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  НОВОЕ ЖЕЛЕЗО

В НАЧАЛЕ ФЕВРАЛЯ ЭТОГО ГОДА КОМ-

ПАНИЯ A4TECH РЕШИЛА ОБНОВИТЬ ЛИ-

НЕЙКУ ИГРОВЫХ НАУШНИКОВ СВОЕГО 

ИГРОВОГО БРЕНДА BLOODY, ПРЕДСТА-

ВИВ СРАЗУ СЕМЬ МОДЕЛЕЙ ИЗ РАЗЛИЧ-

НЫХ ЦЕНОВЫХ КАТЕГОРИЙ. СЕГОДНЯ 

Я ВАМ ПОВЕДАЮ О САМОЙ МЛАДШЕЙ 

ИЗ НОВИНОК — ГЕЙМЕРСКОЙ ГАРНИТУРЕ 

BLOODY G200S.

Н
аушники поставляются в типичной 

для Bloody квадратной коробке с не-

большой прозрачной пластиковой 

вставкой, через которую виднеется 

сама гарнитура. На коробку нанесено изобра-

жение устройства, а также его характеристики 

и ключевые особенности. Комплект поставки 
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стандартный, помимо G200s внутри вы найде-

те лишь стикеры и инструкцию.

Внешний вид девайса не вызывает ника-

ких нареканий, это довольно минималистич-

ное устройство с красным акцентом в сво-

ем цветовом оформлении. Кстати, под кор-
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пусом чаш скрывается подсветка, от чего 

в темноте наушники смотрятся очень эффек-

тно. Яркость подсветки не регулируется, но 

она не навязчивая, и можно выбрать один из 

семи цветов.

Оголовье выполнено из пластика, обтянутого 

кожзамом и имеет автоматическую подгонку 

под размеры головы. Запас большой, так что 

G200s сядут как влитые даже на голову Дудя. 

Дуга, соединяющая чаши, сделана из доволь-

но гибкого пластика, так что при падении она 

не должна развалиться.

Что касается удобства, то тут лучше каждому 

пользователю самостоятельно проверять, как 

гарнитура на его личной голове. Мне чаш-

ки давили на уши из-за моих изрядного раз-

мера «локаторов»: я довольно долго и при-

дирчиво подбираю наушники, и мне мало что 

подходит. Впрочем, заметим, что на онлайно-

вых торговых площадках уже накопилось из-

рядное количество отзывов, и негативных за-

мечаний по поводу эргономики нет. Напротив, 

многие пользователи подчеркивают, что во 
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время длительных игровых сессий Bloody 

G200s череп не мозолят и даже вообще не 

ощущаются на голове.

Несмотря на относительно невысокую сто-

имость, гарнитура получила весьма каче-

ственные 50-миллиметровые драйверы с не-

одимовыми магнитами, которые выдают чет-

кий бас. И это правильно: Bloody G200s, как 



8

  НОВОЕ ЖЕЛЕЗО

никак, игровое устройство. Звуковая сце-

на сосредоточена на низких частотах, сред-

ние и высокие идут ± вровень — для эффек-

тной озвучки игр самое то. К позициониро-

ванию в шутерах у меня нет никаких пре-

тензий, четко слышны шаги врагов, отскоки 

гранат от стен и выстрелы. В любом случае, 

музыку через Bloody G200s тоже никто не ме-

шает слушать, лучше всего звучат электро-

ника с акцентированной басовой частью или 

рэп — это их конек.

Что касается микрофона, то он имеет гибкую 

конструкцию с однонаправленной мембраной 

и шумоподавлением. Передача голоса каче-

ственная, на уровне флагманских моделей 

прошлых лет. Фоновые шумы обрезаются не-

плохо, а если общаться в Discord со включен-

ным шумоподавлением в программе, получа-

ется еще лучше.

Подключение к источникам звука осущест-

вляется посредством USB-кабеля в ткане-

вой оплетке. Оплетка качественная, торча-

щих ниток нет, а сама она выполнена из до-
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вольно мягкого материала, так что вполне 

спокойно поддается формированию аккурат-

ного пучка, и, вероятнее всего, вы захотите 

сложить кабель, так как его длина составля-

ет два метра.

Итог. A4tech Bloody G200s — однозначно удач-

ный продукт, который точно стоит своих 

2850 рублей. За эти деньги вы получаете гар-

нитуру с качественной сборкой, симпатичной 

подсветкой, хорошей посадкой. Также раду-

ет длинный провод в тканевой оплетке и хо-

роший звук, а также четкая передача голоса 

микрофоном.

СОДЕРЖАНИЕ
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СЕГОДНЯ МЫ ПОСМОТРИМ НА КЛАВИА-

ТУРУ КОРЕЙСКОГО БРЕНДА ABKONCORE 

ПОД НАЗВАНИЕМ K595. ВЫ, ВОЗМОЖНО, 

КАК И Я ДО СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ НЕ СЛЫ-

ШАЛИ ПРО ТАКОЙ БРЕНД, НО НА РОДИНЕ, 

В ЮЖНОЙ КОРЕЕ, КОМПАНИЯ ЗАНИМАЕТ 

ОКОЛО 60 ПРОЦЕНТОВ РЫНКА ИГРОВЫХ 

АКСЕССУАРОВ. ПО ПОСЛЕДНИМ ДАННЫМ, 

В КОРЕЕ 48,2 МИЛЛИОНА ИГРОКОВ, ТО 

ЕСТЬ, ГРУБО ГОВОРЯ, ABKONCORE, ВЫБИ-

РАЮТ 29 МИЛЛИОНОВ ЛЮДЕЙ.

Н
ачнем обзор с комплекта поставки, 

который в случае K595 включает в се-

бя инструкцию, инструменты для за-

мены свитчей и снятия кейкапов, вто-

рой комплект кейкапов с русским алфавитом, 

а также кисточку для чистки — (наличие по-

следнего аксессуара меня удивило).
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Вы, наверное, обратили внимание, что в на-

звании обзора фигурирует слово «необыч-

ной». Необычность заключается в возможно-

сти замены свитчей (переключателей), при-

чем, как пишет производитель, «на лету». 

На моей памяти это первая клавиатура, ко-

торая обладает такой возможностью; подоб-

ные устройства точно присутствуют где-то на 

рынке, но лично я их не тестировал и даже не 

щупал.

Abkoncore K595 имеет «парящую» конструк-

цию («скелетон»), что облегчает уход за ней 

и придает симпатичный внешний вид. Если 

накрошить чипсами на клавиатуру, убрать бу-

дет просто — достаточно потрясти ее, чтобы 

избавиться от грязи.

Возможность замены переключателей по-

лезна не только при ремонте. Клавиатура со 
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сменными свитчами в теории позволяет на-

брать любое сочетание микропереключате-

лей разного типа. Под одни клавиши, где тре-

буется скорость срабатывания, поставить, 

скажем, быстрые красные свитчи, под дру-

гие, где важна ювелирная точность — более 

точные черные, или вообще коричневые или 

синие, с кликом.

Замена переключателей производится, в це-

лом, довольно просто. Нужно взять металли-

ческий инструмент для извлечения свитчей 

(предварительно сняв кейкап), и аккуратно 

потянуть корпус микропереключателя верти-

кально вверх. «Идут» свитчи довольно туго, 

так что тут важно не переусердствовать. 

Назревает вопрос: где же взять другие пе-

реключатели и какие вообще подходят? 
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В спецификациях Abkoncore K595 фигуриру-

ет название «GTMX». Google по соответству-

ющему ключу преимущественно выдает шко-

лу мотокросса и мотоцикл Yamaha, но, поли-

став выдачу подольше, можно найти ссылку 

на Aliexpress. Оказывается, что GTMX — это 

Gateron; по крайне мере, распиновка совпа-

дает только с ними. Главное не перепутайте 

с Kailh и Cherry MX, у них форма пинов прямо-

угольная, у Gateron же она круглая.

Сколько же стоят сменные свитчи? Ценник 

довольно приятный — от 2 до 2,2 тысяч ру-

блей на Aliexpress, и в районе 2,5 тысяч, ес-

ли покупать в Москве. Это за комплект. 

Поштучно — ценник от 40 до 20 рублей, 

с копейками. 

Что касается комплектных переключателей, 

то это Gateron Blue, довольно громкие свит-

чи с силой нажатия в 55 грамм, и тактильным 

откликом, сильно похожим на печатную ма-

шинку. Эти свитчи популярны среди пользо-

вателей, которые иногда играют в игры, и до-

вольно много печатает, но в основном их по-
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пулярность, подозреваю, связана с невысо-

кой ценой.

У Abkoncore K595 отсутствует программное 

обеспечение, что позволяет с нуля настраи-

вать ее на любом ПК — старая традиционная 

конфигурация турнирных клавиатур, со вре-

мен бума компьютерных игровых клубов.

Все настройки осуществляются посредством 

комбинаций клавиш. Подсветка — динамиче-

ский RGB с возможность выбора различных 

режимов свечения. Если вы любите записы-

вать макросы и назначать их на определен-

ную кнопку, то вас, несомненно, порадут, что 

производитель предоставляет такую возмож-

ность. Запись включается и выключается не-

посредственно с самой клавиатуры, сочета-

нием клавиш.
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СОДЕРЖАНИЕ

Напоследок, отмечу 1,8-метровый кабель 

для подключения клавиатуры к ПК, с по-

золоченным коннектором и ферритовым 

фильтром, который снижает влияние помех 

на сигнал.

