
№1 (841) 2020 
30 января 2020 БЕСПРОВОДНЫЕ 

ГЕЙМПАДЫ SVEN

КОЛЬЦЕВАНИЕ ПТЕНЦОВ
ОБЗОР ДЕТСКИХ  
ЧАСОВ KIDPHONE4G

ФОТОПРИНТЕР 
INSTAX 
MINI LINK

КОНТРОЛИРУЕМЫЙ 
СВЕТОВОЙ СИНТЕЗ 
RUBETEK RL-3104



КОНТРОЛИРУЕМЫЙ 
СВЕТОВОЙ СИНТЕЗ 
RUBETEK RL-3104

ФОТОПРИНТЕР 
INSTAX  
MINI LINK

БЕСПРОВОДНЫЕ 
ГЕЙМПАДЫ

SVEN
КОЛЬЦЕВАНИЕ 
ПТЕНЦОВ
ОБЗОР ДЕТСКИХ 
ЧАСОВ KIDPHONE4G

GREATEST HITS 
В ИСПОЛНЕНИИ SPEEDLINK 
ТЕСТ ГЕЙМЕРСКИХ МЫШЕЙ

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!  
Мы бесконечно благодарны вам, 
что многие из вас заметили кнопку 
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Мы будем очень стараться делать 
все еще лучше.

http://upweek.ru/blagodarnost-spasibo-vam.html
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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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КОЛЬЦЕВАНИЕ 
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ОБЗОР ДЕТСКИХ 
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 НОВОЕ ЖЕЛЕЗО
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ВОПРОС ГАДЖЕТИЗАЦИИ ДЕ-
ТЕЙ — ВЕЩЬ НЕПРАЗДНАЯ: МЕЛ-
КИЕ ПАРШИВЦЫ, ОЙ, ПРОСТИТЕ, 
ЦВЕТЫ ЖИЗНИ, СОВЕРШЕННО 
БУКВАЛЬНО КУШАТЬ НЕ МОГУТ 
КАК ХОТЯТ КОПАТЬСЯ В СМАРТ-
ФОНАХ, НАЖИМАТЬ НА КНОПКИ 
НОУТБУКА И НОРОВЯТ ОПРОКИ-
НУТЬ МОНИТОР СО СТОЛА. 

П
ока отбиваешь ни в чем не 
виноватую технику, то и де-
ло задаешься вопросом: чем 
бы занять ребенка, да хоро-
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шо бы, чтобы с пользой. А тут на те-
бе: повсюду контекстная реклама 
детских гаджетов, таких как ELARI 
KidPhone4G как раз, да еще и про-
изводитель их на обзор предлагает. 
Звезды сошлись! Давайте посмотрим 
какое счастливое детство уготовила 
сингулярность новым поколениям.
Раньше я как-то не задумывался, что 
детские часы — это не дополнение 
к смартфону, а вещь совершенно от-
дельная. Не хватало еще карапузу 
смартфон таскать... KidPhone 4G как 
раз такие, отдельные, они — сами се-
бе смартфон, прицеплять по Bluetooth 
к другому гаджету их не надо. Зато по 
этому Bluetooth к часам можно при-
цепить колонку, скажем.
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Непосредственно перед началом ра-
боты в небольшой боковой слот са-
мих часов необходимо вставить 
оформленную на кого-то из родите-
лей nanoSIM. В качестве оператора, 
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кстати, ребенку я выбрал «МегаФон» 
(при покупке у них еще и год связи 
в подарок дают), поскольку в Санкт-
Петербурге у него и интернет наибо-
лее быстрый, и покрытие шире, и от-
личный сигнал на всех перегонах ме-
тро, даже между новыми станция-
ми, хотя сам я при этом мучаюсь с со-
вершенно ужасным, но бюджетным 
TELE2.
Подчинение часов воле родителя 
также происходит совсем не так, как 
я ожидал. Как только часы получили 
SIM-карту и вышли в интернет — на 
экран они выводят QR-код. Родитель 
на свой смартфон устанавливает 
приложение ELARI SafeFamily, реги-
стрирует в нем онлайн-учетку ELARI 
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и сканирует из приложения этот са-
мый QR-код на часах. Родителей 
и родственников, собственно, может 
быть несколько: все они регистриру-
ются, в настройках приложения вы-
бирают «Добавить трекер», сканиру-
ют код и контролируют эти часы.
А контролировать есть что. Самая 
главная фича — это геолокация, от-
личный способ узнать, что ребенок 
совсем даже не на продленке, а пота-
щилась куда-то во дворы с подруга-
ми тусоваться. На лазерную точность 
тут рассчитывать не приходится, на-
до сразу оговориться. Причем лиш-
ние запросы о местоположении на 
часы лучше не слать, АКБ тут совсем 
не смартфонного уровня. Но пред-
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ставление о деятельности ребенка 
на привязке к местности дает.
Вторая по важности фича — это, соб-
ственно, возможность позвонить ре-
бенку по сотовой сети: список раз-
решенных входящих номеров можно 
и нужно забить заранее, чтобы вся-
кий спам не лез, а список исходя-
щих контактов — тем более, причем 
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их лучше сопроводить фотками лиц 
родственников, особенно для тех де-
тей, что еще не умеют читать.
Из приложения ребенку позвонить 
можно уже по видеосвязи, вот тут 4G 
и помогает: изображение на 1,3-дюй-
мовом экране достойное, а 2-мп ка-
меры часов хватает, чтобы разгля-
деть ребятенка и то, чем он там эта-
ким занят. Немаловажно и то, что из 
приложения можно инициировать 
скрытый звонок на телефон родите-
ля, чтобы узнать, что вокруг ребенка 
происходит и почему он не отвечает. 
Другой внушительной фичей явля-
ется голосовой помощник «Алиса». 
Несмотря на то, что я крайне скеп-
тически настроен к голосовым ас-
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систентам и голосовому поиску, еще 
меньше я после тяжелых трудо-
вых будней нахожу в себе сил реа-
гировать на тысячи реплик, вопро-
сов и расспросов ребятенка. Зато вот 
бездушные алгоритмы таких про-
блем не испытывают: трехчасовая 
поездка в Ленобласть великолеп-
но прошла за игрой ребенка с ас-
систентом в города, а мне не при-
шлось в очередной раз ломать себе 
мозг, вспоминая каждый населенный 
пункт нашей необъятной.
Таких голосовых игр у «Яндекса» не-
мало, а к ним есть и режим болтал-
ки, в котором «Алису» можно зава-
ливать самой разнообразной гали-
матьей, а она будет отвечать, ино-
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гда даже весело и впопад. Совсем 
оглушительный успех имеет рассказ 
сказок, об этом навыке ассистента 
я не догадывался. Конкурировать со 
сказками может только съемка сел-
фи, которая девочкам заходит прямо 
на «ура».
Что ж, совсем киберпанка с нами по-
ка не случилось, но мы к нему близ-
ки. Девайс неплохо решает две за-
дачи: помогает родителям с контро-
лем за чадом и помогает чаду раз-
влекаться, разгружая родителей. 
Ожидать от часов за 5000 рублей 
многого не приходится даже в испол-
нении «для взрослых», а тут не толь-
ко время, звонки, ритмы сна и ша-
гомер, но и функции безопасности, 



