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Дорогие читатели! Мы бесконечно благодарны вам, что многие из вас заметили кнопку Donate на сайте. Мы будем
очень стараться делать все еще лучше.
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АУДИОФИЛЫ —
ГЕЙМЕРАМ
ГАРНИТУРА
ADATA XPG PRECOG
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БРЕНД XPG, КОТОРЫЙ ПРИНАДЛЕЖИТ
ADATA, ИЗВЕСТЕН У НАС ДОСТАТОЧНО
ДАВНО, НО В ОСНОВНОМ ПО ОПЕРАТИВНОЙ ПАМЯТИ И SSD. НА САМОМ ДЕЛЕ, ОДНИМИ ТОЛЬКО ОЗУ И ПЗУ АССОРТИМЕНТ
XPG НЕ ОГРАНИЧИВАЕТСЯ, И СЕГОДНЯ МЫ
НАЧНЕМ ЗНАКОМИТЬСЯ С ГЕЙМЕРСКОЙ
ПЕРИФЕРИЕЙ XPG, КОТОРАЯ НАЧИНАЕТ
ПОТИХОНЬКУ ПОЯВЛЯТЬСЯ НА ОТЕЧЕСТВЕННОМ РЫНКЕ.

Т

радиционно начать обзор следует с упаковки, дизайна и эргономики,
тем более, что писать есть о чем, однако гарнитура XPG Precog настолько необычна, что начать придется сразу с главного. Всевозможные фишки, режимы, эргономика и дизайн имеют значение при прочих рав4
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ных, а здесь никаких прочих равных с другими
игровыми гарнитурами нет. Физиологические
отличия слишком велики.
Дело вот в чем. Наушники у XPG Precog двухполосные, за нижнюю часть рабочего диапазона отвечает обычный НЧ-динамик, а вот за
верхнюю — электростатический драйвер. Это
решение и определяет XPG Precog, и ее применение, и качество.
5
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У нас нет уверенности, что драйвер там именно электростатический, а не пьезо, и не какая-нибудь еще разновидность ленточного —
маркетологи говорят электростатический,
пусть будет так, но суть не в этом. Суть в этом,
что вся эта статическая компания драйверов, извините, что для простоты всех сгребаю
в одну кучу, по сравнению с обычным динамиком обладает практически нулевой, на порядки более низкой массой подвижной системы. В результате в звуке нет переходных
искажений, есть — огромная скорость нарастания сигнала, и т. д.; в общем и целом, по
сравнению с динамиками звук другой, в области средних и низких частот.
Наушникам XPG Precog прекрасно удаются
качественные акустические записи. Вокал,
акустические инструменты звучат превосходно, с учетом двух условий. Первое: качество
звука сильно зависит от качества записи. Все
огрехи записи выпирают, как ни на одних студийных наушниках или мониторах, щелчки и шумы лезут в уши и мешают сосредото6
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читься на музыке. Про mp3 забудьте, далеко
не каждый CD зазвучит, даже фирменный.
Второе условие — количество одновременно звучащих инструментов на композиции должно быть небольшим, с большим
их количеством XPG Precog не справляются. Инструменты сливаются, становятся неразделимы и звучат неправильно. Теряется
и энергетика, звучание становится вялым.
Записи симфонического оркестра — это сразу фейл, биг-бенды — тоже. Словом, параметр «макродинамика», описывающий как
раз способность АС или наушников воспроизводить большое количество звуков одновременно, у XPG Precog не на высоте.
Со всей прочей музыкой, кроме инструментальной, очень трудно определиться. Нельзя
сказать, что на этих наушниках, например, хорошо слушать электронику, даже у одного
и того же исполнителя разные альбомы могут звучать или не звучать. У Future Sound of
London разные композиции в одном и том же
альбоме, Cascade 2020, звучат лучше или ху7
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же, хотя в целом и интересно. Всегда выигрышно звучит только полностью синтезированная электроника, вроде Astral Projection,
где не слышно швов между петлями швов
и огрехов записи нет, потому что их и быть не
может: запись идеальна потому, что полностью синтезирована.
Что еще отлично у электростатических излучателей XPG Precog, так это передача трехмерной звуковой сцены. Наверное, это и было главной причиной, по которой разработчики решили применить эти излучатели в гей8
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мерской гарнитуре. Ну, или наоборот — адресовать гарнитуру на электростатических излучателях геймерам. Проблема, однако, в том,
что наушники по определению не могут воссоздавать нормальную звуковую панораму на
большинстве записей и в обычном режиме
в игре, так как в обоих случаях звук адаптирован под колонки, и для правильной панорамы предполагаются переотражения звука от ушей и головы слушателя. Потому, нормальный трехмерный в играх звук будет только там, где есть качественный звуковой движок под наушники. Для музыки же нужны
специальные бинауральные записи. Как вариант, можно обзавестись бинауральным
процессором, устройством, которое пересчитывает обычный звук в бинауральный, но это
будет означать дополнительные и весьма заметные траты.
Теперь — обо всем остальном. ADATA XPG
Precog может использоваться и как активная, а как пассивная гарнитура. В комплекте
идут четыре шнура: Type-C — Type-C с пере9
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ходником-удлинителем Type-C — USB-A для
цифрового подключения, и mini TRRS — mini
TRRS для подключения по аналогу, с разветвителем-удлинителем mini TRRS — 2 x mini
TRS. На аналоговом шнурке находится регулятор громкости на переменном резисторе и выключатель микрофона, на USB-шнуре
живет малогабаритная аудиокарта (имен10
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но она, а никакой не DAC, так как в ней есть
и ЦАП, и АЦП, и сигнальный процессор).
Аудиокарточка — еще одна спорная деталь
гарнитуры XPG Precog. Качество у нее среднее, примерно на уровне консьюмерских версий первой Creative X-Fi, чуть лучше. Звук заметно лучше, чем у интегрированных в матплаты кодеков, но заметно слабее, чем у хороших современных карт с заточкой под наушники, вроде Creative SoundBlasterX G5 / G6.
Наушники XPG Precog весьма чувствительны
к качеству аудиокарты, так что лучше эксплуатировать их не с идущей в комплекте карточкой, а с нормальной, подключаясь по аналогу. Эффекты карточки, вроде виртуального
3D-звука (адский ревер) или режима FPS (по
сути, просто задирает СЧ–ВЧ), скорее достойны копеечной карты на базе Realtek, чем серьезного устройства.
В общем, качество карты от гарнитуры XPG
Precog — ни вашим, ни нашим. Требователь
ному пользователю ее качества недостаточно, нетребовательному она как бы и не нуж11
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на. Воткнет гарнитуру в кодек матплаты,
и все. Мне кажется, разумнее было бы от аудиокарты отказаться и удешевить гарнитуру
(30–50 баков минус). А на коробке написать,
что гарнитура рекомендована (оптимизирована) для использования с устройствами Super
X-Fi (вариация Creative на тему сигнального процессора, неплохзая и недорогая) — тогда даже в самом простом варианте пользователь получит недорогой бинауральный процессор и отличную, благодаря электростатическим излучателям, стереопанораму, ради
которой, как я понял, вся эта затея с электростатическими излучателями в игровой гарнитуре и затевалась.
Напоследок, коротко об эргономике.
Гарнитура тяжелая, потому что чашки тяжелые, что является следствием наличия в них
двухполосного головного телефона с электростатическим излучателем; однако гарнитуру сделали хорошо, вес не чувствуется, мне
просидеть в XPG Precog целиком весь рабочий день было не тяжело. Плюс к тому, у XPG
12
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Precog крутая звукоизоляция: кричащий
и скандалящий в трех метрах ребенок совершенно не мешает слушать музыку, так, посторонний шум еле угадывается.
В общем, эргономика классная, но на выбор
пользователя она влиять не должна. Все решает нестандартный звук, помноженный на
обусловленную нестандартностью решения
немаленькую цену.
13
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ADATA XPG Precog подойдет в первую очередь любителям музыки и по совместительству геймерам, у которых уже есть хорошая
аудиокарта, или которые по любому хотят ее
купить. Почти наверняка XPG Precog понравится любителям акустической музыки, различного пения, хорового и не очень :), а также
любителям полностью синтезаторной электроники. Рискну предположить, что из-за характера звучания XPG Precog придется по
душе ценителям наушников Beyerdynamics
и Audio-technica, некоторое сходство с их философией звука присутствует. В любом случае, прежде чем остановить выбор на этой
гарнитуре, ее надо послушать на любимом
музыкальном материале, и очень желательно
сразу с хорошей «головой», аудиокартой или
USB-ЦАПом.

СО ДЕРЖ АНИ Е
14
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КОМАНДНОТАКТИЧЕСКАЯ МЫШЬ
CORSAIR IRONCLAW
RGB WIRELESS
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МЫШИ ДЛЯ ММОПРГ И MOBA ЧАСТО ПОХОЖИ И ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ, НО, КАК
ИЗВЕСТНО, УЗКОСПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ
ВЕЩЬ ВСЕГДА ЛУЧШЕ КОМБИНИРОВАННОЙ. МЫШКА CORSAIR IRONCLAW RGB
WIRELESS — УЗКОСПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ И БЕСКОМПРОМИССНАЯ МЫШЬ ДЛЯ
MOBA, КОТОРУЮ, ВПРОЧЕМ, ВСЕ РАВНО
МОЖНО ОГРАНИЧЕННО ИСПОЛЬЗОВАТЬ
В СОВРЕМЕННЫХ УПРОЩЕННЫХ ММОРПГ.

