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НЕДАВНО ВИДЕЛ ДОВОЛЬНО ЗАБАВНУЮ 

ШТУКУ, «ВИРТУАЛЬНОГО АВАТАРА» ДЛЯ 

ЗВОНКОВ С КОМПЬЮТЕРА. ПРЕДПОЛА-

ГАЕТСЯ, ЧТО ВЫ ПРОСТО СДЕЛАЕТЕ ФО-

ТОЧКУ, КАК КРАСИВО СИДИТЕ ПЕРЕД 

КОМПЬЮТЕРОМ В КОСТЮМЕ, А ДАЛЬШЕ 

ХОДИТЕ НА ВСЕ ZOOM-ВСТРЕЧИ В ЛЮ-

БОМ ВИДЕ. «АВАТАР» БУДЕТ ВЫГЛЯДЕТЬ 

БЕЗУПРЕЧНО ЗА ВАС, ПЕРЕВОДЯ ВАШУ 

МИМИКУ НА «ЭТАЛОННУЮ» ФОТКУ. НУ, 

ТО ЕСТЬ, СООРУЖАЕТ ПОВЕРХ ВАС СВОЕО-

БРАЗНЫЙ ВАШ ЖЕ ДИПФЕЙК.

БОРИС СЕЙМЧАНСКИЙ 

Я 
думаю, у таких штук большое буду-

щее, но сегодняшние средние офис-

но-учебные машины приукрашивать 

реальность с помощью модных ней-
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росетей вы вряд ли заставите. Да и не на всех 

видеовстречах такой дипфейк нужен, с семь-

ей и друзьями так общаться незачем, и потому 

хорошие веб-камеры будут актуальны всегда.

Еще где-то в марте, в самом начале всемир-

ной коронавирусной истерии, я ради интере-

са промониторил, что происходит на рынке 

недорогих вебкамер, и был неприятно удив-

лен. Стоимость камер с приемлемым каче-

ством картинки начиналась где-то от ста три-

дцати баксов. Я, конечно, все понимаю: исте-
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рия, дефицит и все такое, но такая цена мне 

показалась сильно завышенной. Поэтому 

представьте мою радость, когда мне на тест 

выдали PK-940HA ценой менее 80 вечнозе-

леных. Вот такая сумма вполне адекватна, 

можно и на характеристики повнимательнее 

взглянуть.

Основные жирные плюсы: 1080p при 30 ка-

драх в секунду, наличие резьбы под штатив, 
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шустрый автофокус. Под «десяткой» каме-

ра встала за считанные секунды, специаль-

ных драйверов не потребовала, что, в прин-

ципе, в 2020 году не так чтобы сильно уди-

вительно, но все равно приятно (тут я вспом-

нил, как буквально еще лет десять назад ис-

кал по всему Интернету драйверы для впол-

не себе брендовой вебки, но под имеющуюся 

в наличии версию «винды» так ничего и не 

нашлось). Впрочем, производитель заявля-
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ет, что камера заработает сходу и под Линукс, 

и под Мак, и под ХромОС, и под Андроид.

Изображение отличное, даже с по-зимне-

му хмурым московским естественным осве-

щением, в 18-метровой комнате с одним ок-

ном, завешенным тюлевой занавеской. С хо-

рошим светом с потолка (светодиодный ана-

лог 100 Вт лампами накаливания) качество 

картинки тоже «на все деньги». При жела-

нии можно залезть в системные настройки 
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камеры и подкрутить баланс белого и выста-

вить фокус вручную, но смысла в этом не ви-

жу. Зачем покупать хорошую камеру с авто-

фокусом, если собираешься фокус выстав-

лять вручную? Для этого в линейке есть мо-

дель попроще.

Не буду вас сейчас учить ставить свет для 

конференций по удаленке (хотя если будет 

от вас такой запрос — обязательно напишу 

отдельной статьей). (Мне интересно, а вам? 

Ловите на слове, пишите в комментариях на 

сайте и в ВК! — прим. ред.) Скажу только, что 

много света обычно не бывает, бывает недо-

статочно рассеянный свет, который делает 

картинку частично засвеченной, частично по-

груженной во мрак.

Теперь поговорим про звук. Тут есть некото-

рые претензии. Ну то есть как претензии… 

Давайте честно: к микрофонам вебкамер 

претензии есть у всех со времен царя Гороха. 

И по большей части неудовлетворитель-

ное качество работы микрофона в таких ка-

мерах — прямое следствие условий, в кото-
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рых они эксплуатируются. Во-первых, гулкое 

офисное (или в нынешних условиях — до-

машнее) помещение. В таких помещениях и 

с хорошим микрофоном надо постараться хо-

роший звук получить, не то что с вебкамерой. 

Во-вторых, особенности речи. Я прекрасно 

понимаю, какие голоса (глухие, грудные, «в 
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нос») передаются такими микрофонами ху-

же. В-третьих, громкость речи. Все привык-

ли говорить, как при разговоре по телефо-

ну (где микрофон достаточно близко к губам), 

и ждут от вебкамер соизмеримого качества. 

Увы, увы.

Конкретно про A4Tech PK-940HA скажу так: 

как показал опрос (обзвон по скайпу дру-

зей) — меня было слышно четко и понятно 

и через ее микрофон. Вот в обратную сторо-

ну были некоторые помехи, но это уже темы 

данной статьи не касается. В целом же мой 

вам совет (и он касается всех без исключе-

ния бюджетных веб-камер): всегда покупай-

те вдобавок гарнитуру (или хотя бы петлич-

ку). Тогда и чужие голоса будут доставляться 

к вам в уши с минимальными искажениями 

и максимально коротким путем, и ваш голос 

будет «сниматься» возле рта, а не расстоянии 

полуметра-метра. К тому же без паразитных 

ревербераций.

(Обратите внимание на микрофоны профес-

сиональных стримеров — прим. ред.)
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Кстати, о расстояниях. Камера снабжена до-

статочно длинным проводом. Таким длин-

ным, что он на тестах мне, с одной стороны, 

ни разу не мешал, а с другой — был доста-

точен для любого позиционирования. Каюсь: 

про то, что надо бы его померять и написать 

в обзоре, я вспомнил уже после того, как ка-

меру вернул. Но на глаз — под два метра 

примерно.

Подводя итог: камера очень достойная, своих 

денег стоит, и в современных реалиях прак-

тически must have для тех, кто часто созва-

нивается. И не только по работе. Я, напри-

мер, задумался о том, чтобы подарить такую 

на Новый Год родителям, чтобы чаще (и луч-

ше) их видеть. А то в гости наведаться стало 

проблематично…

СОДЕРЖАНИЕ
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КАЗАЛОСЬ БЫ, ПАНДЕМИЯ И ТЕСТИРОВА-

НИЕ КОМПЬЮТЕРНОГО ЖЕЛЕЗА — ЯВЛЕ-

НИЯ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ ПЕРЕСЕКАТЬСЯ 

МЕЖДУ СОБОЙ В МИНИМАЛЬНОЙ СТЕ-

ПЕНИ, НУ, ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ, ЗАМЕТНО 

МЕНЕЕ ЛИНЕЙНО, ЧЕМ ПОДАВЛЯЮЩЕЕ 

БОЛЬШИНСТВО ДРУГИХ ОБЛАСТЕЙ ЧЕ-

ЛОВЕЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. АН НЕТ, 

ПРОИСХОДЯЩЕЕ В ПОЛНЫЙ РОСТ ОТРАЗ-

ИЛОСЬ И НА КОМПЬЮТЕРНОМ РЫНКЕ, 

ГЛАВНЫМ ОБРАЗОМ ТЕМ, ЧТО ПОМЕНЯ-

ЛИСЬ ВСЕ ОТРАБОТАННЫЕ ГОДАМИ СХЕ-

МЫ ПОСТАВОК НОВЫХ ДЕВАЙСОВ.

Т
о есть, к примеру, мы знаем, что ува-

жаемая компания Х выпустила давно 

ожидаемый энтузиастами девайс Z, — 

а написать про это не можем, ибо со-

вершенно непонятно, когда этот самый уважа-
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емый девайс станет доступен к приобретению 

у нас в стране. А какой нам смысл писать про 

то, чего нельзя купить? Да никакого.

