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GREATEST HITS 
В ИСПОЛНЕНИИ SPEEDLINK 
ТЕСТ ГЕЙМЕРСКИХ МЫШЕЙ

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

Мы будем очень стараться делать 
все еще лучше.

http://upweek.ru/blagodarnost-spasibo-vam.html
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 ИСПЫТАНИЯ

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 
ПТЕНЦОВ
ОБЗОР ДЕТСКИХ 
ЧАСОВ KIDPHONE4G

 НОВОЕ ЖЕ ЛЕ ЗО



5

ВОПРОС ГАДЖЕТИЗАЦИИ ДЕТЕЙ — ВЕЩЬ 
НЕПРАЗДНАЯ: МЕЛКИЕ ПАРШИВЦЫ, ОЙ, 
ПРОСТИТЕ, ЦВЕТЫ ЖИЗНИ, СОВЕРШЕННО 
БУКВАЛЬНО КУШАТЬ НЕ МОГУТ КАК ХОТЯТ 
КОПАТЬСЯ В СМАРТФОНАХ, НАЖИМАТЬ 
НА КНОПКИ НОУТБУКА И НОРОВЯТ ОПРОКИНУТЬ 
МОНИТОР СО СТОЛА. 

П
ока отбиваешь ни в чем 
не виноватую технику, то 
и дело задаешься вопро-
сом: чем бы занять ребен-

ка, да хорошо бы, чтобы с поль-
зой. А тут на тебе: повсюду кон-
текстная реклама детских гадже-
тов, таких как ELARI KidPhone4G 
как раз, да еще и производи-
тель их на обзор предлагает. 
Звезды сошлись! Давайте посмо-
трим какое счастливое детство 
уготовила сингулярность новым 
поколениям.

Раньше я как-то не задумывал-
ся, что детские часы — это не до-
полнение к смартфону, а вещь со-
вершенно отдельная. Не хвата-
ло еще карапузу смартфон та-
скать... KidPhone 4G как раз та-
кие, отдельные, они — сами се-
бе смартфон, прицеплять по 
Bluetooth к другому гаджету их не 
надо. Зато по этому Bluetooth к ча-
сам можно прицепить колонку, 
скажем.
Непосредственно перед началом 
работы в небольшой боковой слот 

 НОВОЕ ЖЕ ЛЕ ЗО
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самих часов необходимо вставить 
оформленную на кого-то из роди-
телей nanoSIM. В качестве опе-
ратора, кстати, ребенку я выбрал 
«МегаФон» (при покупке у них 
еще и год связи в подарок да-
ют), поскольку в Санкт-Петербурге 
у него и интернет наиболее бы-
стрый, и покрытие шире, и отлич-
ный сигнал на всех перегонах ме-
тро, даже между новыми станци-
ями, хотя сам я при этом мучаюсь 
с совершенно ужасным, но бюд-
жетным TELE2.
Подчинение часов воле родителя 
также происходит совсем не так, 
как я ожидал. Как только часы по-
лучили SIM-карту и вышли в ин-
тернет — на экран они выводят 
QR-код. Родитель на свой смарт-
фон устанавливает приложение 
ELARI SafeFamily, регистрирует 
в нем онлайн-учетку ELARI и ска-
нирует из приложения этот са-
мый QR-код на часах. Родителей 
и родственников, собственно, мо-
жет быть несколько: все они реги-
стрируются, в настройках прило-
жения выбирают «Добавить тре-
кер», сканируют код и контроли-
руют эти часы.
А контролировать есть что. Самая 
главная фича — это геолокация, 
отличный способ узнать, что ре-
бенок совсем даже не на прод-
ленке, а потащилась куда-то во 

дворы с подругами тусоваться. 
На лазерную точность тут рас-
считывать не приходится, надо 
сразу оговориться. Причем лиш-
ние запросы о местоположении 
на часы лучше не слать, АКБ тут 
совсем не смартфонного уровня. 
Но представление о деятельно-
сти ребенка на привязке к мест-
ности дает.
Вторая по важности фича — это, 
собственно, возможность позво-
нить ребенку по сотовой сети: 
список разрешенных входящих 
номеров можно и нужно забить 
заранее, чтобы всякий спам не 
лез, а список исходящих контак-
тов — тем более, причем их луч-
ше сопроводить фотками лиц род-
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ственников, особенно для тех де-
тей, что еще не умеют читать.
Из приложения ребенку позво-
нить можно уже по видеосвязи, 
вот тут 4G и помогает: изображе-
ние на 1,3-дюймовом экране до-
стойное, а 2-мп камеры часов хва-
тает, чтобы разглядеть ребятен-
ка и то, чем он там этаким занят. 
Немаловажно и то, что из прило-
жения можно инициировать скры-
тый звонок на телефон родите-
ля, чтобы узнать, что вокруг ре-
бенка происходит и почему он не 
отвечает. 
Другой внушительной фичей яв-
ляется голосовой помощник 
«Алиса». Несмотря на то, что 
я крайне скептически настроен 

к голосовым ассистентам и голо-
совому поиску, еще меньше я по-
сле тяжелых трудовых будней на-
хожу в себе сил реагировать на 
тысячи реплик, вопросов и рас-
спросов ребятенка. Зато вот без-
душные алгоритмы таких про-
блем не испытывают: трехчасо-
вая поездка в Ленобласть вели-
колепно прошла за игрой ребен-
ка с ассистентом в города, а мне 
не пришлось в очередной раз ло-
мать себе мозг, вспоминая каж-
дый населенный пункт нашей 
необъятной.
Таких голосовых игр у «Яндекса» 
немало, а к ним есть и режим 
болталки, в котором «Алису» 
можно заваливать самой разно-
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образной галиматьей, а она бу-
дет отвечать, иногда даже весе-
ло и впопад. Совсем оглушитель-
ный успех имеет рассказ сказок, 
об этом навыке ассистента я не 
догадывался. Конкурировать со 
сказками может только съемка 
селфи, которая девочкам заходит 
прямо на «ура».
Что ж, совсем киберпанка с на-
ми пока не случилось, но мы 
к нему близки. Девайс неплохо 
решает две задачи: помогает ро-
дителям с контролем за чадом 
и помогает чаду развлекаться, 
разгружая родителей. Ожидать 
от часов за 5000 рублей много-
го не приходится даже в испол-
нении «для взрослых», а тут не 
только время, звонки, ритмы сна 
и шагомер, но и функции безо-
пасности, вплоть до уведомле-

ния о снятии ремешка. Неплохой 
подарок как ребенку, так и ро-
дителям. А с обновлением про-
шивок обещаются и новые 
функции.

