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Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка

Лучшие мониторы для игр | Введение

Предложение дня: Стоимость NVIDIA GeForce RTX 3060 рухнула

Nvidia GeForce GTX 1050 Ti предлагается с грандиозной скидкой

Быстрый и надёжный SSD Samsung 860 EVO резко подешевел

Флагманская AMD Radeon RX 6900XT с мегаскидкой

Новейший AMD Ryzen 5 5600X начал резко дешеветь

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 | Последние обновления

В категории "Лучший для киберспорта" появилась альтернатива Asus ROG Swift PG259QN – игровой монитор Alienware AW2521H.

Лучшие мониторы для игр | Сводная таблица 

LG 27GN950-B Razer Raptor 27 Acer XFA240 ViewSonic Elite
XG350R-C

Категория Лучший 4K Лучший 144 Гц Лучший
бюджетный

Лучший изогнутый

Тип панели и
подсветки

IPS / W-LED,
боковая подсветка

IPS / W-LED, боковая
подсветка

TN / W-LED,
боковая подсветка

VA / W-LED, боковая
подсветка

Диагональ и
соотношение
сторон

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

Радиус изгиба - - - 1800 мм

Максимальное
разрешение и
частота
обновления

3840 x 2160 @ 144
Гц

2560 x 1440 @ 144 Гц 1920 x 1080 @ 144
Гц

3440 х 1440 @ 100 Гц

Диапазон
FreeSync

48-144 24-144 48-144 48-100

Глубина цвета
и гамма

10-бит (8-
бит+FRC) / P3,
HDR10,
DisplayHDR 600

10-бит (8-бит+FRC) /
DCI-P3, HDR10,
DisplayHDR 400

8-бит / sRGB 8-бит / sRGB
HDR10

Время отклика
GTG

1 мс 4 мс 1 мс 3 мс

Яркость SDR - 400, HDR -
600

SDR - 350, HDR - 420 350 кд/кв.м 300 кд/кв.м

Контрастность 1000:1 1000:1 1000:1 2500:1

Динамики - - 2 х 2 Вт 2 х 5 Вт

Видеовходы 1 x DisplayPort 1.4 1 x DisplayPort 1.4, 1 x DisplayPort 1.2, 1 x DisplayPort 1.4, 

http://www.thg.ru/site/media/editorial_team.html
http://www.thg.ru/
https://vk.cc/bZNM7a
https://vk.cc/bX3hlG
https://vk.cc/bZNMo7
https://vk.cc/bZvFPj
https://vk.cc/bX3hik
http://www.tomshardware.com/reviews/overlord-tempest-x270oc-monitor,3879.html
http://www.thg.ru/display/luchshiy_monitor/index.html
http://www.thg.ru/display/kak_my_testiruyem_monitory_i_tv/index.html
http://www.thg.ru/display/obzor_datacolor_spyder4elite/
http://www.thg.ru/display/kak_otkalibrovat_monitor/index.html
http://www.thg.ru/display/obzor_kalibratora_calman_rgb/index.html