14

СОДЕРЖАНИЕ

вплоть до уведомления о снятии ре-
мешка. Неплохой подарок как ре-
бенку, так и родителям. А с обновле-
нием прошивок обещаются и новые 
функции.
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Уважаемые читатели!
Теперь мы есть в Instagram. Мы собираем там 
все инте ресное, что связано с высокими техно-
логиями настоящего и высокими технологиями 
будущего, начиная от трансгу манизма и закан-
чивая дополненной реальностью. Мы бу дем 
рады видео и фотографиям от вас про техноло-
гии, ко торые уже поменяли или меняют вашу 
жизнь. Или про те, что будут менять. Чтобы по-
стить, надо ставить наш хештег (желательно 
nashezavtra), ну и подписаться не мешает.
А еще мы есть в ВК — vk.com/upweek 
и Facebook — www.facebook.com/upweek
Мы будем вам там рады!

МЫ ТЕПЕРЬ В INSTAGRAM

https://www.instagram.com/future.here/
https://vk.com/upweek
https://ru-ru.facebook.com/upweek/
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 НОВОЕ ЖЕЛЕЗО

INSTAX 
MINI LINK

ФОТОПРИНТЕР
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КАЗАЛОСЬ БЫ, ПЕЧАТЬ ФОТО-
ГРАФИЙ В ТРЕТЬЕМ ДЕСЯТИЛЕ-
ТИИ XX ВЕКА — АТАВИЗМ. КОМУ 
НУЖНЫ КАРТИНКИ НА БУМА-
ГЕ, КОГДА У КАЖДОГО ВТОРОГО 
В РУКАХ ПЛАНШЕТ С КАЧЕСТВЕН-
НЫМ ЭКРАНОМ, ПОЗВОЛЯЮЩИМ 
ОЦЕНИТЬ КАК ОБЩИЙ ПЛАН, ТАК 
И ДЕТАЛЬНО РАССМОТРЕТЬ КАЖ-
ДЫЙ ПИКСЕЛЬ? 

О
днако планшетом дырку на 
обоях не закрыть, и ревербе-
рацию в комнате не умень-
шить. И веселый атмосфер-
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ный коллаж к Новому Году из план-
шетов не сделаешь. И вообще, есть 
немаленькая категория людей, кото-
рая планшету предпочтет стопку те-
плых ламповых карточек. Чтобы ка-
ждая — в единственном экземпляре, 
да с подписью на обороте… Собрать 
таких несколько десятков, раски-
дать по альбомам, и время от вре-
мени листать, прикасаясь пальцами 
к прошлому…
Потому и существуют еще на све-
те пользовательские фотопринте-
ры. Потому и выпускает под брендом 
Instax различные камеры мгновен-
ной печати и карманные фотоприн-
теры компания FUJIFILM, которая аж 
с 1934 года плотно и успешно крутит-
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ся в фотоиндустрии. Самую совре-
менную модель беспроводного фото-
принтера Instax мы сегодня и рассмо-
трим — спешите видеть!
Дух технического прогресса чув-
ствуется уже при первом взгляде на 
Instax Mini Link: никакого сходства 
с настольными монстрами. Скорее 
его ближайшие родственники, если 



20

судить по габаритам и форме — ту-
ристические повербанки. Те же окру-
глые вытянутые формы пластиково-
го корпуса, то же гнездо зарядки под 
крышкой на торце.
Вес у Instax Mini Link, правда, замет-
но меньше, чем у повербанка — вну-
три всего лишь относительно неболь-
шой аккумулятор да печатающая 
электроника, которая оттягивает ру-
ку чуть сильнее, чем полный стакан 
воды. С полным картриджем Instax 
Mini Link весит больше, но сколь-
ко могут весить 10 листочков бумаги 
86 х 54 мм? Немного.
Периодически в голливудских бо-
евиках главный герой подсовыва-
ет злодею пистолет с опустошенной 
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обоймой, потешаясь потом над не-
способностью противника опреде-
лить по весу заполненность магази-
на. С Instax Mini Link проще простого 
оказаться в подобной ситуации, поэ-
тому в дальнюю дорогу или продол-
жительную вечеринку стоит запа-
стись расходниками заранее.
О способе печати. Он предельно  
прост: подключаете принтер 
к смарт фону через Bluetooth, пере-
даете изображение через предва-
рительно установленный софт, и че-
рез десяток-полтора секунд из щели 
в верхней части устройства выле-
зает фотка. По виду — прям Polaroid 
из 90-х на максималочках: привыч-
ная рамка, медленное появление 
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изображения на белой глянцевой 
поверхности...
Цвета получаются сочные. Сколько 
продержится такое изображение, бу-
дет ли блекнуть со временем — ска-
зать трудно. Остается надеяться на 
химиков, подобравших компоненты 
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для длительного хранения отпечат-
ков. А то иные фотки из прошлого ве-
ка уже порядком выцвели, а прошло 
менее 30 лет…
В плане настроек Instax Mini Link 
прост, как многие современные гад-
жеты. Все управление осуществляет-
ся через меню в фирменном прило-
жении. Предполагается, что вы с по-
мощью встроенных в смартфон камер 
сделаете снимок или серию снимков, 
самые интересные из которых пойдут 
в печать. Управлять ракурсом и зу-
мом можно поворотом корпуса прин-
тера в пространстве, что удобно при 
отсутствии селфи-палок или отдель-
ного оператора. Помимо уже став-
ших привычными разных стилей изо-
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бражения, можно отправить в печать 
коллаж из нескольких фотографий, 
приправляя их оценками в разных 
категориях.
В общем и целом, у FUJIFILM полу-
чился интересный девайс, ориен-
тированный на креативных люби-
телей фото и совместного творче-
ства. Instax Mini Link невелик раз-
мерами и весом, выпускается в трех 
разных цветах, прост в использова-
нии. Фирменное приложение простое 
и вместе с тем дает приличный на-
бор инструментов для корректировки 
изображений.
Пару слов о цене. Сам принтер стоит 
совсем недорого — около 100 долла-
ров, а один отпечаток обходится при-
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СОДЕРЖАНИЕ