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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INSTAX 
MINI LINK

ФОТОПРИНТЕР
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КАЗАЛОСЬ БЫ, ПЕЧАТЬ ФОТОГРАФИЙ В ТРЕТЬЕМ 
ДЕСЯТИЛЕТИИ XX ВЕКА — АТАВИЗМ. КОМУ 
НУЖНЫ КАРТИНКИ НА БУМАГЕ, КОГДА 
У КАЖДОГО ВТОРОГО В РУКАХ ПЛАНШЕТ 
С КАЧЕСТВЕННЫМ ЭКРАНОМ, ПОЗВОЛЯЮЩИМ 
ОЦЕНИТЬ КАК ОБЩИЙ ПЛАН, ТАК И ДЕТАЛЬНО 
РАССМОТРЕТЬ КАЖДЫЙ ПИКСЕЛЬ? 

О
днако планшетом дырку 
на обоях не закрыть, и ре-
верберацию в комнате не 
уменьшить. И веселый ат-

мосферный коллаж к Новому Году 
из планшетов не сделаешь. И во-
обще, есть немаленькая кате-
гория людей, которая планше-
ту предпочтет стопку теплых лам-
повых карточек. Чтобы каждая — 
в единственном экземпляре, да 
с подписью на обороте… Собрать 
таких несколько десятков, раски-
дать по альбомам, и время от вре-
мени листать, прикасаясь пальца-
ми к прошлому…

Потому и существуют еще на све-
те пользовательские фотоприн-
теры. Потому и выпускает под 
брендом Instax различные ка-
меры мгновенной печати и кар-
манные фотопринтеры компания 
FUJIFILM, которая аж с 1934 года 
плотно и успешно крутится в фо-
тоиндустрии. Самую современную 
модель беспроводного фотоприн-
тера Instax мы сегодня и рассмо-
трим — спешите видеть!
Дух технического прогресса чув-
ствуется уже при первом взгляде 
на Instax Mini Link: никакого сход-
ства с настольными монстрами. 
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Скорее его ближайшие родствен-
ники, если судить по габаритам 
и форме — туристические повер-
банки. Те же округлые вытянутые 
формы пластикового корпуса, то 
же гнездо зарядки под крышкой 
на торце.
Вес у Instax Mini Link, правда, за-
метно меньше, чем у повербан-
ка — внутри всего лишь относи-
тельно небольшой аккумулятор да 
печатающая электроника, кото-
рая оттягивает руку чуть сильнее, 
чем полный стакан воды. С пол-
ным картриджем Instax Mini Link 
весит больше, но сколько могут 
весить 10 листочков бумаги 86 х 
54 мм? Немного.

Периодически в голливудских бо-
евиках главный герой подсовыва-
ет злодею пистолет с опустошен-
ной обоймой, потешаясь потом 
над неспособностью противни-
ка определить по весу заполнен-
ность магазина. С Instax Mini Link 
проще простого оказаться в по-
добной ситуации, поэтому в даль-
нюю дорогу или продолжитель-
ную вечеринку стоит запастись 
расходниками заранее.
О способе печати. Он предель-
но прост: подключаете принтер 
к смартфону через Bluetooth, пе-
редаете изображение через пред-
варительно установленный софт, 
и через десяток-полтора секунд 
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из щели в верхней части устрой-
ства вылезает фотка. По виду — 
прям Polaroid из 90-х на максима-
лочках: привычная рамка, мед-
ленное появление изображения 
на белой глянцевой поверхности...
Цвета получаются сочные. 
Сколько продержится такое изо-
бражение, будет ли блекнуть 
со временем — сказать трудно. 
Остается надеяться на химиков, 
подобравших компоненты для 
длительного хранения отпечат-
ков. А то иные фотки из прошло-

го века уже порядком выцвели, 
а прошло менее 30 лет…
В плане настроек Instax Mini 
Link прост, как многие совре-
менные гаджеты. Все управле-
ние осуществляется через ме-
ню в фирменном приложении. 
Предполагается, что вы с помо-
щью встроенных в смартфон ка-
мер сделаете снимок или се-
рию снимков, самые интерес-
ные из которых пойдут в печать. 
Управлять ракурсом и зумом мож-
но поворотом корпуса принте-
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СОДЕРЖ АНИЕ

ра в пространстве, что удобно при 
отсутствии селфи-палок или от-
дельного оператора. Помимо уже 
ставших привычными разных сти-
лей изображения, можно отпра-
вить в печать коллаж из несколь-
ких фотографий, приправляя их 
оценками в разных категориях.
В общем и целом, у FUJIFILM по-
лучился интересный девайс, ори-
ентированный на креативных лю-
бителей фото и совместного твор-
чества. Instax Mini Link невелик 
размерами и весом, выпускается 

в трех разных цветах, прост в ис-
пользовании. Фирменное прило-
жение простое и вместе с тем да-
ет приличный набор инструментов 
для корректировки изображений.
Пару слов о цене. Сам принтер 
стоит совсем недорого — около 
100 долларов, а один отпечаток 
обходится примерно в 70 центов. 
Такая расценка не позволит зава-
ливать друзей и знакомых осяза-
емыми фотографиями, но вместе 
с тем мотивирует тщательнее под-
бирать кадры для печати.