(DSC), 
2 x HDMI 2.0

1 x HDMI 2.0, 
1 x USB-C

1 x HDMI 1.4, 
1 x DVI

2 x HDMI 2.0

Аудиоразъёмы 3,5-мм выход 3,5-мм выход 3,5-мм выход
3,5-мм выход для
наушников

3,5-мм выход

USB v3.0: 1 x вход, 2 x
выход

v3.0: 2 х выход - v3.0: 1 х вход, 3 х
выход

Энерго-
потребление

30,4 Вт на яркости
200 нит

46 Вт на яркости 200
нит

24 Вт на яркости
200 нит

45,3 Вт на яркости 200
нит

Габаритные
размеры с
подставкой

607 x 460-572 x 292
мм

615 x 391-483 x 191
мм

566 x 391-541 x 241
мм

848 x 434-531 x 305 мм

Толщина
панели

53 мм 39 мм 60 мм 127 мм

Масса 7,7 кг 9,5 кг 3,8 кг 13,5 кг

Dell S3220DGF Acer Predator
CG437K

Samsung C27RG5 Acer Predator X35

Категория Лучший во всём Лучший гигант Лучший 240 Гц Лучший
широкоформатный

Цена, руб. 34000 100000 25000 210000

Тип панели и
подсветки

VA / W-LED,
боковая подсветка

VA / W-LED, боковая
подсветка

VA / W-LED,
боковая подсветка

VA / W-LED, 512-
зонная FALD

Диагональ и
соотношение
сторон

32" / 16:9 43" / 16:9 27" / 16:9 35" / 21:9

Радиус изгиба 1800 мм - 1500 мм 1800 мм

Максимальное
разрешение и
частота
обновления

2560x1440 @ 165
Гц;
FreeSync 2 HDR

3840x2160 @ 120 Гц
(до 144 Гц);
G-Sync: 48-120 Гц

1920x1080 @ 240
Гц;
G-Sync: до 240 Гц

3440x1440 @ 180 Гц
(до 200 Гц);
G-Sync Ultimate: до
200 Гц

Диапазон
FreeSync

48-165 Гц - - -

Глубина цвета и
гамма

10-бит (8-бит+FRC)
/ DCI-P3 / HDR10 /
DisplayHDR 400

10-бит (8-бит+FRC) /
DCI-P3 / HDR10 /
DisplayHDR 1000

8-бит / sRGB 10-бит (8-бит+FRC) /
DCI-P3 / HDR10 /
DisplayHDR 1000

Время отклика
GTG

4 мс 4 мс 4 мс 2 мс

Яркость SDR - 350 нит;
HDR - 450 нит

SDR - 750 нит;
HDR - 1000 нит

300 нит SDR - 600 нит;
HDR - 1000 нит

Контрастность 3000:1 4000:1 3000:1 2500:1

Динамики - 2х 10 Вт - 2x 4 Вт

Видеовходы 1 x DisplayPort 1.4;
2 x HDMI 2.0

2 x DisplayPort 1.4;
3 x HDMI 2.0;
1 x USB-C

1 x DisplayPort 1.2;
2 x HDMI 2.0

1 x DisplayPort 1.4;
1 x HDMI 2.0

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

USB v3.0: 1 х вход, 2 х
выход

V3.0: 1 x вход, 2 x
выход;
V2.0: 2 x выход

- v3.0: 1 х вход, 3 х
выход

Энерго-
потребление

27 Вт на яркости
200 нит

51,7 Вт на яркости
200 нит

39 Вт на яркости
200 нит

64 Вт на яркости 200
нит

Габаритные
размеры с
подставкой

709 x 472-620 x 249
мм

978 x 673 x 264 мм 617 x 472 x 251 мм 833 x 445-572 x 310
мм

Толщина панели 64 мм 99 мм 61 мм 142 мм

Масса 11 кг 18,7 кг 4,6 кг 13,4 кг

Asus ROG Swift PG259QN

Категория Лучший для киберспорта

Тип панели и подсветки IPS / W-LED, боковая подсветка

Диагональ и соотношение сторон 24,5" / 16:9

Радиус изгиба -

Максимальное разрешение и частота обновления 1920x1080 @ 360 Гц;
G-Sync 1-360 Гц

Диапазон FreeSync -

Глубина цвета и гамма 8-бит / sRGB, HDR10



LG 27GN950-B

Alienware AW2521H

Dell S3220DGF

ViewSonic Elite XG240R

Samsung C27RG5

Время отклика GTG 1 мс

Яркость 400 нит

Контрастность 1000:1

Динамики -

Видеовходы 1 x DisplayPort 1.4;
1 x HDMI 2.0

Аудиоразъёмы 3,5-мм выход

USB v3.0: 1 х вход, 2 х выход

Энерго-потребление 31 Вт на яркости 200 нит

Габаритные размеры с подставкой 557 x 379-499 x 247 мм

Толщина панели 59 мм

Масса 7,1 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 во всём — Dell S3220DGF 
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ДОСТОИНСТВА