Итак, какой у нас получается баланс? В об-

мен на 3390 рублей мы получаем очень ка-

чественную клавиатуру с симпатичным и ла-

коничным дизайном, хорошим качеством 

сборки, а главное, с возможностью заме-

ны переключателей на другие, любого ти-

па, от Gateron — это определенно главная 

фишка устройства, из-за которой Abkoncore 

K595 стоит брать. По сути, вы получаете базу, 

на которой можно собрать свою уникальную 

игровую клавиатуру.
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НА РЫНКЕ СМАРТФОНОВ ОБРАЗОВА-

ЛОСЬ ТАКОЕ ЯВЛЕНИЕ, КАК «БЮДЖЕТ-

НЫЙ ФЛАГМАН». ТАК НАЗЫВАЮТ НАИ-

БОЛЕЕ СОВЕРШЕННЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИ 

ПРОДВИНУТЫЕ МОДЕЛИ ИЗ ПРОДУК-

ТОВЫХ ЛИНЕЕК «БЮДЖЕТНЫХ» БРЕН-

ДОВ, В КОТОРЫХ РЕАЛИЗОВАНЫ НАИБО-

ЛЕЕ ВОСТРЕБОВАННЫЕ И ПРОДВИНУТЫЕ 

ФУНКЦИИ.

У 
бренда BQ таким флагманом недав-

но стал новый смартфон BQ 6430L 

AURORA, предлагающий качествен-

ный шести с половиной дюймовый 

IPS-экран с высоким разрешением (FHD+), 

весьма производительный восьмиядерный 

процессор Helio P60, модуль NFC и квадро-

камеру на 16 МП с фронтальной камерой на 
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20 МП в обмен на 9990 рублей, что делает его 

одним из явных лидеров в ценовом сегменте 

до 10 000 рублей.

Дисплей устройства имеет диагональ 

6,4 дюйма, выполнен по технологии IPS, 

имеющей некоторые преимущества да-

же перед OLED — среди них отсутствие не-

приятного мерцания при снижении ярко-

сти экрана в силу применения на послед-
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них технологии широтно-импульсной моду-

ляции, а также отсутствие проблем «выгора-

ния» со временем. Разрешение составляет 

2310x1080, что также очень хорошо. Дисплей 

занимает почти всю переднюю поверхность 

смартфона, без всяких «бород», «капель» 

и «челок». Фронталка на 20 МП выполне-

на в виде глазка на нем и расположена бли-

же к верхнему левому углу. Поддерживается 
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технология разблокировки по лицу пользо-

вателя Face Unlock.

Основная камера, точнее, система из четырех 

камер, позволяет делать снимки в разреше-

нии 16 МП; остальные модули являются вспо-

могательными и улучшают возможности ма-

кросъемки, съемки портретов и пейзажей. 

Сканер отпечатков пальцев объединен в один 

блок со светодиодной вспышкой и объекти-

вами камер — выглядит это решение строго 

и стильно.
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Как я писал выше, в основу смартфона BQ 

6430L AURORA лег мощный восьмиядер-

ный чип Mediatek Helio P60, выполненный по 

12-нанометровому техпроцессу и состоящий 

из четырех ядер ARM Cortex A73 и четырех 

ARM Cortex A53. Оперативки, внимание, 4 ГБ, 

что является рекордным для аппаратов такой 

ценовой категории. Встроенной памяти тоже 

не мало — 64 ГБ, с возможностью дополнить 

их еще 128 ГБ в виде карты MicroSD. 

Работает смартфон под управлением наибо-

лее актуальной на сегодняшний день вер-



23

  НОВОЕ ЖЕЛЕЗО

сии Android, 10-й. Поддерживается работа 

в сетях 4G LTE, технология передачи данных 

Bluetooth версии 4.2 и бесконтактная оплата 

покупок посредством модуля NFC и поддерж-

ки технологии Google Pay.

Последний отмечу особо: он позволяет про-

изводить оплату в терминалах московских 

электробусов, где пасует 90% смартфонов, 

и даже справился с оплатой билета на элект-

ричку через оконное стекло в кассах при-

городных поездов на морозе ниже –20 гра-

дусов. Модуль NFC здесь по-настоящему 

впечатляет!

В аппарате установлен аккумулятор 

на 4000 мАч, который достаточно быстро за-
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ряжается посредством штатного адаптера 

на 2А. Реально быстро — за 30–40 минут мож-

но восполнить задяд батареи до половины. 

Для зарядки и подключения смартфона к ПК 

используется разъем USB-C — это также ред-

кость для бюджетного смартфона.

Габариты — среднестатистические для со-

временного смартфона с большим экраном 

и большой батареей. Толщина корпуса BQ 

6430L AURORA составляет менее 9 мм (длина 

и ширина — 157,5 мм и 76 мм соответственно), 

вес смартфона сосотавляет около 180 г. 

На российском рынке смартфон доступен 

в единственном цвете — черном. Не ста рею-

щая классика, актуальная во все времена.

СОДЕРЖАНИЕ
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ДЬЯВОЛЬСКИЕ 
МОЩИ
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ДАВНЕНЬКО У НАС НЕ БЫВАЛО В РЕ-

ДАКЦИИ ВИДЕОКАРТ. НО ВОТ, НАКОНЕЦ, 

К НАМ ПРИБЫЛА ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНАЯ 

МОДЕЛЬ, ИЗВЕСТНАЯ СВОЕЙ НЕОЖИДАН-

НО ВЫСОКОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ, 

СКАНДАЛОМ С УТЕЧКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

О ПАРАМЕТРАХ И РАЗГОННОМ ПОТЕНЦИ-

АЛЕ, СЛОВОМ НЕ КАРТА — МЕДИАЗВЕЗ-

ДА! ВСТРЕЧАЙТЕ POWERCOLOR RED DEVIL 

RADEON RX 6800 XT LIMITED EDITION.

К
арточка поставляется в премиаль-

ной упаковке, в которой помимо само-

го графического ускорителя находит-

ся руководство, оформленное как по-

стер, карточка доступа в ряды элиты — вла-

дельцев карточек серии Red Devil, кабель под-

ключения подсветки, наклейку и два кейка-
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па для механической клавиатуры, которые 

оформлены «в дьявольском стиле». Можно 

поставить фирменный кейкап на кнопку вклю-

чения игрового режима или отключения под-

светки, например...

Внешний вид ускорителя — агрессивный 

и монструозный, как и положено девай-

су с таким названием. Карточка занимает 

три слота PCI, а ее длина составляет 320 мм. 

Подсветка выполнена необычным образом: 

светодиоды находятся в правой части кар-

точки, и по своему виду чем-то напомина-

ют огонь. Создается впечатление что адаптер 

явился прямиком из преисподней.

Тыльная сторона печатной платы прикрыта 

металлическим бэкплейтом. Он нужен для по-
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вышения жесткости конструкции и не связан 

с системой охлаждения. Радиатор занимает 

всю площадь карточки, семь теплотрубок от-

водят тепло на ребра от оснований, прилега-

ющих к графическому чипу, памяти и элемен-

там блока стабилизации питания.

За отвод горячего воздуха от радиатора отве-

чает пара 100-мм «вертушек» и один еще од-

на 90-миллиметровая. Конструкция лопастей 

довольно массивная, а PowerColor уверяет, 

что они увеличивают объем воздушного пото-

ка и давление на 60 процентов.

Цвет подсветки можно синхронизировать 

с материнской платы посредством комплект-

ного кабеля, если материнка поддержива-
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ет такую функцию. Если нет, то цвет свече-

ния определит фирменное ПО от PowerColor. 

Трехпиновый коннектор ARGB располагается 

в верхней части печатной платы, так что под-

ключенный кабель будет смотреться не иде-

ально, но да и дьявол с ним.

Рядом с коннектором находится переключа-

тель BIOS. По умолчанию установлен режим 

OC, активирующий заводской разгон ГП, но 

если перевести ползунок в режим Silent, то 

получите тихие, что логично.

Система питания представлена 19 фазами, 

16 из которых используются ШИМ-контрол-

лером, который отвечают за работу GPU. 

Три фазы, управляемые контроллером Inter-
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national Rectifier IR35217, отведены под 

GDDR6-память. Видеопамять объемом 16 Гб 

набрана восемью чипами памяти, без завод-

ского разгона; шина памяти имеет с пропуск-

ную способность 16 Гбит/с.

Перейдем к тестированию PowerColor Red 

Devil Radeon RX 6800 XT Limited Edition. В ка-

честве тестового стенда использовалась си-

стема на базе 8-ядерного процессора AMD 

Ryzen 3700X вкупе с 16 Гб ОЗУ стандарта 

DDR4, собранная в открытом просторном кор-

пусе. Тесты проводились в разрешениях 4K, 

3K / 2.5К с максимальными и средними на-

стройками графики, результаты фиксировала 

программа FPS Monitor.

