
Монитор

Диагональ экрана

Соотношение сторон 

Разрешение

Для мониторов 16:9 и 16:10

Для мониторов 21:9

Тип матрицы

Экран

Видеоразъемы

Вид экрана

Динамическое обновление 

Сенсорный экран

Цветовой охват

Конструкция

Люди обычно покупают монитор уже на 
оставшиеся после «системника» средства. 
А ведь монитор отвечает за качество 
изображения. Это все равно что купить 
машину и поставить колеса от велика.

Но все-таки монитор лучше подбирать правильно, а 
то мощная видеокарта будет куплена зря, а 
фильмы смотреть нескольким людям будет 
невозможно.

В некоторых случаях такая стратегия 
подойдет. Но тебе не понять. 

Основная характеристика: чем больше диагональ, тем лучше все видно 
на мониторе и выше эффект присутствия в играх и при просмотре видео.

Количество пикселей – точки, из 
которых состоит изображение, в 
ширину и в высоту. Чем больше 
максимальное разрешение, тем четче 
изображение и больше информации 
помещается на экране.

Матрица влияет на качество изображения.

Подгоняет частоту обновления экрана под FPS видеокарты. Это поможет избежать 
не полностью отрисованных кадров и эффекта двоения. Мониторы могут 
поддерживать FreeSync для видеокарт AMD либо G-Sync для видеокарт Nvidia.

Какую часть цветов сможет изобразить монитор.

18-22 дюйма 
Небольшой монитор. 

23-25 дюймов 
Средний монитор.

27-32 дюйма 
Большой монитор. 

16:9 и 16:10
Оптимально покрывает поле 
зрения человека. Отлично 
подходит для фильмов и игр.

Изогнутый экран 
Подходит только для одного 
человека, так как нужно сидеть 
строго посередине, чтобы ощутить 
максимальный эффект присутствия. 
Лучше всего это заметно на 
мониторах от 27 дюймов. Не удобен 
для работы с графикой.

1366 × 768 
HD. Для небольших мониторов.

1600 × 900
HD+. Для небольших мониторов.

1920 × 1080 
Full HD. Для небольших 
и средних мониторов.

2560 × 1440 
Quad HD (2К). Для 
больших мониторов.

3840 × 2160
4К. Для больших и 
огромных мониторов.

21:9
Очень широкий монитор. Взгляд 
захватывает изображение не полностью, 
но края видны периферийным зрением. 
Это увеличивает эффект присутствия. 
Может понадобиться для 
профессиональных задач. 

От 34 дюймов 
Огромный монитор. 

Но для работы (монтаж, 
проектирование, вычисления), 
возможно, будет выгоднее купить 
два 16:9 монитора, чем один 21:9.

В современных моделях IPS 
уже встроены технологии, 
улучшающие время отклика до 
уровня TN матриц.

HD

2560x1080
Для больших мониторов.

TN
Простая и недорогая. 
Малое время отклика, а 
потому отлично подходит 
для игр. Малые углы 
обзора, плохая 
контрастность и 
цветопередача.

IPS
Высокая контрастность, 
хорошие углы обзора и 
цветопередача. 
Повышенное время отклика. 
Хорошо подходит для 
работы с графикой и 
просмотра фильмов. Самый 
популярный тип.

VA
Хорошая цветопередача, 
лучшая контрастность. 
Хорошие углы обзора. 
Время отклика схоже с IPS. 
Отлично подходит для 
домашнего компьютера 
(игры, фильмы, 
Web-серфинг).

Время отклика 
Реакция пикселя. Не рекомендуется 
покупать мониторы с показателем 
больше 8 мс. Для геймеров: чем 
меньше, тем лучше.

Контрастность
Отношение яркости черного и 
белого цветов. 1000:1 
достаточно для игр и фильмов.

HDR
Стандарт, значительно расширяющий 
цветопередачу и контрастность 
видеоизображения. Требуется 
соответствующий контент. 

Глянцевый
При хорошем освещении отражает блики 
света и предметы вокруг монитора. 
Обеспечивает насыщенные цвета.

Матовый
Ничего не отражает. Блики сведены к минимуму. 
Изображение менее яркое и сочное.

VGA
Устаревший разъем для 
передачи аналогового 
сигнала. Для соединения 
со старыми видеокартами. 

