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text:	Максим	Плакса

Элегантный	игрок	

Компания ViewSonic придумала настоящую фишку — 
волнообразная панель в нижней части рамки светит  
синим, когда дисплей работает. Внимания не отвлекает, 
а на антураж работает. 

не менее нащупать 
их труда не состав-
ляет, как и выбрать 
нужную настройку.
Признаться, по-
началу рабочие 
качества вызывают 
сомнения — сраба-
тывают стереотипы 
в отношении матриц 
TN. Однако у кар-

тинки полный порядок не только 
с цветами, но и с равномерностью 
освещенности и углами обзора — 
типичными болезнями техноло-
гии TN. Способствуют отличному 
восприятию светодиодная 
подсветка без мерцаний и время 
отклика в 1 мс.
Для проверки я запустил “Age of 
Empires II HD Edition”. Нет слов, 
игра такая же бородатая, как и ав-
тор этих строк, но зато изобилует 
мелкими деталями и чередованием 
освещенности. Короче, выглядела 
старушка явно помолодевшей. 
Столь же хорошо смотрелись 
фильмы в Full HD.
Согласитесь, встретить 
27-дюймовый монитор дешев-
ле 15 тыс. рублей — редкая 
удача. Но на фоне конкурен-
тов ViewSonic VX2757-MHD берет 
еще и деловыми качествами, 
за что и получает награду «Вы-
бор эксперта».

ViewSonic VX2757‑MHD 
14 500 рублей 

		Отличное	качество	 
изображения	

		Элегантный	дизайн	
		Встроенные	 
динамики	

		Богатый	комплект	 
поставки

		Нет	регулировки	 
по	высоте

Симпатичная декоративная на-
кладка на подставке выполняет 
роль органайзера проводов — они 
укладываются в аккуратную петлю 
и не висят бородой. Но есть пара 
недочетов: во-первых, подстав-
ка не регулируется по высоте, 
а во-вторых, верхняя сторона 
опоры глянцевая — активно притя-
гивает пыль и отпечатки пальцев.
Любопытно реализованы аппарат-
ные кнопки настройки и управле-
ния. В нижней части рамки — толь-
ко пиктограммы, а сами клавиши 
вынесены на заднюю сторону. Тем 

и устройство само подскажет, 
что делать далее, после чего 
разместит изображения так, чтобы 
одно не задевало другое. Скажем, 
нужно скопировать четыре стра-
ницы на один лист: сначала Xerox 
DocuCentre SC2020 записывает 
четыре отсканированных изображе-
ния во внутреннюю память, а потом 
печатает их на двух сторонах листа 
с соответствующим масштабиро-
ванием.

Вывод. Xerox DocuCentre 
SC2020 способен удовлетворить 
повседневные потребности офиса 
в документообороте и при этом 
приятно удивить качеством цвет-
ной печати.

text:	Андрей	Виноградов

Цвет	для	всех	

Распаковав устройство, удивляюсь его размерам — еще 
недавно такой компактностью могли похвастать только 
модели формата A4.

Xerox DocuCentre SC2020 — дей-
ствительно многофункциональное 
устройство. Судите сами: печатает 
цветные изображения формата A3, 
содержит не только потоковый 
сканер, который по производитель-
ности не уступает профессиональ-
ным моделям, но и, разумеется, 
планшетный.
Для теста беру фотографии 
с пейзажами, крупные портреты, 
несколько рекламных макетов. 
И, должен признать, даже сложные 
для светодиодника изображения 
с плавными градациями цветов 
(особенно полутона кожи) напеча-

тались отлично. Причем в качестве 
носителей я применил как плотную, 
так и обычную (80 г/м²) бумагу. 
Конечно, не стоит думать, что Xerox 
DocuCentre SC2020 — полноценная 
замена фотопринтеру, но напе-
чатать брошюру очень высокого 
качества ему по силам.
Если говорить о повседневных 
задачах, понравилась функция 
«копирование удостоверения». На-
пример, можно вывести несколько 
разворотов паспорта (или другого 
многостраничного документа) 
на одну сторону листа бумаги, 
выбрать нужный пункт в меню — 

Xerox DocuCentre SC2020 
99 900 рублей 

		Отличное	качество	цветной	 
печати	

		Компактные	габариты	
		Полноценные	картриджи	 
в	комплекте	

		В	комплекте	нет	USB-кабеля