мерно в 70 центов. Такая расценка не 
позволит заваливать друзей и знако-
мых осязаемыми фотографиями, но 
вместе с тем мотивирует тщательнее 
подбирать кадры для печати.
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 EDIT

СПРАШИВАЙТЕ — ОТВЕТИМ

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 бу-
дут приходить уведомления об отве-
тах на ваши вопросы.
Те из читателей, кто готов нам по-
мочь с тестированием журнала, пи-
шите, пожалуйста, на up@upweek.ru.

http://gdemoscow.ru/ask?cat=22
http://gdemoscow.ru/ask?cat=18
mailto:up%40upweek.ru?subject=
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УЖЕ МНОГО ЛЕТ КОМПЬЮТЕРНОЕ 
ЖЕЛЕЗО ЦВЕТЕТ ВСЕМИ ЦВЕТА-
МИ РАДУГИ — Я ИМЕЮ В ВИДУ 
МОДУ НА RGB-ПОДСВЕТКУ. НЕ-
МНОГИЕ ВСПОМНЯТ, ЧТО НАЧИ-
НАЛОСЬ ВСЕ КАК РАЗ С БЫТОВЫХ 
СВЕТОДИОДНЫХ ЛАМП, КОТОРЫЕ 
СЕЙЧАС ВХОДЯТ В МОДУ УЖЕ ВО 
ВТОРОЙ РАЗ.
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П
ристально взглянем на новей-
ший массовый бюджетный 
образчик — Rubetek RL-3104.
Удивительно, что люди еще 

продолжают использовать лампы 
накаливания. Да, разумеется, сама 
технология появилась относитель-
но недавно: яркие синие светодио-
ды были изобретены лишь 1994 го-
ду, это открытие принадлежит Сюдзи 
Накамуре, который получил за не-
го Нобелевскую премию по физике 
в 2014 году. Некоторое время ушло на 
разработку белых светодиодов и вы-
пуск первых серийных ламп, кото-
рые вышли на массовый рынок лишь 
в 2010 году. Да, по космологическим 
меркам это новинка, но по-челове-
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чески прошло уже 10 лет, и к 2020 го-
ду продолжать жечь вольфрамо-
вые нити как-то совсем неприлично 
и даже пещерно: все равно, что си-
деть под Windows 98 за квадратным 
ЭЛТ-монитором.
Причин быстро, решительно бро-
сить все и перейти на светодиоды, 
как минимум, две: во-первых, све-
тодиодные лампы во много раз, ес-
ли не на порядки, долговечнее ламп 
накаливания, а во-вторых, они по-
требляют электроэнергии на поря-
док меньше. И даже если вы исполь-
зуете компактные люминесцентные 
лампы, которые совершенно неверно 
называют энергосберегающими, чем 
всех только путают, то и с люминес-
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центных лучше перейти на светодио-
ды — экономия в энергопотреблении 
будет двукратной, что может не так 
круто, но все равно круто. И да, све-
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тодиодные лампы дают ровный бе-
лый свет, на который в принципе не-
способна раскаленная вольфрамо-
вая нить. 
Однако Rubetek RL-3104, которой по-
священ этот текст, лампа не про-
сто светодиодная, а управляемая по 
Wi-Fi и работающая во всем спек-
тре RGB. То есть, она может менять 
цвет и поддерживает 16 миллионов 
оттенков.
И конкретно мне, да и огромному 
числу современных людей, это было 
очень кстати. Не потому, что хотелось 
бы зажигательно поденсить и как 
следует тусануть под движнявый му-
зончик по квартире. А, например, по-
тому, что в моду вошла борьба с си-
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ним спектром светового излучения 
перед сном.
Режимы отключения синей цветовой 
компоненты в прошлом году появи-
лись сразу в iOS, Android и Windows. 
Причина проста: мы целыми днями 
смотрим в экраны с белой подсвет-
кой, организм не может понять какое 
сейчас время суток, день ли, ночь ли. 
Сбивается циркадный ритм и даже 
при большой усталости человек не 
может уснуть, поскольку нарушает-
ся выработка мелатонина, «гормона 
сна», который автор этих строк уже 
пару лет как закупает в ближайшей 
аптеке и знаком с проблемой лично.
Конечно, фильтры синего цвета 
в гаджетах это уже что-то, но от ос-
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вещения в квартире никуда не де-
нешься — оно дает световой поток 
полного спектра. Поэтому отличная 
идеей будет настроить автоматиче-
ски переключать цвета за пару ча-
сов перед сном, откладывать гаджет, 
брать бумажную книжку и подсве-
чивать ее, да-да, как раз такой вот 
RGB-лампочкой мягкого теплого цве-
та. Благо у Rubetek RL-3104 цоколь 
E14 — как раз для настольных при-
кроватных ламп и многорожковых 
канделябров.
И в светильник для ребенка поста-
вить можно спокойно: толстое стекло 
нереально разбить, а во время рабо-
ты оно не греется. Кстати, в популяр-
ный канделябр «Торрдис» из той же 
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«Икея» устройство входит как род-
ное, свечеобразные матовые лам-
пы очень уютно рассеивают свет. При 
этом вся группа из пяти лампочек 
управляется как одна, что, кстати, 
гарантировано приводит в нескры-
ваемый восторг неподготовленных 
к перемене цветов освещения дру-
зей и родных, зашедших тихо-мир-
но чайку попить и в результате обна-
руживших себя в клубешнике в тан-
цевальном угаре под цветомузыку, 
например.
При цене в 2000 рублей Rubetek 
RL-3104 — самая бюджетная и при 
этом доверху нафаршированная мо-
дель среди «умных» RGB-ламп для 
цоколя E14, в точности как и мо-



36

СОДЕРЖАНИЕ

дель RL-3103 для цоколей E27, о ко-
торой мы уже рассказывали в статье 
об умном освещении rubetek. В той 
статье разобрано, зачем еще нуж-
ны RGB-лампы — зонное освещение, 
сценарии, в том числе в связке с дру-
гими устройствами, собственные 
сценарии свечения лампочек. Если 
вы ее еще не читали, советую — най-
ти статью можно здесь.

https://upweek.ru/osveshhenie-dostojnoe-21-veka-ispytaniya-umnyh-lamp-i-svetodiodnoj-lenty-rubetek
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 ИСПЫТАНИЯ

GREATEST HITS 
В ИСПОЛНЕНИИ 
SPEEDLINK
ТЕСТ ГЕЙМЕРСКИХ МЫШЕЙ
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МЫШКИ SPEEDLINK У НАС 
В ЖУРНАЛЕ ДО СИХ ПОР НЕ ЗА-
ВОДИЛИСЬ. НЕСМОТРЯ НА ТО, 
ЧТО ГЕЙМПАДЫ ЭТОЙ КОМПАНИИ 
ПОЛУЧАЛИ У НАС ПРИЗЫ, А САМ 
БРЕНД СУЩЕСТВУЕТ НА РЫНКЕ 
ДОЛЬШЕ НАШЕГО ЖУРНАЛА — 
АЖ С 1998 ГОДА, МЫ ТАК НИ РАЗУ 
И НЕ ИССЛЕДОВАЛИ ГРЫЗУНОВ 
ЭТОЙ ПОРОДЫ. 
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И
справляемся, и представляем 
вам сразу 5 мышей Speedlink. 
Все модели актуальные и ин-
тересные. Знакомьтесь!

