeSync такой функции нет.

Лучший монитор | Обновления за июнь 2016
В этом месяце в список мониторов с поддержкой GSync добавился Acer Predator X34. В России найти новинку с ультрашироким
изогнутым экраном пока трудно, но можно заказать у крупных ритейлеров Европы и США, правда, цена "кусается" – от $1200.

Лучший монитор | Сводная таблица
Мониторы с поддержкой технологий Nvidia GSync
FHD

QHD

QHD

AOC
G2460PG

Acer
XB270HU

Asus PG279Q Acer
XB280HK

Acer
Predator X34

Лучшая цена в США, 230
$

715

770

760

1200

Лучшая цена в РФ,
руб.

29000

н/д

65 000

60 000

н/д

Награда

2015 Editor 2015 Editor 2016 Editor
Recom
Recom
Recom

2015 Editor 2016 Editor
Recom
Approv

Диагональ экрана,
дюйм

24

27

27

28

34

Соотношение сторон

16:9

16:9

16:9

16:9

21:9
(изогнутый)

Тип панели

TN

IPS

AVHA

TN

AHIPS

Тип фоновой
подсветки

WLED

WLED,
WLED
edge array

WLED,
WLED
edge array

Максимальное
разрешение

1920x
1080

2560x
1440

2560x 1440

3840x
2160

3440x 1440

Максимальная
частота обновления,
Гц

144

144

165

60

75100

Глубина цвета

8бит (6
бит с FRC)

8бит

8бит

8бит

10бит (8
бит с FRC)

Цветовой охват

sRGB

sRGB

sRGB

sRGB

sRGB

Время отклика
(GTG), мс

1

4

4

1

4

Яркость, кд/м2

350

350

350

300

300

Видео входы

1
1x
1x
1x
1x
DisplayPort DisplayPort DisplayPort, 1 DisplayPort DisplayPort,
x HDMI
1 x HDMI

Модель

UHD

WQHD

Лучший монитор | AOC G2460PG
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Лучшая цена в США: $230
Лучшая цена в России: 29000 руб.
Нам определенно нравится GSync, 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. 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. GSync работает без нареканий, если вы используете
GeForce 650Ti или более производительную карту.
Процесс калибровки G2460PG преподнес нам сюрприз. Большинство игровых мониторов отличаются приемлемой точностью, но этот
монитор от AOC по части точности оттенков серого и цветовой гаммы может сравниться с профессиональным и моделями. Естественно
геймерам не нужна идеальная точность цвета, но всё равно приятно об этом знать.
Самое интересное в этом дисплее – это 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 GSync, обязательно обратите внимание на новинку от AOC.
Полный обзор "AOC G2460PG 24Inch Monitor Review: GSync Gets Cheaper" (англ.)

Лучший монитор | Acer XB270HU

Лучшая цена в США: $715
Лучшая цена в России: н/д
Превосходный монитор Acer XB270HU может похвастаться разрешением QHD (2560x1440), точным цветовым охватом sRGB, глубиной
цвета 8бит и технологией GSync. Кроме того его IPSпанель работает со стабильной частотой обновления 144 Гц.
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Единственным недостатком по нашему мнению является функция снижения размытия, которая не имеет настроек, и за которую
производитель просит дополнительно $200. Первый недостаток не такой уж серьезный, если система в состоянии работать при 144 Гц
без разрывов кадров. Здесь функция снижения размытия имеет явно негативное влияние на яркость и контрастность, предлагая лишь
незначительное ускорение при обработке движения. При этом вы не можете использовать GSync и снижение размытия одновременно.
Какой в этом смысл?
Мы не против использования TNпанелей для игр, если их диагональ не превышает 27 дюймов. Но, как и большинство из вас, мы
предпочитаем IPS для любых задач, включая игры. На сегодняшний день Acer XB270HU является одним из лучших игровых мониторов,
которые мы тестировали.
Полный обзор "Acer XB270HU 27Inch IPS 144Hz GSync Monitor Review" (англ.)

