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ЛИШНЕГО
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МНОГИЕ ИЗ ВАС, Я УВЕРЕН, СМОТРЕЛИ
ХОТЯ БЫ НЕСКОЛЬКО СЕРИЙ СЕРИАЛА
«ЧЕРНОЕ ЗЕРКАЛО». В ОДНОЙ ИЗ СЕРИЙ БЫЛ ПРЕДСТАВЛЕН МИР, ГДЕ ЭКРАНАМИ БЫЛО БУКВАЛЬНО УСТЛАНО ВСЕ.
ГЛЯДЯ НА ТО, КАК УВЕРЕННО ПОЛЗУТ
ВНИЗ ЦЕНЫ НА ТЕЛЕВИЗОРЫ ВСЕ БОЛЬШИХ ДИАГОНАЛЕЙ, НАЧИНАЕШЬ ЗАДУМЫВАТЬСЯ О ПОДОБНОМ РАЗВИТИИ
СОБЫТИЙ.

В

зять хотя бы вот этот аппарат —
BQ 5001B. Меньше $250 за почти 50-дюймовую диагональ? Правда? Сейчас, пожалуй, даже серьезный
смартфон за такие деньги сложно купить.
Так в чем подвох? Поглядев на телевизор со
всех сторон, попробовав на вкус и цвет, уве4
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ренно могу сказать — подвохов нет. Да и удивившая меня поначалу «дробная» диагональ
49,5”, как оказалось, вполне себе практикуется производителями, просто мне на глаза такое попадается нечасто.
Кстати, о глазах. Первое, что нас интересует в телевизоре — как он, собственно, показывает. В BQ 5001B установлена FullHD
IPS-матрица с углом обзора 178 градусов
(тут я вспомнил ЖК-мониторы двадцатилетней давности, в которые для правильной картинки надо было смотреть перпендикулярно, и смахнул старческую скупую сле5
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зу). Подсвечивается матрица по технологии
Direct LED, то есть за матрицей разбросаны
LED-светильники, которые равномерно и ярко ее подсвечивают.
Как известно, IPS — это не VA. Цвета, конечно, более честные и правильные, но можно
заметить, что черный цвет при неконтрастном видеоряде выглядит сероватым. Хотя, это
придирки. В конце концов, у многих из нас
еще живы коллекции любимых DVD, на которых использованы кодеки, которые были разработаны для куда менее совершенных телевизоров. Так что эти почти незаметные погрешности только помогают скрыть артефакты сжатия.
Время отклика у BQ 5001 составляет 10 мс.
Опять же, для кино и телевидения это более
чем достаточно. В спецификации ничего про
игры не сказано, но пара баттл-роялей и танчики (через HDMI с ноутбука) выглядят вполне себе живо и ненапряжно.
К сожалению, профессиональных игроков
в редакции не нашлось, так что нюансы ис6
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пользования в качестве игрового монитора
остались мною изучены не до конца. С другой стороны, полагаю, что профессиональные
геймеры, которым на глаз критично 2–3 мс
разницы в отклике монитора, будут изначально смотреть в более профессиональный сегмент телевизоров и мониторов.
Да и вообще, не геймингом единым, как говорится. К телевизору можно подключить что
угодно, благо HDMI наличествует аж в трех
экземплярах. Кроме того, есть вход антенны
цифрового телевидения, компонентный вход,
композитный AV вход и даже слот для CI+
7

НОВОЕ ЖЕЛЕЗО

карты (привет, спутниковое ТВ)! Видеозаписи
из своей коллекции по умолчанию предлагается просматривать, подключив к телевизору
USB-накопитель.
Если внешних устройств поставки контента не нашлось, можно настроить встроенный цифровой тюнер (он тут работает в диапазонах DVB-C/T/T2/S2) или аналоговый тюнер (хотя кому нужно аналоговое ТВ
в 2020 году)?
Сетевая часть у BQ 5001B отсутствует в целях удешевления, что и делает возможным
существования 50-дюймового телевизора за
такие деньги. Поэтому отсутствует и Smart
TV. По поводу сетевых / бессетевых телевизоров существуют две равноценных точки
зрения.
С одной стороны, удобно, когда Smart TV реализовано прямо в телевизоре. Не надо плодить сущности без необходимости, порты интерфейсов занимать, клубки проводов
раскладывать. Благо, сейчас есть Android
TV / Aptoide TV, с ними можно не волновать8
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ся, что производитель телевизора прекратит
поддержку Smart TV для вашей модели.
С другой стороны, в большинстве ТВ, по крайней мере недорогих, оперативной памяти не больше гигабайта, и чип часто слабый.
Далеко не все форматы удается декодировать
без подвисаний, и далеко не все приложения
работают нормально, а нередко и вылетают.
По этой причине медиаплеер или медиацентр
предпочтительнее, хотя такой сетап дороже.
9
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Такая вот дилемма. Очевидно, что BQ 5001
создан для пользователей, которым ближе
вторая позиция.
Что ж, на этом все, подведем, что полагается.
BQ 5001B — большой, отличный и удивительно недорогой ТВ для пользователей, которые
предпочитают честную цветопередачу IPS
(и неограниченные углы обзора), а сетевые
функции предпочитает доверить дискретному медиацентру / медиаплееру. Или вообще
в них не нуждается.

СО ДЕРЖ АНИ Е
10

НОВОЕ ЖЕЛЕЗО

ГНУЩИЕСЯ
«УШИ»

ELARI GNOOSHI

НОВОЕ ЖЕЛЕЗО

В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ НЕКОТОРЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ГАРНИТУР ПРЕДСТАВИЛИ МОДЕЛИ ДЛЯ СПОРТА И АКТИВНОГО ОБРАЗА
ЖИЗНИ С БОЛЬШИМ ГИБКИМ БЛОКОМ,
ПЛОТНО ОХВАТЫВАЮЩИМ ШЕЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ. ВМЕСТЕ С НАУШНИКАМИ ВСТАВНОГО ТИПА ТАКАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧИВАЕТ ХОРОШУЮ ФИКСАЦИЮ ГАРНИТУРЫ
НА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕ.