Начнем с синтетических тестов. В 3DMark 

Fire Strike программа выдала карте от Power-
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color 29 492 балла, при тестировании в раз-

решении 4К. Для сравнения: та же «средняя 

температура по больнице» у RTX 3080 в ана-

логичных условиях составляет 30 215 оч-

ков, что не сильно больше, чем у RX 6800 XT. 

Разница в производительности составляет 

около 3%, при том что в цене карты различа-

ются вдвое.

Подробности теста FireStrike таковы. В пер-

вом сценарии средняя частота кадров соста-

вил 214,39 fps, во втором — 205,86, в тесте 

физики — 66,03, в комбинированном тесте — 

41,65. Комбинированный тест считается са-

мым сложным, и результат в 41,65 FPS считаю 

очень достойным.

В 3DMark Night Raid у нас получился сле-

дующий результат: 108 199 очков в графи-

ческом тесте, 10 809 в тесте процессора. 

В первом сценарии бенчмарк зафиксировал 

средний FPS на отметке 397,16 кадров, а во 

втором — 750,22.

В тесте Time Spy 3DMark начислил Red 

Devil Radeon RX 6800 XT 15 202 балла, при 
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этом графических очков набралось целых 

17 632, а процессорных — 8537. FPS составил 

118,61 кадров в секунду в первом сценарии, во 

втором — 98,40. Этот тест сильнее прочих на-

гружает GPU; на протяжении первого и вто-

рого температура чипа держалась в районе 

70 градусов, что, в целом, не много.

Перейдем к реальным тестам в современных 

играх.

В последней части Tomb Raider, в разрешении 

3К и при максимальных настройках графи-

ки система с Red Devil Radeon RX 6800 XT на 

борту обеспечила среднюю производитель-
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ность в 38 кадров в секунду при максималь-

ной загрузке GPU и температуре в 73 граду-

са. В 4К с теми же настройками получается 

28,4 к/c, при той же загрузке и температуре. 

Сбросив настройки до средних, в 4К мы полу-

чили 55 FPS — для одиночной оффлайн-игры 

этого вполне достаточно.

Далее обратимся ко многими нелюбимый 

за повышенную забагованность Cyberpunk 

2077. В разрешении 3К при максимальных на-

стройках графики мы получили в среднем 

85 кадров в секунду, при загрузке GPU в 96%. 

В 4К видеокарте становится тяжелее жить 

и трудиться — она выдает 34 fps при макси-

мальной загрузке графического процессора. 

Сбрасываем качество графики до средних на-

строек, и получаем уже 51 кадр в секунду — 

тоже вполне играбельно.

Ну и в финале наших изысканий посмотрим, 

как обстоят дела в Assassin’s Creed Valhalla. 

А обстоят они довольно неплохо: в 2.5К (3К 

викингам не завезли) на максимальных на-

стройках графики мы получаем 97 кадров 
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в секунду при загрузке GPU в 99 процентов. 

Сбрасываем настройки графики до средних, 

и получаем 110 кадров в секунду, при этом за-

грузка падает до 83 процентов, а температу-

ра — до 64 градусов. В 4К на максимальных 

настройках получается результат в 65 FPS, 

а загрузка тут максимальная.

Подведем итоги. Если у вас (чудом) выйдет 

приобрести PowerColor Red Devil Radeon RX 

6800 XT Limited Edition, вы получите перво-

классный графический ускоритель, который 

точно обеспечит 30 FPS в разрешении 4К на 

высоких настройках графики даже в сырых 
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и плюс к тому требовательных к графическо-

му акселератору играх. Если игра хорошо оп-

тимизирована, Red Devil Radeon RX 6800 XT 

выжмет и 60 кадров в секунду. 

Red Devil Radeon RX 6800 XT Limited Edition, 

по последним данным, продавалась по 

99 000 руб лей за штуку — когда ее в продаже 

видели. Конечно, это не много по сравнению 

с 3080, но стоит карточка таких денег, учиты-

вая, что РРЦ Radeon RX 6800 XT составляет 

59 900 рублей? Это, конечно, Limited Edition, 

но все равно — вопрос дискуссионный.

СОДЕРЖАНИЕ
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ГЕЙМПАД  
RAZER WOLVERIVE V2

СОВЕРШЕННЕЕ 
ЭТАЛОНА
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КОГДА-ТО ДАВНО, ВО ВРЕМЕНА ПЕРВЫХ 

ДВУХ ЧАСТЕЙ DOOM И DUKE NUKEM 3D, 

ПК-ГЕЙМЕРАМ ПРИХОДИЛОСЬ УПРАВ-

ЛЯТЬ ИГРОВЫМИ ПЕРСОНАЖАМИ ПО-

СРЕДСТВОМ АСКЕТИЧНЫХ КЛАВИАТУР, 

СОЗДАННЫХ, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, 

ДЛЯ ВВОДА ТЕКСТОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, 

А НЕ ДЛЯ ПОДОБНЫХ ИНТЕРАКТИВНЫХ 

ЦИФРОВЫХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ.

В 
то же время обладатели консолей, 

будь то аппаратный клон NES «Ден-

ди», SEGA MegaDrive II, первая Sony 

PlayStation или Nintendo 64, имели на 

вооружении разнообразные по форме и функ-

ционалу контроллеры, изначально «от и до» 

заточенные под игры. Но время шло, и к сере-

дине 2000-х годов рынок просто затопил поток 
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мышек и клавиатур самых разных форм, цве-

тов, размеров, будто в качестве своеобразной 

компенсации за пару предшествующих деся-

тилетий консервативного офисного аскетизма. 

И пока у ПК-геймеров разбегались глаза от 

всего этого разнообразия, консольные игро-

ки, в большинстве случаев, были вынуждены 

продолжать играть на стандартных контролле-

рах, идущих в комплекте с той или иной игро-

вой приставкой.

Большинство штатных геймпадов для консо-

лей были почти совершенны, ведь у их созда-

телей не было права на ошибку: от удобства 
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и надежности игрового контроллера во мно-

гом зависел и успех всей платформы. Однако, 

время от времени, еще со времен старой 

16-битной «Сеги», и на консольном рынке то-

же появлялись альтернативные контроллеры 

от сторонних производителей. Как правило, 

это были не более дешевые аналоги-альтер-

нативы оригинальному геймпаду, а устрой-

ства, предлагающие пользователю какой-то 

новый функционал, либо технически более 

совершенные аналоги стандартных геймпа-

дов, рассчитанные на наиболее требователь-

ную часть аудитории.



40

  НОВОЕ ЖЕЛЕЗО

Сегодня речь пойдет о геймпаде Razer Wol-

verive V2, созданном известным производи-

телем игровой периферии Razer для при-

ставки Microsoft Xbox Series X, а также всех 

предыдущих версий XBox, ПК под управле-

нием Windows 10 (спасибо Microsoft за это) 

и всего, у чего есть интерфейс USB и под-

держка XInput. Эта модель — новая версия 

Razer Wolverine Tournament Edition, ориенти-

рованного на консольный киберспорт. Razer 

Wolverive V2 одновременно и улучшенная 

версия контроллера для XBox, и оснащенная 

дополнительных функционалом.

Корпус у родного геймпада от XBox не отлича-

ется хлипкостью, но даже по сравнению с ним 

Razer Wolverive V2 ощущается монолитом. 

Внушительные ощущения, кажется, разбить 

или даже расшатать девайс не удастся да-

же в припадке ярости (мы, впрочем, не про-

веряли). Рукоятки сделаны прорезиненными 

и фактурными, чтобы геймпад удобно лежал 

в руках даже во время длительных игровых 

сессий. В передней части гейм пада располо-
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жился 3,5 мм разъем под наушники — так что 

да, Razer Wolverive V2 еще и USB-аудиокарта 

на полставки :).

Стики мало чем отличаются от стандарт-

ных, как и «батоны» LB / RB, разве что ход 

чуть посвободнее. Курки — более длинноход-

ные, что в теории позволяет более точно ма-

нипулировать двигателем в различных гон-

ках и леталках, но на практике мало замет-

но. А вот различия в других кнопках более 

существенны.

Кнопки A, B, X, Y и D-Pad (крестовина) снаб-

жены механическими переключателями, обе-
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спечивающими улучшенную четкость сраба-

тывания и более ощутимый тактильный эф-

фект при нажатии. При этом ход срабатыва-

ния был уменьшен по сравнению с мембран-

ными кнопками оригинального геймпада 

Xbox на треть и составляет всего 0,65 мм. КАк 

это влияет на геймплей?

В файтингах (МК 11) и даже War Thunder — 

практически никак. А вот в FIFA 21... Раньше 

мне удавалось забивать за матч 1–2 мяча, 

очень редко — 3. С Razer Wolverive V2 резуль-

тативность выросла до 3–7 мячей за матч. Все 

благодаря «кликам» и при нажатии, и при от-

жатии A / B / X / Y, и укороченному ходу этих 

кнопок — так они появлияли на выбор момен-

та удара и точность заполнения шкалы силы 

удара. Невероятно, но факт!