К

орпус у Corsair Ironclaw RGB Wireless
крупный, слегка скошенный вправо,
он явно предназначен для хвата всей
ладонью. И не только прямо для хвата,
но и для спокойного удержания-лежания кисти — пока аватар геймера спокойно куда-то
перемещается, руку можно расслабить и дать
ей с комфортом отдохнуть. Приличный, но не
16
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слишком большой вес мыши Corsair Ironclaw
RGB Wireless позволяет четко ее контролировать при коротких перемещениях, точнее, при
небольших подвижках по коврику. Для размашистой игры на больших игровых поверхностях эта модель не предназначена.
Помимо трех обязательных кнопок (третьей
из которых является колесо) и двух узких клавиш над колесом, для смены DPI, у Corsair
Ironclaw RGB Wireless на левом борту есть еще
17

НОВОЕ ЖЕЛЕЗО

пять клави. Две — рядом с ЛКМ, под указательный палец, еще три довольно причудливо сконфигурированы под большой. Нижняя
пара в тройке напоминает кнопки на шутерных мышках, еще одна клавиша располагается выше. Такое расположение кнопок очень
хорошо подходит для MOBA, как для изометрических вроде DotA, так и военных, вроде World of Tanks / War Thunder, когда способности / функции используются не постоянно,
а время от времени. Для ММОРПГ, где кнопки
включены в более-менее активную ротацию,
такие клавиши неудобны. Приспособиться, ко18
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нечно, можно, но есть и более подходящие модели мышей для активной ротации. У той же
Corsair — Scimitar.
Сенсор оптимизирован для той же спокойной
манеры игры. В Corsair Ironclaw RGB Wireless
установлен Pixart PMW3391 с разрешением
18 000 dpi, он позволяет получить точное позиционирование курсора даже на небольшом
участке коврика. Существует возможность
точной настройки чувствительности сенсора, вплоть до 1 DPI.Существует возможность
точной настройки чувствительности сенсора,
вплоть до 1 DPI.
19
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Сенсор Pixart PMW3391 присутствует в большинстве топовых мышей Corsair и является
одним из ключевых достоинств мышей этого бренда. Само собой, желательно, чтобы под
брюхом у мышки был годный коврик с хорошей текстурой, как в виде рисунка, так и рельефа поверхности, а не простой лист А4.
Несмотря на наличие в названии модели слова Wireless, мышь поддерживает не только
беспроводное, но и проводное подключение.
Прямо под колесом мыши находится разъем
для подключения к USB-порту ПК. Он стандартный, miсro-USB, что позволяет исполь20
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зовать с Corsair Ironclaw RGB Wireless любой
провод по своему усмотрению, любой длины, жесткости, оплетки и цвета. Собственный
кабель у RGB Wireless, разумеется, тоже не
по три копейки километр — в приятной тканевой оплетке, с качественными штекерами, с защитой от перелома провода, длиной
180 см.
Но беспроводное подключение у Corsair
Ironclaw RGB Wireless основное. Соединение
осуществляется не по Wi-Fi, как пишут некоторые, а по собственному протоколу
SlipStream, с использованием метода интеллектуальной частотной манипуляции
Intelligent Frequency Shift. Фирменное соединение обеспечивает помехоустойчивое соединение с минимальными задержками,
и это действительно заметно по сравнению
с обычным BT-подключением. Качество соединения отличное, главное — помехоустойчивость с автопереключениями между каналами, актуальная в засоренном эфире
2,4 ГГц.
21
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Натуральный Bluetooth у Corsair Ironclaw RGB
Wireless тоже есть. Реализован он для подключения к устройствам, у которых портов
в дефиците, в первую очередь, для ноутбуков.
Качество соединения нормальное для этого
протокола, но, конечно, при первой возможности лучше отказаться от Bluetooth в пользу
SlipStreeam.
Подведем итог, он прозрачен. Corsair Ironclaw
RGB Wireless — отличная мышь для MOBA
самого разного рода. Особенно — для игры
героями или техникой, которые не требуют
агрессивного стиля игры, но имеют достаточно способностей, которые надо держать под
рукой. ПодойдетCorsair Ironclaw RGB Wireless
и для ММОРПГ, если играть персонажами без
постоянной ротации, но для ММОРПГ с классическими ротациями лучше поискать что-то
более подходящее.

СО ДЕРЖ АНИ Е
22
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ДЛЯ СОЛИДНЫХ
ГЕЙМЕРОВ
НОУТБУК DELL
G7 7700 (2020)
23
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ОБЫЧНО ИГРОВЫЕ НОУТБУКИ КРУПНЫЕ,
ТЯЖЕЛЫЕ, ОБИЛЬНО УКРАШЕННЫЕ РАЗНЫМИ КРУТЫМИ СИМВОЛАМИ И КОСМИЧЕСКИМИ ДИЗАЙНЕРСКИМИ ДЕТАЛЯМИ — СЛОВОМ, РАССЧИТАНЫ НА ЮНЫХ
ГЕЙМЕРОВ. ОЛДФАГУ С ТАКИМ НОУТБУКОМ ХОДИТЬ КАК-ТО НЕ С РУКИ, ОСОБЕННО ЕСЛИ НОУТ У НЕГО ОДИН НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ.

И

гровой ноутбук Dell G7 с 17-дюймовым дисплеем выделяется на фоне яркой массы агрессивно молодежных собратьев, как черный ворон в стае попугаев. Строгий, но изящный
черный квадрат его корпуса с одной стороны
чем-то напоминает старый ноут IBM из 90х, с другой стороны в нем достаточно современных черт, просто все эти модные детали
24
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на строгом монохромным корпусе не бросаются в глаза.
Самая значимая деталь: монитор ноутбука крепится к корпусу не петлями с торца,
поднимается вверх на небольшой подставке. И это не выпендреж, а техническое решение, позволяющее ноутбуку получить больше возможностей расширения. Задняя часть
корпуса — это как бы небольшая док-станция
с пятью разъемами: Ethernet, USB-A, HDMI,
USB-C и Displayport mini. Также по бокам кор25
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пуса помимо вентиляционных отверстий располагаются еще два порта USB, разъем аналогового аудио для гарнитуры и картридер
для SD-карт (micro можно подключить через
переходники).
Еще один значимый момент — габариты.
Бросается в глаза, что в отличие от основной массы игровых ноутбуков Dell G7 достаточно элегантен. Его габариты составляют 398 х 290 х 23 мм, два сантиметра в ззакрытом виде для игрового ноута — толщина просто смехотворная. Вес Dell G7 7700 составляет 3,3 кг, что тоже не особо много.
Правда с ноутбуком идет еще весьма напоминающий кирпич мощный блок питания весом около килограмма, но его не обязательно всегда таскать с собой, если, например, не
играть на работе в игры, а работа не связана
с графикой, кадами или другими тяжелыми
приложениями.
Dell G7 7700 встречается в разных конфигурациях, и может комплектоваться разными матрицами. До этого года модель в топовом ва26
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рианте комплектовалась качественной матрицей ISO, с этого года все еще круче. В нашем
тестовом экземпляре установлена полноценная VA-матрица с превосходным временем отклика, глубоким черным цветом и отличной
цветопередачей, большим запасом яркости
и контрастности. Но главное — с частотой обновления кажется в 300 Герц! Кто там из геймеров хвастался 144 герцами? Ха-ха три раза.
Матрицу позволит игроку получить 300 ка27
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дров в секунду с минимальным количеством
разорванных кадров. Правда, поддерживает
ли матрица технологии адаптивной синхронизации кадров, не известно.
Сообщать разрешение матрицы, думаю, не
надо. Учитывая, что менее чем Full HD матрица ставят только очень бюджетные ноуты, а игры в 4K с приличным FPS не тянет
ни один ноутбук, за исключением, может самых ультрадорогих, меганавороченных и совсем не портативных, вариант остается только один.
О конфигурации. В нашем в 7 7700 был установленпроцессор Intel Core i7 10-750H (Comet
Lake) с базовой частотой 2,6 ГГц, с ним —
16 ГБ оперативной памяти, видеопроцессор
nVidia GeForce RTX 2070 Super с 8 ГБ памяти,
и SSD на 1 ТБ. Это почти максимальная конфигурация для G7 7700. Такая связка должна давать достаточно высокий fps в большинстве игр, хотя до того, чтобы упереться
в те самые 300 Гц, дело вряд ли дойдет даже
в «легких» киберспортивных играх.
28
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Сначала посмотрим на результаты G7 77000
в синтетических игровых тестах от монополиста этого дела — Futuremark. Многие не
ценят «синтетику», но в ней можно получить точный fps в абсолютно идентичных демо-фрагментах на игровом движке, в то время как в реальной игре fps всегда будет различаться, потому что прохождение одних
и тех же участков игры будет происходить
по-разному.
Показатели впечатляющие, за исключением
адски тяжелого Port Royal. Согласно оценке
самой Futuremark, основанной на результатах
29
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тестирований различных игровых машин, Dell
G7 7700 находится по производительности
примерно посередине между игровыми десктопами и игровыми лэптопами, выпущенными
в текущем году. Недурно, особенно для такой
компактной и недорогой машинки!
Чего можно ожидать от Dell G7 7700 в реальных играх? Комфортного fps при высоком качестве графики, от 60 и выше. В районе 6570 кадров в секунду идут требовательные
к мощности ПК игры Metro:Exodus и GTA 5,
а в третьем Ведьмаке и Doom Eternal fps вообще держится в основном выше сотни. Судя
по всему, из сегодняшних игр нет ни одной,
в которую нельзя было бы поиграть с комфортом (fps от 50-60) при высоких настройРЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТОВ G7 7700
В ПАКЕТЕ FUTUREMARK 3D MARK
Time Spy

