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  НОВОЕ ЖЕЛЕЗО

В КОНЦЕ 2019 ГОДА КОМПАНИЯ CORSAIR 

ПРЕДСТАВИЛА ЛИНЕЙКУ VOID ELITE — 

ПРЕМИАЛЬНЫХ ИГРОВЫХ ГАРНИТУР, 

С ИНТЕРФЕЙСОМ USB, ТО ЕСТЬ АКТИВ

НЫХ, С ИНТЕГРИРОВАННОЙ ЗВУКОВОЙ 

КАРТОЙ. СЕГОДНЯ РЕЧЬ ПОЙДЕТ О МОДЕ

ЛИ VOID ELITE SURROUND.

Г
арнитура Corsair Void Elite Surround по-

ставляется в симпатичной упаковке не-

большого размера. Комплект постав-

ки включает в себя: игровую гарнитуру, 

внешнюю USB звуковую карту, съемную вет-

розащиту, краткую инструкцию и гарантийный 

талон.

Всего Void Elite Surround представлена в двух 

цветовых решениях — Carbon и Cherry. 

Мне достался первый вариант расцветки. 

Гарнитура выполнена в черном цвете, но при 
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определенном углу обзора металлические 

элементы обретают темно-синий оттенок, что 

смотрится довольно симпатично. 

Корпуса чашек выполнены из пластика с не-

большими металлическими вставками. 

Пластик немного шероховатый и приятный на 

ощупь, выглядит и ощущается максимально 

качественно и надежно.

Оголовье довольно широкое, тоже сделано из 

прочного пластика, с металлической пласти-

ной внутри. Расстояние между чашками регу-
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лируемое, даже имеется шкала с 10 делени-

ями, а шаг регулировки составляет пример-

но 5 мм. Это, кстати, удобно, если гарнитурой 

пользуются несколько людей. Прилегающая 

к коже часть оголовья обита тканью, под кото-

рой скрывается пена с эффектом памяти, что 

положительно сказывается и на комфорте ис-

пользования, и на шумоизоляции.

Крепление чаш выполнено из алюминия, 

а сами чаши имеют поворотный механизм, 
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что позволяет их хранить на столе в гори-

зонтальном положении и не бояться, что 

кто-то из домашних животных их ненаро-

ком скинет. Мои кот и кошка просто обожают 

сбрасывать со стола разные предметы.

Амбушюры покрыты сетчатой тканью, под 

которой скрывается довольно упругая пе-

на. Тканевые амбушюры — это огромный 

плюс, так как за счет этого покрытия уши 

не потеют даже при долгом использова-

нии, от слова совсем. Да и ткань, как по-

казывает практика, более долговечна, чем 

кожзаменители.

Что меня сильно удивило в чашках, так это 

шумоизоляция, как для пользователя, так 

и для окружающих. Если включить музыку 

на максимальную громкость, то домочадцы 

практически ничего не услышат.

Элементы управления гарнитурой сосредото-

чены на левом наушнике, там находится кла-

виша выключения микрофона и колесико ре-

гулировки громкости. Регулировка происхо-

дит плавно, а длина хода у колеса довольно 
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большая, так что точно настроить оптималь-

ную громкость не сложно.

Микрофон в гарнитуре смонтирован на длин-

ной несъемной штанге. Штатив имеет пово-

ротную конструкцию и снабжен выключате-

лем: в горизонтальном положении он акти-

вен, а при вертикальном — деактивирован. 

Микрофон имеет сертификацию Discord, что 

вкупе с ветрозащитой позволяет Corsair Void 

Elite Surround качественно передавать голос 

игрока даже на улице — пока это не очень 

актуально, но с началом дачного и отпускного 



9

  НОВОЕ ЖЕЛЕЗО

сезона обладатель Corsair Void Elite Surround 

сможет играть с ноутбуком на улице.

Подключается гарнитура посредством двух-

метрового кабеля с разъемом jack 3,5 мм, 

либо через внешнюю звуковую карту. 