Вопрос в том, не сотрется ли четкость ощуще-

ний из-за износа переключателей со временем, 

или из-за адаптации организма? Пока что, за 

полтора месяца ежедневной эксплуатации, при-

знаков деградации нет. У геймпада. Заявленный 

ресурс работы должен составить не менее 
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3 миллионов нажатий для каждой кнопки, так 

что ситуация не изменится еще долго.

Помимо стандартных кнопок, были добав-

лены еще две небольшие дополнительные 

кнопки, между курками и «батонами»-шиф-

тами, по одной с каждой стороны. Функции 

допкнопок задается через Razer Controller 

Setup — специальное программное обеспе-

чение, доступное как для ПК под управлени-

ем Windows, так и для консолей Xbox через 

Microsoft Store. 

Еще одно дополнение к функционалу геймпа-

да — режим ускоренной стрельбы для шуте-
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ров, с коротким ходом курков. Для его акти-

вации следует перевести в соответствующее 

положение пару переключателей на нижней 

поверхности геймпада — они работают как 

физические ограничители и не дают куркам 

вернуться к максимально высокому положе-

нию, сокращая таким образом ход. Решение 

простое и действенное.

Подведем итог. Отличий от штатного контрол-

лера XBox немало, и все они, что называет-

ся, по делу. Перечислять их еще раз не ста-

ну, скажу только, что все они явно стоят своих 

денег — да хотя бы только потому, что ауди-

окарта стоит денег, а тут еще и вся аппарат-

ная база додумана и улучшена. Вот, хотя бы, 

еще один пример: Razer Wolverive V2 оснащен 

трехметровым кабелем. Не лишняя деталь 

для игрового контроллера, правда?

СОДЕРЖАНИЕ
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В СЕРЕДИНЕ СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА КОМ-

ПАНИЯ LENOVO ПРЕДСТАВИЛА ДЛЯ РОС-

СИЙСКОГО РЫНКА НОУТБУКИ IDEAPAD 

CREATOR 5 — НОУТБУК ДЛЯ ЛЮДЕЙ ТВОР-

ЧЕСКИХ ПРОФЕССИЙ С ИГРОВЫМИ ВОЗ-

МОЖНОСТЯМИ. СЕГОДНЯ Я ВАМ РАССКА-

ЖУ О САМОЙ СТАРШЕЙ МОДИФИКАЦИИ 

ЛЭПТОПА, С ПРОЦЕССОРОМ INREL CORE I7 

И ГРАФИЧЕСКИМ ЧИПОМ GTX 1650 TI.

К
орпус ноутбука Lenovo IdeaPad 

Creator 5 полностью выполнен из пла-

стика, что не могло не сказаться на 

прочностных характеристиках устрой-

ства: при давлении крышка деформирует-

ся и проминается, происходит это из-за малой 

жесткости. Но есть в этом решении и плюс, де-

вайс получился достаточно легкий — 2,2 кг.
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(Вставлю свои пять копеек. Спиленные углы 

и некая «кристаллическая» объемность 

крышки — это не просто декор. Это образчик 

годного, умного дизайна: дополнительные 

ребра придают легкой пластиковой крышке 

жесткости, снижая уязвимость обратной сто-

роны дисплея. В целом вся идея крышки яв-

но мыслилась целостно, респекты разработ-

чикам ноутбука — прим. ред.)

«Несущая» часть корпуса довольно жесткая, 

рабочая зона продавливается лишь при при-
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менении значительных усилий. Что же каса-

ется дизайна, то он мне пришелся по вкусу, 

ноутбук выглядит сдержанно и симпатично, 

цвет, кстати — огонь, не в буквальном, понят-

но, смысле.

Крышка удерживается посредством моно-

литной петли практически во ширину устрой-

ства. Тест «на Macbook» девайс проходит без 

проблем — ноутбук открывается одной рукой, 

однако никакой выемки для открывания на 

крышке нет.

Клавиатура чуть утоплена в корпусе, име-

ется полноразмерный Numpad и стрелоч-

ки. Тип клавиатуры — ножничный, классиче-

ский вариант для устройства подобного клас-

са. Печать на Lenovo IdeaPad Creator 5 — одно 

удовольствие; добавляет позитива и подсвет-

ка с возможностью регулировки интенсивно-

сти свечения. Тачпад небольшой, приятный 

на ощупь, жесты мультитач поддерживаются, 

срабатывают без ошибок.

Диагональ дисплея составляет 15,6 дюй-

мов, боковые рамки довольно узкие, верх-
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няя немного шире, что обусловлено нали-

чием веб-камеры в ней (хорошей, с мод-

ной шторкой). Разрешение экрана — Full HD 

с плотностью пикселей 142 ppi и частотой 

обновления 144 Гц. Пиковая яркость состав-

ляет 500 кд/м2, что позволяет работать да-

же на улице, правда в таком случае картин-

ка будет чуть тусклее из-за матового покры-

тия экрана, зато можно не бояться за нали-

чие бликов. Что же касается качества ма-

трицы, то она не вызывает никаких вопро-

сов — 100% охват цветового пространства 

sRGB говорит сам за себя. IPS панель выда-

ет четкое изображение под каким углом не 

смотри.
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За воспроизведение аудио здесь отвечает 

пара 1,5-ваттных динамиков с поддержкой 

Dolby Audio. Запас по громкости небольшой, 

но звук довольно качественный, без шумов 

и явных неприятных резонансов.

Переходим к самому интересному — к произ-

водительности. В качестве «сердца» системы 

выступает процессор Intel Core i7-10750H — 

это 6-ядерный чип, выполненный по 14-нм 

техпроцессу с кэш-памятью третьего уровня 

в объеме 12 МБ. Данный CPU способен рабо-

тать на частоте от 2,6 до 5 ГГц, энергопотре-

бление при этом составляет 45 Вт.

Объем оперативной памяти составляет 

16 ГБ — он набран двумя модулями стандар-

та DDR4 с частотой 2933 МГц. Штатные моду-

ли можно заменить на пару плашек по 16 ГБ, 

тем самым увеличив объем памяти ноутбука 

до 32 Гб. 

В качестве дискретного графическо-

го ускоритель используется NVIDIA GeForce 

GTX 1650 Ti с 4 Гб видеопамяти GDDR6. 

Видеокарта вкупе с процессором позволя-
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ет Lenovo IdeaPad Creator 5 выдать 9071 балл 

в 3DMark Fire Strike, 27 791 балл в Sky Diver, 

тем самым ноутбук чуть уступает игровым 

лэптопам 2020-го года, если судить по рей-

тингам самого 3DMark. Что же до реальных 

тестов в играх, то в Doom Eternal устройство 

показывает 63 кадра в секунду в среднем, 

видеокарта нагружается на 97 процентов, 

температура кристалла при этом не перева-

ливает за 70 градусов. В FIFA 21 температур-

ные показатели схожи, а вот framerate нахо-

дится на отметке в 115 FPS в среднем.
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Самым «тяжелым» проектом оказалась Mafia 

Definitive Edition, где показатель средней ча-

стоты кадров составил 47, CPU при этом ра-

зогрелся до 93 градусов. А вот в World of 

Warcraft Shadowlands и Warthunder ноут-

бук чувствовал себя максимально комфор-

тно, в них и фреймрейт был на уровне 100 FPS 

и процессор с видеокартой в среднем нагре-

вались до 60–65 градусов.

В качестве накопителя в нашей версии 

Lenovo IdeaPad Creator 5 установлен SSD 

емкостью 512 ГБ со скоростью чтения/за-

писи 2290/1052 Мб/сек, согласно данным 

CrystalDiskMark. В ATTO у нас вышло достиг-

нуть скорости записи в 1,01 Гб/сек для фай-

лов объемом 64 Мб, предельная скорость 

чтения файлов такого же объема составила 

2,14 Гб/сек. При необходимости, кстати, мож-

но добавить еще один SSD-накопитель к уже 

имеющемуся.

Большая часть портов сосредоточена сле-

ва — разъем для подключения питания, 

Ethernet (в качестве сетевой карты использу-
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ется гигабитный Realtek RTL8168/8111), порт 

HDMI 2.0, комбинированный jack, а также 

USB 3.2 и Type-C. Справа еще один USB 3.2. 

Из беспроводных интерфейсов доступ-

ны модули Wi-Fi 6 (Intel Wireless-AC 9560) 

и Bluetooth 5.0.

За автономность в Lenovo IdeaPad Creator 5 

отвечает аккумулятор емкостью 45 Вт ч, ко-

торого хватает на 4–4,5 часа веб-серфин-

га при 20 процентной яркости дисплея. Если 

запустить игры или другие ресурсоемкие 

программы, то аккумулятор разрядится за 

1–1,5 часа.
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Подытоживая вышеизложенное, могу сказать 

следующее: Lenovo IdeaPad Creator 5 (15) — 

универсальный ноутбук для работы и игр, до-

статочно легкий и мобильный, чтобы регу-

лярно ездить с ним на встречи. Экран и мощ-

ная начинка однозначно намекают на творче-

ский уклон, работу с фото и видео, стример-

ство; для работы со звуком Lenovo IdeaPad 

Creator 5 тоже прекрасно подойдет, но пона-

добится, понятно, профессиональный аудио-

интерфейс или активные профессиональные/

аудиофильские наушники. Кодерам и фри-

лансерам всех типов аппарат тоже подой-

дет, хотя, возможно, в этом случае есть смысл 

взять что-то с VA-матрицей.