Как следствие, уважаемые читатели, пи-

шем, перефразируя известный анекдот, про 

то, до чего дотянуться можем и радуемся, ког-

да в руки попадается нечто могущее быть по-

лезным многим. Вот о таком могущем быть 

полезным многим и пойдет речь в этом тек-

сте, и имя ему — ноутбук-трансформер 

Lenovo IdeaPad C340.
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С виду — аккуратная, очень хорошо собран-

ная машинка. Это прямо ощущается, ког-

да начинаешь ее складывать-расклады-

вать, складывать-раскладывать — она впол-

не могла бы заменить четки, будь в три раза 

меньше. Корпус достаточно тонкий, чтобы 

в режиме планшета не было ощущения, что 

держишь в руках плиту ДСП с наклеенным на 

нее экраном, ничего не болтается и не вихля-

ет. Пластик корпуса настолько качественный 

и плотный, что я, грешным делом, в первый 

момент заподозрил его в том, что он металл. 
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Неправ оказался, разумеется, но все равно 

приятно. Дизайн — минималистичен, ника-

ких лампочек на фронтальной части машин-

ки, все разъемы сгруппированы на боковых 

гранях.

Экран — товарищи, экран — мое почте-

ние. На бюджетных аппаратах — а C340, не-

смотря на обилие различных конфигураций 

за разные деньги, все же может быть отне-

сен к этой категории, — мне давно таких ка-

чественных не попадалось. IPS-матрица, 

1920х1080, естественно — сенсорный с под-
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держкой мультитача. Углы обзора, при ко-

торых картинка выглядит нормально, близ-

ки к 180 градусам, на прикосновения реаги-

рует абсолютно адекватно, стилус воспри-

нимает как родной. Делать можно что угод-

но — хоть пальцем пейзажи рисуй, хоть сти-
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лусом схемы вычерчивай — все одинаково 

комфортно.

Внутри, разумеется, SSD, емкость которо-

го на младших версиях начинается от 256 ги-

габайт, от четырех гигабайт оперативной па-

мяти, на удивление приличные двухваттные 

колонки — ну, насколько в принципе могут 

быть приличными колонки, у которых диф-

фузоры шириной с половинку ногтя, видео-

камера разрешением 1 МП. Сканер отпечат-

ков пальцев, который кстати тоже есть, раз-

нообразия ради расположен удобно — не по-
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середине корпуса, куда почему-то его обыч-

но пихают большинство производителей и не 

где-то рядом с краем аппарата, куда и трез-

вому-то человеку в полумраке попасть не-

просто, а именно в том месте, где оказы-

вается большой палец правой руки, ес-

ли садишься поработать и кладешь руки на 

клавиатуру.

Машинка бывает как на процессорах от Intel, 

так и от AMD, мне достался середнячок на 

i5 и с UHD Graphics 620. Как следствие, надо 

отдавать себе отчет, что машинка не пред-
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назначена для игр, это аппарат для рабо-

ты и учебы. Нет, безусловно, при большом 

желании что-то трехмерное и на нем мож-

но запустить, но никаких выдающихся ре-

зультатов ожидать не приходится, сплош-

ная скорбь на минимальных настройках. 

Впрочем, оно и правильно — учиться — так 

учиться!

Из неочевидных полезностей: по умолча-

нию один из портов USB Type-С работает, да-

же когда ноутбук сложен и делает вид, что 

он выключен, и ноутбук можно использовать 

как большой (емкостью 5200 мАч) повербанк 

для зарядки других устройств. При этом, од-

нако, не надо забывать, что 5200 мАч — не 

запредельная емкость, и что и без донор-

ства заявленные 10,5 часов автономной ра-

боты ноут ну никак не держит. Максимум, на 

что имеет смысл рассчитывать — это часов 

6–8, да и то если поиграть яркостью экрана 

и не злоупотреблять просмотром различной 

тяжелой мультимедии (которая, кстати, на-

до отдать машинке должное — воспроизво-
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дится радостно и с песнями безотносительно 

к уровню своей тяжести). 

В общем, дорогие друзья, на выходе мы име-

ем хорошую платформу с большим ассорти-

ментом доступных покупателю конфигура-

ций, подходящих на любой вкус и кошелек. 

Правда, все равно Lenovo IdeaPad C340 оста-

ется ноутбуком не для игр — но, согласитесь, 

нельзя же делать только игровые ноутбу-

ки, в конце концов, это же не приставки. По-

прежнему сохраняется нужда в инструментах 

для работы и учебы и вот — Lenovo сдела-

ла именно такой, причем постаралась, чтобы 

подходящую версию C340 для себя смог бы 

подобрать каждый. За 50 тысяч +/- рублей — 

очень даже недурственный вариант.

Мне кажется, компании это вполне удалось.

СОДЕРЖАНИЕ



23

MOTOROLA G9 PLUS

СМАРТФОН  
НАШЕГО  
ВРЕМЕНИ

  НОВОЕ ЖЕЛЕЗО



24

  НОВОЕ ЖЕЛЕЗО

ИДУЩИЕ РУКА ОБ РУКУ C КОВИДНОЙ 

ПАНДЕМЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС 

ВЫНУЖДАЕТ ВСЕХ ВЕРТЕТЬСЯ УЖОМ НА 

СКОВОРОДКЕ В ПОПЫТКАХ ВЫГАДАТЬ 

КАК МОЖНО БОЛЬШЕ ПРИ НАИМЕНЬШИХ 

РАСХОДАХ, ОСОБЕННО В ЗАКУПКАХ ЖИЗ-

НЕННО НЕОБХОДИМОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ. 

ОТ ТОГО ОСОБЕННО ПРИЯТНО ПОД ЗАКАТ 

ТЯЖЕЛЕЙШЕГО ГОДА ПОЛУЧИТЬ НАСТОЯ-

ЩИЙ ПОДАРОК — MOTOROLA G9 PLUS.

АЛЕКСАНДР БАТОЛЛО

П
ервое, на что я обратил внимание 

в среднебюджетной модели Moto 

G9 Plus — это сканер отпечатка паль-

цев на боку, совмещенный с кнопкой 

питания и разблокировки. Не могу печатно пе-

редать, как весь год меня раздражали сбои 
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распознавания моего лица в маске и необхо-

димость постоянно вводить графический ключ 

на Pixel 4 XL и код-пароль на iPhone 11. Хоро-

шо еще, что на первом его можно начать чер-

тить почти сразу после поднятия телефона, 

а вот в совершенно идиотском интерфейсе iOS 
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надо секунд пять ждать, пока телефон не убе-

дится, что не может тебя узнать и не соизволит 

спросить код-пароль, который тоже вводится 

несколько секунд. Причем полностью лишать 

себя блокировки по паролю нельзя, ведь тог-

да перестанет работать беспроводная опла-

та смартфоном. Поэтому, истину вам говорю, 

сканеры отпечатка пальца — это, как говорит-

ся, новый красный, настоящее спасение при 

масочном режиме, ниспосланное нам свыше. 

Тем более сканер не на задней крышке, а во-

обще на боку, и он пригодится — ведь смарт-

фон поддерживает NFC. Большое Motorola за 

это человеческое спасибо, без шуток.

Но прежде, чем так радоваться технологи-

ям, обратим внимание на такую, на первый 

взгляд, мелочь, как идущий в комплекте тон-

кий прозрачный силиконовый чехол-наклад-

ку. Помимо того, что он защищает смарт-

фон и избавляет от необходимости покупать 

еще и чехол, оформлять на него заказ, ждать 

этот заказ, и еще ходить за ним, так он еще 

и маскирует пластиковый корпус. Да, корпус 
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у смартфона очень красивый, с модным глу-

боким переливом, но выполнен пусть и из 

доб ротного, но все же пластика. А под чехлом 

этого не разобрать — со стороны покрытие 

смотрится как металлическое.

Следом обращают на себя внимание каме-

ры: фронтальная 16 MP F/2.0 выполнена в ви-
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де дырки, которую про себя я назвал «про-

стрелом», в дисплее. Это действительно са-

мое удачное на 2020 год решение, посколь-

ку позволяет дисплею растечься по всей пе-

редней поверхности, занимает при этом ми-

нимум места и смотрится крайне необычно, 

а при чтении текстов наслаждение и вовсе 

коллекционное.

Да, владельцы даже последних iPhone сей-

час закусили губу и нервно заерзали, а ведь 

их можно понять: все эти огромные вырезы 

под массивы фронтальных сенсоров поряд-

ком уже достали.