SPEEDLINK VADES 
от 700 рублей
Vades — достаточно известная и по-
пулярная мышка бренда Speedlink. 
У нее классическая шутерная конфи-
гурация, с двумя кнопками под боль-
шой палец сбоку, и переключателя-
ми чувствительности сенсора над ко-
лесом. С помощью специального ПО 
можно переназначить все кнопки 
мыши.
Дополнен стандартный набор кно-
пок клавишей Rapid Fire — она рас-
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полагается прямо на левой кнопки 
мыши, занимая небольшую ее часть. 
При этом спецкнопка имеет углова-
тую форму, выдающуюся над плоско-
стью ЛКМ, так что нажать ее случай-
но будет непросто.
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Размер корпуса — большой. Vades 
напоминает старые массивные мо-
дели от Logitech, которые держали 
всей ладонью. Форма корпуса несим-
метрична, визуально агрессивная. 
Левая половина скругленная, плав-
ная, ЛКМ — широкая; правая кноп-
ка узкая, прямая; рядом с ней — не-
большое ложе для безымянного 
пальца. Пластик приятный на ощупь, 
сцепление с ладонью хорошее.
Весит мышь даже по меркам мышек 
для хвата всей ладонью довольно 
немало — 115 г. Ну, мышками под та-
кой хват на низкой сенсе и не игра-
ют. Шнур — без оплетки, не жесткий, 
длиной 1,8 м, стандартный для недо-
рогой мышки.
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Точно модель сенсора не известна. 
Тип — оптический, доступные раз-
решения — 800 / 1200 / 1600 / 2400 / 
4800 dpi. Последнее разрешение 
в списке получается методом интерпо-
ляции. Считается, что полученное ин-
терполяцией разрешение не обеспе-
чивает хорошего качества наведения 
курсора, но мы во время тестирования 
Vades в Quake Live (матчи с ботами, 
для минимизации проблем с прицели-
ванием по вине сети, оружие — плаз-
ма, шотган / ракетница, «рельса») ни-
каких проблем не зафиксировали.
Прицеливание на игровом коврике 
достаточно точное и при 4800, и при 
2400 dpi. Ставить сенсу меньше 
и играть от локтя смысла нет, мыш-
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ка для этого тяжеловата и ее эрго-
номика явно предполагает менее 
энергозатратную манеру движения. 
Косвенно это подтверждается отзы-
вами в интернете, хотя некоторые 
бурги жалуются на dpi. Что они име-
ют в виду, не понятно.
Все сказанное относится к игре при 
разрешении картинки 1920 х 1080 то-
чек. В 4К мы не стали испытывать 
Speedlink Vades по той же причи-
не, по которой не стали тестировать 
ее на пониженной сенсе; кроме того, 
4К мониторы все еще дороги и пред-
полагают достаточно мощную и до-
рогую конфигурацию ПК, докупать 
к ней бюджетную модель мыши, мяг-
ко говоря, странно.



44

SPEEDLINK TORN
от ~900 рублей
Похоже, что Torn — альтернатив-
ная версия Vades. Это другая модель 
стрелковой мыши Speedlink с похо-
жим по разрешающей способности 
сенсором и кнопкой Rapid Fire.
Левая половина Torn внешне немного 
напоминает Vades, но это впечатление 
обманчивое. Vades ярко выраженная 
праворукая мышь, ее держат немного 
под углом к себе; Torn — мышь симме-
тричная, с хватом вдоль центральной 
оси. Кроме того, она заметно уже, при-
земистее и легче — 75 г против 115 г 
у Vades, легкая, под хват когтем. Воз-
можно, пойдет и для хвата ладонью, но 
только если рука маленькая.
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Сенсор другой, модель снова неиз-
вестная, но он тоже не предназначен 
для игры на больших игровых по-
верхностях. Интерполяции нет, мак-
симальное разрешение — 3200 dpi, 
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минимальное — 1200 dpi. Эти мак-
симальные 3200 dpi на 4К-монито-
ре эквивалентны 1600 dpi на монито-
ре Full HD и примерно 800 dpi на мо-
ниторах тех времен, когда первые 
мегапапки типа Fatal1ty ввели мо-
ду на 400 и 800 dpi. Соединяем в па-
мяти внешность и разрешения сен-
сора 300–800 dpi… похоже на Logitech 
MX518 первой версии! Особенно, 
хватом.
Но да, есть дополнительные кноп-
ки по бокам корпуса. Та самая Rapid 
Fire, которая здесь располагается на 
левой боковине Torn, внизу, почти 
под самым кончиком ЛКМ, и, с про-
тивоположной стороны, на другой 
боковине, есть еще одна дополни-
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тельная кнопка, по умолчанию — для 
смены подсветки. Разумеется, на обе 
эти кнопки, как и на другие, мож-
но назначить более актуальные для 
игрока функции.
Сложно вспомнить ощущения от 
игры на Logitech MX518 в первый Far 
Cry, но максимально комфортный 
ход по ковру был примерно такой 
же: от края до края монитора — око-
ло 2 сантиметров на максимальном 
dpi, около 5 сантиметров — на ми-
нимальном разрешении. Прицели-
вание получается точным и на ков-
рике, и на бумаге А4, и даже на ди-
ванной обивке. Отдача от поверхно-
сти ощущается достаточно хорошо. 
Единственное, что немного смущает 
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в Speedlink Torn, это провод: в оплет-
ке, умеренной жесткости, но корот-
кий — 1,4м. Не для каждого компью-
терного стола подойдет.