СОДЕРЖАНИЕ
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SUDIO ETT

TWS-ГАРНИТУРА 
С АКТИВНЫМ 
ШУМОПОДАВЛЕНИЕМ
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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ, ВЫ, НАВЕРНОЕ,  

УЖЕ ДУМАЕТЕ, ЧТО Я СТАЛ АМБАССАДО-

РОМ SUDIO. НЕТ... К СОЖАЛЕНИЮ, ХОТЯ 

ПОРА БЫ. РЕЧЬ, КАК ВЫ ПОНЯЛИ, ПОЙ-

ДЕТ О ШВЕДСКОЙ «ИСТИННО БЕСПРОВОД-

НОЙ ГАРНИТУРЕ» С ВЕСЬМА ЛАКОНИЧ-

НЫМ НАЗВАНИЕМ ETT.

Н
ачнем с комплекта поставки. Постав-

ляется Sudio ETT в аккуратной белой 

картонной коробке, на которой по-

мимо изображения устройства нахо-

дится информация о ключевых особенностях 

гаджета.

При открытии упаковки нас встречает кейс 

с наушниками, аккуратно вложенный в свое 

посадочное отверстие. Чуть ниже находит-

ся картонная заглушка с гордой надписью 
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ACCESSORIES, под которой, как, наверное, 

многие уже догадались, скрываются аксессу-

ары. Комплект поставки включает в себя ин-

струкцию пользователя, гарантийный талон, 

кабель Type-C и 7 пар амбушюр разных раз-

меров. Приятным бонусом для покупателей 

станет фирменный кардхолдер.

Кейс для наушников выполнен из приятного 

матового пластика, форма — прямоугольная 

со скругленными ребрами и углами. Размер 

кейса довольно удачный, но все же поболь-
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ше чем у большинства конкурентов, а оттого 

в кармане Sudio выпирают чуть больше чем 

те же самые AirPods. Это, по большому счету, 

вопрос эстетических предпочтений, хотя лю-

дям, которые ходят в зауженных джинсах это 

может не понравиться.

В нижней части фронтальной стороны кейса 

расположились светодиодные индикаторы, 

отвечающие за отображение уровня заряда 

батареи, с шагом индикации в 25 процентов. 

Зарядка может осуществляться через порт 
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USB Type-C, поддерживается и беспроводной 

режим — его проверить не удалось.

Для открытия крышки требуется усилие, так 

что, если перевернуть кейс крышкой вниз 

и начать трясти, он не откроется — это огром-

ный плюс. Внутри наушники удерживают-

ся довольно надежно. В открытом положении 

«лючок» никак не фиксируется.

Материал наушников на ощупь очень прият-

ный, а по форме они напоминают AirPods Pro. 

Это — плюс, так как форм-фактор проверен-

ный и подойдет большинству людей. 

На тыльной стороне гарнитуры расположе-

ны традиционного, механического типа кла-

виши для управления музыкой, по одной кла-

више на каждом наушнике. Вариант спорный: 

плюс в том, что в отличие от сенсорных, ме-

ханические кнопки не срабатывают сами под 

шапкой, когда вы бегаете, минус — не силь-

но приятно, когда во время нажатия наушник 

вдавливается в ухо и создает дополнитель-

ное давление в ушном канале. Лично я пред-

почитаю сенсорное управление.
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Кстати, о беге, в шапках и без: Sudio ETT за-

щищены от влаги по стандарту IPX5, так 

что в них можно спокойно заниматься спор-

том и не бояться, что пот или дождь попадет 

в корпус.

Синтаксис управления уже привычен. 

Однократное нажатие кнопки отвечает за 

пуск воспроизведения и паузу, двукратное 

включает следующий трек, трехкратное — 

предыдущий трек, ну а удержание клавиши 

позволяет включить или отключить активное 
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шумоподавление, либо отклонить звонок. Из 

очевидных недостатков этой системы отмечу 

отсутствие возможности регулировки гром-

кости прямо с наушников.

Звук — это один из ключевых факторов при 

выборе Sudio ETT. Эта модель позициони-

руется именно как решение для мелома-

нов. Уделим повышенное внимание качеству 

звука.

Sudio ETT обладают очень сбалансированным 

звуком с чуть акцентированными низкими ча-

стотами. Этот вариант акустической картины 

максимально хорошо подходит для прослуши-

вания музыки в метро, в городе, да и вообще, 

в шумных местах. Характер баса приятный: 

плотный, энергичный, не гулкий. Средние ча-

стоты хорошо сбалансированы и звучат отно-

сительно нейтрально, но мне все же показа-

лось, что мужской баритон звучит более на-

турально, нежели женское меццо-сопрано. 

Возможно это вкусовщина, конечно. 

Как это обычно и бывает, включение ANC (ак-

тивного шумоподавления) заметно сказыва-
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ется на музыкальной сцене, и в случае Sudio 

ETT — в лучшую сторону.

Что касается пассивного шумоподавления, то 

оно работает хорошо, внешние шумы отреза-

ет лучше чем Master & Dynamic MW07 Plus, 

но немного хуже полноразмерных Sony 

WH-1000XM4. К моему сожалению, в ETT от-

сутствует возможность включить «прозрачный 

режим» позволяющий слышать фоновое зву-

ковое окружение. Он включается автоматиче-

ски и только во время телефонных разговоров.
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Качество передачи голоса микрофоном ме-

ня довольно сильно удивило. Среди всех те-

стируемых мной TWS-гарнитур за последние 

полгода, Sudio ETT показала один из лучших 

результатов, если не лучший.

Теперь об автономности. Сами наушники дер-

жат заряд в районе 6 часов без активного шу-

моподавления. Если включить ANC, время 

автономной работы падает до 4 часов. Кейс 

способен зарядить наушники от 0 до 100% 

еще 4 раза, итого получается 20 или 30 ча-

сов работы. Много это? Каждому свое, мне 

лично этого резерва хватает на 3–3,5 дня 

использования.

Что имеем в итоге? Sudio ETT — хорошая 

TWS-гарнитура с очень достойным звуком, 

хорошим микрофоном, солидной автоном-

ностью, активным шумоподавлением, до-

вольно богатой комплектацией и приятны-

ми материалами, из которых она изготов-

лена. Минус, конечно, имеется, это отсут-

ствие возможности регулировки громкости 

через сами наушники, но в целом можно 
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жить и без этой функции. Стоит Sudio ETT 

менее 8500 рублей — для хорошей мело-

манской TWS-гарнитуры вполне адекват-

ная цена.

СОДЕРЖАНИЕ
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МЕХАНИЧЕСКАЯ ИГРОВАЯ 
КЛАВИАТУРА CORSAIR 
STRAFE RGB MK.2 
НА СВИТЧАХ CHERRY MX  
SILENT

БЫСТРАЯ 
И БЕСШУМНАЯ 
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НЕ БОГАТ РОССИЙСКИЙ РЫНОК ПО-НАСТО-

ЯЩЕМУ ВКУСНЫМИ НОВЫМИ МЕХАНИЧЕ-

СКИМИ КЛАВИАТУРАМИ. ОТТОГО У НАС, 

ЧТО НИ НОВАЯ МОДЕЛЬ — ТО ПРАЗДНИК 

С ПЕСНЕЙ И ПЛЯСКОЙ, И ПОВОД ДЛЯ РАЗ-

ГОВОРА, КОНЕЧНО.СЕГОДНЯ РАЗГОВОР 

БУДЕТ О CORSAIR STRAFE RGB MK.2 (CH-

9104113-RU), ПОСТРОЕННОЙ НА ПЕРЕ-

КЛЮЧАТЕЛЯХ CHERRY MX SILENT.

К
лавиатур с переключателями Cherry 

MX Silent RGB даже в столичных горо-

дах бывшего СССР примерно две с по-

ловиной модели, поэтому начнем зна-

комство с самого механизма. Свитчи Cherry 

Silent MX оснащены поглощающими ударное 

взаимодействие элементами, снижающими 

шум при возвращении свитча в крайнее поло-
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жение. Ход до регистрации нажатия составля-

ет 1,9 мм, полный ход — 3,7 мм. Требуемая си-

ла нажатия — 45 сантиньютонов (сантинью-

тон — это почти грамм-сила), заявленный ре-

сурс — 50 млн нажатий.

Cherry MX Silent RGB бываю двух отличаю-

щихся по силе нажатия типов: Red и Black, 

с соответствующими цветами штока. Это пе-

реключатели линейного типа, без клика, их 

движение равномерно по всей высоте хода, 

а сопротивление невысокое, что позволяет 

считать их «быстрыми» и потому лучше всего 

подходящими для онлайн-баталий. В Corsair 

STRAFE RGB MK.2 используются Cherry MX 

Silent Red RGB — в них сопротивление нажа-

тию меньше, чем в Black.
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Даже когда берешь этот девайс размером 

447 на 168 на 40 мм в руки, ощущаешь, что ка-

чество сборки клавиатуры на высоте — «дос-

ка» весом 1460 грамм не прогибается даже 

под сильными нажатиями, а на столе и вовсе 

как влитая.