Port Royal

Fire Strike

Sky Diver

Score

7647

4942

17102

36807

Graphic test 1

52,97

22,88

101,97

291,13

Grapfic test 2

47,13

–

82,94

342,64
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ках графики, а в будущих играх потребуется немного снизить качество картинки чтобы остаться при своих комфортабельных
кадросекундах.
Высокая частота обновления кадров, до
300 Гц, приходится кстати во многопользовательских играх. DotA и War Thunder при
высоком качестве картинки идут на скорости около 150 кадров в секунду, что в сочетании с высокой герцовкой матрицы дает экстра плавную картинку. Можно даже сказать,
избыточно плавную. Игроку, который не затащит катку на таком железе, не на что жаловаться, кроме своего скилла.
Система охлаждения со своей задачей справляется. Даже при длительной полной загрузке GPU и CPU троттлинга и артефактов не наблюдалось. Греются чипы до 85 и 90 градусов, что солидно, но не запредельно, в смысле, не выше предельных допустимых значений. Особо рачительные пользователи
могут приобрести для G7 7700 внешнюю систему охлаждения ноута типа «поддувало»,
31
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и тем самым продлить железу жизнь. Кроме
того, с такой подставкой можно будет ставить G7 на диван во время игровых сессий
и играть, лежа на подушках. Стоить это будет
копейки, и одного из USB-портов.
Беспроводная сеть — штука в современных
ноутбуках архиважная. И в плане скорости,
и в плане стабильности; первая нужна, чтобы закачивать огромные дистрибутивы современных игр, вторая — для игр. 80 Мбайт /

32
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c Dell G7 7700 держит стабильно, и без просадок. В играх задержек, связанных с сетью, не было замечено ни на глаз, ни с помощью FPS Monitor. Разницы между Ethernetсоединением и беспроводным в играх нет.
Наконец, упомянем SSD. Он хороший :)
Нормальный, ровный-честный SSD с интерфейсом PCIE Gen 3, замеры скоростей видно на скриншоте. Порядка 3200 МБ / с последовательное чтение, 3000 МБ/c — запись, показатели стандартные для большинства аналогичных твердотельных накопителей. Нужно
ли сегодня больше, при современных размерах игр — вопрос дискуссионный. Учитывая,
что G7 7700 претендует на то, чтобы стать лучшим выбором в своей ценовой категории, выбор накопителя разработчиком понятен.
Несмотря на очень хорошую для игрового ноутбука мобильность, G7 7700 вряд ли предназначен для игры в местах, лишенных розеток. Тем не менее, это не только портативная
игровая машина, но и ноутбук для стандартных офисных и сетевых приложений. В ре33
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жиме браузер + офис + ПО для ВКС (иногда) +
мультики в отдельном окошке (по большей
части) Dell G7 7700 способен проработать без
розетки 6–7 часов.
На этом все. Саммари тестирования будет такое: Dell G7 7700 — компактный игровой ноутбук, способный обеспечивать качественную
картинку и не менее 50–60 fps в однопользовательских играх, и суперплавную картинку за счет высокого fps при 300 Гц в сетевых играх; при этом также отметим хорошую связь по беспроводной сети и конечно — замечательную матрицу. Только одна
она способна сделать этот ноутбук хитом продаж и даже, возможно, культовой моделью!
Учитывая, что ноутбуки Dell G3 / G5 / G7 предыдущего поколения были самыми настоящими хитами, можно в успехе G7 7700 не
сомневаться.

СО ДЕРЖ АНИ Е
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ИГРОВОЙ
МОНОБЛОКПЛАТФОРМА
KANIN THINKVIEW

35
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ОБЫЧНО МОНОБЛОК — ЭТО ГОТОВЫЙ
КОМПЬЮТЕР, ОГРАНИЧЕННО КАСТОМИЗИРУЕМЫЙ. ИГРОВОЙ МОНОБЛОК KANIN
THINKVIEW НЕ ТАКОВ: ЭТО, СКОРЕЕ, ПЛАТФОРМА ДЛЯ СБОРКИ ГЕЙМЕРСКОЙ МАШИНЫ. ИЛИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ, ИЛИ
В ФОРМАТЕ ОНЛАЙН КОНСТРУКТОРА
КОНФИГУРАЦИИ.

К

райне необычно, что KANIN разрешает своим клиентам использовать при
сборке комплектующие на свой выбор, как приобретенные в этой же
компании, так и «свои», купленные у другого продавца; мало того, KANIN при этом обещает поддерживать клиента, помогая ему
консультациями при сборке ПК и дальнейшем апгрейде. Такая вот игровая платформа
36
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под мощный ПК, малогабаритная и, возможно, с единственным кабелем (силовым) — если подключать периферию по беспроводному
интерфейсу.
Неизменной у KANIN ThinkView является основа: материнская плата, корпус с блоком
питания, монитор. Вариантов матплаты несколько, под процессоры Intel Kaby Lake, под
Coffee Lake, и под процессоры AMD Ryzen
3700X / 3600 / 3200G. К нам приехала сборка на процессоре i5-9600K, одном из самых
горячих камней ассортименте Kanin, с TDP
95W и максимальной допустимой температурой 100 градусов. К процессору прилагается 16 Гб памяти DDR4 бренда HyperX на чипах
Hynix, а в качестве SSD установлен полутерабайтный Samsung 970 EVO с интерфейсом PCI
Express gen 3.
Под процессоры Coffee Lake в моноблоки
KANIN ThinkView ставят матплаты Gigabyte
B360N WI-FI, на прописанном в наименовании модели чипсете. Матплата нам, к слову,
понравилась, особенно в части работы кон37
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троллеров Wi-Fi и USB, но об этом в соответствующем подразделе статьи. Увидеть другие
матплаты, под Kaby Lake и Ryzen Gen 3, нам
не довелось.
Возможности расширения у матплаты
Gigabyte B360N WiFi немного: в распоряжении пользователя только 4 порта SATA,
к единственному PCIE x16 подключена видеокарта Gigabyte GeForce RTX 2070 Super.
Оперативки — два слота, оба заняты, доба38
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вить нельзя — только менять комплект.
Передняя часть моноблока, которая суть монитор, основана на матрице Samsung диагональю 32 дюйма. Тип — классическая
VA, с прекрасным изображением на прямой и блекнущим изображением под значительным углом. Смотреть, на самом деле, под
большим углом можно не морщась — это не
TN, где картинка реально меркнет, кто-то не
заметит ухудшения вовсе.
Экран изогнут. Технологий Adaptive Sync не
обнаружено, да и частота обновления у монитора их не предполагает — 60 Гц. Вместо
них в играх можно использовать вертикаль39
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ную синхронизацию с ограничением частоты кадров до 60 в секунду. В настройках монитора, помимо стандартных, можно обнаружить несколько режимов работы подсветки, для разного освещения и контента. И на
этом, собственно, все, что можно сказать
о мониторе.
Корпус, прикрепленный сзади, на удивление невелик. Габариты корпуса — 490 х 280 х
70 мм, и это при амбициозной конфигурации в виде процессора с теплопакетом 95 Вт
и графического процессора с TDP порядка
180 Вт. Но пока не будем спешить, как все это
40
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взлетит, мы проверим чуть позже, а пока закончим внешний осмотр пациента.
Порты интерфейсов на корпусе ThinkView
разделены на две группы. Одна группа — выходы видеокарты NVidia GeForce 2070 Super,
это 3 х Display Port и 1 х DVI. Вторая группа —
различные выходы с матплаты. Среди них:
6 разъемов 1/4’’ TRS (в разговорной речи —
мини-джек) от аудиокодека Realtek ALC887,
два антенных выхода от адаптера беспроводных интерфейсов; два порта HDMI встроенной графики (пригодятся для сервисных целей), 4 порта USB 3.1 Gen 1 для скоростного подключения по USB, а также 2 х 2 порта
41
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USB 2.0 — пара на нижней панели разъемов,
пара на торце монитора; два порта гигабитного Ethernet.
Также помимо разъемов, расположенных на
корпусе, имеется выход с монитора. Его разъем с интерфейсом DVI-D выведи на шнуре, которая через переходник подключается
к порту видеокарты типа displayport.
КОМПЛЕКТАЦИЯ
В комплекте с моноблоком идут клавиатура, мышь и гарнитура. Несмотря на мощные
бренды Logitech и Sennheiser, периферия из
комплекта годится только для проверки работоспособности ПК и, может быть, на первое
время. Клавиатура для игр не годится категорически, не позволяет нормально играть даже в аркадные порты с XBox 360 — клавиши
то не срабатывают, то наоборот, происходят
ложные срабатывания.
Решение разработчиков поместить в комплект столь незатейливые девайсы понятно. У каждого геймера с мало-мальским ста42
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жем есть свои предпочтения: кто-то любит
Razer, кто-то Corsair, кто-то Logitech — каждому свое, делать выбор за будущего клиента, совершенно его не зная, дело неблагодарное. Аналогичному дело обстоит дело
и с гарнитурой.
Помимо периферии, в комплекте с ThinkView
обнаружилась антенна для адаптера беспро43
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водной связи, а среди бумаг — инструкция
по… распаковке моноблока! :)
LAN
Самое необычное явление на панели разъемов материнской платы — два порта
Ethernet. Эти порты принадлежат паре сетевых контроллеров с поддержкой Dual Intel
Gigabit LAN.
Контроллеры способны работать в паре при
помощи специальной утилиты. При этом разработчик утверждает, что парный интерфейс
позволяет не только удвоить максимальную
для стандартного Ethernet гигабитную скорость, но улучшить стабильность соединения,
и сократить пинг. В ходе тестирования ничего
такого замечено не было — видимо, требуется пред-премиальный дом с пред-премиальной организацией сети, а не «хрущевка».
Изначально, с драйверами, автоматически подтянутыми Windows 10, в диспетчере устройств виден только один, ничем не
выдающийся гигабитный адаптер Ethernet
44
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модели Intel L-219V. После установки LANдрайвера матплаты с сайта Gigabyte в системе появляется и второй адаптер, Intel
L211, а также утилита Intel ProSet Adapter
Configuration Utility для настройки этой парочки. С ее помощью можно настроить адаптеры как по отдельности, так и вместе, после объединения их в одну команду (Team).
Настройки, прямо скажем, не простые, и противоречат концепции продукта из коробки
(купил-включил-все работает). Если человек
не в теме, придется ему выкурить не одну
стопку мануалов, чтобы получить профит —
при условии качественной сети в доме и нормального провайдера.
Что касается программы CForSpeed, которая
также идет вместе с этой парочкой, то это достаточно интересная штука, ее основная задача — приоритезация трафика. Работает
она на любой системе и с любым адаптером.
Каких-то конкретных опций у нее для работы
с парными Ethernet-контроллерами я не нашел, хотя после прочтения описания на сайте
45
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Gigabyte сложилось впечатление, что она оптимизирует в том числе работу Dual Ethernet.
БЕСПРОВОДНАЯ СЕТЬ
Адаптер беспроводной связи после установки драйверов матплаты виден в диспетчере устройств как «Intel Wireless-AC
9650 160 МГц». Девайс включает в себя адаптер Wi-Fi 5, согласно официальной информации развивающий скорость передачи данных до 1733 Мбит/c, и адаптер Bluetooth версии 5.1. С основным чипсетом ПК чип сообщается через интерфейс CNVio, не использующий линий PCIe. Адаптер компактен, энергоэкономичен и выделяет мало тепла, что
хорошо для моноблока.
Реальная скорость беспроводной передачи данных по 802.11ac, полученная при тестовых измерениях (передача крупных файлов
12–16 ГБ с SSD NAS на SSD KANIN ThinkView),
составила около 80 МБ/с — через одну межкомнатную перегородку и стенку шкафа из
ДСП, с нормальным количеством электропри46
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боров в квартире и куче сетей в старом доме. В общем, даже в таких условиях получается впечатляющая скорость для компактного адаптера.
Больше чем скорость, порадовала куда более важная характеристика — стабильность
связи. Проверялась она в игровых сессиях длительностью в несколько часов, в двух
играх, War Thunder и World of Warcraft
Classic. Обе не сильно нагружают процессор,
и при этом требовательны к качеству соединения (последняя игра тестировалась в инстансах, в группах по 5 человек, на большом
количестве мобов; эффективнее было бы
потестить на гринде в азиатской ММОРПГ,
но я такими не владею, и в редакции у нас
нет ни одного линеечника). Пинг комфортный, не выше 14 мс, позволяет сбивать самолеты с кораблей в War Thunder, хилить
длинными кастами и не ронять сопартийцев из-за упущенных миллисекунд в WoW.
Словом, для сетевых игр адаптер Wi-Fi хорошо подходит.
47
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USB
USB-контроллер и порты заслуживают отдельного абзаца. В первую очередь — сам
контроллер, за скорость. Когда мы тестировали внешний USB-твердотельник Seagate
Barracuda Fast SSD, то ради эксперимента проделали замеры его скорости на KANIN
ThinkView, и получили рекордные результаты… среди коллег по цеху. Обзоров этого SSD
в интернете немало, в среднем у коллег получались скорости на 10–20 процентов ниже. Свои рекордные 560 МБ/с последовательного чтения Barracuda Fast SSD выдал только на KANIN ThinkView. У пользователя проблем с различными «переносками» не будет,
как и с расширением дискового пространства
за счет внешних накопителей.
Ну а порты… Как вскользь упоминалось, легкодоступные порты на левой боковине моноблока относятся к контроллеру USB 2.0,
для флешек и переносных HDD / SSD со своими 20 МБ/с они не годятся. Подключить порты к контроллеру USB 3.1 не получится, разъе48
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мы на матплате физически не совместимы, надо найти аналогичную платку с портами и кабель. Дело это муторное, проще докупить симпатичный USB-хаб, установить под монитор
и радоваться жизни. А боковые порты пригодятся для подключения геймпадов или другой изредка используемой игровой периферии
(джойстик, руль, РУД, штурвал, трекер...).
SSD
SSD в KANIN ThinkView установлен известный, можно даже сказать, знаменитый.
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Любители оценивать технические и потребительские свойства разных устройств по
крутизне бренда от Samsung 970 EVO будут
в восторге. Действительно, у большинства
моделей Samsung EVO хорошие скоростные
показатели, можно даже сказать топовые,
однако топовые — не значит самые лучше.