SPEEDLINK ORIOS
от 2600 рублей
Speedlink выпускает под названием 
Orios и мышь, и клавиатуру, и ков-
рик. Есть также подозрение, что на-
поминающий букву O логотип на 
всей игровой периферии Speedlink 
для ПК имеет отношение к не афи-
шируемому суббренду Orios, а одно-
именная мышка получается заглав-
ной. Это стандартная шутерная се-
микнопочная мышь с двумя кнопка-
ми под большим пальцем, интерес-



49

ная тем, что является своего рода 
«кавером» на Razer Deathadder.
Если смотреть сверху, формой 
корпуса Orios напоминает Razer 
Deathadder, только более симме-
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тричный относительно центральной 
оси. Спинка длинная, чуть притален-
ная, клавиши расширяются к кон-
цу, с ложами для пальцев. Верхняя 
часть корпуса покрыта материалом 
типа софт-тач, приятным на ощупь 
и обеспечивающим хорошее сцепле-
ние мышки с рукой.
Сходство с Deathadder почти теря-
ется, если смотреть на Orios сбо-
ку: «горб» у Deathadder намного бо-
лее выраженный и находится посе-
редине корпуса, как бы провоцируя 
хват когтем; корпус Orios гораздо бо-
лее пологий, а верхняя точка горба 
располагается за дополнительными 
кнопками, ближе к запястью. Теоре-
тически, Orios можно держать хватом 
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«коготь», но хват ладонью подходит 
лучше.
Кнопки под большой палец ма-
ленькими не назовешь, но до Razer 
Deathadder с его педалями, лежа-
щими прямо под большим пальцем, 
Orios далеко. У мышки Speedlink 
скорее крупные классические до-
полнительные клавиши, располага-
ющиеся повыше большого пальца, 
что защищает их от случайного на-
жатия. Сам большой палец в обыч-
ном положении находится в про-
резиненном ложе с мелким ре-
льефом, улучшающим сцепление 
и предупреждающим соскальзыва-
ние. Также у Orios есть кнопка пе-
реключения подсветки, и она рас-
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полагается… под мышкой, на дне. 
В бою — бесполезна.
Провод у Orios в меру мягкий, в меру 
жесткий, движениям мышки не ме-
шает, защищен оплеткой. На выходе 
из корпуса мышки его от перетирания 
и случайных травм защищает серьез-
ная резиновая вставка из трех колец.
Статус заглавной модели подчерки-
вает подсветка. Про грам ми руе мая, 
на 16,7 млн цветов, все как положе-
но. Светятся у Speedlink Orios коле-
со, логотип и ободок по краю корпуса. 
Выглядит все это симпатично, про-
зрачно намекая на небюджетную цену 
модели.
Сенсор у Orios — PixArt 3325. Мак-
симальное разрешение — 5000 dpi, 
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с интерполяцией — 10 000 dpi. Здесь 
снова на ум приходит мышка от Razer 
Deathadder в своей близкой к клас-
сике разновидности, Essential — 
в ней используется сенсор с чувстви-
тельностью около 6000 dpi. Близ-
ко к 5000, а некоторое отставание 
Speedlink решил компенсировать 
интерполяцией.
Весят обе модели одинаково, и ха-
рактер поведения у обеих одинако-
вый, универсальный: обе мышки хо-
рошо ведут себя и на низкой сен-
се при низком разрешении сенсо-
ра на большом ковре, и при верх-
нем значении dpi и нормальной 
чувствительности на ковре нормаль-
ного размера. При обоих вариантах 
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игры получается точно и комфортно 
прицеливаться. 
В целом, я бы сказал, что Speedlink 
Orios — это такая ладонная версия 
Deathadder от Speedlink, с клавиша-
ми в стиле классических шутерных 
мышей Logitech и с подсветкой на 
16,7 млн цветов.

SPEEDLINK SICANOS
от 1800 рублей
Построенная на том же PixArt 
3325 мышь Speedlink Sicanos — еще 
один трибьют мышкам Razer. На этот 
раз Speedlink представляет свою ва-
риацию на тему модели Mamba, и го-
раздо более похожую на исходник, 
чем Orios на Deathadder.



55

Вид сбоку, который в первую очередь 
отличал классический Deathad der от 
его Speedlink-версии, на этот раз де-
монстрирует сходство между мышка-
ми Speedlink и Razer. Горб и накло-
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ны корпуса аналогичны. Визуаль-
но различаются только кнопки под 
большой палец (у Sicanos они скорее 
похожи на кнопки первых моделей 
Deathadder), но тактильно и по смыс-
лу разницы между кнопками нет ни-
какой. Вид сверху — сходство до не-
отличимости. Идентично даже рас-
положение светодиодной подсветки 
по контуру корпуса (16,7 млн цветов, 
разумеется).
Однако все это не означает что 
Sicanos — просто копия Mamba; 
Sicanos — это опять-таки переосмыс-
ление. Если у Mamba просто универ-
сальный корпус под коготь / ладонь, 
Sicanos предлагает сменные наклад-
ки для двух разных хватов. Изна-
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чально мышь Speedlink пришла с ши-
рокими накладками, под хват ла-
донью: слева — уступ для большо-
го пальца, справа — ложе для без-
ымянного. Это — вариант для рас-
слабленной игры на высокой сенсе. 
Накладки из второго набора сдела-
ны под агрессивный хват: они скоше-
ны книзу, внутрь. Мышь с ними надо 
держать цепко; контроль получается 
очень точный.
Поведение Sicanos на коврике по-
хоже на Orios в том плане, что Sica-
nos — универсальный солдат, одина-
ково хорошо подходящий и для игры 
на аим, в низком разрешении на за-
ниженной сенсе, и для ленивого во-
рочания запястьем при максималь-
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ном разрешении сенсора. В обоих 
случаях прицеливание очень хоро-
шее. Смею вас уверить, PixArt — ка-
чественный сенсор, позволяющий 
отлично аимить, дело лишь за хо-
рошим корпусом мышки. А с этим 
у Sicanos все отлично.