Тип устройства:  
портативный фото-принтер
Способ записи:  
3-цветная экспозиция с OLED
Расходный материал:  
фотобумага FUJIFILM instax mini 
Instant Film (10 листов/картридж, 
86 x 54 мм лист) 
Размер изображения:  
800 x 600 точек (62 x 46 мм)
Разрешение печати: 
12,5 точек/мм (шаг 80 мкм), 
256 уровней на цвет (RGB)
Формат изображений:  
JPEG, PNG, HEIF

Интерфейс: Bluetooth 4.2 (BLE)
Время печати: около 12 сек
Ресурс аккумулятора: 
около 100 отпечатков
Питание: Li-ion аккумулятор 
Время зарядки: 
от 80 до 120 минут 
Потребляемая мощность: 
около 3 Вт 
Условия работы: +5–+40°C, 
влажность 20–80%
Габариты: 91 x 35 x 125 мм 
Вес: 209 г (без картриджа) 
Зарядка: microUSB
Цена (рекомендованная): 100$
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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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УЖЕ МНОГО ЛЕТ КОМПЬЮТЕРНОЕ ЖЕЛЕЗО 
ЦВЕТЕТ ВСЕМИ ЦВЕТАМИ РАДУГИ — Я ИМЕЮ 
В ВИДУ МОДУ НА RGB-ПОДСВЕТКУ. НЕМНОГИЕ 
ВСПОМНЯТ, ЧТО НАЧИНАЛОСЬ ВСЕ КАК РАЗ 
С БЫТОВЫХ СВЕТОДИОДНЫХ ЛАМП, КОТОРЫЕ 
СЕЙЧАС ВХОДЯТ В МОДУ УЖЕ ВО ВТОРОЙ РАЗ.

П
ристально взглянем на но-
вейший массовый бюджет-
ный образчик — Rubetek 
RL-3104.

Удивительно, что люди еще про-
должают использовать лампы на-
каливания. Да, разумеется, са-
ма технология появилась относи-
тельно недавно: яркие синие све-
тодиоды были изобретены лишь 
1994 году, это открытие принад-
лежит Сюдзи Накамуре, кото-
рый получил за него Нобелевскую 
премию по физике в 2014 году. 
Некоторое время ушло на разра-
ботку белых светодиодов и вы-
пуск первых серийных ламп, ко-

торые вышли на массовый ры-
нок лишь в 2010 году. Да, по кос-
мологическим меркам это новин-
ка, но по-человечески прошло 
уже 10 лет, и к 2020 году продол-
жать жечь вольфрамовые нити 
как-то совсем неприлично и да-
же пещерно: все равно, что сидеть 
под Windows 98 за квадратным 
ЭЛТ-монитором.
Причин быстро, решительно бро-
сить все и перейти на светоди-
оды, как минимум, две: во-пер-
вых, светодиодные лампы во 
много раз, если не на поряд-
ки, долговечнее ламп накалива-
ния, а во-вторых, они потребляют 

 НОВОЕ ЖЕ ЛЕ ЗО



18

 НОВОЕ ЖЕ ЛЕ ЗО

электроэнергии на порядок мень-
ше. И даже если вы используе-
те компактные люминесцентные 
лампы, которые совершенно не-
верно называют энергосберегаю-
щими, чем всех только путают, то 
и с люминесцентных лучше пере-
йти на светодиоды — экономия 
в энергопотреблении будет дву-
кратной, что может не так круто, 
но все равно круто. И да, светоди-
одные лампы дают ровный белый 
свет, на который в принципе не-
способна раскаленная вольфра-
мовая нить. 
Однако Rubetek RL-3104, кото-
рой посвящен этот текст, лампа 
не просто светодиодная, а управ-
ляемая по Wi-Fi и работающая во 
всем спектре RGB. То есть, она 
может менять цвет и поддержива-
ет 16 миллионов оттенков.
И конкретно мне, да и огромно-
му числу современных людей, это 
было очень кстати. Не потому, что 
хотелось бы зажигательно поден-
сить и как следует тусануть под 
движнявый музончик по кварти-
ре. А, например, потому, что в мо-
ду вошла борьба с синим спек-
тром светового излучения перед 
сном.
Режимы отключения синей цве-
товой компоненты в прошлом го-
ду появились сразу в iOS, Android 
и Windows. Причина проста: мы 

целыми днями смотрим в экраны 
с белой подсветкой, организм не 
может понять какое сейчас время 
суток, день ли, ночь ли. Сбивается 
циркадный ритм и даже при боль-
шой усталости человек не мо-
жет уснуть, поскольку нарушается 
выработка мелатонина, «гормо-
на сна», который автор этих строк 
уже пару лет как закупает в бли-
жайшей аптеке и знаком с про-
блемой лично.
Конечно, фильтры синего цве-
та в гаджетах это уже что-то, но 
от освещения в квартире никуда 
не денешься — оно дает световой 



19

 НОВОЕ ЖЕ ЛЕ ЗО

поток полного спектра. Поэтому 
отличная идеей будет настроить 
автоматически переключать цве-
та за пару часов перед сном, от-
кладывать гаджет, брать бумаж-
ную книжку и подсвечивать ее, 
да-да, как раз такой вот RGB-
лампочкой мягкого теплого цве-
та. Благо у Rubetek RL-3104 цо-
коль E14 — как раз для настоль-
ных прикроватных ламп и много-
рожковых канделябров.
И в светильник для ребенка по-
ставить можно спокойно: тол-
стое стекло нереально разбить, 
а во время работы оно не греет-
ся. Кстати, в популярный канде-
лябр «Торрдис» из той же «Икея» 
устройство входит как родное, 
свечеобразные матовые лампы 
очень уютно рассеивают свет. При 
этом вся группа из пяти лампочек 
управляется как одна, что, кста-
ти, гарантировано приводит в не-

скрываемый восторг неподготов-
ленных к перемене цветов осве-
щения друзей и родных, зашед-
ших тихо-мирно чайку попить 
и в результате обнаруживших се-
бя в клубешнике в танцевальном 
угаре под цветомузыку, например.
При цене в 2000 рублей Rubetek 
RL-3104 — самая бюджетная 
и при этом доверху нафарширо-
ванная модель среди «умных» 
RGB-ламп для цоколя E14, в точ-
ности как и модель RL-3103 для 
цоколей E27, о которой мы уже 
рассказывали в статье об умном 
освещении rubetek. В той ста-
тье разобрано, зачем еще нуж-
ны RGB-лампы — зонное освеще-
ние, сценарии, в том числе в связ-
ке с другими устройствами, соб-
ственные сценарии свечения лам-
почек. Если вы ее еще не читали, 
советую — найти статью можно 
здесь.

СОДЕРЖ АНИЕ

https://upweek.ru/osveshhenie-dostojnoe-21-veka-ispytaniya-umnyh-lamp-i-svetodiodnoj-lenty-rubetek
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GREATEST HITS 
В ИСПОЛНЕНИИ 
SPEEDLINK
ТЕСТ ГЕЙМЕРСКИХ МЫШЕЙ
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МЫШКИ SPEEDLINK У НАС В ЖУРНАЛЕ ДО СИХ 
ПОР НЕ ЗАВОДИЛИСЬ. 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. 

