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НОВАЯ РАБОЧАЯ
ЛОШАДКА ОТ BQ
СМАРТФОН
BQ 6630L MAGIC L
3

НОВОЕ ЖЕЛЕЗО

ГЕРОЕМ ДАННОГО ОБЗОРА СТАЛ ОДИН ИЗ
СМАРТФОНОВ ПОПУЛЯРНОГО БРЕНДА BQ.
МОДЕЛЬ НАЗЫВАЕТСЯ BQ 6630L MAGIC L,
В ЧИСЛЕ ЕЕ ДОСТОИНСТВ — БОЛЬШОЙ
IPS ДИСПЛЕЙ С АККУРАТНО ВПИСАННОЙ
В НЕГО СЕЛФИ-КАМЕРОЙ, ЗАНИМАЮЩИЙ
ПОЧТИ ВСЮ ПЕРЕДНЮЮ ПОВЕРХНОСТЬ
АППАРАТА, НАЛИЧИЕ ДВОЙНОЙ ОСНОВНОЙ КАМЕРЫ, МОДУЛЯ NFC И ЕМКОГО АККУМУЛЯТОРА НА, БЕЗ МАЛОГО, 5000 МАЧ.

Д

авайте рассмотрим все более подробно. Дизайн у BQ 6630L MAGIC L
современный и стильный. Смартфон
имеет достаточно большой экран диагональю 6,5 дюйма, выполненный по технологии IPS, с соотношением сторон 20:9 и разрешением 1600x720, что соответствует стан4
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дарту HD+. Углы дисплея скруглены, это сделано для того, чтобы максимально вписать его
в габариты смартфона.
Селфи-камера на 8 Мп располагается в каплеобразном вырезе по центру верхней части дисплея, выглядит и современно и не навязчиво, в отличие от разных массивных «челок» и »глазков» непосредственно на самом
дисплее. Основная камера, состоящая из двух
модулей, имеет основной модуль с автофоку5
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сировкой и разрешением сенсора 12 Мп, что
весьма не плохо. Второй модуль используется
как чисто вспомогательное решение, улучшающее конечный результат при съемке на основную камеру. Имеется светодиодная вспышка. Камеры и вспышка сгруппированы в блок
и оформлены в виде «черного прямоугольника» — популярный дизайнерский прием у разработчиков современных смартфонов.
Сканер отпечатка пальца у BQ 6630L MAGIC
L выполнен на задней панели корпуса, что
очень удобно — позволяет разблокировать
смартфон просто взяв его в руку и приложив
указательный палец к сенсорной поверхности. Такое решение некоторые считают архаичным, но лично мне оно кажется одним из
самых удобных вариантов.
По «железу» мы имеем следующее: восьмиядерный процессор UNISOC SC9863A, работающий на частоте 1,6 ГГц дополнен 3 ГБ оперативной памяти, что не так много по нынешним временам, но для ценовой категории до
10 килорублей — рекорд. Встроенный нако6
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питель имеет объем 32 ГБ, что вполне нормально, и больше за эти деньги, опять таки,
не бывает. Одним словом, отлично для недорогого смартфона.
А еще у BQ 6630L MAGIC L имеется слот под
карту памяти microSD, при этом, поддерживаются модули объемом до 256 ГБ включительно, что очень круто для бюджетного аппарата! Или можно установить две SIM-карты
формата nano SIM.
7
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Смартфон работает под операционной системой Android 10, что гарантирует совместимость с актуальными версиями мессенджеров, клиентов социальных сетей, банковских
приложений, где особенно важно иметь актуальную версию ОС.
Очень привлекает в BQ 6630L MAGIC L наличие модуля NFC, дающего возможность использовать смартфон в качестве платежного
средства и проездного в общественном транспорте. Поддерживается сервис Google Pay.
У смартфона достаточно емкая батарея, на
4920 мАч (заметьте, что производитель указал
емкость честно, а не стал округлять в большую сторону до 5000 мАч), и — она съемная!
Благодаря этому ее, а также заднюю крышку при необходимости и наличии в продаже можно заменить на новые без каких-либо
специальных инструментов и навыков профессионального ремонтника.
(А еще смартфону со съемной батареей легко можно устроить холодную перезагрузку,
с разрядкой всего, что в нем можно разря8
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дить; простой трюк с обеспечиванием и неоднократным нажатием кнопки питания лечит огромное количество самых разнообразных глюков и чудотворно оживляет квазикирпичи; компов, ноутов, планшетов и даже МФУ
это тоже касается — прим. ред).
Зарядка смартфона происходит через порт
micro USB.
С вариантами цветового оформления все
весьма интересно. Есть пара разновидностей
9
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BQ 6630L MAGIC L в модных глянцевых корпусах вишневого и зелено-синего цвета, а есть
и практичный черный корпус, имеющий матовую фактуру с вкраплениями, на которой не
остается отпечатков пальцев и которая препятствует скольжению телефона в руке. Не
типично, и очень интересно.
Подведу итоги. Смартфон BQ 6630L MAGIC L
получился интересным и сбалансированным при весьма невысокой цене — чуть выше $100. Приятный, современный и, в то же
время, лаконичный экстерьер (лично мне особенно понравилась зеленая глянцевая версия) скрывает неплохой функционал. Наличие
большого экрана, NFC, LTE, емкого аккумулятора почти на 5000 мАч и актуальной версии Android 10 делают повседневное использование данного аппарата максимально
продуктивным.

СО ДЕРЖ АНИ Е
10
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УМНЫЙ, МНОГОФУНК
ЦИОНАЛЬНЫЙ,
ЦИФРО-СОЦИАЛЬНЫЙ
РОБОТ-УБОРЩИК
ECOVACS DEEBOT OZMO 900

НОВОЕ ЖЕЛЕЗО

ЗНАКОМЫЕ С ДЕТСТВА БЫТОВЫЕ ПРИБОРЫ ПОСТЕПЕННО ЭВОЛЮЦИОНИРУЮТ, СЕГОДНЯ ЭТО УЖЕ НЕ ГРОМОЗДКИЕ И ПРОСТЫЕ ПРИБОРЫ, А УМНЫЕ
КОМПЬЮТЕРИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ.
УМНЫЕ УСТРОЙСТВА ОБРАЗУЮТ ЕДИНУЮ ЭКОСИСТЕМУ УМНОГО ДОМА, КОТОРУЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ УПРАВЛЯЕТ
СМАРТФОНА С ИНТУИТИВНО ПОНЯТНЫМ
УПРАВЛЕНИЕМ.

Н

аш сегодняшний гость, умный робот-пылесос с длинным названием
Ecovacs Deebot OZMO 900 как раз является одним из ярких представителей домашних гаджетов нового поколения.
OZMO 900 — младший из полноформатных
роботов-уборщиков из семейства Deebot
OZMO немецкого бренда Ecovaks. В отличие
12
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от облегченной версии. От более продвинутой
модели Ecovacs Deebot 930, Deebot OZMO 900
отличается меньшими мощностью всасывания и емкостью батареи, а также меньшим объемом резервуара. Тем не менее, согласно спецификациям OZMO 900 рассчитан
на жилища площадью до 150 кв.м, и может
прибраться на территории до 120 квадратных метров без дозарядки. Габариты при этом
13
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у OZMO 900 вполне обычные: они составляют
35 x 35 x 10 см, а весит он 4,3 кг.
В комплекте поставки, помимо самого пылесоса, нашлось место для зарядного устройства в форм-факторе подставки, блока питания, аккумуляторной батареи, пульта дистанционного управления, двух сменных боковых
щеток, резервуара для воды и универсального чистящего инструмента.
УБОРКА
При первом запуске пылесос производит лазерное «картографирование» местности, составляя план помещения, и выстраивая оптимальный маршрут перемещения по нему (технология Smart Navi 3.0). В качестве средств
навигации робота на просторах квартиры ис14
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пользуются инфракрасные и оптические датчики, ладар и лазер, датчики препятствий
и обнаружения лестницы.
Пылесос предназначен для сухой и влажной уборки кафельных полов, паркета и ламината, ковровых покрытий. Ковер OZMO 900
идентифицирует самостоятельно, и увеличивает силу всасывания — очередной плюс
и преимущество над другими пылесосами ценой менее 300 зеленых. Ступеньки и пороги он также опознает, но с такой способно15
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стью выиграть битву экстрасенсов со своими
собратьями OZMO 900 не светит — датчиком
высоты оснащены почти все киберпылесосы
ценой $200+.
Есть у OZMO 900 специальный режим работы
с удвоенной силой всасывания. В этом режиме девайс работает довольно громко — выдает те самое 70 дБ, что заявлены в его ТТХ.
До классических пылесосов по уровню шума
ему далеко, но в старых многоквартирных домах с хорошей слышимостью между квартирами лучше воздержаться от ночной уборки,
по крайней мере в режиме MAX :).
16
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Как и большинство современных роботовуборщиков не самой бюджетной категории,
OZMO 900 умеет делать влажную уборку,
особо рекомендуемую в период засилья ОРЗ,
и тем более САМИ ЗНАЕТЕ ЧЕГО (надоело
поминать его в каждой статье). Подача воды
из встроенного бачка на 240 мл при влажной уборке по технологии OZMO происходит
четко дозированно, чтобы на полу не оставалось лишних луж и разводов от них. При
уборке пылесос перемещается по спирали,
зигзагом или вдоль стен. Результат — хороший: OZMO справился и со следами от гряз17
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ной обуви на паркете, и от пятна пролитой
колы.
Емкость литий-ионного аккумулятора составляет 2600 мАч. От одной зарядки робот может
проработать до полутора часов, а затем автоматически отправится на подзарядку, которая длится четыре часа.
УПРАВЛЕНИЕ
Дистанционно управлять пылесосом Ecovacs
Deebot OZMO 900 можно через мобильное приложение Ecovacs HOME. Отказаться от его использования значит выбросить часть потраченных денег, и не воспользовавшись отличными возможностями, которыми большинство
недорогих конкурентов OZMO 900 не обладают.
В приложении есть возможность корректировать автоматически созданный OZMO 900
план уборки: задать приоритетные зоны уборки на плане помещения, установить
ограничение в виде «виртуальных стен», которые будут не видимы пользователю, но за
которые робот не будет заезжать, задать ре18
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жим уборки. Здесь же составляется рабочий
график OZMO 900. Управлять OZMO 900 можно дистанционно из любого места, через облачный сервис.
ИНТЕГРАЦИЯ В УМНЫЙ ДОМ
Робот поддерживает работу русскоязычных
голосовых ассистентов Алисы от Яндекса,
Amazon Alexa и Google Assistant, есть возможность интегрировать столь полезного в быту помощника в экосистему умного дома.
Интеграция заключается не только в единой
системе голосового управления, но и в воз19

