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НОВОЕ ЖЕЛЕЗО

РАБОЧИМИ ЛОШАДКАМИ ЧАСТО НАЗЫВАЮТ БЮДЖЕТНЫЕ НОУТБУКИ С ПРИЛИЧНОЙ КОНФИГУРАЦИЕЙ. ПО БОЛЬШОМУ
СЧЕТУ, ИМ ДЕЛАЮТ КОМПЛИМЕНТ: ХОРОШАЯ РАБОЧАЯ ЛОШАДЬ ДОЛЖНА БЫТЬ
НЕ ТОЛЬКО СИЛЬНОЙ, НО И КРЕПКОЙ, ВЫНОСЛИВОЙ, ЖИВУЧЕЙ, НЕПРИХОТЛИВОЙ,
УНИВЕРСАЛЬНОЙ.

О

бюджетных ноутбуках такого сказать
нельзя: в них часто экономят на конструкции шасси и на самом материале корпуса, так что случается, пластик сам со временем не начинается крошиться и трескаться в местах, где на корпус приходится нагрузка. В домашних условиях, и решая простые задачи такая бюджетная рабочая
лошадка доживет до морального старения, но
при повседневной реальной работе на износ
4
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и часто бывая в дороге через год-другой ноутбук если не сломается, то как минимум потеряет приличный вид, приобрете пару хронических хворей.
Ноутбуки Lenovo Thinkbook относятся не
к бюджетной, а к бизнес-категории. Это —
тоже рабочие лошадки, только породистые,
элитные. Качественно корпуса, клавиатуры, экрана и всего остального на топ-уровне,
что и превращает Thinkbook в итоге машину
другого уровня, сочетающую производительность, выносливость и породистую стать.
THINKBOOK 13S-IWL
Цифра 13 в названии при ехавшей к нам
на тест модели означает форм-фактор 13’’.
Оптимально для дорожного ноутбука: экран
все еще достаточно большой, в том числе для
работы в два окна, клавиатура не требует от
обладателя пальцев и ладоней среднего размера чудес ловкости и не заставляет переживать из-за постоянных ложных срабатываний
слишком мелких кнопок.
5
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Материал корпуса — прочный и легкий.
Пластик рабочей панели корпуса, той, что
с клавиатурой, качественный и приятный на
ощупь. Если сильно надавить на корпус слева и справа от тачпада, можно ощутить легкую, очень упругую деформацию. Задняя панель корпуса намного жестче, несминаемая
и несгибаемая.
Толщина корпуса — в той части, где обитают
комплектующие — 11 мм. Вполне ультрабучно. Визуально ноутбук выглядит еще тоньше за счет фаски, наиболее широкой со стороны пользователя: здесь толщина корпуса
6
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на краю составляет 3 мм. В целом, стильно,
трендово, и крепко.
Клавиатура отличная. Короткоходная,
с прямым ходом всей кнопки, без перекосов. Усилие нажатия ощутимое, дает дополнительную защиту от случайных нажатий. Ход клавиш беззвучный. Под кнопками присутствует матовая белая подсветка, по контуру. Ее и света от дисплея достаточно, чтобы комфортно печатать в темноте. Ширина клавиш — 16 мм, расстояние
между ними — 4 мм, вполне комфортный
размер для натруженного пальца удар7
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ника капиталистического труда. Шифты,
контролы, бэкспейс и прочие служебные
клавиши — полноразмерные.
Шарниры, соединяющие крышку и корпус
ноутбука, очень хороши — движутся плавно, с умеренным усилием, и крышка надежно держится в любом положении. Некоторое
опасение вызывает сама крышка Thinkbook
13S, тыльная сторона дисплея. Она весьма гибкая и способна защитить от дружеских похлопываний и, возможно, изрядного давления, но хорошего удара острого бабулькиного локтя в метро точно не переживет. Потому возить Thinkbook 13S-IWL в общественном транспорте лучше в специальном рюкзаке, в специальном отсеке,
и крышкой — к спине, «ногами» к публике.
Старушечьи локти и зонты — страшное оружие точечного поражения.
ДИСПЛЕЙ
В дисплее Thinkbook 13S установлена матрица типа IPS, с ее характерными плюсами, глав8