SPEEDLINK TARIOS
от 4000 рублей
Я бы назвал модель Tarios вен-
цом творчества Speedlink — во мно-
гом потому, что люблю ММОРПГ, 
а оригинальные и хорошие мыш-
ки для ММОРПГ встречаются не ча-
сто. Впрочем, Tarios подходит и для 
других жанров, таких как различные 
MOBA, от DoTA до War Thunder, стра-
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тегии, и конечно, она подходит для 
классических одиночных РПГ.
Самое главное для мышки такого ти-
па — дополнительные кнопки, их ко-
личество и удобство использования. 
У Speedlink Tarios под большим паль-
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цем 6 кнопок, перепутать или слу-
чайно нажать которые просто нере-
ально. Большая круглая штукови-
на рядом с ними — не кнопка, а не-
кая эргономичная вставка под су-
став большого пальца. Будь в этом 
месте кнопка, ее было бы неудобно 
нажимать.
Есть у Tarios и седьмая дополнитель-
ная кнопка, напоминающая кноп-
ку Rapid Fire, с аналогичной функци-
ей по умолчанию (тройной клик ле-
вой кнопки). Она существенно удоб-
нее обычных кнопок Rapid Fire: круп-
ная, с быстрым и четким нажатием. 
Располагается она не на самой ЛКМ, 
а на левой панели корпуса мыш-
ки и чуть ближе к игроку, чем самый 
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край ЛКМ. При хвате ладонью на-
до чуть согнуть указательный палец, 
чтобы на нее нажать. Движение де-
лается быстро и без усилий.
Хват ладонью — самый распростра-
ненный вариант рулежки мышью 
в различных РПГ и стратегиях. 
Здесь не требуется снайперское по-
пиксельное прицеливание, а игро-
вая сессия может продолжаться 
очень долго; в MOBA сессии обыч-
но более короткие, но классиче-
ские мыши для MOBA, такие, как 
Naga HEX, тоже делают для хвата 
ладонью.
Speedlink Tarios в этом плане не ухо-
дит от канонов. И формой корпуса, 
и весом эта мышь очень сильно напо-
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минает Naga Hex, в том числе левой 
кнопкой мыши, которая не доходит 
до края корпуса. Однако внутри Tarios 
располагаются три грузила весом 
по 3,33 г каждое, так что вес мышки 
можно уменьшить (и сделать ее еще 
чуть более легкой, чем Hex). И еще: та 
часть корпуса, которая располагается 
под ладонью — кнопки и спинка мы-
ши — покрыты материалом типа со-
фт-тач. Для длинных игровых сессий 
оно определенно актуально.
В заявленных ТТХ бросается в глаза 
разрешение сенсора 24 000 dpi, пре-
восходящее 16 000 dpi у Naga.
Можно было бы предположить, что 
в Speedlink Tarios установлен лазер-
ный сенсор, но нет: здесь использу-
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ется широко распространенный гей-
мерский оптический сенсор Pixart 
3360. Его стандартное разрешение 
составляет 12 000 dpi. 24 000 dpi по-
лучены путем программной интерпо-
ляции, но проблем в играх на столь 
чудовищном разрешении мы не об-
наружили (правда, проверить мышку 
удалось только на 4К-мониторе; мо-
ниторов 8К и мультимониторных ви-
деостен к нам в тестлаб, увы, не за-
везли). Скорость перемещения кур-
сора на 24 000 dpi такая, что на мони-
торе 4К можно играть практически 
не сдвигая запястья с места.
В целом, Speedlink Tarios похожа на 
классическую Razer Naga Hex с аль-
тернативными кнопками. В пла-
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СОДЕРЖАНИЕ

не формы, веса, скорости и точно-
сти наведения курсора к Hex (как 
и к Speedlink Tarios) вопросов нет. Но, 
на мой взгляд, у Hex есть серьезный 
недостаток — отсутствие спам-кноп-
ки. Да, она нужна не везде, но ког-
да нужна, ее очень не хватает (напри-
мер, при игре БДК или рогой в WoW). 
У Tarios рапид-кнопка — отличное 
решение: она подходит и для исполь-
зования в качестве спам-кнопки, 
и для обычного умения.
P.S. Приобрести мыши Speedlink 
можно в интернет-магазине DNS.

https://bit.ly/38StuYA
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БЕСПРОВОДНЫЕ 
ГЕЙМПАДЫ

SVEN
 ИСПЫТАНИЯ
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«Я НЕ ИГРАЮ В FIFA. ГЕЙМПАДА 
ХВАТАЕТ НА ОДИН ТАЙМ, 
ТЕЛЕВИЗОРА — НА ОДИН МАТЧ». 
ШУТКА, ПРИПИСЫВАЕМАЯ 
ВИННИ ДЖОНСУ, НЕ БЫЛА 
БЫ СМЕШНА, НЕ БУДЬ В НЕЙ 
ИЗРЯДНОЙ ДОЛИ ПРАВДЫ.

Д аже если игрок периодиче-
ски не срывает злость на ни 
в чем не повинном манипу-
ляторе, интенсивность и на-

кал PvP-игр рано или поздно приво-
дят к тому, что геймпад под давле-
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нием геймерских пальцев расшаты-
вается и помирает. Расшатывается 
через несколько месяцев, помира-
ет примерно через год. И такая судь-
ба ждет любой геймпад — провере-
но на множестве контроллеров от 
Microsoft, Logitech, Razer.
Так разумно ли разоряться на на-
вороченный дорогущий девайс, ес-
ли ему все равно и года не прожить? 
Тем более что есть варианты от хоро-
шо себя зарекомендовавших брен-
дов, с «полным фаршем» и высоким 
качеством исполнения.
Под хорошо себя зарекомендовав-
шим брендом я подразумеваю дав-
но всем известную марку SVEN, а под 
вариантами «с полным фаршем» — 
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беспроводные геймпад этого брен-
да, в качественных корпусах, с пла-
стиком софт-тач, способные рабо-
тать в системе команд Direct Input 
и XInput.
Испытывать геймпады мы и будем на 
ПК, в играх FIFA20 и War Thunder — 
в реалистичных боях, куда без гейм-
пада (или более серьезного оборудо-
вания) не пускают. В отдельной про-
верке файтингами смысла нет: в них 
требования к геймпаду ниже, чем 
в упомянутых играх. Сравнивать эрго-
номику геймпадов мы будем с гейм-
падом от XBox 360, не новым, но в ме-
ру размятым, отслужившим пару ме-
сяцев; фирменного Dual Shock 3/4 от 
Sony, увы, не нашлось.
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Для теста беспроводной связи, в ка-
честве источников наводок вы-
ступят расположенные прямо воз-
ле компьютера 2 смартфона и план-
шет, подключенные к сети 2,4 ГГц. 
Приемники геймпадов будут воткну-
ты в порты на задней стенке систем-
ного блока, так что сигнал будет про-
ходить через системный блок, а так-
же через пару стенок компьютерно-
го стола, сделанного из MDF. Рас-
стояние от ПК до места положения 
геймера — 3 метра.

