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  НОВОЕ ЖЕЛЕЗО

ВСЕ ТРЕНДЫ 
В КЕЙСЕ
КОРПУС  
ABKONCORE C550M
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  НОВОЕ ЖЕЛЕЗО

ЧАСТО, ЗАТЕВАЯ ОЧЕРЕДНОЙ АПГРЕЙД 

ИЛИ РЕМОНТ СВОЕГО ПК, МЫ ВКЛАДЫ

ВАЕМ ВСЕ ДЕНЬГИ ДО КОПЕЙКИ В КОМ

ПЛЕКТУЮЩИЕ, ЗАБЫВАЯ ПРИ ЭТОМ ПРО 

КОРПУС, ДОСТАВШИЙСЯ КОМПЬЮТЕРУ 

ПО НАСЛЕДСТВУ ОТ САМОЙ ПЕРВОЙ СБОР

КИ, РОДОМ ЕЩЕ ИЗ СЕРЕДИНЫ ДВУХТЫ

СЯЧНЫХ ГОДОВ. А ВЕДЬ СЕГОДНЯ МОЖНО 

НАЙТИ ВЕСЬМА НЕПЛОХОЙ И НАВОРО

ЧЕННЫЙ КОРПУС, КОТОРЫЙ СТОИТ ОТНО

СИТЕЛЬНО НЕДОРОГО.

С
егодня речь пойдет об ABKONCORE 

C550M — корпусе, цена которого со-

ставляет чуть менее 5000 рублей и ко-

торый соответствует всем последним 

трендам: тут тебе и три огромных вентилято-

ра на вдув с RGB подсветкой, расположенных 
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на передней панели, лишенной слотов под 

установку приводов оптических дисков и про-

чих кардридеров, и «нижнее» расположение 

блока питания, и прочие разные новшества, 

касающиеся компоновки комплектующих 

и кабель-менеджмента. 

Корпус выполнен в форм-факторе Mini-Tower, 

его габариты составляют 205 x 390 x 430 мм. 

Если кому интересен основной внутрен-
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ний объем металлического короба без учета 

плас тикового декоративного обвеса перед-

ней части и внутренней продольной перебор-

ки, он составляет 205 x 340 x 410 мм.

Металлические части изготовлены из стали, 

передняя панель — из ABS-пластика с ме-

таллической сеткой. Левая (если смотреть 

спереди) корпусная панель выполнена прак-

тически полностью из закаленного стекла, 
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что делает видимыми установленные внутри 

ПК комплектующие и задний кулер (опять та-

ки, снабженный RGB-подсветкой).

Что касается интерьера корпуса, то тут имеет-

ся возможность установки материнских плат 

форм-фактора mini-ITX и micro-ATX с четырь-

мя слотами расширения. Поддерживается 

установка блоков питания длиной до 200 мм, 

видеокарт длиной до 337 мм, кулеров воз-

душного охлаждения для CPU башенной кон-

струкции высотой до 163 мм.

Крепления для SSD накопителей выполнены 

в виде посадочных мест на продольной пере-

городке, на которую устанавливается мате-
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ринская плата: пару можно разместить с ли-

цевой стороны и еще один — с обратной, за 

материнской платой. Там же, с обратной сто-

роны перегородки, можно проложить и кабе-

ли от блока питания. Для традиционных пол-

норазмерных 3,5-дюймовых жестких дис-

ков предусмотрена специальная корзинка, 

крепящаяся на поддон, с помощью нее мож-

но смонтировать два «винчестера», или один 

HDD и еще один дополнительный SSD.

Баланс, конечно, несколько странный: лично 

у меня один SSD идет под установку опера-
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ционной системы, а для остальных задач ис-

пользуется три классических жестких диска 

разного объема и скорости вращения шпин-

деля. (Хм, батенька, кажется, это у вас баланс 

странный, с тремя-то HDD! — прим. ред.)

На корпусе имеется один порт USB 3.0 

и два — USB 2.0. Эти разъемы, как и 3,5-мм 

разъемы под наушники и микрофон, а так-

же кнопки включения и перезагрузки ПК, на-

ходятся в верхней части корпуса, ближе к пе-

редней панели. 

Система охлаждения, как уже писал вы-

ше, представлена предустановленными че-

тырьмя 120-мм кулерами HR120 Spectrum 

с RGB-подсветкой, три из которых располо-

жены спереди и еще один — в задней части 

корпуса. При желании имеется возможность 

заменить три передних стодвадцатки на два, 

но уже по 140 мм, добавить пару стодвадца-

ток на охлаждение блока питания в нижней 

части корпуса и еще пару поставить на верх-

нюю панель, которая выполнена перфори-

рованной. Энтузиасты же могут установить 
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в корпус систему жидкостного охлаждения 

компонентов — на рынке предостаточно ре-

шений разных ценовых категорий под такие 

монтажные места.

Резюмируем. ABKONCORE C550M — хороший 

и очень недорогой современный кейс (в тра-

диционном смысле этого слова) под игро-

вой ПК. Качественно выполнен, из каче-

ственной стали и хорошего пластика, жест-

кий, не звонкий, в меру тяжелый. Закаленное 

стекло предполагает симпатичную совре-

менную сборку; кроме того, оно позволит от-
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слеживать количество пыли на комплекту-

ющихх и не даст хозяину ПК их запустить. 

В ABKONCORE C550M можно собрать доста-

точно мощную современную игровую маши-

ну, проблем с отводом тепла при грамотной 

сборке возникнуть не должно.

И да, все это не удивительно. Если кто не 

знает, ABKONCORE — безоговорочный ли-

дер по продажам комплектующих и игровой 

периферии в киберспортивной державе но-

мер один. Удивительно другое, что у нас этот 

бренд не особо известен.

СОДЕРЖАНИЕ



  НОВОЕ ЖЕЛЕЗО

ЗАЩИТА  
ДЛЯ ВОСЬМИ  
УСТРОЙСТВ
IPPON BACK  
COMFO PRO II 1050
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В ТОМ ПОСЕЛКЕ, ЧТО Я ВЫРОС, С ЭЛЕКТ

РИЧЕСТВОМ В РОЗЕТКЕ БЫЛО НЕ ВПОЛ

НЕ СТАБИЛЬНО, А БЕСПЕРЕБОЙНИК БЫЛ 

НЕСЛЫХАННОЙ РОСКОШЬЮ. ПРИВЫЧКА 

ЖАТЬ CTRLS КАЖДЫЙ РАЗ, КОГДА НАПИ

САЛ СТРОКУ–ДРУГУЮ, ОСТАЛАСЬ СО МНОЙ 

С ТЕХ ВРЕМЕН. ПЕРЕХОД НА АВТОМАТИ

ЧЕСКИ ВСЕ СОХРАНЯЮЩИЕ ОБЛАЧНЫЕ 

СЕРВИСЫ МАЛО ЧТО ИЗМЕНИЛ, РЕФ

ЛЕКС — СТРАШНАЯ ВЕЩЬ.