50
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Сегодня на рынке достаточно твердотельных
накопителей с характеристиками, сопоставимыми Samsung EVO, но ценник у них при этом
заметно скромнее.
Результаты измерений скоростей Samsung
970 EVO вы можете найти на скриншотах.
АУДИО
Gigabyte на своем сайте с гордостью рассказывает, что на данной матплате установлены конденсаторы аудиофильского уровня.
Разумеется, это мишура из той же серии, что
позолоченные миниджеки. Даже приличный
и экранированный кодек в такой маленькой
коробочке, с таким количеством катушек рядом не может нормально себя чувствовать.
Сам кодек Realtek ALC 887 известен достаточно давно, сначала десятых годов. Уровень
шума в присутствии сигнала (не музыкального, тонального, на 1 кГц) у него что-то около
90 децибел, и это, что называется, в хорошую
погоду и при попутном ветре, то есть, без учета влияния различных компонентов на мат51
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плате, в данном случае еще и тесно установленных, наводок по питанию, и прочих неблагоприятных факторов. В целом, он показывает себя как недорогая мультимедийная звуковая карта, удобной заменой которой он и призван послужить.
Впрочем, здесь как раз экономная аудиоподсистема — это хорошо. Далеко не все нуждаются в звуке высокого качества, и не все услышат разницу в качестве звука на недорогой гарнитуре или мультимедийные акустической системе, особенно в играх. А у желающих разжиться хорошим звуком есть масса альтернативных вариантов: подключить
акустическую систему или наушники любого класса по интерфейсу Bluetooth, воспользоваться интерфейсом USB для подключения активной гарнитуры или внешний игровой звуковой карты (у Creative предостаточно игровых звуковых карт с высококлассным звуковым трактом и специальными геймерскими фичами, обзоры можно найти у нас
на сайте), или воспользоваться интерфейсом
52
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S/PDIF для подключения акустики — благо,
он у кодека имеется.
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ В ИГРАХ
В этом разделе растушевывать особо нечего,
данные из таблички говорят сами за себя.
Прибывшая в редакцию конфигурация поКАДРЫ В СЕКУНДУ В ИГРАХ 2020, 1080P,
FPS MONITOR
Средний
FPS

Минимальный
FPS

Максимальный
FPS

Mafia II Definitive Edition, высокое качество

168

76

243

Mafia II Definitive Edition, среднее качество

232

69

432

Mafia II Definitive Edition, низкое качество

215

65

387

Doom Ethernal, АК качество

177

25

317

Doom Ethernal, ультра качество

220

45

347

Doom Ethernal, минимальное
качество

250

45

411

Ori and the Will of the Wisp,
200%

100

75

140

World of Warcraft Shadowlands
prepatch, максимальное качество, Штормград «час пик»

97

54

120
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зволяет играть в самые современные игры
на максимальных настройках графики, удерживая при этом сверхкомфортный FPS от
~100 и выше. Если включить вертикальную
синхронизацию и таким образом ограничить
частоту генерации картинки шестьюдесятью кадрами в секунду, можно получить вместо 100 fps гладкую красивую картинку без
разрыва кадров. Частота кадров при этом
практически не проседает ниже означенных 60 fps, для красивых одиночных игр этого вполне, с запасом, достаточно. По крайней
мере, для большинства игроков.
ОХЛАЖДЕНИЕ
Скажу по поводу охлаждения следующее: в корпусе установлены два вентилятора с крыльчаткой диаметром 70 мм, на блоке питания и на общий вдув, три вентилятора
с крыльчаткой 90 мм на видеокарте Gigabyte
GeForce RTX 2070 Super, и еще один вентилятор с крыльчаткой диаметром 120 мм на кулере процессора. Все они выбрасывают воз54
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дух через многочисленные отверстия в пластиковом кожухе корпуса (конструктивно это открытый стенд, прикрытый «сеточкой» пластикового кожуха) через щели бокоИГРЫ 2020 ГОДА, 1920 Х 1080, ЗАГРУЗКА И ТЕМПЕРАТУРА
CPU, T,
град С,
max / avg