SVEN GC-2040
SVEN GC-2040 — похоже, одна из са-
мых известных и популярных мо-
делей беспроводных геймпадов, 
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что в принципе и не удивительно. 
Беспроводной геймпад с поддерж-
кой XInput и Direct Input чуть менее 
чем за 1000 руб лей — это уже круто, 
а у SVEN GC-2040 список достоинств 
этим не ограничивается.
Корпус этого геймпада выполнен 
в популярном «прямоугольном» 
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форм-факторе: прямоугольная ба-
за, на которой расположены стики 
(рядом, как у Dual Shock), крестови-
на (слева) и кнопки (на своем поло-
женном месте). От базы отходят руко-
ятки, чуть более короткие, чем у Dual 
Shock и контроллера XBox 360. Бо-
ка рукояток скошены под небольшим 
углом к прямоугольной базе. Подоб-
ные конструкции корпуса мы виде-
ли у геймпадов SpeedLink, Mad Catz 
и других производителей игровой 
периферии, и не редко — это как бы 
говорит нам, что корпус популярен 
среди игроков.
Покрытие корпуса SVEN GC-2040 — 
софт-тач. Софт-тач — понятие растя-
жимое, он разный бывает. Здесь — 
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прямо бархатистый, как замша тон-
чайшей выделки. База — гладкая, 
у рукояток «замша» натянута на еле 
ощутимую текстуру.
Стики у SVEN GC-2040 выше вся-
ких похвал, заметно лучше, чем 
у геймпада XBox 360. У контроллера 
Microsoft стики имеют явное началь-
ное усилие, за ним — провал в от-
даче до самого упора. У стиков SVEN 
GC-2040 начальное усилие не боль-
шое, но ощутимое и оно не меняется 
до самого края. Ход от центра к краю 
продолжительный. В общем, это пять 
с плюсом.
«Батоны», LB / RB, тоже отличные: 
ход очень короткий, как у геймпа-
да XBox 360, клик при том еще более 
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четкий тактильно, но все еще мяг-
кий. Крестовина довольно тугая, но 
все же чуть полегче, чем у контрол-
лера XBox 360. Кнопки (1234, они же 
ABXY) хорошие, нажимаются с усили-
ем, но не слишком большим; глубина 
нажатия заметно больше, чем у кон-
троллера XBox 360. Курки немно-
го более короткоходные, чем на кон-
троллере XBox 360, и с совсем другим 
ходом: за выраженным усилием сле-
дует легкое нажатие до конца, почти 
до упора. Насколько все это хорошо? 
Ответ дадут конкретные игры, в на-
шем случае — тестовые.
В FIFA 20 понравилось практически 
все, а особенно — стики. Стики — 
просто лучшие и всех геймпадов, что 
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мы тестировали, и они влияют на 
игру в FIFA 20 ключевым образом. 
По сравнению со стандартным кон-
троллером, сильно вырастает точ-
ность управления игроком и в атаке, 
и в защите; опека и перехваты юве-
лирные. Возрастает точность паса, 
теперь проходит заметно больше па-
сов, качество комбинационной игры 
возрастает. Стандартные положения 
исполнять становится легче, но не 
очень. Точность ударов по воротам не 
растет, или растет незначительно.
В War Thunder, как оказалось, каче-
ство стиков и геймпада вообще име-
ет меньшее значение. И все же, по-
сле настройки чувствительности по 
всем осям, управление летной, самой 
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сложной в игре техникой получилось 
более комфортным, чем с контролле-
ра Microsoft.
Длинный ход кнопок никак не ме-
шает в FIFA 20 проводить быстрые 
комбинации вроде: ложный замах 
(удар, пас) — пас партнеру под удар 
(пас, пас) — удар (пауза, замах, удар). 
В War Thunder ничего подобного 
вытворять не требуется, а в файтин-
гах комбинации по скорости сопоста-
вимы с FIFA: если прошло в футси-
ме, пройдет и в файтингах. Курки не 
портят в целом позитивную картину, 
на практике они не хуже, чем у гейм-
пада XBox 360.
Теперь о качестве беспроводной свя-
зи. Сперва SVEN GC-2040 испыты-
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вался в ситуации c помехами. Пол-
ностью заряженный, он проработал 
безупречно 1,5 часа. Затем начал пе-
риодически на короткое время те-
рять связь с USB-приемником. После 
того, как он был пересажен в ноут-
бук, в прямой видимости и на рассто-
янии около метра до геймпада, про-
блемы исчезли. Выводы очевидны.

SVEN GC-3050
Одним из достоинств этой модели 
является форма корпуса. Небольшой, 
изящный, легкий, в руках девайс ле-
жит как влитой, руки просто физиче-
ски радуются. Покрытие — софт тач, 
но совсем не такое, как у GC-2040, не 
«мелкая замша», а традиционное, 
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более гладкое. И достаточно маркое: 
«сало» от ладоней быстро оставля-
ет на нем следы. Убирается специ-
альной салфеткой для протирки 
пластика.
И по сравнению с контроллером от 
XBox 360, и с предыдущей моделью, 
элементы на этом геймпаде несколь-
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ко меньше. Особенно стики: они 
и сами небольшие, и ход у них отно-
сительно небольшой и резкий. Кре-
стовина в меру тугая, кнопки с не-
большим ходом, примерно, как на 
референсном (фирменном) контрол-
лере, нажатие чувствуется хорошо. 
LB и RB крупные и нажимаются лег-
ко, поначалу кажется, что нечетко, но 
это просто первое впечатление. Кур-
ки очень интересные: крупные, удоб-
ные, с хорошим запасом хода, тугие. 
А к концу хода — еще более тугие, 
надо «дожимать».
На стандартном местоположении 
кнопок Start и Select находятся до-
полнительные кнопки, Turbo и Clear. 
Первая позволяет сделать из обыч-
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ной кнопки спам-кнопку (значе-
ние выбирается, работает непрерыв-
но, до отмены другой кнопкой), вто-
рая возвращает кнопке значение по 
умолчанию. Кнопки Start и Select на-
ходятся выше, непривычно высо-
ко, и в результате первое время слу-
чайно превращаешь кнопки в тур-
бо-кнопки:) За пару часов проходит.
Переключение систем команд про-
исходит как у SVEN GC-2040: меж-
ду XInput (PC) и Direct Input (PS3) — 
длинным нажатием кнопки Home, 
между PS3 и Android — коротким. 
Индикаторы на геймпаде показыва-
ют, какая система активна в данный 
момент, или мигают, когда он син-
хронизируется с приемником.
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В играх, как и у прошлой модели, 
в первую очередь обратили на се-
бя внимание стики. На этот раз, об-
ращаться с ними оказалось сложнее. 
В том же War Thunder это не имеет 
большого значения: руление и при-
целивание — процесс не мгновен-
ный, корректируешь направление 
движения машины или прицела сра-
зу и на автомате. А вот в FIFA 20 по-
ка пас не отдашь, не увидишь, куда 
полетит мяч, а когда видишь, что не-
много ошибся — уже поздно.
Для игрока, предпочитающего трой-
ку резвых бегунов впереди и игру 
бей-беги, ювелирная точность па-
са в разрез / закидушки — не про-
блема, но при комбинационной игре 
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требуется значительное время, что-
бы привыкнуть к маленьким сти-
кам, и все равно — добиться такой 
точности и скорости перепасовки, 
как с геймпадом SVEN GC-2040, не 
удается.
Аналогично с дриблингом. Точ-
но управлять игроком сложнее, за-
то быстрее выполняются стандарт-
ные финты, исполняемые с помощью 
правого стика: большой точности там 
не требуется, а сам жест вычерчива-
ется быстрее. Когда у тебя на все про 
все полшага времени, это хорошо.
В общем, со стиками ситуация не 
однозначная: например, при игре 
в FIFA на контратаках с обыгрышем 
1 в 1 с помощью стандартного финта 
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SVEN GC-3050 удобен, и в файтингах 
наверняка будет смотреться хорошо.
А еще, SVEN GC-3050 хорошо зайдет 
в играх, где важен ход курка. В пер-
вую очередь — в гонках, во вто-
рую — во всех, где на курки мож-
но назначить аналоговую ось управ-
ления. В том же War Thunder, разу-
меется — но придется менять стан-
дартное управление, что лениво 
и непривычно.
Крестовина и кнопки показали се-
бя хорошо. Особенно понравилась 
крестовина, с быстрым и четким 
нажатием.
На удивление сильно показал себя 
GC-3050 в тесте качества беспрово-
дной связи. Учитывая, что BT-прием-
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ники GS-2040 и GC-3050 взаимозаме-
няемы и, видимо, идентичны, я по-
лагал, что GC-3050 хватит только на 
полтора часа бесперебойной игры. 
Я ошибался. Это меня хватило только 
на 3,5 часа интенсивной игровой сес-
сии в FIFA20, с постоянным верчени-
ем стиками и использованием кно-
пок. Потом я сдался. SVEN GC-3050 
продолжал героически, непрерывно 
и бесперебойно работать в условиях 
массы помех на частоте 2,4 ГГц и не-
прямой видимости между приемни-
ком и геймпадом.

