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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!  
Мы бесконечно благодарны вам, 
что многие из вас заметили кнопку 
Donate на сайте. 

Мы будем очень стараться делать 
все еще лучше.
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ОБЗОР FIFA 20
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http://upweek.ru/blagodarnost-spasibo-vam.html


СМОТРИТЕ НАС
Уважаемые читатели! У нас наконец-то появился свой канал 
на Youtube. Мы туда будем выкладывать различные видео, 
которые нам кажутся интересными.

И вообще, мы стараемся, там есть разные видео про 
интересные штуки, так что, во-первых, подписывайтесь, 
а, во-вторых, вообще не забывайте туда регулярно заходить! 
Нам без вас канал делать смысла нет никакого.

https://www.youtube.com/channel/UCaDL91gpbITj5hFMVRmzZkw
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НЕСКОЛЬКО ЛЕТ НАЗАД APPLE ПРЕДСТАВИЛА 
БЮДЖЕТНЫЙ ВАРИАНТ IPHONE — IPHONE SE, 
РЕШЕНИЕ НАСТОЛЬКО УДАЧНОЕ, ЧТО 
IPHONE SE 2 ПО СЕЙ ДЕНЬ ЖДУТ С НАСТОЯЩИМ 
ВОЖДЕЛЕНИЕМ, СОБИРАЯ СЛУХИ О НЕМ 
ПО КРУПИЦАМ. РОССИЙСКИЙ БРЕНД BQ ПОШЕЛ 
ПО ПУТИ APPLE: НА ВОЛНЕ УСПЕХА ФЛАГМАНСКОГО 
BQ-6200L AURORA ВЫШЕЛ ДОСТУПНЫЙ BQ-5732L 
AURORA SE НА ТОМ ЖЕ ПРОЦЕССОРЕ.

З
аимствование в неймин-
ге у Apple интересное, а вот 
дельта цены — несравни-
мо более приятная. В офи-

циальном интернет-магазине BQ 
за новинку просят 7490 рублей, 
тогда как стоимость флагманской 
модели-прародителя составляет 
9990 рублей. При этом база у обо-
их аппаратов одна — это восьми-
ядерный Helio P60, одна из луч-
ших систем-на-чипе от MediaTek, 
нашедшая себе применение 
в среднебюджетных устройствах 
2018 года.

Одна из отличительных ее особен-
ностей — аппаратная поддержка 
вычислений, требуемых алгорит-
мами искусственного интеллекта. 
Для привычных вычислений ис-
пользуются соответственно чет-
верки производительных и энер-
гоэффективных 12-нм ядер ARM 
A73 и ARM A53, каждое из кото-
рых достигает частоты в 2 ГГц, ес-
ли того требует ситуация.
За графику отвечает Mali-G72, тру-
дящийся на частоте в 800 МГц. 
В целом возможностям аппарат-
ной логики Helio P60 соответству-
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ет чип Snapdragon 660. А это озна-
чает, что на экране можно наблю-
дать плавную картинку на мак-
симальных настройках в World 
of Tanks Blitz, Unkilled и Dead 
Trigger 2 и на средних — в Into the 
Dead 2, PUBG и Last Day on Earth.
К слову об экране, он у Aurora SE 
безрамочный, его диагональ со-
ставляет почти 6 дюймов, а точ-
нее — 5,86”. IPS-матрица ап-
парата выдает спокойную кор-
ректную по цветам картинку и со-

держит 1520 х 720 пикселей, это 
так называемый формат HD+. 
Соотношение сторон 19:9 не слу-
чайное: часть пространства заби-
рает челка, но в то же время оста-
ется место под контент в разре-
шении 720p, который не придется 
растягивать. А оставшаяся часть 
дисплея тем временем идет на де-
ло — показывает время, уведом-
ления, уровень сигнала.
С сигналами, кстати, все в по-
рядке: аппарат поддержива-
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ет российские частоты 4G/LTE, 
Wi-Fi 802.11ac на 5 ГГц, а также 
Bluetooth 4.2, GPS и ГЛОНАСС.
8-мегапиксельная селфикаме-
ра делает четкие и ясные портре-
ты и забирает приличный угол об-
зора на групповых фото без по-
мощи селфипалок, а рядом с ка-
мерой на челке — динамик и дат-
чики освещенности да прибли-
жения. Основные камеры Aurora 
SE — это главный 13-мп и вспомо-
гательный 5-мп сенсоры. В еди-
ном слегка выпирающем блоке 
под ними расположена светоди-
одная вспышка.
К снимкам при смешанном днев-
ном освещении даже при плохой 
погоде не придраться — с пер-
вого раза и на все деньги, что го-
ворится. К ночным снимкам тоже 
прикопаться сложно: не каждый 
смартфон в такой ценовой кате-
гории в принципе даст хоть как-
то различить объекты, а неболь-
шие шумы можно и пережить. При 
этом в распоряжении фотографа 
еще и режим боке, и, если пове-
зет с объектом съемки и перспек-
тивой, размытие в этом режиме 
смотрится естественно и проходит 
без эксцессов. 
Под блоком камер — шустрый 
сканер отпечатков пальцев, ло-
готип BQ и наименование моде-
ли Aurora SE в нижней части зад-

ней панели. И да, по внешнему 
виду покрытого стеклом корпуса 
даже после прикосновения поч-
ти невозможно догадаться, что 
смартфон выполнен из пласти-
ка. А это именно пластик, и вы-
дает его разве что небольшой 
вес — 162 грамма.
Несмотря на радиопрозрачность 
корпуса, NFC аппарат не поддер-
живает. Но, черт возьми, при всей 
своей бюджетности эстетическое 
удовольствие от девайса немыс-
лимое, BQ можно простить. И да-
же нужно простить, поскольку на 
нижней грани (помимо динамика 
и микрофона) разъем USB Type-C, 
шнур и блок зарядки для которого 
есть и в комплекте с аппаратом, 
и уже наверняка есть в каждом 
доме, а на верней грани — целый 
3,5-мм аудиоджек, а значит, ура!, 
никакие переходники на него не 
нужны.
Для игр, развлечений и фотофик-
сации собственной жизни (толь-
ко без фанатизма) аппарат го-
дится без всяких оговорок, о де-
лах рабочих, незатейливой ком-
муникации в мессенджерах и про-
чих повседневных задачах нече-
го и говорить — АКБ на 3000 мАч 
легко переживает день благода-
ря экономному чипу и дисплею. 
Возможность установки двух nano-
SIM радует отдельно, как и воз-
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можность заменить одну из них на 
карту microSD объемом до 128 ГБ.
Оперативной памяти в 3 ГБ хвата-
ет на игры и беспроблемное пере-
ключением между мессенджера-
ми и браузером, а постоянной па-
мяти в 32 ГБ хватает как на поч-
ти не модифицированную систе-
му Android 9.0 Pie, так и на нуж-
ные в быту приложения. Кстати, 
предустановленные приложе-
ния партнеров, которые позволя-
ют BQ устанавливать на свою про-
дукцию такой бюджетный прайс, 
вовсе и не приложения даже — 

это просто ярлыки, которые па-
мяти почти не отнимают, их легко 
удалить.
К Aurora SE невозможно при-
драться — это отличный смарт-
фон для цены в $120. И даже если 
бы BQ выставила более высокую 
цену, аппарат все еще смотрелся 
бы выигрышно на фоне именитых 
конкурентов вроде Nokia 5.1 Plus, 
в комплекте с которыми идет еще 
и наценка на бренд. Бережливым 
к деньгам любителям внеземной 
красоты устройство можно только 
рекомендовать.

СОДЕРЖ АНИЕ
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МЫ ТЕПЕРЬ 
В INSTAGRAM
Уважаемые читатели!
Теперь мы есть в Instagram. Мы собираем 
там все инте ресное, что связано с высо-
кими технологиями настоящего и высо-
кими технологиями будущего, начиная от 
трансгу манизма и заканчивая дополнен-
ной реальностью. Мы бу дем рады видео 
и фотографиям от вас про технологии, 
ко торые уже поменяли или меняют ва-
шу жизнь. Или про те, что будут менять. 
Чтобы постить, надо ставить наш хеш-
тег (желательно nashezavtra), ну и подпи-
саться не мешает.
А еще мы есть в ВК — vk.com/upweek 
и Facebook — www.facebook.com/upweek
Мы будем вам там рады!

https://www.instagram.com/future.here/
https://vk.com/upweek
https://ru-ru.facebook.com/upweek/
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2019 ГОДА

ЛУЧШИЕ 
НОВИНКИ 
ТЕХНИКИ 
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ПО ТРАДИЦИИ В КОНЦЕ ГОДА МЫ ПРОВОДИМ 
НАГРАЖДЕНИЯ САМЫХ ИНТЕРЕСНЫХ 
И ПОЛЕЗНЫХ НА НАШ ВЗГЛЯД УСТРОЙСТВ, И ПО 
ТРАДИЦИИ ЖЕ НАЧИНАЕМ ПОДБОРКУ С ЧЕГО-
ТО ВРОДЕ ЕЕ ОПИСАНИЯ И ДИСКЛЕЙМЕРА 
О ДЕВАЙСАХ, КОТОРЫЕ В ПОДБОРКУ НЕ ПОПАЛИ.

Б
ольшинство устройств 
из нашего списка Best of 
2019 вы видели в обзорах 
в течение года, до некото-

рых еще очередь не дошла — по 
ним расширенная информация 
скоро появится в обзоре или ста-
тье. По отдельным устройствам, 
вроде увлажнителя воздуха, ин-
формация в подборке и так ис-
черпывающая, и отдельный обзор 
просто не требуется.
Всего участников подборки у нас 
в этом году получилось очень 
много, так что некоторые инте-
ресные устройства, которые бы-

ли достойны, сюда не попали. 
Что поделать...