К

омпании ELARI, периодически выпускающей беспроводные наушники
и гарнитуры, этот форм-фактор тоже
понравился, и она выпустила гарнитуру ELARI Gnooshi. Стоит она копейки, а выглядит наоборот, дорого.
Хотя в UPGRADE так не принято, все же скажу
в начале пару слов про упаковку. ELARI вообще при своих демократичных ценах много
12
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внимания уделяет и дизайну, и упаковке продукции. Gnooshi продаются в красивой полупрозрачной плоской коробке, отлично подходящей для подарка. Преподнести такую
можно кому угодно, выглядят Gnooshi в ней
аппетитно.
Без коробки гарнитура ELARI Gnooshi выглядит не менее привлекательно. В центре —
черная матовая трубка толщиной 5 мм, гибкая, хорошо удерживающая форму. Она при13
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звана зафиксировать гарнитуру на шее пользователя. По краям трубки — блоки электроники толщиной 9 мм, шириной 13 мм и длиной 67 мм, из которых выходят провода
длиной 225 мм, соединяющие электронную
часть гарнитуры со вставными наушниками.
Провода тонкие, заключены в черную тканевую оплетку средней жесткости — с одной
стороны, они совершенно не склонны запутываться, с другой, легко гнутся в любом направлении и не пытаются выдернуть капсюли
наушников из ушей.
Микрофон и органы управления расположены в левом блоке. Органы управления представлены тремя кнопками: «Power» в центре,
«+» и «-» по бокам. «Power» — самая многофункциональная кнопка: она включает и выключает гарнитуру (поиск устройств и сопряжение запускается автоматически после
включения); длительное (6 сек) удержание
этой кнопки удаляет из памяти гарнитуры
устройства, к которым она ранее подключалась, а 2-секундное нажатие активирует го14
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лосового ассистента на подключенном смартфоне (или другом устройстве с ассистентом).
Также Power выполняет функции Play / Pause
при однократном коротком нажатии.
С кнопками «+» и «-» все стандартно: однократные нажатия регулируют громкость звука, двукратные обеспечивают навигацию по
трекам вперед и назад.
Также на левом блоке расположены миниатюрный красно-белый светодиод и гнездо mini-USB для зарядки, оснащенное резиновой заглушкой для защиты порта от грязи
и влаги. Степень защиты ELARI Gnooshi, заявленная производителем — IPX4.
Система фиксации на пользователе у ELARI
Gnooshi не двойная, как чаще всего бывает у гарнитур такого типа, а тройная. Первая
фиксация — за счет гибкой трубки, на шее.
Трубка, кстати, отлично настраивается, у меня получилось протащить ее под воротником мягкой рубашки, так что наружу выходят
только электронные блоки — смотрится солидно и эстетично.
15
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Вторая фиксация — сами внутриканальные
наушники. С ними в комплекте идут амбушюры-насадки трех размеров. Внутренняя
втулка упругая, внешняя часть в меру мягкая, благодаря этому наушники с амбушюрой
правильного размера держатся в ушах как
следует.
Третья фиксация у Gnooshi — дополнительный «крючок» на наушнике (очень мягкий,
гибкий, упругий). После того, как наушник
16
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вставлен в слуховой канал, нужно его слегка
повернуть, чтобы этот фиксатор зацепился за
ушную раковину. Благодаря такому «тройному захвату» наушники при ходьбе, беге, катании на велосипеде, толкании в метро, активной работе по дому не выпадают и не колеблются в слуховом проходе, обеспечивая отличную шумоизоляцию и уверенность в том,
что их не придется ловить и вставлять обратно каждые пять минут.
Первое что обращает на себя при оценке качества звука — прекрасная звукоизоляция
и очень солидный запас громкости. О том,
что музыку или аудиокнигу не будет слышно в транспорте, можно не беспокоиться.
Лично мне даже не приходилось выкручивать громкость на максимум. Второе — количество и качество баса. Бас «упругий», качающий, для спортивно-активных наушников — то, что надо. Если говорить о стилях,
ELARI Gnooshi хорошо удаются электронные ритмичные композиции, в том числе достаточно сложные, вроде Astral Projection /
17
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Amon Tobin. Также в гарнитуре Gnooshi приятно слушать расслабленную электронику типа Future Sound of London. Музыку вроде рэпчика и «бардовской песни» Gnooshi, естественно, щелкают как семечки. А вот музыку
с большим количеством деталей эта гарни18
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тура воспроизводит не слишком хорошо. Но
от спортивной гарнитуры того и не требуется — если слишком погружаться в музыку на
пробежке или во время катания на велосипеде/самокате, можно упасть или во что-нибудь
врезаться.
Несколько слов о работе Bluetooth. Она здорово зависит от заряда аккумулятора…
смартфона. И особенно, если это смартфон
на недорогом чипсете от Mediatek, как у меня. Пока смартфон полностью заряжен, можно спокойно ходить по дому и вспоминать об
ограничениях Bluetooth только обнаружив себя на другом конце квартиры, через три стены и холодильник от телефона. А вот когда
заряд смартфона подбирается к 20%, проблемы с потерей связи начинаются, даже если
аппарат лежит в кармане, в нескольких десятках сантиметров от Gnooshi.
Заряда гарнитуры, если использовать
с источником сигнала по интерфейсу Blue
tooth 5.0, при обычной, периодической эксплуатации мне хватало на неделю. При по19
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стоянной эксплуатации в течение всего дня
на громкости, близкой к максимальной — на
день, с утра до позднего вечера.
А теперь, внимание, самый мощный момент.
Цена ELARI Gnooshi составляет 1190 рублей!
До посещения сайта производителя я был
свято уверен, что Gnooshi стоят около $50,
возможно, чуть дороже. За 1200 рублей, при
таком дизайне и эргономике, будь эта гарнитура способна воспроизводить только голосовой диапазон, для аудиокниг, разговоров по
телефону / Whats App и воспроизведения звуковых дорожек к интернет-видео она все равно была бы восхитительным вариантом. А она
еще и с музыкой хорошо справляется.

СО ДЕРЖ АНИ Е
20
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ECOVACS
WINBOT X
WINDOWS —
ЗНАЧИТ ОКНА!
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О ЧЕМ ВЫ ПОДУМАЛИ, КОГДА ВЫ ПРОЧИТАЛИ НАЗВАНИЕ РОБОТА ECOVACS
WINBOT X? НЕТ, ЭТО НЕ ТОТ СЛУЧАЙ, КОГДА РОБОТ РАБОТАЕТ ПОД УПРАВЛЕНИЕМ ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ WINDOWS.
WINBOT X, НАОБОРОТ, ОКНАМИ ЗАВЕДУЕТ! ОКНАМИ АРХАИЧНЫМИ, КОТОРЫЕ
ВЕДУТ НЕ В КОМПЬЮТЕРНУЮ СРЕДУ, А ВО
ВНЕШНИЙ МИР, В КОТОРОМ БОЛЬШИНСТВО ИЗ НАС РЕДКО БЫВАЕТ, И ПОЧТИ
НИКОГДА НЕ БЫВАЕТ НЕ ПО ДЕЛУ.