Основные камеры тоже дают стране угля: фо-

нарик-вспышка, 64 МП F/1.80, сверхшироко-

угольная 118-градусная 8 МП F/2.20, макро 

2 МП F/2.20 и датчик глубины 2 МП F/2.20 за-

няли огромный выступающий блок в стиле 

последних Samsung Galaxy. Трудно быть боль-

шим фанатом такого решения, но это индуст-

риальная норма, и деваться от нее некуда. 

Тем паче, что фотографии и видео получают-

ся просто на все эти, замечу, совершенно не-
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большие деньги: исключительная детализа-

ция в пейзажной съемке даже при контро-

вом свете, совершенно адекватные ночные 

снимки, и просто крайне приятный ширик, 

который спокойно с трех метров вмещает как 

большое семейство на прогулке, так и тол-

пу широколицых коллег-балбесов на рядовой 

пьянке, — и еще по бокам достаточно про-
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странства остается снимок подрезать. Разве 

что про видео стоит сказать, что оно не про-

сто есть в 4K на 30 кадрах/с, но и стабили-

зируется при тряске и болтанке, в том числе 

и при широком угле.

К слову, о пьянке, после которой не до заряд-

ки, вот — есть ведь, ой как есть ведь и еще 

за что похвалить Motorola: и это огромный, 

нет, просто монструозный 5000-миллиампе-

ровый аккумулятор и быстрая его зарядка. 

Мало того, что, постоянно забывая поставить 

телефон на зарядку, я умудрялся прямо по хо-

ду своих лихорадочных припадочных сбо-

ров воткнуть комплектный 30-ваттник и за 

10-15 минут получить целый день работы де-

вайса в щадящем или часов этак шесть в ин-

тенсивном режиме эксплуатации. Так еще 

и при полном заряде смартфон в режиме про-

сто бесконечных непрекращающихся созво-

нов по беспроводной гарнитуре и прослу-

шивания длинных форм в виде подкастов на 

ютубе выдавал по двое суток жизни только 

в путь. Уже за одно это решение разработчи-
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ков аппарата то и дело вспоминаешь добрым 

словом, а авторов вылетающих за полдня ло-

пат хочется отечески пожурить словами «эх, 

вы, шельмы, ничего ж не понимает, вот же 

как надо». 

Ладно, скажете вы, слушай, все это хорошо 

и здорово, но где минусы, чем же Motorola 

пришлось поступиться, чтобы по цене 

в 18 000 рублей дать трудовому человеку та-

кую якобы годноту? Да, знаете, даже тол-

ком и не понять. Можно, конечно, раскаты-

вать губу, ах, вот бы нам еще OLED-дисплей, 

а тут LTPS IPS, пусть и с поддержкой HDR10, 
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но в уме надо держать, что а) это девайс за 

$240, имейте вообще совесть и б) нужно пря-

мо рядом положить эту матрицу и органи-

ческий дисплей, чтобы даже при сияющем 

прямо в экран солнце (о котором я в Питере 

только из сказок слышал) была заметна раз-

ница, да это при том, что адекватность цве-

топередачи на IPS, по моему мнению, да-

же лучше, чем вся эта ваша органическая 

кислота. 

Во всем остальном же Moto G9 Plus опять 

приходится хвалить, но давайте договорим-

ся делать это уже более сдержанно. Две 

NanoSIM или NanoSIM и microSD (вовсе не 

обязательная при 128 ГБ встроенной памя-

ти), шустрый Qualcomm Snapdragon 730G c 

802.11ac, BT 5.0 и графикой Adreno 618, ко-

торой на разрешении смартфона в 1080 на 

2400 (а это соотношение 20:9) за глаза вооб-

ще и за уши хоть в Genshin Impact, хоть EVE 

Echos, а хоть даже и в World of Tanks Blitz 

и любых других проектах. Тем более система 

плавно работает еще и потому, что при 4 ГБ 
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оперативки это к тому же и чистый Android, 

который Motorola повелась использовать еще 

с тех пор, как ее купил сам Google.

Для меня чистая система даже важнее все-

го остального вышеперечисленного: макси-

мально отзывчивый стандартный интерфейс, 

в котором при необходимости старшее поко-

ление сможет самостоятельно разобраться 

по универсальным инструкциям в сети или по 
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подсказке знакомого-айтишника вроде меня 

с такой же чистой системой. В данном случае 

это Android 10, который, как минимум, полу-

чит обновление до Android 11. Хорошо бы, ко-

нечно, чтобы смартфоны Moto еще и подклю-

чились к программе Android One, и обновле-

ния выпускались бы еще быстрее — тут есть 

куда расти.

Резюмируя, Moto G9 Plus можно и нужно ре-

комендовать к покупке себе или в подарок 

родственникам-друзьям с чистой совестью. 

Отличный функционал ежедневно отбива-

ет каждый рубль просто на все свои деньги, 

демократичная цена позволит обойтись без 

всяких дурацких кредитов, а приятный внеш-

ний вид удовлетворит, кажется, любой вкус. 

Вот уж и правда, герой нашего времени от 

мира смартфонов.

СОДЕРЖАНИЕ
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МОЖНО БЫЛО БЫ ПОДУМАТЬ, ЧТО 

В 2020 ГОДУ МЕМБРАННЫХ КЛАВИАТУР, 

ТЕМ БОЛЕЕ ИГРОВЫХ, УЖЕ И НЕ ВСТРЕ-

ТИШЬ, ОДНАКО ЭТО НЕ ТАК. МЕМБРАН-

НЫЕ КЛАВИАТУРЫ ИЗВЕСТНОЙ КАЖДОМУ 

МАРКИ RAZER, ЭТАКОЙ APPLE ОТ МИРА 

ИГРОВОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ПЕРИФЕРИИ, 

ДО СИХ ПОР ПОЛЬЗУЮТСЯ ПОПУЛЯРНОС-

ТЬЮ И БОЛЬШИМ СПРОСОМ. ОТЧЕГО ЖЕ 

ТАК ПОЛУЧАЕТСЯ?

АЛЕКСАНДР БАТОЛЛО

Ч
то ж, во-первых, ни под одной уважа-

ющей себя игровой маркой сегодня 

не выходит откровенно плохих кла-

виатур, в том числе и мембранных: 

брать можно буквально любую, ориентиру-

ясь лишь на бюджет, хотя неплохо бы сперва 
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разобраться в чем разница между моделями. 

Во-вторых, пусть механика и ощущается более 

четко, а нажатия на нее регистрируются куда 

понятнее, она все равно не лишена недостат-

ков: высокая цена, высокая громкость и так-

тильные ощущения от механизмов не каждому 

по душе.

Мембранные клавиатуры не напрашиваются 

на покупку в кредит, их клавиши нажимают-

ся мягко и работают тише даже «бесшумной» 

механики. И да, я знаю, что кому-то покажет-

ся, что шум не так важен. Но вы попробуйте 

часик-другой поиграть или напечатать пару 

страниц текста на механической клавиатуре 

в одной комнате со спящим человеком. Через 

пару мгновений весь дом узнает, что вы ре-

шили ночью поработать или поиграть, и будет 

еще хорошо, если успеете поймать прилетев-

шую в голову подушку, это я говорю со знани-

ем предмета.

При этом при всем в мембранных клавиа-

турах проще устранить последствия про-

ливания воды, газировки и других напит-
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ков: в мире наверняка не найдется практиче-

ски ни одного человека, кто не проливал бы 

жидкос тей на клавиатуру, и от такого удара 

судьбы механика умрет сразу же, ее деликат-

ные элементы невозможно прочистить, в то 

время как в мембранной клавиатуре доста-

точно снять, промыть и просушить контакт-

ные слои (это не совсем так, защищенные 

механические клавиатуры существуют — 

прим. ред.)

Еще одно преимущество мембранной кон-

струкции — возможность делать клавиши 

любой высоты, и делают их обычно невысо-

кими как раз потому, что нет необходимо-

сти помещать в каждую кнопку по отдельно-

му механизму-переключателю. По этой при-

чине клавиши мембранной клавиатуры мо-

гут быть хоть субмиллиметровой высоты в тех 

же Apple MacBook, а вот высоченные кнопки 

механической клавиатуры доставляют мно-

гим неудобства тем, что могут аж на санти-

метр возвышаться над корпусом со всеми 

этими своими индивидуальными механизма-
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ми. Хотя, да, о вкусах не спорят, кому-то такая 

эстетика даже по душе, ее особенно подчер-

кивают клавиатуры типа «скелетон».