Дизайн корпуса Corsair STRAFE RGB MK.2 

напоминает «скелетон», хотя и более изя-

щен. Механизмы клавиш не скрыты в основа-

нии, а возвышается над ним, поэтому кнопки, 

а вернее колпачки клавиш («кейкапы») легко 

можно менять, а саму клавиатуру — чистить 

от пыли и грязи. В то же время у клавиш есть 

рамки, а под ними — белая подложка, от ко-

торой отражается подсветка, становясь ярче. 

Цвет кнопок в тон доске, черный.
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Маленький премиальный штрих. Все ком-

плектные кейкапы выполнены в стандарт-

ном форм-факторе и черном цвете, но на ис-

пользуемые в игре клавиши можно сменить 

альтернативные, игровые колпачки — они 

идут в комплекте. Они выделяются окраской 

и приятным на ощупь текстурированием, так 

что их не легко будет «потерять» при пло-

хом освещении и даже в темноте. Для набора 

текста кейкапы можно поменять обратно, это 

легко делается с помощью идущего в ком-

плекте инструмента для снятия кейкапов.

Что до раскладки, то она полноразмерная. 

105 клавиш выполнены в набирающим все 

большую популярность американском фор-

мате ANSI. Enter здесь однорядный (в евро-

пейском стандарте ISO он двурядный), а над 
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ним находится удлиненный обратный слеш. 

Клавиши Shift одинаковой ширины (в ISO 

левый Shift короче), а правый Alt повторя-

ет в размерах и маркировке левый — ника-

ких Alt Gr для ввода дополнительных симво-

лов европейский языков. Отдельно текстури-

рован пробел, есть «зацепки» на «F» (русская 

«А») и «J» (русская «О»), совершенно необхо-

димые при слепой печати.

Буквы, что латиница, что кириллица, полно-

стью прозрачные и пропускают свет — хоро-

шая работа! Никакой краски при локализа-

ции не использовали, за счет этого в темноте 

благодаря подсветке обе локали видны оди-

нокого хорошо, чем могут похвастаться не все 

модели премиум-сегмента.

Гарнитура латиницы и кириллицы различа-

ются, стилевого единства нет, использова-

ны шрифты из разного семейства, и сама ла-

тиница набрана куда большим кеглем. В рус-

ской локали на верхнем цифровом ряду сим-

вол «№» почти залезает на «#», но серьез-

ных огрехов нет, разве что слишком большой 
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интерлиньяж между угловыми и фигурными 

скобками в оригинальном трафарете.

К основным клавишам добавлены восемь 

допклавиш, благодаря которым, например, 

не придется сворачивать игру, что переклю-

чить трек в плеере. Сверху слева три кнопки: 

клавиша переключения профилей, клави-

ша регулировки яркости подсветки и клави-

ша игрового режима, по активации которо-

го перестает работать кнопка Windows и кла-

виша контекстного меню — чтобы игра слу-

чайно не свернулась, а игрока не записали 

в читеры.

По центру, в углублении — логотип Corsair за 

глянцевым пластиком и три светодиода: ин-
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дикаторы Num Lock, Caps Lock и Scroll Lock. 

Совсем справа — блок мультимедийных кла-

виш: сверху — включение-отключение зву-

ка и длинное, широкое упругое пластико-

вое колесо регулятора громкости, ниже — 

«Стоп», «Назад», «Пауза/воспроизведение» 

и «Вперед». На мой взгляд, глифы пикто-

грамм узнаваемые, но более тонкое начерта-

ние графем позволило бы быстрее их счи-

тывать. Но это, конечно, придирка, владелец 

клавиатуры уже через несколько секунд со-

риентируется и запомнит что к чему.

Что до ощущений от печати, то при высоком 

ходе клавиш нажатия проходят очень мягень-

ко и, что ожидаемо, — с очень быстром от-

кликом. У кейкапов софтач-покрытие, кото-

рое отлично рифмуется с легким сопротивле-

нием нажатия свитча. По громкости клавиши 

тише мембранки, даже ноутбучной «бабочки» 

от Apple. По замерам самой компании Cherry, 

модели Silent шумят меньше на 30% мень-

ше даже негромких Red, но по субъективным 

ощущениям, шума меньше раза в два.
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Конечно, это не значит, что нажатия полно-

стью бесшумные — на основном блоке кла-

виш остается звенящий звук не от механиз-

ма, а от вибраций «доски». Но это едва ли 

можно считать серьезной проблемой: во-пер-

вых, со временем клавиатуры склонны ста-

новиться тише от того, что клавиши прира-

батываются, а во-вторых, еще большей ти-

шины можно добиться, закупив силиконовые 

колечки-насадки под кейкапы, цена которым 

в базарный день три копейки за товарняк. 

Глубина срабатывания в 1,9 мм из 3,7 мм пол-

ного хода и вовсе не обязывает прожимать 

кнопки до конца.

Подключатся Corsair STRAFE RGB MK.2 по 

USB 2.0 Type-A, откуда потребляет 5 В при 
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900 мА. Подключатся 1,5-метровым кабелем, 

который легко дотягивается до системного 

блока под столом. Кабель всем на зависть — 

внушительной толщины, плетеный, а значит 

хорошо противостоит изгибам-переломам, 

долговечен, надежен и его сложнее повре-

дить, хотя это и более дорогое решение. На 

клавиатуре он зафиксирован на задней пане-

ли по центру, а в паре сантиметров справа от 

него — сквозной USB 2.0 Type-A разъем, для 

работы коего надо подключить второй кабель 

к материнской плате. 

И да, немаловажный факт: девайс поддержи-

вает NKRO, то есть одновременное нажатие 

любого количества клавиш (а даже в преми-

ум-сегменте в 2021 году полно моделей обра-

батывают только 10 нажатий) и антигостинг, 

который противостоит «фантомным» нажати-

ям при использовании комбинаций.

Для настройки клавиатуры предлагает-

ся программа iCUE (Corsair Utility Engine), ко-

торая позволяет выполнять комплексное 

программирование макросов и обеспечи-
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вает управление подсветкой каждой кла-

виши, включая синхронизацию подсветки 

с остальной периферией: мышами, коврика-

ми, модулями памяти, вентиляторами, блока-

ми питания и прочими девайсами от Corsair. 

Профили подсветки радуют богатством ас-

сортимента: радужная волна, спиральная ра-

дуга, пульсация цвета, смена цвета, цветовая 

волна, подсветка отдельных клавиш, круго-

вая подсветка, дождь, проблесковый маячок. 

Сообществом фанатов выпускаются и допол-

нительные профили под игры, например, для 

разных героев в Apex: Legends с разной под-

светкой отдельных клавиш под способности. 

Бонусом идет встроенная в клавиатуру па-
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мять на 8 МБ для трех игровых профилей — 

таким образом, постоянно держать в системе 

софт от производителя необязательно.

Резюмируя, при цене менее 9000 рублей (по 

данным Яндекс.Маркет), Corsair STRAFE RGB 

MK.2 — оптимальная модель для желающих 

приобщиться к миру «взрослой», качествен-

ной RGB-механики. На сегодня это самая эко-

номичная клавиатура на микропереключате-

лях Cherry MX Silent, при том что бюджетной 

она отнюдь не выглядит, а напротив, оснаще-

на целым рядом премиумных фишек.

СОДЕРЖАНИЕ
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ПОДАРОЧНЫЕ 
ГАДЖЕТЫ 
К 23 ФЕВРАЛЯ
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ТРАДИЦИОННО К ПРАЗДНИКАМ 

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ СВОЮ ПОДБОРКУ 

ГАДЖЕТОВ, КОТОРЫЕ ХОРОШО ПОДОЙДУТ 

В КАЧЕСТВЕ ПОДАРКА. В ЭТОТ РАЗ 

ПОДБОРКУ МОЖНО РАЗДЕЛИТЬ НА ДВЕ 

ГРУППЫ — УНИВЕРСАЛЬНЫЕ, ПОЧТИ 

КЛАССИЧЕСКИЕ ПОДАРОЧНЫЕ ГАДЖЕТЫ, 

И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ 

ШУТЕРОВ И ВОЕННЫХ ИГР. 

Г
еймерская периферия для шутеров 

и военных MOBA — хороший темати-

ческий и гендерный подарок. В конце 

концов, почему интернет-моделям по-

дарки должны доставаться, а интернет-вои-

нам — нет? Мышь, клавиатура или гарнитура 

гарантировано понравятся геймеру, даже если 

не нужны прямо сейчас. У большинства игро-
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ков по 2–3 манипулятора в коллекции, или как 

минимум есть запасной.

В подарочный список мы добавили пару бо-

лее традиционных подарков, на современный 

лад. На этом заканчиваем с предисловиями, 

и переходим к сути.

МЫШЬ SVEN RX-G850

Мышь для виртуального бойца — не про-

сто продолжение руки, это интерфейс между 

мыслью и прицелом, мост между человеком 

и аватаром. 23 февраля — хороший повод по-

дарить бойцу виртуального фронта вместо 

старой потрепанной мышки новую. Важно 

угадать с эргономикой. Надо или посмотреть 

на форму корпуса и допкнопки состарившей-

ся мыши, или узнать, какая модель геймер-

ской мыши по нраву одариваемому, и вы-

брать что-то с такой формой корпуса. Но если 

по каким то причинам это невозможно, лучше 

остановиться на чем-то универсальном. И не 

особо дорогом. Чай, 23 февраля — не юбилей, 

и даже не Новый Год.



