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Дорогие читатели!  Мы бесконечно бла-
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МФУ HP SMART 
TANK 615 WIRELESS

ПОЛУПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
И ЭКОНОМНЫЙ:
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МФУ HP SMART TANK 615 WIRELESS — 

КЛАССИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО СВОЕГО 

ТИПА, СО ВСЕМИ ПОЛАГАЮЩИМИСЯ СО-

ВРЕМЕННОМУ МФУ ФУНКЦИЯМИ И ИН-

ТЕРФЕЙСАМИ. ЕСТЬ ОДНАКО У НЕГО 

ЕСТЬ ЕЩЕ И НЕСКОЛЬКО ИНТЕРЕСНЫХ 

ОСОБЕННОСТЕЙ.

М
ногие люди так не любят струйные 

принтеры, что готовы терпеть дома 

лазерный принтер, несмотря на до-

роговизну и недостатки. Дело в том, 

что при нерегулярном использовании у струй-

ных принтеров засоряются головки, и на их 

чистку надо расходовать специальные сред-

ства, а на самоочистку — чернила. Кроме то-

го, поврежденные головки требуют дорогосто-

ящего ремонта.
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Проблема с головками обычно решается 

установкой их на картридж. Головки каждый 

раз меняются вместе с резервуарами чер-

нил, и их чрезмерное загрязнение и выход из 

строя не станет проблемой. Однако это реше-

ние означает, что пользователь каждый раз 

вместе с чернилами покупает и печатающие 

головки, которые ему, может, и не нужны. 

Получается что-то вроде покупки страховки: 

не факт, что сломалась и не факт, что слома-

ется, но на всякий случай покупаем с черни-

лами комплект головок, потому что однажды 

пригодится.

Есть более интересный вариант — съемные 

печатающие головки. Их можно снять для 
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очистки в дистиллированной воде или заме-

нить новыми в нужный момент. МФУ и прин-

теров со съемными головками не так много, 

и Smart Tank 615 Wireless относится к их чис-

лу, а обладателю этого МФУ не придется пе-

реживать, что с головками его аппарата слу-

чится непоправимое из-за нерегулярного ис-

пользования, неправильной чистки или дру-

гих обстоятельств.

Это не единственное оптимальное решение, 

реализованное в HP Smart Tank 615 Wireless. 

Как известно, лучшими по цене расходных 

материалов струйными принтерами являются 

бескартриджные устройства, с дозаправкой 

чернилами. В данной модели используется 

этот метод дозаправки — чернила просто за-

ливаются в емкости для краски, установлен-

ные за откидной передней панелью HP Smart 

Tank 615 Wireless.

Особенно радует качество реализации бес-

картриджной заправки. Крышки на резерву-

арах для краски закрываются плотно, о про-

текании можно не беспокоиться, но при этом 
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открываются легким нажатием на клавишу, 

расположенную с обратной от пользователя 

стороны крышки — это защита от случайно-

го нажатия. Под крышкой емкости находит-

ся клапан, а-ля «система нипель», ответная 

часть располагается на бутылочке с красите-

лем. Ставим бутылочку на резервуар, нажима-

ем, и вуаля — происходит заправка резервуа-

ра. Как заправка зажигалки из баллона с га-

зом, только проще: тут нет давления, клапан 

не такой тугой и крупнее. Чтобы облиться при 

такой заправке, надо специально постарать-

ся. Чернила у струйных принтеров HP, тради-

ционно отличного качества, напечатанные на 

этом принтере фотографии не выцветают.

Казалось бы, все эти моменты — удобство 

перезаправки, защита от проливания — само 

собой разумеется, но на деле у большинства 

производителей оказывается совсем не так: 

в свое время я стал счастливым обладателем 

одного из первых принтеров с бескартридж-

ной системой заправки (другой марки, не бу-

ду говорить, какой), и мой первый опыт обще-
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ния с чернилами закончился облитым парке-

том, футболкой и руками.

Отдельным пунктом порадовало приложение 

HP Smart для печати с мобильных устройств. 

Все очень хорошо организованно и четко ра-

ботает. Можно распечатывать документы из 

почты или сканы из сетевого хранилища, не 

включая компьютер. И даже не заходя до-

мой — проще отправить нужный документ на 

печать, чем объяснять, например, бабушке, 

где в сетевом окружении найти нужную папку 

и как отправить файл на печать. Хотя, конеч-

но, бабушка бабушке — рознь.

Наконец, в HP Smart Tank 615 Wireless встро-

ен факс. Подключается аппарат в разрыв те-
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лефонного провода: на корпусе есть разъе-

мы для розетки, и для телефона. Самому мне 

давно не доводилось сталкиваться с факси-

мильными аппаратами, но факс по-прежнему 

указывают на большинстве визиток — види-

мо, они все еще где-то популярны.

Теперь о более банальных вещах. Описывать 

внешнее устройство HP Smart Tank 615 Wire-

less особого смысла нет. Форм фактор кор-

пуса — «коробка», размером с обувную, вы-

движной подающий лоток сзади, лоток для 

отпечатков — спереди, под «крышкой» — 

стекло для планшетного сканирования. 

Управление осуществляется с помощью сен-

сорного экрана, помимо него есть выклю-

чатель питания, физически размыкающий 

цепь — архиполезная вещь, позволяет устро-

ить холодную перезагрузку Smart Tank 615 

и всем его составляющим, в случае если, на-

пример, заглючит сетевой адаптер.

Полезно, но ничего прям выдающегося, ко-

нечно, в выключателе нет. Более примеча-

тельны лоток материалов для сканирования 
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(для МФУ класса SOHO скажем вещь совсем 

не обязательная) и индикаторы уровня чер-

нил, которыми являются прозрачные бокови-

ны резервуаров. Можно не беспокоиться за 

програмное ограничение числа отпечатков — 

система индикации буквально прозрачная, 

пользователь видит уровень красителя соб-

ственными глазами.

Другие интересные особенности касаются 

функционала. Тихий режим печати — очень 

необычная штука; скорость печати в этом ре-

жиме значительно снижается, зато и принте-

ра почти не слышно. Полезная опция, чтобы 

оставить на ночь большое задание по печати, 

или пользоваться принтером, когда недалеко 

спят члены семейства.