МОНИТОР VIEWSONIC 
VX3258-2KC-MHD 
Обрисовать параметры нужно-
го в геймерском хозяйстве мо-
нитора под конец 2019 года — 
задача простая. Во-первых, 
нужно разрешение QHD, 
то есть 2560 на 1440 точек: 
все-таки игры в 4К на макси-
малках и ультрах ни одна ви-
деокарта среднего сегмен-
та тянуть не будет ближайшие 
лет несколько (топовые кар-
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ты с безумными ценниками не 
рассматриваем).
Во-вторых, частота обновле-
ния экрана все-таки должна пре-
вышать 60 Гц, а лучше всего — 
держаться на отметке в 144 Гц, 
это индустриальный стандарт. 
Монитор на 240 Гц, конечно, то-
же неплохо, но профит тут убыва-
ет экспоненциально: если меж-
ду 30 Гц и 60 Гц разницы лишь 
слепой не увидит, а между 60 Гц 
и 144 Гц она бросается в глаза со-
всем явно, то отличить 144 Гц 
от 240 Гц получится уже раз-
ве что в шутерах, и то не каждо-
му игроку. Да и надо понимать, 
что для появления смысла в та-

кой герцовке монитора видеокар-
та должна выдать хотя бы 144 fps 
в современной игре при разреше-
нии QHD... 
В-третьих, каждый кадр нам на-
до синхронизировать, потому 
что, положа руку на сердце, смо-
треть на разрывы кадров и иду-
щие по экрану полосы надо бы-
ло закончить еще в 2009 году. Но 
вот беда: для синхронизации ка-
дров NVIDIA ставила свой в сущ-
ности бессмысленный и неверо-
ятно дорогущий проприетарный 
чип GSync, что увеличивало сто-
имость мониторов сразу раза так 
в два. Но не так давно под давле-
нием конкурента в виде Radeon 
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даже упертая NVIDIA сдалась 
и стала поддерживать открытый 
стандарт синхронизации кад ров 
Freesync, а значит брать монитор 
надо именно с ним: дружить с та-
ким дисплеем будут видеоуско-
рители всех трех производите-
лей, то есть Radeon, Intel и NVIDIA. 
Наконец, берем за норму самую 
распространенную на 2019 год ди-
агональ, то есть 32”. 
И что мы получим, отфильтро-
вав каталоги мониторов по цене 
от меньшей к большей? На первой 
позиции отличный экземпляр — 
ViewSonic VX3258-2KC-MHD 
с прайсом в 28 000 рублей. Причем 
он не просто всем заданным кри-
териям соответствует, но и обла-
дает изогнутой матрицей, к ка-
честву изгиба которой не возни-
кает никаких нареканий, а так-
же дополнительным бонусом — 
встроенными колонками. Мелочь, 
а приятно: в дальнейшем мони-
тор можно будет использовать как 
телевизор, подключив к нему по 
HDMI телевизионную приставку от 
местного провайдера связи.

ОПЕРАТИВНАЯ ПАМЯТЬ  
IRDM PRO DDR4 
Про IRDM PRO DDR4 достаточ-
но сказать уже то, что за набор 
из двух планок общим объемом 
в 16 ГБ просят всего 5000 рублей. 

Для памяти с частотой 3600 МГц 
этот прайс не просто ниже, а скан-
дально ниже даже самых заман-
чивых предложений, цена на 
них на 20% ниже всего осталь-
ного рынка — и при очень вкус-
ных таймингах. Поэтому в том слу-
чае, если IRDM PRO DDR4 удает-
ся встретить в розничной прода-
же на территории СНГ — брать их 
лучше не слишком долго задумы-
ваясь. У автора этих строк товар 
пропадал с виртуальных витрин 
магазинов просто по мере обнов-
ления страницы. 
С большей частью характери-
стик этих модулей все сразу по-
нятно. Раз частота планок стан-
дарта DDR4 составляет 3600 МГц, 
то соответственно и маркиру-
ются они как PC4-28800, то есть 
в самом деле отвечают стан-
дарту DDR4 и обладают пико-
вой пропускной способностью 
в 28800 МБ/с. Выполнены модули 
в формате UDIMM, то есть без за-
щиты от ошибок при обращении 
к ячейкам, что позволяет памя-
ти быстро работать при меньшей 
цене. А номинальный режим ра-
боты выдержан при напряжении 
1,35 Вольт. 
А совершенно неожиданная вкус-
ность — низкая латентность этой 
памяти. Задержки обращения со-
ставляют 17–19–19, то есть запись 
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выполняется за 17 циклов (около 
9,44 наносекунд), а чтение и пере-
ход к другой строке за 19 циклов 
(около 11,39 нс). Подобными пока-
зателями могут похвастать разве 
что модули Corsair, цена на кото-
рые при этом более чем в три раза 
выше. 
И да, IRDM PRO DDR4 собран на 
8-слойной черной печатной пла-
те за черным фигурным радиато-
ром с лаконичным золотым прин-
том еще и просто отпадно выгля-
дят. И все это добро еще и с по-
жизненной гарантией.

ИГРОВОЙ PCIE-SSD  
WD BLACK SN750 500GB
Твердотельный накопитель 
WD Black SN750 уже появлял-
ся на страницах нашего изда-
ния в начале уходящего года. Этот 
PCIe NVME M.2 SSD выдает ско-
рость передачи данных, которая 
максимально близка к теорети-
ческому пределу четырех линий 
PCIe 3.0. При теоретическом пре-

деле пропускной способности PCIe 
3.0 x4 в 3,94 ГБ/с производитель 
обещает скорость последователь-
ного чтения в 3,47 ГБ/с — почти 
90% от максимальной.
Достигает таких показате-
лей SSD WD Black SN750 с по-
мощью самой хитовой техноло-
гии 2019 года в области произ-
водства накопителей — с помо-
щью 64-слойной памяти, а в слу-
чае с этой моделью — это SanDisk 
3D TLC. Заявленная скорость ли-
нейной записи при этом соста-
вила 2,6 ГБ/с, а скорости случай-
ного чтения и случайной запи-
си — 420К и 380К соответственно. 
В ходе нашего теста мы получи-
ли на линейных чтении и записи 
3,48 ГБ/с и 2,58 ГБ/с соответ-
ственно, а в случайных — 355К 
и 303К. Файл на 10 ГБ копировал-
ся 5,4 секунды. 
При этом компания Western Digital 
дала возможность выжать из на-
копителя еще немного: в фирмен-
ной утилите SSD Dashboard мож-
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но активировать Gaming Mode, ко-
торый даст еще 1–2% прироста 
в производительности. По умол-
чанию этот режим выключен, по-
скольку приводит к повыше-
нию энергопотребления, что ста-
нет неожиданностью для вла-
дельцев работающих от АКБ но-
утбуков и планшетов, но со-
вершенно не принципиально 
пользователям ПК. 
На конец года девайс остается 
одним из самых выгодных приоб-
ретений. В петербургской рознице 
стоимость WD Black SN750 на ко-
нец 2019 года составила 6000 ру-
блей. Обзор этого игрового SSD 
можно найти у нас на сайте или 
в UPGRADE №829.

SATA-НАКОПИТЕЛЬ  
GOODRAM CX400 512 GB 
Пусть PCIe-накопители M.2 пре-
красны и быстры, на сей день не 
каждая машина их поддержива-
ет, будь то ноутбук, ультрабук или 
даже компьютер с материнской 

платой прошлых поколений. Да 
и цена на SATA-накопители зна-
чительно ниже, пусть и не такая 
низкая, как за уже неприемлемо 
медленные жесткие диски. К сло-
ву о цене: GOODRAM CX400 512 GB 
примечателен именно ей, в роз-
нице этот твердотельный нако-
питель отпускают по 3400 рублей, 
и это очень бюджетная для своего 
объема модель. 
В качестве контроллера диска 
выступает двухканальный чип 
Phison PS3111-S11, а сама память 
произведена Toshiba по техноло-
гии 3D TLC. Корпус выполнен из 
пластика, но диск не перегрева-
ется и не замедляет своей рабо-
ты даже во время нагрузочных 
тестов. Последовательные ско-
рости чтения и записи заявлены 
в значениях 550 МБ/с и 490 МБ/с 
соответственно, а случайные — 
в 85 000 IOPS и 77 500 IOPS со-
ответственно. В тестах Crystal-
DiskMark 6.0.0 данные обеща-
ния подтверждаются: после-

https://upweek.ru/obzor-tverdotelnogo-nakopitelya-wd-black-sn750-500gb
https://upweek.ru/upgrade-829
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довательные чтение и запись 
прошли на 560 МБ/с и 496 МБ/с, 
а случайные — на 323 МБ/с 
и 350 МБ/с. Операционная си-
стема размечает диск как нако-
питель объемом 476,94 ГБ. Для 
обновления прошивки и перено-
са данных GOODRAM предлага-
ет фирменную утилиту Optimum 
SSD Tool. 
К слову, подскажу еще один ин-
тересный сценарий использова-
ния SATA-хранилища: в качестве 
второго диска к PCIe-накопителю, 
которые в больших объемах по-
ка еще дороги. Причем GOODRAM 
CX400 выпускается еще и в объ-
емах на 256 и 1024 МБ. Напомню, 
что модель на 512 ГБ можно обна-
ружить в рознице по 3400 рублей, 
что меньше 50 евро. А ведь на этот 
SSD еще и трехлетняя гарантия 
действует.