Имея опыт работы на разных клавиатурах, 

отдельно отмечу, что не стоит судить о кла-

виатуре в первые же минуты, на привыка-

ние требуется 15–20 часов работы. Тем бо-

лее при переходе на другой тип клавиатуры, 

хоть с мембранной — на механику и оптику, 

хоть обратно, всегда поначалу чувствуешь се-

бя неуютно. Все слишком резко или недоста-

точно резко, нажатия слишком громкие или 

слишком тихие, и кажется, что играть или пе-

чатать просто невозможно. Но дайте себе не-

сколько дней на то, чтобы сформировать мне-

ние, и наступит взвешенная ясность.

RAZER CYNOSA LITE

Из самой бюджетной клавиатуры Razer 

Cynosa, уже снятой с производства, вслед-

ствие ее популярности образовалось це-

лое семейство клавиатур. А самым бюджет-

ным представителем семейства стала Razer 
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Cynosa Lite. На международном рынке Razer 

Cynosa Lite продается по цене в $40, в России 

встречается в продаже за 3000 рублей.

Razer Cynosa Lite — клавиатура увесистая, 

904 грамма, а в силу того, что она полнораз-

мерная и полнофункциональная, она еще 

и внушительных размеров — 457х33х174 мм. 

Клавиши чуть утоплены, требуют полного на-

жатия для срабатывания и дают мягкую так-

тильную отдачу — обратная связь хорошо 

чувствуется.

На Razer Cynosa Lite имеются цифровой блок, 

стандартные Print Screen, Scroll Lock (полез-

ный разве что в Excel), Pause Break и клави-
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ша вызова контекстного меню — это привыч-

ный 104-клавишный формат, завещанный 

нам стандартом PC/AT. Предусмотрены вы-

ступы в цифровом блоке на клавише 5 и в до-

машнем ряду алфавитно-цифрового бло-

ка — на клавишах F (русская А) и G (рус-

ская О), отчего удобно печатать вслепую, 

на ощупь ориентируясь по этим выступам. 

Enter — однорядный.

Индикаторы Caps Lock, Num Lock, Scroll Lock, 

индикатор записи макроса и индикатор ра-

боты Game Mode расположены на привычном 

месте, справа сверху, и при активации све-

тятся зеленым светом.



42

  ИСПЫТАНИЯ

Присутствует клавиша Fn, в сочетании с ко-

торой по F1, F2 и F3 можно отключить звук, 

сделать потише или погромче, а в сочетании 

c F5, F6 и F7 — переключиться на предыду-

щий трек, включить/отключить паузу или пе-

реключиться на следующий трек соответ-

ственно. Fn + Pause Break отправляет ком-

пьютер в спящий режим, а Fn + F11 и Fn + 

F12 соответственно делают подсветку более 

или менее яркой. По Fn + F10 активируется 

Gaming Mode, игровой режим, в котором от-

ключена клавиша Windows.

Запись макросов «на лету» включается пос-

ле нажатия Fn + F9. После того как загорает-

ся индикатор записи макроса, нажимаем лю-

бые клавиши или комбинации, снова нажи-

маем Fn + F9 и после того, как индикатор за-

писи макроса замигает, нажимаем клавишу, 

на которую запишется макрос (или отменяем 

запись кнопкой Esc).

Конструкция прочная, не прогибается. 

Прорезиненные ножки на дне клавиатуры не 

дают ей скользить по столу, а еще есть и па-
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ра откидных ножек, с помощью которых мож-

но увеличить наклон поверхности. Плоскость 

с мембранами защищена пластиком, который 

не дает жидкости попасть внутрь — она от-

водится через дренажные отверстия на дне 

клавиатуры. 

Мыть девайс под струей воды не стоит, у не-

го нет полной защиты от воды. Напомню, что 

даже если вода попала под клавиши на кон-

тактные слои, мембранную клавиатуру еще 

есть шанс спасти и привести в чувство, осо-

бенно если жидкость не сладкая.

После подключения к ПК на клавиатуре 

включается подсветка, оттенок которой плав-
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но проходит через все 16,8 миллионов вари-

антов. На выступающей нижней части клави-

атуры ярко светится логотип Razer.

Конкретный единый для всей клавиатуры от-

тенок можно будет выбрать после установ-

ки специализированного ПО Razer Synapse 3. 

В Razer Synapse помимо прочих можно уста-

новить дополнительный модуль Chroma 

Studio, в котором можно задать свои собст-

венные световые эффекты для клавиату-

ры и другой периферии Razer. Также цвет 

и яркость автоматически меняются в офи-

циально поддерживаемых играх: в Fortnite, 

Diablo 3, Divinity: Original Sin 2 и более чем по-

лутора сотне других мене известных проек-

тов. Со сторонними модами поддерживает-

ся еще больше игр, включая куда более по-

пулярные снаряды вроде CS:GO, Minecraft, 

DOTA2 и прочие.

Кстати, записывать макросы и поменять 

назначение клавиш можно не только по 

Fn + F9, но и в визуальном интерфейсе Razer 

Synapse 3, куда также можно добавить кли-
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ки любой клавишей мыши и другие действия, 

редактировать задержку нажатия, создавать 

циклы и сохранять для каждой игры свои 

профили с наборами макрокоманд. Также 

программе можно активировать автоматиче-

ское включение Gaming Mode при старте си-

стемы или в определяемых ею играх, и до-

полнительно заблокировать комбинации 

Alt + Tab и Alt + F4 (очень полезно в сетевых 

PvP-играх — прим.ред.)

Модель поддерживает до 10 одновременных 

нажатий (10-key rollover) с подавлением фан-

томных нажатий (anti-ghosting), а также часто-

ту опроса порта в 1000 Гц. По заявлению Razer, 
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кнопки на клавиатуре выдержат до 80 млн на-

жатий — ресурс почти вдвое более солидный, 

чем у многих механических клавиатур!

RAZER CYNOSA V2

Первая клавиатура Razer Cynosa была на-

столько удачной и успешной, что в Razer бы-

стро смекнули — надо выпускать обновлен-

ную тверсию, улучшенную и доработанную. 

Для небогатого геймера Razer Cynosa V2 — 

находка: меньше, чем за $60, найти каче-

ственную игровую клавиатуру с индивиду-

альную RGB-подсветку клавиш в 2020 году 

просто невозможная задача.

Язык дизайна новой версии схож с ее пред-

шественницами: у клавиатуры столь же низ-

кий профиль и матовая черная отделка. 

Судя по всему, долговечность и срок службы 

в Razer также в приоритете, клавиатура если 

не сказать, что тяжелая, то в меру увесистая, 

случайно не сдвинешь, и качество сборки на 

высоте — без люфтов, конструкция при силь-

ном надавливании не прогибается.
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А еще в новинке добавили легкий кабель-ме-

неджмент: между двойными шарнирными 

ножками на задней стороне теперь есть три 

канавки, позволяющие пользователям выве-

сти двухметровый USB-кабель клавиатуры 

влево, вправо или по центру. Ножки у клави-

атуры двойные, что позволяет расположить 

ее под углом в 6 или 9 градусов к поверхно-

сти стола.

Но самым заметным дополнением к новой 

бюджетной клавиатуре Razer стали элемен-

ты управления мультимедиа, в оригиналь-

ной Razer Cynosa их не было. Установленные 

в правом верхнем углу Cynosa V2 кнопки рас-
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положены на месте традиционных клави-

атурных индикаторов и достаточно близко 

к основным клавишам, чтобы ими было удоб-

но пользоваться. Нажимать на них приятно, 

особенно хорошие ощущения от использова-

ния регулятора громкости. Мультимедийные 

клавиши также подсвечиваются. А индикато-

ры вывели над стрелками.

А настоящая киллер-фича Cynosa V2 — ин-

дивидуальная RGB-подсветка. Особенно 

она впечатляет такими своими эффекта-

ми, как выделение отдельного блоков кла-

виш на клавиатуре при использовании ком-

бинаций. Например, после нажатия на Fn га-
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снет подсветка всех клавиш за исключени-

ем блока F9–F12 и кнопки Pause Break, кото-

рые в сочетании с Fn отвечают за запись ма-

кроса «на лету», переключение Game Mode, 

уменьшение или увеличение яркости под-

светки и перевод компьютера в спящий ре-

жим соответственно.