И
справляемся, и представ-
ляем вам сразу 5 мышей 
Speedlink. Все модели ак-
туальные и интересные. 

Знакомьтесь!

SPEEDLINK VADES 
от 700 рублей
Vades — достаточно извест-
ная и популярная мышка брен-
да Speedlink. У нее классическая 
шутерная конфигурация, с дву-
мя кнопками под большой палец 
сбоку, и переключателями чув-
ствительности сенсора над коле-

сом. С помощью специального ПО 
можно переназначить все кнопки 
мыши.
Дополнен стандартный набор 
кнопок клавишей Rapid Fire — 
она располагается прямо на левой 
кнопки мыши, занимая неболь-
шую ее часть. При этом спецкноп-
ка имеет угловатую форму, вы-
дающуюся над плоскостью ЛКМ, 
так что нажать ее случайно будет 
непросто.
Размер корпуса — большой. Vades 
напоминает старые массивные 
модели от Logitech, которые дер-
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жали всей ладонью. Форма кор-
пуса несимметрична, визуаль-
но агрессивная. Левая полови-
на скругленная, плавная, ЛКМ — 
широкая; правая кнопка узкая, 
прямая; рядом с ней — небольшое 
ложе для безымянного пальца. 
Пластик приятный на ощупь, сце-
пление с ладонью хорошее.
Весит мышь даже по меркам мы-
шек для хвата всей ладонью до-
вольно немало — 115 г. Ну, мыш-
ками под такой хват на низ-
кой сенсе и не играют. Шнур — 
без оплетки, не жесткий, длиной 
1,8 м, стандартный для недорогой 
мышки.
Точно модель сенсора не извест-
на. Тип — оптический, доступные 
разрешения — 800 / 1200 / 1600 / 
2400 / 4800 dpi. Последнее разре-
шение в списке получается мето-
дом интерполяции. Считается, что 
полученное интерполяцией раз-
решение не обеспечивает хоро-
шего качества наведения курсо-
ра, но мы во время тестирования 
Vades в Quake Live (матчи с бота-
ми, для минимизации проблем 
с прицеливанием по вине сети, 
оружие — плазма, шотган / ракет-
ница, «рельса») никаких проблем 
не зафиксировали.
Прицеливание на игровом ков-
рике достаточно точное и при 
4800, и при 2400 dpi. Ставить сенсу 

меньше и играть от локтя смысла 
нет, мышка для этого тяжеловата 
и ее эргономика явно предпола-
гает менее энергозатратную ма-
неру движения. Косвенно это под-
тверждается отзывами в интерне-
те, хотя некоторые бурги жалуют-
ся на dpi. Что они имеют в виду, не 
понятно.
Все сказанное относится к игре 
при разрешении картинки 
1920 х 1080 точек. В 4К мы не ста-
ли испытывать Speedlink Vades по 
той же причине, по которой не ста-
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ли тестировать ее на понижен-
ной сенсе; кроме того, 4К монито-
ры все еще дороги и предполага-
ют достаточно мощную и дорогую 
конфигурацию ПК, докупать к ней 
бюджетную модель мыши, мягко 
говоря, странно.

SPEEDLINK TORN
от ~900 рублей
Похоже, что Torn — альтернатив-
ная версия Vades. Это другая мо-
дель стрелковой мыши Speedlink 
с похожим по разрешающей спо-
собности сенсором и кнопкой 
Rapid Fire.
Левая половина Torn внешне не-
много напоминает Vades, но это 
впечатление обманчивое. Vades 
ярко выраженная праворукая 
мышь, ее держат немного под 
углом к себе; Torn — мышь сим-
метричная, с хватом вдоль цен-
тральной оси. Кроме того, она за-
метно уже, приземистее и лег-
че — 75 г против 115 г у Vades, лег-
кая, под хват когтем. Возможно, 
пойдет и для хвата ладонью, но 
только если рука маленькая.
Сенсор другой, модель снова не-
известная, но он тоже не предна-
значен для игры на больших игро-
вых поверхностях. Интерполяции 
нет, максимальное разрешение — 
3200 dpi, минимальное — 1200 dpi. 
Эти максимальные 3200 dpi 

на 4К-мониторе эквивалент-
ны 1600 dpi на мониторе Full HD 
и примерно 800 dpi на мониторах 
тех времен, когда первые мега-
папки типа Fatal1ty ввели моду на 
400 и 800 dpi. Соединяем в памяти 
внешность и разрешения сенсора 
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 распо-
лагается на левой боковине Torn, 
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внизу, почти под самым кончиком 
ЛКМ, и, с противоположной сто-
роны, на другой боковине, есть 
еще одна дополнительная кноп-
ка, по умолчанию — для смены 
подсветки. Разумеется, на обе эти 
кнопки, как и на другие, можно 
назначить более актуальные для 
игрока функции.
Сложно вспомнить ощущения от 
игры на Logitech MX518 в пер-
вый Far Cry, но максимально ком-
фортный ход по ковру был при-
мерно такой же: от края до края 
монитора — около 2 сантиме-
тров на максимальном dpi, око-
ло 5 сантиметров — на минималь-
ном разрешении. Прицеливание 
получается точным и на коври-
ке, и на бумаге А4, и даже на ди-
ванной обивке. Отдача от поверх-
ности ощущается достаточно хо-
рошо. Единственное, что немного 
смущает в Speedlink Torn, это про-
вод: в оплетке, умеренной жестко-
сти, но короткий — 1,4м. Не для 
каждого компьютерного стола 
подойдет.

