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Проектор

JvC dLA-x7 3d
430 000  РУБ.

Не все видят прок от 3D. Порой 
я и сам не вполне уверен, что 
эта игрушка так уж жизненно 
мне необходима. Но не сегодня. 
И причиной моей внезапной 
увлеченности 3D стал проектор 

JVC DLA-X7. В прошлом месяце 
мы протестировали младшую 
модель DLA-X3 и получили не-
малое удовольствие. Старший 
же ее собрат DLA-X7 обладает на 
порядок более серьезными спо-

собностями, однако по внешне-
му виду этого не скажешь. Дело 
в том, что с первого взгляда X7 
кажется абсолютно похожим на 
X3 — у него такой же крупный 
корпус, по форме напоминаю-

тест ТексТ: сергей судов
high definitionтест ТексТ: джон Арчер, 
home Cinema ChoiCe

• 3d Ready – да 
• разрешение – 1920х1080
• обработка видео – 1080 / 24
• Яркость – 1300 anSi-лм 
• контрастность – 70 000:1 

(нативная)
• входы – 1 компонентный, 

2 hdmi 1.4, 1 d-Sub
• 3d очки – 1 шт.
• габариты – 455х179х472 мм
• Масса – 15,1 кг

сведеНия
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щий эллипс, хорошо отполиро-
ванная поверхность и эффект-
ные воздухоотводы по бокам в 
стиле гоночных автомобилей. 
На самом деле X7 весит немного 
больше, но фактически в его 
облике есть одно-единственное 
заметное отличие — маленький 
логотип THX на верхней пане-
ли. Конечно, для понимающих 
фанатов домашнего кинотеатра 
указанный сертификационный 
знак очень важен, поскольку 
подразумевает, что X7 был офи-
циально одобрен легендарной 
киногруппой, отвечающей за 
гарантию качества. Разумеется, 
относится это и к воспроизведе-

нию 3D, то есть эксперты THX 
были уверены в таких ключе-
вых для 3D характеристиках, 
как яркость, цвет и подавление 
перекрестных помех. И еще о 
положительных отзывах: про-
ектор X7, как и X3, получил под-
держку Ассоциации аттестации 
качества изображений (Imaging 
Science Foundation), которая 
оценила его возможности как 
достаточные для осуществления 
калибровки профессионального 
уровня.

По сравнению с X3 возмож-
ности по управлению цветом 
(Colour Management) здесь рас-
ширены, включая уникальную 

функцию настройки баланса 
оранжевого. Имеются также 
система корректировки гаммы 
по 12 точкам, регулировка мощ-
ности лампы и ручная настрой-
ка ирисовой диафрагмы. Меню 
Colour Management оформлено 
немного непривычно, но для 
того, чтобы его освоить, до-
статочно небольшой практики. 
Впрочем, вполне вероятно, что 
большинство покупателей этого 
проектора доверят настройку 
профессионалам.

Более традиционные на-
стройки — моторизированная 
система сдвига изображения, 
оптический зум и фокусиров-
ка — впечатляют и точностью, 
и динамикой значений. Аппарат 
обладает неплохим коммута-
ционным набором, в том числе 
двумя терминалами HDMI v.1.4, 
D-Sub PC-входом (его нет в мо-
дели X3), разъемами RS-232 и 
LAN, 12-вольтовым триггером. 
Мне всегда хотелось, чтобы у 
проекторов уровня X7 был еще и 
третий порт HDMI, однако JVC 
и так чуть ли не единственный 
производитель, кто оснащает 
свои изделия хотя бы двумя. 
Другой полезный разъем — тот, 
который позволяет подсоеди-
нить внешний 3D-трансмиттер, 
поскольку в отличие от 
3D-совместимого проектора 
VPL-VW90ES, выпущенного 
Sony, в моделях JVC отсутствует 
встроенный в основной корпус 
трансмиттер, необходимый для 
воспроизведения 3D-видео. Да, 
кому-то это может не нравиться, 
но я все-таки считаю, что пре-
доставляемая внешним транс-
миттером свобода в эффектив-
ной передаче ИК-сигналов под 
углом может оказаться кстати 
для некоторых помещений, где 
находится проектор. Менее при-
ятно то, что JVC стандартно 
включает в комплект только 
одну пару стереоскопических 
очков.