МФУ HP SMART TANK 615 
WIRELESS 
Многофункциональное устрой-
ство HP Smart Tank 615 Wireless — 
это представитель нового поколе-
ния девайсов, которые печатают 
без картриджей. В корпус аппара-
та встроены четыре резервуара, 
которые пополняются максималь-
но просто. Комплектные или по-
купные бутылочки-непроливайки 
просто переворачиваются горло-
винами в баки для чернил и за не-
сколько секунд их пополняют. 
В комплекте с HP Smart Tank 615 
Wireless поставляются три бу-
тылочки цветных чернил и три 
бутылочки черных чернил. 
Черных чернил хватит на печать 
18 000 страниц, а цветных — до 
8000 страниц. Расчетная нагруз-
ка на аппарат — до 1000 страниц 
формата A4 в месяц. Этого с голо-
вой должно хватить для домаш-
него использования и эксплуата-
ции в малом офисе. И даже если 
есть ребенок: школьник, а тем бо-
лее — студент, на рефераты, фо-
тографии и прочие повседневные 
нужды этого МФУ хватит с запа-
сом. Стартового запаса чернил со 
средней нагрузкой должно хва-
тить на три года использования. 
Новой бутылочки на 135 мл хватит 
на 6000 страниц, а в рознице она 
обойдется в 890 рублей. 
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Из коммуникаций помимо тради-
ционного подключения по USB 
устройство поддерживает про-
водное сетевое подключение по 
Ethernet, а также подключение 
по телефонной линии: HP Smart 
Tank 615 Wireless из той редкой по-
роды устройств, что поддержива-
ют еще и работу по факсу, которая 
по сей день востребована в неко-
торых организациях.
Как понятно из названия, под-
держиваются и печать без про-
водов, в том числе со смартфо-
нов и планшетов посредством 
Bluetooth LE, Apple AirPrint, Wi-Fi 
Direct, а также печать через ин-
тернет из любой точки мира че-
рез безопасную облачную служ-
бу печати HP ePrint. С помо-
щью мобильного приложения HP 
Smart устройство можно под-

ключить к Wi-Fi-сети в офисе 
или дома. 
Стоит добавить, что разрешение 
сканера и принтера — до 1200 то-
чек на дюйм, сам принтер выдает 
по 11 черно-белых и по 5 цветных 
страниц в минуту, а для повторя-
ющихся операций вроде сканиро-
вания в облако или сканирования 
с отправкой скана по электрон-
ной почте существуют ярлыки 
HP Smart Tasks. При этом устрой-
ство оснащено удобным 2,2-дюй-
мовым сенсорным экраном с ме-
ню на русском языке и располага-
ет автоподатчиком на 35 страниц. 
Словом, полный фарш, практи-
чески все, что можно придумать. 
После регистрации девайса на 
сайте HP гарантия увеличивает-
ся до трех лет. В розничных мага-
зинах Санкт-Петербурга цены на 
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МФУ HP Smart Tank 615 Wireless 
начинались от 16 000 рублей. 

WI-FI-РОУТЕР TOTOLINK 
A3002RU V2
Оригинальный Totolink A3002RU 
отличатся не только запредель-
но низкой ценой при богатстве 
возможностей, но и невероят-
но стильным исполнением: белый 
девайс с рожками-карандашами 
был больше похож на модный ак-
сессуар, чем на чисто утилитар-
ный объект связи. При обновле-
нии ультрабюджетного роутера 
в 2019 году Totolink сохранил бро-
ское визуальное оформление, но 
на этот раз сдержанная элегант-
ность уступила место хищной фу-
туристичности. Рубленые формы, 

острые углы, черный цвет, ком-
пактность — тут правят бал. 
Но не дизайном единым! Улуч-
шения получил USB-порт: ско-
рость передачи данных воз-
росла, хоть и не кратно, но до 
верных 15 МБ/с — на радость 
всем любителям лить торрен-
ты прямо на флешку или внеш-
ний накопитель, подключен-
ный к маршрутизатору. Новый 
чип Realtek RTL8197FS так-
же пошустрее прошлой модели 
Realtek RTL8197DN — 1 ГГц про-
тив 660 МГц: по итогу настрой-
ки применяются бодрее, пере-
мещаться по страницам пане-
ли управления получается дина-
мичнее, чему также способствует 
и увеличенный объем оператив-
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ной памяти — ее теперь 128 МБ. 
Прошивка у новой версии роутера 
все так же на русском языке, ни-
какого английского и китайского. 
В остальном функциональность 
прежняя. Гигабитный порт под-
ключения к интернету, четы-
ре гигабитных порта подключе-
ния проводных клиентов, а так-
же две беспроводных сети — 
на 2,4 и 5 ГГц на 802.11 b/g/n/ac. 
Общее число антенн — че-
тыре штуки, по 5 dBi каждая. 
Поддерживается MU-MIMO 2x2 
и работа в режиме повторите-
ля сигнала другой точки — а это 
буквально и есть полный функ-
ционал, о котором можно мечтать 
в роутере. 
И самое сладкое — это рознич-
ная цена Totolink A3002RU V2. 
В Петербурге она составляет все-
го 2000 рублей, ничуть не больше, 
чем цена предшественника. Стоит 
только отметить, что наращение 
V2 встречается не у каждого про-
давца, иногда новое устройство 
именуется как и предыдущее — 
Totolink A3002RU.

50” 4K SMVA-ТЕЛЕВИЗОР  
KIVI 50UR50GR
Сегодня не так много хороших те-
левизоров, которые можно ку-
пить по цене за 20–25 тысяч ру-
блей. Большинству граждан да-

же не известен тот факт, что за та-
кие деньги сегодня можно купить 
4К-телевизор с диагональю 50”. 
А он есть.
Самое главное, что нужно оце-
нивать в телевизоре — матри-
ца. Матрица у KIVI 50UR50GR от-
носится к типу S-MVA, от прочих 
VA-матриц по потребительским 
свойствам она принципиально не 
отличается. Основные ее досто-
инства — цветопередача, глуби-
на черного, контраст. По сравне-
нию с недорогими IPS-матрицами 
бюджетных телевизоров и тем 
более, с телевизорами на базе 
TN-матриц, разница в качестве 
изображения очень заметная. 
Даже вот так: ОГРОМНАЯ.
Минус у SMVA-матрицы по срав-
нению с IPS один, это углы обзо-
ра, однако учитывая большую ди-
агональ и расстояние, с которого 
такие телевизоры смотрят, в не-
больших комнатах углы обзора 
роли играть не будет, а если теле-
визор берется под домашний ки-
нотеатр, с установкой напротив 
дивана и кресел, негативного мо-
мента не будет тем более. 
Смарт-ТВ — штука хорошая, но 
в скором времени, лет через пять, 
к любому телевизору все рав-
но придется докупать медиа-
плеер, сетевой или нет, не важ-
но. Выйдут новые кодеки, кото-
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рый будут обеспечивать отлич-
ное сжатие при отличном каче-
стве в 4К, но аппаратная начин-
ка нынешних телевизоров уже их 
тянуть не будет, начнутся пляски 
с перекодированием контента. 
Кому оно надо?
Плюс к тому, и новые версии ПО 
под старые версии Android ни-
кто переписывать не любит, а зна-
чит по мере выхода новых «ан-
дроидов» поддержка все боль-
шей части приложений будет 
пропадать...
Тем не менее, как гигантский 
планшет KIVI 50UR50GR на се-

годня интересен. Процессор с че-
тырьмя ядрами работает на часто-
те до 1,5 ГГц, объем оперативной 
памяти — 1,5 ГБ. Для бюджетно-
го телевизора этого даже мно-
го, и хватает для воспроизводства 
контента с современных кодеков.
Для подключения к сетевым на-
копителям и использования раз-
личных сервисов OTT TV у теле-
визора KIVI 50UR50GR есть Wi-
Fi 802.11n (2,4 ГГц) и Ethernet; для 
приема на ТВ сигнала со смарт-
фона, планшета или ноутбу-
ка в KIVI 50UR50GR реализована 
поддержка Miracast. Внешние ди-
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ски и флешки можно подключать 
к портам интерфейса USB, портов 
у KIVI 50UR50GR два.
Медиацентры, ноутбуки и другие 
источники сигнала можно под-
ключать к одному из трех пор-
тов HDMI. Версия интерфейса са-
мая современная, 2.1, у телевизо-
ра присутствуют поддержка HDR, 
10-битного цвета и обновление 
экрана с частотой до 60 Гц на ви-
део формата 4К. Аудиосистемы 
можно подключать по Bluetooth, 
оптике или через миниджек.
Полный обзор телевизора 
KIVI 50UR50GR есть в журнале 
UPGRADE №839 и на нашем сайте.