НОВОЕ ЖЕЛЕЗО

ный их которых — отсутствие искажения цветов практически под любым углом. Подсветка
равномерная, средней мощности — для помещения ее хватает, а вот на даче в шезлонге просто так не поработать — потребуется озаботиться зонтиком или сесть в теньке.
Антибликовое покрытие отчасти спасает ситуацию, но всецело полагаться на нее не стоит.
Цветопередача достоверная, с очень легким
уклоном в синий — считается, что такая настройка меньше утомляет глаза при длитель9
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ной работе. Действительно, провести за этим
ноутбуком 10-часовой рабочий день с небольшими перерывами — не проблема. В фильмах и на фотографиях цветопередача дисплея Thinkbook 13S не такая экспрессивная,
как у матриц типа VA, однако в бизнес-ноутбуке, возможно, будет более полезна IPS —
для показа презентаций. По аналогии с наушниками и колонками: для работы со звуком полезнее использовать мониторные АС
с честной и спокойной звукопередачей, хотя
для озвучки фильмов лучше использовать АС
с глубоким и мощным басом.
К слову, о кино: у дисплея Thinkbook 13S заявлена поддержка расширенного динамического диапазона Dolby Vision. Чтобы порадоваться картинке с этой технологией, потребуются фильмы с ее поддержкой. Демо технологии можно найти на Youtube.
РАЗЪЕМЫ ИНТЕРФЕЙСОВ
Толщина корпуса в 11 мм — не рекорд для
ультрабука (хотя и смартфоны такой тол10
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щины встречаются, с большим аккумулятором). Очевидный плюс не страдающего чрезмерной худобой корпуса, помимо вентиляции комплектующих — возможность разместить крупные разъемы интерфейсов.
Разработчики Thinkbook 13S этой возможностью сполна воспользовались: на правом
торце корпуса находятся два полноразмерных порта USB (тип A), на левом — полноразмерный HDMI, USB-C и комбинированный
аудиоразъем.
ТРЕНДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
А еще на корпусе ноутбука расположены два
устройства для защиты информации, о кото11
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рых с гордостью рассказывают самые разные
производители ноутбуков. Датчик отпечатков пальцев, встроенный в кнопку включения — удобная штука, упрощающая быстрый
вход в систему, с уровнем защиты примерно
как у аналогичного устройства в смартфоне.
Коллеги, разбирающиеся в таких сенсорах,
утверждают, что в Thinkbook 13S он работает
четко и быстро, чем далеко не все одноклассники этого ноутбука могут похвастаться; отзывы в интернете эту теорию подтверждают, хотя их пока немного — модель совсем
свежая.
Шторка для веб-камеры — еще одно трендовое приспособление для защиты информации. Даже если вы не верите в ее полезность
(как по мне, главное преимущество защитной шторки — понятный абсолютно для всех
принцип работы), ее использование может
успокоить партнера на переговорах.
Ну и конечно обе эти фичи продемонстрируют партнерам, насколько ваш Thinkbook
13Sсовременен. :)
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CPU, RAM, GPU
Thinkbook 13S построен на базе Intel Core i58265U с восемью ядрами, работающими на
частоте 1800 МГц (до 3800 в турбо-режиме,
согласно бенчмаркам Futuremark), и модулем
оперативной памяти DDR4-2600 объемом 8 ГБ
(тайминги — 17-17-17-39). Объем памяти можно расширить до 32 ГБ. На официальном сайте Lenovo и в других местах упоминаются разновидности Thinkbook 13S на базе Core i7, но
в большинстве случаев такие мощные камни
в бизнес-ноутбуках избыточны.
Конфигурацию на основе Core i5-8265U можно
было бы успешно использовать в универсальном домашнем ПК для работы с фото и видео,
и в аудиоредакторах с обработкой звука в реальном времени, и даже для требовательных
к системным ресурсам оффлайн-игрушек —
понадобилась бы только приличная видеокарта класса middle-end.
У Thinkbook 13S, серьезного, застегнутого на
все пуговицы ноутбука для бизнеса, игровой
видеокарты нет. Есть видеоадаптер Intel UHD
13
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Graphics 620, он не игровой, но все же достаточно производительный, скажем, для сетевых игр. Конкретику мы приведем позже,
в результатах тестирования Lenovo Thinkbook
13S-IWL.
Проводить синтетические тесты CPU и оперативной памяти нет никакого смысла, а общее быстродействие системы мы рассмотрим после того, как пройдем по всем
комплектующим.
НАКОПИТЕЛЬ
В качестве накопителя выступает SSD
WDC PC SN520 емкостью 256 ГБ. Это достаточно быстрый накопитель с интерфейсом PCI Gen 3x4, заявленные линейные
скорости чтения/записи составляют 1700
и 1300 Мб/с соответственно.
Тестирование накопителя с помощью
CrystalDiskMark показало следующие детали. Скорость чтения на уровне заявленной (1740–1650 Мб/с) SSD демонстрирует на
последовательном чтении файлов разме14
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ром от десятков мегабайт и выше, с использованием очереди команд и нескольких потоков. Скорость записи с использованием
очереди команд и в несколько потоков данных держится на уровне заявленной на файлах от нескольких мегабайт до размеров кэша SSD, то есть до 250 Мб. Файлы большего размера пишутся медленнее: 500 Мб —
750 Мб/c, 2 ГБ — 650 Мб/с, 16 ГБ — 550 Мб/с.
Последовательные скорость и запись данных
без использования очереди команд и параллельных потоков составляют 730 и 370 Мб/c,
но на сегодня это не самая актуальная
информация.
Скорости работы с файлами малого размера, точнее, случайными блоками по 4 КБ,
впечатляющие — 650 Мб/c и 360 Мб / с для
чтения и записи с использованием очереди команд и параллельных потоков данных. Результаты тестирования без очереди
и в один поток — 34 и 90 Мб/с.
В целом, это хороший накопитель для быстрой загрузки программ и файлов. Топовые
15
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SSD с интерфейсом PCIE 3 x 4 дадут прирост в скорости загрузки больших программ
и файлов, но они изрядно греются и потребляют больше энергии, так что помещать их
в ультрабуке смысла мало.
СЕТЬ
Сетевые интерфейсы представлены пятым
Bluetooth и Wi-Fi (802.11ac), реализованы они
посредством адаптера Intel Wireless-AC 9650.
BT 5.0 с его энергосбережением и качеством
связи в ноутбуке, конечно, актуален, но еще
важнее качество Wi-Fi. В последнее время
сильно выросло количество зависимого от
скорости и качества сети ПО, а в связи с непонятной коронавирусной обстановкой и переходом всего и вся на удаленку, таких приложений и сервисов становится еще больше.
Сеть у Thinkbook 13S-IWL реализована хорошо, но с некоторым ограничением. На частоте 2,4 ГГц Thinkbook 13S работает великолепно, скорость связи даже на слабых общественных точках доступа редко падает ни16

НОВОЕ ЖЕЛЕЗО

же 10–12 Мб/с, а в более-менее приличных
беспроводных сетях 19–20+ Мб/с. Учитывая,
что 802.11ac на общественных точках доступа все еще редкость, и не только в нашей
стране, в качестве дорожной машины Lenovo
Thinkbook 13S очень хорош.
Оговорки касаются работы с 5-гигагерцовыми сетями на 802.11ac. Для максимальной
скорости, которая, между прочим, составляет 1,7 Гб/c (что дает до 200+ Мб/с), беспроводной роутер должен работать на частоте 160 МГц, причем даже 80+80 не поддерживается. Не каждая топовая точка доступа такое умеет. А вот на частоте 80 МГц скорости скромнее — около 45 Мб/с, и довольно
стабильная, что хорошо, но для регулярных
бэкапов больших объемов данных не лучший
вариант.
БЕНЧМАРКИ
Для оценки производительности Thinkbook
13S мы использовали PC Mark 10. Этот тестовый пакет использует реальные приложения,
17
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такие как Libre Office, графический редактор
Gimp и браузер Firefox. Приведенные результаты в баллах позволят сравнить Thinkbook
13S с теми моделями, которые вам интересны; более подробные результаты на деле не
очень информативны, если вы не собираетесь пользоваться именно вышеупомянутыми
программами.
Итоги тестирования таковы: Thinkbook 13S
уступает примерно на 20% игровым ноутбукам с дискретной видеокартой и процессором 9-го поколения, и офисными ноутбукам
PC MARK 10 V1.1
Базовые задачи
(7500 баллов)

Производительность (5381 балл)