А самое необычное здесь то, что клавиши на-

страиваются индивидуально с помощью RGB 

Chroma Studio в приложении Synapse 3 от 

Razer. Возможность поменять цвет подсвет-

ки каждой клавиши на любой из рекламиру-

емых 16,8 миллионов оттенков, а поверх это-

го еще и применить набор визуальных кла-
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виатурных эффектов на выбор дорого стоит. 

И фантазии есть где разгуляться. 

Поначалу такое богатство возможностей не-

много обескураживает, требуется время на то, 

чтобы привыкнуть к софту, изучить все имею-

щиеся настройки и повозиться с тонной пре-

сетов освещения — но это банально весе-

ло. В конце концов, можно просто восполь-

зоваться готовым набором настроек освеще-

ния для более чем 150 игр, вроде все тех же 

Fortnite, Overwatch и Gears 5.

Что до чисто тактильный ощущений, то нажа-

тия клавиш ощущаются исключительно чет-
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ко как при наборе текста, так и в тяжелых 

игровых сессиях. Razer Cynosa V2 в меру ти-

хая, хотя, разумеется, не бесшумная, но каче-

ство исполнения мембранных переключате-

лей выше, чем у конкурентов. Комфортному 

геймингу способствует и частота опроса 

в 1000 Гц, поддержка неограниченного чис-

ла одновременных нажатий (NKRO, N-key 

rollover) с подавлением фантомных нажатий 

(anti-ghosting). А еще клавиатура прошла про-

верку на совместимость с Xbox One.

ИТОГИ

Резюмирую. При выборе между Razer Cynosa 

Lite и Razer Cynosa V2 я бы в первую оче-

редь ориентировался на бюджет и потреб-

ность в тишине. Вдобавок нужно учитывать 

ценность Razer Synapse: ничего близкого по 

функционалу ни у одного другого производи-

теля периферии попросту нет. Что до потреб-

ности в тишине, то тут иного выбора как мем-

бранные клавиатуры Razer Cynosa просто не 

остается.
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А в сегменте до 4300 рублей среди 

RGB-клавиатур с индивидуальной подсвет-

кой, как и в сегменте до 3000 рублей с об-

щей RGB-подсветкой — по соотношению це-

ны к качеству предложения если и есть, то от 

китайского ноунейма с крайне сомнительной 

репутаций, против давно заслужившей репу-

тацию Razer, заявляющей неслыханный для 

мембранной клавиатуры ресурс нажатия кла-

виш (80 млн, напомню). Дополнительно сла-

стят пилюлю и два года гарантии с хорошей 

поддержкой в онлайне.

СОДЕРЖАНИЕ
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НАКОНЕЦ-ТО НА ПРИЛАВКАХ МАГАЗИНОВ 

ПОЯВИЛАСЬ МЫШКА ОТ ИГРОВОГО ПОД-

РАЗДЕЛЕНИЯ КОМПАНИИ ADATA, ИЗВЕСТ-

НОЙ ПО КАЧЕСТВЕННЫМ SSD, ВНЕШНИМ 

И ВНУТРЕННИМ НАКОПИТЕЛЯМ, И КОМ-

ПЛЕКТУЮЩИМИ ДЛЯ ВАШЕГО ПК.

В 
этом материале мы выясним, чем 

хороша XPG PRIMER, и станет ли 

она достойным союзником для 

и для казуального геймера, и для 

киберспортсмена. 

Грызун поставляется в симпатичной крас-

ной коробке с качественной полиграфией. 

Коробка плотная, а мышка лежит в пластико-

вой ванночке. Видно, что производитель по-

заботился о том, чтобы мышка доехала в це-

лостности и сохранности до покупателя. 
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Одыхающий в ванной виновник обзора, уже 

будучи извлеченным из нее обращает на се-

бя внимание подсветкой (имеется 3 режи-

ма: статичный, цветовая волна и пульсация), 

и приятным на ощупь пластиком. Возникает 

уверенность, что он не будет сильно пач-

каться и изнашиваться благодаря хорошему 

покрытию.

По бокам корпус XPG PRIMER имеет инте-

ресную ромбовидную текстуру, благодаря 

ей пальцы не будут соскальзывать во время 

жаркого матча в Warzone или сложной катки 

в Dota 2.
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Нижняя часть грызуна выполнен из красного 

пластика, также имеется 4 тефлоновые нож-

ки, которые при необходимости или желании 

совсем несложно заменить. 

Стоит упомянуть, что форма манипулято-

ра не симметрична и подходит больше для 

правшей.

При весе примерно в 95 грамм, мышь не ощу-

щается слишком тяжелой, но и легкой ее уж 

точно не назвать — эдакая золотая середи-

на. Лично я предпочитаю более тяжелых гры-

зунов, мне приятно, когда ощущается вес, но 
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мои взгляды разделяют далеко не все, это 

чисто вкусовщина.

Хочу отметить, что XPG PRIMER занимает 

флагманскую позицию в линейке производи-

теля, и на материалах его разработчики явно 

не экономили.

Кнопочная раскладка у XPG PRIMER стан-

дартная для мыши шутерного / универсаль-

ного типа: пара основных, колесо, кнопки для 

смены DPI, и две длинных клавиши под верх-

ней частью большого пальца. Каждая кнопка 

мыши имеет четкий тактильный отклик, люфт 
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немного присутствует, но он некритичен и да-

же меньше, чем на моей Asus Rog Gladius 2 

Wireless. Этот весьма забавно, ведь «гладий» 

стоит в 2 раза больше, чем PRIMER.

Колесико также не разочаровало — оно четко 

щелкает при прокрутке, не шатается и ощуща-

ется монолитным с конструкцией. Две кнопки, 

которые находятся ниже колеса прокрутки по-

зволяют быстро менять DPI, при этом перена-

строить их никак нельзя (из-за отсутствия ПО), 

что немного расстраивает.

Еще стоит отметить микрики от компании 

Omron с ресурсом на 20 миллионов нажатий, 
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что позволит PRIMER радовать своего вла-

дельца не один год. 

Сердцем XPG PRIMER является уже давно 

всем известный, хорошо зарекомендовавший 

себя и надежный сенсор Pixart PMW3360. 

Здесь он способен работать в разрешении 

400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12000 dpi и не 

срывается при ускорении до 50G. Частоту 

опроса порта можно выставить в диапазоне 

250 / 500 / 1000 Гц. 

Сенсор от Pixart всеяден, его можно с успехом 

использовать как на обычном тряпичном ков-

рике, так и на специальном игровом покры-
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тии из пластика. Я бы рекомендовал исполь-

зовать XPG PRIMER в только с тряпичным 

ковром, так тефлоновые ножки никогда не 

придут в негодность, а скольжение всегда бу-

дет идеальным. На моем Asus Rog Balteus Qi, 

который, к слову, пластиковый, все было иде-

ально, но из-за жесткого покрытия тефлон 

может стереться со временем. По ощущени-

ям от игры, XPG PRIMER хорошо подходит для 

игр любого жанра, будь то шутер или страте-

гия из серии Total War. 

XPG PRIMER относится к среднему ценово-

му сегменту, где чувствует себя очень даже 
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неплохо: отличный сенсор Pixart PMW 3360, 

микрики Omron на целых 20 миллионов на-

жатий, хорошие материалы и общее каче-

ство исполнения, подсветка с 3 режимами 

и 12 светодиодами. 

К небольшим недостаткам я бы только отнес 

несимметричный дизайн (манипулятор по-

дойдет только для правшей), отсутсвие фир-

менного ПО на данный момент и неудобный 

когтевой хват (сугубо моя претензия). 

Грызун универсальный, одинаково хоро-

шо подойдет и любителю изредка поиграть 

в одиночную игру, не заядлому бойцу игровой 

кибер-арены. 

В целом, мышь XPG PRIMER определенно за-

служивает внимания, а ее средняя розничная 

цена в 4590 рублей вполне оправдана.