НОВОЕ ЖЕЛЕЗО

можности создания общих сценариев с другими устройствами из экосистемы умного дома, например, в Google Home. Интегрируется
OZMO 900 достаточно просто, на Youtube есть
короткие понятные ролики-инструкции.
ИТОГ
Официальная цена робота-пылесоса Ecovacs
Deebot OZMO 900 составляет 30 000 рублей на
сайте производителя, однако, на момент написания этого обзора действует огромная скидка, по которой купить его можно за 20 000 рублей там же, а в сетевых магазинах Эльдорадо
и М.Видео цена так и вовсе составляет чуть
менее 18 000 рублей с учетом, опять же, текущих скидок. При таком соотношении цены, качества и возможностей мы просто не можем
не включить OZMO 900 в новогоднюю подборку лучших устройств и подарков.

СО ДЕРЖ АНИ Е
20
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SUDIO FEMTIO
ВЫСОКИЙ СТИЛЬ
С ХОРОШИМ ЗВУКОМ

21
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РЫНОК БЕСПРОВОДНЫХ КОЛОНОК
ПО-НАСТОЯЩЕМУ ОГРОМЕН И ЕГО МАСШ
ТАБЫ НЕОПИСУЕМЫ. ДЛЯ КАЖДОГО ПОКУПАТЕЛЯ НАЙДЕТСЯ СВОЯ КОЛОНКА,
ОДНАКО В ПЛАНЕ ДИЗАЙНА И ФУНКЦИОНАЛА ВСЕ БОЛЕЕ-МЕНЕЕ ОДИНАКОВО.
И ЕСЛИ ХОЧЕТСЯ ЧЕГО-ТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НЕОБЫЧНОГО, ЕСТЬ СМЫСЛ ПОСМОТРЕТЬ НА SUDIO FEMTIO.

К

олонка Sudio FEMTIO поставляется
в коробке из плотного картона с весьма симпатичным визуальным оформлением — аж на полку захотелось поставить. Упаковка — белого цвета, на нее нанесено изображение устройства, и выписаны
основные особенности гаджета.
22
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Комплектация достаточная, хоть и небогатая: кроме колонки, в коробке лежат инструкция и кабель зарядки. Больше ничего относящегося к колонке нет, однако есть внезапный
бонус — кожаный картхолдер.
Дизайн у FEMTIO просто бомбический.
Колонка на выглядит как что-то экстраординарное, этакий тубус, возвышающийся на
пьедестале. Основная часть колонки выполнена из плотной ткани светло-серого цвета
с алюминиевыми ободками по бокам. Нижняя
часть устройства, так сказать, пьедестал, выполнена из пластика, в нижней части которого расположились 4 резиновые ножки, которые не дают колонке скользить. Модель
23
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FEMTIO представлена производителем в трех
цветовых вариациях: серый, черный с белым
алюминием, и черно-медным покрытием боковых вставок.
В верхней части корпуса расположены пять
кнопок управления устройством. Они тугие
и крохотные, и мне, человека мужского пола с рукой среднего размера, потребовалось
время, чтобы к управлению приспособиться, но для дамской руки такие кнопки, вероятно, сразу придутся впору. Клавиши имеют
следующее назначение: сопряжение, уменьшение громкости, воспроизведение и пауза,
увеличение громкости, включение / выключение; клавиши регулировки громкости еще
и отвечают за переключения треков вперед
и назад.
По бокам АС — два динамика, усилитель выдает на каждый до 10 Вт. В задней части
корпуса спрятаны два разъема, USB Type-C
и TRS 3,5 мм, используемый для подключения по аналогу. Основным интерфейсом, разумеется, является Bluetooth, подключение по
24

НОВОЕ ЖЕЛЕЗО

беспроводному интерфейсу происходит очень
быстро и без глюков
Что касается поддержки Bluetooth-кодеков
с расширенными возможностями, то в спецификациях значится поддержка aptX. Обычно
этот кодек используется в гарнитурах, рассчитанных на аудиофильскую или меломанскую публику, в мобильной акустике он
встречается не часто. Что ж, слабым звеном
декодер системы FEMTIO точно не станет.
Также отмечу, что у колонки имеется режим
Dual Play: к смартфону или другому источнику
звука можно подключить одновременно две
колонки FEMTIO.
25
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По заявлениям производителя, грязе- и влагозащита Sudio FEMTIO соответствует стандарту IPx6, что дает возможность использовать устройство даже под дождем (не ливнем). Устраивать с ней пати под дождем я бы
не взирая на сертификацию не рискнул, но
защита от брызг и пыли / грязи мобильной
колонке нужна.
Что касается автономной работы, то устройство способно работать без подзарядки около 14 часов на среднем уровне громкости —
цифра вполне достойная. Заряжается колонка достаточно долго, около 4-х часов. Уровень
заряда батареи можно отследить посредством четырех встроенных индикаторов; шаг
в 25% дает примерное понимание картины,
но все же его вполне достаточно.
Звуковая картина очень достойная, с несколько акцентированными высокими частотами. Возможно, это связано с тем, что мобильные колонки редко используют как стационарные: обычно они находятся не напротив пользователя, а под углом, и разработчи26
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ки таким образом решили уравновесить тональный баланс. Басы — в наличии, причем
несмотря на малогабаритный корпус низкочастотные звуки получаются выраженными и плотными, драм-каверы звучат на ней
потрясающе.
Подытожим. Sudio FEMTIO обладает определенно качественным звуком, хорошей автономностью, классным дизайном, который
впишется в любой интерьер или уличный бэкграунд. Если искать минусы, можно обратить
внимание на маленькие кнопки, не слишком
удобные для средних и больших рук, однако этот минус субъективный, и к тому же никто не мешает управлять колонкой с помощью смартфона, посредством тачскрин или
голосом.

СО ДЕРЖ АНИ Е
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УЛЬТРАЗВУКОВОЙ
УВЛАЖНИТЕЛЬ
ВОЗДУХА POLARIS
PUH 9105 IQ HOME
28
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НАРЯДУ С ОПРЕДЕЛЕННЫМИ УДОБСТВАМИ ПРОЖИВАНИЯ В КРУПНОМ ГОРОДЕ, ЖИЗНЬ В МЕГАПОЛИСАХ НЕ ЛИШЕНА И РЯДА НЕДОСТАТКОВ. ТАК, ПЛОТНАЯ
ЗАСТРОЙКА ЖИЛЫХ МАССИВОВ, ПЫЛЬ
ОТ ДОРОГ С ВЕЧНЫМ ДВИЖЕНИЕМ И МАЛОЕ КОЛИЧЕСТВО ЗЕЛЕНИ ВОКРУГ УХУДШАЮТ КАЧЕСТВО ВОЗДУХА, КОТОРЫМ МЫ
ДЫШИМ.