Работа
с мультимедиа
(2945 баллов)

Запуск приложений:
9463 балла

Электронные
таблицы:
6361 балл

Редактирование
фото:
3662 балла

Видеоконференции:
6815 баллов

Документы:
4452 балла

Рендеринг
и визуализация:
1918 баллов

Просмотр веб-страниц:
6542 балла

Редактирование
видео:
3638 баллов

Общая оценка:
3524 балла

18
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10-го поколения, причем не на i5, а на i7, что
ожидаемо.
Самые низкие баллы, из-за которых и произошло снижение суммарной отметки,
Thinkbook 13S-IWL получил за мультимедийные тесты, особенно за рендеринг и визуализацию, которые офисной машине не нужны,
и без которых отставание Thinkbook 13S от
ноутбуков на Core i5 девятого поколения станет не столь значительным.
ИГРЫ
Производительность Thinkbook 13S в играх
оказалась лучше ожидаемой: в некоторые
популярные сетевые игры можно играть не
только на низких, но и на средних настройках, а с пониженным до 720p разрешением — даже на высоких (если вас устроит
25–27 fps).
Помимо приведенных в таблице игр, мы запускали еще FIFA 20. К сожалению, эта игра
очень агрессивно относится к любым программам, проявляющим активность на ее фо19
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не, так что замерить в ней fps мы не смогли;
однако с предложенным игрой по умолчанию
разрешением 720p играть вполне возможно.
Актуальные одиночные игры, с передовыми
графическими технологиями, мы даже не пытались запускать — по причине бурного роста
облачного гейминга. NVidia каждую неделю
рапортует о паре десятков новых игр, добавленных на удаленные сервисы. Если вы можете позволить себе Thinkbook 13S, 900 руб
лей в месяц на аренду удаленного игрового
ПК не станут неподъемной ношей. И не придется переживать по поводу морального ста-

Warcraft III
Reforged

War
Thunder

DoTA 2

PUBG
Lite

WoW:
BfA

WoW Classic

ИГРЫ, 1920 X 1080

Низкое
качество

45

54

62

33

37

75

Среднее
качество

10

23

42

22

21

31

Высокое
качество
(максимум)

10

13

14

12

9

16

20
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Warcraft III
Reforged

War
Thunder

DoTA 2

PUBG
Lite

WoW:
BfA

WoW Classic

ИГРЫ, 1280 X 720

Низкое
качество

52

105

105

64

43

100+

Среднее
качество

21

42

57

43

34

50

Высокое
качество
(максимум)

17

22

25

20

14

27

3D MARK V2.11, 1080P, НАСТРОЙКИ ПО УМОЛЧАНИЮ,
«ТЕСТ ДЛЯ ОБЫЧНЫХ ПК»

Graphics
score, pts

Night Raid
(4741 pts)

Sky Diver
(4279 pts)

Cloud Gate
(7775 pts)

Ice Storm
Extreme
(37250 pts)

4697
(19,14 /
27,44 fps)

3966
(17,69 /
18,56 fps)

8255
(37,37 /
34,53 fps)

35267
(180,13 /
133,11 fps)

7463
(76,96 /
56,42 /
42,46 /
95,08 fps)

6462
(20,52 fps)

46,379
(147,24 fps)

Physics
score, pts

CPU test,
pts
Combined
score, pts

5140
(111,9 ms)
4087
(16,82 fps)
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рения видеоадаптера, все игры будут доступны на максимальных настройках. Для игры
с максимальным качеством потребуется по
только канал 50 Мбит/с — для Wi-Fi модуля
ноутбука Thinkbook 13S это не проблема.
ВЕНТИЛЯЦИЯ И НАГРЕВ
Вентиляционных щелей на корпусе мало, а сам корпус тонкий, но несмотря на это
Thinkbook греется не сильно. То есть, его
можно положить на диван с поролоновой подушкой, и играть в игры / гонять игровые
бенчмарки, на 100% загружающие CPU, GPU
и память. Машина при этом будет греться,
и довольно заметно — до 80–90 градусов на
SoC, согласно внутренним датчикам, однако
эти температуры не критические. SSD тоже
плохо не становится, благо, сам по себе он не
горячий.
БАТАРЕЯ
Среднее время работы в мультимедийно-рабочем режиме, то есть онлайн-видео в одном
22
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окне + офисные приложения / серфинг / почтовый клиент в другом, составило 7–8 часов. У той же компании Lenovo тонкие Yoga
Book заметно дольше работают автономно,
но не надо забывать про мощность: все же
чип Core i5 намного производительнее мобильных платформ, и энергии потребляет
больше.
ИТОГИ
Краткий итог обозначен уже в заголовке
и во вступлении. Минусов как таковых нет,
если не считать не самого рекордного времени автономной работы. А в плюсах — дизайн и качество исполнения корпуса, производительность и дисплей с большими углами обзора, который отлично подойдет для
презентаций.

СО ДЕРЖ АНИ Е
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УМНЫЙ,
ДИСТАНЦИОННЫЙ
ИНФРАКРАСНЫЙ
ТЕРМОМЕТР
ELARI SMARTCARE

24
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КОГДА НАЧАЛИСЬ ПАНДЕМИЯ КОРОНАВИРУСА, У ЛЮДЕЙ ВОЗНИКЛА ПОТРЕБНОСТЬ
В СПЕЦИФИЧЕСКОЙ ТЕХНИКЕ. ИНФРАКРАСНЫЕ ТЕРМОМЕТРЫ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ
БЕСКОНТАКТНО ИЗМЕРИТЬ ТЕМПЕРАТУРУ,
ОКАЗАЛИСЬ ЕСЛИ НЕ НА ПЕРВОМ МЕСТЕ
В СПИСКЕ ГАДЖЕТОВ ПЕРВОЙ НЕОБХОДИМОСТИ, ТО ОЧЕНЬ К НЕМУ БЛИЗКО. ELARI
БЫСТРО ОТРЕАГИРОВАЛА НА СИТУАЦИЮ
И ПРЕДСТАВИЛА ОБЩЕДОСТУПНЫЙ И НЕДОРОГОЙ ТЕРМОМЕТР ТАКОГО ТИПА ELARI
SMARTCARE.