Высокая контрастность
Высокая яркость
Частота обновления 165 Гц
FreeSync 2 HDR
Точная цветопередача
Хорошее качество сборки
Отличный баланс между ценой и возможностями

НЕДОСТАТКИ

Нет режима sRGB
Нет пресетов гаммы

ВЕРДИКТ

Dell S3220DGF - это лучший игровой монитор для большинства пользователей. Он может похвастаться высокой частотой обновления, небольшим временем отклика и поддержкой FreeSync 2 HDR. А достаточно
большая изогнутая VA-панель монитора с радиусом кривизны 1800 мм обеспечивает превосходный баланс между качеством картинки и игровой производительностью.

Предложение дня: Стоимость NVIDIA GeForce RTX 3060 рухнула

Nvidia GeForce GTX 1050 Ti предлагается с грандиозной скидкой

Быстрый и надёжный SSD Samsung 860 EVO резко подешевел

Флагманская AMD Radeon RX 6900XT с мегаскидкой

Новейший AMD Ryzen 5 5600X начал резко дешеветь

Проведённые тесты показали полное соответствие Dell S3220DGF всем заявленным параметрам. Более того, несмотря на отсутствие соответствующего сертификата, монитор оказался совместим даже с G-Sync.
Добавьте к этому вовсе не космический ценник модели, и вы получите превосходный монитор для средних и высокобюджетных игровых ПК.

Лучшие мониторы для игр | Лучший монитор 4K — LG 27GN950-B 
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ДОСТОИНСТВА

Отличная контрастность в HDR
Широкая и точная цветовая гамма
Чрезвычайно быстрый и отзывчивый
Поддержка FreeSync и G-Sync

НЕДОСТАТКИ

Перенасыщенные цвета в режиме sRGB

ВЕРДИКТ

Премиальная чёткость изображения и высокое разрешение делают LG 27GN950-B лучшим 4К-монитором из имеющихся на рынке. Если у вас есть мощная игровая видеокарта, способная поддерживать высокую
частоту кадров при 4К-разрешении, этому монитору просто не будет равных.

LG 27GN950-B обеспечивает 133,9% охват цветового пространства sRGB, позволяя добиться необычайно красочной картинки в играх. Благодаря боковой подсветке и функции локального затемнения HDR
выглядит особенно впечатляюще, а контрастность 8475,3:1 при отображении HDR-контента делает этот монитор отличной заменой более дорогим моделям с FALD-подсветкой.

Лучшие мониторы для игр | Лучший для киберспорта — Asus ROG Swift PG259QN 

ДОСТОИНСТВА

Отличная контрастность для IPS-панели
Великолепная скорость работы

НЕДОСТАТКИ

Не поддерживает расширенную цветовую палитру
Дорогой



ВЕРДИКТ

Asus ROG Swift PG259QN – это не единственный монитор на рынке с гигантской частотой обновления 360 Гц, но он первым получил относительно доступный ценник.

Такая частота обновления избыточна для простых геймеров. Тем более, что ее поддержка требует использования чрезвычайно мощной видеокарты. Но, если вы всерьёз увлекаетесь киберспортом или просто хотите
получить самый быстрый игровой монитор, - то Asus ROG Swift PG259QN – это, определённо, ваш выбор.

Монитор не поддерживает расширенную цветовую палитру и стоит достаточно дорого, особенно, учитывая его диагональ 24,5 дюйма и стандартное разрешение Full HD. В то же время, он отличается отличной
контрастностью 1265:1, обеспечивая хорошую продуктивность даже в неигровых сценариях.