Внешняя звуковая карта представлена в ви-

де USB-адаптера, позволяющего с помощью 

Corsair iCUE активировать виртуальный 7.1. 

В очередной раз рассматривать в деталях 

игровой софт не вижу смысла, так как он уни-

версальный для всех устройств Corsair.

Пора поговорить о качестве звука. В наушни-

ках за звук здесь отвечает пара 50-миллиме-

тровых чувствительных динамиков с неоди-

мовыми магнитами. диапазон воспроизводи-

мых частот — от 20 до 30 000 Гц.

Благодаря быстрому динамику с широким ча-

стотным диапазоном слушать музыку одно 

удовольствие. Понятное дело, что, если слу-

шать изобилующие деталями музыкальные 

композиции с широким динамическим диа-

пазоном и большим количеством инструмен-

тов / звуков, можно найти какие-то минусы 
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в виде не стопроцентной достоверности зву-

копередачи, но в целом качество звука очень 

впечатляющее.

Звук в играх превзошел все мои ожидания. 

Позиционирование великолепное, звуки соч-

ные, я четко слышал все движения противни-

ков, выстрелы, отскоки гранат, а учитывая тот 

факт, что все это воспроизводилось хоть с вир-

туальным, но с объемным 7.1 звуком, впечатле-

ния остались очень сильные. 

В общем, если сравнивать стерео с объем-

ным звуком, то разница заметна. Музыке 

эта виртуальная многоканальность не нуж-

на — запись изначально должна быть мно-

гоканальная, а вот в фильмах и играх раз-

ница заметна. Как говорится, звук — мое 

почтение.
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СОДЕРЖАНИЕ

По итогу тестирования могу сказать следу-

ющее: Corsair Void Elite Surround — это мак-

симально комфортная и универсальная гар-

нитура с привлекательным внешним видом, 

качественной сборкой, отличным звучанием 

и крутым микрофоном. Стоит устройство до-

вольно демократично — 6–6,5 тысяч рублей, 

в зависимости от магазина. Лично я в ней ми-

нусов не нашел, а потому могу смело реко-

мендовать ее к приобретению.



  НОВОЕ ЖЕЛЕЗО

ТЕЛЕВИЗОР 
PRESTIGIO 50 TOP 50’’
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ПОСТОЯННЫЕ ПОСЕТИТЕЛИ НАШЕГО САЙ

ТА UPWEEK.RU УЖЕ В КУРСЕ, ЧТО КОМ

ПАНИЯ PRESTIGIO ВЫВЕЛА НА РОССИЙС

КИЙ РЫНОК ТРИ НОВЫЕ МОДЕЛИ SMART 

ТЕЛЕВИЗОРОВ: TV PRESTIGIO 65” TOP, TV 

PRESTIGIO 50” TOP И TV PRESTIGIO 58” 

ODYSSEY SMART. ВСЕ МОДЕЛИ ИМЕ

ЮТ РАЗРЕШЕНИЕ 4K ULTRA HD (UHD) 

3840 Х 2160 И ОБЛАДАЮТ ОПТИМАЛЬНЫ

МИ ДЛЯ НЕГО РАЗМЕРАМИ ЭКРАНОВ 50, 

58 И 65 ДЮЙМОВ. 

О
бновление линейки телевизоров сво-

евременное: в кинотеатры ходить в на-

ше время проблематично, значит, нуж-

но обеспечить людям кинотеатр дома.

Сегодня рассмотрим самую доступную из 

этой линейки модель, с диагональю экрана 

50 дюймов и стоимостью менее $300.
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Помню, как несколько лет назад мы с же-

ной решились на приобретение телевизо-

ра диагональю 50+ дюймов. Во-первых, он 

нам обошелся в куда более серьезную сум-

му. Во-вторых, это было отчасти потому, что 

нам непременно хотелось купить телеви-

зор с пассивным 3D. Ну и угадайте, сколь-

ко в итоге фильмов мы посмотрели имен-

но в 3D. Сдается мне, что мы дождемся вы-

хода второго «Аватара», а после телевизор 

поменяем.