80

  ТЕМА НОМЕРА

Такой универсальной формы и недорогой 

мышкой в нашей подборке была назначе-

на SVEN RX-G850. Хотя, судя по последним 

анонсам, у производителей мышек пошла мо-

да на легкие точные мыши под хват пальца-

ми для суперагрессивной игры, хват ладонью 

или когтем и игра на средней и высокой сен-

се остается самой популярной манерой игры, 

и с большим отрывом. SVEN RX-G850 оптими-

зирована под хват ладонью и игру на высо-

кой сенсе с высоким разрешением сенсором, 

о чем помимо формы говорит и изрядный вес 

в 166 г. Это существенно больше среднего 

мышиного веса в 95–110 г, но благодаря удоб-

ной форме вес SVEN RX-G850 практически не 
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ощущается как таковой (пользователи даже 

считают ее легкой). Зато вес обеспечивает от-

личную тактильную обратную связь, что осо-

бенно важно при коротких, микроскопически 

точных движениях — при игре на высокой 

чувствительности.

Оснащение у SVEN RX-G850 традиционно шу-

терное. Сенсор имеет разрешение 6400 dpi, 

оно же, по нашим данным соответствует мак-

симально возможному — без разгона. Для 

игры с высокой чувствительностью этого до-

статочно. Минимально доступное разреше-

ние — 500 dpi, достаточное для игры на экс-

тремальной низкой сенсе, как и очень мяг-

кий гибкий шнур, делают SVEN RX-G850 при-

годной для энергичной агрессивной игры 

от AIM-а — не самая популярная мане-

ра игры, но для мыши это плюс в копилку 

универсализма. 

Переключение разрешения сенсора осущест-

вляется парой специальных кнопок, распо-

ложенных рядом с колесом. Другая пара тра-

диционных шутерных кнопок располагается 
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традиционно в ложе большого пальца, чуть 

выше его положения: клавиши стандартные, 

длинные и узкие, годами зафиксированная 

форма во многих моделях геймерских мышей. 

И еще одно характерное шутерное дополне-

ние — кнопка возле ЛКМ, дабл / трипл клик, 

для коротких очередей.

Подсветка — обязательный атрибут геймер-

ских аксессуаров, у SVEN RX-G850 функцио-

нальная. Различная подсветка соответствует 

различным режимам работы сенсора, так что 

всегда можно понять, в каком разрешении 

сейчас работает сенсор.

Цена подарка — что-то около 1200 рублей. 

Это и не неприлично мало, и не разори-

тельно для большинства наших сограждан. 

В самый раз.

CREATIVE SOUNDBLASTERX PLAY! 3

А это — подарок из серии «суперполезная 

вещь для геймера с ноутбуком, на которую он 

вряд ли себе купит сам». Ни на чем так неза-

служенно не экономят, как на звуковой под-
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системе ноутбука, на звуковых картах — 

особенно. Да, звуковых картах! Называть 

ЦАПами устройства, которые включают в се-

бя ЦАП, АЦП, сигнальный процессор и еще 

специальный софт — так же корректно, как 

называть системный блок процессором.

Но не суть. Главное, что с выходом 

SoundBlaster X PLay! 4, ориентированной 

в большей степени на ВКС, а не на игры, раз-

житься классной бюджетной игровой аудио-

картой будет уже не просто. Так что поспеши-

те, есть ради чего.

Карточка брелочного формата обладает ха-

рактеристиками, достойными лучших муль-

тимедийных аудиоинтерфейсов, в том числе 

от топовых геймерских брендов.Соотношение 
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сигнала и шума составляет 93 дБ, максималь-

ный поддерживаемый формат — 24 бита @ 

96 кГц. Эти характеристики позволяют кар-

те очень детально воспроизводить даже са-

мые тихие звуки, а остальное — дело наушни-

ков. Подключать, кстати, можно любые науш-

ники и гарнитуры, даже высокоомные, с импе-

дансом до 300 Ом. Как мы не раз писали, каче-

ственные наушники и качественный аудиоин-

терфейс позволяют ориентироваться по звуку 

без всяких эффектов — при условии, что зву-

ковой движок игры адаптирован к наушникам. 

Интересные и полезные эффекты у Creative 

SoundBlasterX Play! 3 присутствуют, правда на 

геймерские читы типа «Sniper mode» произ-

водители поскупились, очевидно, чтобы при-

влечь внимание игроков к более старшим мо-

делям. Но и без них есть на что посмотреть: 

Crystallizer — гармонайзер для обогащения 

сжатого с потерями звука, бустер басов, пара-

метрический эквалайзер, энхансер для голо-

са, компрессор, делающий более громким ти-

хие звуки, и много чего еще.
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Словом, хватит рекламировать, кто заинте-

ресовался может подойти и посмотреть:) Или 

обзор почитать, у нас на сайте.

ГАРНИТУРА A4TECH BLOODY FH-200I

Казалось бы, уж гарнитура-то точно на пер-

вом месте в списке обязательных игровых 

аксессуаров у людей, которые проводят за 

играми по нескольку часов в день. Тем не ме-

нее, и на гарнитурах многие игроки экономят. 

Совсем недавно у одного моего знакомого об-

ладателя топовой игровой машины я уви-

дел гарнитуру, которую с приличным звуком 

роднил только логотип Sennheiser на жал-

ком подобии чашки наушников, прицеплен-

ной к тщедушной дужке. Общего с эргономи-

кой у этой гарнитурой было и того меньше.

Гарнитур, достойных быть подаренными 

и стать толковой заменой подобным недораз-

умениям, достаточно в разных ценовых ка-

тегориях и у разных производителей. Однако 

раз мы взяли курс на недорогую перифе-

рию, остановимся на недорогом варианте для 

https://upweek.ru/zvukovaya-karta-creative-sound-blasterx-play-3
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сетевых стрелялок и командного общения. 

В качестве такового у нас выступает гарниту-

ра A4Tech Tstyler FH200i. Формально эта мо-

дель, видимо, не относится к игровым, гей-

мерские решения у a4Tech выходят под брен-

дом Bloody, однако внешне она смотрится ко-

пией игровой гарнитуры Bloody G200S, за од-

ним исключением — FH200i подключается не 

по USB, а по аналогу.
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Эргономика у двухсотых A4Tech / Bloody оди-

наковая. Вес около 250 грамм — для науш-

ников совсем немного, особенно такой кон-

струкции, с подвешенным на дужках ого-

ловьем. Отзывов о модели много, негатива 

в плане эргономики нет у самых разных лю-

дей. Это ожидаемо — a4Tech в свое время 

была единственной бюджетной маркой, ухи-

трившейся создать культовую игровую мыш-

ку (Х7), а просто хорошие модели выпуска-

ет много чаще, чем неудачные. Шнур — стан-

дартный, 1,8 м, без каких-либо неожиданных 

недостатков или достоинств.

По качеству звука тоже без неожиданностей, 

на приличном уровне. Передача высоких ча-

стот хорошая, позиционирование источников 

звука достойное. Всевозможные пиротехни-

ческие эффекты передаются хорошо и узна-

ваемо. Отдельным пунктом впечатляет каче-

ство передачи голоса, как в одну, так и в дру-

гую сторону, что удобно и в игре, и на удален-

ной работе или учебе. В общем, музыкаль-

ных наушников Bloody FH200i не заменит, но 
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для игр это отличный вариант, к тому же сим-

патичный, красиво упакованный и недорогой, 

для подарка в самый раз.

ИГРОВАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ КЛАВИАТУРА 

CORSAIR STRAFE RGB MK.2 MX SILENT

Невероятно, но факт: клавиатура ценой чуть 

менее 8500 — тоже недорогая. Дело в том, 

что все другие варианты на тех же микропе-

реключателях стоят 10–12 тыр. А зачем нуж-

ны именно эти микропереключатели? А за-

тем, что свитчи Cherry MX Silent — лучший 

способ «сделать потише» геймера, играюще-

го по ночам. Так что, подарив домашнему гей-

меру и качественную, и тихую клавиатуру, да-

ритель сделает подарок и самому себе тоже)

Шансов, что геймеру не понравится такой по-

дарок, ноль. Движение у Silent Red — велико-

лепное, быстрое равномерное и с ощутимой 

отдачей. Качество литья, сборки и сами мате-

риалы — премиальные. Тонко, как угодно на-

страиваемая RGB-подсветка со всеми эти-

ми миллионами цветов и оттенков — в нали-
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чии. Блоки игровых и мультимедийных кла-

виш, с модным тактильно приятным «бараба-

ном» регулировки громкости — пожалуйста. 

Провод защищен от помех и повреждений, 

двойной (2 х USB) — со сквозным USB-хабом, 

для подключения игровой мыши или гарни-

туры. В комплекте с Corsair Strafe RGB V2 MX 

Silent идут подставка для запястий и смен-

ные текстурированные кейкапы для игро-

вых кнопок — не только WSAD, но и QERFCV. 