Ч

астично решить эту проблему, хотя бы
в пределах жилого помещения, призван ультразвуковой увлажнитель
воздуха Polaris PUH 9105 IQ Home.
Данное устройство можно смело назвать хорошим примером действительно умной бытовой техники, которая умеет интегрироваться в систему умного дома, управляется через
29
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приложение для смартфона по Wi-Fi и «дружит» с голосовыми помощниками (точнее, помощницами) — Алисой от Яндекса и Марусей
от Mail.ru.
У увлажнителя воздуха имеется четыре основных режима работы, не считая индивидуальные, которые можно установить через
30
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приложение для смартфонов Polaris IQ Home,
о котором мы поговорим отдельно чуть позже. Это автоматический, детский, здоровый
и ночной режимы. Имеется возможность задать скорость генерации пара по семибалльной шкале. Помимо возможностей дистанционного управления, задавать режим работы
31
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увлажнителя можно и непосредственно через сенсорные кнопки на его корпусе, а вся
необходимая информация отображается на
дисплее, включая уровень влажности и температуру воздуха в квартире.
Но, в основном, все управление происходит, как я уже писал выше, через смартфон
на Android или iOS с установленным приложением Polaris IQ Home, в котором пользователи авторизируются по номеру телефо32
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на. Почему я сказал пользователи, а не пользователь? Потому что управлять работой увлажнителя воздуха Polaris PUH 9105 IQ Home
могут одновременно несколько человек, находящихся где угодно. Именно поэтому было решено реализовать беспроводное подключение не через Bluetooth, работающий
на короткой дистанции в пределах кварти33

НОВОЕ ЖЕЛЕЗО

ры или загороднего участка, а посредством
подключения к Интернету через Wi-Fi. Через
приложение можно управлять несколькими устройствами, расположенными в разных
комнатах, для чего их можно подписать, например, «увлажнитель в гостиной» или заполнив соответствующую графу с названием помещения, в котором он стоит. Также через приложение можно управлять другой умной бытовой техникой бренда Polaris, такой,
как чайники, роботы-пылесосы, мультиварки, умные весы.
Увлажнитель способен поддерживать заданный микроклимат в помещениях площадью
до 45 квадратных метров на протяжении до
35 часов без перерывов. При этом он автоматически поддерживает определенный заданный пользователем уровень влажности в помещении за счет встроенного электронного
гигрометра, а когда запас воды в резервуаре на пять литров иссякнет, увлажнитель автоматически прекратит свою работу. Можно
ограничить время работы, настроив тай34
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мер. При работе устройство потребляет мощность примерно 30 Ватт. Помимо увлажнения,
Polaris PUH 9105 IQ Home умеет ионизировать
воздух в помещении, а также позволяет использовать ароматические масла.
В качестве расходных материалов, кроме,
собственно, воды, увлажнителю требуются
фирменные сменные фильтры с ионообменной смолой для очистки воды от разных потенциально вредных, в том числе и для самого прибора, примесей. Использование фильтра, в том числе, предотвращает образование налета на внутренних поверхностях аппарата. Замену фильтра рекомендуется проводить раз в полгода, его цена составляет
1500 рублей. Сам же Polaris PUH 9105 IQ Home
обойдется в 10 000 рублей, что можно назвать весьма приемлемой ценой за такой
функционал.

СО ДЕРЖ АНИ Е
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ЛЕГКАЯ,
ПРОЧНАЯ,
ТОЧНАЯ

ИГРОВАЯ МЫШЬ
STEELSERIES RIVAL 3
36
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ПОЗВОЛЬТЕ ПРЕДСТАВИТЬ — ИГРОВАЯ
МЫШКА ПОД НАЗВАНИЕМ RIVAL 3 ОТ
ИЗВЕСТНОГО И ХОРОШО ЗАРЕКОМЕНДОВАВШЕГО СЕБЯ ГЕЙМЕРСКОГО БРЕНДА
STEELSERIES. С ВИДУ ВРОДЕ БЫ НИЧЕГО
ОСОБЕННОГО, НО ЭТО ТОЛЬКО НА ПЕРВЫЙ
ВЗГЛЯД.

М

ышь может похвастаться (точнее,
сама мышь хвастаться не может, за
нее этим хвастаются производители) особой живучестью, а именно —
высокой прочностью корпуса мышки и большим ресурсом нажатий механических переключателей под ее кнопками. Корпус мышки выполнен из качественного ABS-пластика,
имеющего матовую поверхность, что препятствует скольжению в руке во время длитель37
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ных игровых зарубов. Для микропереключателей заявлен огромный ресурс в 60 миллионов
нажатий.
Дизайн Rival 3 я бы назвал минималистичным, тут нет резких агрессивных форм, часто характерных для геймерской периферии,
только слегка рубленые брутальные формы на верхней части мышки и замысловатый
«протектор» на ее колесике выдают в ней
продукт, ориентированный на геймеров.
Корпус можно было бы считать почти симметричным, но две стандартные боковые кнопки делают его более подходящим для правшей. Всего имеется шесть кнопок: за четыре
прочих считаются ЛКМ и ПКМ, возможность
нажать колесико мышки, и кнопка регулировки CPI.
38
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Не смотря на всю мощь корпуса и внутренних компонентов, весит мышка немного —
всего 77 грамм не считая провода, что позволяет совершать быстрые и точные движения. Провод, кстати, в стандартной резиновой оплетке, его длина составляет 1,8 м.
Длина корпуса мышки, для сравнения, чуть
больше 12 см.
К слову, благодаря особенностям формы корпуса, мышку удобнее всего удерживать вариантом хвата только пальцами и «когтевым» хватом. Для хвата всей
ладонью все же лучше подходят модели
Rival 310, Sensei 310 и Sensei Ten от того же
производителя.
39
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Современной геймерской мышке без
RGB-подсветки не обойтись. Обычными синими-зелеными-красными огоньками никого
сейчас не удивишь, в самых модных трендах
сезона окаймляющая RGB-полоса в нижней
части — и она тут есть. Переливается всеми
цветами радуги, а если быть более точным,
то 16,8 миллионами возможных цветовых
градаций. Логотип бренда SteelSeries тоже
светится разными цветами.
Система подсветки настраиваемая, и разделена на три независимые зоны. Для лучшей кастомизации мышки под запросы конкретного пользователя и гибкой настройки RGB-подсветки используется фирменное
40
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программное обеспечение SteelSeries Engine,
совместимое с ПК, работающими на операционных системах семейства Windows, начиная с Windows 7 и более новых и на Mac OSX
версии 10, 12 и новее. Кстати, мышь совместима и с игровой приставкой Xbox One,
о чем заявляет производитель на официальном сайте.
За точность позиционирования курсора
и прицела в играх отвечает оптический сенсор True Move Core, чье разрешение варьируется в диапазоне 200-8500 CPI с минимальным шагом в 100 CPI («Ого-го!» — сказали любители низкой сенсы, и начали раскатывать свои двухметровые коврики — прим.
41
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ред). Частота опроса USB-порта составляет 1000 Гц, а скорость отклика — 1 мс.
Максимальное возможное ускорение — 35 G.
При этом, у мышки имеется встроенная память, в которую можно сохранить до пяти разных настроек CPI.
Стоимость данной мышки составляет чуть
меньше 40 Евро, что дает возможность приблизительно высчитать актуальную розничную цену для российского рынка с учетом колебаний курсов валют. Сама по себе игровая
мышь SteelSeries Rival 3 — весьма интересный продукт от известного игрового бренда,
но во многом выбор игровой периферии —
дело индивидуальных предпочтений и особенностей стиля игры.

СО ДЕРЖ АНИ Е
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МОЩНАЯ ПОРТАТИВНАЯ
СИСТЕМА ДЛЯ ВЕЧЕРИНОК

SVEN PS-720
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БЛИЗИТСЯ НОВЫЙ ГОД, А ЗНАЧИТ, ПОРА
ЗАДУМАТЬСЯ ОБ УСТРОЙСТВЕ, ИЗ КОТОРОГО БУДЕТ ИГРАТЬ МУЗЫКА НА НОВОГОДНИХ ВЕЧЕРИНКАХ. ТЕМ, КТО ПЛАНИРУЕТ ВЫЕЗД НА ДАЧУ ИЛИ ДРУГОЙ
ЛОКАЛЬНЫЙ НОВОГОДНИЙ ОПЕН ЭЙР,
БУДЕТ ОСОБЕННО ИНТЕРЕСЕН НАШ ОБЗОР
ПОРТАТИВНОЙ АКУСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
SVEN PS-720.