Для подключения к ПК помимо Wi-Fi суще-

ствует интерфейс USB. Локальный принтер 

тоже можно расшарить в сеть, но это вле-

чет за собой неудобства, такие как необхо-

димость держать ПК включенным все вре-

мя и невозможность печати с мобильных 

устройств. Подключение по Wi-Fi определен-
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но лучше, обоих доступных видов. HP Smart 

Tank 615 Wireless может подключиться к су-

ществующей беспроводной сети (через вы-

бор из списка SSID и пароль, либо через WPS) 

или создать собственную, отдельную.

Черно-белая печать в исполнении HP Smart 

Tank 615 Wireless очень четко разделена на 

три качественных уровня, соответствующих 

своему названию: «Черновик»,«Обычное», 

«Лучшее». 

В «Обычном» режиме черно-белой печати HP 

Smart Tank 615 Wireless выдает очень каче-

ственную, аккуратную печать, изображения 

получаются четкими, и не только диаграм-

мы из документов, но и рисунки и фото; бук-

вы, начиная с третьго кегля, хорошо читают-
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ся и выглядят. Печать одной страницы в этом 

режиме занимает около 7 секунд, без учета 

первого отпечатка.

Черновой режим черно-белой печати по-

зволяет сэкономить немного времени, около 

двух секунд на лист. Шрифт при этом сильно 

не теряет в разборчивости, с четвертого ке-

гля его можно читать, не напрягаясь, но вы-

глядят при этом буквы и изображения углова-

то. Если важна только логическая составля-

ющая — например, при печати крупной схе-

мы проезда/прохода или пропуска с крупным 

штрих-кодом, чернового режима достаточ-

но, но все же текстовые документы, которые 

надо отдавать в другие руки, лучше печатать 

в обычном режиме.

Черно-белая печать с качеством «Лучшее» 

занимает много времени, на лист уходит око-

ло 5 минут. Возможно, он пригодится, чтобы 

распечатать изобилующую деталями гравюру. 

Или купюру. Или еще-что-то подобное… 

С цветной печатью, в плане качества, ситуа-

ция аналогичная. Черновой режим подойдет 
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для каких-то схем, а вот документы с цвет-

ными иллюстрациями лучше уже печатать 

в обычном режиме. Экономия времени на 

упрощенную печать получается более суще-

ственная, около 10 секунд на лист против 15, 

но и разница в качестве в цветном режиме 

более критична. «Лучшее» качество печати 

пригодится пользователям, если надо будет 

что-то распечатать и поставить в рамочку — 

на мой непритязательный взгляд, результат 

получается на уровне, близком к професси-

ональной аппаратуре. Это касается и печати 

на фотобумаге, и на обычной. Можно печатать 

рекламные листовки или какие-то брошюры 

очень приятного качества.

При таком качестве печати цена принтера 

не кажется высокой, а на длинной дистан-

ции она оказывается еще более экономич-

ной за счет расходных материалов. В ком-

плекте с HP Smart Tank 615 Wireless идет пу-

зырек черного красителя, рассчитанный 

на 18 000 страниц, и три цветных (CMY) на 

8000 страниц каждый. Уже этого комплек-
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та хватит на полный цикл обучения в ин-

ституте. Но если требуется печатать боль-

ше, выгода получится еще более существен-

ной — в сетевых магазинах электроники под-

ходящие емкости с чернилами стоят около 

800 рублей. И это при качестве печати, близ-

ком к профессиональному, когда на домаш-

нем принтере можно в любой момент распе-

чатать и презентации для клиентов, и графи-

ки для руководства, и фотографии после лет-

него отпуска.

СОДЕРЖАНИЕ
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БРЕНД HONOR ПРЕДСТАВИЛ СВОЙ ПЕР-

ВЫЙ БЕСПРОВОДНОЙ РОУТЕР HONOR 

ROUTER 3, ПОЛУЧИВШИЙ ПОДДЕРЖ-

КУ ТЕХНОЛОГИИ WI-FI 6 PLUS И РАС-

ШИРЯЮЩИЙ УНИВЕРСАЛЬНУЮ ЭКОСИ-

СТЕМУ ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ «1+8+N», 

РАЗРАБОТАННУЮ ДЛЯ СОЗДАНИЯ КОМ-

ФОРТНОЙ ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ.

H
ONOR Router 3 построен на базе 

фирменного 2-ядерного процессо-

ра Gigahome Wi-Fi 6 с тактовой ча-

стотой 1,2 ГГц, который обеспечива-

ет технологию Wi-Fi 6 Plus и гарантирует бо-

лее высокую скорость передачи данных, ста-

бильное подключение и высокий комфорт ис-

пользования беспроводных сетей. HONOR 

Router 3 будет доступен на официальном сай-
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те интернет-магазина HONOR по рекомендо-

ванной розничной цене 3 990 рублей, начиная 

с 31 июля.

HONOR Router 3 оснащен четырьмя верти-

кальными антеннами, которые легко настра-

иваются и складываются внутрь. Размер ро-

утера составляет всего 245 мм х 159,2 мм х 

39,7 мм, а его лаконичный симметричный ди-

зайн и белый цвет корпуса органично впи-

сываются в любой домашний интерьер. 

Миниатюрные зеленый и красный светодио-

ды роутера позволяют мгновенно определять 

состояние устройства и статус подключения 

к сети.

HONOR Router 3 получил один WAN и три 

LAN порта, которые поддерживают авто-

матическое переключение между канала-

ми 100 Мбит/с и 1000 Мбит/с. С помощью на-

жатия кнопки «Н» в верхней части роутера 

пользователи могут объединить до пяти ро-

утеров HONOR Router 3 в одну сеть одновре-

менно. Это позволяет расширить покрытие 

беспроводной сети на большую квартиру или 
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загородный дом без использования усилите-

лей сигнала. В распределенной сети роуте-

ры HONOR Router 3 объединяются друг с дру-

гом по беспроводному каналу, покрывая сиг-

налом максимальное пространство с миниму-

мом мертвых зон. Это позволяет наслаждать-

ся быстрым и стабильным интернетом в лю-

бой точке и управлять всеми роутерами через 

приложение на смартфоне.