П
оследний раз я пользовался беспе-

ребойником на работе в офисе. ИБП 

был на три устройства, причем толь-

ко такие, у которых есть шнур под 

специальное гнездо бесперебойника (не 

помню, как называется: три контакта и фор-

ма прямоугольника со скошенными краями). 

В очень хорошем случае заряда полудохлого 
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аккумулятора хватало на то, чтобы быстро со-

хранить открытые документы и корректно за-

вершить работу.

На фоне этого довольно печального бэкгра-

унда попавший ко мне на тест IPPON Back 

Comfo Pro II 1050 выглядит практически звез-

долетом. Питалово для ПК и других устройств 

можно получать через нормальные розетки, 

и аккумулятор на 9 Ач — только это уже ме-

ня купило с потрохами, дайте два! Но хоть 

первое впечатление и важно, давайте взгля-

нем на бесперебойник еще раз, немного при-

стальнее и критически.
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По базовым функциям и элементам управле-

ния: кнопка включения/выключения на ли-

цевой стороне, там же — светодиодный ин-

дикатор и (внезапно) разъем USB Type-B. Но 

о USB чуть позже. На верхней грани — во-

семь розеток. При ближайшем рассмотре-

нии оказалось, что только шесть имеют пи-

тание от аккумулятора, еще две пущены про-

сто через сетевой фильтр. Шесть розеток… 

Ну, сам системный блок включить и мони-

тор — две. Ну три, если монитора два. Куда 

еще три? Принтер? Сканер? Роутер? Зарядка 

для телефона? Впрочем, каждый придума-

ет сам. Больше — не меньше, в конце концов. 
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В принципе, если ставить его дома, хватит на 

двоих: на свой комп и комп сына. Или жены. 

Разве что ставить их придется рядом.

Но я отвлекся. Смотрим далее. С тыльной сто-

роны блока расположен многоразовый пре-

дохранитель. Кабель питания несъемный, 

вилка с заземлением. В днище есть отдель-

ный доступ к отсеку с аккумулятором, что во-

обще замечательно. Можно заменить акку-

мулятор и при этом не потребуется разбирать 

корпус и не потеряется гарантия!

Еще один примечательный момент: вентиля-

торов в IPPON Back Comfo Pro II 1050 замече-

но не было, зато весь корпус в отверстиях, то 
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есть охлаждение у него пассивное, работает 

бесшумно.

Что я имею сказать про квадратный порт USB 

Type-B. Кабель к ИБП в комплект не вхо-

дит, и в целом он не особо нужен. Но если его 

найти и подключить бесперебойник к ком-

пу, в системном трее получим информацию по 

заряду аккумулятора и прогнозируемое время 

автономной работы. По идее, при приближе-

нии к разрядке операционная система пой-

мет, что дело дрянь, автоматически завершит 

все программы и выключит компьютер. 
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Если еще и скачать с официального сайта 

фирменную утилиту с выводом расширенных 

данных, юзер получит бесконечные патроны 

возможность настроить поведение системы 

в любой ситуации, связанной с электропита-

нием ПК. Вплоть до отправки SMS или имей-

ла с воплем «Помогите, SOS!».

Список операционных систем, под которыми 

умеет работать ПО бесперебойника, внушает 

уважение и даже доверие к продукту. Помимо 

«стандартных» Windows и MacOS, там есть 

весьма интересные позиции, обязательно 

гляньте ради интереса. (И кстати, ключ ак-

тивации программы ищите на странице ска-

чивания. И еще: пароль по умолчанию — 

Administrator. Ну это я так, немного времени 

вам экономлю).

Тесты на выносливость показали, что мой 

скромный неттоп (ну, по сути почти ноут-

бук) с двумя мониторами вполне живет и ра-

ботает еще минут 35 после обесточивак-

ния розетки. С таким ресурсом краткосроч-

ное отключение электричества можно пере-
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жить без всяких неудобств. Ну, кроме писка 

бесперебойника.

Ох уж этот неотключаемый писк! Наверное, 

это единственное, что меня в этом агрегате 

не устраивает. Какого же лешего, а? Я вижу, 

что электричество в розетке кончилось, зачем 

мне этим мозг сверлить? Впрочем, это меня во 

всех бесперебойниках бесит. Нет чтобы кно-

почку, как у будильника, сделать…

В общем, претензий у меня к блоку ровно две: 

неотключаемый писк (но это у подавляюще-

го большинства ИБП так, если не у всех) и от-

сутствие в комплекте кабеля для подключе-

нию к ПК по USB. А, еще одна: могли бы те 
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СОДЕРЖАНИЕ

розетки, что пущены только через сетевой 

фильтр, как-то пометить цветом. Они, конеч-

но, на самом блоке обведены и подписаны, но 

цветом было бы нагляднее.

Резюмирую: IPPON Back Comfo Pro II 1050 — 

отличный ИБП, и свои деньги отобьет за па-

ру инцидентов (еще есть модификации по-

дешевле, на 650 и 850 ВА, тут уж выбирай-

те под свои нужды). А уж нервы и время как 

экономит!
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ДОЛЖЕН ВАМ СКАЗАТЬ, ДОРОГИЕ ЧИТА

ТЕЛИ, ЧТО ПРО НОУТБУКИ ПИСАТЬ С КАЖ

ДЫМ ГОДОМ СТАНОВИТСЯ ВСЕ СЛОЖНЕЕ. 

И ВОВСЕ НЕ ПОТОМУ, ЧТО ТАМ ТЕПЕРЬ РЕ

АЛИЗОВАНЫ КАКИЕТО СУПЕРНЕПОНЯТ

НЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, НЕТ, ЖЕЛЕЗКА ОНА 

И ЕСТЬ ЖЕЛЕЗКА, А ПОТОМУ, ЧТО СОВЕР

ШЕННО НЕЗАМЕТНО ПОМЕНЯЛИСЬ КРИ

ТЕРИИ ИХ СТРАТИФИКАЦИИ, А ПРОИЗВО

ДИТЕЛИ ЭТОГО В УПОР ВИДЕТЬ НЕ ХОТЯТ.

Е
сли раньше были ноутбуки для уче-

бы, для работы, игровые, для набо-

ра текстов и фиг знает еще для чего, — 

то сейчас специализированных аппа-

ратов уже просто не существует, хотя игроки 

рынка по-прежнему оперируют именно таки-

ми категориями. 
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На мой взгляд, современные портативные 

персональные компьютеры (чувствуете, как от 

этих слов нафталином повеяло?) делятся на: 

1. Ноутбуки, на которые можно установить 

Windows 10, и кроме этого ничего с ними сде-

лать нельзя. По каким-то непонятным для 

меня причинам такого класса девайсы на-

стойчиво выпускают многие компании, осо-

бенно третьего, четвертого и так далее эше-

лонов. На мой взгляд, иначе как диверси-

онной деятельностью это безобразие на-

звать нельзя. Правда, они и стоят три рубля, 

но этим их достоинства исчерпывается, ибо 

считать в наши дни компьютером то, что на-

глухо виснет на третьей открытой вкладке 

браузера — невозможно.