Лучший монитор | Asus PG279Q

Лучшая цена в США: $770
Лучшая цена в России: 65000 руб.
Компания Asus первой представила монитор с поддержкой технологии GSync в 2014 году, он носил название PG278Q. Нам понравилась
новая технология, но хотелось видеть ее в сочетании с матрицей IPS вместо старой TN. Сегодня быстрые игровые IPSмониторы по
прежнему находятся в меньшинстве, но уже почти все ведущие производители выпустили модели с частотой обновления 144 Гц и
поддержкой технологий адаптивной синхронизации кадров от Nvidia или AMD. Новый премиальный продукт Asus принадлежит к линейке
Republic of Gamers. В его и без того богатый список характеристик добавилась частота обновления 165 Гц. Новая модель называется
ROG Swift PG279Q.
Никто не станет спорить, что по сравнению с TN технология IPS имеет более широкие углы обзора и более высокую однородность
подсветки экрана. Технология Twisted Nematic попрежнему присутствует на рынке лишь благодаря быстрому отклику и низкой цене.
Но когда вы увидите насыщенность изображения на IPSдисплее, вам будет трудно отказаться от него в играх. Если позволяет бюджет,
то PG279Q станет прекрасным дополнением к вашей игровой системе.
В дополнение к технологиям GSync и ULMB модель Swift обзавелась специальной опцией разгона частоты обновления до 165 Гц.
Естественно, чтобы в полной мере воспользоваться такой высокой частотой, ваша графическая система должна обеспечивать в играх
165 кадр/с при разрешении QHD. Даже GeForce Titan X не смогла дать такой скорости. Но нам удалось получить более 100 кадр/с, при
которых необходимость в технологии GSync отпадает. Движения становятся очень плавными, и геймплей оставляет совершенно новый
уровень впечатлений. PG279Q, возможно, немного обогнал свое время, но можете нам поверить, остальное железо в вашем ПК догонит
его довольно скоро.
Полный обзор "Asus PG279Q ROG Swift 27inch 165Hz Gaming Monitor Review" (англ.)

Лучший монитор | Acer XB280HK
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Лучшая цена в США: $760
Лучшая цена в России: 60000 руб.
До недавних пор Acer XB280HK был единственным Ultra HDмонитором с технологией сопоставления частоты кадров и обновления
экрана. Samsung и LG выпустили UHDпанели с FreeSync, но монитор Acer попрежнему является единственной 4Kмоделью с Nvidia G
Sync. Как и у других UHDэкранов максимальная частота обновления составляет 60 Гц. Это ограничение будет присутствовать до тех
пор, пока не будут внедрены новые стандарты HDMI и DisplayPort, обеспечивающие более высокую пропускную способность.
Этот монитор использует 8битную TNпанель Innolux с цветовой гаммой sRGB, которую можно найти в любом другом 28дюймовый UHD
дисплее. Конечно, углы обзора не так хороши, как у IPS или VA, но он предлагает высокую яркость, контрастность, неплохую точность
цветопередачи и, конечно, технологию GSync, которой нет ни в одном другом 4Kмониторе.
Даже с GSync игровой UHDмонитор требует дорогой видеокарты, если вы хотите, чтобы частота кадров поднималась выше 40 FPS. В
наших тестах, чтобы играть в Far Cry 4 при высокой детализации графики требуется GTX Titan. Такие игры как Tomb Raider и Battlefield
не так сильно нагружают GPU и, скорость в них, как правило, может превышать 60 кадров в секунду при максимальном уровне
детализации.
Любой продукт с GSync сегодня будет стоить дороже обычных мониторов, поскольку стоимость лицензирования добавляет к цене от
$100 до $200. XB280HK – не дешевый монитор, но если у вас достаточно мощная графическая подсистема, чтобы обеспечить
приемлемую частоту кадров в UHD, то это хороший выбор.
Полный обзор "Acer XB280HK 28inch GSync Ultra HD Gaming Monitor Review" (англ.)