Р

обот мойщик окон — штука незаменимая, в отличие от робопылесосов. Роботы-пылесосы прикольные, но они,
по большому счету, полноценным пылесосам не конкуренты, а про моющие пылесосы и говорить не приходится. Роботы-пылесосы делают профилактическую уборку в до22
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ме, поддерживают чистоту и увеличивает интервал между полноценными уборками. Но
не более того. Поскольку уборка с пылесосом
в средней 2–3 комнатной квартире обычно занимает около часа, реальная экономия времени от робота-пылесоса получается небольшой. Зато это прикольная высокотехнологичная игрушка, развлекающая детей и домашних животных, и удивляющий гостей.
Мойка окон, в отличие от уборки пола с пылесосом — развлечение на добрую половину
23

НОВОЕ ЖЕЛЕЗО

выходного дня, к тому же сопряженное с риском для жизни и здоровья, и гарантирующее нервотрепку. Особенно неприятно мытье
окон с внешней стороны человеку, который
по работе мало двигается, и потому его туловище обременено лишним весом и плохой
вестибуляркой.
Робот мойщик окон Ecovacs Winbot X проводит полноценную мойку окон, не условно-профилактическую. На окно из дома советской планировки 70-х годов (130 х 160 см)
у него уходит около 15 минут в режиме тщательной мойки. На процесс мойки окон пользователю практически не надо отвлекаться, нужно только периодически переставлять Winbot X с окна на окно и следить, чтобы
у него был достаточно заряжен аккумулятор.
Экономия времени и нервов получается совсем не иллюзорная!
По сравнению с робопылесосами, Winbot X
очень маленький, 245 на 245 мм, и легкий —
1,8 кг. Оно и понятно: чтобы успешно лазить
по отвесным стенам, нужен минимальный
24
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вес. Аккумулятор, соответственно, не очень
большой, 3000 мАч; его хватает на 50 минут
работы окнобота, а полная зарядка с нуля занимает около 2,5 часов.
На внешней стороне корпуса Winbot X располагается большая ручка, от края до края
корпуса, с большой кнопкой включения/выключения на ней, а также похожее не замочную скважину отверстие для крепления страховочного троса (по сути, это скважина замка и есть). Страховочный трос автоматически
25
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вытягивается из корпуса страховочного модуля на мощной вакуумной присоской, с помощью которой модуль крепится на то же окно, которое моет Winbot X, где-нибудь в углу
или с краю. Длина троса составляет 2,5 м, эта
длина определяет максимальный размер окна, с которым может работать (минимальный
размер окна — 50 на 50 см).
Без страховки Winbot X, как настоящий член
будущего профсоюза роботов, работать отказывается наотрез. Он даже все время проверяет плотность крепления присоски к стеклу,
и, если она недостаточная, Winbot X прекращает работу и подает звуковой сигнал.
На нижней стороне корпуса Winbot X, которую
вы будете наблюдать из квартиры, когда робот будет мыть окно со стороны улицы, располагаются всасывающая турбина, обеспечивающие плотное прижатие Winbot X к окну. По
бокам от нее — небольшие гусеницы, на которых робот передвигается по поверхности
окна.
Так называемая «салфетка», квадратная чи26
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стящая тряпочка с мягким основанием и высоким ворсом средней жесткости, шириной
55 мм у одной пары краев и 40 у двух других, располагается по периметру квадратного
корпуса Winbot X. Еще три таких «салфетки»
идут в комплекте с роботом. «Салфетки» пристегиваются к корпусу липучками или легко меняются; после мойки окна их надо замочить в теплой воде и аккуратно помыть
щеткой.
Также вместе с салфетками в коробке находятся и чистящее средство для окон. Его надо наносить непосредственно на салфетку,
аккуратно, не переливая жидкость. В противном случае робот будет проскальзывать на
мокром окне, и качества мойки пострадает.
Качество мойки окна достаточно хорошее.
27
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Winbot X отлично справляется с выходящим
во двор окном, которое регулярно моют, раз
в пару месяцев. При таком сценарии эксплуатации Winbot X может полностью заменить
человека, с поправкой на то, что его надо заряжать, переставлять с окна на окно, а также
проверять, не остановил ли он работу из-за
слабого прижима присоски.
Окна, которые не мыли в сотворения мира,
скорее всего сначала придется помыть вручную, чтобы затем уже эксплуатировать робота
в нормальном режиме. С сильным загрязнением он скорее всего справится, не с первого раза, а, допустим, с пятого, но скорее всего
при этом убьются все «салфетки». Такая мойка выйдет в копеечку, лучше уж на первый
раз поработать руками.
Тоже самое касается и окон, выходящих на
трассу, которые очень быстро и капитально
пачкаются. На первый раз окно лучше отмыть
руками, а дальше с ними уже будет справляться робот. Выпускать Winbot-а скорее всего придется достаточно часто, вероятно, па28
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ру раз в неделю, и износ расходников будет
большой, но тут уж ничего не поделаешь.
Мытье окон — не единственная задача, с которой способен справляться Winbot X. У него, например, есть специальные угловые датчики, которые позволяют ему не падать с горизонтальных поверхностей. Это позволяет использовать Winbot X для мытья я столов
со стеклянной или очень гладкой поверхностью, хотя, по моему сугубо личному мнению,
это чистое баловство и перевод расходников.
Можно выпускать Winbot X мыть полы — например, в ванной, на плитку из керамограни29
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та, хотя это тоже не самое разумное решение:
загрязнение полов по сравнению с окнами
намного более сильное, что приведет к быстрому износу «салфеток».
А вот мойка настенного кафеля в ванной или
туалете, напротив, представляется отличной дополнительной задачей для Winbot X.
Заниматься этим утром делом никто не любит, хотя загрязнение у настенной плитки обычно и не сильное. А мойщик окон от
Ecovacs непривередлив, единственное его
требование к работодателю — не пренебрегать страховкой. С плиткой он справляется
очень хорошо, и неглубокие швы, обработанные затиркой, ему не мешают.
Официальная страница робота Ecovacs
Winbot X находится здесь.

СО ДЕРЖ АНИ Е
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ПОЛЕЗНЫЕ
ДЕВАЙСЫ
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ

31

ИСПЫТАНИЯ

ТРАДИЦИОННО, ПО СЛУЧАЮ НАЧАЛА
УЧЕБНОГО ГОДА ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАМ
ПОДБОРКУ ИНТЕРЕСНЫХ И ПОЛЕЗНЫХ
ДЕВАЙСОВ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ. ГРЫЗТЬ ГРАНИТ НАУКИ ДЕЛО НЕЛЕГКОЕ, ОСОБЕННО ЕСЛИ ДЕЛАТЬ ЭТО ГОЛЫМИ ЗУБАМИ.
ДЕЛО ПОЙДЕТ КУДА ВЕСЕЛЕЕ, ЕСЛИ ВООРУЖИТЬСЯ ДО ЗУБОВ ГАДЖЕТАМИ, КОТОРЫЕ ПОМОГУТ В УЧЕБЕ И В ШКОЛЬНО-СТУДЕНЧЕСКОМ БЫТУ.

