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Кино
за копейки

Ñàìûå äåøåâûå DVD-ïëåéåðû

Â òåõíîìàðêåòå òåáÿ íå
ïîäíèìóò íà ñìåõ, êîãäà òû
ïðèäåøü ïîêóïàòü DVD-ïëåéåð 
ñ 300–400 ãðèâíÿìè â êàðìàíå.
Ñ ýòîé ñóììîé òû ñìîæåøü
äàæå ïîêàïðèçíè÷àòü, âûáèðàÿ
ëþáèìûé áðåíä, ðàçìåð 
èëè öâåò.

Необходимый минимум

Можно ли сейчас предъявлять претензии к DVD�проигрывателю за
пару сотен гривен? Если у тебя есть совесть, то нельзя! Вспомни, как па�
ру лет назад самые дешевые плейеры стоили долларов 300–400, не
умея при этом практически ничего. Сегодня же наиболее простой по�
добный аппарат откроет тебе все радости просмотра DVD�фильмов –
обзор сцен под разными углами, всевозможные повторы и поиски, под�
держку множества форматов. Большинство плейеров нижнего ценово�

го диапазона уже имеют встроенные декодеры многоканального
звука и широкий набор интерфейсов, среди которых есть даже

компонентный видеовыход с прогрессивной разверткой или
цифровой HDMI. Год назад нам это только снилось.

Поэтому будь скромнее и не вздумай судить строго
этих кинотружеников. Постарайся использовать их с
телевизорами со средними диагоналями и простой
акустикой, которые не разочаруют тебя следами
работы слабого видеотракта и недополученным
звуком. За 300–400 гривен ты не сможешь по�
строить настоящий кинотеатр у себя в квартире,
но при этом не останешься за бортом новинок
мировой киноиндустрии.



Sven HD�1035
266 грн.

Самый дешевый в об�
зоре. За 50 у. е. ты мо�
жешь заполучить сим�
патичный проигрыва�
тель, поддерживаю�
щий DVD, CD, MP3.

Dex DVP�511
412 грн.

Настоящий прорыв в
сегменте бюджетных
DVD�проигрывателей.
Справляется с любы�
ми форматами, под�
ключается всеми спо�
собами, поет караоке
(не танцует).

Samsung HD860
н/д

Горячая новинка от
Samsung: полный ком�
плект видеоаудиоус�
луг по цене менее
$100 . Особенность ап�
парата – HDMI�интер�
фейс.

ищи в
обзоре
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Типичный продукт заслуженного китайского произ�
водителя, отличающийся разве что несколько урезан�
ной функциональностью. Компания честно причисляет
эту модель к разряду простых аппаратов, предназначен�
ных для воспроизведения DVD�дисков и не более того.
Этим, наверное, и объясняется отсутствие компонент�
ного видеовыхода. 

Во всем остальном плейер довольно функционален –
большинство параметров поддаются настройке, есть
масса дополнительных опций, нетипичных для бюджет�
ной модели. Аудио� и видеотракт прилагают все усилия,
чтобы максимально эффективно донести содержимое
диска до источника отображения. Конечно же, произво�

дитель не удержался от соблазна оснастить и эту мо�
дель своей фирменной функцией караоке, специально
добавив микрофонный вход и заботливо вложив в ко�
робку диск с русскими застольными песнями. 

Минусы плейера можно списать на его скромную це�
ну, тем более что они совсем незначительные. В частно�
сти, это тонкие коммутационные кабели в комплекте и
отсутствие выхода для подключения наушников. 

В целом аппарат минималистически приятный, до�
статочно эргономичный, простой в эксплуатации и хо�
рошо русифицированный. Все вышеперечисленные
характеристики (кроме последней) касаются в равной
степени и пульта ДУ.

Sven в нашем обзоре показал себя с наилучшей сто�
роны. Во�первых, аппарат получился очень симпатич�
ным – серебристый корпус, обтекаемые формы, адек�
ватная голубая подсветка передней панели. С такой
внешностью он может гармонично вписаться как в клас�
сическую, так и в довольно современную квартирку.
Кроме того, минимальные размеры позволяют поста�
вить его куда угодно – это, наверное, один из самых
компактных проигрывателей в мире. 

Эргономика устройства не отстала от внешнего вида –
проявилась она, в частности, в неординарном решении
сделать открепляемым от блока шнур питания. Един�
ственное слабое звено здесь – клавиши на корпусе, кото�
рые требуют усилий при нажатии. 

В работе плейер так же хорош, как и в спящем режи�
ме на полке. Качество воспроизведения звука и картин�
ки не выходит за рамки бюджетного сегмента: его луч�
ше всего охарактеризовать как совершенно нормаль�
ное при условии использования телевизоров соответ�
ствующей ценовой категории. Кажущаяся простота и
понятность работы не исключают широты настроек и
достаточно полного функционального набора. Правда,
коммуникационная часть без компонентного видеовы�
хода и SCART’а получилась довольно скромной. Впе�
чатление может скрасить разве что многоканальный
выход, поддерживающий усилия встроенного декодера
Dolby Digital. Кстати, эта модель произведена в
Украине.