СОДЕРЖАНИЕ
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МЕНЬШЕ МЕСЯЦА ПРОШЛО С АНОНСА НО-

ВЫХ МОДЕЛЕЙ ГАРНИТУР ОТ ШВЕДСКО-

ГО БРЕНДА SUDIO, А НАМ УЖЕ ПРИСЛАЛИ 

СЭМПЛЫ ДЛЯ ОБЗОРОВ. ВОТ И МЫ С ОБЗО-

РОМ ОБНОВЛЕННЫХ МОДЕЛЕЙ SUDIO НЕ 

СТАЛИ ЗАТЯГИВАТЬ. ЗНАКОМСТВО НАЧ-

НЕМ С ГАРНИТУРЫ FEM.

И
з-за названия и округлых форм чехла, 

зарядника и по совместительству па-

уэрбанка, я было подумал, что это 

— дамская модель. К на самом де-

ле, модели с дамским дизайном среды гарни-

тур Sudio нет, но для каждой модели есть раз-

ные цветовые решения, включая традиционно 

дамский розовый, и другие веселенькие рас-

цветки. Белый и черный, разумеется, присут-

ствуют в обязательном порядке.
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О целевом назначении обновленных мобиль-

ных гарнитур Sudio можно сказать следую-

щее. Самой дорогой является меломанская 

и аудиофильская Sudio ETT, с активным шу-

моподавлением, повышенно-утонченным ка-

чеством звука и другими фишками; о ней мы 

напишем в одном из следующих номеров 

UPGRADE. Модель Sudio TOLV — компактная, 

бюджетная, однако с графеновыми мембра-

нами (этот материал характеризуется боль-

шой жесткостью и легкостью) и большим вре-

менем автономной работы. Модель Sudio 

FEM, который сегодня пойдет речь, можно от-
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нести к деловым-офисным. Она оснащена си-

стемой для снятия голоса из нескольких ми-

крофонов, подобные которой позволяют эф-

фективно общаться в шумных помещениях 

и вообще в шумных средах. Кроме того, боль-

шое внимание при разработке FEM уделили 

эргономике и автономной работе, что в тео-

рии позволит гарнитуре симбиотический сра-

стись с ухом офисного трудоголика.

Гарнитура относится к типу вставных, внутри-

канальных. Для надежной фиксации ее в ухе 
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разработчики сделали много. Чтобы встав-

ляющаяся часть наушника лучше держа-

лась в слуховом проходе и для лучшей шу-

моизоляцией разработчики укомплектовали 

FEM пятью (!) амбушюрами различного разме-

ра. Основная, большая часть корпуса наушни-

ка имеет форму слепка внутренней части уш-

ной раковины, и потому держится в ухе очень 

плотно. Проверено это на одной, тестовой па-

ре ушей, а ушные раковины, как и отпечатки 

пальцев, у всех индивидуальные, однако, судя 

по отзывам, форма корпуса Sudio FEM хорошо 

вписываются в самые разные уши.

Гарнитура прочно держится не только при 

размеренном движении пользователя, но 

и в активном — погоня за автобусом проходит 

успешно, ходьба в рваном темпе — тем более. 

Наиболее неприятная зимняя погода харак-

терная теперь зимой для большей части на-

шей страны, снег с дождем, наушники убить 

не должна: заявлена защита IPX5; в на глаз 

корпус выглядит монолитным; чтобы убить 

в гарнитуре, вода должна сначала залить-
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ся в слуховой проход, а потом уже попасть на 

излучатель. В общем, похоже, что FEM нипо-

чем и ливень.

Соединение со смартфоном, планшетом, ноу-

том, телевизором, нужное подчеркнуть, Sudio 

FEM осуществляет посредством интерфей-

са BT 5.0. Это самая энергоэкономичная вер-

сия интерфейса имени Харальда Синезубого. 

Специальных аудиофильских кодеков не под-

держивается, и смею утверждать, не появит-

ся в обновленных версиях FEM — это гарни-

тура рабочая и офисная, для меломанов есть 

модель ETT.

Внешние части корпуса Sudio FEM также яв-

ляются и кнопками сенсорного управле-
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ния гарнитурой: одна кнопка — левый на-

ушник, другая — правый. Система управле-

ния сводится одно-, двух- или трехкратным 

нажатиям на тот или иной наушник-кноп-

ку. Задумано круто, мне понравилось, одна-

ко некоторые пользователи жалуются, что им 

не привычно, а многократные нажатия ино-

гда воспринимаются гарнитурой как одно-

кратные. Мне же, человеку, привычному к ре-

гулярному тестированию новых устройств, 

зашло.

На каждом наушнике Sudio FEM располага-

ется по два микрофона, вместе они образуют 

4-микрофонную систему записи голоса и по-

давления окружающего шума. Подобные си-

стемы мы видели и раньше, в разных офи-

сных гарнитурах, спикерфонах и умных ко-

лонках других производителей и как правило 

они себя оправдывали.

У Sudio FEM микрофонная система реали-

зована на отлично. Во время тестирования 

в торговом центре на фудкорте в выходной 

день, когда уровень шума окружающего шу-
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ма по громкости напоминал птичий базар, со-

беседники слышали меня прекрасно, хотя 

я в тестовых целях говорил, не повышая го-

лоса, и даже бубнил себе под нос. Не знаю 

даже, имеет ли смысл использовать еще бо-

лее дорогую и навороченную систему микро-

фонов, эта — безусловно решает поставлен-

ную задачу.

Качество и характер звучания у Sudio FEM 

для офисной гарнитуры хорошие. Не в смыс-
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ле «нормально, с поправкой на офисное на-

значение», а в смысле — звук такой, как на-

до для гарнитуры офисно-рабочего назначе-

ния. Не перегружен деталями, энергичный, 

бас немного акцентирован — подобный ха-

рактер звучания очень хорошо подходит для 

наушников и колонок, призванных создавать 

музыкальный фон во время работы или заня-

тий спортом, придать энергии, задать ритм, 

и в тоже время не отвлекать лишними дета-

лями от основного занятия.

Время автономной работы у Sudio FEM, со-

гласно спецификациям, составляет 6 часов. 

На практике, около шести половиной часов 

я смотрел фильмы на максимально выноси-

мой громкости прежде, чем гарнитуру при-

шлось отправить на подзарядку. От встроен-

ного в чехол повербанка Sudio FEM способна 

подзарядиться еще дважды, так что суммар-

но без розетки гарнитура способна протянуть 

около суток. Вряд ли человеку, который име-

ет привычку спать несколько часов в сутки, 

требуется больше.
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В качестве бонуса для забывчивых пользова-

телей разработчики оснастили гарнитуру тех-

нологией быстрый по зарядк. Если устано-

вить полностью разряженную Sudio FEM на 

подзарядку, за 15 минут она наберет доста-

точно энергии, чтобы проработать час.

Подведу итог: гарнитура Sudio FEM, в прин-

цитпе, подойдет любому человеку, при уни-

версальном сценарии использования :). 

В шумных местах регулярно бывать прихо-

дится не только сотрудникам больших офисов 
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и крупных торговых площадок и любителям 

выставок; в общественном транспорте, круп-

ных магазинах и на разных шумных меропри-

ятиях микрофоная система и шумоизоляция 

FEM пригодится кому угодно. Высокое время 

автономной работы позволит пребывать на 

связи в наушниках круглые сутки, и лить себе 

в мозг мультимедию в длительной поездке, 

в командировку или в отпуск. Качество и ха-

рактер звучания оптимально подойдут боль-

шинству пользователей для создания музы-

кального фона и обеспечат хорошую слыши-

мость разговора практически в любой обста-

новке. Стоимость гарнитуры на сегодня со-

ставляет меньше 100 долларов — свою цену 

Sudio FEM более, чем оправдывает.

СОДЕРЖАНИЕ
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ГАРНИТУРА 
CORSAIR VIRTUOSO 
RGB WIRELESS 
БЕСПРОВОДНОЙ 
ФЛАГМАН С RGBV
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Я СЧИТАЮ СЕБЯ ДОСТАТОЧНО БОЛЬШИМ 

ПОЧИТАТЕЛЕМ БРЕНДА CORSAIR И ИХ 

ПРОДУКЦИИ. ЧЕРЕЗ МОИ РУКИ ПРОШЛО 

ПОРЯДКА 10 УСТРОЙСТВ. СЕГОДНЯ РЕЧЬ 

ПОЙДЕТ ОБ 11-М, ИГРОВОЙ HI-FI ГАРНИ-

ТУРЕ ПОД НАЗВАНИЕМ CORSAIR VIRTUOSO 

RGB WIRELESS. НАЗВАНИЕ НЕ ОЧЕНЬ 

ЗВУЧНОЕ, А ВОТ ДЕВАЙС — ОЧЕНЬ ДАЖЕ. 