CPU%
загрузки, max /
avg

GPU, T,
град С,
max / avg

GPU% загрузки,
max / avg

Mafia II Definitive
Edition, высокое
качество

67–72

50–70

72–75

97–100

Mafia II Definitive
Edition, среднее
качество

68–75

50–70

73–75

90–100

Mafia II Definitive
Edition, низкое
качество

68–72

45–68

68–69

55–70

Doom Ethernal, АК
качество

78–82

95–100

72–75

95–100

Doom Ethernal,
ультра качество

77–81

95–100

73–75

92–100

Doom Ethernal,
минимальное
качество

77–81

95–100

72–75

92–100

Ori and the Will of
the Wisp, 200%

62–65

50–60

70–73

94–95

World of Warcraft
Shadowlands
prepatch, максимальное качество

60–70

37–76

54–56

29–43
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вины и отверстия на задней стенке корпуса.
К этим отверстиям обеспечивается очень хороший приток воздуха к комплектующим, но,
к сожалению, края этих отверстий неизбежно вносят свою лепту в уровень шума. Сами
вертушки работают со скоростью порядка
2000 оборотов в секунду при серьезной загрузке компьютера. В целом, шум получается
заметным.
Шум преимущественно среднечастотный
и высокочастотный, низкочастотных призвуков практически нет, так что шум хорошо
фильтруется при грамотном расположении
компьютера в комнате. Например, если ПК
стоит в отгороженном книжным шкафом углу
комнаты, с каким-нибудь ковром у монитора,
человек в другой зоне комнаты вполне сможет спокойно спать, и шумы ему мешать не
будут.
Эффективность системы охлаждения очень
хорошая. Как видим, даже при полной загрузке процессора его температура не превышает
82 градусов, при том, что критической для не56
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го является температура в 100 градусов, согласно спецификациям на сайте ark.intel.com.
То есть, с процессорами с теплопакетом
в 95 Вт эта система охлаждения справиться.
Аналогично выглядит ситуация с графическим процессором: он не греется в полной загрузки сильнее 75 градусов и эту температуру нельзя назвать даже высокой для данного GPU. В данном случае охлаждение обеспечивает штатная система воздушного охлаждения карты Gigabyte GeForce RTX 2070 Super,
и притока воздуха к ней вполне хватает.
ИТОГИ
Резюмируя все написанное, скажем следующее: KANIN ThinkView — отличная, не занимающая много места и обремененная минимумом проводов полноценная игровая машина. Ближе к топу, чем к миддл-энду, но не топ:
засовывать GeForce RTX 3080 и процессоры
со 120+ TDP в корпус ThinkView я бы не стал,
чревато троттлингом, мертвыми зависаниями,
а может, и сгоревшим железом.
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Конфигурация может показаться не оптимальной по соотношению цена-качество, вот
как лично по мне, нет ничего такого в полутерабайтном Samsung 970 EVO, чтобы отдавать за него 9,5 тыр. Существуют модели дешевле и лучше у других производителей, например, у Sandisk / WD и даже у не отличающегося низкими ценами Seagate. Память,
HyperX, по факту Kingston, тоже вызывает
вопросы, со своими посредственными качеством в соотношении с ценами — Kingston
хорош в корпоративном секторе, своей стабильностью и совместимостью со всем и вся,
но не в игровой машине. Ну и процессоры, конечно, а точнее, платформа. На сегодня AMD Ryzen все еще привлекательнее Intel
Core и по соотношению цена-качество, и по
тепловыделению, так что этот вариант стоит
изучить в первую очередь.
Главное, на что надо обратить внимание —
монитор. Правильная цветопередача, высокий контраст, хорошая яркость — это прекрасно, но надо учитывать, что здесь нет ни58
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каких технологий для разгрузки зрения, не
поддерживаются технологии адаптивной
синхронизации кадров, а частота обновления составляет 60 Гц. Но если вы считаете
высокую герцовку с технологиями адаптивной синхронизации незначительной ерундой, блажью шутерных маньяков и технофилов-перфекционистов, KANIN ThinkView —
очень интересный вариант для вас.

СО ДЕРЖ АНИ Е
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ГЕЙМПАД
RAZER KISHI
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ВЕСЬ МИР ПОТИХОНЬКУ МИГРИРУЕТ В ОБЛАКА, ЭТО ФАКТ. И ЕСЛИ РАБОТОЙ НА
УДАЛЕНКЕ, С ТОНКОГО КЛИЕНТА, СЕЙЧАС
(А ОСОБЕННО В 2020-М) МАЛО КОГО МОЖНО УДИВИТЬ, ТО ОБЛАЧНЫЙ ГЕЙМИНГ
(К ТОМУ ЖЕ НА МОБИЛКАХ) ВСЕ ЕЩЕ
ПРОХОДИТ ПО СТАТЬЕ «СКОРЕЕ КОНЦЕПТ,
ЧЕМ РАБОЧАЯ ШТУКА».

П

отому как для того, чтобы подтянуть
этот концепт до рабочего, повсеместно используемого варианта, нужно
«подтянуть» три фактора: шустрый
толстый интернет, мощные смартфоны и нетормозящее удобное управление. Современные смартфоны, в принципе, уже и сейчас достаточно мощные. Невиданную доселе скорость интернета нам обещают с приходом 5G.
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Остается последний бастион — управление.
И он, похоже, уже пал.
Основное неудобство игры на телефоне (хотя да, кто уже эти карманные компьютеры продолжает по инерции называть телефонами?) — то, что для управления игрой
приходится возюкать пальцами по экрану,
закрывая его. А порой жизненно важно видеть весь экран одновременно с управлением. К тому же далеко не весь функционал геймпада можно перенести в «сенсорный вид».
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Поэтому появление bluetooth-контроллеров
для смартфонов было дело времени и совсем
немного — техники. Ну и естественно, контроллерам пришлось принять некий симбиотический с телефоном вид — никто же не будет искать, куда закрепить сам экран, чтобы ухватиться за геймпад двумя руками.
Главный минус таких контроллеров — интерфейс. Увы, тормоза и потеря связи с ним —
далеко не редкость.
В Razer решили пожертвовать универсальностью в угоду скорости и стабильности соединения и создали контроллер, который подключается к телефону не по воздуху, а по
проводам. Ну то есть как «решили пожертвовать»… Достаточно устоявшийся на данный момент стандарт — USB-C для телефонов на Андроид и lighting-разъем для яблочных смартфонов. И опять же по устоявшемуся стандарту эти разъемы установлены посередине нижнего торца. Так что Razer по сути
зафиксировала в конструкции контроллера
этот факт.
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Итак, Razer Kishi — это телескопический мобильный контроллер, который подключается напрямую к порту USB-C/lightning (это
две разных модификации геймпада, будьте внимательны при покупке!) вашего телефона и превращает его в подобие «Свича» от
«Большой Эн». Геймпад сделан в сотрудничестве с конторой Gamevice, которые делают
ряд аналогичных контроллеров для мобильного гейминга, так что в степени продуманности и качестве сомневаться не приходится.
Что по конструкции. Kishi получил привычный набор органов управления, включая крестовину D-pad, четыре кнопки (А, В, X, Y)
и два аналоговых стика, которые расположены как у геймпада консоли Xbox One. На верхней часть располагаются курки.
Сам геймпад очень легкий (около 160 граммов), это хочется отметить отдельно, руки не
устают даже после длительной игры.
Про проводные геймерские гарнитуры при
игре с Kishi можно забыть. Порт USB-C в нижней части контроллера предназначен только
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для сквозной зарядки. Скорее всего это сделано, чтобы достигнуть максимальной скорости взаимодействия геймпада с телефоном.
С другой стороны, ассортимент bluetooth-наушников настолько широк, а отсутствие проводов настолько удобно, что за недостаток это можно считать только с огромной натяжкой. Кстати, про телефонные динамики
в Razer тоже подумали и сделали в правом
паде фигурные вырезы, чтобы звук не гасился, а выходил вам в лицо. Но все равно, лучше играть в наушниках.
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Razer Kishi состоит из левого и правого геймпада, но в отличие от многих телефонных
контроллеров (которые чаще всего состоят
из двух отдельных половин), половины Kishi
упруго соединены эластичной лентой. Также
есть центральная удерживающая пластина, которая придерживает телефон. Это обеспечивает плотное, надежное прилегание падов к телефону. А когда они не используются, лента скручивается и Kishi объединяется
в небольшой блок, который можно брать с собой куда угодно. Такой блок не раскроется
66

НОВОЕ ЖЕЛЕЗО

в сумке самопроизвольно: защелки на задней
стороне надежно фиксируют геймпад в сложенном состоянии.
В геймпад можно интегрировать практически любой телефон с разъемом USB-C.
Совместимость распространяется от небольших телефонов, типа Google Pixel 3, до крупных телефонов, таких как Samsung Galaxy
Note 10 Plus. Вот какие размеры подходящих
для Kishi телефонов озвучивают сами Razer:
высота 145,3–163,7 мм, ширина 68,2–78,1 мм,
глубина 7,0–8,8 мм. Также при использовании контроллера вам наверняка понадобится снять чехол с телефона. Внутренняя часть
выполнена из мягкой резины, поэтому сам
геймпад телефон не поцарапает.
Kishi после подключения к телефону работает так же, как и любой другой контроллер, подключенный с помощью кабеля OTG.
Советую перед покупкой поставить из Google
Play приложение Razer Kishi, в нем перечислены все игры, совместимые с контроллером
(список, разумеется, постоянно пополняет67
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ся). Также это приложение используется для
обновления прошивки контроллера, поэтому
его в любом случае стоит загрузить, если вы
собираетесь приобрести Kishi.
Да, контроллер позиционируется как быстрый геймпад для мобильного гейминга
и в большинстве игр оправдывает это звание
на все деньги. Но я бы его в первую очередь
рассматривал как инструмент для облачного гейминга. Razer Kishi работает с некоторыми сервисами потоковой передачи игр, такими как Google Stadia, Microsoft Project xCloud
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и Nvidia GeForce Now, и хотя не все они доступны на всех смартфонах, в любом случае
это может значительно повысить удобство использования Kishi.
Резюмируя все вышесказанное, Razer Kishi —
весьма сбалансированное вложение в мобильный гейминг на ближайший год-два как
минимум. Это максимально быстрый и плавный геймпад на сегодняшний момент (а если
вдруг что-то не плавно и не быстро — то вопрос либо к мощности телефона, либо к скорости соединения, третьего не дано).

СО ДЕРЖ АНИ Е
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ЗАМЕЧАНИЙ
НЕ
НАШЛОСЬ
УЛЬТРАБУК-ТРАНСФОРМЕР
LENOVO YOGA 940-15IRH
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КАК ЧЕЛОВЕК, ЗАНИМАЮЩИЙСЯ ТЕСТИРОВАНИЕМ РАЗЛИЧНОГО РОДА КОМПЬЮТЕРНОГО ЖЕЛЕЗА ДОСТАТОЧНО ДАВНО, Я, ЛЕТ ЭТАК ДЕСЯТЬ НАЗАД, СУГУБО
В СИЛУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕФОРМАЦИИ УТРАТИЛ СПОСОБНОСТЬ БУЙНО
РАДОВАТЬСЯ ПРИ ВИДЕ НОВОЙ ЖЕЛЕЗКИ, НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО, НАСКОЛЬКО ОНА НА САМОМ ДЕЛЕ ХОРОША И/ИЛИ
ЗАТЕЙЛИВА.