К

омплект поставки включают в себя
кабель USB Type-C (!), AUX, два крепления для микрофонов, инструкцию,
пульт ДУ с двумя «пальчиковыми» батарейками. Комплект достойный, но хотелось
бы видеть хотя бы один микрофон, раз уж система так откровенно ориентирована на караоке. С другой стороны, у любителей карао44
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ке со стажем могут быть свои предпочтения,
так что микрофон в комплекте может оказаться неуместен.
Дизайном SVEN PS-720 напоминает не то концертную, не то клубный клубную АС. Кроме
того, колонка оснащена многоцветной интерактивной подсветкой, которая созда45
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ет атмосферу вечеринки. Вносит свою лепту в сводство с профессиональной акустикой
и внушительный внешний вид АС. Габариты,
кстати, внушительные: 23х64х26 см.
Элементы управления колонкой сосредоточены на фронтальной панели, назначение
клавиш и регуляторов интуитивно понятно
46
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и в общем привычно. Устройство включается посредством тумблера On/Off на колодке
с портами, управление громкостью происходит посредством центральной шайбы, за регулировку уровня громкости микрофона отвечает левое регулировочное колесико, а за эффект реверберации — правое. Вся необходимая информация о работе колонки отображается на LED-дисплее.
47
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Интерфейсов подключения у PS-720 достаточно: для аналогового подключения есть
два микрофонных входа на полноразмерных джеках, аналоговых вход на мини-джеке
для проводного подключения, слот для карточки памяти формата microSD, порт USB для
подключения флеш-накопителя, и коннектор Type-C для зарядки. Но основным интерфейсом для подключения, конечно, является
48
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Bluetooth: каждый участник вечеринки сможет подключить свои любимые записи и минуса для караоке. Две АС можно объединить
в стереопару, и к тому же получить в два раза
больше мощности — 160 Вт.
Корпус SVEN PS-720 выполнен из добротного пластика, который позволил снизить
вес устройства до 5.2 кг, что очень мало для
устройства подобного класса; переносить колонку с веранды или беседки в дом достаточно удобно, а из комнаты в комнату так тем более. Пластик не звонкий и достаточно жест49
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кий, чтобы не работать мембраной; корпусных призвуков нет даже на максимальной
громкости.
В корпусе SVEN PS-720 установлены два
твиттера диаметром 32 мм, а также пара СЧ-НЧ динамиков по 145 мм каждый.
Электронная музыка и рэп в их исполнении
звучат очень сочно, звуковая картина наполнена плотным басом, который не перебивает вокальные партии. А если вы фанат других жанров и хотите сделать акцент на дру50
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гих частотах, то встроенный эквалайзер позволит поменять картину звучания.
О качестве звука говорит тот факт, что даже
на 100% громкости все частоты остаются различимы, низкие не перебивают высокие и наоборот, хрипота в звуке тоже отсутствует —
достойный показатель.
Поговорим про караоке. Как уже было написано ранее, имеется два разъема для микрофонов. Если природа вас не наградила прекрасным голосом, а на ухо вам наступил медведь, спасти вас от ярости сотусов51
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щиков, возможно, регулятор mic echo, который за счет ревера придаст звуку благородства и чуть сгладит эффект от вашего пение.
Кроме того, на блоке регуляторов предусмотрена клавиша приоритета микрофона, которая чуть приглушает музыку и делает акцент на микрофон — этот фильтр позволяет адаптировать обычную запись песни для
караоке (хотя минуса, конечно, все равно
лучше).
Что у нас по автономности? Все более чем
замечательно, так как за нее здесь отвеча52
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ют два аккумулятора емкостью 4400 мАч, что
в сумме дает 8800 мАч и около 10 часов работы с подсветкой и на максимальном уровне громкости (в холодное время года на улице
показатель будет ниже, разумеется).
Пора подводить итоги. За 13 тысяч рублей
можно получить стильную портативную систему с продолжительным временем автономной работы, с хорошим качеством звучания, способную прокачать дачный дворик,
стильную, с эффектной подсветкой и возможностью объединения двух колонок в одну систему, ну и конечно же отлично адаптированную для караоке. Стоит Sven PS-720 своих денег? Однозначно.

СО ДЕРЖ АНИ Е
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ТЕЛЕВИЗОР
TOSHIBA 32L5069
ДЛЯ КУХНИ,
ДАЧИ, СПАЛЬНИ
54
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С НАЧАЛА ГОДА Я ЗАДУМЫВАЮСЬ О ПРИОБРЕТЕНИИ НОВОГО ТЕЛЕВИЗОРА ДЛЯ
КУХНИ, ТАК КАК ТЕКУЩИЙ УЖЕ МОРАЛЬНО И ФИЗИЧЕСКИ УСТАРЕЛ. ПОЧТИ ВЫЦВЕТШАЯ TN-МАТРИЦА С УЖАСНЫМИ
УГЛАМИ ОБЗОРА, ДА ЕЩЕ И НЕТ SMART
TV — НЕГОЖЕ ИМЕТЬ ТАКОЕ УСТРОЙСТВО
В 2020-М ГОДУ.

Т

ребования, выдвигаемые к кандидату
на замену, простые: диагональ до 32-х
дюймов, хорошая матрица, Smart TV,
нормальный звук и чтобы стоил не десятки тысяч деревянных. В общем-то, ничего
запредельного я не желал.
Посмотрел рынок, почитал отзывы и заинтересовался Toshiba 32L5069. Обратились к производителю, чтобы посмотреть на это чудо
техники, и в целом… А чего это я сразу итог
55
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подвожу? Давайте обо всем по порядку.
Телевизором я на кухне пользуюсь не часто, в большинстве случаев только во время приема либо приготовления пищи, так что
покупать или даже рассматривать что-то со
стоимостью более 15 000 рублей не хочется. Toshiba 32L5069 в этот ценовой сегмент
вписывается.
Про комплект поставки и упаковку говорить особо смысла нет, тут все стандартно: пульт, переходник с 4-контактного jack
3,5 мм на 3 x RCA («тюльпаны») и руководство
пользователя.
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Немаловажным фактором является внешний вид устройства, телевизор как-никак должен украшать помещение, хотя и не перетягивать на себя внимание. (Здесь вне конкуренции телевизор из чистого золота, который не
смотрят, а показывают гостям — прим. ред.)
Выглядит Toshiba стильно, минималистично
и неброско, разве что притягивает взгляд металлическая ножка стального цвета с резиновыми накладками для лучшей устойчивости.
Качество сборки на хорошем уровне. Несмотря
на тот факт, что корпус выполнен из пластика,
он не хрустит и не люфтит, что идет в копилку
плюсов устройства.
Для подключения внешних устройств предусмотрены следующие разъемы: 2 х USB,
2 х HDMI, TRS 3,5 мм, S/PDIF оптический,
Ethernet, CI, композитный TRS с переходником на 3 x RCA (в комплекте). Также есть Wi-Fi
и Bluetooth. Словом, в Toshiba 32L5069 реализованы все интерфейсы, которые только могут понадобиться, что для бюджетной модели
огромная редкость.
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Отдельного внимания стоит пульт ДУ. Это невероятно приятное устройство с замшево-гелевыми клавишами, которые постоянно хочется нажимать, по поводу и без. По антистресс-функциям не хуже пленки с пузырьками, просто нечто. Ну и помимо тактильных
радостей, он традиционно полезен, отдельно отмечу наличие кнопок быстрого доступа к таким сервисам, как Youtube, Netflix
и Google Play.
Увидев последние два слова в абзаце выше,
вы, наверное, задались вопросом: «Видимо,
Toshiba 32L5069 работает под управлением
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Android?» Да, это так. В качестве операционной системы используется Android TV, не какая-то там оболочка, а царский Android, хоть
и для телевизоров. Что это дает пользователю? Во-первых, удобство взаимодействия,
во-вторых, высокую скорость работы интерфейса. И в главных, регулярно обновляемый сервис Smart TV, богатый приложениями
и постоянно обновляющийся, не зависящий
от прихотей и возможностей отдельных производителей ТВ.
В бюджетных моделях телевизоров разработчикам приходится что-то удешевлять, по
очевидным причинам. При проектировании
Toshiba 32L5069 инженеры компании принесли в жертву разрешение дисплея, оно соответствует стандарту HD Ready (720p). Однако,
такое решение интересно тем, что оно не является жертвой в чистом виде, поскольку
приводит к снижению нагрузки на процессор
и снижает требования к оперативной памяти
(а в Toshiba 32L5069 установлен MSD6683 вкупе с 1 RAM).
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Результат на практике получился интересный. Обычно у бюджетных телевизоров
Smart TV нереально тормознутый, у Toshiba
32L5069 же, после отключения «рекомендованного» и «избранного» все начинает летать. К слову, отключение «рекомендованного» и «избранного» в большинстве бюджетных телевизоров невозможно, здесь же
можно отключить как весь рекомендуемый
контент целиком, так и для отдельных приложений! Toshiba молодцы, что дали пользователям такой выбор.
Пришло время подробнее поговорить о дисплее. Он, как следует из названия модели, 32-дюймовый, на матрице типа VA,
с подсветкой Direct LED и разрешением
1366x768 точек.
VA-матрица обладает хорошими углами обзора, искажения цветопередачи появляются
под столь большими углами, что смотреть под
ними телевизор в реальной жизни никто не
станет. Яркости для кухни хватает с запасом,
но по умолчанию изображение сильно пере60
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насыщено, видимо, чтобы больше привлекать
внимание покупателей в магазинах.
Direct LED — это прямая подсветка светодиодами всей матрицы, позволяет получить более насыщенную и равномерную яркость при
прочих равных. Фича хорошо известная и реально работающая.
В общем, картинка хороша. Впечатляющая
и не бюджетная. Но насколько напрягает
720p? Я смотрел телевизор на расстоянии 3-х
метров, так что разницу между Full HD мони61
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тором, который был взят для сравнения, и телевизором я не почувствовал. На более коротких расстояниях разница заметна.
В телевизоре установлены 2 динамика суммарной мощностью 16 Вт с поддержкой технологий DTS Studio Sound и Dolby Atmos. Они
выдают довольно чистый звук с хорошим
запасом громкости. Меня качество звучания устраивает. Есть один нюанс: широкополосные драйверы излучают звук не вперед,
а вниз, что дает отличный рассеянный звук
при установке ТВ на стол, тумбочку, или на
кронштейн. Однако не стоит ставить его в нишу — получится гулкое бубнящее звучание.
В этом случае надо использовать внешнюю
аудиосистему — вариантов сетапа хватает,
вплоть до модных Bluetooth-колонок.
Нередко бывают у бюджетных телевизоров проблемы с качеством связи по беспроводным интерфейсам, но это снова не наш
случай. С потоковым просмотром фильмов
у Toshiba 32L5069 проблем не возникает, контент через Wi-Fi воспроизводится без ка62
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ких-либо проблем даже при условии того, что
к маршрутизатору подключены 4 смартфона
и одна игровая консоль на пару с домашним
мультимедийным ПК.
Подытожим. Toshiba 32L5069 не создает впечатление бюджетного устройства, как по качеству материалов, так и по скорости работы на пару с дисплеем. Наш сегодняшний
гость — хороший маленький ТВ для комнаты
или кухни, куда что-то с диагональю побольше попросту не влезет. Ценник в 15 тысяч рублей на Яндекс Маркете вполне адекватный,
а на Али Toshiba 32L5069 можно взять еще
дешевле.
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CREATIVE
SXFI GAMER
ДОБРОЙ ОХОТЫ!
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ДЕВЯТЬ С ПОЛОВИНОЙ КИЛОРУБЛЕЙ
ЗА ИГРОВУЮ ГАРНИТУРУ — МНОГО ЭТО,
ИЛИ МАЛО? ЗАВИСИТ ОТ ТОГО, КАК МНОГО
В ЭТОЙ ГАРНИТУРЕ РЕАЛИЗОВАНО УЗЛОВ
АУДИОТРАКТА, И КАКОВ ЕЕ ФУНКЦИОНАЛ. ДЛЯ АКТИВНОЙ ПРОВОДНОЙ ГАРНИТУРЫ CREATIVE SXFI GAMER ЭТО ЦЕНА
ПРОСТО НИЧТОЖНО МАЛА.