К

ак и почти во всех больших публикациях этого года, мы не можем обойти
стороной тему коронавируса. Несмотря на оптимистичные прогнозы, нет
полной уверенности, что ситуация с карантином не повторится, по крайней мере в некоторых регионах. И да, стоит вам кашлянуть и вы32
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звать врача, как вы получите на руки постановление о самоизоляции, запрещающее две
недели выходить из дома независимо от результатов анализа на COVID-19, а это — снова учеба на удаленке или по цифровым материалам. Так что не удивляйтесь появлению
в подборке кое-каких экстравагантных решений, заточенных на удаленно-безвылазное
обучение.
Как и в других подборках этого года, большинство устройств или российские, или
очень широко и надежно представленные
на нашем рынке. Во многих странах сейчас идет вторая волна COVID-19, границы закрыты, и разные устройства по полгода добираются до наших магазинов, застревая
то на одной таможне, то на другой — такие
труднодоступные девайсы мы в подборку не
включали.
На этом вводную часть станем считать законченной. Приступим к самой подборке, надеясь, что вы найдете ее интересной
и полезной.
33
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НОУТБУК LENOVO YOGA C940-15IRH
В этом году ноутбук как никогда раньше
предпочтительнее системного блока. Его
можно и на лекции с собой носить, и на дачу в самоизоляцию на свежем воздухе взять,
принести с собой к друзья на симпозиум (в
плане позаниматься, а не в изначальном
древнегреческом смысле, хотя одно другому часто не мешает), и заменить им дома системник — при условии, что ноутбук достаточно мощный. Кроме того, у многих современных ноутбуков-трансформеров предусмотрена система рукописного ввода с экрана,
которая позволит быстро зарисовать схему
или график.
Среди отечественных, повсеместно доступных в продаже ноутбуков решений класса
«полноценная замена десктопа» мы не нашли. Но есть Lenovo — бренд широко представленный на нашем рынке, в среднем
и верхнем ценовом сегменте предлагающий надежные, сбалансированные и достаточно легкие лэптопы. Некоторая нехват34
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ка устройств на рынке, кажется, имеет место,
но все же по сравнению с другими брендами,
которые по полгода не могут попасть в нашу
страну, ситуация не критичная.
Lenovo Yoga C940-15IRH, на котором мы остановили свой выбор, с одной стороны — довольно компактный лэптоп-трансформер, который по классическим стандартам можно
даже отнести к ультрабукам; с другой — это
мощная машинка с очень серьезной начинкой. Основные характеристики: Core i7-9750H
@ 2,6 ГГц, 16 ГБ RAM, GeForce GTX 1650 4ГБ
Max-Q, SSD 1 / 2 TB, Wi-Fi 6 (802.11ax).
35
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Дисплей на основе IPS-матрицы может иметь
разрешение Full HD или 4K. От одного заряда батареи Lenovo Yoga C940-15IRH способен
проработать целый день, в смешанном режиме — в основном работа, плюс немного видео
из интернета и немного игр.
Машина и по нашему мнению, и по мнению
пользователей, с технической стороны просто идеальна. Минус один — внушительный
ценник, при такой конфигурации и в таком
форм-факторе, в общем, совсем не удивительный. Подробного обзора ноутбука-трансформера Lenovo Yoga C940-15IRH ждите в одном из ближайших номеров UP.
36
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ГАРНИТУРА SVEN AP-G828MV
Без гарнитуры в наше время учащимся никуда. Она нужна, чтобы прослушивать записи
лекций во время ночной подготовки к сессиям, изучать выложенные предшественниками на Youtube и соцсети материалы. Ну а при
дистанционном обучении во время карантина
гарнитура — вещь не заменимая совершенно.
Когда дело доходит до выбора гарнитуры
для учебы, возникает масса вариантов, касающихся даже типа гарнитуры, а не модели.
Теоретически подходят гарнитуры любого типа, практически — у каждого типа есть свои
навороты, которые при домашнем обучении не нужны. У хороших офисных гарнитур
это система направленных микрофонов, призванная выделить голос из шумового фона
офиса и подавить лишние звуки, у спортивных гарнитур — различные защиты и прочные крепления в ушах и на шее, у обычных
беспроводных телефонных гарнитур это модуль BT, который редко встречается в ПК,
а когда встречается, зачастую не беспро37
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блемно работает. В итоге, мы решили остановиться на игровом решении, поскольку именно игровые наушники лучше всего приспособлены для длительного ношения, а в случае
учебы на карантине / в самоизоляции это будет самым важным фактором.
Гарнитура Sven AP-G828MV — одна из самых популярных моделей у бренда SVEN, который на фоне коронавирусных проблем, кажется, не имеет никаких проблем с поставками устройств в Россию. У гарнитуры отличная эргономика, что во многом и объясня38
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ется ее популярность — при достаточно серьезном весе, характерном для наушников
закрытого типа, на голове она практически
не ощущается.
Что касается качества звука, гарнитуру Sven
AP-G828MV отличает высокая чувствительность динамика и хорошая шумоизоляция,
что обеспечивает высокую максимальную
громкость. С голосовым диапазоном гарнитура, разумеется, справляется «на ура» — не
такая это сложная техническая задача. Также
звук отличается неплохой детализацией, однако у этой модели, как и у многих игровых
гарнитур и наушников, сделан выраженный
акцент на басах, для внушительного звучания
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низкочастотных спецэффектов. Если эта особенность будет раздражать, ее можно исправить с помощью эквализации.
ПЕРЕНОСНОЙ НАКОПИТЕЛЬ SEAGATE
BARRACUDA FAST SSD 1TB
Уже в предыдущие годы, до спровоцированной самоизоляцией тотальной цифровизации учебного процесса :), внешний накопитель был для студента незаменимым гаджетом. Обмен записями лекций, вебинаров, конференций, оцифрованными книгами — процесс сегодня совершенно необходимый. Ну
а если использовать скоростной и достаточно вместительный накопитель, можно также
обмениваться с товарищами свежими фильмами в Full HD / 4K, а заодно запускать свои
программы и игры в гостях.
Недавно анонсированный компанией Seagate внешний твердотельный накопитель Barracuda Fast SSD на сегодня —
один из лучших вариантов по соотношению цена-качество. В корпусе Barracuda Fast
40
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SSD находится накопитель с интерфейсом
SATA, на чипах 3D TLC NAND производства
Toshiba, под управлением контроллера Phison
S10 и собственной прошивки Seagate. Версия
USB-интерфейса — 3.1 Gen 2, обеспечивающая пропускную способность до 10 Гбит /с.
Учитывая, что пропускная способность SATA
III составляет 6 Гбит, USB 3.1 Gen.2 хватает
с запасом.
Вся прелесть Seagate Barracuda Fast SSD 1TB
в скоростных характеристиках. Заявленные
скорости чтения-записи составляют 540 /
540 МБ /c, как у топового внутреннего SATA
41
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SSD. Для реализации этих скоростей (500+
МБ/с) потребуется хороший скоростной
USB-контроллер а также, разумеется, NTFS
и TRIM, что вполне реально, но не везде. На
большинстве ноутбучных и десктопных контроллеров, согласно измерениям наших многочисленных коллег и интернет-пользователей, скорости чтения-записи составляют около 450 МБ/с, что всего на 10% меньше заявленных максимальных скоростей. На практике такая разница заметна не будет.
По сути, Seagate Barracuda Fast SSD — это
внешний USB SSD, действительно работающий со скоростью внутреннего. С него смело можно запускать любые Portableпрограммы и игры, мультимедийные файлы
42
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можно обрабатывать прямо на этом накопителе, никуда их не копируя, а процесс обмена файлами с товарищами займет минимум
времени.
Seagate Barracuda Fast SSD в наиболее актуальной на сегодня терабайтной версии стоит на Яндекс.Маркете 10 500–11 500 рублей,
а версии на 500 ГБ и 2 ТБ стоят на той же торговой площадке 7500–8000 и 21 000–23 000 рублей соответственно.