Великий китайский плейер BBK DV112S

Sven HD�1035

348 грн.
0 0

А кто�то вообще
видел плохой
плейер BBK?

266 грн.
0 0 Волнуешься ли

ты при покупке
плейера за $50?

Я – минималист
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Редко удается встретить немецкого производителя
техники, который одновременно с высочайшим классом
исполнения предлагал бы человеческие цены на свои
продукты. Компания Xoro именно такова. Таков же и про�
игрыватель 202Р – неприлично дешевый и неприлично
яркий. 

Интересно, но при отсутствии декодеров многоканаль�
ного звука аудиотракт – самая сильная сторона этой моде�
ли. Встроенный стереодекодер прекрасно микширует мно�
гоканальный звук в стереофонический, а также качествен�
но воспроизводит аудиокомпозиции с дисков CD�Аudio.

Это позволяет рассматривать плейер как альтернативу до�
машнему проигрывателю компакт�дисков. 

Видеотракт также демонстрирует отличные результаты,
выдавая правильные цвета, корректные оттенки и полную
гамму деталей. Наличие у малыша компонентного видеовы�
хода с поддержкой прогрессивной развертки только радует.

Этот стильный аппарат, словно подчеркивая свою бюд�
жетную направленность, выполнен в корпусе половинного
размера. Он предлагается в двух исполнениях – черном и
серебристом – в обоих случаях аппарат прекрасно впи�
шется практически в любой интерьер. 

Новинка от Samsung открывает новую эру в DVD�стро�
ении – с сегодняшнего дня проигрыватели с интерфей�
сом HDMI и ценой до ста долларов становятся реальнос�
тью. Как этого удалось достигнуть южнокорейским инже�
нерам – загадка. Но тем не менее HD860 – перед нами, а
в ближайшем будущем он появится на прилавках техно�
маркетов. 

Цифровой интерфейс HDMI позволяет преобразовы�
вать стандартный DVD�сигнал вплоть до разрешения 720p
или 1080i, выжимая из стандартного DVD�диска картинки
невиданного ранее качества и разрешения. К сожалению,
соответствующего HDMI�кабеля в комплекте нет – за него

придется доплатить, если хочешь пользоваться всеми
благами хай�дефинишн. Интерфейс HDMI, кстати, означа�
ет просмотр не только высококачественного видео, но и
фотографий с высоким разрешением – вплоть до
1920x1080 пикселей.

Аппарат выполнен в slim�дизайне и выглядит чрезвы�
чайно элегантно, чему способствует аскетизм конструк�
ции: количество заглавных кнопок на корпусе сведено до
минимума. Очевидные плюсы устройства – поддержка
MPEG4, развитая функциональность и пристальное вни�
мание к другим коммуникационным интерфейсам, кроме
уже упомянутого HDMI.

250 грн.
0 0

н/д
Китайским производителям
ничего не остается, как начать
выпускать плейеры с HDMI�
интерфейсом по 50 у. е.

Судя по цене плейера, немцам
из Xoro деньги не нужны 

Ход цифрой Samsung HD860

Das ist phantastisch! Xoro HSD 202P
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BBK DV112S Sven HD�1035 Dex DVP�511
Форматы DVD�Video, CD�Audio, Super VCD, VCD,  DVD�Video, CD�Audio, Super VCD, VCD, DVD�Video, DVD�Audio, MPEG4, CD�Audio, Super VCD, HDCD, 

DCD, MP3, WMA, JPEG, Kodak Picture CD HDCD, MP3, WMA, JPEG, Kodak Picture CD DVD�Video, VCD, MP3, WMA, JPEG, Kodak Picture CD
Декодеры Dolby Digital Dolby Digital Dolby Digital, DTS, Dolby Prologic II
MPEG4 � � +
Прогрессивная развертка � � +
Коммуникации композитный видеовыход, S�Video, композитный видеовыход, S�Video, композитный видеовыход, S�Video,  

RGB/SCART, стереофонический аудиовыход,  стереофонический аудиовыход, компонентный видеовыход, стереофонический аудиовыход, 
коаксиальный аудиовыход, микрофонный вход 5.1�канальный аудиовыход, коаксиальный аудиовыход, 5.1�канальный аудиовыход, 

коаксиальный аудиовыход RGB/SCART, оптический аудиовыход

Особенности караоке � караоке, DVD�Audio
Размеры, мм 320x224x47 225х260х50 н/д
Вес, кг 1,7 2,5 2
Цена, грн. 348 (panicprice.com.ua) 266 (гипермаркет City.com) 412 (buyok.com.ua)

Самый серьезный удар азиатов по рынку DVD�проиг�
рывателей за последнее время. Этот плейер – воплоще�
ние национальной китайской щедрости, заставляющей
даже малоизвестный и дешевый гаджет упаковывать по
максимуму. Аппарат с такими возможностями хочется
впустить в дом без разговоров, совершенно не обращая
внимания на то, как он выглядит. Хотя последнее можно
отнести к достоинствам компании Dex, которая не стала
воровать чужие дизайнерские идеи, упаковав начинку в
ею же придуманную коробочку.