Лучший монитор | Acer Predator X34  WQHD 34 дюйма
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Лучшая цена в США: $1200
Лучшая цена в России: н/д
Ультраширокие изогнутые мониторы попрежнему имеют завышенную цену, как и два года назад, когда они только начали появляться в
продаже. Тем не менее, по ряду причин их стоит рассматривать в качестве одного из вариантов покупки. Линейка Acer Predator
обладает превосходным качеством и способна предложить все, что может понадобиться даже самому взыскательному геймеру. Модель
X34 имеет разрешение 3440x1440 (WQHD), базовую частоту обновления 75 Гц с возможностью разгона до 100 Гц и поддерживает
технологию Nvidia GSync. Последняя добавляет к цене монитор $200 по сравнению с FreeSyncмоделями, но если вы уже серьезно
вложились в высокопроизводительную платформу с видеокартой Nvidia, то X34 прекрасно дополнит вашу систему.
За последнее время мы протестировали еще пару других мониторов с фабричным разгоном, причем один из них перешагнул планку в
200 Гц в наших лабораторных тестах (Acer Predator Z35). Если ваша графическая система способна выдавать в играх более 100 кад./с,
то вы получите исключительно плавную смену кадров без разрывов, которая выведет реализм в играх на совершенно новый уровень.
X34 не уступает конкурентам по показателям контрастности и точности цвета. Без калибровки ошибка в тесте оттенков серого
составила 1,62 dE при среднем значении гаммы 2.32. В тесте цветового охвата погрешность была всего 1,89 dE. При коэффициенте
контрастности выше 1000:1 дисплей показывает высокодетализованное изображение с хорошей глубиной и реализмом. Геймеры оценят
хорошие показатели времени отклика и задержки ввода, а также низкий порог работы FreeSync в 30 Гц.
Полный обзор "Acer Predator X34 34inch WQHD Curved GSync Monitor Review" (англ.)
Вернуться на первую страницу обзора: Лучший монитор: текущий анализ рынка

Лучший монитор | Модели с поддержкой технологии AMD FreeSync
Технология переменной частоты обновления AMD FreeSync отличается от Nvidia GSync своей доступностью. Хотя мониторы с этой
функцией обычно стоят немного дороже аналогов с частотой обновления 144 Гц, разница все же далека от $200, которые приходится
переплачивать за GSync. Если вы спокойно относитесь к мониторам с разрешением 1920x1080 точек и диагональю 24 дюйма, то можно
найти весьма интересные предложения. При таком разрешении можно добиться очень высокой частоты кадров даже с видеокартой до
$500.

Лучший монитор | Обновления за июнь 2016 года
Сегодня технологию FreeSync поддерживают все больше новых моделей мониторов. Недавно мы добавили в список ViewSonic XG2700
4K. Его высокая точность цветопередачи и заводская калибровка может понравиться даже профессионалам, работающим с графикой.

Лучший монитор | Сводная таблица
Мониторы с поддержкой технологий AMD FreeSync
FHD

FHD

UHD

QHD

Модель

ViewSonic
XG2401

Nixeus NXVUE24A

ViewSonic
XG27004K

Acer
XG270HU

Лучшая цена в
США, $

287

265

575

500

Лучшая цена в
РФ, руб.

21080

н/д

н/д

49500

Награда

2016 Editor
Approv

2015 Editor Approv

2016 Editor
Choise

Диагональ
экрана, дюйм

24

24

27

27

Соотношение
сторон

16:9

16:9

16:9

16:9

Тип панели

TN

TN

AHIPS

TN

Тип фоновой
подсветки

WLED, edge
array

WLED, edge array

WLED

WLED
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Максимальное
разрешение

1920x 1080

1920x 1080

3840x 2160 2560x 1440

Максимальная
частота
обновления, Гц

144

144

60

144

Глубина цвета

8бит

8bit (6bit+FRC)

10bit (8
bit+FRC)

8бит

Цветовой охват

sRGB

sRGB

sRGB

sRGB

Время отклика
(GTG), мс

1

1

5

1

Яркость, кд/м2

350

300

300

350

Видео входы

1x
DisplayPort
1.2a, 2 x
HDMI

1 x DisplayPort 1.2a, 1 x 2 x
1 DisplayPort,
HDMI 1.4 1 x DVI, 1 x
DisplayPort, 1 DVI, 2
VGA
3 x HDMI
HDMI,

Мониторы с поддержкой технологий AMD FreeSync
QHD

QHD

UHD

Модель

Asus MG279Q

BenQ XL2730Z

AOC U2879VF

Лучшая цена в США,
$

593

498

350

Лучшая цена в РФ,
руб.