И

нфракрасный термометр полезен
не только для проверки температуры у человека, в быту ему есть масса
применений. Например, в компьютере можно измерить температуру на радиаторе,
а не непосредственно на чипе, и оценить эф25
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фективность системы охлаждения. Или проверить, как себя чувствуют какие-нибудь чипы.
Есть и другие бытовые варианты применения, например, на кухне можно точно измерить температуру сковороды (полезно, если
готовишь на среднем огне что-то первый раз,
чтобы не сжечь еду). Измерить можно тем26

НОВОЕ ЖЕЛЕЗО

пературу воды в ванной, молока или кипятка в чашке (чай следует заваривать не крутым кипятком, а при 80 градусах, чтобы он не
терял вкусовых и полезных качеств). Словом,
термометру дома есть много применений,
а бесконтактный термометр удобен и быстро
измеряет температуру — ELARI SmartCare
делает это за 1 секунду.
27
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По форме ELARI SmartCare похож на ручной
радар, только совсем маленький. Или даже
на ручку от радара: ладонь среднего размера обхватывает рукоятку полностью, за пределы пальцев SmartCare выступает вперед
всего на 2 см. Вес у девайса небольшой, примерно, как у современного легкого и тонко28
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го смартфона с экраном около 6’’. Если приводить более точные данные, габариты составляют 136 х 87 х 40 мм, а вес — 80 г.
Инструкции к девайсу не требуется, хотя она
в комплекте идет. Чтобы включить ELARI
SmartCare или измерить температуру, надо нажать на курок; от включения до готовности к работе проходит 3 секунды, результаты измерений готовы через 1 секунду.
Дополнительные кнопки на боку термометра
отвечают за переключение между режимами
работы (тело/поверхность) и просмотра предыдущих результатов измерений.
Предыдущие результаты SmartCare запоминает автоматически, в количестве до
32 штук. Поскольку подписать их нельзя,
а запомнить, к чему именно относится 27 или
29 измерение, вряд ли удастся, все 32 слота вряд ли кому-то потребуются, но в целом функция запоминания результатов несомненно полезна.
Дисплей у SmartCare крупный, с крупными
символами. На нем отображается температу29
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ра с точностью до 0,2 градуса, значок, информирующий о текущем режиме работы, система измерения температуры, по Фаренгейту
или Цельсию, и уровень заряда батареек.
Питается ELARI SmartCare от двух элементов
питания ААА. В целях экономии электроэнергии термометр при бездействии в течение
10 секунд отключается, что позволяет экономить заряд батарей. Экономия девайсу удается хорошо: за месяц использования заряд батарей не снизился ни на одно деление.
30
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Теперь о пределах возможности работы термометра ELARI SmartCare. В технических характеристиках в разных источниках указано,
что его точность работы от 0,1 до 0,2 градусов.
По результатам наших измерений, точность
получается абсолютной, без малейших изменений, при точном сохранении одного и того же расстояния и направления инфракрасного луча. К сожалению, суперточного референсного термометра у нас не завалялось, но
собственный разброс результатов измерений
у SmartCare оказался нулевым — как минимум, у тестового экземпляра.
Чтобы получить верную температуру тела,
лучше мерять ее с 2–3 см. Заявлено, что прибор способен работать на расстоянии 3–15 см,
но на деле, для точного измерения, держать
его далеко от цели не следует. Также при измерении температуры тела хорошо бы не забывать, что в разных точках тела разная. Для
точного измерения нужно направлять термометр себе, как это не смешно, в лоб или
в висок.
31
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И еще, важно не забывать выставить верный
режим работы: похоже, в обоих режимах используются разные методы измерений, и если измерить температуру тела в режиме поверхности, получится 32–33 градуса.
Предел рабочих температур ELARI SmartCare
в разных режимах работы различный. В ре32
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жиме определения температуры тела это диапазон от 32 до 42 градусов, в режиме измерения температуры поверхности — 0–100.
Для большинства бытовых измерений этого достаточно, но на кухне, увы, не всегда. Проверить, температуру духовки, нагрелась ли, не получиться, и проверить электрогриль, чтобы случайно что-то не спалить, не
выйдет. Только медленный огонь. Это печальное ограничение для любителя много и вкусно готовить и есть, но с другой стороны, требовать от инфракрасного термометра ценой
менее 100 долларов полной универсальности
неразумно.

СО ДЕРЖ АНИ Е
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КОМПАКТНЫЙ
ЗВУКОВОЙ ПОРТАЛ
SVEN PS-440

НОВОЕ ЖЕЛЕЗО

БОЛЬШИНСТВО ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПОРТАТИВНЫХ АС ОГРАНИЧИВАЕТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ КОЛОНКАМИ, ПОМЕЩАЮЩИМИСЯ В КАРМАНЕ РЮКЗАКА ИЛИ
В ДЕРЖАТЕЛЕ ФЛЯГИ НА ВЕЛОСИПЕДЕ.
SVEN ЕЩЕ И ЛЮБИТ ДЕЛАТЬ СОВРЕМЕННЫЕ БУМБОКСЫ. В ЭТОМ ГОДУ У SVEN ВЫШЛА ЦЕЛАЯ СЕРИЯ АС, БОЛЕЕ МОЩНЫХ
НАПОМИНАЮЩИХ НЕ ТО КОМБИКИ, НЕ ТО
КОМПАКТНЫЕ ЗВУКОВЫЕ ПОРТАЛЫ.