Это наиболее мощный аппарат в обзоре как в комму�
никационном плане, так и в функциональном. Здесь
представлен максимально возможный для этого класса
проигрывателей набор интерфейсов: компонентный,

SCART, аналоговый аудиовыход 5.1, а также цифровые
оптический и коаксиальный аудиовыходы. Прибавь сюда
три встроенных декодера Dolby Digital, DTS и Dolby
Prologic II и ты поймешь, что плейер не шутит. 

Среди всего множества поддерживаемых форматов
есть элитный DVD�Audio и народный MPEG4. Из других
позитивных моментов отмечу сервопривод 7�го поколе�
ния, поддержку прогрессивной развертки, функцию ка�
раоке (и соответствующий диск в подарок), а также уди�
вительнейшую всеядность дисков непонятного проис�
хождения. На фоне этих характеристик и приличной ра�
боты видеотракта топорные кнопки на лицевой панели и
отсутствие выхода для наушников неприятностями не
покажутся. 

Шокирующая Азия Dex DVP�511

412 грн.
0 0

Плейер с очень
большими
амбициями



Xoro HSD 202P Samsung HD860
CD�Audio, Super VCD, VCD, HDCD, DVD�Video, CD�Audio, Super VCD, VCD, 
MP3, WMA, JPEG, Kodak Picture CD HDCD, MP3, WMA, JPEG, Kodak Picture CD
Dolby Digital Dolby Digital
� +
+ +
композитный видеовыход, S�Video, композитный видеовыход, S�Video, 
компонентный видеовыход, компонентный видеовыход, HDMI, 
RGB/SCART, 5.1�канальный аудиовыход, стереофонический аудиовыход, 
стереофонический аудиовыход, коаксиальный аудиовыход, 
коаксиальный аудиовыход, оптический аудиовыход оптический аудиовыход
� HDMI�интерфейс
225х45х275 425x47,5x202,5
1,5 1,8 
250 (rozetka.com.ua) н/д

Формат DVD уже преодолел зенит славы и вступил в фазу своей зрело�
сти. Откровенно говоря, он уже начинает устаревать. Объема DVD�диска на
4,7 Гб часто не хватает для записи длинного фильма, не говоря уже о де�
сятках серий «Футурамы». А как насчет новых стандартов качества видео и
телевидения, приемлемых для просмотра на больших диагоналях, также
уже доступных сегодня?

Словом, все говорит о том, что не успел формат DVD осесть в массах,
как пришло время новых решений, новых объемов информации и новых
аббревиатур. Конечно, DVD еще несколько лет будет более популярным из�
за его цены. Но давай посмотрим, что будет происходить в мире домашних
мультимедиа�проигрывателей «до 100 долларов» в ближайшем будущем.

2007, год спустя

VHS умрет окончательно, так как в массы придут записывающие DVD�
устройства. В сегменте «около $100» можно выбирать модель со встроен�
ным жестким диском объемом от 250 до 500 Гб – наконец�то можно спо�
койно записывать программы с телевизора, как в старые добрые времена.
За вдвое меньшие деньги будут предлагаться обычные DVD�RW устройст�
ва, без жесткого диска.

2008, прошло 2 года

О «тюльпанах», разъемах SCART  и прочих архаизмах все уже забыли.
Существует только HDMI. В тесные рамки 100�долларового сегмента про�
рвались первые HD�DVD и Blu�ray проигрыватели. Большинство DVD�плей�
еров уже оборудованы ТВ�тюнерами.

2010, 4 года спустя

Как и предполагалось, HD�DVD и Blu�ray оказались переходным этапом
к более перспективным продуктам – актуальными будут носители объемом
около терабайта. При этом диаметр диска уменьшится вдвое. Примером та�
кой технологии является MODS. Проигрыватели старых форматов опустят�
ся в нишу «до $100».

Предсказываю будущее. Недорого
Äà, DVD-ïëåéåðû ñòàëè äîñòóïíåå,
÷åì êðîññîâêè Adidas. Íî íå êàæåòñÿ
ëè òåáå, ÷òî ïðîöåññ óäåøåâëåíèÿ
íåñêîëüêî çàòÿíóëñÿ? 