HONOR Router 3 получил 2-ядерный процес-

сор Gigahome Wi-Fi 6 с тактовой частотой 
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1,2 ГГц. Процессор обеспечивает поддержку 

модуляции 1024-QAM и полосы пропускания 

160 МГц, благодаря которым скорость пере-

дачи данных достигает до 1 Гбит/с. Например, 

фильм в HD разрешении теперь можно ска-

чать всего за 10 секунд, а скорость скачи-

вания на устройствах HONOR, совместимых 

с предыдущим стандартом Wi-Fi 5, возрос-

ла на 60%. Инновационный процессор делает 

HONOR Router 3 оптимальным выбором и для 

любителей игр. Стандарт Wi-Fi 6 имеет увели-

ченную пропускную способность, что позво-

ляет подключать к сети больше устройств од-

новременно, не рискуя столкнуться с задерж-

ками сигнала и лагами.

Стандарт беспроводных сетей Wi-Fi 6 по-

зволил утроить скорость передачи данных 

и в четыре раза увеличить емкость сети по 

сравнению с Wi-Fi 5. При этом значительно 

снизилась задержка сигнала, а энергопотре-

бление роутеров уменьшилось на 30%.

HONOR Router 3 получил целый набор экс-

клюзивных технологий Wi-Fi 6, позволив-
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ших значительно повысить качество беспро-

водной сети и предложить пользователям по 

всему миру быстрое и стабильное подключе-

ние к Интернету. Среди них:

 � Технология ортогонального разделения ча-

стот OFDMA — позволяет роутеру одновре-

менно обслуживать большее количество 

подключенных устройств — до 4 на ча-

стоте 2,4 ГГц и до 16 устройств на частоте 

5 ГГц.

 � Функция настройки времени пробуждения 

(Target Wake Time) позволяет устанавли-

вать время подключения устройств к сети. 
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В остальное время устройства будут нахо-

диться в режиме ожидания. Это позволяет 

избежать взаимного искажения сигналов 

от различных устройств, а также снижает 

расход батарей подключенных устройств 

до 30%.

 � WPA3 — новейший стандарт безопасно-

сти, реализованный в роутерах с поддерж-

кой Wi-Fi 6, который включает в себя но-

вый протокол рукопожатия, позволяющий 

использовать простые для запоминания 

пароли, не снижая защиту сети от нежела-

тельных вторжений. Благодаря индивиду-

ализированному шифрованию данных про-

токол WPA3 обеспечивает также защиту 

при подключении к уязвимым публичным 

точкам доступа Wi-Fi и гарантирует полно-

стью зашифрованное соединение между 

устройством и роутером, даже если сеть не 

защищена паролем.

 � Разработанная HONOR технология дина-

мической полосы пропускания Dynamic 

Narrow Bandwidth повышает спектраль-
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ную плотность мощности сигнала смартфо-

нов HONOR с поддержкой Wi-Fi 6 до 6 дБ, 

что обеспечивает лучшую передачу сиг-

нала сквозь стены, и, следовательно, бо-

лее надежное покрытие Wi-Fi и уверенный 

прием даже в самых укромных уголках. 

Если устройство находится в плохо дося-

гаемой зоне, роутер и смартфон автомати-

чески подстраивают полосу пропускания, 

чтобы обеспечить наилучшее покрытие 

сигналом Wi-Fi.

Управлять домашней сетью, построенной на 

HONOR Router 3, можно через универсаль-

ное фирменное приложение AI Life, пред-

назначенное для доступа к умным бытовым 

приборам и компонентам интернета вещей. 

С помощью приложения Al Life пользовате-

ли могут настраивать ограничения скоро-

сти, регулировать время доступа в Интернет 

и выполнять другие рутинные операции. 

Приложение включает функцию родитель-

ского контроля, позволяющую устанавли-

вать расписание доступа в Интернет, чтобы 
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ограничить время детей в интернете. В при-

ложении также есть функция умной диагно-

стики, которая помогает быстро оценить ра-

ботоспособность устройств и выявить име-

ющиеся проблемы, такие как слабый уро-

вень сигнала Wi-Fi, неправильные настрой-

ки брандмауэров и стабильность подключе-

ния к Интернету, чтобы помочь вернуть сеть 

в рабочее состояние.

Беспроводной роутер HONOR Router 3 бу-

дет доступен на официальном сайте интер-

нет-магазина HONOR по розничной цене 

3990 рублей. Продажи устройства в России 

стартуют 31 июля.

СОДЕРЖАНИЕ
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40 ДЮЙМОВ 
ЯРКИХ КРАСОК 
ТЕЛЕВИЗОР 
PRESTIGIO 40 TOP

  НОВОЕ ЖЕЛЕЗО
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СТРЕМИТЕЛЬНО ДЕШЕВЕЮТ ОТ ГОДА 

К ГОДУ НЕ ТОЛЬКО СМАРТФОНЫ И ПЛАН-

ШЕТЫ. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕЛЕВИЗОРЫ 

ТОЖЕ СТАЛИ ТЕРЯТЬ В ЦЕНЕ. СЕГОДНЯ 

ХОРОШИЙ 40’’ ТЕЛЕВИЗОР УЖЕ МОЖНО 

КУПИТЬ МЕНЬШЕ, ЧЕМ ЗА $200 — ЧЕТЫ-

РЕ-ПЯТЬ ЛЕТ НАЗАД ТАКОЕ ТРУДНО БЫЛО 

СЕБЕ ПРЕДСТАВИТЬ.

А 
что, действительно хороший? До-

статочно хороший, чтобы вклю-

чить его в список лучших гаджетов 

для дачи. Речь идет, конечно, про 

Prestigio 40 TOP. Кто читал прошлый номер, 

тот помнит и заметку в подборке устройств 

для дачи, и обещание в следующем (теперь 

уже этом) номере UPGRADE опубликовать 

полноценный обзор.
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Как ни крути, самое главное в телевизо-

ре — картинка, а значит, матрица. В Prestigio 

40 TOP установлена матрица с разрешени-

ем FullHD, типа VA. Матрица — хорошего со-

временного уровня: проблемы с искажени-

ем цветопередачи при больших углах обзо-

ра нет. Некоторые искажения появляются 

только при просмотре контента снизу — цве-

та становятся несколько перенасыщенными, 

агрессивными. В дорогих моделях телевизо-

ров и мониторов подобные VA-матрицы мы 

уже встречали, но для бюджетной модели ТВ 

это редкость.
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Подсветка, само собой, LED, равномерная 

и безупречная.