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ 
УВЛАЖНИТЕЛЬ ВОЗДУХА 
POLARIS PUH 8060 TFD
Увлажнитель воздуха — отно-
сительно новое устройство, при-
званное нормализовать влаж-
ность воздуха. В квартирах тех-
нофилов, с искусственным кон-
диционированием, без комнатных 
растений и часто без нормально-
го проветривания, атмосфера не 
лучшим образом сказывается на 
домашних обитателях. В первую 
очередь, зимой, когда риск про-
студных заболеваний из-за паде-
ния влажности воздуха снижает-
ся. Также по личному опыту мо-
гу сказать, что в семье аллерги-

ков при работающем увлажните-
ле количество реакций у взрос-
лых и особенно у детей снижается 
в разы: если без увлажнителя де-
тей обсыпает практически от лю-
бого блюда с молоком, то при ра-
ботающем увлажнителе они мо-
гут есть шоколад без риска полу-
чить сыпь.
Еще год назад, в 2018-м, годный 
увлажнитель, способный обслу-
живать современную «однушку», 
стоил весьма дорого. Недавно 
компания Polaris, которая обыч-
но радует нас интересными де-
вайсами по доступным ценам, вы-

https://upweek.ru/upgrade-839
https://upweek.ru/upgrade-839
https://upweek.ru/obzor-50-4k-televizora-kivi-50ur50gr
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пустила ультразвуковой увлажни-
тель воздуха Polaris PUH 8060 TFD 
с ценником около 7 тысяч руб-
лей. Он рассчитан на площадь 
в 45 квадратных метров — это ти-
пичная современная однушка 
с балконом, или двушка с закры-
тым санузлом и кухней. Размер 
бака Polaris PUH 8060 TFD состав-
ляет 5 литров, этого объема жид-
кости хватает на 35 часов работы.
Использовать можно как одну во-
ду (лучше фильтрованную), так 
и в сочетании с ароматически-
ми маслами — и для ароматиза-
ции, и для полезной ингаляции. 
Влажность Polaris PUH 8060 TFD 
может поддерживать в автома-
тическом режиме, ориентируясь 
на показания своего гигрометра; 
есть и ручной режим с четырьмя 
скоростями подачи пара, и ночной 
режим с минимальным уровнем 
шума и минимальной индикацией 
на табло.
Также в Polaris PUH 8060 TFD 
встроен ионизатор воздуха, ней-
трализующий статику и особенно 
уместный в помещениях с боль-
шим количеством электроники.

ВНЕШНИЙ ЦАП / ЗВУКОВАЯ 
КАРТА CREATIVE 
SOUNDBLASTER G3
В качестве лучшей мультимедий-
ной звуковой карты у нас снова 

выступает новый Sound Blaster. 
Для тех, кто не помнит, производ-
ства Creative. Случалось, на муль-
тимедийной Олимп забирались 
ASUS и Terratec, но во все осталь-
ное время там восседал Creative. 
Как по части сочетания качества 
звукового тракта и игровых, кино-
театральных и других пользова-
тельских возможностей.
В 2019 году Creative выпустила да-
леко не одну удачную карту. Были 
и внешние, и внутренние модели, 
с отличными характеристиками 
и функционалом, но мы выбрали 
карту, которая вышла в конце го-
да, не из-за ее превосходства над 
другими. Дело в том, что все за-
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мечательные карты Creative стоят 
ощутимых денег, а вот G3, вышед-
шая в декабре, заняла самую на-
родную нишу.
С одной стороны, у нее ценник 
в районе 3–4 тыр, или немногим 
выше 50 баксов, очень скромный. 
С другой стороны, у G3 хорошие 
объективные характеристики — 
100 дБ динамического диапазо-
на, поддержка режима 24 бита 
96 кГЦ, традиционно низкий про-
цент нелинейных искажений, хо-
роший усилитель для наушни-
ков, способный раскачать гром-
коговорители с импедансом до 
300 Ом.
Набор характеристик допол-
няется хорошим функциона-
лом. Функционал Sound Blaster 
G3 ориентирован преимуществен-
но на игры, что в некоторой сте-
пени не удивительно: устрой-
ство-то позиционируется и про-
двигается именно как ЦАП для 
игровых платформ, в первую оче-
редь PS4 и Nintendo Switch. С дру-
гой стороны, весь этот функцио-
нал и ранее был доступен на ПК: 
эквализация, ручная и в пресетах 
под различные игры; переимено-
ванный Scout Mode, позволяющий 
услышать противника на большом 
расстоянии, модный режим «вир-
туальные 7.1», по сути — даунмикс 
многоканальной фонограммы до 

стерео. Единственная новинка — 
вынесенный на отдельный фи-
зический регулятор микшер ми-
крофонного сигнала и громкости 
в игре. Удобно.
Интересен способ управления 
функциями G3: через мобиль-
ный телефон, точнее, смартфон 
под управлением iOS / Android. 
Мобильник и ЦАП / звуковая кар-
та соединяются по интерфейсу 
Bluetooth, после чего весь функ-
ционал Sound Blaster G3 стано-
вится доступен, а настройки мож-
но менять прямо из мобильного 
приложения.

УМНЫЕ ДЕТСКИЕ ЧАСЫ 
ELARI KIDPHONE 4G
Детские умные часы придумали 
не в 2019 году, но эта вещь всег-
да чрезвычайно востребованная, 
как средство связи с маленьким 
ребенком или средство контро-
ля его местоположения. В отли-
чие от слежки за взрослым чело-
веком, слежка за маленьким ре-
бенком не аморальна, наоборот — 
аморально ее отсутствие.
В 2019 году компания ELARI анон-
сировала на российском рынке 
несколько моделей умных детских 
часов, некоторые из которых нам 
видятся не только лучшими среди 
новинок уходящего года, но и сре-
ди всех детских часов вообще.
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Для начала, представленная око-
ло полугода назад модель ELARI 
KIDPHONE 3G, понравилась нам 
несколькими моментами. Пойдем 
по нарастающей. В первую оче-
редь — нормальной работой у че-
тырехлетнего ребенка в течение 
всей этой скверной мокрой осе-
ни. Как вы понимаете, малень-
кий ребенок аккуратностью в об-
ращении с часами не отличает-
ся, но не смотря на то что у ELARI 
KIDPHONE 3G не заявлено ника-
кой защиты, часы выжили и да-
же не получили косметических 
повреждений.
Далее, часы полностью настра-
иваются и контролируются с ад-
минского мобильника — можно 
решить, кто сможет звонить ре-
бенку, какие функции исполь-
зовать, можно отключить звон-
ки с «незнакомых номеров». 
Определение местоположение ча-
сов и ребенка возможно с админ-
ского или внесенного в белый 
лист мобильника, прямо через 
приложение.
Помимо функций безопасности, 
часы оснащены развлекатель-
ными — фотокамерой и Алисой. 
Камера пригодится, если ребенок 
любит фотографировать — хоро-
шую камеру или смартфон лучше 
без присмотра ребенку не давать, 
а эта всегда будет у него под ру-

кой. Все фотографии можно будет 
отправлять на админский теле-
фон, и дальше в коллекцию, на-
пример, на Яндекс.Диск.
Алиса — отличный, неустаю-
щий собеседник для ребенка, 
способный занять его надолго. 
Детям очень нравится даже про-
стое общение с роботом, без те-
мы, а Алиса помимо простого об-
щения умеет играть в загадки, го-
рода, запускать аудиопостанов-
ки сказок. Кроме того, в ее распо-
ряжении есть ряд занимательных 
и образовательных программ.
Буквально в декабре 2019-го вы-
шла новая, усовершенствованная 
версия ELARI KIDPHONE — ELARI 
KIDPHONE 4G. При аналогичном 
функционале она получила более 
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мощную начинку, которая хорошо 
сказалась на быстродействии ча-
сов, но главное — модуль 4G, ко-
торый улучшает качество виде-
освязи с ребенком, обеспечива-
ет более быстрое получение фо-
то, обновление настроек на часах 
и т. д. Ценник модели при этом 
вырос не значительно.
В заметке перечислены не все 
возможности умных детских ча-
сов KIDPHONE, мы лишь отмети-
ли самые интересные и ключе-
вые, за которые они попали в под-
борку. Обзор умных детских ча-
сов ELARI KIDPHONE 3G вы може-
те в UPGRADE № 838 или на на-
шем сайте. Обзор новой версии 
часов, ELARI KIDPHONE 4G, вый-
дет в ближайшем номере.

БЮДЖЕТНЫЙ КАМЕРОФОН  
BQ MAGIC 6040L
При выборе смартфона мы ре-
шили остановиться на бюджет-
ном камерофоне Magic 6040L, ко-
торый был представлен компани-
ей BQ летом 2019-го. BQ пример-
но с 2018 года предлагает луч-
шее сочетание цены и качества 
в категории до 10 тысяч рублей, 
что в частности подтверждается 
титулом «Марка №1 в России — 
2019», полученном на церемонии 
в Государственном Кремлевском 
Дворце.

Несмотря на то, что вышла более 
производительная модификация 
BQ Magic под названием Magic S, 
мы останавливаемся на классиче-
ской модели 6040L, поскольку она 
лучше соответствует типажу «луч-
шего бюджетного камерофона». 
Во-первых, ранняя версия дешев-
ле на 1000 рублей, то есть на 15% 
стоимости. Во-вторых, у нее бОль-
шая диагональ экрана — 6,1”; хо-
тя разрешение и меньше, чем 
у Magic S, для предварительного 
просмотра больший экран удоб-
нее. Наконец, у Magic 6040L боль-
ше аккумулятор, что позволя-
ет снимать фото и видео дольше. 
Объем хранилища при этом у обе-
их моделей одинаковый, доста-

https://upweek.ru/upgrade-838
https://upweek.ru/obzor-detskih-umnyh-chasov-elari-kidphone-3g
https://upweek.ru/obzor-detskih-umnyh-chasov-elari-kidphone-3g
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точный и для приложений, и для 
фото и видео — 32 ГБ, с возмож-
ностью расширения карточкой 
microSD до 128 ГБ.
Камера у смартфона BQ Magic 
6040L двойная, качественная, на 
13 + 2 МП, с высоким качеством 
снимков, что отмечено разными 
изданиями. В качестве-селфи ка-
меры выступает модуль с матри-
цей на 5 МП, с фокусным расстоя-
нием f/1.9. К камерам прилагаются 
возможности обработки фотогра-
фии — ночной режим (HDR), бью-
тификация (портретный режим 
и режим «красивое лицо»), а так-
же автоопределение сюжета и ав-
топодстройка параметров съем-
ки под сюжет. Автофокус у каме-
ры довольно быстрый, по крайней 
мере относительно других недо-
рогих смартфонов.
Полный обзор BQ Magic 6040L 
можно найти в журнале UPGRADE 
№834 и на нашем сайте.

