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Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка

Лучшие мониторы для игр | Введение

Приятная скидка на монитор ViewSonic VX2452MH

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. 

Лучшие мониторы для игр | Дополнительные материалы

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.

Лучшие мониторы для игр | Сводная таблица 

Asus ROG
Swift PG27U

Dell S2719DGF Acer XF251Q Asus ROG Strix
XG35VQ

Категория Лучший 4K Лучший 144 Гц Лучший
бюджетный

Лучший
изогнутый

Цена, руб. 211999 34200 16000 76000

Тип панели и
подсветки

IPS / W-LED,
384 зон
подсветки,
полный массив
с локальным
диммингом

ТN / W-LED,
боковая
подсветка

ТN / W-LED,
боковая
подсветка

AMVA / W-LED,
боковая
подсветка

Диагональ и
соотношение
сторон

27" / 16:9 24,5" / 16:9 24,5" / 16:9 35" / 21:9

Радиус изгиба - - - 1800 мм

Максимальное
разрешение и
частота
обновления

3840 х 2160 @
120 Гц

2560 х 1440 @
144 Гц

1920 х 1080 @
75 Гц, 90 ppi

3440 х 1440 @
100 Гц, 107 ppi

Диапазон
FreeSync

- - 55-75 48-144
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Глубина цвета
и гамма