У

SVEN вышел целый ряд таких колонок. У некоторых из них очень впечатляющие характеристик, но топовые
портативные модели у SVEN не дешевы. Среди более бюджетных моделей портативных комбиков-порталов одной из лучших
по соотношению цена-качество является представленная в этом обзоре модель PS-440.
35
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В акустической системе SVEN PS-440 установлены динамики диаметром 95 мм, что для
портативной акустической системы очень серьезно, если не сказать, сурово. При таком
размере и соответственно весе подвижной
системы у динамиков будет низкая чувствительность, то есть звуковое давление, кото36
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рое они обеспечат на одном ватте. Это означает, что подобным динамикам нужен мощный усилитель. А усилителю — вместительный аккумулятор. Эти параметры у PS-440
для портативной АС серьезные: 20 Вт,
и 4000 мАч. 20 Вт, для сравнения, это самая
распространенная цифра для усилителя домашних полочных колонок («полноразмерных» двухполосных АС).
Согласно заявленным ТТХ SVEN PS-440 способна работать в диапазоне частот от 100 до
20 кГц. а отрабатывать более низкие звуки им
помогает фазоинвертор.
ВЧ-диапазон в реальных условиях для SVEN
PS-440 ограничивается 10–12 кГц что не
20 кГц (которые, видимо, относятся к усилителю этой АС). Портативной колонке этого и не
нужно, а даже наоборот.
Для оптимального восприятия ВЧ выше
10–12 кГц слушателю требуется находиться на
прямой оси динамиков, так, чтобы они «смотрели» прямо в уши. При отклонении даже
на 30 градусов вверх или в сторону теряется
37
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много звуковой информации, а при 60 градусах и более у большинства АС высоких уже не
слышно.
Так что, поскольку у портативной мощной
АС размера «бумбокс+», рассчитанной на озвучивание площадки для пикника, никто
на уровне драйверов сидеть не будет, высо38
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кие частоты просто не нужны. Лучше высокие частоты урезать и сэкономить энергию
аккумулятора.
Ограничение баса позволяет сэкономить
заряд батареи еще лучше. «Прокачать» салон автомобиля, комнату средних размеров и дачный участок — не одно и то же.
Мощного баса портативная колонка, у которой аккумулятор несколько меньше автомобильного. У PS-440 снижение уровня НЧ со 100 Гц похоже на искусственное,
фильтром.
39
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В результате всего перечисленного PS-440
способна озвучивать небольшой дачный участок на одном заряде батареи в течение
9 часов.
Качество звучания — хорошее. Колонка достаточно равномерно озвучивает весь свой
рабочий диапазон, есть небольшой акцент на средних частотах, но не значительный. Высокой детализации у динамиков такого размера быть не может — уровень шума
на улице всегда высокий, намного выше чем
40
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в любой комнате прослушивания, все детали
будут замаскированы шумами.
Колонки PS-440 могут работать и в паре, (что
означает удвоение (или +3дБ) звукового давления). Поддержка парного подключения
двух колонок в виде стереосистемы к одному источнику — одна из фишек систем современных портативных акустических систем,
и в том числе SVEN.
Широкий выбор возможных источников звука — одна из фишек портативных систем SVEN.
Bluetooth, разумеется, присутствует. А также флешка (USB-A), флеш-карта SD и ко всему этому, по старинке, радиоприемник. На мой
взгляд, и BT достаточно, кому надо переписывать APE или FLAC на флешку или флеш карту.
P.S. Весит SVEN PS-440 2,2 кг, при своих характеристиках и габаритах кажется легкой.
А еще в ней есть светомузыка :)

СО ДЕРЖ АНИ Е
41

ТЕХНОЛОГИИ

БЕРЕЖЕМ
КОПЕЙКУ

РАБОТАЕМ
С УСТРОЙСТВАМИ
НА АНДРОИД
42
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КОЛЛЕКТИВНАЯ (СЕМЕЙНАЯ) САМОИЗОЛЯЦИЯ И РАБОТА НА УДАЛЕНКЕ — ЭТО
ЗАТРАТЫ. В КВАРТИРЕ ИЛИ НА ДАЧЕ
ОКАЗЫВАЮТСЯ ЗАПЕРТЫМИ НЕСКОЛЬКО РАБОТАЮЩИХ И УЧАЩИХСЯ ЛЮДЕЙ,
И ВСЕМ ИМ ОДНОВРЕМЕННО НУЖЕН КОМПЬЮТЕР, ПОСТОЯННО И ДОЛГО.