ПОВОРОТНАЯ WI-FI КАМЕРА 
RUBETEK RV-3408
Если вы не догадываетесь, для 
чего нужна домашняя поворотная 
камера, заведите котов, собак или 
детей — узнаете. Камера позволя-
ет ответить на два фундаменталь-
ных вопроса: «кто виноват», и «что 
делать». В смысле, что нужно из-
менить, чтобы избежать жертв 

и разрушений домашней обста-
новки в будущем. Если позволяет 
планировка квартиры, одной хо-
рошей поворотной может хватить, 
чтобы держать под контролем все 
нужные зоны в квартире — перед 
входной дверью, куда приходят 
курьеры с онлайн-площадок, кух-
ню, игровую...
В этом году компания rubetek, ко-
торая занимается производством 
умных девайсов для дома, выпу-
стила много интересных новинок 
для умного дома, но мы решили 
остановиться именно на поворот-
ной камере с интерфейсом Wi-Fi. 
Модель rubetek RV-3408 оснаще-

https://upweek.ru/upgrade-834
https://upweek.ru/upgrade-834
https://upweek.ru/byudzhetnaya-magiya-smartfon-bq-magic-bq-6040l
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СОДЕРЖ АНИЕ

на широкоугольным объективом 
с обзором 110 градусов, камера 
поворачивается на 355 градусов 
по горизонтали и на 120 по вер-
тикали — это позволяет охватить 
все пространство вокруг камеры.
Снимать rubetek RV-3408 уме-
ет даже ночью, для чего каме-
ра оснащена инфракрасной под-
светкой. Запись ведется в форма-
те 1080p, сохранять видео мож-
но как на карту micro SD раз-
мером до 128 ГБ, так и в обла-
ко Google Drive / Яндекс.Диск. 
Включаться запись может и вруч-
ную, и по расписанию, и по сра-
батыванию датчика движения. 
Можно также включить Push-
уведомления о движении и нача-
ле записи, которые будут прихо-
дить на телефон.
Управление камерами осущест-
вляется через фирменное прило-
жение и облако rubetek. Настроить 
работу камеры, получить доступ 
к ней и сохраненным роликами 

можно со своего смартфона че-
рез интернет, из любого места, где 
есть доступ к глобальной сети
Питание rubetek RV-3408 получает 
от стандартного адаптера, выда-
ющего на выходе 5В 1А. Кабель из 
комплекта двухметровый, с USB-A 
разъемом на конце — его лег-
ко удлинить с помощью баналь-
ных USB-удлинителей, а адап-
тер питания в случае выхода из 
строя без проблем можно заме-
нить. Монтаж камеры rubetek RV-
3408 может осуществляться про-
стой установкой на стол или пол-
ку, но при наличии питомцев и де-
тей я бы от такого решения воз-
держался, или воспользовался 
хотя бы двухсторонним скотчем, 
идущем с камерой в комплекте. 
В общем, rubetek RV-3408 — 
очень хорошая домашняя каме-
ра без явных слабых мест. Цена 
при этом вполне гуманная, через 
Яндекс.Маркет ее можно заказать 
за 4+ тысячи рублей.
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В ЭТОМ ГОДУ ПОДБОРКЕ ЛУЧШИХ НОВОГОДНИХ 
ПОДАРКОВ МЫ ПОСВЯТИЛИ ОТДЕЛЬНУЮ СТАТЬЮ. 
ЛУЧШИЕ УСТРОЙСТВА ГОДА — ШТУКИ, КОНЕЧНО, 
ХОРОШИЕ, НО НЕ ВСЕГДА ГОДЯТСЯ В ПОДАРОК, 
И ПОД ЕЛКУ НЕ ПОМЕСТЯТСЯ, И ДОРОГОВАТЫ. 
ВОТ, 32-ДЮЙМОВЫЙ МОНИТОР ИЗ ПРЕДЫДУЩЕЙ 
ПОДБОРКИ, НАПРИМЕР, И ПОД ЕЛКУ НЕ ВЛЕЗЕТ, 
И ЦЕННИК У НЕГО ИЗ СЕРИИ «ПОЛГОДА ВСЕЙ 
СЕМЬЕЙ ДЕНЬГИ КОПИЛИ».

В 
то же время есть множе-
ство устройств, которые до 
титула лучшего девайса го-
да не дотягивают, да и не 

стремятся на пьедестал, и выпу-
щены не в уходящем году, но в ка-
честве новогоднего подарка под-
ходят отлично. Как их отдельно не 
отметить, когда повод есть?
Подарки бывают разные. Бывают 
полезные, бывают эмоциональ-
ные — удивляющие, радующие, 

развлекающие. Бывают полупо-
лезные, о них так говорил один 
умный человек: «подарок должен 
быть хорошей вещью, которую че-
ловек сам себе не купит (в списке 
приоритетов всегда будет что-то 
выше и серьезнее)».
Вот такие разные подарочные де-
вайсы мы и рассмотрим в этой 
статье, разной полезности и уди-
вительности, но не сильно доро-
гие — ценой в пределах 100$. За 
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редким и не сильно выпирающим 
исключением.

CREATIVE PEBBLE PLUS
В подборке лучших устройств ухо-
дящего года акустических систем 
нет, но это не значит, что в этом го-
ду не выходило ничего интересно-
го. Еще как выходило! Настольная 
стереосистема Creative Pebble при 
ценнике около 1500 рублей собра-
ла массу положительных отзывов, 
найти которые можно на крупных 
торговых интернет-площадках, 
и которые можно обобщить фра-
зой «неожиданно красивый звук 
за такую цену».
Да, качественные малогабарит-
ные пластиковые колонки мно-
го кто умеет делать, но мульти-
медийные системы Bose, JBL, HK 

и других классических хай-фай-
ных брендов стоят заметно боль-
ше, чем удачные решения Creative 
вроде бюджетного саундба-
ра Katana, или малогабаритных 
Pebble. И удивляться тут знающим 
людям нечему.
Creative, безраздельно властво-
вавшая на рынке аудиокарт 
с восьмидесятых годов до нуле-
вых, в нулевых взяла курс на пор-
тативную и малогабаритную муль-
тимедийную технику, сосредото-
чилась на этом направлении (в от-
личие от JBL и HK, чей приоритет 
по прежнему классический хай-
фай), и ее многолетние наработки 
дают о себе знать. При этом ори-
ентируется Creative на массового 
потребителя, так что цены у тех-
ники Creative доступные.
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Pebble Plus — система более ред-
кая, чем Pebble, более интерес-
ная и чуть более дорогая. Две ма-
логабаритных АС Pebble выступа-
ют в роли сателлитов, а дополня-
ет их сабвуфер, в котором нахо-
дится усилитель и цифровой блок. 
Питается система только от пор-
та USB, получая вместе с сигна-
лом 5В 1А, и при таком мизер-
ном энергопотреблении она име-
ет очень хороший запас неиска-
женной громкости для своего фор-
мата. А формат этот — настоль-
ная, околоноутбучная акустика. 
Габариты Pebble Plus помогают сэ-
кономить место на столе, а внеш-
ний вид отлично сочетается с со-
временными ультралегкими ноут-
буками и трансформерами.
Но дизайн корпусов АС делают не 
только для красоты. Специальный 
наклон оси динамика и неровная 
фаска вокруг динамиков помогают 
избежать появления стоячих волн 
между динамиком и столом, а так-
же на корпусе и в корпусе, а за-
одно обеспечивает широкую зо-
ну комфортного прослушивания. 
Сабвуфер — классический фазо-
инверторный, качественный, без 
ящичных призвуков, пиков АЧХ из-
за резонансов или провалов в зо-
не стыка с сателлитами.
В плане частотного диапазона — 
ничего сверхъестественного, но 

классический диапазон мало-
габаритного трифоника, с 60 Гц 
до 12 кГц, система отыгрывает. 
Интересно, что сабвуфер в боль-
шой степени улучшает воспроиз-
ведение средних частот сател-
литами, поскольку освобожда-
ет их от необходимости воспроиз-
водить НЧ, что сокращает глубину 
хода СЧ-ВЧ динамиков и приво-
дит к дополнительному уменьше-
нию искажений. В целом, систе-
ма Creative Pebble Plus нам по-
нравилась своим мелодичным, 
сбалансированным и стильным 
звучанием.

ЭЛЕКТРОННАЯ КНИГА 
DIGMA R68B
Есть расхожее выражение «кни-
га — лучший подарок». Раньше 
бумажные книги и правда часто 
дарили на дни рождения и Новый 
год, но теперь, кажется, традиция 
не так сильна. А зря. Сегодня кни-
га по-прежнему может быть отлич-
ным подарком, только не бумаж-
ная, а электронная, особенно если 
она хорошая и с продуманной под-
боркой книг на накопителе.
Именно такой гаджет мы вклю-
чили в подборку лучших новогод-
них техноподарков по версии на-
шего журнала. Это — электронная 
книга r68B карманного формата 
от бренда DIGMA, часто выпуска-
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ющего удачные устройства бюд-
жетной и околобюджетной цено-
вой категории.
Дисплей у DIGMA r68B, само со-
бой, типа e-ink: электронные кни-
ги с LCD-дисплеем это просто не-
допланшеты, и в подборке лучших 
подарков им точно делать нече-
го. Текст с e-ink-дисплея читается 
в отраженном свете, как с бумаж-
ного листа, что гораздо меньше 
вредит глазам, чем чтение с мони-
тора. Планшет и смартфон более 
универсальны, но по сути они — 
мониторы, в который пользова-
тель держит в тридцати санти-
метрах — полуметре от лица, что 
жутко вредно для глаз.
Тип e-ink-дисплея у книги DIGMA 
r68B самый современный, Carta, 
с быстрой и плавной прорисов-
кой страниц. Разрешение экра-
на — 600 х 800 точек, чего на наш 
взгляд более чем достаточно для 
любого шрифта (для несогласных 
у DIGMA есть и другая недорогая 
электронная книга, s683G, на ба-
зе дисплея типа e-ink Carta HD 
с разрешением 768 х 1024 точек — 
прим. ред). Есть у r68B и встроен-
ная мягкая подсветка, чтобы «не 
ломать глаза» в дороге при пло-
хом освещении.
Физический размер дисплея — 
6'', однако сама книжка при этом 
длиннее и шире современных 