10-бит (8-
бит+FRC) /
DCI-P3

8-бит / sRGB 8-бит (6-
бит+FRC) /
sRGB

8-бит / sRGB

Время
отклика GTG

4 мс 1 мс 1 мс 4 мс

Яркость SDR - 600 нит
HDR - 1000 нит

350 нит 250 кд/кв.м 300 кд/кв.м

Контрастность SDR - 1000:1
HDR - 50000:1

1000:1 1000:1 2500:1

Динамики - 2 х 3 Вт 2 х 2 Вт -

Видеовходы 1x DisplayPort
1.4, 1x HDMI
2.0

1 х DisplayPort
v1.2, 
1 х HDMI v2.0, 
1 х HDMI 1.4

2 х HDMI v1.4, 
1 х VGA

1 х DisplayPort
v1.2,
1 х HDMI v2.0, 
1 х HDMI v1.4

Аудиоразъёмы 3,5-мм выход 3,5-мм выход/
вход

3,5-мм выход 3,5-мм выход

USB v3.0: 1 х вход,
2 х выход

v3.0: 1 х вход, 4 х
выход

- v3.0: 1 х вход, 2
х выход

Энерго-
потребление

54,2 Вт на
яркости 200
нит

29,8 Вт на
яркости 200 нит

13 Вт на
яркости 200 нит

39,4 Вт на
яркости 200 нит

Габаритные
размеры с
подставкой

643 х 437-557
x 268 мм

612 x 399-526 x
191 мм

559 x 391-505 x
269 мм

835 x (468 ~
567) x 317 мм

Толщина
панели

94 мм 56 мм 56 мм 122 мм

Масса 9,2 кг 6,4 кг 5,6 кг 12,2 кг

Acer Predator
XB252Q

ViewSonic
XG2530

Asus ROG
Swift PG258Q

LG 34GK950G

Категория Лучший G-
Sync

Лучший
FreeSync

Лучший 240 Гц Лучший 21:9

Цена, руб. 44800 33600 46000 90000

Тип панели и
подсветки

ТN / W-LED,
боковая
подсветка

ТN / W-LED,
боковая
подсветка

ТN / W-LED,
боковая
подсветка

AH0IPS / W-LED c
KSF Phosphor

Диагональ и
соотношение
сторон

24,5" / 16:9 24,5" / 16:9 24,5" / 16:9 34" / 21:9

Радиус изгиба - - - 1900 мм

Максимальное
разрешение и
частота
обновления

1920x1080 @
240 Гц;
G-Sync: 24-
240 Гц;
предел ULMB:
144 Гц

1920x1080 @
240 Гц;
FreeSync - 24-
240 Гц; 
90ppi

1920x1080 @
240 Гц;
G-Sync: 24-240
Гц;
предел ULMB:
144 Гц

3440x1440 @ 144
Гц

Диапазон
FreeSync

- 24-240 Гц - 55-144 Гц

Глубина цвета
и гамма

8-бит (6-
бит+FRC) /
sRGB

8-бит (6-
бит+FRC) / sRGB

8-бит (6-
бит+FRC) /
sRGB

10-бит (8-
бит+FRC) / DCI-P

Время отклика
GTG

1 мс 1 мс 1 мс 5 мс

Яркость 400 кд/кв.м 400 кд/кв.м 400 кд/кв.м 400 нит

Контрастность 900:1 1000:1 1000:1 1000:1

Динамики 2 х 2 Вт 2 х 3 Вт - -

Видеовходы 1 х DisplayPort
v1.2,
1 х HDMI v1.4

1 х DisplayPort
1.2;
1 х HDMI 2.0 с
HDCP 2.2;
1 х HDMI 1.4

1 х DisplayPort
v1.2,
1 х HDMI v1.4

1 х DisplayPort
v1.4,
2 х HDMI v2.0

Аудиоразъёмы 3,5-мм выход 3,5-мм выход 3,5-мм выход 3,5-мм выход



USB v3.0: 1 х вход,
4 х выход

v3.0: 1 х вход, 2
х выход

v3.0: 1 х вход,
2 х выход

v3.0: 1 х вход, 2 х
выход

Энерго-
потребление

20 Вт на
яркости 200
нит

55 Вт на яркости
200 нит

30 Вт (среднее) 51,2 Вт

Габаритные
размеры с
подставкой

559 x 384-505
x 267 мм

566 х 163 х 236
мм

564 x 383,5-503
x 254 мм

819 x 573 x 287
мм

Толщина
панели

65 мм 58 мм 71,1 мм 104,1 мм

Масса 6,4 кг 6,8 кг 5,6 кг 7,9 кг

Лучшие мониторы для игр | Краткие советы по выбору

Технология панели: что касается качества изображения, действует уравнение TN < IPS ≠ VA. Мониторы на базе TN-панелей имеют
минимальное время отклика, но они и дешевле всех из-за ограниченных углов обзора. IPS-панели немного медленнее VA-панелей и
имеют чуть лучшую цветопередачу, но VA-панели демонстрируют лучшую контрастность, чем IPS.

Частота обновления: чем больше, тем лучше. Этот параметр означает, сколько раз изображение обновляется новой информацией за
одну секунду и он измеряется в герцах, и тем самым он говорит о том, сколько кадров в секунду (FPS) монитор действительно может
выводить на экран. Чем она выше, тем изображение будет плавнее. Если вы геймер, это особенно важный параметр, и вам подойдёт
монитор с частотой обновления не менее 75 Гц — большинство игровых моделей сегодня поддерживают частоту не менее 144 ГЦ — и с
самым низким временем отклика.

Гнутый или обычный? Зависит от ваших предпочтений. Логика гнутых мониторов состоит в том, что они имитируют естественный угол
обзора человека, но некоторые особенно чувствительны к такому эффекту. Гнутый монитор не всегда хорошо выглядит при установке у
стены, а его соотношения сторон нравятся не всем. Многие специалисты считают, что нет смысла покупать гнутый монитор с диагональю
менее 30 дюймов, а такие модели уже довольно дороги. Если вы не уверены в правильности выбора, обязательно попробуйте сами,
насколько вам удобен гнутый монитор. Если нет, не платите лишнего.

Лучшие мониторы для игр | Лучший монитор 4K — Asus ROG Swift PG27U 

ДОСТОИНСТВА

Потрясающее качество изображения
Частота 144 Гц в разрешении Ultra HD
Великолепная контрастность в режимах SDR и HDR
Более 90% охвата DCI-P3
Поддержка G-Sync
Высокое качество сборки и шикарный дизайн

НЕДОСТАТКИ



Очень высокая цена

ВЕРДИКТ

Не считая чрезвычайно высокой цены, у Asus ROG Swift PG27U практически нет недостатков. Он отлично подходит как для игр, так и для
просмотра фильмов, для работы с изображениями и любых других задач. И если вы попробовали играть в разрешении Ultra HD с
частотой 144 Гц, то вам больше не захочется никаких компромиссов.

Помните о том, что для полноценной игры в 4K требуется очень мощная видеокарта, исключительно из списка флагманов. Кроме того,
недорогие 4K мониторы имеют ограничение в частоте обновления до 60 Гц из-за недостаточной пропускной способности предлагаемых
подключений, так что участникам серьёзных игровых соревнований они вряд ли подойдут.

Альтернатива: Acer Predator X27

Лучшие мониторы для игр | Лучший монитор 144 Гц — Dell S2719DGF 

ДОСТОИНСТВА

Частота обновления до 155 Гц
Поддержка FreeSync
Точная цветопередача "из коробки"
Высокое качество изготовления

НЕДОСТАТКИ

Невысокая контрастность
Нет регулировок гаммы

ВЕРДИКТ

Монитор Dell S2719DGF обеспечивает быстрый отклик, низкие задержки входящего сигнала и превосходную заводскую настройку
цветопередачи. И хотя она не даёт такого уровня контрастности, как VA-панели, вы несомненно оцените возможность поиграть с
разогнанной частотой обновления до 155 Гц с включённой технологией FreeSync. Всем, кто ищет быстрый 27-дюймовый монитор с
разрешением QHD, стоит обратить на эту модель самое пристальное внимание.