В

от что разработчики умудрились уместить в эту сумму. Во-первых, конечно, кастомизируемый бинауральный
процессор Super X-Fi второго поколения. BSP обычно стоят от сотен тысяч килорублей до сотен долларов, и все они ориентируются на некую среднюю голову слушателя со
средними по земному шару ушами. Здесь бинауральный процессор с помощью снимков,
65

НОВОЕ ЖЕЛЕЗО

сделанных через мобильное приложение, моделирует переотражения звука именно от конкретной головы и ушных раковин конкретного
пользователя.
Работает BSP качественно, и даже лучше,
чем в первой версии; здесь, впрочем, наверняка сказалась еще и разница в качестве наушников гарнитуры SXFI Gamer и Aurvana
SE, мне удалось оценить SXFI первой версии. Качество воспроизведения высоких частот и детализация звука у SXFI Gamer на
очень высоком уровне, вполне сопостави66
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мым с профессиональными мониторными наушниками тож же ценовой категории (между
100 и 150 долларами).
Одной только эмуляцией переотражений
звука от головы пользователя Creative SXFI
Gamer не ограничивается. Режим «Battle
Mode», наследник предыдущих кемперских режимов из других игровых аудиокарт
Creative, предназначен для игроков, которые любят выслеживать противника по звуку.
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В Battle Mode, как и в предшествующих ему
эффектах (они по-разному назывались в разных картах) работает компрессор, вытаскивающий тихие звуки до уровня громких, и таким
образом позволяющий отслеживать перемещения противника на большом расстоянии.
Кроме того, в этой версии ждун-фильтра сделан акцент на высоких частотах, чтобы различные пиротехнические спецэффекты и посторонний фон как бы немного отходили на
задний план, а всевозможные переотражения
звука, как вычисленные процессором, так
и внутриигровые, наоборот, становились более заметны — так местоположение противника относительно игрока делает более понятным и точным.
Калибровка DSP гарнитуры Creative SXFI
Gamer через мобильное приложение намекает на еще один интересный момент.
Бинауральным обсчетом звука занимается не драйвер, использующий мощности
ПК, а DSP, используя сохраненную в памяти устройства топографическую карту поль68
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зователя. А это означает, да, что процессору
совершенно все равно, из какого источника
придет звук, от какой игровой консоли, или
от какой операционной системы. Главное,
чтобы подключение осуществлялось через
встроенную в гарнитуру аудиокарту (DAC +
DSP + ADC), а не по аналогу. Аналоговый кабель в комплекте тоже имеется, даже два, но
они нужны, видимо, для подключения гар69
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нитуры к различным старорежимным источникам звука.
Очевидно, что все вышеописанные фишки с улучшенным позиционированием источника звука и компрессией будут работать не
только с любым источником сигнала, но и
с любым контентом. Главное, чтобы сигнал
был стереофоническим, а не 5/7.1 канальным. Компрессия пригодится и в фильмах со
слишком уж расширенным динамическим диапазоном звука, где тихие разговоры то и дело перемежаются с громкими взрывами.
На официальном сайте Creative официально
предлагает всем, кого это интересует, обратить внимание на микрофон гарнитуры. У него
даже собственное имя есть, CommanderMic.
В команде с активно шумоподавляющим DSP
микрофон (или система микрофонов, сие науке неизвестно) обеспечивает очень хорошую слышимость голоса даже в различной шумной атмосфере. Меня по крайней мере собеседники в зуме разборчиво слышали на фоне звуков ремонта. Думаю, любители
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играть в разных клубах и антикафе останутся
довольны.
Обычно, при такой начинке производителю приходится экономить дизайне и в плане
эффектности, и эффективности, но Creative
как то умудрилась спроектировать SXFI
Gamer, ничем не пожертвовав. Конструкция
наушников очень удобная, позволяет сидеть
в них по нескольку часов, не ощущая дискомфорта. Оголовье — на основе металличе71
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ской планки, с большим запасом регулировки его длины.
Подушка на оголовье и амбушюры покрыты явно недешевым кожзамом, есть ощущение, что он не вытрется-полиняет за год-два.
Кроме того, амбушюры можно снимать, для
чистки или замены. В качестве наполнителя амбушюр и подушки на оголовье используется какая-то пена с умеренным эффектом памяти, в меру упругая. Кабели от гарнитуры тоже не дешевые, а скорее даже премиальные — в хорошей оплетке, с надежной защитой коннекторов, гибкие и прочные.
Creative на оффсайте даже утверждает, что
там, где-то среди оплеток, для пущей прочности используется драгоценный чудо-материал кевлар, добываемый, как известно,
из бронежилетов поверженных суперсолдат
(Supersoldaten).
А еще, у Creative SXFI Gamer есть подсветка.
Раз уж помянул геймера в названии, без нее
никак. Все чин по чину: подсветка RGB с почти 17-ю миллионами оттенков, коими пере72
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ливается кайма по краю каждой чашки наушников. Настраивать свечение можно через все то же приложение, мобильное или
компьютерное.
Если суммировать все сказанное, получится,
что гарнитура Creative SXFI Gamer прямо-таки идеальная. Да, почти так и есть. Для игр
и фильмов ее качества хватает с избытком,
для прослушивания музыки качества наушников большинству пользователей хватит
с головой. Звучание детальное, точное, вполне адекватное для… студийных мониторных
наушников ценой около 100 долларов. И все
же, если бы я выбирал наушники только под
музыку, то возможно, остановился бы на другой модели. А как универсальная и тем более
игровая гарнитура Creative SXFI Gamer просто топ.
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МОБИЛЬНАЯ
ИГРОВАЯ
ГАРНИТУРА RAZER
HAMMERHEAD
TRUE WIRELESS
74
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ЗА ПОСЛЕДНИЕ ДВА ГОДА РЫНОК
TWS-ГАРНИТУР РАСТЕТ УДИВИТЕЛЬНЫМИ ТЕМПАМИ, И СЕЙЧАС ДЛЯ РАЗРАБОТЧИКА АКСЕССУАРОВ ДАЖЕ СТРАННО
НЕ ИМЕТЬ В ЛИНЕЙКЕ ГАРНИТУР ПОЛНОСТЬЮ БЕСПРОВОДНУЮ МОДЕЛЬ. ВОТ
И RAZER ВКЛЮЧИЛИ В СВОЙ АССОРТИМЕНТ ИГРОВЫХ АКСЕССУАРОВ ВЕРСИЮ
TRUE WIRELESS МОБИЛЬНОЙ ГАРНИТУРЫ
HAMMERHEAD.