смартфонов, поскольку кнопки 
управления традиционно для это-
го вида устройств располагают-
ся на рамке под экраном и сбо-
ку от него. В боковой и внутрен-
ний карманы пиджака и курт-
ки DIGMA r68B помещается легко, 
не оттягивает и не оттопыривает 
ткань и не перекашивает одежду 
на пользовательском туловище. 
Обложка уже есть в комплекте, 
«встроенная», выглядит солидно, 
экран защищает надежно.
Объем встроенного накопителя 
DIGMA r68B — 4 ГБ, для электрон-
ной книги просто избыточный. 
Книга распознает все популярные 
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форматы электронных книг и до-
кументов: TXT, PDF, EPUB, DJVU, 
HTML, RTF, HTM, CHM, ZIP, MOBI, 
DOC, FB2, PDB, а также изобра-
жения в JPG, BMP, PNG, GIF — 
для встроенных в документы кар-
тинок. Емкость аккумулятора — 
1500 мАч, объем для электронной 
книги огромный.

ЦИФРОВАЯ ФОТОРАМКА 
DIGMA PF-1043
Цифровая фоторамка — класси-
ческий подарок упомянутого во 
вступлении типа «хорошая вещь, 
которую презентополучатель сам 
себе вряд ли соберется купить». 

Если рамку придется дарить ко-
му-то из родственников, можно 
заранее ее настроить и устано-
вить в нее подборку фотографий 
на флешке. Вот, заодно, и приме-
нение для устаревшего, малоак-
туального на сегодня флеш-нако-
пителя :) .
Фоторамки DIGMA, если верить ру-
нету, по соотношению цены и ка-
чества почти безальтернативный 
вариант. Выбирая из двух симпа-
тичных нам моделей DIGMA, бюд-
жетной PF-902 на TN-матрице (чи-
тайте обзор в UPGRADE №838 или 
на сайте) и более дорогой на IPS, 
PF-1043, мы остановились на вто-

https://upweek.ru/obzor-tsifrovoj-fotoramki-digma-pf-902
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ром варианте. Все же цифровые 
фоторамки чаще дарят родствен-
никам или близким друзьям, так 
что не будем экономить.
Экран у DIGMA PF-1043 деся-
тидюймовый, разрешение — 
1280 х 800 точек. IPS-матрица по-
зволяет разместить фоторам-
ку на любом уровне относитель-
но глаз и в любом месте комна-
ты, фотографии смотрятся хорошо 
под любым углом. Предусмотрено 
и настенное крепление, и нога 
для установки на полку или ра-
бочий стол. Рамка — черно-ма-
товая, нейтрально-солидная, со 
временем не будет неказисто ме-
нять цвет, как белый пластик. 
Благодаря умеренно строгому, 
нейтральному дизайну специаль-
ных требований к стилю интерье-
ра PF-1043 не предъявляет.
Интересно, что помимо разных 
форматов статичных изображе-
ний, DIGMA PF-1043 умеет вос-
производить GIF, а также ви-
део AVI/ MOV/ MP4/ 3GP/ MPG/ 
VOB/ DAT/ WMV/ ASF. Лично у ме-
ня сразу появилась идея сделать 
в этой рамке «магический пор-
трет» в стиле Гарри Поттера (или, 
как сейчас говорят, вселенной 
Wizarding World). Можно действо-
вать попроще, и вывести на экран 
DIGMA PF-1043 подборку корот-
ких роликов, сделанных в отпуске 

с помощью смартфона. Поднимать 
настроение они будут ничуть не 
хуже, чем слайд-шоу.
Слайд-шоу на DIGMA PF-1043 
можно сопроводить ненавязчи-
вым музыкальным оформлени-
ем: в рамку встроены динами-
ки. Кроме интегрированных ди-
намиков, у цифровой фоторамки 
DIGMA PF-1043 есть аналоговый 
аудиовыход на «миниджеке», ко-
торые позволяет вывести звук на 
полноразмерные (или встроенные 
в стену/потолок) АС.

ПОРТАТИВНАЯ УМНАЯ 
КОЛОНКА ELARI SMARTBEAT
Если раньше самым популярным 
подарком была книга, то сегодня 
это, кажется, портативная колон-
ка. Ни дня рождения не проходит 
среди моих знакомых, чтобы име-
нинника не одарили портатив-
ной акустикой. Что ж, портатив-
ная АС — штука полезная, к тому 
же периодически теряющаяся или 
погибающая в суровом внешнем 
мире, и потому периодически тре-
бующаяся. И аудиокниги на ней, 
опять-таки, можно слушать…
Если уж включать в подборку луч-
ших подарков по версии UPGRADE 
портативную акустику, то эпичную 
и современную. Нет, мы не будем 
рассматривать здесь портативные 
АС от элитных и хай-файных брен-
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дов. Мы зайдем со стороны не ау-
дио-эстетической, а со стороны 
практической. Есть у ELARI порта-
тивная колонка SmartBeat, вроде 
и обычная, а вроде и нет. Потому 
что она «с Алисой внутри».
Алиса в колонке — это сила, про-
верено. Во-первых, это блок го-
лосового управления умным до-
мом: колонку можно использовать 
для включения-выключения ум-
ных розеток и умного света, а так-
же для управления электрони-
кой голосом, без пульта. Обычно 
сегодня для голосового управле-
ния умными домашними девай-
сами используют смартфоны, но 

установленная на полке АС с раз-
нонаправленной системой микро-
фонов, специально для этой ра-
боты приспособленная, намного 
удобнее.
Во-вторых, Алиса — это чудесная 
занималка для детей-дошкольни-
ков. Самое интересное, что детей 
восторгают не всякие специали-
зированные детские режимы ти-
па сказок и загадок, а режим сво-
бодной бессмысленной болтовни. 
Алису болтовня не утомляет, а де-
тей почему-то неизменно радует.
Третье применение — голосовая 
справочная. Алиса, конечно, не 
способна по информативности тя-
гаться с развернутыми резуль-
татами поиска Google и Yandex, 
но быстренько подскажет, сколь-
ко сейчас градусов ниже нуля или 
как пройти в библиотеку. А для 
тех, кто пользоваться поиском не 
умеет, Алиса вообще может стать 
поводырем «в этом вашем» циф-
ровом мире.
Ну и не будем забывать, что ELARI 
SmartBeat — это все еще колонка. 
Вполне практичная, с емким ак-
кумулятором на 3500 мАч, и с уси-
лителем на 5 Вт. Динамик широ-
кополосный, без ухищрений ти-
па пассивных излучателей и бло-
ков цифровой обработки зву-
ка, но с хорошим запасом гром-
кости, которого будет достаточно 
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и на дачной террасе, и на приро-
де. Музыкальным колонкам ELARI 
SmartBeat по качеству звука усту-
пает, но фильмы с планшета оз-
вучит хорошо, включая спецэф-
фекты, и для фоновой музыки 
подойдет.

BQ AURORA SE BQ5732L
Флагманские смартфоны BQ всег-
да удавались. На наш взгляд, 
мощный подъем бренда BQ на-
чался с эпичного по тем време-
нам флагмана Space X, вышедше-
го под Новый 2018 год.
Его позже сменил новый флаг-
ман Aurora, который тоже и прес-
се понравился, и в плане про-
даж был успешен. Судя по ин-
тернет-комментариям, его по-
купают и сейчас, спустя полто-
ра года после релиза. Вкратце, 
BQ Aurora 6200L — это работа-
ющий на 2 ГГц Helio P60 с 4 ГБ 
оперативки и 64 ГБ флеш-памя-
ти, плюс 6,2'' IPS-экран, хорошая 
двойная камера, защитное стекло 
Gorilla Glass, прочный солидный 
корпус — и это за 10 000 рублей. 
В общем, в плане производитель-
ности — это что-то неимоверное.
А недостатки? Отсутствие NFC, 
отдельного разъема на наушни-
ки (был совмещен с USB Type-C), 
Android 8.1 вместо «девятки», 
и емкость аккумулятора (хотя и на 

тот момент, и на сегодня 3000 мАч 
это норма).
Aurora SE — сильно перерабо-
танная версия Aurora, к тому 
же со сниженной на 25% ценой. 
Здесь установлен тот же процес-
сор, нереально мощный для сво-
ей цены, но количество опера-
тивной памяти сократили до 3 ГБ. 
На производительности это ни-
как не сказалось, потому что у но-
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вой модели меньшее разреше-
ние, 1520 х 720 точек, и другой 
форм-фактор, 5,86'' вместо 6,2'' 
(нечто среднее между «лопатами» 
6''+ и мелко-непривычными 5,45'').
В результате смены форм-факто-
ра выросло время автономной ра-
боты Aurora, за счет снижения на-
грузки на графическое ядро и со-
кращения площадки подсвет-
ки. Также лучшей производитель-
ности способствует и переход на 
Android 9.0, особенно там, где ну-
жен голосовой ввод.
Объем встроенного накопите-
ля сократился с 64 до 32 ГБ. 
Производители, как видно, рас-
ценили, что не всем нужно столь-
ко места, а нуждающимся хватит 
и возможности расширения хра-
нилища данных аж до 256 ГБ с по-
мощью SD-карточки. Двойная ос-
новная камера, кажется, не изме-
нилась, а возможно, просто оста-
лась на том же высоком каче-
ственном уровне. Селфи камера 
у Aurora SE другая, получше чем 
у Aurora 6200L, и к тому же с мод-
ной бьютификацией, также из-
вестной как функция улучшения 
изображения.
В общем, BQ Aurora SE — отлич-
ный смартфон, который при этом 
укладывается в цену подарочного 
смартфона. Если у вас есть кто-то, 
кому давно пора завести или об-

новить смартфон, на наш взгляд, 
это отличный универсальный 
вариант.