П

окупать каждому члену семьи по ноутбуку или рабочему ПК с монитором
очень накладно. Тем более в период коронавируса, когда всем урезают
зарплаты. Но альтернатива ноутбучному банкротству есть: использовать для организации
рабочий мест андроид-устройства — смартфоны, планшеты и телевизоры, в том числе те,
которые уже есть в хозяйстве.
Что требуется от смартфона, чтобы заменить скромный рабочий или учебный системный блок? Нужна хорошая сеть для видеосвя43
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зи (хорошо, что у нас постоянно зона покрытия
4G растет), и средняя начинка. Современные
аппараты, возрастом от года, справляются
с офисными документами и сайтами, их хватит для бытовых задач. Для более серьезных
задач, типа работы с видео, дизайна и верстки
такие рабочие места вряд ли подойдут, да.
Мы предлагаем несколько вариантов нестандартной организации рабочего места. Каждый
из них проверен на практике, на смартфоне
BQ Magic S, планшете Yoga Tablet 3, телевизоре
Prestigio PTV40SS04Y (также именуется у некоторых продавцов Prestigio TOP 40) и клавиатуре-тачпаде Prestigio Click&Touch. Два последних устройства вы также найдете в подборке полезных устройств для дачи — там о них
сказано более подробно. Они нам понравились еще и в контексте дачи, как отдыха, так
и самоизоляции.
ПЛАНШЕТ И КЛАВИАТУРА
Самый простой вариант: берем уже имеющийся планшет и подключаем к нему клавиа
44
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туру. Получаем аналог трансформера, только располовиненного. Клавиатуру подключаем либо по интерфейсу Bluetooth, это более
мобильный вариант, либо полноценную, через переходник. Во втором случае от планшета требуется поддержка OTT, но у всех более-менее современных устройств она есть.
У этого варианта два недостатка. Один, очевидный, известен каждому, кто пытался на
маленьком экране редактировать большого размера электронную таблицу или, к примеру, документ в pdf — тратится невероятно
много времени и нервов.
Второй — устройства ввода. Обычная клавиатура и мышь = совсем не удобно.
Будут в живот упираться, потому что к маленькому экранчику тянуться придется.
Антиэргономично. Самый распространенный
45
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случай — небольшая Bluetooth-клавиатура
и экран в качестве тачскрина. Тоже не слишком удобно, на маленьком экранчике тыкать
пальцем в документ, чтобы установить курсор.
Ну и есть альтернатива — клавиатура, совмещающая в себе тачпад и собственно клавиатуру, малогабаритную, но с полноразмерными
клавишами на привычных местах, способную
подключаться к планшету или другим устройствам через Bluetooth, по беспроводной связи
с помощью собственного USB-приемника, или
по USB-кабелю. Это Prestigio Click&Touch, на
46
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которой мы остановились, отбирая устройства
для этого.
СМАРТФОН, КЛАВИАТУРА, ТЕЛЕВИЗОР
Второй вариант — самый экономически
предпочтительный, из смартфона в роли системного блока, телевизора в роли монитора,
и клавомыши Prestigio Click&Touch (точнее,
клавотачпада). Если планшет есть не в каждом доме, то смартфон — даже у ребенка.
С подключением Click&Touch к смартфону BQ
Magic S у нас проблем не возникло, здесь все
так же просто, как подключить любое дру47
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гое Bluetooth-устройство. Но не все так гладко с подключением смартфона к телевизору! Здесь есть два варианта. Существует
технология Miracast (она же Mirror Screen,
Зеркальное отображение, WIDI), которая все
еще распространена на телевизорах, но которую практически перестали реализовывать
в смартфонах. К тому же, она довольно глючная — обрывы связи, зависания, временная невозможность сконнектиться — все это
с Miracast случается.
Альтернативу найти сложно — Google Play завален неработающим, или очень ограниченно
48
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работающим, но пестрящим рекламой программным мусором для «соединения смартфона с телевизором», «трансляции на экран
ТВ» и т. д. И все же одна стабильно осмысленная, работающая и не содержащая рекламы программа для трансляции экрана смартфона на ТВ нашлась, это EShare.
Для работы EShare оба устройства должны
находиться в одной локальной сети, и должен
быть выход в интернет. У телевизора Prestigio
PTV40SS04Y эта программа предустановлена — то есть, не будет даже необходимости
входить в аккаунт Google, и получать веселые мелькающие рекомендуемые видео и обновления, которые съедают интернет-трафик
и грузят домашнюю сеть.
После запуска и установки EShare на телевизоре PTV40SS04Y, появляется простая инструкция для соединения со смартфоном:
подключиться к той же сети, скачать файл
apk EShare по ссылке (хотя сейчас она есть
и в Google Play), включить ее на смартфоне,
и дав ей соответствующий доступ сфотогра49
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фировать из нее QR-код телевизора, к которому нужно подключиться, и все. Далее выбираем на смартфоне соответствующий режим взаимодействия (у EShare есть и другие возможности), и включаем кое-какие настройки: разрешения и работу поверх других программ. После этого трансляцию на
ТВ можно включать и отключать, выдвинув
«шторку» меню. Все, изображение со смартфона на ТВ, запускаем нужные приложения
и работаем. А правильная компактная тачпадо-клавиатура позволяет не заниматься йогой и не подтаскивать к телевизору стол,
а удобно усесться в кресле.
ТЕЛЕВИЗОР И КЛАВИАТУРА
А зачем нам смартфон или планшет, если
есть телевизор с Android TV? Он же сам себе планшет! Вот Prestigio PTV40SS04Y как раз
из таких телевизоров. К нему можно подключить беспроводную клавомышь Click&Touch,
воспользовавшись ее собственным беспроводным адаптером, через порт USB, что50
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бы не было взаимных помех с другими BTустройствами. И проводные клавиатуры
и мыши можно подключать.
Увы, версия Google Play у Android TV сильно
ограничивает возможность установки приложений. Не то что документы, почтовый клиент не поставишь. И без разницы системе,
есть клавиатура и мышь, или нет. В общем,
работать удается только в ограниченном режиме и через Chrome: с почтой, с документами Яндекса, ограниченно (Google к своим документам вообще не подпускает). Если есть
острая нехватка рабочего места, а смартфоны
затерялись, такой вариант можно использо51
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вать, но со смартфоном через EShare все гораздо лучше.
P.S. Мы не рассмотрели еще некоторые варианты. Например, с медиаплеерами, которые превращают обычный «неумный» ТВ или
монитор в планшет (их слишком много, и они
сильно разные), или с проводными хабами
для телефонов, которые трудно купить. И наверняка еще что-то не охватили. Будут интересные идеи, пишите!

СО ДЕРЖ АНИ Е
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ПОЛЕЗНЫЕ
УСТРОЙСТВА

ДЛЯ ОТДЫХА
И РАБОТЫ НА ДАЧЕ
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И САМОИЗОЛЯЦИЯ НА ДАЧЕ, И ДОБРОВОЛЬНАЯ УДАЛЕННАЯ РАБОТА НА МНОГО
ПРИЯТНЕЕ, ЧЕМ В ГОРОДСКОЙ КВАРТИРЕ. СВЕЖИЙ ВОЗДУХ, ОТСУТСТВИЕ ПЫЛИ
И ШУМА — УЖЕ ПРЕКРАСНО, А К ДАЧНОМУ ДОМУ ЕЩЕ И ПРИЛАГАЕТСЯ УЧАСТОК
ЗЕМЛИ, ГДЕ МОЖНО ОТДЫХАТЬ И ДЕЛАТЬ
ЗАРЯДКУ ДАЖЕ В СУРОВЫЙ КАРАНТИН.