Дисплеи с повышенной частотой обновления стали настоящими хитами у геймеров, поскольку они способны выводить на экран втрое
больше кадров в секунду по сравнению со стандартными моделями. И хотя уже появились гораздо более быстрые мониторы, модели с
частотой обновления 144 Гц предлагают отличный баланс производительности и цены. Экстремальные геймеры утверждают, что разница
есть, но вряд ли чисто физически глаза и естественные рефлексы человеческого тела смогут уловить различия между 144 Гц и более
быстрыми моделями с частотами обновления 200 Гц и выше.

Лучшие мониторы для игр | Лучший бюджетный монитор — Acer XF251Q 



ДОСТОИНСТВА

Поддержка FreeSync
Частота обновления 75 Гц
Точные насыщенные цвета
Хорошая контрастность
Высокое качество изготовления
Привлекательная цена

НЕДОСТАТКИ

Неточная гамма
Узкий диапазон частот FreeSync

ВЕРДИКТ

Далеко не все могут потратить несколько десятков тысяч рублей на премиальный игровой монитор, но немногим это и нужно.
Большинство из нас играет только от случая к случаю, а в основном компьютер используется для работы, учёбы, фильмов и других
обычных задач. А с ними прекрасно справится и хороший дисплей с частотой обновления 60-75 Гц, особенно если ваша видеокарта не
относится к числу флагманских, легко преодолевающих барьер в 60 FPS в самых требовательных играх.

Acer XF251Q обеспечивает хорошее качество изображение, точную цветопередачу и высокое качество изготовления всего примерно за
15000 рублей, и если вы собираете недорогую систему, он отлично впишется в бюджет.

Альтернатива: MSI Optix MAG24C

Лучшие мониторы для игр | Лучший изогнутый монитор — Asus ROG Strix XG35VQ 



ДОСТОИНСТВА

VA-панель с превосходным качеством изображения
Поддержка FreeSync
Частота обновления до 100 Гц
Эталонная цветопередача после калибровки
Шумоподавление ELMB

НЕДОСТАТКИ

Нет поддержки HDR или расширенного цветового диапазона
Высокая цена

ВЕРДИКТ

У изогнутых мониторов есть свои сторонники и противники. И если гнутый телевизор в любом случае выглядит глупо, то подобного рода
дисплей, перед которым вы сидите в непосредственной близости, способен создавать реалистичный эффект погружения, особенно если
это ультраширокоэкранная модель. Особенно впечатляет этот эффект при перемещении по игровым мирам, но перед приобретением
такого рода дисплеев стоит проверить свои личные ощущения — не всем они по вкусу.

Хотя Asus ROG Strix XG35VQ и не HDR-панель, но если вы присматриваете ультраширокоэкранный изогнутый монитор, мало кто сможет
потягаться с этой моделью. Лучшая в классе контрастность и превосходная цветопередача дополнены поддержкой FreeSync и
максимальной частотой обновления 100 Гц.

Альтернатива: Acer Predator X34P

Лучшие мониторы для игр | Лучший монитор с G-Sync — Acer Predator XB252Q 



ДОСТОИНСТВА

Частота обновления до 240 Гц
Технология ULMB на 144 Гц
Хороший запас яркости
G-Sync
Высокое качество изготовления
Универсальный дизайн

НЕДОСТАТКИ

TN-панель
Невысокая контрастность
Цветопередача требует настройки

ВЕРДИКТ

Если в вашей системе установлена видеокарта от Nvidia и вы хотите получить максимально плавную игровую картинку, то в списке
покупок непременно должен присутствовать монитор с поддержкой технологии G-Sync. В целом эта технология обеспечивает более
высокое качество изображения, чем конкурирующая FreeSync от AMD, однако для её реализации в мониторах требуется установка
дополнительных компонентов, поэтому такие дисплеи дороже моделей с FreeSync или вообще не поддерживающих технологии
переменной частоты обновления.

Для геймеров, кто хочет добиться максимально возможной частоты кадров, не существует лучшего предложения, чем Acer Predator
XB252Q или его племянник Asus ROG Swift PG279Q. Несмотря на относительно низкую плотность пикселей и довольно среднюю
контрастность, он обеспечивает мало с чем сравнимое удовольствие от игры. При полном отсутствии рывков, лагов и смазанности
движений вы с головой уходите в игровой мир. Он может показаться дороговатым для монитора с разрешением Full HD, но это вам
только кажется.