Все плюсы VA — на месте. В первую очередь, 

это глубокий черный цвет. Чернее уже не-

куда. В первую с половиной — цветопере-

дача, насыщенные цвета и оттенки. На мно-

гих видеозаписях в моей коллекции благода-

ря Prestigio 40 TOP стали видны не только де-

тали, находившиеся «в тени», но и артефакты 

сжатия на деталях, которые кодеки сочли не-

существенными и малозаметными. Что, раз-

умеется, хорошо — придется поискать копии 

получше, зато и картинка будет богаче.

Время отклика, согласно заявлениям, со-

ставляет 8,5 мс. Как геймерский телевизор 

Prestigio 40 TOP не позиционируется, но та-

кие игры как FIFA и War Thunder отобража-

ются красиво и точно. Возможно, требова-

тельные игроки в шутеры ощутят дискомфорт 

при прицеливании, но все же на телевизо-

рах редкол играют в стрелялки, особенно ес-

ли используют в качестве игровой платфор-

мы консоль.
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В качестве источников сигнала может вы-

ступать практически любое головное устрой-

ство. Плеер любого типа или компьютер мож-

но подключить по HDMI, у Prestigio 40 TOP 

есть три порта этого интерфейса. С USB-

накопителей предустановленный медиапро-

игрыватель телевизора воспроизводит видео 

формата WMA/MPEG-4/MKV со звуковыми 

дорожками MP3. Расширить список поддер-

живаемых форматов можно, установив сто-

ронний софт из Google Play (TV) — в качестве 

смарт ТВ в Prestigio 40 TOP установлено про-

граммное обеспечение Android TV.
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Для воспроизведения видео из локальной 

сети и доступа к телеканалам и телевизи-

онным сервисам через интернет у Prestigio 

40 TOP есть беспроводной интерфейс Wi-

Fi (802.11n, 2,4 и 5 ГГц) и проводной интер-

фейс Ethernet. Поддержка DLNA прилагает-

ся. Bluetooth не реализован, но это не значит, 

что беспроводными наушниками или манипу-

ляторами пользоваться не получится. Нужно 

только модель с собственным передатчиком, 

который можно подключить к одному из двух 

портов USB. Телевизор поддерживает рабо-

ту с гарнитурами, клавиатурами и мышами, 

в том числе проводными.

Для обычных аналоговых наушников, без 

ЦАП и усилителя, есть выход с разъемом ми-

ни-джек. Есть намного более серьезный ва-

риант подключения, через оптический ауди-

овыход Toslink, он позволит подключать до-

машние кинотеатры и колонки класса Hi-Fi.

Поддерживаются и более архаичные вари-

анты просмотра контента. В Prestigio 40 TOP 

встроен приемник телесигнала, работаю-
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щий в диапазонах DVB T/T2, DVB-C, DVB S/S2. 

Для «тарелочного» телевидения вроде по-

пулярного Триколор ТВ, есть слот CI. Есть 

у Prestigio 40 TOP и аналоговый интерфейс 

AV, с помощью которого можно подключить 

как старый плеер с аналоговым выходом, так 

и видеокамеру.

Наконец, о смарт ТВ, которое становится все 

очень популярным источником контента всех 

видов с тех пор, как широкое распростране-
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ние получила платформа Android TV. Через 

Google Play TV можно установить любые до-

ступные приложения для просмотра теле-

каналов, видео из разных источников, сете-

вых и локальных для организации мульти-

медийной сети, и т. д. Выбор ПО в Android TV 

очень большой, софт регулярно пополняет-

ся и обновляется. И это владельцу Prestigio 

40 TOP на руку, поскольку оперативной памя-

ти у Prestigio 40 TOP не так уж много, 1 гига-

байт, и программы не слишком корректно ра-

ботающие с памятью, случается, «вылетают». 

Например, Peers TV.

Что касается процессора, то он достаточ-

но мощный. Сильно сжатое видео разных 

форматов, которое теперь активно исполь-

зуют для FullHD контента, идет без под-

тормаживаний и долгого кеширования. 

Телевизоры средней ценовой категории 

5-летней давности на том же видео нередко 

подтормаживают.

Из предустановленных приложений обяза-

тельно отметим eShare. Шикарная вещь, по-
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зволяет транслировать изображение с ан-

дроидного смартфона или планшета на 

телевизор без технологий Chromecast, 

Miracast (WiDi) и любых других — достаточ-

но, чтобы телевизор и планшет / смартфон 

были в одной локальной сети. Настройка 

элементарная, достаточно сфотографиро-

вать QR-код на телевизоре через eShare на 

портативном устройстве, и настройка за-

вершена. Также eShare позволяет транс-

лировать изображение в обратную сторону, 

в ней есть пульт для ТВ и некоторые другие 

функции.

Законы обзорного жанра требуют найти у те-

стируемого устройства какие-то минусы, да-

же если по иногда это выглядит придиркой. 

Я, пожалуй, готов назвать один. Это длинные 

ленты рекомендуемого видео, разных тема-

тик, которые подгружаются каждый раз на 

«домашней странице» Android TV. Они расхо-

дуют оперативную память, которой не в из-

бытке, они расходуют трафик и нагружают 

домашний роутер, что не полезно ни в город-
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ской квартире, ни на даче, с мобильным ин-

тернетом. Удаление лент штатными средства-

ми в настройках не предлагается, но, воз-

можно, со временем появится альтернатив-

ная прошивка.

СОДЕРЖАНИЕ
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SVEN MC-30 
ХАЙ-ФАЙНОЕ 
КАЧЕСТВО ПО ЦЕНЕ 
МУЛЬТИМЕДИА

  НОВОЕ ЖЕЛЕЗО
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КОМПАНИЯ SVEN СУЩЕСТВУЕТ С КОНЦА 

ПРОШЛОГО ВЕКА. К В НАЧАЛЕ НУЛЕВЫХ 

ОНА БЫЛА МЕГА ПОПУЛЯРНА, ПОТОМУ 

ЧТО ЧУТЬ ЛИ НЕ ЕДИНСТВЕННАЯ ПРЕД-

ЛАГАЛА МУЛЬТИМЕДИЙНУЮ АКУСТИКУ 

ХАЙ-ФАЙНОГО КАЧЕСТВА. ТЕПЕРЬ SVEN 

РАСШИРИЛА АССОРТИМЕНТ АС, НАПРИ-

МЕР, ОЧЕНЬ ПОЛЮБИЛА ПОРТАТИВКУ, 

НО ОНА ПО-ПРЕЖНЕМУ ДЕЛАЕТ СТАВКУ 

НА СООТНОШЕНИЕ ЦЕНА-КАЧЕСТВО. 