ДЕТСКИЕ ЧАСЫ ELARI KIDPHONE LITE
В современной подборке гаджетов для учащихся просто обязаны присутствовать детские умные часы. Среди отечественных производителей есть один, который известен
своими умными часами для детей, и он не
имеет проблем с поставками девайсов на
российский рынок — это ELARI.
Бренд ELARI знаменит «часами с Алисой»,
о которых мы писали в прошлом году. Вещь
замечательная — для путешествий, на отдыхе, и особенно в дороге. А вот польза от
43
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Алисы в школе — под вопросом. Не стоит надеяться, что дети станут делать с ней задачи
по географии и математике, им гораздо интереснее развлекаться, болтая с ИИ, или слушать сказки. В школе это будет отвлекать,
44
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в том числе и на переменах, когда надо подготовиться к уроку.
Есть несколько упрощенных, без Алисы, моделей ELARI KidPhone, мы решили остановить свой выбор на KidPhone Lite. Эти часы обеспечивают двухстороннюю голосовую
связь, поддерживают голосовой чат, у них
есть режим тихого звонка (часы получают команду от админского телефона и перезванивают на него, админ получает возможность
слышать все, что происходит вокруг ребенка)
и кнопка SOS, при нажатии на которую на ад45
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минские часы отправляется соответствующее
сообщение и координаты часов.
Конечно, есть в часах треккер — по GPS /
GLONASS / LBS. Местоположение часов
в Москве система определяет очень точно, и показывает на карте, отображаемой
в приложении.
На сайте ELARI часы продаются вместе со
специальной симкой, которая предназначена для детских часов. По умолчанию она подключена с тарифом 30 минут голосовой связи
+ 200 МБ за 100 рублей в месяц. Есть и другой вариант тарифа: 790 рублей на год. Если
пользоваться для общения голосовым чатом,
а для срочной связи — голосовыми вызовами, этого тарифа будет хватать.
Важный момент: Elari KidPhone Lite предназначены для спокойных детей, которые идут
из дома домой или в кружок, а когда гуляют,
гуляют чинно или как минимум аккуратно обращаются с вещами. Защиты у Elari KidPhone
Lite нет, с поддержкой всевозможных защит
IP у ELARI есть другие модели.
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ДЕТСКИЙ БЕСКОНТАКТНЫЙ ЦИФРОВОЙ
КОШЕЛЕК ELARI SMARTPAY
Совсем недавно ELARI совместно
с MasterCard представила простую, но совершенно замечательную вещь — ELARI
SmartPay. Комплект состоит из миниатюрной
бесконтактной платежной карты (что-то вроде MasterCard в формате симки), силиконового ремешка и широкой силиконовой петли, надеваемой на браслет (умных) часов.
Прислонив к считывателю карт на кассе или
в каком-либо автомате браслет или ремень
часов, ребенок сможет оплачивать покупки
бесконтактным способом.
Кредитка из комплекта SmartPay в полном
смысле кредиткой не является. Это некая дочерняя карта, привязанная к кредитке родителя и контролируемая через приложение. В этом же приложении родитель видит
все платежи, совершаемые с детской карточки, и место их совершения — в общем, отчет
о расходах поступает родителю.
Поскольку защита у SmartPay минималь47
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ная, на счет карточки действуют ограничения:
до 15 000 рублей может храниться на карте,
а проходить через нее в месяц может не более 40 000 рублей. На карманные расходы более, чем достаточно.
На презентации ELARI много говорилось
о том, что SmartPay позволяет учить ребенка финансовому планированию и приучать
его к современным платежным системам, но
нам в первую очередь видится другой плюс.
Потерять силиконовый браслет куда труднее,
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чем случайно выронить из кармана брюк или
рюкзака купюры. И кроме того, индивидуальное бесконтактное средство оплаты уменьшает риск заражения вирусными заболеваниями — как COVID-19, так и самым обычным
гриппом или ОРВИ.
РАБОЧЕЕ МЕСТО THUNDERX3 ED7 +
COUGAR RAMPART
Начало учебного года — лучшее время, чтобы
сменить компьютерный стол и кресло. Изучив
партнерские демо-зоны с креслами и столами в ходе подготовки тематического материала, который вы найдете в этом же номере, мы
остановили свой выбор на сочетании стола
ThunderX3 ED7 и кресла Cougar Rampart.
Стол ThunderX3 ED7, с одной стороны, не дешевый (не каждый может позволить себе заплатить за компьютерный стол 30 000+ руб),
с другой стороны, это стол на сервоприводах
с регулируемой высотой, с длинной столешницей (140 см) и притом не слишком широкий (60 см), я что позволяет при большой по49
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лезной площади разместить его даже в небольшой комнате. Чтобы площадь использовать по максимуму, можно установить монитор(ы) на кронштейнах. Также в столе
ThunderX3 ED7 реализован кабель менеджмент, в виде специального отсека для излишков проводов и двух отверстий в столешнице для вывода кабелей.
В качестве необычного бонуса к столу прилагается коврик размером с всю его огромную
50
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столешницу, и держатель стакана, который
позволит избежать проливание напитков на
клавиатуру и на гигантский коврик.
Кресло Cougar Rampart относится к среднему ценовому сегменту, но по факту представляет собой немного упрощенную вариацию на
тему топового кресла Cougar Throne. В кресле Rampart много качественного наполните51
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ля, отличная обивка из экокожи и замши, регулируемые по высоте подушки под поясницу и шею, регулируемый от 90 до 170 градусов
наклон спинки, механизм качания с настраиваемым усилием и блокировкой, настраиваемые подлокотники, газлифт 4 класса, подпружиненная усиленная крестовина и тихие
колеса.
Более подробную информацию об этом и других комплектах вы найдете в материале
«Компьютерный стол и кресло для учебы» из
этого номера.
ТЕЛЕВИЗОР BQ 5001B
А вот и обещанный экстравагантный девайс,
о котором мы упоминали в начале. Казалось
бы, какое отношение телевизор имеет к домашнему обучению, если не считать таковым
просмотр образовательных каналов?
Ответ таков: большой экран приходится кстати во время коллективных занятий при карантине, особенно для малышей.
Видеоконференции дошкольников и млад52
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ших школьников, которые в числе прочего
имеют своей целью общение детского коллектива, плохо смотрятся на экране ноутбука с диагональю около 15 дюймов. Детям вообще на маленькой картинке зачастую не понятно, в чем смысл затеи. Но если вывести
картинку на большой экран, детям гораздо
лучше видно всех своих собеседников и они
общаются с одногруппниками и преподавателем более охотно.
Телевизор BQ 5001B с диагональю экрана
49,5’’ хорош тем, что сделан по принципу «ничего лишнего». Например, в нем не реализо53
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ваны сетевые интерфейсы, поддержки соответствующих протоколов, Smart TV. Кто-то будет недоволен, но все эти функции попросту
не нужны людям, которые:
 смотрят на телевизоре кино с ноутбука
и выводят на большой экран игры;
 используют в качестве домашнего медиацентра игровую консоль;
 пользуются только спутниковым телевидением вроде Триколор ТВ;
 предпочитают встроенному Smart
TV внешний полноценный мощный
медиаплеер;
 т. п. %).
В нашем случае, для подключения ноутбука к компьютеру / ноутбуку оптимален именно такой телевизор, в котором каждый вложенный в него рубль идет на качество и размер изображения. Изображение у этого телевизора определяет матрица IPS диагональю
49,5 дюймов с подсветкой Direct LED. Хорошая
IPS-матрица со стандартными для своего типа плюсами-минусами, а честная цветопере54
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дача (которую, конечно, потребуется настроить) обеспечит правильные цвета на изображениях рисунков и поделок, демонстрируемых преподавателем.
Цена телевизора BQ 5001 составляет
17–18 т. р. на Яндекс.Маркет. Более подробно
прочитать о BQ 5001B можно в этом номере,
в отдельном обзоре.

