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Новая модель монитора Samsung S27D590CS, оснащенного экраном сферической
формы особенно будет интересна тем, кто использует компьютер, как универсальное
средство, которое выполняет весь спектр функций: от калькулятора до домашнего
кинотеатра.
Ну, и всем остальным, конечно, тоже. Главная фишка данного
мультимедийного устройства состоит в том, что относительно расположенного по
центру пользователя вся экранная поверхность находится от него на равном удалении.
Специально рассчитанный и выполненный изгиб экрана применен в данном продукте
знаменитого корейского гиганта в области производства бытовой техники именно с этой
целью.

Этот эффект призван сделать пользование данной моделью монитора более
комфортным для глаз, из-за того, что все объекты восприятия, отражаемы на его
экране находятся на одинаковом расстоянии от них. По сути, это попытка, как бы
расширить глазное пространство, сделать экран более понятным и близким зрительному
восприятию человека. Кроме того, такая ориентация картинки в пространстве
автоматически делает её ощутимо более объемной, а значит, и более живой, и более
реалистичной. Ну, и конечно, такая её конфигурация, снова-таки, очень удобна для
глаз, ввиду чего они меньше устают, особенно, когда их владелец или владелица
проводят за монитором длительное время. Данный результат достигается благодаря
тому, что нашему зрительному аппарату нет нужды каждый раз перенастраивать
четкость восприятия демонстрируемой на экране информации, вся она, точнее, все её
точки, пиксели всегда равноудалены от глазных зеркал, на которых, собственно, и
фокусируется её конечное отражение, в дальнейшем обрабатываемое нашим мозгом. То
есть, у Samsung S27D590CS отсутствуют места экрана ближе и дальше расположенные
по отношению к глазам в него смотрящего человека. А с учетом того, что диагональ
монитора составляет целых 27 дюймов, это особенно немаловажно.
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А еще более это становится важно, когда речь заходит о просмотре быстро
меняющегося с течением времени мультимедийного видеоконтента. То есть, во время
демонстрации любого фильма вам просто гарантировано более глубокое погружение в
его видеоряд, а вместе с тем и во всё происходящее на экране. Это же в полной мере
касается и игр. Причем, это справедливо, применительно к материалу, выполненному в
2D, что уж говорить, если вы решите получить удовольствие от погружения в 3D! Тем
более, не будем забывать, что речь идет о широкоформатном экране, с шириной 5760
пикселей, и высотой в 1080 точек, который оснащен великолепной цветовой матрицей,
обеспечивающей демонстрацию яркого, насыщенного изображения высокой степени
четкости и контрастности.

К этому можно добавить, также, описание внешнего дизайна Samsung S27D590CS. Оно
выполнено максимально лаконично: тонкая черная рамка по краям экрана, и довольно
небольшая подставка металлического цвета. Такое сочетание создает впечатление
зависания, подвешенности экранного изображения в воздухе, создает эффект
воздушности, еще больше усиливая общее впечатление от созерцания всего
происходящего на экране. Ну, и кроме всего прочего, нельзя не упомянуть, что монитор
оснащен самыми современными типа соединений, позволяющими выводить на него
высокоскоростной сигнал с различных носителей. Для удобства пользования имеются
также аудио: вход и выход.

2/2