Альтернатива: Alienware AW2521H

Alienware AW2521H имеет такую же феноменально высокую частоту обновления 360 Гц, что и Asus ROG Swift PG259QN. Оба монитора предлагают схожее качество картинки, поддерживают технологию Nvidia
Reflex и обеспечивают крайне небольшое время отклика, но на момент подготовки этого материала монитор Asus стоил немного дешевле разработки Alienware, что и предопределило выбор лучшего монитора для
кибеспорта.

Alienware AW2521H не поддерживает FreeSync, но совместим с технологией G-Sync (48-360 Гц). Контрастность отображаемого монитором SDR-контента (890:1) могла бы быть и выше, но благодаря боковой
подсветке HDR-контент выглядит действительно впечатляюще.

Лучшие мониторы для игр | Лучший монитор 144 Гц — Razer Raptor 27 

ДОСТОИНСТВА

Отличная контрастность в HDR
Насыщенные цвета
Практически 100-процентное покрытие DCI-P3
Фантастический дизайн и превосходное качество сборки

НЕДОСТАТКИ

Нет полноценного режима sRGB
Необходимость вручную переключаться между SDR и HDR

ВЕРДИКТ

Эргономичная подставка с RGB-подсветкой, плоские зелёные кабели, превосходное качество сборки и отличные характеристики. Всё это недавно выпущенный Razer игровой монитор Razer Raptor 27.

Такое внимание к деталям заслуживает уважения и делает Razer Raptor 27 лучшим игровым монитором с частотой обновления 144 Гц. Впрочем, проведённые тесты показали, что ему по силам бороться и с более
продвинутыми 165-Гц мониторами, обеспечивая достаточно плавную картинку без особого размытия.

Лучшие мониторы для игр | Лучший бюджетный монитор — Acer XFA240 

ДОСТОИНСТВА

Точная цветопередача «из коробки»



Плавный геймплей
Совместимость с FreeSync и G-Sync
Хорошее качество сборки

НЕДОСТАТКИ

Невысокая пиксельная плотность
Слегка некорректная гамма

ВЕРДИКТ

Если вы ищете доступный монитор, подходящий для игр без дополнительных настроек, Acer XFA240 – это ваш выбор. Диагональ 24 дюйма делает его самой компактной моделью в нашем рейтинге лучших
игровых мониторов. Но этот «малыш» из коробки обеспечивает отличную точность цветопередачи, поддерживает FreeSync и G-Sync и, в целом, оставляет о себе очень приятное впечатление.

Из недостатков монитора можно отметить слегка некорректную цветовую гамму и невысокую пиксельную плотность. Но возможность получить игровой монитор с частотой обновления 144 Гц всего за 15 000
рублей с лёгкостью позволяет закрыть глаза на эти проблемы.

Альтернатива: MSI Optix MAG271CQR

Лучшие мониторы для игр | Лучший изогнутый монитор — ViewSonic Elite XG350R-C 

ДОСТОИНСТВА

Превосходная контрастность и точная цветопередача
Поддержка FreeSync и неофициальная поддержка G-Sync
Частота обновления до 100 Гц
Хорошее качество изготовления
Громкая акустическая система

НЕДОСТАТКИ

Нет дополнительной контрастности в режиме HDR
Нет поддержки расширенного цветового диапазона

ВЕРДИКТ

Радиус изгиба 1800 мм у ViewSonic Elite XG350R-C обеспечивает погружение в картинку отличного качества. У этого монитора яркие и точные цвета, текстуры выглядят на нём объёмно, а цвет кожи -
естественным. Изображение максимально реалистично. Кроме того, эта модель дешевле некоторых других аналогичных 35-дюймовых дисплеев с меньшим набором функций. Сзади даже есть встроенная RGB-
подсветка. Но если вам требуется полноценная поддержка HDR или возможность использования HDR в режиме адаптивной синхронизации, обратите внимание на другие мониторы.