Вполне возможно, всех этих проблем мож-

но было избежать, если бы на такие машин-

ки устанавливали другие операционные си-

стемы, но — в современном мире это тоже 

уже как правило невозможно — ибо тупо нет 

дров. Бывают, конечно, исключения, но их 

с каждым кварталом все меньше.
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2. Ноутбуки, на которые можно поставить 

Windows 10, и которые после этого вполне 

себе функциональны. На них можно выпол-

нять любую офисную работу, играть в не са-

мые свежие игры на не самых высоких на-

стройках, чего-либо аккуратно фотошопить, 

смотреть фильмы и слушать музыку, откры-

вать по 100+ вкладок браузера — ну, то есть 

выполнять подавляющее большинство обы-

денных действий современного пользователя 

ПК. Такие аппараты полностью соответствует 

потребностям 60% юзеров, стоят вполне уме-

ренных (ну, или почти умеренных) денег и со-

ставляют основную массу устройств, пред-

ставленных на рынке. Многие из них, кстати, 

еще и трансформеры (спойлер: но не сегод-

няшний клиент).

3. Ноутбуки, на которые можно воткнуть 

Win dows 10, и на которых после этого мож-

но делать все вышеописанное + работать 

с тяжелой графикой + заниматься в той или 

иной степени профессиональной обработкой 

видео + играть в современные игры не ис-
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пытывая особых неудобств. Они существен-

но дороже ноутбуков из второй категории, но 

зато какие-нибудь RAW-файлы весом в ги-

габайт пережевывают не морщась, и в играх 

почти не приходится крутить настройки 

графики.

4. Ну и, наконец, ноутбуки супер хай энд. Они 

стоят совершенно заоблачных денег, на по-

купателя такого ноутбука сбегается посмо-

треть весь штатный состав сотрудников ком-

пании-продавца, но зато эти машины могут 

все или почти все. Выдавать 100 fps в секун-

ду в самых современных шутерах, обсчиты-

вать профессиональные 3D-модели, поддер-

живать работу с тремя огромными монито-

рами одновременно — и так далее и тому 

подобное.

Это я все к тому, что ноутбук, который мне 

выдали описания для в этот раз относит-

ся как раз к средней части второй категории. 

В корпусе общей толщиной (в сложенном ви-

де) 16 мм скрывается вот какая начинка: про-

цессор Intel i5-10300H с 4 ядрами и рабочей 
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частотой 2,5 ГГц, 8 гигабайт оперативной па-

мяти, SSD-накопитель от Samsung с датаи-

змещением равным 500 гигабайт (M.2 2280, 

PCIE 3 x 4), две видеокарты — встроенная 

Intel UHD Graphics (Comet Lake) и дискретная 

NVidia GeForce GTX 1650 с 4 ГБ видеопамяти, 

хороший Full HD IPS-экран с качественным 

антибликовым покрытием, диагональю 15,6”. 

Средняя начинка для обычного ноутбука, для 

ноута в форм-факторе Slim — хорошая.

По результатам тестовых замеров, пакет PC 

Mark не слишком высоко оценил производи-

тельность машинки. Больше 31% — это зна-
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чит, ниже среднего. Однако не стоит забы-

вать, что этот пакет тестов от Futuremark, 

как и разные версии 3D Mark, большое зна-

чение придает обработке видео и рендерин-

гу. У Yoga Slim 7 под капотом стоит GTX 1650, 

миддл-энд позапрошлого поколения, и пото-

му оценки в тестах на рендеринг и создание 

цифрового контента получились очень низки-

ми. Они и утянули за собой общий рейтинг на-

шего ноутбука, который в противном случае 

держался бы на должном уровне. И не стоит 

забывать, что Slim 7, он, как бы, Slim...

Малая толщина корпуса, к счастью, на клави-

атуру не влияет. Клавиатура у Yoga Slim 7 пол-

норазмерная, для мира ноутбуков... 
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Кстати, тут отвлекусь. Последнее время мне 

попадается все больше ноутбуков с откровен-

но хреновыми клавиатурами. На такой пора-

ботаешь три дня и становится понятно, что 

спустя максимум два мегабайта текста она 

начнет рассыпаться в пыль, ибо кнопки ша-

таются от рождения, поверхность царапается, 

символы на клавишах тускнеют... Раньше та-

кой, с моей точки зрения, неликвид попадал-

ся намного реже и, поговорив с парой коллег, 

я, кажется, догадался в чем дело.

Судя по всему, современные клавиатуры в це-

лом рассчитаны на намного менее интенсив-

ный режим эксплуатации, чем ранее про-

сто потому, что люди стали меньше печа-

тать. А значит — можно сэкономить на ресур-
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се большинства кнопок (ну, кроме w, a, s, d, z 

и еще нескольких), чем расчетливые произво-

дители и занимаются.

Так вот, возвращаясь к нашим баранам. У Le-

novo Yoga Slim 7- отличные кнопки, по ним 

сразу понятно, что ресурс у них как в старые 

добрые времена. Это — приятно.

Набор разъемов — штатный по нынешним 

временам. Слева — миниджек для аналого-

вого подключения гарнитуры, HDMI и USB 

Type C, благодаря которым есть возмож-

ность подключения двух внешних монито-

ров — супер. Справа — пара USB-A и щель 

кард-ридера. Всего хватает, а что еще нуж-
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но? Как, в общем, и в плане конфигура-

ции. Я бы, конечно, добавил еще 8 гига-

байт оперативки, но и то — больше из жад-

ности, нежели чем из объективной необ-
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ходимости. Все и так работает абсолютно 

адекватно.

Так что, дорогие читатели, могу вам уверен-

но сообщить, что, согласно вышеприведен-

ной классификации, мы имеем дело с хоро-

шим, на совесть сделанным представителем 

категории ноутбуков номер два. Он вроде ни-

чем не поражает воображение, но зато он хо-

роший, денег стоит вполне человеческих, 

и к тому же тонкий и легкий.

СОДЕРЖАНИЕ
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БЕСПРОВОДНАЯ  
ГАРНИТУРА SUDIO TRETTON

УШНЫЕ 
КРЫЛЬЯ
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ШВЕДСКАЯ КОМПАНИЯ SUDIO, ПО ВСЕЙ 

ВИДИМОСТИ, ПОСТАВИЛА ПЕРЕД СОБОЙ 

ЦЕЛЬ ЗАХВАТИТЬ РЫНОК БЕСПРОВОДНОЙ 

АКУСТИКИ В РОССИИ И СТРАНАХ СНГ. НЕ 

БУДУ ЛУКАВИТЬ, Я НЕ ПРОТИВ ЭТИХ ПЛА

НОВ, ТАК КАК ПРОДУКТЫ У БРЕНДА ДО

ВОЛЬНО ИНТЕРЕСНЫЕ. СЕГОДНЯ Я РАС

СКАЖУ О БЕСПРОВОДНОЙ ГАРНИТУРЕ 

ПОД НАЗВАНИЕМ TRETTON.

S
udio Tretton поставляется в белой кар-

тонной упаковке премиального каче-

ства, а внутри, помимо наушников, на-

ходятся дополнительные насадки для 

крепления в ухе разных размеров, инструк-

ция, кабель для зарядки и — внимание — 

клипса для крепления провода к футболке. 