Наборчик расширенный, подойдет даже для 

ММОРПГ!

Вдаваться в детали нет смысла, полный об-

зор Corsair Strafe RGB V2 MX Silent есть в этом 
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же номере журнала (или, если вы читаете эту 

статью на сайте, он должен быть где-то поб-

лизости в ленте:)). Отмечу один момент: что-

бы добиться максимальной тишины, под кей-

капы еще потребуются специальные колечки. 

Увы, специальных бесшумных шасси под бес-

шумные микропереключатели никто не де-

лает; одни и те же модели выходят с разными 

микропереключателями, MX Silent — только 

один из нескольких вариантов клавиатуры.

СМАРТФОН MOTOROLA RAZR 5G

Перейдем к традиционным подаркам и их со-

временным аналогам. Раньше обязательным 

аксессуаром солидного взрослого челове-

ка были наручные часы, и когда требовалось 

сделать серьезный, знаковый подарок, по-

дарочные часы были беспроигрышным тра-

диционным вариантом. Сегодня место обяза-

тельного аксессуара занял смартфон, и пода-

рок хорошего, а лучше культового смартфона 

вполне может сравниться с подарком хоро-

ших механических часов. К примеру, раскла-
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душка Motorola Razr и сейчас крута. Но се-

годня лучше дарить ее современный вариант, 

еще не добравшуюся до рынка, но уже обре-

ченную на культовый статус модель Motorola 

Razr 5G.

В сложенном виде смартфон-раскладушка 

Razr 5G невелик, и помещается практически 

в любой карман, включая маленький нагруд-

ный карман пиджака. Использовать Razr как 

коммуникатор можно не раскладывая — при-
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нимать звонки, просматривать уведомления, 

отвечать на некоторые сообщения и пользо-

ваться рядом приложений — для навигации, 

например. Управление приложениями осу-

ществляется посредством жестов, а кроме 

того, Razr 5G дает очередной повод освоить 

голосовое управление.

В разложенном виде Razr 5G — это уже смарт-

фон с диагональю 6,2’’ и POLED-матрицей, на 

котором особенно хорошо выглядят мобиль-

но-ленточные версии сайтов, ленты соцсе-

тей и мессенджеров. Фильмы на экране с та-

кой матрицей, разумеется, тоже не могут вы-

глядеть плохо. И еще, на экране Razr 5G нет 

складки — в отличие от остальных устройств 

со складным экраном moto Razr оснащена са-

мым эффектным на сегодня гибким дисплеем.

Начинка смартфона-раскладушки постро-

ена на базе чипа Qualcomm Snapdragon 765 

и укомплектована 8 ГБ оперативной памяти, 

а также флеш-памятью объемом до 256 ГБ. 

Для расширения мультимедийного хранили-

ща к смартфону прилагается неограничен-
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ный доступ к Google Photo, удобству которо-

го в числе прочего должен послужить доступ 

к сетям 5G. Камера у аппарата одиночная, ме-

ста для блока с несколькими объективами на 

раскладушке не нашлось, но уже протестиро-

вавшие аппарат коллеги сообщают, что фото-

графии и видеоролики Razr-у удаются.

ЭЛЕКТРОБРИТВА POLARIS PMR 0307RC

Еще один традиционный подарок мужчине 

по большому или малому поводу — принад-

лежности для бритья. Лично мне пока ни ра-

зу в жизни не приходилось покупать пену для 

бритья. Но, в общем, в пене для бриться ни-

чего интересного для любителя современ-

ной техники нет, в отличие от современной 

электробритвы.

Электробритва почему-то ассоциируется 

с разъездами и командировками, что стран-

но, ведь с таким же успехом можно взять ста-

нок с кассетой. У электробритвы другие пре-

имущества: быстрое бритье, сухое бритье, 

и экономия на расходниках.
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Если бы в мире существовала электробритва, 

интегрированная в систему умного дома, кото-

рая бесшумного прилетала бы к хозяину на до-

машнем дроне за десять минут до звонка бу-

дильника и незаметно сбривала щетину, вы 

бы обязательно увидели этот девайс в нашей 

подборке гаджетов к 23 февраля. Но за неиме-

нием таковых, и даже реальных сценариев ин-

теграции электробритвы в умный дом, остано-

вимся на реальном современном варианте, со-

временном, практичном и не дорогом.

Polaris PMR 0307RC — электробритва 5D, 

с пятью степенями свободы и тремя вращаю-

щимися роторными бритвами. По моему опы-

ту, Polaris PMR 0307RC справляется с сухим 

бритьем быстро и качественно, но одно ли-

цо, особенно толстое и круглое, с простым ре-

льефом — не показатель. А вот большое ко-

личество положительных отзывов и рекомен-

даций на разных торговых интернет площад-

ках, от Яндекс.Маркета до Wildberries, гово-

рят о том, что система с тройной 5D-бритвой 

работает на самых разных пользователях, 
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и с очень большой вероятностью порадует 

и получателя подарка.

Как человек, давно и постоянно пользую-

щийся машинками для стрижки могу ска-

зать, что удобство в обслуживании — очень 

большое дело. Легкость чистки — од-

на из сильных сторон Polaris PMR 0307RC. 

Осуществляется она просто, быстро и эф-

фективно: панель с бритвенными головка-

ми легко открывается, и сами лезвия мож-

но разобрать. Мыть детали не возбраняет-

ся, и это плюс — не все машинки и бритвы 
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можно мыть. Соответственно, бриться можно 

и с применением пены, что хорошо для обла-

дателей чувствительной кожи, но уже не так 

быстро и экономично.

Пусть сценарий с командировкой и стерео-

тип, но возможность автономной работы для 

электробритвы это плюс. Аккумулятора хва-

тает на неделю — нет, не непрерывного бри-

тья, на семь ежедневных обработок лица. 

Должно хватить на загородный поход, или 

длительный выезд в другое место, где нет 

нормального доступа к электросети.

Немаловажный момент — цена вопроса, 

4500 рублей. Для подарка почти что дорого-

вато, но, если они извлечены из семейного 

бюджета, эффект будет обратным: при сухом 

бритье Polaris PMR 0307RC окупится к следу-

ющему 23 февраля.

BLUETOOTH-БУМБОКС SVEN PS-580

Одним из самых популярных подарочных 

гаджетов в последние несколько лет стала 

портативная акустика. Стоит относительно 
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недорого, много ее никогда не бывает, раз-

ве что придирчивому аудиофилу лучше такой 

подарок не дарить, а всем остальным приго-

дится и дома, и на даче, и на природе. Весна, 

к тому же, скоро, дачно-шашлычный сезон 

на носу.

О малогабаритных система мы пишем ча-

сто, о крупных решениях для опен-эйр дво-

рового масштаба тоже писали недавно, и по-

тому в эту подборку мы поместим портатив-

ную АС в формате бумбокса. Качественный 

аппарат, со звуком на уровне дорогих му-

зыкальных центров и музыкальный центр 

по сути, способный воспроизводить музы-
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ку из разных источников (стандартный набор 

SVEN: Bluetooth, USB, MicroSD, FM Radio, ли-

нейный вход («аукс» на меледежьном слен-

ге), плюс бонус — вход для микрофона, с ре-

вером), мощный, как и хороший музцентр (2 х 

18 Вт, на секундочку — мощность выше, чем 

у комплекта советских 15АС), приличных га-

баритов, но все еще портативный — дли-

ной 46 см и весом 2,8 кг. Называется это чудо 

SVEN PS-580.

Сравнение с полочной акустикой касает-

ся не только мощности, и это не преувели-

чение. Динамики взрослые: дюймовые тви-

теры, 100-миллиметровые СЧ-НЧ драйверы, 

два фазоинверторных порта изрядного диа-

метра. Заявленная нижняя рабочая частота — 

80 Гц, честно и соответствует уровню системы. 

Если бы еще «колонки» можно было отстег-

нуть от центральной части с блоком управле-

ния и разъемами, как у некоторых музыкаль-

ных центров и навороченных бумбоксов, мож-

но было бы получить большую зону стереоэф-

фекта благодаря хорошим твиттерам, но к со-
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жалению у SVEN PS-580 это конструктивно 

невозможно — монолитный корпус должен со-

ответствовать эквивалентному объему СЧ-НЧ 

динамиков, а отделить динамики от остальной 

части АС значит этот объем сократить. Чудес 

не бывает, в формате бумбокса можно полу-

чить или бас, или отдельные колонки.

Заявленный объем аккумуляторов не очень 

впечатляет, 2000 мАч по нынешним временам 

не слишком много. Тем не менее, этого объе-

ма хватает для 9–10 часов воспроизведения 

музыки на мощности, немного превышаю-

щей максимально возможную для усилителя. 

Учтите, это не то же самое, что удвоение гром-

кости: последнее удвоение, с 9 до 18 дБ на ка-

нал, даст прирост в +3 дБ — точно такой же, 

как увеличение с 1 Вт до 2, с 2 до 4, и с 4 до 8. 

Не слишком энергоэкономично? Хороший по-

вод не злоупотреблять громкостью на улице!
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