Согласно спецификации у X7 
такой же уровень светового по-
тока, что и у X3, — 1300 ANSI-
лм, зато контрастность состав-

Единственное внешнее 
отличие X7 от 
младшей модели  
X3 — это логотип THX 
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настоящий 3d-проектор 
мечты

Качество работы 

исполнение и дизайн 
функциональность 

итого 

Плюсы: потрясающая картинка в 2d 
и 3d; гибкость настроек, качество 
сборки

Минусы: Легкие перекрестные помехи 
в 3d; запутанная система управления 
цветом

вердикт 
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Потребление мощности, вт

«Белый экран»:
ожидаемое для столь 
мощного проектора 
значение

кино:
при воспроизведении 
реального видео 
энергопотребление не 
изменилось 

контрастность

прекрасное соотношение 
контраста при яркости 
13,3 кд/м2

Цветовая температура, кельвины

Пресеты:
цветовая температура 
немного искажена, но ее 
можно настроить ее по 
собственному вкусу 
относительно базовых 
6500 K.
5500 K: 6300 K
6000 K: 6800 K
6400 K: 7400 K
7500 K: 8500 K

235235

6300
реальная
45 000:1

Заявленная
70 000:1

ляет у него 70 000:1 против 
50 000:1 у младшей модели. И 
давайте не забывать, что JVC 
указывает реальные значения 
контраста, не прибегая к по-
мощи ирисовой диафрагмы. 
Главное достоинство JVC 
DLA-X7 — качество оттенков 
черного: цвета деталей в тенях 
передавались весьма тонко. И, 
кстати, я чувствовал, что у X3 
черный был не столь хорош — 
вполне возможно, из-за того 
в том числе, что для работы с 
затворными 3D-очками у аппа-
ратов серии X увеличена интен-
сивность светового потока. Зато 
с X7 вы получаете наилучшее 
сочетание — возросшую на 30% 
яркость против предшественни-
ка JVC HD750 при сохранении 
качества черного цвета. Если 
бы прошлогодние модели были 
3D-совместимыми, то объемное 
видео в их исполнении оказалось 
бы совсем тусклым. В любом 
случае, я по-прежнему настаи-
ваю на полностью затемненных 
комнатах для просмотра 3D. 
Уровень перекрестных помех у X7 
меньше, чем у Sony VPL-VW90ES, 
и они практически не досаждали 
даже в сложных сценах «Монстров 
против Пришельцев». Вообще воз-
можности этого проектора на боль-
шом (свыше 100 дюймов) экране 
при показе, например, фильмов 

«Аватар» или «Гадкий я» стали 
весомым аргументом в пользу 3D 
даже для такого упертого скепти-
ка, как ваш покорный слуга. Моя 
главная претензия к X7 касается 
даже не качества изображения, а 
шума системы охлаждения, когда 
лампа работает в форсированном 
режиме. Невыносимым назвать 
его нельзя, но кто-то, полагаю, 
предпочтет пожертвовать яр-
костью 3D-картинки, тем са-
мым уменьшив шум. А еще JVC 
DLA-X7 — потрясающий проектор 
для обычного 2D видео. Чистота 
красок, сочетание ослепительно-
го белого с глубокими оттенками 
черного выгодно отличают его 
от моделей прошлого поколения, 
плавность же передачи движе-
ний такова, что не нуждается 
в дополнительных алгоритмах 
обработки. Хочу также воздать 
JVC DLA-X7 должное за полное 
отсутствие шумов и четкость 
картинки Blu-ray-релиза «Со-
циальной сети». Остаются 
еще два вопроса к аппарату. 
Первый — оправдывает ли ка-
чество его изображения почти 
двукратный рост стоимости по 
сравнению с DLA-X3? Ответ — 
да, все-таки оправдывает. А 
второй вопрос — что же еще 
лучшего может тогда предло-
жить флагман нового модель-
ного ряда JVC DLA-X9?

Наряду с обычной 
видеокоммутацией 
на тыловой панели 
есть разъем для 
подсоединения 
внешнего 3D-
трансмиттера
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