FUJIFILM INSTAX MINI LIPLAY
А вот и совершенно чумовой пода-
рок, правда, он несколько выхо-
дит за заданные в начале статьи 
ценовые рамки. Но он того опре-
деленно стоит. Знакомьтесь: Instax 
Mini LiPlay, девайс, номинально 
считающийся камерой мгновен-
ной печати (Polaroid помните?), 
а на деле — некий комбайн, соче-
тающий в себе портативный кар-
манный сетевой принтер и цифро-
вую камеру.
Как обычная камера мгновенной 
печати, Instax Mini LiPlay умеет 
выдавать сделанные на нее сним-
ки 62 х 45 мм, но в отличие от дру-
гих подобных девайсов делает 
это не обязательно сразу. Может 
и пос ле предпросмотра. Выбор 
можно делать из серии снимков 
длиной до 45 штук. Такой подход 
позволяет избежать неудачных 
снимков и экономит кассеты, тра-
диционно для таких камер не де-
шевые. У Instaх Mini LiPlay одна 
фотография обойдется владель-
цу примерно в 60 рублей (оптом — 
дешевле:)). Для этого класса 
устройств цена фото невысокая.
Помимо изображения, Mini LiPlay 
умеет наносить на снимки звук. До 
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десяти секунд аудиозаписи Instax 
Mini LiPlay сохраняет на снимке 
в виде баркода, по умолчанию — 
в углу, но можно настроить другое 
его местоположение, через ме-
ню камеры. Таким образом мож-
но создавать персональные музы-
кальные и звуковые открытки, за-
писывать аудио+фото послания на 
бумаге. Чтобы их воспроизвести, 
потребуется только специальное 
приложение на смартфоне.
Печатать Instax Mini LiPlay мо-
жет не только свои снимки, но 
и смартфонные. Любой смартфон, 
опять-таки с установленным фир-
менным ПО, позволяет выбрать 
и отправить на печать любые по-
нравившиеся кадры. Обладателю 

камеры это, конечно, не особен-
но нужно, но он может расша-
рить свой фотоаппарат как пор-
тативный сетевой принтер своим 
друзьям.
Наконец, Instax Mini LiPlay мож-
но использовать как цифровую 
камеру. По сравнению с обычной 
смартфонной камерой у Mini liPlay 
больше оптика, которая способна 
пропустить гораздо больше све-
та, и много различных ручных на-
строек, от экспозиции до чувстви-
тельности ISO. Конечно, в плю-
се и внешний вид модной экстра-
вагантной камеры, и встроенный 
принтер).
Мы уверены, что Instax Mini LiPlay 
хорошо подойдет начинающим 
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(юным) фотографам, массови-
кам-затейникам, бескорыстным 
компанейским ребятам, любите-
лям разных необычных гаджетов 
а также всем, у кого есть родствен-
ники и хорошие знакомые, не при-
знающие цифрового фото.

ВНЕШНИЙ НАКОПИТЕЛЬ 
SEAGATE GAME DRIVE ДЛЯ PS4
Те, кто не играет на японской 
игровой консоли последнего по-
коления, возможно, и не в кур-
се, что при всем богатстве игро-
вой периферии (и даже не со-
всем игровой, типа наворочен-
ных ЦАП), PS4 аж до 2017 года не 
поддерживала внешние жесткие 
диски. Между тем как обладате-

ли XBox давно и с удовольствием 
пользовались.
Но вот Sony выпустила боль-
шое обновление прошивки для 
PlayStation 4, пользователи этой 
игровой консоли получили воз-
можность подключать внешние 
накопители. А в октябре 2019 го-
да Seagate выпустила новое, вто-
рое поколение внешних нако-
пителей Seagate Game Drive для 
PlayStation 4 емкостью 2 или 4 ТБ, 
сертифицированных Sony.
С помощью Seagate Game Drive 
геймер может, не залезая в кор-
пус приставки заточенными под 
геймпад руками и не выбрасывая 
штатный накопитель, расширить 
объем дисковой системы любимой 
консоли. Что не менее отрадно, 
Seagate Game Drive для PS4 по-
зволяет перемещать подборку игр 
между домом и дачей, не выкачи-
вая обновления по 10 раз, что осо-
бенно неприятно в частном сек-
торе без нормального и дешевого 
доступа в Интернет.
По данным Seagate, скорость за-
грузки системы и игр с внешнего 
Seagate Game Drive будет не ниже, 
чем со встроенного штатного. Это 
совсем не удивительно, учиты-
вая, что встроенные диски Hitachi 
высокими скоростями переда-
чи данных не отличаются, а ин-
терфейс USB 3.0 не может быть 
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узким местом — его пропуск-
ная способность может достигать 
600 МБайт/с.
Процесс подключения и иници-
ализации внешнего накопите-
ля происходит быстро и просто, 
один и тот же Game Drive можно 
подключать к любому количеству 
PlayStation 4 типов; главное, что-
бы везде была одна и та же учет-
ная запись, иначе установленные 
игры не будут доступны.
В общем, Seagate Game Drive для 
PS4 будет отличным и недорогим 
подарком для любителя игровых 
приставок, особенно если при-
ставка у него не одна или он игра-
ет под своей учеткой не только 
дома, но и на работе и в гостях, 
в компании друзей.

УЛЬТРАСОВРЕМЕННЫЙ 
ЧАЙНИК POLARIS PWK 1759CGL
Новый год, как известно, не ново-
селье и не свадьба, кухонную тех-
нику и утварь на этот праздник 
обычно не дарят. Но если у кого 
в из ваших знакомых в 2019 году 
было одно из этих двух знаковых 
событий, или просто недавно сго-
рел чайник, есть интересный по-
дарок… Нет, конечно это не про-
стой электрический чайник, а хи-
трый и высокотехнологичный.
Он оснащен патентованной тех-
нологией, благодаря которой лю-

бой лентяй сможет лениться еще 
больше! Чтобы набрать в него во-
ды, не нужно поднимать крыш-
ку — она оснащена клапаном, 
так что воду можно набирать пря-
мо через нее :). Для мытья чай-
ника крышка снимается с колбы 
полностью, так что мыть его тоже 
проще, чем обычный чайник с от-
кидывающейся крышкой. Колба, 
разумеется, сделана из толсто-
го и прочного стекла, легко пере-
носящего сильный нагрев воды 
и резкие перепады температур: 
доливать в чайник воду можно 
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сразу после того, как весь кипяток 
вылит.
Также в Polaris PWK 1759CGL реа-
лизованы более стандартные чай-
ничные функции: фильтр в носике, 
контроллер, следящий за уров-
нем воды и защищающий чайник 
выхода из строя — английский 
STRIX, рассчитанный на 15 000 ци-
клов кипячения.
Выглядит чайник, как и поло-
жено новогоднему подарку, уют-
но и нарядно: изящная полно-
стью стеклянная колба, неоновая 
подсветка снизу. Благодаря это-
му дизайнерскому решению, кста-
ти, уровень воды в чайнике хоро-
шо видно в темноте. Ценник на 
Polaris PWK 1759CGL вполне по-
дарочный: его можно найти на 
Яндекс.Маркете меньше чем за 
2000 рублей.

УМНЫЕ RGB-WIFI-ЛАМПОЧКИ 
RUBETEK RL-3103 И RL-3104
Умная Wi-Fi лампа — еще один 
полезный недорогой пода-
рок, способный порадовать ко-
го угодно. А если она еще 
и RGB-лампочка, то в качестве по-
дарка на Новый год подойдет от-
лично. У rubetek две модели та-
ких ламп: совсем новая модель 
RL-3104 с маленьким цоколем E14, 
для настенных светильников (све-
товой поток 460 lm, аналог лам-

пы на 40–45 Вт), и RL-3103 с цо-
колем E27 для люстр и потолоч-
ных светильников, (световой по-
ток 600 lm, аналогичный 70-ватт-
ным лампам накаливания).
Чтобы подключить лампу к до-
машней беспроводной сети, на-
до просто вкрутить ее в патрон 
люстры/настенного светильни-
ка и пощелкать выключателем. 
Смартфон с приложением rubetek, 
подключенный к той же сети, об-
наружит лампу и после под-
тверждения лампой можно бу-
дет управлять — из этого же при-
ложения, или через центр управ-
ления rubetek с другими устрой-
ствами, или голосом, с помощью 
Яндекс.Алисы.
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Лампочки умеют менять свет 
в RGB-спектре. Можно выбрать 
как любой цветовой оттенок, так 
и обычный свет любой температу-
ры: для вечернего освещения по-
дойдет теплый, для дневного вре-
мени и работы — холодные от-
тенки. Цветом можно разграничи-
вать пространство, создавая в од-
ной большой комнате или в целой 
квартире разные функциональ-
ные зоны. Также у лампочек есть 
разные цветовые сценарии, от яр-
ких смен цветов, наподобие дис-
котеки или новогодней иллюми-
нации, до плавных расслабляю-
щих, подходящих для чаепития 
или другого отдыха.
Приложение позволяет объеди-
нять лапочки в группы — общую 
(свет во всей квартире), в ком-
нате, в одной жилой зоне, в од-
ной люстре или в группе светиль-
ников, и так далее. Группы осве-
щения можно объединять с дру-
гими устройствами умного до-
ма rubetek и с датчиками, либо 
создавая определенные сце-
нарии, либо запуская и отклю-

чая группы по расписанию, или 
просто для одновременного 
включения-выключения.
Более подробно о лампе rube-
tek RL-3103 можно почитать 
в статье об умном освещении 
в UPGRADE №835 или на сайте.
Обзор новой лампочки 
rubetek RL-3401 появится в январ-
ском UPGRADE №941.