SPEEDLINK ORIOS
от 2600 рублей
Speedlink выпускает под назва-
нием Orios и мышь, и клавиатуру, 
и коврик. Есть также подозрение, 
что напоминающий букву O лого-
тип на всей игровой периферии 

Speedlink для ПК имеет отноше-
ние к не афишируемому суббрен-
ду Orios, а одноименная мышка 
получается заглавной. Это стан-
дартная шутерная семикнопочная 
мышь с двумя кнопками под боль-
шим пальцем, интересная тем, что 
является своего рода «кавером» 
на Razer Deathadder.
Если смотреть сверху, формой 
корпуса Orios напоминает Razer 



25

 ИСПЫТАНИЯ

Deathadder, только более симме-
тричный относительно централь-
ной оси. Спинка длинная, чуть 
приталенная, клавиши расширя-
ются к концу, с ложами для паль-
цев. Верхняя часть корпуса по-
крыта материалом типа софт-тач, 
приятным на ощупь и обеспечива-
ющим хорошее сцепление мышки 
с рукой.
Сходство с Deathadder почти те-
ряется, если смотреть на Orios 
сбоку: «горб» у Deathadder на-
много более выраженный и на-
ходится посередине корпуса, как 
бы провоцируя хват когтем; кор-
пус Orios гораздо более поло-
гий, а верхняя точка горба рас-
полагается за дополнительны-
ми кнопками, ближе к запястью. 
Теоретически, Orios можно дер-
жать хватом «коготь», но хват ла-
донью подходит лучше.
Кнопки под большой палец ма-
ленькими не назовешь, но до 
Razer Deathadder с его педалями, 
лежащими прямо под большим 
пальцем, Orios далеко. У мышки 
Speedlink скорее крупные клас-
сические дополнительные кла-
виши, располагающиеся повы-
ше большого пальца, что защи-
щает их от случайного нажатия. 
Сам большой палец в обычном по-
ложении находится в прорези-
ненном ложе с мелким рельефом, 

улучшающим сцепление и пре-
дупреждающим соскальзывание. 
Также у Orios есть кнопка пере-
ключения подсветки, и она рас-
полагается… под мышкой, на дне. 
В бою — бесполезна.
Провод у Orios в меру мягкий, 
в меру жесткий, движениям мыш-
ки не мешает, защищен оплет-
кой. На выходе из корпуса мышки 
его от перетирания и случайных 
травм защищает серьезная рези-
новая вставка из трех колец.
Статус заглавной модели подчер-
кивает подсветка. Про грам ми руе-
мая, на 16,7 млн цветов, все как по-
ложено. Светятся у Speedlink Orios 
колесо, логотип и ободок по краю 
корпуса. Выглядит все это симпа-
тично, прозрачно намекая на не-
бюджетную цену модели.
Сенсор у Orios — PixArt 3325. 
Максимальное разрешение — 
5000 dpi, с интерполяцией — 
10 000 dpi. Здесь снова на ум при-
ходит мышка от Razer Deathadder 
в своей близкой к классике раз-
новидности, Essential — в ней ис-
пользуется сенсор с чувствитель-
ностью около 6000 dpi. Близко 
к 5000, а некоторое отставание 
Speedlink решил компенсировать 
интерполяцией.
Весят обе модели одинако-
во, и характер поведения у обе-
их одинаковый, универсаль-
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ный: обе мышки хорошо ведут се-
бя и на низкой сенсе при низком 
разрешении сенсора на большом 
ковре, и при верхнем значении 
dpi и нормальной чувствитель-
ности на ковре нормального раз-
мера. При обоих вариантах игры 
получается точно и комфортно 
прицеливаться. 
В целом, я бы сказал, что 
Speedlink Orios — это такая ла-
донная версия Deathadder от 
Speedlink, с клавишами в сти-
ле классических шутерных мы-
шей 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 представ-
ляет свою вариацию на тему мо-
дели Mamba, и гораздо более по-
хожую на исходник, чем Orios на 
Deathadder.
Вид сбоку, который в пер-
вую очередь отличал классиче-
ский Deathad der от его Speedlink-
версии, на этот раз демонстри-
рует сходство между мышками 
Speedlink и Razer. Горб и наклоны 
корпуса аналогичны. Визуально 
различаются только кнопки под 
большой палец (у Sicanos они ско-

рее похожи на кнопки первых мо-
делей Deathadder), но тактиль-
но и по смыслу разницы между 
кнопками нет никакой. Вид свер-
ху — сходство до неотличимо-
сти. Идентично даже расположе-
ние светодиодной подсветки по 
контуру корпуса (16,7 млн цветов, 
разумеется).
Однако все это не означает что 
Sicanos — просто копия Mamba; 
Sicanos — это опять-таки пере-
осмысление. Если у Mamba про-
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сто универсальный корпус под ко-
готь / ладонь, Sicanos предлага-
ет сменные накладки для двух 
разных хватов. Изначально мышь 
Speedlink пришла с широкими на-
кладками, под хват ладонью: сле-
ва — уступ для большого пальца, 
справа — ложе для безымянного. 
Это — вариант для расслабленной 
игры на высокой сенсе. Накладки 
из второго набора сделаны под 
агрессивный хват: они скошены 
книзу, внутрь. Мышь с ними надо 
держать цепко; контроль получа-
ется очень точный.
Поведение Sicanos на коврике по-
хоже на Orios в том плане, что 
Sicanos — универсальный сол-
дат, одинаково хорошо подходя-
щий и для игры на аим, в низком 
разрешении на заниженной сен-
се, и для ленивого ворочания за-
пястьем при максимальном раз-
решении сенсора. В обоих случа-
ях прицеливание очень хорошее. 
Смею вас уверить, PixArt — каче-
ственный 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 венцом 
творчества Speedlink — во мно-
гом потому, что люблю ММОРПГ, 

а оригинальные и хорошие мыш-
ки для ММОРПГ встречаются не 
часто. Впрочем, Tarios подходит 
и для других жанров, таких как 
различные MOBA, от DoTA до War 
Thunder, стратегии, и конечно, она 
подходит для классических оди-
ночных РПГ.
Самое главное для мышки тако-
го типа — дополнительные кноп-
ки, их количество и удобство ис-
пользования. У Speedlink Tarios 
под большим пальцем 6 кно-
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пок, перепутать или случайно на-
жать которые просто нереально. 
Большая круглая штуковина ря-
дом с ними — не кнопка, а некая 
эргономичная вставка под сустав 
большого пальца. Будь в этом ме-
сте кнопка, ее было бы неудобно 
нажимать.
Есть у Tarios и седьмая допол-
нительная кнопка, напомина-
ющая кнопку Rapid Fire, с ана-
логичной функцией по умолча-
нию (тройной клик левой кноп-
ки). Она существенно удобнее 
обычных кнопок Rapid Fire: круп-
ная, с быстрым и четким нажати-
ем. Располагается она не на самой 
ЛКМ, а на левой панели корпуса 
мышки и чуть ближе к игроку, чем 
самый край ЛКМ. При хвате ладо-
нью надо чуть согнуть указатель-
ный палец, чтобы на нее нажать. 
Движение делается быстро и без 
усилий.
Хват ладонью — самый рас-
пространенный вариант рулеж-
ки мышью в различных РПГ 
и стратегиях. Здесь не требует-
ся снайперское попиксельное 
прицеливание, а игровая сессия 
может продолжаться очень дол-
го; в MOBA сессии обычно более 
короткие, но классические мы-
ши для MOBA, такие, как Naga 
HEX, тоже делают для хвата 
ладонью.