Имеется и штатный кожаный чехол для пере-
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носки. Укомплектована Sudio Tretton довольно 

богато, ничего не скажешь.

Само устройство выполнено из прорезинен-

ного матового пластика, под которым скры-

ваются аккумуляторы и электронная начин-

ка. Наушники соединены с блоками элек-

троники посредством плоского кабеля с за-

щитой от запутывания. Все управление гар-

нитурой сосредоточено на правом блоке, на 
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нем располагаются мультимедийные кла-

виши. Идея не новая, но много кем обкатан-

ная и четко отлаженная. Мне Tretton напо-

минает другую модель бренда — Tre, выпу-

щенную в 2017 году. Разница между моде-

лями в том, что у более современной Tretton 

система фиксации в ухе напоминает крыло, 

а у Tre — плавник. 

Sudio Tretton подключаются к смартфону про-

сто, можно сказать, стандартно. Для синхро-

низации потребуется:нажать и удерживать 

центральную клавишу (воспроизведение/па-

уза) на пульте управления наушниками до 

тех пор, пока не замигают красные и синие 

огоньки, а затем при первом подключении на 

смартфоне выбрать Sudio Tretton, а при по-

следующих они подхватят автоматически.

К слову, подключение гарнитуры осущест-

вляется посредством протокола Bluetooth 

версии 4.1.

После тестирования колонки Femtio в моей 

голове засела мысль, что устройства брен-

да Sudio обладают сбалансированным звуком 
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с хорошим басом. И знаете, этол очень при-

ятное чувство, когда не ошибаешься в сво-

ем предположении. В ходе теста гарниту-

ры Tretton я услышал ровно тот звук, который 

и ожидал: довольно плотный бас при сба-

лансированных средних и высоких частотах. 

К слову, Tretton, хотя и не является меломан-

ской и тем более аудиофильской, поддержи-

вает кодек aptX. 
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Эргономика у «Тритонов» великолепная. 

Даже с учетом того, что мне подходят далеко 

не все наушники, Sudio Tretton после подбора 

накладок сели в моей ушной раковине, как 

влитые. В ходе работы, бездельного лежания 

в постели и даже активных тренировок науш-

ники отлично держались в ушах, не подавая 

ни малейшего намека на возможность не-

санкционированно покинуть ухо. 

Автономность Sudio Tretton тоже не подкача-

ла, аккумулятора хватает на 9 часов работы, 

чего мне хватает ровно на один рабочий день. 

О времени заряда батареи производитель ни-

чего не говорит, но мои измерения показали, 

что восполнение затраченной электроэнер-

гии занимает примерно 1–1,5 часа.

Ничто не идеально, и Sudio Tretton это тоже 

касается. Из недостатков отмечу Bluetooth 4.1 

и порт Micro-USB, используемый для заряд-

ки. В целом, версии 4.1 хватает для отлич-

ной работы устройства, но порой случает-

ся так, что телефон стоит на зарядке, а ты 

вместе с наушниками стоишь на расстоянии 
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около 10 метров и, бывает, сигнал теряется. 

Я сейчас рассказал не теоретический случай, 

а вполне реальный, случившийся буквально 

сегодня. (А еще BT 5.0 заметно энергоэконо-

мичнее 4-й версии — прим. ред.)

Ну и Micro-USB, негоже как-то в 2021-м году 

носить девайс с этим разъемом. Я за универ-

сальность, хочется, чтобы USB-C был во всех 

устройствах!

Однозначно могу сказать одно: Sudio Tret-

ton — это определенно красивые и удобные 

наушники с надежной фиксацией в ушах, до-

стойной автономность, хорошо сбалансиро-

ванным звуком и поддержкой кодека aptX, 

хотя, как уже было сказано выше, хотелось 

бы Bluetooth 5.0 и USB-C. Если добавить два 

последних атрибута, то Sudio Tretton станет 

идеальной гарнитурой, а пока это просто от-

личный продукт.

СОДЕРЖАНИЕ
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НАВОРОЧЕННЫЙ 
И НЕДОРОГОЙ 
ИГРОВОЙ РУЛЬ 
SVEN GC-W900

  НОВОЕ ЖЕЛЕЗО



40

  НОВОЕ ЖЕЛЕЗО

ЛЕТ ТАК 10–15 НАЗАД НАЛИЧИЕ ИГРОВО

ГО РУЛЯ БЫЛО СТАТУСНЫМ, ТАК КАК СТО

ИЛИ ЭТИ ДЕВАЙСЫ ДОСТАТОЧНО ДОРОГО. 

НО МИР МЕНЯЕТСЯ, ПРОИЗВОДСТВЕН

НЫЕ ЛИНИИ ОКУПАЮТСЯ, ТЕХНОЛОГИИ 

ДЕШЕВЕЮТ И, СООТВЕТСТВЕННО, ИТОГО

ВЫЙ ЦЕННИК НА ТОВАР ПАДАЕТ. СЕГОД

НЯ Я ВАМ ПОВЕДАЮ ОБ ИГРОВОМ РУЛЕ 

SVEN GCW900, КОТОРЫЙ ОДНОВРЕМЕН

НО И НАВОРОЧЕННЫЙ, И НЕДОРОГОЙ.

П
оставляется руль в прямоугольной ко-

робке с не самым изысканным ди-

зайном: вставки с огнем смотрятся 

не особо впечатляюще, но что есть, 

то есть. Впрочем, дизайн коробки на самом 

устройстве никак не сказывается, так что это 

просто придирка. 
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Что касается внешнего оформления само-

го устройства, то оно симпатичное и доро-

гое, и при знакомстве с девайсом кажется, 

что он относится к ценовому сегменту Hi End. 

Помимо прочего, дизайн лишен броских вста-

вок и выглядит как серьезный манипулятор, 

а не как игрушка.

В качестве материала корпуса используется 

добротный пластик, так что со временем руль 

явно не рассыплется. Что касается верхней 

части рулевого колеса, то в местах, где бу-
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дут находиться руки, расположены резиновые 

вставки с большим количеством выемок, ко-

торые положительно влияют на контроль си-

туации в поездке по цифровой дороге.

Крепление руля довольно стандартное: на 

игровой поверхности, столе или чем-то по-

добном, девайс фиксируется посредством 

двух струбцин. Стоит отметить, что произво-

дитель позаботился о покупателях и положил 

проставки на тот случай, если толщины сто-

ла не хватит для плотной фиксации девайса. 

Максимальная допустимая толщина стола для 

фиксации руля составляет 5 см, чего большин-

ству пользователей более чем достаточно.

Что опечалило, так это отсутствие какого-либо 

механизма фиксации педалей — хотя бы при-

соски не помешали бы. Основание платфор-

мы довольно большое, левая нога ставится на 

подставку, но все равно бывают моменты, ког-

да в результате резкого движения ногой пе-

дали смещаются. Впрочем, безвыходных по-

ложений нет, педали можно упереть в стену 

и энергично кататься на гоночных треках.
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А теперь поговорим непосредственно о са-

мом руле. По сути, в GC-W900 интегриро-

ван контроллер Xbox, по крайней мере все 

значки и элементы расположены аналогич-

но. Непосредственно в самих играх практи-

чески все можно настроить с помощью руля, 

так что в ходе игры клавиатуру можете сме-

ло отодвигать в сторону, она вам не понадо-

бится. Особенно удобно использовать руль 

в связке с консолью. К слову, устройство под-
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держивает подключения к ПК, PS 3 и 4, Xbox 

One и 360 (nextgen не поддерживается) а так-

же к смартфонам на базе Android. Последнее 

меня очень удивило. 