С
истема SVEN MC-30, которая побы-

вал у нас в тестлабе, тоже относится 

к недорогим. Возможно, кому-то по-

кажется, что MC-30 назвать недорогой 

нельзя, потому что 13–15 тысяч за стереопа-

ру это не так уж мало по сегодняшним време-

нам. Однако к даже если учесть, что в MC-30 

полностью реализован весь звуковой тракт, 
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включающий в себя цифро-аналоговый пре-

образователь, Bluetooth-приемник и деко-

дер, DSP, усилитель и собственно АС, цена по-

лучается очень даже скромной. И это без уче-

та всех тех технологий которые реализованы 

SVEN MC-30.

Сама акустическая система выполнено тра-

диционно: дюймовые+ тканевые твиттеры 

с пропиткой и 5-дюймовые динамики с диф-

фузором из стекловолокна и довольно длин-

ноходными подвесами установлены в кор-
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пусе из MDF толщиной 15 мм. Тип акустиче-

ского оформления динамиков — фазоинвер-

тор, порты выведены на заднюю стенку кор-

пуса. Спереди динамики физически защища-

ют панели с (почти) акустически прозрачной 

тканью.

Примечательна заявленная верхняя рабо-

чая частота твиттера и акустической систе-

мы — 27 кГц. Зачем использовать подобные 

динамики, если на подавляющем большин-

стве записей выше 20 кГц просто ничего нет? 
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Дело не в самой воспроизводимой частоте, 

а в том, что динамик способен колебаться со 

скоростью 27 000 раз в секунду. По сравне-

нию с ВЧ-динамиком, играющим до 18–20 ки-

логерц, у такого твиттера более высокая ско-

рость нарастания сигнала, а этот параметр 

на деле очень важен и влияет и на динамику 

и натуральность звучания различных инстру-

ментов. Подобные скоростные твиттеры не 

дешевы и используются далеко не в каждой 

системе класса Hi-Fi.

Для подключения динамиков к усилителю 

в SVEN MC-30 используется технология bi-

amping. На каждый динамик приходится свой 

собственный усилитель, таким образом дина-

мики меньше влияют друг на друга и вносят 

в звук меньше искажений. Кроссировка ди-

намиков активная, за разделение полос отве-

чает сигнальный процессор.

Пассивная колонка подключается к активной 

4-контактным толстым трехметровым прово-

дом, что позволяет достаточно широко разне-

сти колонки. Угловые характеристики АС хо-
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рошие, что позволяет получить достаточно 

большой «sweet spot» — зону оптимального 

звучания системы.

Усилитель в SVEN MC-30 «цифровой», клас-

са D, на двух микросхемах TAS5342A. 

Использование «цифрового» усилителя для 

динамика с тяжелым диффузором — прак-

тика распространенная, в том числе у разра-

ботчиков студийных акустических монито-

ров, хай-файный АС, и мультимедийных сис-
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тем. Логика примерно такая: раз уж диффу-

зор у динамика все равно не сильно быстрый, 

и не передает всех тонкостей записи, можно 

его и «цифровым» усилителем прокачивать. 

Получится сэкономить, либо количество не-

линейных искажений в звуке сократить.

В MC-30 реализован второй вариант извлече-

ния профита. Каждая микросхема TAS5342A 

содержит по 4 усилителя мощности, кото-
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рые при мостовом включении (парой, в про-

тивофазе) выдают на 6-омные динамики, как 

в MC-30, сигнал мощностью до 80 Вт, не пре-

вышая 10% THD. 

Зачем комнатной системе 100-ваттный уси-

литель? Ситуация здесь как с твиттером, ра-

ботающим до 27 кГц. Сами по себе 100 (80 при 

6 омах) Вт с 10% THD никому не нужны, а вот 

50–60 Вт при 0,1% THD — это очень хорошо. 

Именно так и обстоит дело с TAS5342A, со-

гласно Datasheet.

Питает усилитель импульсный блок пита-

ния. Сочетание усилителя класса D и им-

пульсного БП — дело потенциально пробле-

матичное, чреватое искажениями и шумами. 

Но в SVEN MC-30 все реализовано грамот-

но. Никаких помех, наводок, шумов, звук чи-

стый и на высокой громкости. Что ожидаемо. 

Было бы странно, если бы такой бренд, как 

SVEN, не новичок на рынке хай-файной аку-

стики и домашних кинотеатров, вдруг допу-

стил в своей флагманской акустической си-

стеме такие стереотипные недочеты.
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Характер звучания у MC-30 нейтральный, 

сбалансированный тонально, без переко-

сов в сторону отдельных групп инструментов 

или завышения каких-либо частот. Также его 

можно назвать «компрессионным» — звук не 

изобилует мелкими деталями, зато он плот-

ный. Бас MC-30 четко воспроизводит от 40 Гц, 

он энергичный и не страдает размытостью 

как у многих фазоинверторных систем.
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Макродинамика у MC-30 отличная, что явля-

ется показателем класса. Звуки инструмен-

тов не сливаются в общий фон даже на слож-

ных записях, например, симфонического ор-

кестра, и воспроизводятся натурально.

Также отметим, что высокие частоты, в том 

числе «воздух», MC-30 воспроизводит очень 

хорошо. И потому, разница между mp3, 

и FLAC / WAV весьма заметна — лучше дер-
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жать свою музыкальную коллекцию в форма-

тах, не предусматривающих сжатия с потерей 

данных.

Оптимальным для подключения к головно-

му устройству, компьютеру или медиаплее-

ру, будет подключение по оптике (Toslink). Нет 

нужды в хорошей мультимедийной или про-

фессиональной звуковой карте, подойдут ин-

тегрированный в материнскую плату кодек 

или недорогой плеер с оптическим выходом. 

Еще одна экономия благодаря SVEN MC-30, 

неявная.