HDMI
Самый распространенный 
разъем для передачи 
цифрового сигнала.

DisplayPort
Самый современный разъем для 
передачи цифрового сигнала. 
Нужен для использования 
динамического обновления G-Sync.

USB 3.1 Type-C 
Более современный и компактный 
стандарт USB. По кабелю передает 
питание и данные. Кроме 
поддержки протокола USB до 
версии 3.1, может работать в 
альтернативном режиме: HDMI, 
DisplayPort, Thunderbolt.

DVI
Передача цифрового сигнала. 
Максимальное разрешение, 
допустимое при подключении – 
2560×1600, но для него требуется 
функция Dual Link.

Сенсорный
Можно обходиться без мышки при работе, но 
точность курсора при использовании пальца 
намного ниже. Остаются отпечатки. Может 
быть востребован только для специального 
назначения, например, в общественных местах.

sRGB
Стандартное цветовое пространство, 
в котором работают большинство 
бытовых фото- и видеоустройств. 

Adobe RGB
Шире стандартного за счет насыщенных 
оттенков голубого, зеленого и желтого. 
Для профессионалов, работающих с 
фотографиями.

          Частота 
обновления экрана 

С какой скоростью обновляется изображение 
на экране. 60 Гц вполне достаточно для 
большинства мониторов, но для игровых 
понадобится более 120 Гц.

Углы обзора – это 
максимальные углы 
просмотра с разных сторон, 
при которых не возникает 
искажение цветов. Чем шире 
углы, тем лучше.

Мониторы с высокими 
частотами хорошо проявляют 
себя в динамических сценах 
игр, но стоят они дороже.

Динамическая контрастность – это 
разница между белым цветом при 
максимальной яркости и черным цветом 
при минимальной. Обращать на него 
внимание не стоит, так как единого 
метода измерения данного показателя 
нет, и зачастую непонятно, откуда 
берутся такие огромные цифры.

3440x1440
Для огромных мониторов.

HD+ Full HD

Quad HD

4K

Итоги

Регулировка 
Позволяет поднимать или опускать 
монитор, наклонять вперед или 
назад, а также влево и вправо.

Портретный режим
Поворот монитора на 90°, для работы 
с узкими и длинными документами.

В офис 
Для работы с текстами и таблицами 
достаточно небольших мониторов 
(20-23 дюйма) с матрицей TN.

Для дома
23-27 дюймов с матрицей VA или IPS, 
разрешением Full HD и разъемом 
HDMI. Частота 60-75 Гц.

Для игр
Монитор с частотой обновления 144 Гц и 
динамическим обновлением экрана. Для 
любителей «шутеров» и «MOBA» необходимы 
мониторы с минимальным временем отклика и 
диагональю не более 25 дюймов. Для 
остальных хорошо подойдет диагональ от 27 
дюймов и изогнутый экран (для большего 
погружения). Разрешение –  Quad HD или 4K.

Профессионалам
Для дизайнеров и тем, кто работает с 
фотографиями, нужен экран с IPS матрицей, 
цветовым охватом Adobe RGB и портретным 
режимом. Разрешение –  минимум Quad HD. 
Диагональ от 27 дюймов.

Крепление VESA
Возможность прикрепить монитор на 
стену или другую поверхность.

Безрамочный 
    дизайн 

Рамка монитора и матрица – единая 
поверхность. Помогает 
сосредоточиться на изображении. 
Удобно для использования двух 
мониторов.

Возьму бюджетный экран в 21 дюйм с 
матрицей TN и креплением VESA. Повешу 
на стену и куплю ТВ-тюнер. А то дети со 
своей игровой консолью телевизор с 
концами оккупировали.

Если уж и смотреть фильмы, то смотреть 
качественно. Поэтому IPS матрица, разрешение 
Full HD и диагональ 27 дюймов. И поиграть 
можно будет очень комфортно.

Да сейчас в играх все реальнее, чем в 
жизни. И вы не хотите этим 
пользоваться?! Монитор – это наш 
проводник в тот мир. Диагональ экрана 
– 49 дюймов. Без технологии 
динамического обновления и HDR даже 
не стоит браться играть. Изогнутый 
экран – и ничто не отвлечет меня от 
иной реальности. 
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