Альтернатива – Viotek GNV34DBE

Отличной альтернативой ViewSonic Elite XG350R-C может стать изогнутый игровой монитор Viotek GNV34DBE. Его радиус кривизны 1500 мм оптимален для более глубокого погружения в игру, а возможность
работы в нескольких открытых окнах одновременно повысит вашу продуктивность.

Но дело не только в этом. Вместе с Viotek GNV34DBE вы получите частоту обновления 144 Гц с отличным временем отклика, высокую плотность пикселей, а также цвета и контрастность, способные
конкурировать и с более дорогими моделями. Благодаря боковой подсветке HDR-контет выглядит действительно впечатляюще, сильно выигрывая у обычного SDR. Из недостатков монитора можно отметить лишь
не слишком качественную подставку.

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 — Samsung C27RG5 

ДОСТОИНСТВА

VA-панель с частотой обновления 240 Гц
Отличная контрастность и высокая точность цветопередачи
Превосходная игровая производительность

НЕДОСТАТКИ

Нет портов USB и динамиков

ВЕРДИКТ

27-дюймовый игровой монитор Samsung C27RG5 стал, пожалуй, одним из самых быстрых мониторов, которые нам довелось видеть. Использование VA-панели и Full HD разрешения позволили Samsung добиться
огромной частоты обновления 240 Гц, одновременно сделав C27RG5 лучшим игровым монитором в своём классе – он не только чрезвычайно быстр, но и предлагает высокую контрастность и насыщенные цвета.

Из недостатков монитора можно отметить, разве что, некорректную настройку уровня чёрного HDMI и совместимость только с G-Sync. Но это скорее нюансы, которые никак не сказываются на качестве гейминга и
том удовольствии, которое можно получить от работы за действительно быстрым игровым монитором.

Лучшие мониторы для игр | Лучший широкоформатный монитор — Acer Predator X35 



ДОСТОИНСТВА

512-зонная подсветка FALD
Яркость 1000 нит в HDR
Высочайшее качество сборки

НЕДОСТАТКИ

Чрезвычайно дорогой

ВЕРДИКТ

210 000 рублей – это не те деньги, которые готово потратить большинство пользователей на покупку игрового монитора. Но, если абстрагироваться от его цены, Acer Predator X35 действительно стал настоящим
эталоном среди присутствующих на рынке широкоформатных мониторов. Впечатляющая частота обновления 180 Гц и небольшое время отклика в 2 мс позволили ему играючи обойти Acer Predator X27a и Asus
ROG Swift PG27UQ в тестах на время отклика и задержку.

После калибровки VA-панель этого монитора обеспечивает контрастность 2237:1, а FALD-подсветка позволяет добиться действительно потрясающей картинки в режиме HDR. При этом благодаря подтверждённой
сертификатом DisplayHDR 1000 яркости не ниже 1000 нит монитор даёт 100 очков вперёд конкурентам в HDR-гейминге.

Лучшие мониторы для игр | Лучший гигант — Acer Predator CG437K 

ДОСТОИНСТВА

Идеальный размер для десктопного гейминга
Превосходная контрастность
Не требует калибровки
Яркость до 1000 нит в HDR

НЕДОСТАТКИ

Режим 144 Гц требует два кабеля DisplayPort и жертвует совместимостью с G-Sync и поддержкой HDR
Дорогой

ВЕРДИКТ

Acer Predator CG437K предлагает все достоинства гигантских мониторов. Благодаря своим размерам, удобному пульту дистанционного управления и отличным динамикам этот монитор отлично впишется в
гостиную. При всём этом игровая производительность модели также находится на высоте.

43-дюймовая VA-панель монитора имеет частоту обновления 120 Гц с возможностью увеличения до 144 Гц. Разогнанный Acer Predator CG437K на равных конкурирует не только с 144-Гц мониторами, но и с Dell
S3220DGF, имеющим частоту обновления 165 Гц. Правда, для этого вам придётся отказаться от G-Sync и поддержки HDR.
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