Подключение по Bluetooth пригодится в де-

мо-режиме. Зашедший в гости приятель смо-

жет поставить заценить трек из своей кол-

лекции, гейм-мастер запустить специаль-

но заготовленный под настолку плей-лист из 

ВКонтактика. Для серьезного прослушивания 

музыки, с погружением, этот вариант под-

ключения намного уступает Tosslink

Третий вариант подключения — аналого-

вый. Тоже пригодится кому-нибудь, как вре-

менное решение при отсутствии у «головы» 
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аудиотракта оптического выхода, или под-

ключения второстепенного источника зву-

ка. По сути, тот же вариант что с BT, но более 

архаичный.

Завершая статью, напишу то же, что и в нача-

ле: SVEN в очередной раз представил очень 

недорогую систему, оправдывающую вложе-

ние более чем на 100%. На рынке предоста-

точно профессиональных акустических мо-

ниторов ближнего и среднего поля, а так-

же хай-файных акустических систем, кото-

рые стоят в разы дороже, но при этом не усту-

пают по качеству SVEN MC-30. Главное, чтобы 

у основного источника звука был оптический 

выход.

СОДЕРЖАНИЕ
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ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА ТАКЖЕ ЯВ-

ЛЯЮТСЯ И АНТИКОРОНАВИРУСНЫМИ 

СРЕДСТВАМИ? ПРАВИТЕЛЬСТВА МНОГИХ 

СТРАН ПРИШЛИ К ВЫВОДУ, ЧТО ИНДИВИ-

ДУАЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ НАМНОГО БЕЗО-

ПАСНЕЕ ОБЩЕСТВЕННОГО.

В 
Риме, например, власти закупи-

ли 1000 электросамокатов для горо-

жан, уменьшив плотность пассажи-

ров в подземке и в наземном транс-

порте и предоставив гражданам возможность 

перемещаться по свежему воздуху и соблю-

дать социальную дистанцию. В большинстве 

других стран власти ограничились призыва-

ми использовать индивидуальный транспорт, 

как в Германии или некоторых регионах США. 

В некоторых регионах РФ дело не обошлось 
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одними только призывами: к примеру в Мо-

скве, в связи с пандемией открыли велопро-

каты раньше запланированного срока, и сде-

лали аренду велосипедов бесплатной для 

врачей и волонтеров.

«Велосипедные» меры оказались популяр-

ными вследствие распространенности вело-

сипедов. Даже самым неадекватным против-

никам индивидуального транспорта велоси-

педы кажутся чем-то милым и безопасным, 

знакомым с детства. Электросамокаты пока 

такого широкого признания в наших краях не 

получили, но это общепризнанно самый удоб-

ный городской индивидуальный транспорт.

Электросамокат развивает достаточную для 

города скорость 20–30 км/ч, он маленький 

и маневренный, на нем проще всего безопас-

но передвигаться в толпе. При необходимо-

сти современный самокат легко складывает-

ся и перевозится в общественном транспор-

те, в сложенном виде на работе он занима-

ет минимум места. На электросамокате лег-

ко передвигаются люди, которые неуверенно 
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чувствуют себя на велике или которым не по-

зволяет здоровье перемещаться на механи-

ческом индивидуальном транспорте. Ну и са-

мо собой, не у каждого на работе есть душ, 

который можно принять после бодрого вело-

сипедного заезда, а с электросамокатом фи-

зические нагрузки могут быть куда более 

щадящими.

В общем, мы чрезвычайно рады, что нам уда-

лось этим летом протестировать новые, недо-

рогие и доступные в крупных торговых сетях 

электросамокаты iconBIT — в наши дни они 

особенно актуальны. Все три представлен-

ных в испытаниях модели — городские, для 

перемещения как по делам, так и для души. 

Для тестирования в качестве тестового стен-

да использовалась тушка автора весом 98 ки-

ло — Начнем со средней модели, iconBIT 

Delta Pro.

ICONBIT KICK SCOOTER DELTA PRO

Как и две прочих модели Iconbit Kick Scooter 

в этом обзоре, Delta Pro относится к недо-
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рогим городским прогулочным самокатам. 

Эти самокаты не предназначены для ката-

ния по бездорожью и не обладают толсты-

ми пневматическими колесами, мощной ра-

мой и шоссейными скоростями, зато хорошо 

маневрируют, мало весят, легко складывают-
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ся и отлично подходят для перевозки в обще-

ственном транспорте.

Дека у Iconbit Kick Scooter Delta Pro алюми-

ниевая, сварная; сверху располагается весь-

ма суровая шкурка, она обеспечивает хоро-

шее сцепление с подошвой даже через ин-

струкцию по складыванию самоката, на-

клеенную поверх нее (инструкцию лучше 

все же отлепить). Дека, судя по испытани-

ям и ощущениям, прочная и выдерживает да-

же вольное обращение, не предусмотрен-

ное производителем (об этом ниже по тексту). 

И это при том, что тестовая нагрузка близка 

к максимальной — 100 кг.

Рулевая стойка легкая, простая, регулиров-

ки по высоте не предусмотрено. Конструкция 

складного замка надежная, интуитивно по-

нятная с первого взгляда, и главное — дер-

жит рулевую стойку крепко, без неприятных 

люфтов. Ручки руля — съемные, на резьбе, 

без них самокат занимает совсем мало места 

на полке, в багажнике или просто возле сте-

ны. На руле расположены курки газа и тормо-
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за, под большие пальцы и бортовой компью-

тер, отображающий активную «передачу», те-

кущую скорость в км/ч, пробег после вклю-

чения и уровень зарядка аккумулятора — на 

индикаторе с шестью делениями.

Ведущее, моторное колесо iconBIT Kick 

Scooter Delta Pro расположено сзади. Такое 

расположение позволяет удешевить кон-

струкцию и, по словам разработчиков, обе-
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спечивает лучшую динамику разгона — для 

прогулочных самокатов с моторколесом на 

350 Вт бонус к ускорению будет кстати. Еще 

один плюс конструкции — легкую рулевую 

стойку с легким колесом можно точно и во-

время, без усилий приподнимать на скорости, 

чтобы преодолевать препятствия.

Колеса у Delta Pro литые, восьмидюймовые. 

Амортизаторов нет, но, если вовремя припод-

нимать переднюю вилку (она легкая) и пере-

носить вес, можно достаточно плавно пре-

одолевать невысокие бордюры и трещины/

дыры в асфальте шириной несколько сан-

тиметров. Что производителем, конечно, не 

приветствуется.