О

но и к лучшему, ибо что позволительно неофиту, то совершенно недопустимо для гражданина, так или иначе зарабатывающего оценками электроники себе на жизнь. Это основная причина, почему сегодня в мои планы на вечер не входят
восторженные прыжки вокруг выданного мне
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некоторое время назад ультрабука Lenovo Yoga
C940-15IRH, хотя аппарат, несомненно, их заслуживает — и в больших количествах.
Кстати, если вам кажется, что, начав с добрых слов по адресу описываемого аппарата, с места в карьер я обломал всю интригу —
нет, я этого не сделал.
Lenovo Yoga C930, представленный компанией некоторое время назад, (в прошлом году,
если быть точным), вызвал у почтеннейшей
публике такой восторг, что вопрос быть или
не быть развитию этого модельного ряда даже не стоял, все просто ждали продолжения
банкета.
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Дождались: Lenovo Yoga C940-15IRH — машинка с 15-дюймовым (вместо 13,9) воплотила в себе лучшие качества предыдущей модели, и при этом стала с любых точек зрения
еще круче. Просто берешь аппарат в руки —
уже хочется радоваться: алюминиевый корпус из немаркого металл сделан просто идеально, предельно проработанная конструкция сочленений и шарниров, все углы и стыковочные зоны выверены не до миллиметров — до десятых долей миллиметра, ни намека на люфт или свободный ход.
Так как Yoga C940-15IRH — это не просто ноутбук и не ультрабук, а самый натуральный
трансформер, разработчикам пришлось приложить немало усилий, чтобы машинка была функционально адекватна любому из заявленных агрегатных состояний устройства. К примеру, встроенный звук (на удивление приличный для акустики такого размера — 4 динамика — и неплохих!) расположена
с двух сторон торца тыльной части агрегата, благодаря чему звук отчетливый и когда
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C940 — ноутбук и когда он же — планшет. При
этом не забываем, оно работает и в книжном
положении экрана и альбомном, так что стилус прямо таки просится в руки.
Как, я ничего не сказал про стилус? Да, в машинке предусмотрен стилус (как следствие
сенсорного экрана, распознающего до 10 точек касаения единовременно), такой же элегантный и стильный, как и все остальное, он
позволяет, к примеру, рисовать или на ходу
вносить правки в файлы того же Autocad.
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Вообще, я не сразу привык к тому, что на
этом ноуте можно делать вообще все — ну,
по крайней мере все то, что мне нужно делать с помощью компьютеров. Вручную вписать пару тройку формул в вордовский файл,
чтобы новый Word- ах, как он мне мил, — сам
развернул их в интегралы? Легко. Дорисовать
коту на фотографии пару нештатных усов? Не
вопрос. Сидя на пеньке в ожидании автобуса до райцентра, отредактировать очередной автокадовский шедевр нежизнеспособного изначально моста, присланный студентом? Никаких проблем. Про всякие тривиальные потребности и желания вроде просмотра фильмов в виде образов Blu-Ray весом
в 80 гигабайт и прочих невинных развлечений из разряда «давайте в течение недели не
будем закрывать три сотни окошек Chrome»
я вообще молчу.
И при этом меня поражает то, что граждане в интернете, в целом, безусловно отдавая
должное этой незаурядной машинке, умудряются еще быть недовольными временем ее
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автономной работы, которое, кстати, заявлено как 12,5 часов. На мой взгляд, это вообще
уже за гранью добра и зла: тебе выдали фактически полноценную рабочую станцию для
работы с чем угодно включая тяжелую графику и сложные инженерные приложения
(про игры мы еще поговорим), а ты, видите
ли, недоволен, что в режиме обсчета сложного Autocad’ом (и когда ты поленился закрыть
150 окон браузера при этом) батарея садится
уже меньше чем через пять часов! И, такой,
советуешь всем выкручивать яркость экрана
на минимум, так как это он, собака такая, будучи диаметром 15.6 дюймов с соотношени76
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ем сторон 16:9 и разрешением 1920 x 1080 осмеливается являеться главным потребителем
электричества. И это при том, что все остальное железо разработчики засунули в корпус
толщиной 19,7 мм в сложенном виде и уложились в вес 2 килограмма. Давайте же скажем разработчикам дружное «фи», и пусть не
оправдываются имеющейся в ноутбуке технологией Rapid Charge, позволяющей зарядить
батарею с нуля до 80% всего лишь за час.
Тем более не может послужить оправданием и то, что внутри машинки стоит шестиядерный процессор Intel Core i9, 16 гигабайт оперативной памяти, гигабайтный SSD
от Samsung, дискретная видеокарта NVIDIA
GeForce GTX 1650 Max-Q c 4096 Мбайтами
GDDR5-памяти на борту, интеловский Wi-Fi 6
AX200 (a/b/g/n = Wi-Fi 4/ac = Wi-Fi 5/ax =
Wi-Fi 6), Bluetooth 5 и прочие сканеры отпечатков пальцев и веб-камеры разрешением
720p. И разработчики ведь чуют, что не всех
взыскательных граждан порадовать смогли:
особенно меня тронуло, что они, едва ли не
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извинительными интонациями, насколько это
вообще возможно в спецификациях электроники, отдельным пунктом указывают вес блока питания — аж 573 грамма. Видимо, полагают, что для машинки с подобными характеристиками и весом 2 килограмма еще полкило на зарядку — ну, это совсем чересчур.
И нет, уважаемый читатель, я не забыл про
такой немаловажный аспект функционала современного игроультраноутбукотрансформера, как игры. The Witcher 3 не напрягаясь выдавал 45 FPS даже в сценах, где действительно было чего посчитать, показатели
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Red Dead Redemption 2 на средних настройках стабильно балансировал вокруг 40 FPS,
Call of Duty Modern Warfare на максималках
не падал ниже 55 FPS — а на нем, собственно говоря, у меня кончились игры, в которые
я так или иначе играю. Впрочем, они достаточно репрезентативны, чтобы по аналогии
можно было сделать вывод, что в общих чертах, но на Lenovo Yoga C940-15IRH заработает практически любая совсем-совсем современная и ресурсоемная игра, и абсолютно все
игры вчерашнего и так далее дней. Все-таки
связка i9, 16 гигабайт оперативки и дискретной видеокарты с 4 гигабайтами собственной
памяти — это вам не мой кот Синтаксис чихнул, хотя он ого-го как умеет чихать!
В общем, на сегодняшний день (а сегодняшний день у нас, кстати, 13 октября, ночь, когда
Марс будет расположен очень и очень близко
к Земле, жалко, вы этот текст прочитаете уже
позже и наверняка это пропустите, хе-хе-хе),
по моим, совершенно лишенным какого-либо
юнешеского задора меркам, ноутбук Lenovo
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Yoga C940-15IRH может быть назван идеальным ноутбуком. Да, он недешев — но и не
драматически дорог, по нынешним-то временам, в нем есть все — и он умеет все, он круто сделан и блестяще продуман с точки зрения эргономики. Да, можно найти аппараты
мощнее и развесистее его — но идеологически им его не переплюнуть, а вот цена на них
окажется как раз совсем другая.
P.S. Я недавно купил себе игровой ноутбук на
40 тысяч дешевле чем Yoga C940, очень хороший аппарат, между прочим, я им весьма
доволен.
Так вот — зря я решил сэкономить 40 тыс.
PP.S. Это второй ноутбук в моей жизни, на котором Windows 10 64-bit работает так, что не
вызвала у меня порыва немедленно ее снести к известной матери и поставить что-либо
более мне привычное.
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ЛЕГЕНДЫ
RAZER
НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
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ЗА ДОЛГИЕ ГОДЫ РАБОТЫ У ИЗВЕСТНЫХ
ЗАВОДЧИКОВ ПОРОДИСТЫХ ГЕЙМЕРСКИХ
МЫШЕЙ RAZER НАКОПИЛОСЬ ИЗРЯДНОЕ
ПОРТФОЛИО ЛЕГЕНДАРНЫХ МОДЕЛЕЙ.
ЕСЛИ БЫ ЗА КОЛИЧЕСТВО ПРОДАННЫХ
МЫШЕЙ, КАК КОМПАКТ-ДИСКОВ, ДАВАЛИ ЗОЛОТУЮ МЫШЬ, В ОФИСЕ RAZER
ВСЯ СТЕНА БЫЛА БЫ ЭТОЙ БИЖУТЕРИЕЙ
УВЕШАНА.