47100

34300

27000

Награда

2015 Editor
Recom

2015 Editor Recom

2016 Editor Approv

Диагональ экрана,
дюйм

27

27

28

Соотношение сторон

16:9

16:9

16:9

Тип панели

IPS

TN

TN

Тип фоновой
подсветки

WLED, edge
array

WLED

WLED

Максимальное
разрешение

2560x 1440

2560x 1440

3840x 2160

Максимальная частота 144
обновления, Гц

144

60

Глубина цвета

8бит

8бит

10bit (8bit+FRC)

Цветовой охват

sRGB

sRGB

sRGB

Время отклика (GTG), 4
мс

1

1

Яркость, кд/м2

350

350

300

Видео входы

2 x DisplayPort, 2 1 DisplayPort, 1 DVI, 1 DisplayPort, 1 DVI,
x HDMI/MHL
2 HDMI, 1 VGA
2 HDMI, 1 VGA

Лучший монитор | ViewSonic XG2401
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Лучшая цена в США: $287
Лучшая цена в России: 21080 руб.
Все внимание сейчас в основном приковано к новым игровым мониторам с технологией IPS, однако TN пока не собирается терять свои
позиции на рынке мониторов. Новые технологии, как правило, стоят дороже, и благодаря TNпанелям производителям удобно заполнять
нижние уровни модельных рядов, предлагая покупателям более широкий выбор.
XG2401  это один из самых дешевых мониторов с поддержкой технологии адаптивного обновления экрана. Он стоит даже дешевле
Nixeus VUE24 и предлагает разрешение FHD (1920x1080) с технологий AMD FreeSync. Чтобы снизить стоимость продукта производитель
отказался от функции снижения размытости и более широкого диапазона частот, поддерживаемых FreeSync. Нижний предел составляет
48 Гц и может отпугнуть некоторых пользователей, однако следует понимать, что вам не нужна супердорогая видеокарта, чтобы
стабильно поддерживать более 48 кадров в секунду в играх на таком разрешении.
В тестах выяснилось, что эта модель обладает лучшим в своем классе соотношением контрастности, высокой светоотдачей и
превосходным уровнем глубины черного. Фактически, только мониторы с панелями типа VA могут превзойти показатели XG2401,
который показал в этом тесте соотношение 1200:1. Значения точности цветопередачи были одинаково высокими до и после калибровки.
Результаты тестов цветового охвата тоже оказались на достойном уровне. К недостаткам можно отнести только ошибку гаммы при
яркости 90%, которая подпортила в целом хороший график.
Если рассматривать мониторы для игр, то у XG2401 нет конкурентов на уровне $300. Отклик панели и задержка ввода очень низкая.
Кроме того монитор показал высокий уровень однородности подсветки. Если у вас есть FreeSyncсовместимая видеокарта, то новый
монитор ViewSonic идеально впишется в недорогую игровую систему.
Полный обзор: "ViewSonic XG2401 24inch FreeSync Monitor Review" (англ.)