У

лицы в дачных поселках не такие
людные, как в мегаполисах, по ним
безопаснее ходить в магазин во время всплеска коронавируса. А еще,
рядом с дачей обычно есть леса, поля, реки
и прочее, чем широка наша страна. В лесах,
поди, народу еще меньше, чем в поселках. Теперь, когда в большинстве регионов России
упростили коронавирусно-самоизоляционные
ограничения, многие люди не хотят возвра54
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щаться в город с дачной удаленки (скорее всего, все эти послабления временные, и на даче
осесть еще потребуется).
В общем, в этом году мы предлагаем вашему
вниманию подборку полезных, понравившихся нам гаджетов, которые будут полезны не
только для дачного отдыха, но и для удаленной работы на даче.
И еще одна особенность этой подборки: почти все устройства — отечественных брендов, или с глубокими российскими корнями. Связано это с тем, что многие иностранные девайсы все еще не доступны для тестирования, как и для покупки, или же заметно
подорожали.
ТЕЛЕВИЗОР PRESTIGIO PTV40SS04Y
Телевизор с матрицей диагональю более
40 дюймов будет как минимум не гармонично смотреться на среднестатистической даче, в комнате или на кухне. Может даже не
вписаться в интерьер физически. Но и модель меньшей диагонали как-то покупать не
55
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хочется — проще к старому монитору тюнер
прикрутить.
Потому выбранная нами модель дачного ТВ
относится именно к 40-дюймовому типоразмеру. Что в ней в первую очередь нравится? Это хорошая VA-матрица (официальных данных нет, но черный здесь глубокий,
и цвета насыщенные, искажаются только при взгляде сниу) с разрешением Full HD
и равномерной подсветкой Direct LED. В сочетании с ценой (от 12 500 рублей на Яндекс
Маркете) этого уже достаточно, чтобы заинтересоваться Prestigio PTV40SS04Y. Ну,
56
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конечно, нужен хоть один интерфейсный
вход HDMI.
А HDMI здесь не один, их 3 штуки, и вообще
набор интерфейсных входов и выходов для
бюджетного телевизора богатый: 2 x USB, оптический выход, аналоговый выход на наушники, линейный аудиовыход, вход AV и CI
(для считывателя карт, например, Триколор
ТВ или НТВ+). Сетевые интерфейсы представлены Wi-Fi и Ethernet, BT отсутствует, но
это не смертельно — беспроводная клавиатура или мышь отлично подключаются через
USB-порты телевизора, беспроводных наушников с собственным приемником хватает.
А еще есть тюнер с поддержкой 5 стандартов.
SMART VT представлено Android TV.
Телевизионная разновидность Google Play,
кончено, предоставляет меньший ассортимент приложений по сравнению с андроидными планшетами и смартфонами, зато ассортимент приложений Google Play для ТВ
обновляется всем миром. Версия самой ОС
Android — 7.1.
57
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Развернутый обзор телевизора Prestigio
PTV40SS04Y выйдет в следующем номере
журнала.
ГАРНИТУРА SVEN AP-G999MV
Еще одно устройство, необходимое для работы на удаленке — гарнитура. Есть много вариантов подходящих для работы гарнитур:
и спортивные, и беспроводные с интерфейсом Bluetooth, и беспроводные с собственным
приемником-передатчиком, и, конечно, офисные… Но мы решили остановиться на формально игровой модели.
Дело в том, что при создании игровых наушников разработчики в первую очередь обращают внимание на эргономику, позволяющую
часами, если не днями, не вылезать из-за
компьютера. И во вторую — на запись голоса, и воспроизведение голосового диапазона. Требования к качеству и характеру звучания музыки и спецэффектов у всех разные, но
эргономика и воспроизведения звука важны
всем геймерам. Потому, хорошие игровые на58
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ушники отлично сидят на голове и обеспечивают связь высокого качества. А стоят игровые гарнитуры, как правило, не дорого.
Гарнитура SVEN AP-G999MV — одна из топовых у этой компании, а SVEN держит марку как
минимум с начала нулевых. У AP-G999MV эргономичные дышащие амбушюры, почти не
ощутимый мат на дужке, в конструкции использованы качественные материалы. Вес
у этой модели довольно большой, даже по
меркам игровых наушников закрытого типа —
300 г, но он хорошо распределяется по голове,
что позволяет их с комфортом долго использо59
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вать даже в жаркую погоду. Тут, впрочем, оговорка: никто не отменял необходимости наушники примерять, так что лучше всегда их покупать в магазине, а не заказывать в Интернете.
Главное достоинство SVEN AP-G999MV — качество звука. SVEN нередко уделяет особое
внимание средним частотам, но здесь воспроизведение звука одинаково хорошее во
всем частотном диапазоне. Бас энергичный,
но не акцентированный. Словом, в них можно
и работать, и музыку послушать во время работы в свое удовольствие.
P.S. При изучении большого количества комментариев на разных крупных торговых площадках, оказалось, что все пользователи говорят о SVEN AP-G999MV прямо противоположные вещи. При этом средний балл —
4,5 из 5. И это — при цене 35–40 долларов.
КЛАВИАТУРА-ТАЧПАД PRESTIGIO
CLICK&TOUCH
Клавиатура-тачпад Prestigio Click&Touch —
небольшая Bluetooth-клавиатура, которая от60
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лично подходит для удаленной работы на
Android-устройствах, и потому она попала
в наш список полезных устройств для дачи —
лучшем месте для самоизоляции и удаленной
работы.
Click&Touch имеет три переключаемых раскладки для устройств на базе Windows, Mac
OS и Android, и может запоминать до пяти
устройств, а подключаться к ним умеет через
Bluetooth, собственный беспроводной адаптер USB, а также через двухметровый, тонкий
и плоский, очень гибкий кабель (он же служит для зарядки батареи Click&Touch).
Главная достопримечательность этой клавиатуры — совмещение функций клавиату61
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ры и тачпада. Движение пальцем по поверхности клавиш управляет курсором, тычок
по поверхности — клик, нажатие на кнопку — соответственно, нажатие. Идея реализована очень качественно, никаких случайных срабатываний не бывает, клавиши имеют заметное начальное усилие нажатия, чтобы клик не принимался за нажатие кнопки,
но затем нажимаются до конца легко и мягко. Ход у клавиш короткий, да и сама клавиатура не очень глубокая, около сантиметра
в толщину.
Качество сборки и материалов, к слову, тоже
очень высокое — такую вещь приятно в руки
взять.
Габариты у Prestigio Click&Touch небольшие даже по меркам портативной Bluetoothклавиатуры, 280 х 135 мм, сидеть с ней
в кресле напротив телевизора со Smart TV —
самое оно! При малых габаритах, кнопки
большие — у квадратных длина стороны равна почти 20 мм! Расстояние между кнопками
очень небольшое, но случайных срабатыва62
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ний происходит — все по той же причине высокого усилия нажатия в начале хода.
У клавиатуры Prestigio Click&Touch не такая большая площадь, но функционал очень
большой. Список функций и горячих клавиш занимает несколько страниц инструкции
(маленькой, но с мелким шрифтом), столько же занимает описание режимов работы.
Описанный выше режим тачпад + клавиатура — только один из них. Есть еще, например,