Speedlink Tarios в этом плане не 
уходит от канонов. И формой кор-
пуса, и весом эта мышь очень 
сильно напоминает Naga Hex, 
в том числе левой кнопкой мыши, 
которая не доходит до края корпу-
са. Однако внутри Tarios распола-
гаются 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 распо-
лагается под ладонью — кнопки 
и спинка мыши — покрыты мате-
риалом типа софт-тач. Для длин-
ных игровых сессий оно опреде-
ленно актуально.
В заявленных ТТХ бросает-
ся в глаза разрешение сенсо-
ра 24 000 dpi, превосходящее 
16 000 dpi у Naga.
Можно было бы предположить, 
что в Speedlink Tarios установлен 
лазерный сенсор, но нет: здесь 
используется широко распро-
страненный геймерский оптиче-
ский сенсор Pixart 3360. Его стан-
дартное разрешение составляет 
12 000 dpi. 24 000 dpi получены пу-
тем программной интерполяции, 
но проблем в играх на столь чудо-
вищном разрешении мы не обна-
ружили (правда, проверить мыш-
ку удалось только на 4К-мониторе; 
мониторов 8К и мультимонитор-
ных видеостен к нам в тестлаб, 
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увы, не завезли). Скорость пере-
мещения курсора на 24 000 dpi 
такая, что на мониторе 4К мож-
но играть практически не сдвигая 
запястья с места.
В целом, Speedlink Tarios похо-
жа на классическую Razer Naga 
Hex с альтернативными кнопка-
ми. В плане формы, веса, скоро-
сти и точности наведения курсо-
ра к Hex (как и к Speedlink Tarios) 
вопросов нет. Но, на мой взгляд, 

у Hex есть серьезный недоста-
ток — отсутствие спам-кнопки. 
Да, она нужна не везде, но ког-
да нужна, ее очень не хватает (на-
пример, при игре БДК или рогой 
в WoW). У Tarios рапид-кнопка — 
отличное решение: она подхо-
дит и для использования в каче-
стве спам-кнопки, и для обычного 
умения.
P.S. Приобрести мыши Speedlink 
можно в интернет-магазине DNS.

СОДЕРЖ АНИЕ

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 периоди-
чески не срывает злость 
на ни в чем не повинном 
манипуляторе, интенсив-

ность и накал PvP-игр рано или 
поздно приводят к тому, что гей-
мпад под давлением геймерских 
пальцев расшатывается и поми-
рает. Расшатывается через не-
сколько месяцев, помирает при-
мерно через год. И такая судьба 
ждет любой геймпад — провере-
но на множестве контроллеров от 
Microsoft, Logitech, Razer.
Так разумно ли разоряться на на-
вороченный дорогущий девайс, 
если ему все равно и года не про-
жить? Тем более что есть вари-

анты от хорошо себя зарекомен-
довавших брендов, с «полным 
фаршем» и высоким качеством 
исполнения.
Под хорошо себя зарекомендо-
вавшим брендом я подразуме-
ваю давно всем известную марку 
SVEN, а под вариантами «с пол-
ным фаршем» — беспроводные 
геймпад этого бренда, в каче-
ственных корпусах, с пласти-
ком софт-тач, способные рабо-
тать в системе команд Direct Input 
и XInput.
Испытывать геймпады мы и бу-
дем на ПК, в играх FIFA20 и War 
Thunder — в реалистичных боях, 
куда без геймпада (или более се-
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рьезного оборудования) не пуска-
ют. В отдельной проверке файтин-
гами смысла нет: в них требования 
к геймпаду ниже, чем в упомяну-
тых играх. Сравнивать эргономику 
геймпадов мы будем с геймпадом 
от XBox 360, не новым, но в меру 
размятым, отслужившим пару ме-
сяцев; фирменного Dual Shock 3/4 
от Sony, увы, не нашлось.
Для теста беспроводной связи, 
в качестве источников наводок 
выступят расположенные пря-
мо возле компьютера 2 смарт-
фона и планшет, подключенные 
к сети 2,4 ГГц. Приемники гейм-
падов будут воткнуты в порты на 
задней стенке системного бло-
ка, так что сигнал будет прохо-
дить через системный блок, а так-
же через пару стенок компьютер-
ного стола, сделанного из MDF. 
Расстояние от ПК до места поло-
жения геймера — 3 метра.

SVEN GC-2040
SVEN GC-2040 — похоже, одна 
из самых известных и популяр-
ных моделей беспроводных гей-
мпадов, что в принципе и не уди-
вительно. Беспроводной гейм-
пад с поддержкой 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» 
форм-факторе: прямоугольная ба-
за, на которой расположены сти-
ки (рядом, как у Dual Shock), кре-
стовина (слева) и кнопки (на сво-
ем положенном месте). От базы 
отходят рукоятки, чуть более ко-
роткие, чем у Dual Shock и кон-
троллера XBox 360. Бока рукояток 
скошены под небольшим углом 
к прямоугольной базе. Подобные 
конструкции корпуса мы видели 
у геймпадов SpeedLink, Mad Catz 
и других производителей игровой 
периферии, и не редко — это как 
бы говорит нам, что корпус попу-
лярен среди игроков.
Покрытие корпуса SVEN GC-2040 — 
софт-тач. Софт-тач — понятие 
растяжимое, он разный быва-
ет. Здесь — прямо бархатистый, 
как замша тончайшей выделки. 
База — гладкая, у рукояток «зам-
ша» натянута на еле ощутимую 
текстуру.
Стики у SVEN GC-2040 выше вся-
ких похвал, заметно лучше, чем 
у геймпада XBox 360. У контрол-
лера Microsoft стики имеют яв-
ное начальное усилие, за ним — 
провал в отдаче до самого упора. 
У стиков SVEN GC-2040 началь-
ное усилие не большое, но ощу-
тимое и оно не меняется до само-
го края. Ход от центра к краю про-
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должительный. В общем, это пять 
с плюсом.
«Батоны», LB / RB, тоже отличные: 
ход очень короткий, как у гейм-
пада XBox 360, клик при том еще 
более четкий тактильно, но все 
еще мягкий. Крестовина доволь-
но тугая, но все же чуть полег-
че, чем у контроллера XBox 360. 
Кнопки (1234, они же ABXY) хо-
рошие, нажимаются с усилием, 
но не слишком большим; глуби-
на нажатия заметно больше, чем 
у контроллера XBox 360. Курки не-
много более короткоходные, чем 
на контроллере XBox 360, и с со-
всем другим ходом: за выражен-
ным усилием следует легкое на-