Лучший монитор | Nixeus NXVUE24A
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Лучшая цена в США: $265
Лучшая цена в России: н/д
Хотя мониторы с поддержкой технологии AMD FreeSync дешевле, чем их аналоги, совместимые с GSync, они все же немного дороже
обычных мониторов, поскольку многие работают при частоте обновления до 144 Гц. Мы посмотрели предложения менее известных
брендов и нашли весьма достойный образец, который к тому же, стоит заметно дешевле своих именитых конкурентов.
Учитывая, что FreeSync поддерживают множество видеокарт AMD, вполне естественно, что геймеры с ограниченным бюджетом будут
искать мониторы по соответствующим ценам. В компании Nixeus учли этот факт и выпустили модель NXVUE24A. Монитор оснащается
24дюймовой матрицей типа TN с разрешение FHD, которая поддерживает FreeSync в диапазоне 30144 Гц. Некоторые более дорогие
мониторы имеют предел 90 Гц, а затем включается вертикальная синхронизация, в этом плане Nixeus уже обошла некоторых
конкурентов.
В наших тестах этот монитор показал отличную точность цветопередачи и оттенков серого с незначительными отклонениями гамма
кривой. Контрастность после калибровки составила 1000:1. Такой показатель характерен для более дорогих игровых мониторов,
прошедших наше тестирование. В целом качество изображения отличное и мы с удовольствием играли при очень высоких значениях
частоты кадров. Некоторые посмеются над разрешением 1080p, но учитывая относительно небольшую диагональ, это лишь означает
более высокую частоту кадров и более плавный игровой процесс.
Если вы не готовы потратить $600 или больше на 27дюймовый QHD монитор для игр, то Nixeus NXVUE24A точно заслуживает вашего
внимания. Это действительно один из самых дешевых мониторов с поддержкой FreeSync.
Полный обзор "Nixeus NXVUE24A Monitor Review" (англ.)

Лучший монитор | ViewSonic XG27004K – UHD 27 дюймов
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Лучшая цена в США: $575
Лучшая цена в России: н/д
Распаковав ViewSonic XG27004K, мы с удивлением обнаружили в коробке листок с калибровочными данными. Это геймерский монитор
или профессиональный продукт? После наших тестов и реального опыта в играх, мы пришли к заключению, что монитор одинаково
хорошо показал себя в обеих категориях. И учитывая его разумную цену и фантастические показатели при заводских настройках, мы
присудили ему награду Editor’s Choice, которую отдаем лишь самым впечатляющим дисплеям.
Впервые мы познакомились с Ultra HDпанелями с диагональю 27 дюймов прошлым летом, когда рассматривали монитор ViewSonic
VP27804K. Ввиду использования высококачественных панелей IPS они стоят немного дороже 28дюймовых дисплеев TN, но качество
изображения соответственно выше. Тем более что цена остается в разумных пределах.
Если вам нужно максимальное разрешение в играх, вы наверняка знаете, что UHD мониторы с адаптивным обновлением экрана
являются редкостью. Но новый монитор ViewSonic не только ориентирован на профессионалов, но и имеет технологию FreeSync,
работающую в довольно узком диапазоне частот 4060 Гц. Во время тестов мы пришли к выводу, что если правильно настроить уровень
детализации, то даже видеокарта среднего уровня (как наша Radeon R9 285) сможет обеспечить более 40 кадр/с.
XG27004K может также заинтересовать профессионалов, работающих с графикой. В стандартном режиме работы ошибка оттенков
серого составила всего 0,92 dE, средний показатель гаммы – 2,18, а ошибка цвета всего 0,45 dE. Лучше, наверное, не бывает! Среди
дисплеев профессионального уровня он имеет довольно высокий коэффициент контрастности 1100:1 и превосходит многие панели IPS,
побывавшие в нашей лаборатории. Идеальный дисплей мы пока не встречали, но XG27004K определенно приближается к этой отметке.
Очень рекомендуем.
Полный обзор "ViewSonic XG27004K 27inch Ultra HD FreeSync Monitor Review" (англ.)