режим сенсорной панели.
МОБИЛЬНАЯ ТОЧКА ДОСТУПА
ELARI SMART WI-FI
Проводной интернет в дачных поселках широко не распространен, ценник у него высокий, да и целесообразно ли платить за доступ
в Сеть там, где вне самоизоляции появляешься периодически? Мобильный интернет на
даче гораздо уместнее.
Мобильная точка доступа ELARI SMART
Wi-Fi отлично подходит для того, чтобы развернуть на ней дачный мобильный интер63
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нет. У нее есть несколько очень подходящих для этого черт, и поддержка 4G, конечно,
не одна из них, а обязательное требование
(реализованное).
Первая особенность — мобильность ELARI
SMART WI-Fi, точнее, наличие аккумулятора
емкостью аж 5200 мАч. В случае отключения
электричества, что в дачных поселках случается не редко, встроенная в ELARI SMART
WI-Fi батарея обеспечивает около 12 часов
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активной работы. Облачные камеры наблюдения и системы умного дома не останутся
без доступа в интернет, как и ноутбуки, а ПК
с ИБП сможет корректно завершить работу
в облачных сервисах.
Еще у ELARI SMART WI-Fi есть файловый сервер. Собственно, похоже, что ELARI SMART
WI-Fi задумывалась как файловое хранилище для путешественников, но и на даче такая
возможность не будет лишней. Вряд ли кто-то
захочет устанавливать NAS в загородном доме, а вот небольшой сетевой диск — дело совсем другое.
Третья особенность, тоже, видимо, придумана
для путешественников, но полезная дачникам, это поддержка eSIM. По сути, это встроенная в точку доступа симка, которая может быть полезна, например, если у вашего оператора мобильного интернета случится
авария — можно будет купить себе трафика
у ELARI. Правда, для этого придется сперва
одолжить интернет у кого-то из соседей с работающим интернетом, чтобы воспользовать65
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ся приложением ELARI и заказать себе немного интернета.
АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 2.1
SVEN MS-2080
Выставлять на окно дачного домика, смотрящее во внутренний двор, радиоприемник или
музыкальный центр — это чуть ли не старинная национальная традиция. Без музыки и на
огороде работать, и шашлыки жарить не так
весело. Но сегодня музыкальные центры, с их
кассетами и компакт дисками, уже не актуальны. Актуальнее аппараты посовременнее,
с возможностью подключения по Bluetooth,
и с определенными особенностями.
Например, с нелюбимым отдельными товарищами гладким пластиковым покрытием передних панелей. Подумайте дорогие эстеты,
что сделается с системой с незащищенными
динамиками из целлюлозы и с шелковыми
куполами, которая стоит, например, на летней
кухне, или на том же окне во влажную погоду? Как быстро ее внешний вид станет совер66
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шенно не аппетитным? А пластику ничего не
сделается, тряпочкой протер, и все…
В общем, выбирая замену дачному музыкальному центру для подборки, мы искали что-то
живучее, современное, что легко перетаскивать по участку, но с широким рабочим диапазоном частот.
Трифоник (система 2.1) SVEN MS-2080 достаточно живуч, легко перетаскивается с места
на место (если по частям), и к тому же внешним видом напоминает музыкальный центр.
Источники сигнала — стандартные для современной системы: Bluetooth, SD, флешка,
67
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радио. Также, конечно, есть аналоговый вход
для подключения к телевизору, медиаплееру
или ПК.
Понятно, что одного этого недостаточно —
нужно еще и качество звука, и оно у MS2080 высокое. Сабвуфер играет до честных
40 Гц, и при этом выдает энергичный, собранный бас. Никакие призвуков, корпусных или
резонансных, не слышно, сборка хорошая.
Сателлиты играют до 20 кГц. Общий характер звучания как часто бывает у SVEN, ровный, слегка компрессионный. Есть некоторый
акцент в сторону баса, который просто снижением уровня сигнала на сабвуфер не победишь — у сателлитов у самих мидбас слегка
акцентирован. Это хорошая новость для любителей не жирной «колбасы».
ИБП SVEN UP-B1000
Если на даче есть ПК (а если отправляешься на дачу в самоизоляцию и надо будет работать удаленно, какой смысл оставлять компьютер дома?), ИБП с защитными функция68
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ми становится предметом первой необходимости. Отключения и перепады напряжения
способны если не прикончить компьютер, то
по крайне мере сделать из него инвалида.
Мы остановили свой выбор на бесперебойнике SVEN UP-B1000. Параметр, вынесенный в название девайса — полная мощность,
1000 ВА. ИБП расчитан на нагрузку 510 Вт, чего хватит на средний домашний ПК и монитор.
У девайса есть и третья розетка, для третьего
девайса. Принтеру она вряд ли потребуется,
а хорошей акустической системе на даче мо69
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жет и пригодиться, тема спорная. С одной стороны, на качество звука аппроксимированная
синусоида влияет не лучшим образом, с другой, на даче качество сети и электроэнергии
зачастую такое, что еще неизвестно, что лучше, прямое подключение, или через ИБП.
SVEN UP-B1000 относится к линейно-интерактивным. Встроенный стабилизатор напряжения справляется с перепадами в пределах
175–290 В. Также в UPS реализована защита
от перегрузки по току и короткого замыкания.
Емкость батареи составляет 9 Ач, чего в случае отключения электроэнергии должно хватить на 5–10 минут при полной нагрузке. Этого
хватит, чтобы корректно завершить всю работу и тепло попрощаться с собеседниками.
ПОРТАТИВНАЯ АС CREATIVE MUVO PLAY
Всякой музыкальной, и вообще мультимедийной техники в номере хватает, куда ж на даче
без нее. Но кое-чего в нашей коллекции явно
нет. Как насчет тех самых лесов, полей и рек?
Ничего из наличествующего в номере с собой
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на прогулку, велопрогулку, рыбалку и так далее, не возьмешь, и в карман не положишь.
А вот Creative Muvo Play еще как положишь.
Она совсем короткая, длиной (110 мм) не многим больше основания (80 мм). Но лучше, конечно, ее в карман не класть, на качестве
звука это положительно сказаться не может. Лучше в сетчатый карман рюкзака, или
в держатель фляги, в общем, на свежий воздух ее! Колонка предназначена для активного отдыха, у нее даже динамики влагостойкие. Класс защиты Creative Muvo Play — IPX7,
и согласно заявлению производителя эту ко71
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лонку можно держать под водой на глубине
до метра в течение 30 минут.
Влагозащищенные динамики прокачивает
усилитель мощностью 10 Вт, для колонки такого размера серьезно. При этом колонка может проработать от батареи целый день. Для
своих размеров она выдает вполне приличный бас, хотя отдельные товарищи говорят
о перекосе в сторону высоких частот. Конечно,
с большими колонками Creative Muvo Play не
конкурировать — откуда в колонке такого
размера взять динамику с широким диффузором или длинными ходами?
Muvo Play рассчитана на подключение по
Bluetooth, в нее также встроен микрофон для
общения по громкой связи. А еще, Muvo Play
умеет работать в паре с другой колонкой.
Подключаешь обе к одному источнику, и они
синхронно играют.
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