СО ДЕРЖ АНИ Е
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КОМПЬЮТЕРНЫЙ
СТОЛ И КРЕСЛО
ДЛЯ УЧЕБЫ

56

НОВОЕ ЖЕЛЕЗО

ЕЩЕ ДО ТОГО, КАК СЛОВО ВЕБИНАР
ПЛОТНО ВОШЛО В ОБИХОД, КОМПЬЮТЕРНЫЕ СТОЛЫ ВЫТЕСНИЛИ ИЗ КОМНАТ
ПАРТЫ И СЕКРЕТЕРЫ И СТАЛИ ЕДИНСТВЕННЫМ РАБОЧИМ МЕСТОМ УЧАЩИХСЯ. НЕ ТОЛЬКО ПОТОМУ, ЧТО ИСПОЛЬЗОВАТЬ КОМПЬЮТЕР ДЛЯ УЧЕБЫ СЕГОДНЯ
НЕОБХОДИМО, НО И ПОТОМУ, ЧТО ВТОРОЙ
СТОЛ В КОМНАТЕ ЗАНИМАЕТ ЛИШНЕЕ
МЕСТО.

В

о время массовой самоизоляцией
в связи с COVID-19 удаленное обучение стало вообще единственно возможным. Из-за этого все «очное» обучение школьников и студентов происходило
за компьютерным столом, перед веб-камерой,
в режиме конференции. Даже краткие еже57
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дневные занятия детсадовцев строились аналогичным образом, через Zoom.
Случится ли еще одна волна заражений вирусом, будет ли карантин, окажется ли эффективной вакцина, пока не понятно, возможно
все. Но уже понятно, что весенний этап массовой самоизоляции сподвиг многие учебные
заведения активнее использовать компьютерные технологии для дистанционного обучения, и вскоре во многих учебных заведениях они будут более важны. Как и у различных репетиторов — среди частных учителей,
впрочем, обучение по Skype уже давно стало
обычной практикой.
В этой связи можно рассматривать разные
гаджеты, от вебкамер и мониторов до сетевых
карт, но мы по случаю начала нового учебного года решили обсудить рабочие места для
учащегося — комплекты типа «компьютерный стол плюс кресло». Новый учебный год —
лучший повод обновить рабочую меблировку,
посреди года стол или кресло обычно меняют,
только если они сломаются.
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КОМПЛЕКТ THUNDERX3 INTENSIVE-1
В комплект рабочего места ThunderX3 Inten
sive-1 входят стол ThunderX3 ED3 и кресло
ThunderX3 EС1-B. Купить их можно и по отдельности, но комплектом получается дешевле: на Яндекс.Маркете даже у Плеер.ру, знаменитых любителей скидывать нескидуемое
(а при доставке добавлять наценки за каждый
чих) кресло стоит около 12 000 рублей, стол —
около 15 000; комплект же стоит 22 384 рубля
(в магазине KIBERSLON.ru). Стол и кресло стопроцентно сочетаются по стилю и окраске,
а окрас у них бывает двух видов: Cyan и Red.
ThunderX3 Intensive-1 — комплект недорогой и компактный, прежде всего он очень хорошо подойдет для установки в небольшой
комнате: размер столешницы — 120 х 60 см.
Ввиду взрослой и нерегулируемой высоты
стола в 75 см ThunderX3 Intensive-1 не подойдет младшим и средним школьникам небольшого роста.
Стол ThunderX3 ED3 имеет достаточно прочную конструкцию. Две Z-образных опо59
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ры скрепляет прямоугольная рама, на которую крепится столешница. По центру каркаса располагается короб для укладки проводов, в который, впрочем, поместится и небольшой сетевой фильтр. Очень практичная
штука, которая почему-то так не часто встречается в домашних компьютерных столах, как
в офисных.
Между z-образными стойками и коробом располагаются дополнительные детали для усиления конструкции. Ножки на винтах позволяют точно приспособить его к неровностям
60
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пола, например, установить частью на ковре,
частью на полу, и в небольших пределах отрегулировать высоту ножек. Также производитель на своем сайте особо отмечает специальные крючки под столом, на которые надо
вешать гарнитуру.
В целом, конструкция надежная, нам очень
понравилась, как и подавляющему большинству пользователей. Находятся товарищи
в комментариях на маркетплейсах, которые
морщат нос по поводу сварки, но это какие-то совсем экстравагантные придирки. Для
использования стола по прямому назначению прочности вполне достаточно. Но может,
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эти придирчивые пользователи любят выравнивать потолки, стоя на компьютерном столе вместе с 30-килограммовым ведром шпатлевки, тогда их претензии индивидуально
обоснованы.
Столешница из MDF толщиной 18 мм покрыта пленкой под карбон. Функции у покрытия те же, что у хорошего шпона, но выглядит
такое решение более современно, и по стилю с конструкцией ThunderX3 ED3 несомненно сочетается гораздо лучше. В столешни62
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це есть два отверстия, предназначенные для
вывода проводов из короба; также в одно из
них можно установить кронштейн на штанге для монитора. Кронштейн сэкономит место
на столе для тетрадей и учебников — разумеется, не только смонтированный на штанге,
но и настенный. При правильной организациии рабочего пространства 60 см хватит для
всего, почти как 640 КБ :) .
Кресло ThunderX3 EС1-B можно отрегулировать как для детей небольшого роста, так
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и для взрослых. Тем не менее, со столом
это кресло очень даже рифмуется — мягкое
кресло с сиденьем размера 57 х 57 занимает
не так много места (хотя варианты компактнее встречаются).
Высота сиденья меняется от 45 до 55 см.
Газлифт, поднимающий кресто, относится
к пре-топовому 3 классу, допустимый уровень
нагрузки — до 120 кг. Механизм качания —
в наличии, куда же без него. Пятилучевая
крестовина самая обычная, как и колеса, из
64
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нейлона; колеса легко крутятся и сами, и вокруг своей оси, так что на кресле можно кататься в свое удовольствие.
Сиденье — главная достопримечательность. Форма эргономичная, с легкой боковой поддержкой, опорами для поясницы
и шеи. Наполнитель умеренной жесткости,
упругий.
Кожзам великолепный, толстый, мягкий, такой используется во многих моделях кресел
ThunderX3. За полгода безжалостной, чуть
ли не круглосуточной эксплуатации другого кресла ThunderX3 с этим же материалом
взрослыми, детьми и котами материал нисколько не вытерся, не потрескался и даже
не потерял нарядного товарного вида.
Помимо кожзама используется дышащая