Альтернатива: Asus ROG Swift PG279Q

Лучшие мониторы для игр | Лучший монитор с FreeSync — ViewSonic XG2530 



ДОСТОИНСТВА

Частота обновления до 240 МГц
Богатый набор функций
Поддержка FreeSync
Отличная цветопередача "из коробки"
Хорошее качество изготовления

НЕДОСТАТКИ

Невысокая контрастность
Переусложнённое экранное меню

ВЕРДИКТ

Технология AMD FreeSync (и более новая её версия FreeSync 2) делает изображение более плавным за счёт динамического изменения
частоты обновления, синхронизированной с частотой кадров видеокарты от AMD. Для реализации FreeSync в мониторе не требуется
дополнительное оборудование, поэтому такие дисплеи стоят дешевле моделей с поддержкой G-Sync от Nvidia. Но помните о том, что
диапазон изменения частоты у разных мониторов разный, и он может быть значительно меньше, чем у конкурирующих решений с G-
Sync. Но, повторим, мониторы с поддержкой G-Sync дороже, к тому же эта технология не работает с видеокартами AMD.

ViewSonic XG2530 обеспечивает экстремально высокую частоту обновления и мгновенную реакцию. Компромисс заключается лишь в
разрешении и в технологии панели, а как бы хотелось увидеть подобный дисплей с разрешением 4K и с контрастностью 5000:1! Но всё
это нисколько не сказывается на удовольствии от игры: просто попробуйте, и вам не захочется возвращаться к обычным мониторам.

Альтернатива: AOC Agon AG322QC4

Лучшие мониторы для игр | Лучший монитор 240 Гц — Asus ROG Swift PG258Q 



ДОСТОИНСТВА

Частота обновления 240 Гц без разгона
Отличная реализация ULMB
Большой запас яркости
Поддержка G-Sync
Джойстик для экранного меню
Шикарный дизайн

НЕДОСТАТКИ

Высокая цена
Цветопередача и гамма требуют настройки
Остаточное изображение на максимальных настройках частоты

ВЕРДИКТ

Мониторы с поддержкой частоты обновления 240 Гц адресованы серьёзным геймерам, для которых в приоритете плавность картинки и
одновременно молниеносная реакция панели. Для раскрытия потенциала таких дисплеев требуются исключительно флагманские
видеокарты, хотя до сих пор остаётся спорным, насколько в действительности можно заметить отличия между мониторами с частотой
обновления 144 и 240 МГц.

Наверное, вы скептически отнесётесь в идее отдать такие деньги за монитор на TN-матрице — до тех пор, пока не увидите в действии
Asus ROG Swift PG258Q. Плавность картинки и мгновенность реакции не идёт ни в какое сравнение с большинством других игровых
мониторов. А после калибровки цветопередача и гамма становятся близки к идеальным. Дизайн это, конечно, дело вкуса, но комбинация
стилистики звездолёта и стимпанка — несомненная удача художников Asus. И если вы уже потратили кучу денег на мощную игровую
систему, PG258Q станет отличным завершающим штрихом.

Лучшие мониторы для игр | Лучший широкоформатный монитор — LG 34GK950G 



ДОСТОИНСТВА

Частота обновления 240 Гц
Отличная цветопередача "из коробки"
Точный режим sRGB
Цветовое пространство DCI-P3
Поддержка FreeSync 2 и HDR10
Хорошее шупомодавление

НЕДОСТАТКИ

Нет возможности калибровки HDR
Небольшие ошибки гаммы

ВЕРДИКТ

Приятная скидка на монитор ViewSonic VX2452MH

Расширенное поле обзора ультраширокоформатного монитора особенно удобно в играх от первого лица, если к тому же этот монитор
изогнут. Благодаря этому вы получаете более реалистичное представление о происходящем в игровом мире и больше погружаетесь в
игру, чем при использовании монитора с обычным соотношением сторон. Такие мониторы не менее практичны и в повседневном
использовании, поскольку позволяют открывать рядом сразу несколько полноразмерных окон, документов или страниц.

LG 34GK950F — это представитель нового класса полнофункциональных ультраширокоформатных мониторов. Да, он недёшев, но при
этом обеспечивает все возможности и производительность лучших дисплеев 16:9. Если вы намерены перейти на широкий формат, LG
34GK950F — один из лучших мониторов, что вы сможете найти.
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