О
бзор начнем с упаковки и комплек-

та поставки, тут есть о чем погово-

рить. По классике на коробку нане-

сено изображение гарнитуры, ключе-

вых особенностей, да и в общем-то все, ниче-

го особенного. Но вот как открывается короб-

ка, это прям мое почтение, впечатляюще, на 

моей памяти, только у Logitech коробка на па-

ре устройств открывалась подобным образом, 
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но это не точно, могу ошибаться; в качестве 

подарка Corsair Virtuoso RGB Wireless годится 

особо.

Крышка коробки открывается как у смартфо-

ном — идея не новая, но реализация очень 

хорошая. Внутри не создается большой ва-

куум, так что вам не придется трясти упаков-

ку со словами «черт возьми, да когда же ты 
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уже откроешься?». После открытия мы полу-

чаем товар лицом, что не может не радовать, 

но к самому устройству мы еще вернемся, 

сначала о комплекте.

Под гарнитурой аккуратно уложен чехол для 

переноски, который очень напоминает че-

хол для автомобильного кресла. Все кабе-

ли и беспроводной ресивер уложены в от-

дельную коробочку. Из проводов здесь име-

ется: кабель USB-A — USB Type-C (1,8 метра), 

Jack —Jack 3,5 мм длиной 1,5 метра, а также 

съемный микрофон на гибкой штанге.

Визуальное оформление Corsair Virtuoso RGB 

Wireless не кричит о игровой направленно-

сти устройства, скорее наоборот. До момента 

включения вы будете до последнего думать, 

что перед вами — дорогие Hi-Fi наушники.

Конструкция чашек поворотная с углом 

90 градусов — это круто, ведь такое устрой-

ство удобнее хранить. Для поворота чаши не-

обходимо прилагать усилия, и непонятно из-

за чего это: то ли от не разработанного меха-

низма, то ли в целом из-за конструкции. На 
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опыт использования и комфорт это никак не 

влияет, просто говорю как факт. 

Все подвижные части выглядят и ощущают-

ся очень надежно, никаких скрипов, люф-

тов и хрустов за все время я не выявил. Что 

покажут месяцы использования — не знаю, 

сказать сложно, но проблем возникнуть не 

должно.
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Оголовье регулируемое, на каждой из сто-

рон даже есть цифровые обозначения для 

точной подстройки. В целом, это удобно, ес-

ли устройством пользуются несколько людей 

с разными размерами головы — можно запи-

сать свой «профильv на коре головного мозга 

или на бумажке. 

Амбушюры имеют съемную конструкцию 

и выполнены из искусственной кожи, что не 

всегда удачно, чаще даже наоборот; впрочем, 

все зависит от качества кожзама. На моих 

Corsair HS70 за два года кожзам уже напрочь 

потрепался, так что я все же настаиваю на 

тканевой обивке амбушюры, хоть они и прои-

грывают в плане шумоизоляции.

Под кожей прячется пена с эффектом памяти, 

вариант удачный, но хотелось бы иметь воз-

можность выбора между амбушюрами с пен-

ным наполнение и с охлаждающим гелем, 

последние, к слову, must have. Диаметр вну-

треннего отверстия большой — 5,5 см, что га-

рантирует отсутствие дискомфорта у боль-

шинства геймеров. Внутри находятся 50 мм 
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излучатели с неодимовыми магнитами.

На правой чаше находится переключатель 

проводного и беспроводного режима работы 

(в проводном режиме активная часть устрой-

ства отключена и аккумулятор не разряжа-

ется). Рядом расположилось колесо управле-

ния громкостью, оно имеет плавный ход, без 

ограничения прокрутки.

Слева расположились разъемы для подклю-

чения микрофона на штанге (нестандартный 
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коннектор с пластиковой защитой от непра-

вильного подключения), TRRS 3,5 мм (4-кон-

тактный мини-джек) для аналогового про-

водного соединения с источником сигна-

ла, а также USB Type-C для зарядки и — уга-

дайте для чего? Правильно, для подключе-

ния к источнику звука. В общем-то, вариан-

тов, как спарить Corsair Virtuoso RGB Wireless 

с источником сигнала, уйма.

Весят наушники прилично, что неудивитель-

но, учитывая материал корпуса, однако про-

блем с комфортом не возникает: голова не 

болит, уши не отваливаются, но из-за кож-

зама они довольно сильно потеют, с этим ни-

чего не поделать. Шумоизоляция на уров-

не, так что ночью, в глубокой тишине на сред-

нем уровне громкости маловероятно что вам 

в голову прилетит тапок со словами «можно 

потише?».

Микрофон у Corsair Virtuoso RGB Wireless 

с довольно большой мембраной. В обычной 

(тестируемой) версии — 4 мм, в специальной 

() — 9,5 мм. На конце микрофона есть инди-
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катор работы, в районе крепления микрофон-

ной штанги к наушникам размещена кнопка 

mute. Производитель заявляет, что он подхо-

дит для трансляций; понравится ли он стри-

мерам, судить не берусь, но в дискорде и зуме 

он хорошо передает голос, так что вопросов 

к нему у меня нет.

USB-ресивер гарнитуры для беспроводного 

подключения выполнен в корпусе из софт-тач 

пластика с металлическим рифленым эле-
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ментом ближе к концу и подсвечиваемым ло-

готипом, информирующем о связи с наушни-

ками. Такой же металлический элемент при-

сутствует и на комплектных проводах, что 

придает уверенность в надежности.

 В беспроводном варианте, через ресивер, 

гарнитура работает посредством техноло-

гии Slipstream Wireless. Технология исполь-

зуется во многих беспроводных устройствах 

Corsair, не только в гарнитурах, и призва-

на повысить стабильность и помехоустойчи-

вость связи. По моему опыту, беспроводные 

мышки с этой технологией действительно по-

казывали себя очень хорошо. Детальной ин-

формации о SlipStream нет, но работает гар-

нитура она на частоте 2,4 ГГц, на расстоянии 

до 18 метров.

По результатам испытания могу сказать, что 

для перемещения в двухкомнатной кварти-

ре сил у Virtuoso RGB Wireless хватает. Мои 

Corsair HS70 две стены (одна несущая) «про-

бивают» неохотно, а у Virtuoso RGB Wireless 

особых проблем не возникает. (Пригодится, 
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чтобы включить в медиаплеере музыку и пы-

лесосить в наушниках всю квартиру — прим. 

ред.)

Производитель заявляет о 20 часах автоном-

ной работы — показатель довольно прав-

дивый, но варьируется от уровня громко-

сти в большую или меньшую сторону, одна-

ко на пару дней игровых сессий его хвата-

ет с лихвой. Да и если сядет аккумулятор, его 

можно будет спокойно зарядить посредством 

кабеля. Стоит отметить, что Corsair огромные 

молодцы, так как встроили систему распоз-
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навания активности устройства, чтобы акку-

мулятор не расходовался впустую.

При подключении через USB звук будет вос-

производиться с разрешением до 24 бит и ча-

стотой дискретизации до 96 кГц, это — наи-

лучший вариант подключения для любителей 

послушать музыку. Также при этом подклю-

чении становятся доступны другие возмож-

ности, например, управление подсветкой :) 

Настраиваются дополнительные функции по-

средством фирменного софта iCue. Если у вас 

уже есть устройства компании Corsair, то про-

пустите следующий абзац, а если нет, то чи-

тайте дальше.

После установки iCue рекомендую перей-

ти в настройки и проверить наличие послед-

ней версии прошивки и установить ее. Также 

в настройках можно отключить автозапуск 

программы, выбрать язык и время задерж-

ки перед переходом в спящий режим, ес-

ли гарнитура не используется и многое дру-

гое. Настройка гарнитуры осуществляется по-

средством двух вкладок, в одной — режим 
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подсветки, во второй — само звучание. Для 

меня был более интересен эквалайзер, так 

как он 10-полосный и по умолчанию предла-

гает 5 пресетов, также можно создавать свои. 

Я предпочел выбрать пресет Bass Boost.

Аудио возможности Virtuoso достойные, не 

зря производитель акцентирует внимание 

на 24 битах/96 кГц при USB-подключении. 