вставка под спину, и декоративная напоминающая кевлар плетенка на обратной стороне
кресла.
Сшита обивка нитками умеренной толщины, которые также как материал не вытираются и не начинают распушаться и рваться —
65
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впрочем, швы находятся в таких местах, которые особо и не трутся.
Собирается кресло совершенно стандартно:
сначала спинка и седушка, затем подлокотники; затем низ — колеса в крестовину, газлифт в крестовину, кожух; соединяем верх
и низ. Стандартная процедура, стандартно
осложненная лишь тем, что собирать кресло
одному не особенно удобно.
РАБОЧЕЕ МЕСТО COUGAR ROYAL-BO
А вот рабочее место из совершенно другой ценовой категории, к тому же для обладателей
достаточной жилплощади: габариты столешницы входящего в комплект стола Cougar Mars
составляют 150 х 77 см. По высоте стол регулируется от 75 до 85 см — последний вариант
подходит для работы стоя или организации на
раздольной поверхности стола всяких фуршетов. Серьезно, почему нет? Зачем держать несколько столов в комнате для разных целей?
Длина и ширина посадочного места у Cougar
Throne не столь впечатляющие, 60 х 60 см, но
66
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при это кресло очень вместительное и комфортабельное. Настоящий трон, название не
врет!
Вопросы к Cougar Royal-BO поначалу может
вызвать откровенно геймерский дизайн, но
иметь дома такой комплект и использовать
его только для игровых сессий — даже не
буржуйство, а неблагоразумие. Ну и еще, конечно, не радует сердце цена: комплект стоит
59 184 рубля, почти 60 тысяч не каждый готов
отдать за стол и кресло.
По отдельности стол и кресло стоят еще дороже — 35 000 и 30 000 рублей.
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Начнем осмотр со стола. Столешница Cougar
Mars покрытая углеволокном, состоит из трех
зон, двух горизонтальных по бокам и углубленной в центре. Покрытие боковых — гладкое, под карбон, центральной — шероховатое. По умолчанию шероховатость нужна для лучшего сцепления стола с клавиатурой и ковриком, но те же свойства обеспечат
лучшее сцепление обложек тетрадей и учебников. Меньше шансов их случайно сдвинуть
или смахнуть :).
Боковые зоны столешницы по ширине несколько больше габаритов стандартного системного блока, но как будто изначально за68
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думаны именно для настольной установки ПК. На деле же владельцы Mars эти зоны обычно используют для хранения всякого хлама, поскольку при настольной установке системника теряет смысл одна из
крутейших фишек Cougar Mars — выведенные на столешницу блоки управления ПК
и интерфейсов.
Блоки располагаются в правой и левой части
стола, у дальнего края столешницы. Слева —
разъемы для подключения наушников / колонок и микрофона. Справа — пара USB
разъемы, включение / выключение, перезагрузка, управление подсветкой. Подсветка
присутствует на блоках управления и интер69
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фейсов, а также на внутренней части бортиков стола.
Для того, чтобы все это работало, разумеется, нужно подключить кабели к системному
блоку. Для излишков кабелей, блоков питания и сетевого фильтра под столом предусмотрена специальная полка. Полка открытая,
фильтр и клубки проводов смотрятся на ней
не сильно эстетично, так что придется укладывать их аккуратно. С закрытыми ящиками
для проводов все проще :).
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Рама у стола мощная, устойчивая и прочная —
при такой площади поверхности стола, да
в премиум классе, по-другому было бы странно. Детали сделаны из толстой стали, сочленения — на винтах. Ее единственная проблема — сложность в сборке; к счастью, есть грамотная подробная инструкция, а в интернете
можно найти видео по сборке этого стола.
Кресло Cougar Throne — топовая модель
от Cougar. Сиденье регулируется по высоте
в пределах от 47 до 53 см. Для малышей не
подойдет, но для учеников средних классов
школы — вполне. Рекомендованный рост
пользователя — от 160 см. Сиденье может
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отклоняться назад до 15 градусов, спинка — аж до 170! Механизм позволяет зафиксировать спинку и сиденьев любом положении. Подлокотники у кресла также настраиваются: они вращаются, их можно направить как наружу, так и внутрь; также их
можно придвигать в сторону спинки, или
отодвигать.
Сиденье в основном обшито кожей, или очень
похожим на нее дорогим кожзамом. Этот ма72
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териал находится везде, где пользователь
активно ерзает — под спиной, локтями, пятой
точкой опоры. В тех зонах обивки, которые
реже соприкасаются с телом и на которые не
возникает частого и сильного давления — по
краю сиденья, спинки, на подголовнике —
используются приятные на ощупь и взгляд
замшевые вставки.
Наполнитель у кресла средней плотности,
с эффектом памяти. Его довольно много (вы73
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сота сиденья — 10 см по бортику, около 8 сама
подушка), так что получается некоторый эффект погружения :). Боковая поддержка присутствует, приятная, умеренная, не слишком
плотная. Подушки под поясницу и под голову
замшевые, на ремнях — их местоположение
на спинке кресла можно регулировать.
Кресло с крестовиной соединяет газлифт 4-го,
высшего, класса. Рекомендованная нагруз74
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ка — до 160 кг. Круче в природе не встречается. Примечательна и пятилучевая крестовина,
не столько своими изогнутыми «динамичными» лучами, сколько неровной, приподнятой,
амортизирующей формой. Толщина материала, из которого сделана крестовина, заметно
больше стандартной — необычные крестовины вообще редко встречаются. Колеса у кресла «со спицами», довольно большие, главное
их достоинство — они тихие.
РАБОЧЕЕ МЕСТО «ВЫБОР
РЕДАКЦИИ UPGRADE»
Еще один комплект мы решили собрать сами.