Самокат оснащен аккумулятором емкостью 

5200 мАч, он расположен в деке. Согласно 

испытаниям, при реальной смешанной ез-

де заряда хватает примерно на 20 км пу-

ти. На маршрут длиной 10,5 км с двумя гор-

ками (подъемами с уклоном 7–8° и длиной 

190 и 260 метров), движением на максималь-

ной скорости около 2 км, движением в пе-
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шеходном потоке на минимальной скорости, 

рывками, около километра, и в основном пе-

редвижением на второй «передаче» со ско-

ростью 12–16 км/ч, ушло немногим более 

40+% заряда батареи.

Энергия на километр пройденного пути тра-

тится нелинейно: с потерей заряда аккуму-

лятора, у Delta Pro снижается ускорение, тя-

га в горку, максимальная скорость. На первой 

передаче, до 12 км/ч, Kick Scooter Delta Pro 

способен пройти большое расстояние, осо-

бенно если самокатчик будет помогать дви-

гателю ногой, когда необходимо ускориться. 

На третьей скорости батарея самоката теряет 

заряд намного быстрее — чуть ли не полови-

на потраченной на тестовом маршруте энер-

гии была израсходована при движении на 
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третьей скорости (2 км по ровной, без уклона, 

с хорошим покрытием проезжей части). Еще 

быстрее батарея теряет заряд при подъеме 

в горку.

Разгоняется и тормозит Iconbit Kick Scooter 

Delta Pro плавно. Проскочить пешеходный 

переход в последний момент, стартовав на 

максимальной скорости, не получится. А вот 

если сперва оттолкнуться, а потом сделать 

пару мощных «гребков» ногой, самокат набе-

рет скорость за пару секунд. То есть, по фак-

ту, есть возможность и быстро разогнаться, 

и плавно.

Передачи (скорости) электросамоката, как 

обычно, ограничивают максимальную ско-

рость и разгон. В случае Delta Pro разница 

в ускорении небольшая. Ограничение по мак-

симальной скорости на первой «передаче» — 

10–12 км/ч, 15–17 км/ч на второй, 20–22 км/ч 

на третьей.

Торможение происходит аналогично уско-

рению. Электрический тормоз срабатывает 

очень плавно, тормозной путь с 12–15 км/ч — 
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более метра. Однако у Delta Pro есть и вто-

рой тормоз, механический; он тоже не резкий, 

но вместе с электрическим позволяет оттор-

мозиться быстро и эффективно. Главное, пра-

вильно отклониться назад, чтобы не потерять 

равновесие. Плавная работа обоих тормозов 

позволяет постепенно приспособиться к ним 

без риска улететь через руль.

Кататься на этом самокате по неровным по-

крытиям (вроде разбитого асфальта, гравия 

и прочего) производитель не рекомендует, 

как и пользоваться самокатом в дождливую 

погоду. При этом заявлена защита IPX4 — 
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полная защита от пыли, и защита от брызг 

воды с любого направления. То есть, на Delta 

Pro можно даже кататься по неглубоким лу-

жам (пока дека не касается воды, все в по-

рядке), и не беспокоиться по поводу дождя, 

даже проливного. Эти соображения были не-

однократно проверены в ходе испытаний — 

никаких проблем. И дорогу во время дождя 

колеса держат уверенно.

iconBIT Kick Scooter Delta Pro доволь-

но легкий — согласно ТТХ, он весит 11 кг. 

Благодаря в том числе этой особенности, 

с разряженной батареей он не превращается 

в «чемодан без ручки» — на нем можно ехать 

как на механическом транспортном средстве. 

Получается не хуже, чем на обычном недоро-

гом самокате.

В сложенном состоянии самокат переходит 

в переносной режим, где ручкой служит ру-

левая стойка. Нести его удобно — ходить по 

городу и на длинные дистанции не стоит, но 

занести в автобус, совершить переход на ме-

тро, или от одной остановки транспорта до 
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соседней — вообще без проблем. Скос де-

ки в районе переднего колеса удобно ста-

вить на ступень эскалатора — и устойчиво, 

и удобно.

Стоит эта модель, согласно Яндекс.Маркет, 

около 20 тысяч рублей, плюс-минус 5-10%.

ICONBIT KICK SCOOTER STREET MAX

Street Max — альтернативная версия Delta 

Pro, более быстрая и резкая при разгоне/

торможении + регулируемая высота руля + 

LED фара. Дека — та же, параметры акку-

мулятора — те же, расположение батареи 

такое же. Моторколесо, судя по всему, то-

же идентичное — и внешний вид, и параме-

тры мощности (350 Вт) одинаковы. Бортовой 

компьютер очень похож внешне и функцио-

налом. Тем не менее, по своим ходовым ка-

чествам Street Max отличается от Delta Pro 

кардинально.

Курки газа и тормоза действуют резко, — са-

мокат моментально разгоняется даже на пер-

вой передаче, и способен быстро оттормо-
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зиться, удивляя возможностями электрон-

ной тормозной системы (которая, кстати, не 

требует обслуживания в отличии от диско-

вых тормозов). Настройки явно «спортив-

ные», для фанатов скорости и динамики дви-

жения, хотя мне передвигаться среди пеше-

ходов в режиме постоянного «укрощения» 

столь резвого «коня» было не в кайф — удо-
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вольствие ниже среднего. Так что лучше на 

таком девайсе по заполненным пешеходами 

улицам передвигаться альтернативными спо-

собами — по краю проезжей части (по пра-

вилам, водитель электросамоката приравни-

вается к велосипедисту) или по тротуару без 

использования электродвигателя.

Максимальные скорости тут увеличены отно-

сительно Delta Pro. На первой самокат так-

же идет до 10–12 км/ч, на второй разгоняется 

до 20, на третьей — до 30. На хорошем ров-

ном покрытии при 30 км/ч самокат чувству-

ет себя хорошо, на буграх и выбоинах сто-

ит быть внимательным и следить за рулем — 

это тот случай, когда легкая конструкция не 

плюс. На 20 с небольшим км/ч и медленнее 

самокат идет комфортно по большинству ти-

пов городских покрытий, если это не совсем 

колдобины. В принципе, можно и по камен-

ной мостовой передвигаться, но радости это 

не приносит.