Правда, в играх вам придется изрядно по-

копаться с настройками чувствительности 

и прочими параметрами, которые устанавли-

ваются сугубо индивидуально. Хотелось бы 

иметь возможность создания профиля, кото-

рый в дальнейшем будет применяться во всех 

играх, которые поддерживают рулевое управ-

ление, но что-то мне подсказывает, что я хочу 

чего-то невозможного. 

Работает руль без нареканий, по крайней ме-

ре в свежих играх в жанре автомобильных го-

нок. Само рулевое колесо крутится довольно 

бодро, но лично мне хотелось бы, чтобы угол 

поворота был больше, чем 270 градусов.

Из дополнительных приятных бонусов мож-

но отметить наличие нуля на руле, который 

демонстрирует, что колеса повернуты ровно. 

Понятное дело, что никакого полезного при-

менения этому нет по той причине, что при 
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отпускании руля он возвращается в исходное 

положение, но визуально смотрится приколь-

но. Отбойники на руле хорошие, свернуть ру-

левое колесо будет довольно проблематич-

но. Дополнительно хотелось бы отметить на-

личие хоть и простенькой, но виброотдачи 

на руле.

В ходе часовой гонки руль показал себя 

очень хорошо, в первую очередь за счет про-

резиненной верхней части. Ладони во вре-

мя заездов практически не потеют, но ввиду 

особенности конструкции локти через пол-

часа активного маневрирования, начинают 

уставать. В идеале было бы иметь возмож-
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ность наклонить руль вниз градусов на 5–10, 

возможно, так руки будут уставать меньше.

Переключение передач посредством под-

рулевых лепестков срабатывает корректно. 

Кстати, если вы любите дрифтить, то на ос-

новной селектор КПП выведена отдельная 

клавиша, которая позволяет использовать 

рычаг в качестве ручного тормоза.

Что же мы имеем по итогу? За 7500 рублей 

мы получаем качественное недорогое устрой-

ство класса миддл энд плюс, которое позво-

лит улучшить как ощущения от гонок, так 

и результаты в них. Поскольку SVEN GC-W900 

не относится премиальному ценовому сег-

менту, владелец будет лишен виброотдачи 

в педальном блоке и возможности регули-

ровать наклон рулевого колеса, но для боль-

шинства любителей гонок имеющегося набо-

ра возможностей и качества исполнения руля 

будет достаточно.

СОДЕРЖАНИЕ
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УНИВЕРСАЛЬНАЯ 
И СТИЛЬНАЯ
ОБЗОР АКУСТИЧЕСКОЙ  
СИСТЕМЫ SVEN HA-930

  НОВОЕ ЖЕЛЕЗО
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ОБЫЧНО ОТ SVEN НЕ ОЖИДАЕШЬ УВИ

ДЕТЬ УСТРОЙСТВО С ЭКСЦЕНТРИЧНЫМ 

ДИЗАЙНОМ ПОД ХАЙЭНД, ОДНАКО СЕ

ГОДНЯ МЫ ПОГОВОРИМ ИМЕННО О КОМ

ПАКТНОЙ ПОРТАТИВНОЙ АУДИОСИСТЕМЕ 

SVEN СО СНОГСШИБАТЕЛЬНЫМ ВНЕШНИМ 

ВИДОМ. ВСТРЕЧАЙТЕ, SVEN HA930.

S
VEN HA-930 поставляется в доволь-

но симпатичной и компактной короб-

ке, оформленной в фирменном стиле 

бренда. На ней присутствует изобра-

жение устройства, название модели и пере-

числены основные особенности АС.

Комплект поставки включает в себя кабель 

для аналогового подключения АУФ, про-

шу прощения, AUX длиной 1,15 метра, ка-

бель Micro-USB аналогичной длины (для за-
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рядки), съемная складная антенна, сете-

вой адаптер и инструкция. Комплект обык-

новенный, но включает в себя все, что нужно 

для работы.

Дизайн, как говорится, мое почтение. При 

разработке внешнего оформления дизай-

нерское бюро, похоже, вдохновлялось эсте-

тикой устройств из 60-х годов. На это указы-

вают как серебристые металлические нож-

ки, находящиеся в основании устройства, так 

и массив дерева, используемый в качестве 

фронтальной панели. Массив выполнен из 

бамбука; смотрится он чрезвычайно стильно 

и дорого. Также нельзя не отметить бархати-
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стый материал (что-то вроде алькантара), ко-

торый покрывает поверхность SVEN HA-930.

В бамбуковую переднюю панель врезаны три 

динамических излучателя, два из которых 

широкополосные, диаметром 50 мм, и один 

басовый, диаметром 75-мм драйвер. Тип аку-

стического оформления — ящик с пассив-

ным излучателем, который расположен на 

задней панели АС, за декоративной наклад-

кой с логотипом SVEN. Обычно производите-

ли компактной акустики предпочитают ис-

пользовать фазоинвертор(ы) для снижения 

минимальной рабочей частоты АС — так де-

шевле; в плане же качества баса (и звука 
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в целом) вариант с пассивным излучателем 

предпочтительнее.

Сразу отмечу, что я не рекомендую ставить 

SVEN HA-930 близко к стенке. Как и в случае 

с фазоинверторными системами, порты ко-

торых выведены назад, есть риск, что воздух 

в пространстве между АС и стеной будет ре-

зонировать, и вы получите неприятное гудя-

щее звучание.

Над бамбуком располагается глянцевая 

вставка, где находится небольшой, но до-

вольно информативный дисплей, а также 

сенсорные клавиши для управления основ-

ными функциями устройства. За управление 

режимами работы отвечает кнопка со све-
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тящейся буквой «М» (видимо, Mode). Из про-

чих кнопок управления присутствуют «старт/

стоп», отвечающая за остановку и запуск 

воспроизведения, а также клавиши «+» и «-», 

которые регулируют громкость звука (регули-

руют уровень выходного сигнала со встроен-

ного усилителя).

На тыльной стороне АС, кроме пассивного 

радиатора, находится тумблер включения/

выключения устройства, разъем Micro-USB 

для зарядки, порт USB для подключения 

флешки, а также комбинированный разъ-

ем 3.5 мм, который может быть использован 

для подключения либо источника по анало-
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говому интерфейсу, либо складной антенны 

(из комплекта поставки). Также отмечу нали-

чие радиоприемника с диапазоном от 87.5 до 

107.8 МГц. 

В качестве источника питания SVEN HA-

930 используются два аккумулятора емко-

стью по 2200 мАч каждый. Автономность у си-

стемы на высоте: в беспроводном режиме на 

среднем уровне громкости устройство спо-

собно проработать порядка 10 часов, на мак-

симальном же уровне громкости — около 

6–7 часов.
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Со смартфона подключиться к акустической 

системе можно двумя способами: через AUX 

либо посредством Bluetooth. В ходе теста 

я использовал второй вариант.