И

вот, в начале нынешнего года Razer
сообщила о переиздании некоторых
популярных моделей, старых и юных.
Особые редакции мышек Razer любила выпускать и раньше, но в этот раз речь
о другом: о переиздании улучшенных версий
популярных моделей под новые реалии.
Несмотря на бушующий коронавирус и то от82
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крывающиеся, то закрывающиеся границы,
периодически случающиеся карантины, зависания на таможне, новые мыши все же доехали до нашего рынка и разбрелись по нему, так
что теперь любой желающий может их отловить и посмотреть. Займемся этим же делом
и мы: рассмотрим новинки, сравним их с исходными версиями легендарных мышек, оценим относительно и безотносительно оных.
RAZER DEATHADDER V2
Первая версия Razer Deathadder вышла в середине нулевых. Она получила высокие оценки от различных изданий и UPgrade в том
числе, а также на годы безраздельно заняла
место на столе автора, пока он (я) не устал от
шутеров и не увлекся РПГ.
Deathadder на момент выхода здорово отличалась от прочих моделей Razer. Популярные
шутерные мышки того времени Razer Dia
mondback и Razer Copperhead предполагали
энергичный хват и агрессивную манеру игры
на средней и низкой сенсе; Deathadder стала
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первой универсальной моделью Razer, не такой агрессивной, как предыдущие разработки Razer, ей можно было как неспешно и лениво шевелить, так и воинственно размахивать над игровой поверхностью размером
с добрую половину стола. Сенсор с разрешением 1800 dpi позволял играть и так, и эдак,
покрытие софт тач — не сильно распространенное решение на тот момент — обеспечивало хорошее сцепление руки с мышкой.
Вдобавок Razer Deathadder был оснащен лучшими боковыми кнопками на рынке — крупными, расположенными под большим паль84
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цем, но достаточно жесткими — случайных
нажатий с ними не приключилось.
Высокие оценки изданий, о которых я упомянул, как оказалось в дальнейшем, были…. занижены. Прошло 15 лет, а Razer Deathadder
все издается и переиздается в различных
версиях и редакциях. Ни одна игровая мышь
на рынке не живет так долго. Что же это, если
не легенда?
Посмотрим, что изменилось в официально новой, второй версии Razer Deathadder.
Изменений, касающихся формы корпуса,
ожидаемо не случилось. Разумно: как говорится, не чини, что не сломано. Какой смысл
руинить легендарный корпус, принесший модели Deathadder успех? Единственное небольшое изменение — появление резиновых вставок на боковинах; если не ошибаюсь, у первых версий мыши боковины были
из пластика.
Самые серьезные изменения претерпела начинка мыши. В первую очередь это, конечно, сенсор: в новых реалиях, с новыми разре85
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шениями старый сенсор с 1800 dpi смотрится не достаточно внушительно. В те времена, когда Deathadder появился, большинство
игроков еще сидело за мониторами HD Ready,
а то и попроще, но сегодня, когда набирают
популярность UHD / 4K / 8K, топовой шутерной мышке нужен сенсор с топовым разрешением. Фирменный сенсор Razer, Focus+, установленный в Deathadder v2, имеет разрешение 20 000 dpi, поддерживает несколько технологий для улучшения позиционирования
курсора, и кроме того, в специальном ПО есть
библиотека игровых поверхностей Razer, что
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дополнительно улучшает точность позиционирования курсора.
В результате всего перечисленного, курсор
позиционируется безупречно при любой сенсе даже на обычном босяцком коврике с каким-то принтом. Справедливости ради отметим, что и предыдущий сенсор справлялся
со своими задачами не хуже, без всяких дополнительных технологий. Но важен результат, а он отличный — с новой Deathadder V2 по
прежнему одинаково комфортно и кемперить
из уютной лежки, и нервно размахивать штурмовым стволом во все стороны, метаясь по узким коридорам или переулкам.
Второе значимое изменение в начинке —
новые микропереключатели под основными клавишами. В Deathadder v2 установлены оптические микрики от Razer, с увеличенным ресурсом нажатий (70 млн против 50 млн
у Omron) и более коротким временем срабатывания. При этом, правда, утрачена четкость клика, за которую в числе прочего многие любили Deathadder, однако, сдается мне,
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большинство игроков сокращенное время
клика со временем посчитает плюсом. Самые
популярные клавиатурные микропереключатели Cherry MX Red обладают ровно тем же
достоинством при том же недостатке, и они,
да, самые популярные на сегодня.
Напоследок упомянем еще несколько особенностей Razer Deathadder v2. Первую версию частенько критиковали за то, что шнур —
после продолжительного периода работы,
впрочем — перетирался у основания, в той
точке, где он входит в корпус мыши. В новой
версии реализована мощная защита от пе88
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региба, а также установлен топовый шнур
Razer Speedflex умеренной гибкости с прочной оплеткой.
Разработчики особенно подчеркивают, что
в новой модели установлено особо точное колесо для удобного переключения оружия. Возможно те, кто пользуются скроллом
для этой цели, оценят нововведения, но лично я никогда не пользовался таким способом
смены пушек, а всегда предпочитал биндить
их на кнопки мыши или клавиатуры, заодно
подстраивая под каждую пушку чувствительность, если позволяет игра / драйверы. С волшебным колесом Deathadder V2 мне мой старый способ по-прежнему показался более
предпочтительным, хотя возможно, что это
вопрос привычки и навыка.
Также можно отметить низкий вес мышки,
около 80 г, против 100+ г у оригинала и более поздних особых версий. Облегченный
корпус, видимо, еще одно из изменений, направленных на улучшение агрессивной игры
с Deathadder.
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RAZER BASILISK V2
Почему-то у нас считается, что Razer Basilisk
относится к мышам для шутеров. При этом
те же люди игнорируют функцию Hypershift,
главную фичу мышки, благодаря которой
у Basilisk получается очень большое количество дополнительных назначаемых
кнопок.
Работает Hypershift так: нажатая «педаль»
под кончиком большого пальца служит мышиным шифтом и активирует вторые, дополнительные значения ВСЕХ мышиных клавиш, включая основные, колесо, наклоны
колеса вбок и дополнительную боковую пару
под большим пальцем. Минимум кнопок на
корпусе и максимум функционала, даже для
MOBA избыточного. Какие, простите, шутеры? Можно, конечно, гонять с «василиском»
в стрелялки, но говорить, что Hypershift
у него случайно вырос и вообще он не нужен, не умно.
В общем я, вслед за многими другими геймерами считаю, что Basilisk относится к се90
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мейству мышей Razer, отлично подходящих
в первую очередь для MOBA и в меньшей
степени — для современных упрощенных
ММОРПГ; к шутерами эта мышка тоже подходит, но — на сдачу, за компанию. Из опыта
общения с другими игроками на тему геймерского обвеса ПК у меня сложилось впечатление, что в наших широтах этот змей не получил широкого распространения, а на западе
Razer Basilisk очень даже популярен, и потому
именно эта модель для ММО-околоРПГ замесов уже пережила несколько редакций, и заслужила всего за три года существования по91
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четное право на свою полноценную официальную вторую версию.
Форма корпуса у Razer Basilisk почти универсальная: для хвата пальцами и когтем подходит идеально, под хват ладонью подойдет не
всем. Лично мне — подходит, форма корпуса
Basilisk оптимальна для рваной игры с отрезками высокой и низкой интенсивности, а вот
счастливые обладатели рук-лопат будут недовольны: при хвате ладонью запястье будет
по коврику волочиться.
Вес оригинальной Razer Basilisk тоже универсальный, что-то около 110 граммов:
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ММО-мыши под хват ладонью весят что-то
около 130+ г, шутерные агрессивные — 90- г.
Также разработчики подчеркивают возможность регулировки легкости прокрутки колеса. Эта возможность приводит в восторг…
различных обзорщиков, а вот каких-либо
комментариев от пользователей по этому поводу я не встречал. Сдается мне, прокруткой
пользуется не такое уж большое количество
игроков.
Первая версия Basilisk появилась на рынке
в конце 2017 года, и ее начинка особо устареть не успела. Тем не менее Razer все же ре93
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шила переоснастить Basilisk самыми топовыми комплектующими, чтобы подчеркнуть
ее бескомпромиссность. По факту, во второй
версии Basiilisk установлено то же, что и во
втором Deathadder: сенсор Razer Focus+ на
20 000 dpi, и оптические переключатели с суперкоротким временем срабатывания, и новый шнур Speedflex, поддержка спецтехнологий и дополнительная помощь от драйвера
в распознавании паттернов игровых поверхностей Razer.
Помимо всего перечисленного разработчики сделали и еще одну вещь — снизили вес
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мышки, не меняя формы и размера корпуса. Вторая версия Razer Basilisk весит 90 г.
Это делает «василиска» более маневренным
и удобным для агрессивной игры, как, впрочем, и для рваной, с чередующимися отрезками интенсивной и расслабленной игры.
RAZER VIPER MINI
Мышь Razer Viper mini — самая простецкая
и самая юная в нашей компании, но не менее
выдающаяся, чем остальные. За год своего
существования на рынке оригинальная Razer
Viper уже успела обзавестись культовым статусом благодаря одной простой характеристике — чрезвычайно низкому весу (69 г).
Корпус у мышки небольшой, предназначенный для хвата пальцами и ультраагрессивной манеры игры, с шероховатым покрытием.
Любители держать мышь пальцами и активно
играть от AIM-а отдельно подчеркивают это
покрытие как большой плюс.
Форма корпуса у Razer Viper достаточно стандартная для мышки, предназначен95
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ной для контроля пальцами — симметричная.
Симметрия касается не только самого корпуса,
но и кнопок: две одинаковых пары расположены по обоим бортам мыши. Почему «пальчиковые мыши» часто симметричные и двуручные,
лично для меня загадка, но это так. Кнопки
стандартные для шутерных мышей — довольно узкие, располагающиеся чуть выше подушечки большого пальца.
Сенсор у оригинальной Razer Viper универсальный, с разрешением 16 000 DPI и шагом настройки 100 DPI, одинаково хорошо позиционирующий курсор при любой сенсе.
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Микропереключатели оптические, скоростные,
с повышенным ресурсом нажатий (70 млн) —
видимо, Razer планирует рано или поздно перевести на эти микрики все ключевые модели. Кабель легкий, гибкий, защищенный, все
тот же Speedflex; как видим, начинка сильная
(не факт, что в малогабаритную модель Focus+
вообще возможно поставить), совсем свежая,
и дорабатывать тут вроде бы нечего…
Нет, оказывается, есть чего. И Viper mini
вполне могла бы называться Viper v2, поскольку в модели mini развита основная
идея, основная характеристика мелкой шу97
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строй змеюки Viper — малые габариты
и вес.
Viper mini разработчики сумели сделать
еще легче, чем Viper, на 15% — новая версия «гадюки» весит 61 грамм. Не знаю, самая ли это легкая мышь на планете, но одна
из — точно.
Габариты корпуса тоже уменьшены, мышь
стала на полмиллиметра ниже в холке, на три
уже в талии и на 8 мм меньше в длину. Изза этих изменений Viper mini не только стала меньше, но и стала более округлой; несмотря на изменения, любители играть пальцами
по-прежнему находят наружность этой мышки приятной во всех отношениях.
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Начинка уменьшенной модели Viper тоже изменилась. Mini лишилась одной из пар боковых кнопок, и стала праворучной — как по
мне, для правшей вторая пара боковых кнопок все равно была баластом. Второе изменение — сенсор; модель не известна, но разрешение заявлено более низкое, 8500 DPI. В ходе испытаний мышки в Doom Eternal я никаких проблем с прицеливанием не заметил,
но, надо сказать, я не большой мастер шустро играть от AIM-а и пользовался подоб99
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ными мышками всего несколько раз в жизни,
поэтому я обратился к интернетам, посмотрел
другие обзоры и почитал отзывы. Их пока немного, модель новая, но в целом все сходятся на том, что сенсор отлично справляется со
своими обязанностями.
Микропереключатели тоже поменяли, новые,
похоже, не только меньше топовых, но и дешевле. Ход более ощутимый, чем у более статусных 70-миллионников Razer, я бы сравнил — по аналогии — с красными и коричневыми переключателями на клавиатурах. Есть
один момент: некоторые пользователи жалуются, что через некоторое время клавиши
утрачивают четкость хода и начинают скрипеть, однако жалуются не все пользователи.
Тут, видимо есть и объективный, и субъективный момент: у кого-то, к примеру, геймпад
живет две недели, а у кого-то пару лет...
ИТОГИ
Я намеренно не стал сравнивать в тексте новые версии популярных мышей Deathadder
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с классическими, и решил отложить на самую
концовку материала: так будет нагляднее. Что
у нас получается.
Deathadder V2 является приведенной к современным реалиям, оснащенной топовой начинкой версией классического
Deathadder. Никаких спорных решений, рисковых или сомнительных экспериментов.
Если вам нравилась легендарная шутерная мышка Razer Deathadder, смело берите ее современную версию, Deathadder V2.
Искать старую нет смысла, нет ни одного параметра, по которому классическая версия
превосходила бы V2.
Basilisk V2 выглядит получше предшественника. Более легкий корпус на самом деле важен не только любителям агрессивной игры
и жесткого контроля манипулятора, он пригодится абсолютно всем. Начинка более совершенная и долговечная, хотя на принципиально новый уровень игру не выводит.
Словом, если заводить себе «василиска»
с нуля, имеет смысл брать новую версию; за101
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мена старой версии Razer Basilisk на новую
не напрашивается.
В Razer Viper mini основная идея доведена до
максимума: это самая легкая и самая агрессивная мышь для контроля пальцами. При
этом она подверглась некоторым упрощениям, часть из которых по свидетельству некоторых юзеров может сказаться на долговечности и качестве работы — переключатели
при неаккуратном обращении через некоторое время могут начать люфтить и скрипеть.
Что важнее, массогабариты или начинка, решит каждый для себя сам.