Г

арнитура Razer Hammerhead TWS поставляется с кейсом для хранения и зарядки гарнитуры, кабелем USB Type-C
в тканевой оплетке, двумя дополнительными парами силиконовых накладок,
а также ремешком для транспортировки на руке (на случай отсутствия надежного кармана,
рюкзака или сумки).
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С точки зрения тактильных ощущений к кейсу не придраться, но крышка у него не кажется супернадежной — я бы хранил кейс в каком-нибудь в «защищенном» кармане, где
его не постигнут удары судьбы и физики.
В остальном, это вполне обычный кейс для
гарнитуры подобного типа — обычной формы, размера и веса, с повербанком для дорожной дозарядки гарнитуры.
Razer Hammerhead True Wireless внешне напоминает модель Hammerhead USB-C ANC,
только без проводов. Наушники выполнены в форм-факторе вкладышей и, если сравнивать их с Huawei Freebuds Pro или Airpods
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Pro, то в ушах они смотрятся эстетически
приятнее и оригинальнее, чем вышеупомянутые конкуренты (все ИМХО, разумеется).
У меня нестандартная ушная раковина, а потому большинство наушников в моем ухе плохо держатся и смотрятся отвратительно по
причине того, что один из наушников выпирает. С Hammerhead True Wireless такой проблемы не возникло, что меня несказанно удивило и порадовало. Тем не менее, это никому ничего не гарантирует — обнову каждому
лучше примерять на себя лично.
Гарнитура Razer Hammerhead TWS выполнена из черного матового пластика с небольшой глянцевой вставкой с логотипом бренда, в которую встроена сенсорная панель, отвечающая за управление хитрыми кодовыми нажатиями. Идея хорошая и не новая, но,
как и везде, работает не идеально по причине ложных срабатываний. Чаще всего они
происходят при вытаскивании наушников из
кейса. Не скажу, что для меня это проблема,
но отдельных граждан раздражает.
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Синхронизация Razer Hammerhead TWS
с источником сигнала происходит посредством Bluetooth 5.0. Для первого подключения необходимо несколько секунд удержать пальцы на сенсорных панелях наушников. Механика не слишком удобная. На мой
взгляд, лучше бы подключение было реализовано посредством клавиши на задней стороне корпуса, как у многих конкурентов.
Список дополнительных возможностей гарнитуры не то, чтобы очень длинный, длинный, но приятный. Заявлена поддержка SBC
и AAC, aptX и aptX HD производитель не завез — и это как бы намекает, что гарнитура
78

НОВОЕ ЖЕЛЕЗО

адресована в первую очередь любителям игр
и фильмов, а не меломанам. Зато есть специальный режим совместимости, обеспечивающий повышенную стабильность передачу данных с определенными устройствами,
в числе которых MacBook Pro с macOS 10.15,
смартфоны Huawei на базе Android 10, Meizu
Pro 7 Plus и Redmi Note 4. Также наушники защищены от грязи и влаги по стандарту
IPX4 — для дорожной мобильной гарнитуры,
читай, для защиты Razer Hammerhead TWS
от редких случайных попаданий влаги и грязи, этого более, чем достаточно.
Звук — хорош, с учетом назначения устройства. В гарнитуре Razer Hammerhead TWS,
как и во всей аудиопродукции компании
Razer, акцент сделан на высоких и низких частотах. Они энергичны и детальны, отлично справляются со спецэффектами, красиво воспроизводят электронную музыку, но
для сложных композиций с акустическими инструментами лучше взять что-то более
музыкальное.
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Наушники оснащены всенаправленными микрофонами, расположенными на внешних частях наушников — отнюдь микрофонными системами. На фоне работающего двигателя
и шума тоннеля говорящего слышно неплохо,
однако в гомоне других голосов, в офисе или
молле, все не так радужно. Razer Hammerhead
TWS — все же не офисная гарнитура, разговаривая через нее и тем более играя в команде
по сети, лучше найти укромное место, а не садиться посреди фудкорта.
Переходим к последнему по порядку, но не
по значению, параметру — к автономности.
Гарнитура держит заряд до 4 часов с поправ80
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кой на уровень громкости и на условия использования (в мороз будет чуть меньше), что
в целом нормально. В самом кейсе находится
еще одна АКБ, ее заряда хватит еще на 12 часов работы (большой ресурс для кейса-повербанка такого типа). А вот если наушники
полностью разрядились, то на восполнение
заряда уйдет 1,5 часа.
В целом у Razer получилась хорошая беспроводная гарнитура с приятным дизайном, защитой от влаги, нормальным звуком, минимальными задержками и автономностью, но
не обошлось и без ложки дегтя. К минусам
отнесу качество сборки, отсутствие возможности быстрого переключения между устройствами и посредственное приложение. Брал
бы я себе такие? Скорее нет, чем да. За 10 тысяч рублей это вполне нормальный вариант
для покупки.

СО ДЕРЖ АНИ Е
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НОВОГОДНЯЯ
ПОДБОРКА
UPGRADE
ЛУЧШИЕ УСТРОЙСТВА
2020 ГОДА И ПОДАРКИ
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ПОД НОВЫЙ ГОД У РЕДАКЦИИ ПОСТОЯННО ВОЗНИКАЕТ ВОПРОС: ДЕЛАТЬ ЛИ ОТДЕЛЬНО ПОДБОРКУ ЛУЧШИХ УСТРОЙСТВ
ГОДА, ОТДЕЛЬНО — ЛУЧШИХ ПОДАРКОВ
ПО ВЕРСИИ ЖУРНАЛА, ИЛИ ОБЪЕДИНИТЬ
ЭТИ МАТЕРИАЛЫ? ДИЛЕММА ВОТ В ЧЕМ.