SVEN GC-5070
Глядя на фото SVEN GC-5070 можно 
подумать, что его корпус повторяет 
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дизайн XBox 360. Это не совсем так. 
Контроллер Microsoft более окру-
глый, с более выраженными изгиба-
ми и утолщениями, более массивный 
и увесистый. Корпус контроллера 
SVEN скошен внутрь, рукоятки тонь-
ше, а сам он легче. Не могу сказать, 
какой вариант мне нравится больше, 
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но SVEN явно не хуже, к тому же у не-
го на рукоятках, около кнопок и сти-
ков софт-тач покрытие, бархатистое 
и не маркое.
Если внешне геймпады SVEN и Mic ro-
soft спутать сложно, то на ощупь они 
идентичны. Есть ощущение, что ин-
женеры-разработчики GS-5070 наме-
ренно добивались полного тактиль-
ного сходства с оригинальным кон-
троллером от XBox 360. Кнопки неот-
личимы, крестовина так же «прова-
ливается» в заданном направлении, 
стики сдвигаются с усилием, и затем 
резко смещаются до упора. Шляпки 
у стиков тоже одинаковые.
У курков и кнопок одинаковы длина 
и характер хода. Разница только в LB 
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/ RB: у SVEN эти кнопки и активная 
область их нажатия больше. Боль-
шими их сделали, наверное, чтобы 
было проще играть руками любого 
размера.
Кнопка Home служит одновременно 
и цветовым индикатором интерфей-
са геймпада: XInput — синий домик, 
Direct Input — красноватый. Кнопки 
Start и Select видите на фото? А они 
есть! Слева-сверху и справа-свер-
ху от Home, сенсорные области глян-
цевой панели. Работают хорошо. Все 
остальные элементы подсветки-ди-
зайна функциональной нагрузки не 
несут, только эстетическую.
Поведение SVEN GC-5070 в играх 
предсказуемо: может, чем-то и от-



87

личается от фирменного контролле-
ра XBoX 360, но очень мало. Исклю-
чение — LB/RB: такая большая пло-
щать кнопки и активная поверхность 
поначалу непривычна. В целом, на 
переход с контроллера XBox 360 на 
SVEN GC-5070 требуется около пяти 
минут.
Что удивило, так это беспроводной 
режим. В засоренном эфире 2,4 ГГц 
SVEN GC-5070 спасовал сразу же. 
Полностью заряженный, и даже под-
ключенный к адаптеру питания гей-
мпад начал в первом же матче те-
рять связь, если не сказать, созна-
ние: управление отваливалось на 
несколько секунд. Понятно, что так 
играть невозможно.
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Но это не значит, что на хорошем 
и недорогом геймпаде придется ста-
вить крест: дело решает USB-удли-
нитель, или переключение приемни-
ка в один из портов передней панели 
системного блока. В общем, главное, 
чтобы между контроллером и при-
емником была прямая видимость, ну 
а всякие смартфоны-планшеты-ум-
ные часы лучше заряжать в другом 
углу комнаты.

ВЫВОДЫ
Расставлять геймпады по местам 
и ранжиру у нас не принято, тем более 
когда все они разные, но… SVEN GC-
2040 — нечто из ряда вон выходящее. 
Прекрасно технически исполненный 
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беспроводной геймпад с отличным 
софт-тач покрытием и очень точными 
стиками, подходящий для платформ 
PC/PS3/Android, ценой 950–970 ру-
блей! За такие деньги и проводной 
геймпад сопоставимого качества не 
купишь. Кстати, проводная версия 
GC-2040, под названием GC-750, по-
чему то стоит около 1200 рублей %)
Есть ограничение беспроводной свя-
зи: в условиях сильных помех на ча-
стоте 2,4 ГГц работает только с пол-
ным зарядом аккумулятора, хвата-
ет примерно на 1,5 часовую игровую 
сессию. Для более продолжитель-
ной игры нужно расположить при-
емник сигнала и геймпад в прямой 
видимости.
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GS-3050 — модель с великолепны-
ми курками, но с маленькими сти-
ками. И с отличной помехоустойчи-
вой беспроводной связью. Отлич-
но подойдет для таких игр, как гон-
ки и военные MOBA, особенно если 
использовать накладки на стики, 
и назначить на курки ответствен-
ную аналоговую ось, а не исполь-
зовать их для стрельбы. Для фай-
тингов благодаря маленьким и бы-
стрым стикам GC-3050 тоже хо-
рошо подойдет, а вот для FIFA 20, 
как и для любых игр с точным при-
целиванием без прицела луч-
ше подойдут геймпады со стика-
ми побольше и поточнее — как 
у GS-2040.
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GS-5070 — геймпад для тех, кто 
предпочитает классические кон-
троллеры XBox 360. Это облегченная 
версия от SVEN, с софт-тачем и ил-
люминацией. Важно учесть, что GS-
5070 очень не любит помехи, а зна-
чит для него желательна прямая ви-
димость между приемником и гейм-
падом, а также хорошо бы перене-
сти источники помех подальше от ПК 
или приставки.
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