Чтобы тоже топовый, но побюджетнее. Также
как и предыдущие два, наш комплект для малышей не подходит, он годится для учащихся начиная со средней школы. Очевидный минус нашего самосбора — в отличие от других
комплектов, за одновременную покупку стола
и кресла скидки не предусмотрено.
Стол ThunderX3 ED7 — топовая модель от
бренда ThunderX3. Столешница формой, по75
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крытием под карбон и двумя отверстиями под
провода или мониторный штатив напоминает
модель ED3, за исключением размера. ED7 —
стол частично компактный: при солидной
длине 140 см ширина у него небольшая, 60 см.
Оптимально использовать ThunderX3 ED7 со
штативом для монитора: и в комнате место
экономится, и полезной площади по ширине
будет больше. По длине ее очень много.
Теперь — необычности столешницы. Первая:
стол комплектуется ковриком размером со
76
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всю столешницу. Любители больших ковров
и игры на низкой сенсе должны быть в восторге. Правда, такой ковер потребует и очень
аккуратного обращения со столом — нужно
будет беречь от попадания жидкостей и грязи
не просто небольшой по площади мышедром,
а весь стол.
Вторая необычность — подстаканник, на том
месте, где у младшей модели был крючок для
подвешивания гарнитуры. От случайного проливания напитка он, конечно, не спасет, но по
крайней мере лужа образуется на полу, на не
на клавиатуре, мышке и игровой поверхности.
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Также под столешницей располагается открытый отсек для проводов, в который помимо кабелей можно уложить небольшой сетевой фильтр и блоки питания.
Расположенный рядом с подстаканником блок — это не хаб и не выносной блок
управления ПК, как можно было бы подумать, особенно после рассмотрения Cougar
Mars. Это — блок управления сервоприводами. Да, ThunderX3 ED7 не просто регулируется по высоте, а поднимается и опускается
с помощью электромоторов, легким нажати78
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ем на кнопочки. Пределы регулировки — от
73 до 123 см!
Рама у ThunderX3 ED7, разумеется, более мощная, чем у ED3, все-таки большая столешница
предполагает большую нагрузку. И ноги более
мощные: по две широких ноги с каждой стороны, от каждой отходит по две опоры. Сборка
стола — процесс не самый простой и быстрый,
но благодаря подробной инструкции и разметке во всем не сложно разобраться.
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Кресло Cougar Rampart Black очень похоже на Throne, но в немного упрощенной версии. Сиденье и спинка выполнены из аналогичных материалов, с небольшими отличиями: замши поменьше, кожи побольше, что,
может, и менее комфортно, но точно более
практично.
Есть небольшие различия в форме спинки
и сидения. Отметим более сильную боковую
поддержку, «под гоночное кресло»; замша
80
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находится как раз на этих самых поддерживающих боковинах. Подушки у rampart чуть
более полные и агрессивные, и под поясницу,
и под голову; крепятся они так же, на ремнях,
и регулируются по высоте.
Самое заметное различие — упрощенные
подлокотники у кресла ThunderX3 rampart.
Форма та же, что у Throne, но вместо кожи и металла здесь использован пластик.
Хороший, но пластик.
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Газлифт, точно также как у Throne, относится
к 4-му классу, но максимальный заявленный
вес для него меньше, 120 кг. На наш взгляд,
это самое серьезное качественное отличие:
120 кг обычно означают, что лифт выживет при
условии аккуратного обращения с креслом.
Если на кресле крутиться, кататься, плюхаться в него, а не садиться аккуратно, то газлифт
4 класса на 120 кг может начать «сдуваться»
в течение полугода, при весе пользователя
около 90 кг. Проверено неоднократно.
Крестовина у Rampart прямая, без крутых изгибов, но также как у Throne приподнятая
и усиленная. Это дает некоторую дополнительную амортизацию без потери прочности.
Колеса сделаны с применением полиуретана
и перемещаются по полу достаточно тихо.
В целом, отличия от Throne не очень большие, единственное существенное из них —
газлифт. У Throne надежность газлифта заметно выше. Но зато разница в цене кресел очень большая: 20 000 за rampart против
30 000 за Throne.
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ИТОГИ
Подведем некоторые итоги на тему, какой
комплект в каком случае лучше.
Рабочее место ThunderX3 Intensive-1 недорогое, и экономит место в комнате. В том числе и на полу, благодаря отсеку для укладки
излишков проводов, БП и сетевого фильтра.
Отличное качественное и бюджетное решение для небольшой комнаты.
Рабочее место Cougar Royal-BO — дорогой
топовый комплект. Огромный стол, на котором можно свалить тетради, учебники, дополнительную литературу, поставить принтер, энергетик, разместить два монитора… А когда придут друзья, можно весь этот
хлам скинуть на диван и устроить фуршет.
Кресло — топовое, суперкомфортное, с регулируемым наклоном сидения, спинки, настройкой подлокотников, неубиваемым газлифтом, амортизирующей крестовиной, тихими колесами... В общем, этот комплект —
отличный вариант, если денег и площади
в достатке.
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(Условный) комплект «Выбор редакции» с одной стороны топовый, с другой — экономит
место. Длиннющий стол ThunderX3 ED7 шириной 60 см при грамотной расстановке мебели поместится и в небольшой комнате, а его сервоприводы — то, ради чего многие пользователи копят на подобные столы.
Кресло — удешевленный, но не сильно упрощенный вариант топового Cougar Throne, требует более аккуратного обращения, но зато дешевле и экономит место: глубина сидения — 53 см. Этот комплект — не самый дорогой, хотя и не дешевый вариант, позволяющий и развернуться, и сэкономить место
в комнате.
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