П

онятно, что какие-то особенно дорогие девайсы, вроде попавшего в подборку 2020 года moto Razr 5G, в силу их цены можно купить в подарок
только себе, любимому, и то — проконсультировавшись с жабой до покупки, и с психотерапевтом — после. Также понятно, что некоторые отлично подходящие в подарок девайсы прямо вот лучшими, с отрывом превосходящими конкурентов, не назовешь. Однако же,
товарищи, большинство устройств устройств
83
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уходящего года все же попадает и в первую,
и во вторую категорию, и определить их только в одну подборку будет не правильно.
В прошлом году, как помнят постоянные читатели, мы все же сделали две новогодних
подборки. В этом, напротив, решили сделать
одну. Подборка получилось смешанной, плавно переходящей от одного к другому: в самом
начале расположены устройства, которые
нам прямо супер понравились, но в подарки
годятся условно-ограниченно; ближе к концу оказались девайсы, которые определенно
станут отличными новогодними подарками,
но, может (или точно) не топ.
С наступающим вас Новым Годом, и давайте
уже мысленно распаковывать потенциальные
подарки и пускать слюни!
ВИДЕОКАРТА POWERCOLOR RADEON RX
6800 XT RED DEVIL LIMITED EDITION
Лучшим подарком самому себе для любого пека-боярина всегда была и остается видеокарта. Возможность перепройти люби84
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мые игры с новой графикой и неимоверно
возросшим FPS, и доступ к новейшим играм
в качественно новой графике подарят много-много радости великовозрастным детишкам. Куда больше, чем елочка. Главное, чтобы
Снегурочка не узнала, во что обошлась дедушке Морозу видеокарточка...
Лучшей видеокартой 2020 года по версии нашего журнала является прогремевшая в этих ваших йотьюбах видеокарта PowerColor Radeon RX 6800 XT Red Devil
(Limited Edition). Карта в ручном разгоне смогла обойти свою чуть более дорогую конкурентку от nVidia на чипе 3080 примерно на
85
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30% в тестовом пакете 3dmark Test Fire Strike
(1080p). Немаловажно, что PowerColor Radeon
RX 6800 XT Red Devil Limited Edition, как и некоторые другие разновидности PowerColor
Radeon 6800 Red Devil, реально доступны
в продаже. По крайней мере, так утверждает
Яндекс.Маркет.
Карты PowerColor Red Devil традиционно славятся своим разгонным потенциалом, так что достигнутые PowerColor Radeon
RX 6800 XT Red Devil Limited Edition показатели особо никого не шокировали. К тем
не менее, это их нисколько не обесценивает: карта лучше и дешевле аналога от NVidia.
Припертой к стенке цифрами NVIDIA остается только показывать зевакам скриншоты с RTX из Майнкрафта, и кошмарить видеоблогеров своим нетривиальным, но неимоверно авторитетным взглядом на моральную ценность тех или иных технологий 3D
видеорендеринга.
Система охлаждения карты PowerColor
Radeon RX 6800 XT Red Devil Limited Edition
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умеет работать не только эффективно, но
и тихо. Вертушки стандартного типоразмера,
но с особым изгибом лопастей и чуть большего реального диаметра крыльчатки, эффективнее нагнетают воздушный поток на радиатор, и потому шума от них меньше. Кроме того, обороты можно настроить вручную или довериться автоматике.
В общем, PowerColor Radeon RX 6800 XT Red
Devil Limited Edition — несомненно, я очень
крутой видеоакселератор, даже можно сказать, недорогой, учитывая соотношение цена-качество и тот факт, что покупается такая карточка не на год и не на два. Остается
только один вопрос: где взять на видеокарту
столько денег...
МЫШЬ RAZER BASILISK V2
Чем мышка похожа на книжку? Тем, что она
лучший подарок. Только не в переносном,
а в прямом смысле: раньше или позже она
точно пригодится. Главное, знать игровые
предпочтения облагодетельствуемого субъек87
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та, хотя бы на уровне любимого жанра, и его
манеру держать мышь, сиречь хват.
Мышь Razer Basilisk V2, однако, присутствует в нашей подборке не столько как подарок,
сколько как лучший девайс 2020 уходящего
года. Сделать универсальную мышь для всех
игровых жанров доселе казалось невыполнимой задачей, да практически никто и не пытался этого сделать, за исключением все той
же компании Razer с ее мышкой Trinity.
Проблема разных требований к мышке
в играх разных жанров решалась у Trinity
88
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в лоб: комплектация Trinity включает в себя 3 сменных панели дополнительных кнопок: 12-кнопочную для MMORPG, 6-кнопочную для MOBA и двухкнопочную шутерную.
Широкой популярности Trinity не снискала,
инженерная идея не отличалась лаконичностью и красотой, а компромисс между ценой
и качеством привел к тому, что по качеству
тройственная мышь получилась заметно слабее каждой из отдельных мышек (Naga, Hex
и, допустим, Deathadder). А ведь качество —
это главное, что фанаты ценят в игровой периферии Razer, за что готовы платить и даже
переплачивать.
Другое дело — Razer Basilisk. Идея собственной клавиши Shift на мышке, названной
Hypershift, превращающей все стандартные
кнопки обычной шутерной мыши в дополнительные, оказалась настолько хорошей, что
обновленная, 2-я версия Razer Basilisk вышла
вскоре после первой (пауза между выходом
моделей — с сентября 2017 по январь 2020),
а помимо нее в линейке появилось еще не89
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сколько разновидностей порожденного темной магией царственного «змея из куриного
яйца, жабой высиженного». Василиска, ну да.
Basilisk V2 имеет максимально универсальную форму под любой хват, в первую очередь, ладонь и коготь. Пальцевый хват… постольку-поскольку, мышь для него крупновата и тяжеловата. Однако, пальцевым суперконтролем играют в основном в шутеры, все
остальные жанры предполагают более спокойную манеру игры. Так что в итоге недовольными останутся только фанаты шутеров,
но — зачем им универсальная мышь?
Аналогично можно сказать и про сенсор. Он
отлично подходит для игры на средней и высокой сенсе, практически на любых покрытиях. Ну а низкая сенса — для фанатов агрессивного стиля и суперточного прицеливания. За пределами мира шутеров все это не
актуально.
Итого, имеем отличный подарок для всякого любителя разножанровых компьютерных
игр. Даже если Basilisk V2 кому-то не зай90
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дет, иметь такую неординарную мышь в своей
коллекции приятно.
СМАРТФОН MOTOROLA MOTO RAZR 5G
Motorola Razr — одна из самых знаковых, культовых моделей сотового телефона в истории человечества. Она одновременно воплощала в себе и изящество, и функциональность, и практичность, и статусность.
И даже высокая цена самой крутой «раскладушки» в истории мультивселенной была ее
достоинством: благодаря ей Motorola Razr
сигнализировала окружающим и о наличии
денег у своего владельца, и о его умении тратить их с умом.
Перезапустить такой бренд, как Razr, разыграть такую карту значит заявить о претензии на повторение исторического успеха. Своевременно ли Motorola вышла в козыря? Во многом это зависит от ответа на вопрос «скоро ли аккумуляторы существенно
уменьшатся в размерах?» Возможно, Lenovo
и Motorola в курсе ответа, и существенного
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похудания смартфонов ждать не стоит, а может, их устраивает и нынешняя толщина корпуса — в разложенном виде толщина корпуса
Razr 5G составляет менее 7 мм. Так или иначе, историческое свершилось, а народ уже
выкупил весь тираж Razr на пару месяцев
вперед (!).
В сложенном виде смартфон-раскладушка Razr 5G выглядит плотненьким, зато не92
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большим, и потому он помещается практически в любой карман, включая маленький нагрудный карман пиджака, где ему прям самое
и место. Использовать Razr как коммуникатор можно прямо так, не раскладывая — принимать звонки, просматривать уведомления,
отвечать на некоторые сообщения и пользоваться рядом приложений — для навигации,
например. Управление приложениями осуществляется посредством жестов, а кроме
того, Razr 5G дает очередной повод освоить
голосовое управление.
В разложенном виде Razr 5G — это уже
смартфон с диагональю 6,2’’ и POLED-мат
рицей, на котором особенно хорошо выглядят мобильно-ленточные версии сайтов, ленты соцсетей и мессенджеров. Фильмы на
экране с такой матрицей, разумеется, тоже
не могут выглядеть плохо. И еще, на экране
Razr 5G нет складки — в отличие от остальных устройств со складным экраном moto
Razr оснащена самым эффектным на сегодня
гибким дисплеем.
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Начинка смартфона-раскладушки построена
вокруг SoC Qualcomm Snapdragon 765 и укомплектована 8 ГБ оперативки и флеш-памятью
объемом до 256 ГБ. В качестве большого мультимедийного хранилища предлагается неограниченный доступ к Google Photo, удобству
которого в числе прочего должен послужить
доступ к сетям 5G. Камера у аппарата одиночная, места для блока с несколькими объективами на раскладушке не нашлось, но уже поюзавшие аппарат счастливчики говорят, что
снимки получаются качественными.
В целом, moto Razr 5G — одновременно и лучший смартфон 2020 года, и прекрасный подарок. По-настоящему царский. Явно не для дарения кому попало. Возможно, себе...
КРЕСЛО COUGAR ARMOR ONE SKY BLUE
Компьютерные кресла — одна из тех вещей,
которые люди подолгу собираются себе купить, но все тянут и тянут, и доводят дело до
логической точки только когда неудобное старое посадочное место окончательно превра94
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щается в рухлядь. Подарок к Новому Году станет отличным поводом изменить ситуацию.
Впереди — новогодние праздники, во время
которых будет достаточно времени чтобы погонять в игры и порадоваться обновке.
В этом году на рынке было замечено немало достойных моделей кресел, и мы они хуже
писали, но в качестве новогоднего подарочного кресла мы решили включить в подборку Cougar Armor One в зимне-новогоднем цвете Sky Blue. Выбор по-прежнему отчасти обу95
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словлен сокращением доходов у простого пипла из-за пандемии и ее последствий.
Cougar Armor One относится к недорогим
моделям кресел. Официальная цена, которую дает большинство магазинов, колеблется в районе 20 000 руб, но почти можно найти эту модель в продаже дешевле. Под новый
год продавцы, конечно, склонны поднимать
цены? а не снижать, но все равно, даже сейчас найти эту модель за 18 000 руб в продаже
можно. А раньше, в течение года она появлялась в различных торговых точках по акциям
с ценой 15 000 руб. и ниже.
Качество и функционал Cougar Armor One
находится на уровне заметно более дорогих
моделей. Кресло эргономичное, с обивкой
из хорошего кожзама, дополнено двумя подушками с регулировкой по высоте. Каркас
кресла металлический, сварной. Есть пара фанерных вставок, но на них практически
нет нагрузки. Наклон спинки кресла регулируется и фиксируется от строго вертикального до горизонтального. Также есть регулиру96