Что на счет звука? Он тут довольно интерес -

ный. Ключевым достоинством SVEN HA-930 

является довольно выраженный и плотный 

бас. Он весьма собранный, напоминающий 

характером АС с акустическим оформлением 

закрытого типа. К тому же, бас тут достаточ-

но низкий по меркам компактных портатив-

ных АС (а SVEN HA-930 — портативная систе-

ма, несмотря на серебристые ножки).
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Очень хорошо воспроизводятся средние ча-

стоты, достоверно и достаточно детально. 

Радует и тональный баланс системы в целом, 

как отдельные инструменты, так и их группы 

звучат достоверно.

Самым слабым местом SVEN HA-930 является 

макродинамика. Колонка однозначно просе-

дает и теряет детализацию в области средних 

и высоких частот на максимальной и близ-

кой к максимальной громкости. Впрочем, ес-

ли слушать музыку на среднем уровне, то яв-

ной проблемы не возникнет. 
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Что до максимального уровня громкости, то 

я ожидал чуть большего от АС таких разме-

ров и с усилителем на 30 Вт. Впрочем, для 

устройства такого класса и формата назвать 

уровень максимального звукового давления 

низким нельзя.

Что же мы имеем по итогу? За 7990 рублей 

(в М.Видео сейчас скидка, там можно взять 

на 1000 рублей дешевле) мы получаем каче-

ственную портативную акустическую систему 

с привлекательным внешним видом, который 

притягивает взор всех, кто заходит в ком-
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нату. Для озвучивания небольшой комна-

ты громкости этой АС хватает, качество зву-

чания — хорошее; к тому же ее можно взять 

с собой на работу или на посиделки в кафе, 

даже если там нет розетки. На улицу брать 

я бы не рискнул, защиты у SVEN HA-930 не 

предусмотрено.

Остался ли я доволен устройством? 

Одно знач но. Могу ли я рекомендовать 

SVEN HA-930 к покупке? Да.

СОДЕРЖАНИЕ
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SSD ADATA 
SWORDFISH 500GB

РЫБА 
МЕЧ ТЫ
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В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ О КОМПАНИИ ADATA 

МЫ СЛЫШИМ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО 

В СВЯЗКЕ С БРЕНДОМ XPG. ADATA ОЧЕНЬ 

АКТИВНО ПРОДВИГАЕТ СВОЙ ИГРОВОЙ 

СУББРЕНД, НО ЭТО НЕ ЗНАЧИТ, ЧТО ОНА 

ПЕРЕСТАЛА ВЫПУСКАТЬ УСТРОЙСТВА 

ДЛЯ ШИРОКОГО КРУГА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, 

БЛАГОДАРЯ КОТОРЫМ СТАЛА КРУПНЫМ 

ИГРОКОМ НА МИРОВОМ РЫНКЕ КОМ

ПЛЕКТУЮЩИХ И ПЕРИФЕРИИ.

Т
вердотельный накопитель ADATA 

Swordfish 500 GB (ASWORDFISH-

500G-C) относится не к игровым 

устройствам, а, так сказать, к това-

рам народного потребления. SSD форма-

та M.2 2280 с интерфейсом PCIE 3 х 4 и объ-

емом в половину терабайта на сегодня вы-
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глядят самыми привлекательными накопи-

телями для домашнего ПК по соотношению 

цена-производительность.

Можно сказать, что сегодня на рынке встре-

чаются два подвида таких накопителей: у од-

них скорости близки к предельным для четы-

рех линий интерфейса PCIE Gen 3, и они все 

еще довольно дороги, хотя и заметно дешев-

ле новинок с интерфейсом PCIE Gen 4. Другие 

накопители этого типа более дешевые, но 

и скорости у них ниже, примерно вдвое.

ADATA Swordfish относится к твердотель-

ным накопителям второго типа, недорогим. 

Заявленные скорости — стандартные для 

бюджетных M.2 2280 PCIE SSD: до 1800 МБ/с на 

чтении, и до 1200 МБ на записи. Типичные для 

крутых SSD дизайнерские навороты у этого 

SSD отсутствуют, но это не значит, что выгля-
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дит он бледно: радиатор в комплекте имеется, 

с симпатичной текстуркой и логотипом ADATA. 

Конструктивно же, этот радиатор — простая 

металлическая пластинка толщиной чуть ме-

нее миллиметра.

Под радиатором располагаются контроллер на-

копителя и микросхемы памяти. Флеш-память 

ADATA Swordfish набрана, разумеется, соб-

ственными микросхемами ADATA (4 штуки), тип 

памяти — 3D TLC NAND. В качестве контрол-

лера задействован чип Realtek RTS5763DL, из-

вестное, но не сильно широко распространен-

ное бюджетное решение для бюджетных SSD. 

Контроллер поддерживает SLC-кеширование 

(использует часть TLC как SLC), а также ис-

пользует для ускорения работы часть опера-

тивной памяти ПК — собственной DRAM для 

кеширования у него нет. Помимо оператив-

ной памяти, контроллер также использует для 

своих целей и вычислительные ресурсы цен-

трального процессора ПК.

При тестировании наилучшие результа-

ты ADATA Swordfish показал в программе 
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CrystalDisk Mark при последовательном чте-

нии и записи. Скорость чтения составила 

около 1700 МБ/с, а скорость записи — око-

ло 1250 МБ/с. Эти цифры накопитель показы-

вает при копировании файлов размером от 

8 ГБ до половины мегабайта. На файлах боль-

шего и меньшего размера скорости ADATA 

Swordfish падают, однако скорость работы 

этого накопителя с маленькими файлами все 

равно впечатляет: рандомно расположенные 

блоки данных объемом 4 КБ SSD пишет и чи-

тает со скоростью немногим меньше 900 мега-

байт в секунду. 

Если по первому показателю ADATA Swordfish 

обходит SATA SSD в 2,5 раза, то по второму — 

более чем на порядок. В целом, накопитель 

Swordfish будет значительно быстрее загру-



63

  НОВОЕ ЖЕЛЕЗО

жать операционную систему и программы, чем 

2,5-дюймовый SSD. А конкурировать рыба-меч 

будет именно со старыми твердотельными на-

копителями, при такой-то цене — 5000 рублей 

за модель объемом 500 ГБ.