жатие до конца, почти до упора. 
Насколько все это хорошо? Ответ 
дадут конкретные игры, в нашем 
случае — тестовые.
В FIFA 20 понравилось практи-
чески все, а особенно — стики. 
Стики — просто лучшие и всех 
геймпадов, что мы тестирова-
ли, и они влияют на игру в FIFA 20 
ключевым образом. По сравнению 
со стандартным контроллером, 
сильно вырастает точность управ-
ления игроком и в атаке, и в за-
щите; опека и перехваты юве-
лирные. Возрастает точность па-
са, теперь проходит заметно боль-
ше пасов, качество комбинацион-
ной игры возрастает. Стандартные 
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положения исполнять становится 
легче, но не очень. Точность уда-
ров по воротам не растет, или рас-
тет незначительно.
В War Thunder, как оказалось, ка-
чество стиков и геймпада вообще 
имеет меньшее значение. И все 
же, после настройки чувствитель-
ности по всем осям, управление 
летной, самой сложной в игре тех-
никой получилось более комфорт-
ным, чем с контроллера Microsoft.
Длинный ход кнопок никак не ме-
шает в FIFA 20 проводить быстрые 
комбинации вроде: ложный за-
мах (удар, пас) — пас партнеру под 
удар (пас, пас) — удар (пауза, за-
мах, удар). В War Thunder ниче-
го подобного вытворять не требу-
ется, а в файтингах комбинации 
по скорости сопоставимы с FIFA: 
если прошло в футсиме, 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 
связи. Сперва SVEN GC-2040 ис-
пытывался в ситуации c помеха-
ми. Полностью заряженный, он 
проработал безупречно 1,5 ча-
са. Затем начал периодически 
на короткое время терять связь 
с USB-приемником. После то-
го, как он был пересажен в ноут-
бук, в прямой видимости и на рас-

стоянии около метра до геймпа-
да, проблемы исчезли. Выводы 
очевидны.

SVEN GC-3050
Одним из достоинств этой мо-
дели является форма корпуса. 
Небольшой, изящный, легкий, 
в руках девайс лежит как влитой, 
руки просто физически радуются. 
Покрытие — софт тач, но совсем 
не такое, как у GC-2040, не «мел-
кая замша», а традиционное, бо-
лее гладкое. И достаточно маркое: 
«сало» от ладоней быстро остав-
ляет на нем следы. Убирается 
специальной салфеткой для про-
тирки пластика.
И по сравнению с контроллером 
от XBox 360, и с предыдущей мо-
делью, элементы на этом геймпа-
де несколько меньше. Особенно 
стики: они и сами небольшие, 
и ход у них относительно неболь-
шой и резкий. Крестовина в ме-
ру тугая, кнопки с небольшим хо-
дом, примерно, как на референс-
ном (фирменном) контроллере, 
нажатие чувствуется хорошо. LB 
и RB крупные и нажимаются лег-
ко, поначалу кажется, что нечетко, 
но это просто первое впечатление. 
Курки очень интересные: круп-
ные, удобные, с хорошим запасом 
хода, тугие. А к концу хода — еще 
более тугие, надо «дожимать».
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На стандартном местоположе-
нии кнопок Start и Select находят-
ся дополнительные кнопки, Turbo 
и Clear. Первая позволяет сделать 
из обычной кнопки спам-кноп-
ку (значение выбирается, рабо-
тает непрерывно, до отмены дру-
гой кнопкой), вторая возвраща-
ет кнопке значение по умолча-
нию. Кнопки Start и Select нахо-
дятся выше, непривычно высо-
ко, и в результате первое время 
случайно превращаешь кноп-
ки в турбо-кнопки:) За пару часов 
проходит.
Переключение систем команд 
происходит как у SVEN GC-2040: 
между XInput (PC) и Direct Input 

(PS3) — длинным нажатием кноп-
ки Home, между PS3 и Android — 
коротким. Индикаторы на геймпа-
де показывают, какая система ак-
тивна в данный момент, или ми-
гают, когда он синхронизируется 
с приемником.
В играх, как и у прошлой моде-
ли, в первую очередь обратили 
на себя внимание стики. На этот 
раз, обращаться с ними оказалось 
сложнее. В том же War Thunder 
это не имеет большого значения: 
руление и прицеливание — про-
цесс не мгновенный, корректиру-
ешь направление движения ма-
шины или прицела сразу и на ав-
томате. А вот в FIFA 20 пока пас не 
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отдашь, не увидишь, куда полетит 
мяч, а когда видишь, что немного 
ошибся — уже поздно.
Для игрока, предпочитающего 
тройку резвых бегунов впереди 
и игру бей-беги, ювелирная точ-
ность паса в разрез / закидуш-
ки — не проблема, но при ком-
бинационной игре требуется зна-
чительное время, чтобы привы-
кнуть к маленьким стикам, и все 
равно — добиться такой точно-
сти и скорости перепасовки, как 
с геймпадом SVEN GC-2040, не 
удается.
Аналогично с дриблингом. Точно 
управлять игроком сложнее, зато 
быстрее выполняются стандарт-
ные финты, исполняемые с помо-
щью правого стика: большой точ-
ности там не требуется, а сам жест 
вычерчивается быстрее. Когда 
у тебя на все про все полшага вре-
мени, это хорошо.
В общем, со стиками ситуация не 
однозначная: например, при игре 
в FIFA на контратаках с обыгры-
шем 1 в 1 с помощью стандарт-
ного финта SVEN GC-3050 удобен, 
и в файтингах наверняка будет 
смотреться хорошо.
А еще, SVEN GC-3050 хорошо за-
йдет в играх, где важен ход кур-
ка. В первую очередь — в гон-
ках, во вторую — во всех, где на 
курки можно назначить аналого-