Что касается частотного диапазона, то он 

находится в пределах от 20 Гц до 40 кГц. 
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Целесообразность его рассматривать не бу-

дем, так как человеческое ухо не способно 

воспринимать больше 20 кГц, а потому перей-

дем к ощущениям от использования.

(Динамик, способный воспроизвести 40 кГц, 

обладает гораздо большей скоростью на-

растания сигнала, чем играющий до 20 кГц; 

более быстрые динамики всегда более пред-

почтительны, именно по этой причине раз-

работчики АС стремятся переместить зону 

кроссировки пониже, отведя шустрому твит-

теру побольше рабочего диапазона даже це-

ной повышенного содержания искажений от 

кроссовера в зоне наилучшей слышимости, 

1-4,5 кГц. В частности, по этой же причине 

трехполосные АС не получили широкого рас-

пространения и остались экзотикой, — прим. 

ред.)

Гарнитура идеально заточена под игры: все 

выстрелы, шаги, взвод затвора — ощущают-

ся максимально эффектно и четко, при этом 

они не перебивают голос тиммейтов. А вот 

для рок музыки гарнитура подходит в мень-
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шей степени, так как инструменты отхо-

дят чуть на задний план в сравнении с ба-

сом ударных инструментов, если вы любитель 

электронной музыки, то Corsair Virtuoso RGB 

Wireless — ваш выбор.

Что мы имеем по итогу? Corsair Virtuoso RGB 

Wireless — определенно крутая гарнитура 

с солидным набором достоинств, к которым 

я отнесу следующее: качество сборки, эле-

гантный дизайн, хороший микрофон, широкий 

выбор вариантов подключения к устройствам, 

отличная пассивная шумоизоляция, достой-

ный звук. Из субъективных минусов отмечу 

невозможность подключения через Bluetooth, 

и отсутствие амбушюр с охлаждающим ге-

лем. Ах, и да, ценник. Он достаточно высокий 

— 18 990 рублей, это дорого, хоть и понятно за 

что: как никак флагманское устройство с ве-

ликолепным качеством звука.

СОДЕРЖАНИЕ
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КНОПОЧНЫЙ 
ТЕЛЕФОН  
BQ 2824 TANK T
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СОВРЕМЕННЫЕ СМАРТФОНЫ ВО МНОГОМ 

ДОСТИГЛИ СОВЕРШЕНСТВА. В ИХ ТОНКИХ 

ЭЛЕГАНТНЫХ КОРПУСАХ ВОПЛОЩЕНО 

МНОЖЕСТВО ТЕХНОЛОГИЙ И ФУНКЦИЙ, 

ЕЩЕ ВЧЕРА КАЗАВШИХСЯ ФАНТАСТИ-

КОЙ И НЕСБЫТОЧНОЙ МЕЧТОЙ. ОДНАКО, 

СОВРЕМЕННЫЙ СМАРТФОН ИМЕЕТ И РЯД 

ХАРАКТЕРНЫХ НЕДОСТАТКОВ, ДАЖЕ 

В СРАВНЕНИИ С ДРЕВНЕЙ NOKIA 3310.

В
о-первых, его заряда не хватает на-

долго, и он обязательно «сядет» мак-

симум на второй день активного ис-

пользования. Во-вторых, он достаточ-

но хрупкий, боится падений на твердые по-

верхности, а разбив экран пользователь рис-

кует остаться без связи, даже без возможно-

сти совершить экстренный звонок.
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Ну и, в-третьих, современные смартфоны до-

статочно большие и их не всегда удобно вез-

де носить с собой. Поэтому многие любите-

ли дальних походов и экстремальных видов 

спорта до сих пор предпочитают брать с со-

бой старые-добрые кнопочные аппараты «на 

выход». Что, в прочем, не заставляет их от-

казываться от функциональных современных 

смартфонов в повседневной жизни.

Если Вы узнали в этой категории пользовате-

лей себя, то Вам наверняка будет интересен 

герой нашего сегодняшнего обзора — кно-

почный мобильный телефон BQ 2824 Tank T. 

Аппарат выполнен в брутальном дизайне, на-

вевающем ассоциации с разным походным 

инвентарем, военным оборудованием и да-

же чем-то геймерским. Корпус имеет рубле-

ную форму, но топорным его не назовешь — 

по своему он эстетичен.

Варианты расцветки корпуса заслужива-

ют отдельного упоминания (и похвалы, так 

как получилось весьма круто) — тут и тем-

ные расцветки, в основном, цвета хаки, и не-
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сколько камуфляжных рисунков на выбор. 

Последние навевают ассоциации с варианта-

ми раскраски «стволов» в современных мно-

гопользовательских онлайн-шутерах за счет 

использования ярких цветов.

У телефона качественный цветной дисплей 

разрешением 320x240, что является эталон-

ным для кнопочных аппаратов с их относи-

тельно небольшой диагональю экрана. Сам 
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корпус выполнен из достаточно прочного 

пластика, способного поглотить некоторые 

удары, однако не стоит забывать о том, что 

официально производитель не заявляет о за-

щите телефона от ударов и попадания воды 

внутрь.

BQ 2824 Tank T интересен в первую очередь 

уникальной в своем роде «фишкой» — на-

личием встроенного в его верхнюю часть ин-

фракрасного термометра, который позволя-

ет измерять температуру человеческого те-

ла. Но есть нюанс: для других сценариев ис-

пользования он подходит плохо, так как име-

ет диапазон измерений от 0 до 42 градусов 

Цельсия. Рядом с датчиком расположился 

светодиод относительно мощного встроенно-

го фонарика, который будет всегда под рукой, 

что очень удобно.

Комплектация не содержит ничего лиш-

него, но все, что нужно, на месте. Помимо 

стандартной «макулатуры» (к числу кото-

рой я легкомысленно причисляю инструкцию 

и гарантийный талон), в коробке нашлось 
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место для зарядного устройства с параме-

трами 5В/0,5А и съемного аккумулятора на 

1800 мАч.

Телефон поддерживает работу с двумя mini 

SIM — проще говоря, старыми-добрыми пол-

норазмерными SIM-картами. Современные, 

в прямом смысле, урезанные «симки» можно 

использовать через простейшие пластиковые 

переходнички, конструкция разъема это по-

зволяет, обеспечивая хорошее прижатие кон-

тактных групп. Зато достигается некоторая 

универсальность.

Помимо этого, под аккумулятором есть еще 

один слот — для карты microSD объемом до 

32 ГБ включительно. Карты большего объ-

ема, к сожалению, не поддерживается. Во 

всяком случае, официально. С другой сторо-

ны, много памяти этому телефону и не нужно, 

ведь он не умеет снимать фотографии в вы-

соком разрешении или записывать видео вы-

сокой четкости, но для того, чтобы «залить» 

музыку в дорогу — самый раз, благо имеет-

ся гнездо 3,5мм под любые стандартные на-
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ушники и Bluetooth 3.0 для подключения 

беспроводных аудиосистем.

А вот камера откровенно подкачала, она яв-

ляется главным и, пожалуй, единствен-

ным существенным недостатком кнопочно-

го телефона. Она умеет снимать фото в ста-

ром-добром разрешении 640x480 и видеоро-

лики в 176x144, вызывающем неприятие даже 

у людей с отличным зрением и богатой фан-

тазией. Фото получаются плохого качества, 

а отснятые видеозаписи, помимо мыльной 

картинки, на которой сложно что-либо раз-

глядеть, еще и тормозят за счет низкой ча-

стоты смены кадров.

За исключением камеры, BQ 2824 Tank T 

практически лишен недостатков. Что ж, та-

кие аппараты все равно покупают не ра-

ди камер, будем считать, что камеры тут 

просто нет. 

Со временем автономной работы у телефо-

на все очень хорошо, особенно если сравни-

вать с современными смартфонами. На пол-

ный заряд аккумулятора от штатного заряд-
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ного устройства уходит около четырех часов 

(зарядка происходит через порт micro USB), 

после чего в режиме ожидания телефон мо-

жет продержаться более недели!

Цена BQ 2824 Tank T на оффе составляет 

2790 рублей (а в различны сетях и, прости-

те мой французский, «маркетплейсах», его 

можно поймать по акции существенно де-

шевле), доступно множество различных од-

ноцветных и «камуфляжных» цветовых ре-

шений на выбор.
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