Как-то я уже давно отвык от накопителей, 

имеющих реальные проблемы с нагревом, но 

вот, SSD ADATA Swordfish напомнил, что та-

ковые существуют. В хорошо вентилируемом, 

просторном корпусе тестового стенда этот на-

копитель, согласно данным все того же CDM, 

нагревался до 65 градусов. Что, товарищи, 

совсем не хорошо. Конечно, в домашней ма-

шине его вряд ли будут заставлять непре-

рывно и долго читать и писать, как в ходе те-

стирования, но все же симпатичную пластин-

ку-радиатор лучше заменить. В нашем слу-

чае, замена пластины на обычные радиаторы 

для памяти (оперативной, к слову) позволила 

снизить температуру до приемлемых 49 гра-

дусов. Места после трансплантации рыба 

стала занимать больше, и этот момент надо 

учитывать.
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P.S. Мне тут товарищи подсказали, что в кон-

це обзора ADATA Swordfish нужно сделать 

оговорку: из-за своего бюджетного контрол-

лера и метода кеширования этот SSD суще-

ственно уступает более дорогим М.2 PCIE SSD 

накопителям при работе с большими объема-

ми данных. Мне же кажется очевидным, что, 

если человек собирает себе профессиональ-

ную машину для работы с видео, для постоян-

ной записи видеонаблюдения или других це-

лей, но в которой SSD является одним из кри-

тически важных узлов, экономить на накопи-

теле глупо. Особенно учитывая, что разницу 

в цене можно будет возместить с первой же 

халтуры.

СОДЕРЖАНИЕ
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ОБЗОР ЦАРСКОГО 
ИГРОВОГО КРЕСЛА 
THUNDERX3 TC3
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THUNDERX3 СТАЛ ДОВОЛЬНО ПОПУЛЯР

НЫМ БРЕНДОМ НА РЫНКЕ ИГРОВЫХ 

УСТРОЙСТВ И АКСЕССУАРОВ, В ПЕРВУЮ 

ОЧЕРЕДЬ БЛАГОДАРЯ СВОЕЙ ЦЕНОВОЙ 

ПОЛИТИКИ. Я САМ ЯВЛЯЮСЬ ОБЛАДАТЕ

ЛЕМ НЕСКОЛЬКИХ УСТРОЙСТВ ДАННОГО 

БРЕНДА: МЫШКИ И ИГРОВОГО КРЕСЛА, 

КУПЛЕННЫХ ЗА СВОИ КРОВНЫЕ ДЕРЕ

ВЯННЫЕ. КОГДА МНЕ ПРЕДЛОЖИЛИ СДЕ

ЛАТЬ ОБЗОР ГЕЙМЕРСКОГО «ТРОНА» ПОД 

НАЗВАНИЕМ TC3 Я С УДОВОЛЬСТВИЕМ 

СОГЛАСИЛСЯ.

П
оставляется кресло в квадратной ко-

робке весом примерно 24 кг. Достав-

ку из фирменного магазина, кста-

ти, осуществляют достаточно бы-

стро, в течение двух дней заказ был у ме-

ня. Перед осуществлением доставки вам на-
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берут и дадут номер телефона курьера — это 

прекрасно.

На коробке из полезной информации при-

ведено только название модели устройства 

и его цветовое оформление, и на этом в об-

щем-то все. Детали в коробке сложены до-



68

  НОВОЕ ЖЕЛЕЗО

вольно аккуратно. Комплект поставки вклю-

чает в себя 5 нейлоновых колес, крепление 

типа «бабочка», газлифт 4-го класса с макси-

мальной нагрузкой до 150 кг и пластиковым 

защитным кожухом, пластиковые накладки, 

скрывающие подвижные элементы кресла, 

набор винтов и ключ для них, инструкцию по 

сборке, крестовину, сиденье и спинку, а так-

же подушки для головы и поясницы.

Инструкция достаточно информативная и по-

нятная, нет проблем разобраться, что к че-

му. Сборка осуществляется довольно бы-

стро, 15 минут и все готово, главное — не от-

клоняться от инструкции, хотя ошибиться до-

вольно сложно.

Процесс сборки, в общем, стандартный. 

Сначала собирается спинка и сиденье. 

После сборки основной части кресла нуж-

но сопоставить механизм «бабочки» с имею-

щимися отверстиями в нижней части крес-

ла. После установки механизма и подлокот-

ников следует вставить ролики в кресто-

вину, а далее — установить газлифт, а за-
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тем поставить его в сиденье. Относительно 

нестандарный заключительный этап — 

установка двух подушек; они, просто, от-

сутствуют у большинства кресел и встре-

чаются в достаточно дорогих моделях. 

TC3 здесь — исключение.
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Внешний вид ThunderX3 TC3 не вызывает ни-

каких нареканий. Все смотрится стильно, 

модно, молодежно и по-геймерски. Однако 

кресло не лишено уникальности — цвето-

вое оформление необычное и интересное. 

У меня дома стоит ThunderX3 EC3 Air в цвете 

«Морская лагуна», а обозреваемый TC3 пред-

ставлен в цвете Bumblebee Yellow, и я вот 

даже не знаю, какой из них мне нравится 

больше.

Качество материалов восхитительное, эко-

кожа премиум класса с перфорацией в ме-

стах плотного соприкосновения с телом, ко-

торая произведена по технологии AIR Tech, 

позволяет коже дышать и минимизирует об-

разование пота (по крайней мере, зимой это-

го не происходит). Строчка не вызывает наре-

каний, так что придраться не к чему. Отмечу, 

что изгибы по бокам спинки кресла не толь-

ко создают вид спортивного «ковша», но и от-

лично поддерживают тело, так что сидеть на 

таком «троне» — одно удовольствие. И кроме 

того, это вроде как полезно, потому что ниче-
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го не засиживается, не залеживается, и со-

лей в разных отделах позвоночника образует-

ся в разы меньше.

Перейдем к самому интересному моменту 

в данном обзоре — к впечатлению от исполь-

зования. Я не сказать, чтобы маленький че-
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ловек в плане роста, он у меня в районе 182-

183 см, так что подобрать кресло мне быва-

ет довольно проблематично — в большин-

стве случаев они немного маловаты. В случае 

с TC3 такой проблемы не возникло, оно мне 

подошло идеально.

Эргономика кресла крутая, хоть и есть куда 

стремиться. Лично мне не хватает возможно-

сти регулировать подлокотники вперед-на-

зад (хотя кто-то не понимает, зачем это во-

обще нужно). Впрочем, за этим нужно обра-

щаться к более дорогим моделям ThunderX3.

Для подстройки положения кресла под се-

бя имеется два рычага: один отвечает за ре-

гулировку угла наклона спинки, второй за 

подгонку высоты сидения и включение/от-

ключение механизма качания. Что мне одно-

значно нравится в TC3, так это возможность 

откинуть спинку на 90 градусов от нормаль-

ного положения, так что в кресле можно 

просто лечь. В этой позе я и предпочитаю 

находиться пос ле тяжелого рабочего дня, 

поигрывая в PS5.
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Немаловажную роль в любом кресле игра-

ют подушки, которые поддерживают спи-

ну и шею. Наполнитель в подушках крес-

ла ThunderX3 TC3 довольно мягкий, но 

при этом поддерживает и спину, и голову. 

Единственное, что меня не вполне устроило 

в эргономике, так это отсутствие возможно-

сти комфортно подстроить подушку под голо-

ву из-за ее больших размеров — я предпочи-

таю маленькие подушки.
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По итогу могу сказать, что кресло ThunderX3 

TC3 получилось удачным, с симпатичным 

внешним видом и хорошей эргономикой. 

Большим плюсом модели является универ-

сальность данного устройства, оно подходит 

людям с весом до 150 кг и ростом до 190 см. 