Электрический тормоз у Iconbit Kick Scooter 

Street Max такой же резкий, как и газ. Даже 
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на невысокой скорости пользоваться им 

нужно осторожно, особенно первое вре-

мя. Однако, помимо электрического тормо-

за у Street Max есть еще барабанный тормоз 

на переднем колесе — сильный, но не такой 

резкий, как электрический, а также плавный 

механический тормоз на заднем крыле. То 

есть, тормозов целый набор, их можно ком-

бинировать как угодно, что еще раз напоми-

нает о «спортивном» предназначении этого 

самоката.

Из внешних отличий от двух других моделей 

серии Delta существенно одно: конструкция 

рулевой штанги — здесь ее можно регулиро-

вать по высоте, в пределах 10 сантиметров, от 

115 до 125 см, и это важно. С нижним положе-

нием руля на самокате сможет кататься да-
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же ребенок 9–10 лет (хотя я бы лично не до-

верил самокат человеку менее 12 лет отроду, 

а большинство производителей электросамо-

катов ограничивают рекомендуемый возраст 

14 годами, если речь не идет о специальных 

детских моделях).

Также на рулевой штанге, над колесом, нахо-

дится амортизатор. Честно говоря, с моим ве-

сом около 100 кг амортизация совсем не чув-

ствуется ни на трещинах в асфальте, ни при 

заезде на бордюры. Скорее всего, наиболь-

шую выгоду от него получат подростки и ми-

ниатюрные дамы.

Наконец, еще одна фишка — светодиодная 

фара. Небольшая, создает достаточно света 

в сумерках для комфортной езды на средней 

скорости, включается удерживанием кнопки 

«вверх» на бортовом компьютере, и, как и все 

светодиодные лампы, потребляет совсем не-

значительное количество энергии.

Все эти навороты на рулевой штанге (встав-

ная часть, амортизатор, тормоз, фара) при-

вели к некоторому ее утяжелению: Street 
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Max весит на один килограмм больше, чем 

Delta Pro. Хотя вся разница в весе приходит-

ся на рулевую штангу, поднимается на ходу 

она все также быстро и легко, как у Delta Pro. 

Разница в весе при перетаскивании самока-

та в руках заметна, но поскольку в сложенном 

виде электросамокат либо хранят, либо пере-

возят, либо переносят на очень короткие рас-

стояния, это не так уж важно.

В общем — Street MAX — как явно заложено 

в названии, предназначен в первую очередь 

для опытных самокатчиков, и порадует пре-

жде всего подростков, предпочитающих ско-

рость и динамику разгона, а не плавность хо-

да и безопасность катания. Интересно, что 
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в этой линейке у iconBIT есть еще супер про-

качанная ДВУХМОТОРНАЯ модель Street 

DUO, номинальной мощностью 700 Вт (в пике 

более 1 кВт), которая заявляется как один из 

самых компактных электросамокатов подоб-

ной мощности в мире — его мы протестируем 

отдельно, немного еще потренировавшись на 

обычных моделях :)

ICONBIT KICK SCOOTER DELTA

Не «профессиональная» версия Delta отлича-

ется от старшей сестры мотор-колесом мень-

шего диаметра, и меньшей батареей с запасом 

хода на 12–15 км. По идее, меньший диаметр 

мотор колеса должен сказываться на скорости 

и динамике разгона, но это не так — и разгон, 

и скорости у обеих моделей практически оди-

наковы. Дело, видимо, в том, что запас мощ-

ности у этих конфигураций явно достаточный, 

поэтому поведение и скорости Delta и Delta 

Pro определяют настройки бортового компью-

тера, ведь Street Max с тем же колесом просто 

рвет из-под себя и разгоняется до 30+ км/ч.
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Сказывается размер колеса только на двух 

вещах: на отношении самоката к неровно-

стям и на максимальной дистанции, кото-

рую он способен пройти. У простой Delta ниже 

проходимость, этот самокат хуже переносит 

заезды на бордюры на скорости, и более чув-

ствителен к выбоинам и трещинам — он яв-
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но рассчитан под комфортную плавную езду 

в первую очередь по нормальному асфальту. 

Также у Delta ниже максимальный пробег. По 

нашим данным, не на много, процентов на 20, 

но все же этот параметр для городского са-

моката важен, как не крути. Стоят ли подоб-



67

  НОВОЕ ЖЕЛЕЗО

ные упрощения пары тысяч рублей выигрыша 

в цене — вопрос открытый.

ВЫВОДЫ

Если вы не поленились почитать всю статью 

с начала, то выводы покажутся совсем оче-

видными. Delta Pro — отличное недорогое 

решение для города, с достаточным (20 км) 

запасом хода на одном аккумуляторе да-

же для 100-килограммовой тушки, удобное 

для переноски в руках. Плавный разгон мож-

но ускорить старым биомеханическим спосо-

бом, посредством взмаха нижней конечно-

сти. Комбинация из двух тормозов позволяет 

тормозить плавно или резко. Найти в прода-

же через Яндекс.Маркет можно от 18 тысяч, 

а если повезет найти акцию, то и дешевле. 

Добавлю сюда также свои личные реко-

мендации — после тестирования обзавелся 

именно этой моделью.

Street Max — более скоростной вариант для 

тех, кто предпочитает хорошие ускорения 

и считает 20–22 км/ч недостаточно высокой 
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скоростью для города, осмеливаясь пере-

сечь красную черту безопасности в 30 км/ч. 

В плюсах также регулировка высоты ру-

ля, три тормоза различной резкости, и фара. 

Стоит Street Max на пару тысяч дороже Delta.

iconBIT Kick Scooter Delta — удешевленный 

вариант Delta Pro. Разница в цене аналогич-

ная, та же пара тысяч рублей. Экономия денег 

будет также означать более короткую дис-

танцию на одном заряде аккумулятора и тре-

бует более аккуратного вождения по плохим 

дорогам.

Параметры аккумулятора:  

Delta Pro и Street MAX— 5,2 А, DELTA — 4,0 A

Размещение аккумулятора:  

в платформе деки

Высота рулевой стойки: регулируется только 

в Street MAX, в пределах 10 см

Прочность, максимальный вес нагрузки: 

100 кг

Защита: IPX4 у всех моделей
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Вес: Delta — 9,9 кг, Delta Pro — 11 кг, Street 

MAX — 12 кг 

Диаметр колеса: Delta — 6’’/8’’, Delta PRO 

и Street MAX — 8’’/8’’ 

Мощность моторколеса: 350 W (у всех)

Шины: литые (у всех)

СОДЕРЖАНИЕ
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