ТЕМА НОМЕРА

емый/отключаемый механизм качания, необходимое для качания усилие также можно
настроить.
Соединяется сиденье с металлической крестовиной посредством газлифта 4-го класса,
самого высокого; он рассчитан на вес пользователя до 120 кг. Колеса в крестовине не абсолютно бесшумные, как у самых топовых моделей кресел, но все же очень тихие. При перемещении ночью по ламинату нет риска разбудить спящих рядом людей. Также у Cougar
Armor One предусмотрена регулировка поворотников по высоте и поворот их влево или
вправо, как дорогих кресел. Никогда не понимал, зачем это надо, но факт, такая возможность есть.
В чем подвох? В том же, в чем обычно бывает
при такой ситуации. Самая первая статья, позволяющая производителю серьезно экономить, это контроль качества, а значит, покупая Cougar Armor One — впрочем, как и любой другой девайс с нереально-великолепным соотношением цена-качество, делайте
97
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это в магазине с хорошей репутацией, который предоставляет нормальную гарантию.
РОБОТ-ПЫЛЕСОС
ECOVACS DEEBOT OZMO 900
Как и предыдущий участник подборки, робот-пылесос Ecovacs Deebot OZMO 900 обладает способностями, присущими устройством
более высокой ценовой категории. Далеко
не все роботы-пылесосы умеют автоматически определять тип покрытия и увеличивать мощность на ковре и ковролине, проводить качественную влажную уборку, получать информацию о виртуальных стенах через облачный сервис и хранить ее в своей памяти, а также взаимодействовать с этой системы умного дома, например, в рамках ПО
Google Home.
По своим способностям Ecovacs Deebot
OZMO 900 — это то не просто прикольный
гаджет, выполняющий свои номинально основные функции лишь «на сдачу», а полноценный робот-уборщик.
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Тем удивительнее что сейчас его возможно купить за столь низкую цену — менее
чем за 20 000 рублей. У модели нет никаких
признаков экономии на контроле качества.
Единственное объяснение столь низкой цены, которое приходит в голову — этой позицией, этой моделью Ecovacs стремится обратить внимание покупателей на все свои модели, подобно тому, как продуктовые магазины «прикармливают» покупателей отдель99
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ными выгодными позициями, чтобы затем
отбить свою прибыль на всем ассортименте товаров. Что ж, мы — не возражаем, и даже с удовольствием выдаем Ecovacs Deebot
OZMO 900 значок «Выбор редакции» — мы
это сделали в полном обзоре девайса, его
можно прочитать в этом же номере. Также от
души рекомендуем OZMO 900 в качестве новогоднего подарка родственникам или хорошим друзьям.
МЕДИАПЛЕЕР ICONBIT XDS 1000
Идея подарить кому-то на новый год хороший
медиаплеер в этом году актуальна, как никогда. Android TV прочно захватил мозги новых
современных телевизоров во всех ценовых
категориях, обновлением ПО под Smart TV
для старых телевизорами производители
практически перестали заниматься. В итоге у людей сейчас много хороших телевизоров с актуальными интерфейсами и красивой
картинкой, но с устаревшим, а то и атрофировавшимся Smart TV. Качественной и недоро100
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гой медиаплеер способен буквально вдохнуть
в такой телевизор новую жизнь.
Я своему престарелому телевизору Panasonic
именно такой подарок на Новый Год и организовал. Выбор мой пал на iconBIT XDS 1000.
Этот медиаплеер работает под управлением ОС Android 10 и на нем любое ПО для телевизора летает со свистом. И неудивительно:
4 ГБ оперативной памяти и 32 Гб флеш-памяти вы не найдете даже в среднем бюджетном телевизоре с большой диагональю, такой
конфиг доступен только в топах. Поддержке
современных актуальных интерфейсов и технологий тоже в наличии: разрешение 4K,
HDR, 10-битный цвет, HDMI 2.0 ну и, конечно, в наличии сетевой интерфейс 802.11n.
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Передача данных по нему идет не хуже, чем
по Ethernet.
Медиаплеер iconBIT XDS 1000 умеет определяться в Google Play и как телевизор, и как
устройство вроде смартфона, планшета или
ноутбука. В последнем режиме перед телевизором с XDS 1000 открываются возможности, которых ни у одного телевизора на базе Android TV никогда не будет. Доступны
все приложения, главное, чтобы с ними было
удобно управляться с помощью пульта в режиме мышки, или подключенной периферии.
Вычислительной мощности приставки хватит даже для достаточно требовательных мобильных игр.
К вопросу о подарочном виде: выглядит
iconBIT XDS 1000 очень презентабельно, или
говоря по-русски, дарибельно. На передний
поверхности монолитного черной зеркального девайса магическим образом высвечиваются литеры и цифры, отображающий состояние устройства и текущее время. К на других панелях — разъемы, не нарушающие та102
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инственной ауры этого небольшого инопланетного монолита. Лично я был бы очень рад,
если бы кто-то мне подарил такой девайс на
новый год, и мне не пришлось бы выкладывать за него свои кровные.
ГАРНИТУРА RAZER KRAKEN
STORMTROOPER / RAZER KRAKEN BT
KITTY EDITION QUARTZ
Kraken, наверное, самая популярная модель
гарнитуры у компании Razer. Не могу сказать, сколько всего выходило модификации
этой гарнитуры за все годы ее существования,
трудно подсчитать даже подарочные варианты
и редакции данные модели. Отчасти причина такой популярность — демократичная цена
(версию Light можно найти в продаже менее,
чем за 4000 руб), отчасти — узнаваемый фирменный дизайн и хорошая эргономика, позволяющая игрокам просиживать в Razer Kraken
сутками, не рискуя потерять уши или мозг.
К поскольку гарнитура Kraken признана удобной большим количеством игроков, с боль103
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шой долей вероятности она подойдет в качестве подарка для любого геймера.
На данный момент, в преддверии 2020-х от
рождества Христова новогодних праздников, гарнитура Kraken встречается в двух подарочных вариантах. Один из них, под названием Stormtrooper, нам нравится больше, и потому он указан в заголовке первым
«Гарнитура имперского штурмовика» безусловно подойдет фанатам вселенной Star
Wars. Смотрится она отлично, Razer знает
толк в дизайне. Второй вариант скорее девчачий и не привязанный к тематике какой-то
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игровой вселенной, он носит название Razer
Kraken BT Kitty Edition Quartz. (У Razer есть
целая серия устройств в цвете Pink Quartz
для геймерш, комплект можно будет дополнить на другие праздники).
USB HDD SEAGATE GAME DRIVE 2TB
Портативный накопитель с интерфейсом USB
по-прежнему остается отличным подарком
для любого человека, который проводит много времени за компьютером по работе или изза своих личных увлечений. USB-drive можно
использовать как сетевой диск, как переноску
файлов, как средство расширение ПЗУ смартфона или игровой консоли. Под Новый Год
мы традиционно отдали предпочтение «приставочному» накопителю — обычные, «компьютерные» USB-драйвы появляются в наших подборках в течение всего года, а новогодние тематика все же лучше всего рифмуется с играми. А главной фишкой Seagate Game
Drive является как раз его стилистическая
единство с игровой консолью PS4 или xBox.
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Сегодня, выбирай накопитель с интерфейсом
USB, сталкиваешься с вопросом: чему отдать
предпочтение, скорости или объему? SSD все
еще дороги, а поскольку из-за коронавируса
денег у народа меньше обычного, мы решили
отдать предпочтение накопителю на жестком
диске. Он совсем не дорог: 2-ТБ версии обойдется будущему пользователю или его дарителю приблизительно в 6–7 тыс. руб.
Два терабайта полезного объема заключены
в корпусе 11,5 х 8 х 1 см, и весом около 130 г.
Данными этот объем будет заполняться со
106

ТЕМА НОМЕРА

скоростью от 130 МБ / с для больших файлов
до 1,5 МБ /с для маленьких. Скорость чтения
у диска примерно на такая же, как и скорость
записи. Дополнительного питания для жесткого диска карманного формата, разумеется,
не требуется.
В целом, Seagate Game Drive — это отличный
подарок, который будет хорошо смотреться на елке, а впоследствии и рядом с игровой
консолью.
ШУРУПОВЕРТ BOSCH IXO 6
Последним (по порядку, но не по значению)
в списке наших лучших устройств и подарков идет совершенно башнесрывный вращательный девайс, которые совершенно случайно обнаружился у одного из наших партнеров. Официально эта штука считается шуруповертом модели Bosch IXO 6, однако некоторые дополнительные насадки (а ради них
IXO 6 и стоит покупать) выводят функционал
этого устройства далеко за пределы увлекательного мира саморезов и винтов.
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Самая необычная насадка для IXO 6, все же,
наверное, мельница для приправ. Ну, и не
только приправ. Размолоть в ней можно все,
что требуется стереть в порошок или мелкую труху, а в мире полно субстанций, которые этого определенно заслуживают! Вторая
насадка — штопор бутылочный. Что не говори, а выкручивать из бутылки пробку вручную намного скучнее, чем выкручивать шуруп. Шуруповерт в помощь! Третья насадка — снова кулинарная, это розжиг для бар108
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бекю. Ну а четвертая — гвоздь программы —
мини-пила! Удобная малогабаритная замена
электролобзику, для не особо жестких материалов толщиной до 6 мм. Очень полезная
вещь, но, конечно, хочется, чтобы пила брала
и 15-миллиметровое ДСП / MDF.
Помимо необычных насадок, Bosch также выпускает для IXO 6 насадки для суперудобного вкручивания и выкручивания винтов, шурупов и саморезов. Насадки позволяют подлезть шуруповертом в такие закутки, куда ни
дрелью, ни обычным шуруповертом не доберешься в принципе. А вот чем добраться можно: есть угловая насадка, способная закручивать винты даже под прямым углом к «стволу» шуруповерта (всего рабочих углов — 8),
есть «эксцентричная» насадка, у которой биты устанавливаются не в центр, а с краю —
чтобы подлезать под всякие тонкие бортики, и есть, наконец, еще одна, которую лично
я не видел, но в списке дополнений на сайте
она значится — для тонкой точной работы со
всякими нежными материалами. Я так понял,
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у нее подстраивается мощность / скорость
вращения. В общем, Bosch IXO 6 очень много
всего разного способен повращать на оси или
с отклонениями от нормали!
Подзарядка шуруповерта Bosch IXO 6 производится от обычного телефонного адаптера
5В 1А, или через соответствующий кабель от
порта USB. Батарея девайса имеет емкость
1,4 А·ч, и выдает 3,6 В. Использовать такой
шуруповерт для ремонтных или столярных
работ не получится, но в хозяйстве, для мелких работ он пригодится кому угодно в виду
удобства, качества и многофункциональности. Очевидно, что это отличный новогодний
подарок!
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