Лучший монитор | Acer XG270HU – QHD 27 дюймов

Лучшая цена в США: $500
Лучшая цена в России: 49500 руб.
Поскольку FreeSync – это самая дешевая в плане себестоимости технология переменной частоты обновления, производители с радостью
дополняют ей свои продукты. AMD начинает обгонять Nvidia, по крайней мере, с точки зрения количества доступных на рынке моделей.
С увеличением объемов стоимость будет снижаться и, учитывая, что FreeSync является открытым стандартом, для внедрения которого
достаточно сделать дополнения в прошивке к интерфейсу DisplayPort, компаниям будет проще выводить на рынок более дешевые
мониторы для геймеров.
На этой волне Acer выпустила модель XG270HU, которая близка по характеристикам к самому первому на рынке FreeSyncмонитору
BenQ XL2730Z. В дополнение к технологии сведения частоты кадров, он имеет разрешение QHD и максимальную частоту обновления
144 Гц, которая одновременно является потолком технологии FreeSync. Нижний предел  30 Гц. Этот монитор будет работать с
видеокартами очень широкого ценового диапазона.
Единственным недостатком этого монитора можно считать его TNпанель. Мы не против TN, но хотим видеть снижение стоимости либо
дополнительные возможности по сравнению с IPS. Последнего мы не заметили. Розничная цена XG270HU достаточно близка к Asus
MG279Q, но у этого монитора матрица сделана по технологии IPS. Однако решение Acer предлагает более широкий диапазон работы
FreeSync вплоть до 144 Гц, в то время как у Asus ограничивается 90 Гц.
Таким образом, выбор сводится к IPS и TN. Чтобы получить частоту кадров выше 90 кадр/с в разрешении QHD вам нужна мощная
графическая карта. На таком уровне картинка будет очень плавной, как с FreeSync, так и без нее. Но если вы хотите получить
максимальную скорость вместе с технологией переменной частоты обновления, то XG270HU – хороший выбор.
Полный обзор "Обзор монитора Acer XG270HU: игровой и стильный"

Лучший монитор | Asus MG279Q
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Лучшая цена в США: $593
Лучшая цена в России: 47100 руб.
Узнав все достоинства монитора Acer XB270HU, оснащенного IPSпанелью с частотой обновления 144 Гц и технологией GSync,
пользователи видеокарт AMD могли испытывать чувство зависти. Asus решила восстановить баланс, представив монитор MG279Q,
предлагающий точно такую же IPSпанель, но специально для фанатов Radeon в нем реализована поддержка FreeSync.
С точки зрения производительности показатели этих мониторов очень близки. Фактически, различие есть только на гаммакривой. В
этом тесте монитор Acer оказался немного лучше. Однако более важные показатели, такие как значения контрастности и цветопередачи
очень близки. Если поставить два экрана рядом, разницу вы не увидите.
Входная задержка у этих двух моделей тоже близка. Мы обнаружили, что FreeSync в мониторе MG279Q работает только до частоты
обновления 90 Гц. Проблемы могут возникнуть только в том случае, если частота кадров будет неизменно выше этого значения. Однако
в наших тестах мы выяснили, что если частота обновления зафиксирована на уровне 120 или 144 Гц разрывы на экране снижаются
почти также как с функцией FreeSync, при условии, что у вас достаточно мощная графическая система, которая может обеспечить
такой высокий уровень FPS.
Продукт Asus выигрывает по цене. В среднем экономия при покупке MG279Q вместо XB270HU составляет $100. Однако при выборе
нужно учитывать, какая модель подходит под уже установленное железо. Игровые IPSмониторы, особенно с разрешение QHD, все еще
редкость, так что если вы хотите отказаться от TN и уже используете графику AMD, то MG279Q станет отличным дополнением к
высокоскоростной игровой системе.
Полный обзор "Asus MG279Q 27Inch FreeSync Monitor Review " (англ.)