СОДЕРЖ АНИЕ

https://upweek.ru/upgrade-835
https://upweek.ru/osveshhenie-dostojnoe-21-veka-ispytaniya-umnyh-lamp-i-svetodiodnoj-lenty-rubetek
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Все вопросы, касающиеся журнала и его развития, надо задавать на дру-
жественном нам ресурсе Gdemoscow тут, а вопросы по софту, железу или 
в юридическую поддержку — здесь. Будет круто, если вы там зарегистри-
руетесь, тем более что тогда вам будут приходить уведомления об ответах 
на ваши вопросы.
Те из читателей, кто готов нам помочь с тестированием журнала, пишите, 
пожалуйста, на up@upweek.ru.

СПРАШИВАЙТЕ — ОТВЕТИМ

http://gdemoscow.ru/ask?cat=22
http://gdemoscow.ru/ask?cat=18
mailto:up%40upweek.ru?subject=
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ИГРЫ СЕРИИ FIFA НАСТОЛЬКО МАСШТАБНЫ, 
ЧТО ДАЖЕ ЧТОБЫ ИХ ПОСМОТРЕТЬ ТРЕБУЕТСЯ 
ОЧЕНЬ МНОГО ВРЕМЕНИ. НОВОГОДНИЙ 
ПЕРЕРЫВ, СОВПАДАЮЩИЙ С КАНИКУЛАМИ 
В РПЛ И РОЖДЕСТВЕНСКО-НОВОГОДНЕЙ ПАУЗОЙ 
ВО МНОГИХ ДРУГИХ ЧЕМПИОНАТАХ. ДЛЯ 
ЛЮБИТЕЛЯ ФУТБОЛА — ОТЛИЧНЫЙ СПОСОБ 
ВНИМАТЕЛЬНО ПОСМОТРЕТЬ ВСЮ НОВУЮ FIFA 
И ВЫБРАТЬ ЧТО-ТО ДЛЯ СЕБЯ, ЧЕМ ЗАГЛУШИТЬ 
ТОСКУ ОТ ОТСУТСТВИЯ ФУТБОЛА.

Д а, даже с учетом двухне-
дельных каникул FIFA все 
равно слишком велика. 
Чтобы научиться доста-

точно хорошо играть и в сезоны, 
и в UT с его более простой и отли-
чающейся механикой, и в режи-
ме карьеры игрока, нужна масса 
времени. А тут еще новый режим 
подвезли, с новой механикой. Но 
не будем пока о новом режиме, 
поговорим о старом.

СТАРОЕ+: ИГРОВАЯ МЕХАНИКА
Механика игры продолжает все 
так же слабо меняться от части 

к части. При этом разработчики 
FIFA продолжает развивать ми-
кроменеджмент. управление фут-
болистами в части 2020 вновь тре-
бует еще более точного контроля. 
Сейчас при помощи простых при-
емов и понимания особенностей 
каждого конкретного футболиста 
можно перемещаться с мячом (и 
без мяча) ничуть не менее затей-
ливо, чем при помощи финтов (ко-
торые особые приемы). В отличие 
от финтов, заранее запрограмми-
рованных по времени выполне-
ния и направлению относитель-
но начальной точки, движущий-
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ся с помощью микроменеджмента 
футболист гораздо непредсказу-
ем. Это заметно и в атаке, и в обо-
роне: защитники теперь гораз-
до сложнее в управлении, но при 
этом непредсказуемы в движе-
нии, опеке, отборе.
Сильно изменилась игра в пас — 
вроде и не понятно, в чем, но она 
достигла критической точки и па-
сы стали более сложными и реа-
листичными. Многие длинные пе-
редачи, которые раньше хоро-
шо проходили в игре, но в реаль-
ной жизни были невозможны, те-
перь перехватывается защитни-
ками и на автомате, и на чтении 
игры. На словах вроде мелочь, но 
на комбинационную игру это до-
вольно влияет серьезно. Конечно 

FIFA 20 в плане игры в пас и про-
фитных комбинаций игра доволь-
но далека от реализма, но, по мо-
им ощущениям, шаг в этом на-
правлении сделан достаточно 
серьезной.
Как ни странно, улучшение микро-
менеджмента и игры с мячом обо-
стрило конфликт между игровым 
движком, с параметрами и интер-
претацией, и графически-физиче-
ским, на котором собственно про-
исходит игра с мячом и корпусом 
выбранного футболиста. Игровой 
движок по-прежнему не уме-
ет правдоподобно интерпретиро-
вать ситуацию, расставлять при-
оритеты, правильно оценивать 
действия игрока. Отсюда — не-
лепые ситуации, когда нападаю-
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щему вывыренный навес попада-
ет прямо в голову, а он не реаги-
рует, или один игрок тупо сносит 
другого с разбегу, как будто у него 
глаз нет. Но больше всего конеч-
но бесят ограничения на автома-
тические и ручные переключения 
игроков — если уж одному из ва-
ших футболистов приспичило вы-
пасть из игры, то это фатум.
Впрочем, все эти конфликты важ-
ны только если вы играете про-
тив компьютера в любом режиме. 
В PvP все обычно сводится к про-
тивоборству на уровне микроме-
неджмента, и даже если вы пыта-
етесь раздергать противника ком-
бинационной игрой, у него всег-
да достаточно возможностей вам 
помешать. Исключение — игра 

в бей-беги на встречных курсах; 
но такой противник лечится глу-
бокой линией обороны и грамот-
ной, без привлечения слишком 
больших сил, игрой впереди.

НОВАЯ МЕХАНИКА: 
ШТРАФНЫЕ И ПЕНАЛЬТИ
Стандарты разработчики полно-
стью переделали. И по мнению 
большинства, как минимум не 
в лучшую сторону. Зачем это бы-
ло нужно, точно не известно, но 
вроде как новые игроки периоди-
чески должны получать равные 
шансы со старыми. Возможно, 
для этого новую систему и ввели. 
Подробно ее разбирать не буду, но 
скажу, что на Youtube предоста-
точно гайдов, чтобы освоиться. 
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В целом, теперь больше зависит 
от статов и меньше — от игрока.

СТАРЫЕ ПРОБЛЕМЫ: 
ULTIMATE TEAM
К сожалению, именно этот режим 
игры разочаровал окончатель-
но. Когда он там появился, в 2012-
м? Разработчики до сих пор не 
могут сделать нормальный по-
иск конкретной карты по аукци-
ону, и предлагают искать выгод-
ные лоты вручную, тратя на это 
уйму времени. По-прежнему оста-
ется проблемы с торгами: ставки 
не обновляются, и приходится ид-
ти на какие-то идиотские ухищре-
ния с заходами-перезаходами на 
экран списка наблюдения, чтобы 
вести торговлю.

Учитывая, что сквад билдинг, про-
дажа и покупка карт в режиме UT 
занимают добрую половину вре-
мени, в какой-то момент задумы-
ваешься, а готов ли ты тратить 
столько времени на борьбу с глю-
ками интерфейса и тупо по двад-
цать минут давить RB, чтобы про-
смотреть ситуация на рынке, сде-
лать выводы, изменить условия 
поиска и снова начать долбежку. 
Я вот для себя решил, что таким 
количеством ненужного времени 
не обладаю.

НОВЫЙ РЕЖИМ:  
VOLTA FOOTBALL,  
ИГРА НА КОРОБОЧКЕ
Нет, это не какая-то модная пе-
релицовка, с графитями и ре-
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пом, обычного движка FIFA 12. 
Это игра 3 х 3 «на коробочке», без 
вратарей (вратарем-гонялой мо-
жет быть любой из трех членов 
футбольной команды, поочеред-
но), без аутов и угловых, но с ка-
ким-то неимоверным количе-
ством финтов. У нас так играть во 
дворе не принято, такое количе-
ство финтов на единицу време-
ни карается ударом по ногам или 
навязыванием борьбы, но во вся-
ких там Франциях уличный фут-
бол вперемешку с акробатикой 
и трюкачеством очень даже по-
пулярен. В том числе и вообще 
без ворот, в виде смеси парку-
ра с чеканкой, или откровенно-
го поочередного соревнования 
в трюкачестве.
Как бы там не было, попробо-
вать FIFA 20 в новом режиме ин-
тересно. Возможно, такой стиль 
игры даже станет появляться 
в российских дворах, под впе-

чатлением от FIFA 20. Было бы 
занятно.

ВЫВОДЫ
Как обычно, делать судьбоносные 
выводы по FIFA нет смысла: все 
равно это PvP-игра, и все равно 
придется играть именно в послед-
нюю часть. Потому резюмирую, на 
что, по моему мнению, стоит обра-
тить внимание:

 � PvP-сезоны — обязательно 
пробуем и играем. 

 � Volta Football — интересно по-
смотреть; здесь своя, динамич-
ная игра, своя напичканная ав-
тофинчением механика, и свой 
микроменеджмент.

 � Карьера игрока — если игра-
ли раньше, продолжайте новый 
микроменеджмент этому режи-
му на 100% на пользу.

UT… я бы сильно задумался, стоит 
ли тратить 50% времени на борьбу 
с интерфейсом.

СОДЕРЖ АНИЕ
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