вую ось управления. В том же War 
Thunder, разумеется — но придет-
ся менять стандартное управле-
ние, что лениво и непривычно.
Крестовина и кнопки показали 
себя хорошо. Особенно понрави-
лась крестовина, с быстрым и чет-
ким нажатием.
На удивление сильно показал себя 
GC-3050 в тесте качества беспро-
водной связи. Учитывая, что 
BT-приемники GS-2040 и GC-3050 
взаимозаменяемы и, види-
мо, идентичны, я полагал, что 
GC-3050 хватит только на полтора 
часа бесперебойной игры. Я оши-
бался. Это меня хватило толь-
ко на 3,5 часа интенсивной игро-
вой сессии в FIFA20, с постоян-
ным верчением стиками и исполь-
зованием кнопок. Потом я сдался. 
SVEN GC-3050 продолжал герои-
чески, непрерывно и бесперебой-
но работать в условиях массы по-
мех на частоте 2,4 ГГц и непрямой 
видимости между приемником 
и геймпадом.

SVEN GC-5070
Глядя на фото SVEN GC-5070 мож-
но подумать, что его корпус повто-
ряет дизайн XBox 360. Это не со-
всем так. Контроллер Microsoft 
более округлый, с более выра-
женными изгибами и утолщени-
ями, более массивный и увеси-
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стый. Корпус контроллера SVEN 
скошен внутрь, рукоятки тоньше, 
а сам он легче. Не могу сказать, 
какой вариант мне нравится боль-
ше, но SVEN явно не хуже, к тому 
же у него на рукоятках, около кно-
пок и стиков софт-тач покрытие, 
бархатистое и не маркое.
Если внешне геймпады SVEN 
и Microsoft спутать сложно, то на 
ощупь они идентичны. Есть ощу-
щение, что инженеры-разработ-
чики GS-5070 намеренно добива-
лись полного тактильного сход-
ства с оригинальным контрол-
лером от XBox 360. Кнопки не-
отличимы, крестовина так же 

«проваливается» в заданном на-
правлении, стики сдвигаются 
с усилием, и затем резко смеща-
ются до упора. Шляпки у стиков 
тоже одинаковые.
У курков и кнопок одинаковы 
длина и характер хода. Разница 
только в LB / RB: у SVEN эти кноп-
ки и активная область их нажа-
тия больше. Большими их сдела-
ли, наверное, чтобы было проще 
играть руками любого размера.
Кнопка Home служит одновре-
менно и цветовым индикатором 
интерфейса геймпада: XInput — 
синий домик, Direct Input — крас-
новатый. Кнопки Start и Select ви-
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дите на фото? А они есть! Слева-
сверху и справа-сверху от Home, 
сенсорные области глянце-
вой панели. Работают хорошо. 
Все остальные элементы под-
светки-дизайна функциональ-
ной нагрузки не несут, только 
эстетическую.
Поведение SVEN GC-5070 в играх 
предсказуемо: может, чем-то и от-
личается от фирменного кон-
троллера XBoX 360, но очень ма-
ло. Исключение — LB/RB: та-
кая большая площать кнопки 
и активная поверхность понача-
лу непривычна. В целом, на пе-
реход с контроллера XBox 360 на 
SVEN GC-5070 требуется около пя-
ти минут.
Что удивило, так это беспрово-
дной режим. В засоренном эфи-
ре 2,4 ГГц SVEN GC-5070 спасовал 
сразу же. Полностью заряженный, 
и даже подключенный к адапте-
ру питания геймпад начал в пер-
вом же матче терять связь, ес-
ли не сказать, сознание: управ-
ление отваливалось на несколь-
ко секунд. Понятно, что так играть 
невозможно.
Но это не значит, что на хоро-
шем и недорогом геймпаде при-
дется ставить крест: дело решает 
USB-удлинитель, или переключе-
ние приемника в один из портов 
передней панели системного бло-

ка. В общем, главное, чтобы меж-
ду контроллером и приемником 
была прямая видимость, ну а вся-
кие смартфоны-планшеты-умные 
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 тех-
нически исполненный беспро-
водной геймпад с отличным со-
фт-тач покрытием и очень точ-
ными стиками, подходящий для 
платформ PC/PS3/Android, ценой 
950–970 рублей! За такие деньги 
и проводной геймпад сопостави-
мого качества не купишь. Кстати, 
проводная версия GC-2040, под 
названием GC-750, почему то сто-
ит около 1200 рублей %)
Есть ограничение беспроводной 
связи: в условиях сильных помех 
на частоте 2,4 ГГц работает только 
с полным зарядом аккумулятора, 
хватает примерно на 1,5 часовую 
игровую сессию. Для более про-
должительной игры нужно распо-
ложить приемник сигнала и гейм-
пад в прямой видимости.
GS-3050 — модель с великолеп-
ными курками, но с маленьки-
ми стиками. И с отличной поме-
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хоустойчивой беспроводной свя-
зью. Отлично подойдет для таких 
игр, как гонки и военные MOBA, 
особенно если использовать на-
кладки на стики, и назначить на 
курки ответственную аналого-
вую ось, а не использовать их для 
стрельбы. Для файтингов благо-
даря маленьким и быстрым сти-
кам GC-3050 тоже хорошо подой-
дет, а вот для FIFA 20, как и для 
любых игр с точным прицелива-
нием без прицела лучше подой-

дут геймпады со стиками поболь-
ше и поточнее — как у GS-2040.
GS-5070 — геймпад для тех, кто 
предпочитает классические кон-
троллеры XBox 360. Это облегчен-
ная версия от SVEN, с софт-тачем 
и иллюминацией. Важно учесть, 
что GS-5070 очень не любит поме-
хи, а значит для него желательна 
прямая видимость между прием-
ником и геймпадом, а также хоро-
шо бы перенести источники помех 
подальше от ПК или приставки.
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