Лучший монитор | BenQ XL2730Z
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Лучшая цена в США: $498
Лучшая цена в России: 34300 руб.
После нескольких месяцев анонсов и предположений мы, наконец, заполучили в свои руки наш первый монитор с поддержкой FreeSync
 BenQ XL2730Z. Это премиальный продукт, известный высоким качеством сборки и удобными игровыми функциями, такими как
программируемые режимы, пульт SSwitch для OSDменю и отличная функция снижения размытия.
В наших тестах он доказал свои отличные характеристики с контрастностью чуть ниже 1000:1, высокой точностью оттенков серого и
первоклассным качеством цветопередачи без дополнительных регулировок. После калибровки мы достигли почти профессиональных
показателей. Погрешность оттенков серого составила 0,72dE, а цветовой гаммы  1.44dE.
В тесте углов обзора проявляются недостатки TNпанели, но хотим отметить, что у XL2730Z один из лучших показателей в своем
классе. Эти наблюдения подкрепляются превосходными показателями однородности засветки  еще одно доказательство в пользу
превосходного контроля качества при производстве мониторов BenQ. Время отклика и задержка ввода находятся на уровне лучших
игровых мониторов с частотой 144 Гц.
Наши тесты FreeSync состоят из фактических игр. В них мы не видели никаких проблем с размытием движения либо с частотой кадров,
когда она опускалась ниже минимального порога частоты обновления 40 Гц. Другие отмечают, что в режиме FreeSync отключено
ускорение панели, во время реального геймплея мы не смогли определить разницу.
Естественно XL2730Z стоит среди мониторов премиумкласса. Многие пользователи, включая нас самих, надеялись, что FreeSync
составит реальную ценовую конкуренцию для GSync. Пока это не совсем так, но, как всегда, более широкий выбор означает более
низкие цены. Когда рынок насытиться новыми мониторами их цена неизбежно поползет вниз. Если вам нужен монитор, который
раскроет потенциал вашей топовой видеокарты AMD, то XL2730Z стоит внимания.
Полный обзор "BenQ XL2730Z 27inch FreeSync Monitor Review" (англ.)

Лучший монитор | AOC U2879VF – UHD 28 дюймов
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Лучшая цена в США: $350
Лучшая цена в России: 27000 руб.
Категория 28дюймовых TNмониторов была и остается самым дешевым способом получить разрешение Ultra HD на рабочем столе.
Несмотря на устаревающую технологию отображения, мы протестировали несколько образцов, которые неплохо себя зарекомендовали
по сравнению с конкурентами с матрицами IPS .
Новый монитор AOC U2879VF подойдет как геймерам, так и профессионалам. Включение технологию AMD FreeSync означает отсутствие
разрывов движущегося изображения в диапазоне 40  60 Гц. Как и в случае с монитором ViewSonic XG27004K, для поддержания
частоты кадров в таком диапазоне необходимо правильно подбирать настройки графики. Мы также заметили повышенные показатели
задержки ввода, не совсем желательные для геймерского монитора, хотя для любителей это вряд ли является проблемой.
U2879VF выделяется по показателям точности цветопередачи. Среди режимов цветовой температуры скрыта настройка sRGB, которая
выводит панель на более высокий уровень в плане качества изображения. По факту мы не смогли превзойти показатели этого режима в
тестах с помощью ручной калибровки. Также экран отличается превосходной однородностью подсветки.
Мы бы рекомендовали этот монитор больше профессионалам, чем геймерам. Он, кажется, более приспособлен к точной цветопередаче,
чем к быстрым играм. Но если вы любите немного отвлечься от редактирования фотографий, переключившись на игры, то сможете
насладиться плавной сменой кадров благодаря FreeSync. Даже если вы просто ищете UHDмонитор хорошего качества для
повседневных задач, U2879VF вас вряд ли разочарует, особенно при цене около $400.
THG рекомендует:
Архив: Лучший монитор
Архив: Лучший монитор
Архив: Лучший монитор
Архив: Лучший монитор
Архив: Лучший монитор
Архив: Лучший монитор
Архив: Лучший монитор
Архив: Лучший монитор
Архив: Лучший монитор
Архив: Лучший монитор
Архив: Лучший монитор

за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за

ноябрь 2014
декабрь 2014
февраль 2015
март 2015
апрель 2015
май 2015
июнь 2015
ноябрь 2015
декабрь 2015
март 2016
апрель 2016

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 прессрелизов, 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
Все статьи: THG.ru
http://www.thg.ru/display/luchshiy_monitor/print.html

24/25

02.04.2017

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

Лучший монитор | текущий анализ  THG.RU

25/25