СО ДЕРЖ АНИ Е
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СМАРТФОН
MOTOROLA
MOTO G9 PLAY
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КОГДА КО МНЕ В РУКИ ПОПАЛА КОРОБКА С ЭТИМ СМАРТФОНОМ, У МЕНЯ СЛУЧИЛОСЬ КРАТКОСРОЧНОЕ ВОСПАЛЕНИЕ
НОСТАЛЬГИИ. РОВНО ДО ТОГО МОМЕНТА,
КАК Я ВЫТАЩИЛ САМ АППАРАТ НА СВЕТ
И ПОВЕРТЕЛ ЕГО В РУКАХ. В ЭТОТ МОМЕНТ
Я ВСПОМНИЛ, ЧТО ВРЕМЯ СМЕЛЫХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ ПРОШЛО, А БЫВШЕЕ МОБИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ MOTOROLA НЫНЧЕ
ТРУДИТСЯ ПОД КРЫЛОМ LENOVO.

C

мартфон повторяет все удачные технически-дизайнерские решения мобилостроения последних лет: округлый дизайн, сканер отпечатков на
задней крышке, «кроватка» под 2 симки (одна из которых может быть заменена на карту microSD/HC/XC до 512 ГБ), вырез типа «ка104
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пля» под фронтальную камеру, решетка «разговорного» динамика по краю верхнего торца,
и тому подобное. Короче говоря, сходу и не видя логотипа вы его никогда не отличите от десятка других моделей. Впрочем, время «выпендрежников», как я уже отметил, прошло.
Сейчас удивляют не странным, смелым или
вычурным дизайном, а начинкой.
Поэтому скорее давайте заглянем под капот.
Что особо приятно: аккумулятор 5000 мАч. Еще
пару лет назад я был готов переплачивать
за такой объем, а тут он уже на тарелочке во
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вполне доступном смартфоне. Впрочем, о цене выскажусь чуть ниже. В дополнение к емкому аккумулятору имеется быстрая 20-ваттная зарядка через USB-C, что в совокупности с Андроид 10 и процессором Snapdragon
662 должно сделать ситуацию «внезапно
осталось 3% заряда, нужно засесть в ближайшее кафе на час-другой» максимально архаичной. Из полезных обвесов еще хочется отметить NFC, камеру в 48 мегапикселей (про нее
отдельно), набор кодеков aptX для звуковых
Bluetooth-аксессуаров, а также для любителей
длительных конфколлов (типа меня) на месте
3,5 мм разъем для проводной гарнитуры.
Кстати, поделюсь лайфхаком, как еще улучшить этот смартфон: купите за двести рублей
у дружественных китайцев антенну USB-C
для беспроводной зарядки. Да, вы займете usb-разъем, но для гарнитуры останется
bluetooth и jack, а удобство зарядки возрастет
еще немного. Правда, только при условии наличия у вас этих самых беспроводных зарядок, конечно же.
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Впрочем, я отвлекся. Продолжаем изучать, что же инженеры умудрились уместить
в бюджетный смартфон. Память: 4 Гб оперативной и 64 Гб встроенной. Емкостной экран,
IPS-матрица, Max Vision, диагональ 6,5 дюйма (в этом месте я умилился — как быстро
растут, в год по дюйму! Еще недавно для такого размера телефонов был отдельный термин — «фаблет». А сейчас ничего, уже привычно), разрешение HD+ (1600х720 точек, 20:9,
269 ppi). Интерфейсы: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
(2,4 ГГц + 5 ГГц), Bluetooth 5.0. Сеть 5G еще не
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завезли (думаю, оно вообще более-менее актуально будет только через пару лет), режим
работы SIM-карт — Dual SIM Dual Standby
(DSDS). Навигация: GPS/ГЛОНАСС/Galileo,
A-GPS, полный набор сенсоров (акселерометр, гироскоп, датчики освещения и приближения, емкостной дактилоскопический
сканер, SAR-сенсор) и водоотталкивающее
покрытие. Габариты 165,21х75,73х9,18 мм при
весе в 200 г. В комплект входит прозрачный
силиконовый клип-кейс, который практически не скользит в руке, да и от пальцев отпечатки не так сильно видны.
Отдельно про камеру. Тыловой фото-модуль: основная камера — 48 МП (1/2.0 дюйма,
0,8 мкм ->1,6 мкм Quad Pixel), объектив (f/1.7,
фазовый автофокус); вспомогательная камера — 2 МП (1,75 мкм), объектив (светосила f/2.4); макро-камера — 2 МП (1,75 мкм), объектив (f/2.4), светодиодная вспышка; HDR, видео 1080p@60/30fps. Но самое интересное, что
она действительно хорошо снимает при слабом освещении: за счет технологии Quad Pixel
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4 пикселя на матрице работают как 1 и улавливают в 4 раза больше света. Также радует
качеством автостабилизация при съемке с рук
на ходу — мелкую тряску всю убирает.
Фронтальный фото-модуль ничем не удивляет, 8 МП (1,12 мкм), апертура f/2.2, широкоугольный объектив, HDR, видео 1080@30 fps.
Что хочется сказать про всякие программные
фишки.
Есть интересный «ночной режим», когда
экран приобретает более «теплый» оттенок,
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включается по расписанию и призван уменьшить нагрузку на глаза. Можно самому регулировать интенсивность синего фильтра.
Есть ручной режим для фотографирования. Он позволяет самостоятельно выставить на орбитальных шкалах значения ступеней экспокоррекции, светочувствительности ISO, выдержки, баланса белого, а также фокус. Также в ручном режиме можно сохранять снимки в форматах JPG, RAW (DNG)
и JPG + RAW.
Есть забавный режим «Синемаграфия»:
при этом анимируется лишь часть фотографии, а остальная часть остается статичной.
Баловство, но тем не менее.
Есть возможность рулить работой батареи: на вкладке «Батарея» в настройках
вы можете включить режим энергосбережения настроить, чтобы он включался автоматически. Здесь же включается цифровая индикация уровня заряда аккумулятора. Также есть функция Adaptive Battery, которая запоминает часто используемые при110
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ложения, а работу редко запускаемых умеет
ограничивать.
Датчик отпечатков пальцев можно использовать не только для разблокировки смартфона, но и для входа в приложения.
Есть режим Gametime для игр, в настройках
которого можно, например, блокировать вызовы и уведомления. Кстати, про игры: я бы
попробовал рассмотреть этот смартфон для
облачного гейминга. Да, на смартфоне вполне
себе даже PUBG запускается и бегает (не на
самых крутых настройках, да, но бегает!), но
сильно многого от «бюджетника» я бы ждать
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не стал. А вот облачный гейминг при наличии
стабильного и шустрого интернета, думаю,
стал бы интересным вариантом.
Ну и еще раз отдельно отмечу практически
«чистый» Android, на который очень деликатно «покрошены» фирменные утилиты (тут
я с содроганием вспомнил «Мото-ленту» из
ранних мотороловских телефонов).
Так что может и к лучшему, что время смелых
экспериментов прошло. И что теперь меньше,
чем за 150 долларов можно получить крепкую
«рабочую лошадку» (даже на грани с геймерской), а не экспериментальный девайс, которым половину времени понтуешься, а половину — пытаешься понять, как же к нему
приноровиться побыстрее.
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