Подушки весьма качественные, хотя, как уже 

сказано выше, подушка для головы для ме-

ня оказалась великовата. А ценник у крес-

ла довольно приятный — 17 990 рублей (на 

маркете можно найти и того дешевле), что 

с учетом возможностей и материалов очень 

демократично.

СОДЕРЖАНИЕ
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МЫШЬ RAZER 
DEATHADDER V2 MINI

ПУШКА  
ДЛЯ ДЕТЕЙ 
И ЖЕНЩИН
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RAZER DEATHADDER ЯВЛЯЕТСЯ ОД

НОЙ ИЗ ДВУХ САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ, 

ЕСЛИ НЕ САМОЙ ПОПУЛЯРНОЙ, МЫШЕЙ 

ДЛЯ ШУТЕРОВ В ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕ

СТВА (ОСПОРИТЬ ТИТУЛ МОЖЕТ ТОЛЬКО 

MX518). ЧТОБЫ ПРОИЛЛЮСТРИРОВАТЬ 

ЭТОТ ФАКТ, ПРОЩЕ ВСЕГО ОБРАТИТЬСЯ 

К ИСТОРИИ.

R
azer Deathadder выпускается с 2006 го-

да по сей день. По некоторым данным, 

за это время вышло около 30 разно-

видностей, переизданий и специаль-

ных версий Razer Deathadder. Форма мыш-

ки и кнопок от версии к версии практически 

не менялась, по крайней мере, настолько, что-

бы это возможно было заметить в игре, а вот 

с начинкой разработчики экспериментирова-

ли. Благодаря этим экспериментам Razer уда-
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лось создать как дорогостоящие наворочен-

ные версии Deathadder для богатых игроков, 

так и бюджетные варианты культовой мыши 

для широких геймерских масс.

Малогабаритная версия Deathadder под на-

званием Razer Deathadder V2 mini является 

первым отступлением от канонов: хотя форма 

корпуса и осталась практически неизменной, 

уменьшение девайса в размере явно пред-

полагает изменение хвата: положение мыши 

в руке неминуемо изменится.

Честно говоря, у меня это вызвало недоуме-

ние. Маленькие размеры мыши и вес равный 
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62 г вроде бы определенно указывают на то, 

что она предназначена для любителей хвата 

пальцами, в то время как классическая фор-

ма Razer Deathadder однозначно заточена под 

коготь или ладонь. Как это понимать?

Чтобы прояснить ситуацию, оказалось доста-

точно зайти на официальный сайт. О компакт-

ной версии Razer Deathadder V2 там сказано 

следующее: «для геймеров с маленькими ру-

ками». Что ж, все прояснилось: это специаль-

ная версия суперпушки для обладателей ма-

леньких ладоней: девушек, детей, подрост-

ков и Тириона Ланистера. Теперь они смогут 
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держать Deathadder так, как было задумано 

разработчиками.

Что ж, посмотрим, какую начинку положи-

ли разработчики в Razer Deathadder V2 mini. 

Под клавишами установлены новые опти-

ческие переключатели Razer, которые ком-

пания монтирует во все свои современные, 

но не самые дешевые модели манипулято-

ров. Оптические переключатели имеют зна-

чительно больше ресурс нажатий, чем пред-

шествовавшая им механика (70 против 50 млн 

кликов), и в теории у них очень высокая ско-

рость срабатывания за счет отсутствия со-

противления механики и реакции оптики на 

нажатие со скоростью света.

Ресурс микропереключателей никогда не был 

слабым местом мышей Razer, как минимум 

со времен Diamondback. А вот шнурам на ста-

рых моделях случалось растрепываться, из-

нашиваться, а иногда даже переламывать-

ся у основания. В настоящий момент такой та-

кой проблемы быть не должно: на новые мо-

дели манипулятор Razer, и Deathadder V2 mini 



80

  НОВОЕ ЖЕЛЕЗО

в частности, устанавливается шнур Speedflex, 

износоустойчивый и гибкий, не стесняющий 

движений мыши. Пока эти шнуры показыва-

ют себя хорошо, но ставить их начали относи-

тельно недавно и пока еще нет данных о том, 

сколько именно лет они живут.

В Razer Deathadder V2 mini установлен та-

кой же сенсор, который Razer ставит сейчас 

и в другие компактные модели мышей. Его 

разрешение составляет 8500 dpi. Нехитрые 

подсчеты показывают, что 8500 dpi @ 8K = 

4250 dpi @ 4K ~ 2100 dpi @ Full HD. Таким 

образом, даже в разрешении 8К у Razer 
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Deathadder V2 mini скорость перемещения 

курсора и относительное разрешение будет 

выше, чем у оригинала. Сенсор в первой мо-

дели Deathadder имел разрешение 1800 dpi, 

а максимальным разрешением в те времена 

было FHD; добавлю, что многие считали та-

кое разрешение даже избыточным.

За качество работы сенсор Deathadder V2 mini 

и других компактных моделей получил огром-

ное количество хвалебных отзывов как от раз-

ного рода обзорщиков, так и от обычных поль-

зователей. Курсор перемещается исключи-

тельно точно, безглючно, отлично наводит-

ся на цель, четко останавливается, никаких 

срывов, разумеется, нет. Играть как на высо-

кой, так и на низкой сенсе одинаково удобно. 

Некоторые игроки отмечают, что с переходом 

на этот сенсор у них выросла точность попа-

даний, но я склонен думать, что такой эффект 

реален лишь при переходе с недорогих игро-

вых мышей на высококлассные. Качественные 

мыши не различаются настолько, чтобы да-

вать реальный прирост результатов в играх.
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Сенсор Razer Deathadder V2 mini одинаково 

хорошо чувствует себя практически на лю-

бых поверхностях: на листе А4, на твердой 

обложке большого альбома, на «сувенирном» 

коврике для мыши, на специализированной 

игровой поверхности. Но один только сенсор 

оптимальную игровую поверхность не опре-

деляет. На животе у Deathadder V2 mini рас-

положены тефлоновые ножки, которые обе-

спечивают очень хорошее скольжение, а сама 

мышь легкая и предполагает руку игрока ма-

ленького размера, тоже легкую, либо хватит 

пальцами полноразмерной руки, что также 
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веса конструкции из мыши и кисти не добав-

ляет. Если для вас важно уверенно чувство-

вать тактильную отдачу от мышки, я бы посо-

ветовал взять к Razer Deathadder V2 mini ков-

рик с выраженной текстурой: на гладких по-

верхностях отдача не особо заметна.

Резюмируем сказанное. Razer Deathadder V2 

mini — компактная версия знаменитой мыш-

ки, предназначенная для детей, подростков, 

девушек и других любителей шутеров с не-

большим размером ладони, технически без-

упречная в плане начинки, но требующая не-

которого внимания к игровой поверхности. 

Использование ее для хвата пальцами ка-

жется спорным, хотя, возможно, кто-то из лю-

бителей хвата пальцами предпочтет Razer 

Deathadder V2 mini из-за ее классических су-

пер-популярных боковых кнопок.

СОДЕРЖАНИЕ
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