Зачем менять, спросите вы, если он уже есть? 

Да к тому же покруче, чем тот же рассматри-

ваемый сегодня Prestigio?
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Для начала — круче он исключительно за 

счет пассивного 3D. Крайне редко востребо-

ванная фича (по крайней мере нами), как ока-

залось. В остальном — по матрице, по скоро-

сти работы, по возможности поставить более 

свежее ПО — он, к сожалению, уже оутсай-

дер. Год назад на нем перестало запускаться 

приложение Ютуба, например.

С Prestigio 50 Top такой проблемы, конечно, 

нет. Телевизор новый, Андроид свежий (9.0), 

процессор шустрый (говорят, даже игры тя-

нет, но я не проверял). Собственно, большо-

го сюрприза в этом нет: Prestigio давно на-
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била руку на разработке смартфонов, а со-

временные телевизоры по сути те же смарт-

фоны, просто с огромной диагональю экрана 

и специфическим софтом.

Чем еще отличается этот телевизор от смарт-

фона? Конечно, в первую очередь экраном. 

Матрица — оптимальная для мультимедиа 

VA, угол обзора 179 градусов, подсветка Direct 

LED, отклик 8 мс. Не могу судить, насколь-

ко это хороший выбор для игры в высокоди-

намичные шутеры, но раньше считалось, что 

все матрицы с честным откликом менее 10 мс 
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для игр подходят. Это 1000 обновлений цвета 

пикселя, и всей картинки, в секунду.

Экран заключен в модную оправую, практи-

чески безрамочную, толщиной неколько ми-

лиметров. Смотрится круто, дорого. Более-

менее крупная часть рамки — нижняя, под 

ней кнопка включения со светодионом. 

Вентиляционные отверстия по большей части 

выведены на нижнюю панель корпуса; если 

возникала идея ставить Prestigio 50 Top, ши-

рокий снизу и узкий сверху, на какую-то по-

верхность — а ножки у него широко разнесе-

ны, на 97 см — лучше передумывайте.

Внутри Prestigio 50 Top — 1,5 Гб операти-

вы, 8 Гб внутренней памяти. Из разъемов под 

проводные интерфейсы — три штуки HDMI, 

два USB, Ethernet (RJ-45). Беспроводные ин-

терейсы представлены только Wi-Fi 5, он же 

802.11ac.
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Есть и разъем для аналогового, проводного 

подключения наушников (тут я немного под-

вис: это ж какой длины кабель надо, чтобы 

смотреть в проводных наушниках телевизор 

диагональю 50 дюймов? Потом понял: не обя-

зательно же туда подключать именно науш-

ники. Можно и колонку / АС / музцентр / бум-

бокс. Но лучше пользоваться для этого аку-

стики оптическим интерфейсом).

Кстати, про встроенный в ТВ звук. Он тут об-

щей мощностью в 16 Вт (2х8 Вт), чего вполне 

достаточно большинству вменяемых телезри-

телей, и вряд ли вы будете когда-либо выкру-

чивать громкость на полную (если вы толь-
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ко не любитель минимал-техно, исполняемо-

го соседями на батарее).

Что еще? Есть антенна (при наличии очень 

доступного и быстрого Интернета, да при 

разрешении 4K UHD, это чисто дань тра-

диции, на мой взгляд), есть цифровой тю-

нер (в данной модели ТВ приемник ловит ди-

апазоны DVB-C/T/T2/S/S2). Для любителей 

спутникового ТВ, Триколор и иже с ним, есть 

слот CF под карточку, почему-то не везде 

задокуметированный.

Ну и вес нельзя не отметить — всего 13 кг! 

Это позволяет его как нести из магазина, так 

и вешать в одно лицо. Хотя нет, пожалуй. Из 

магазина коробку такого размера все-таки не 

очень удобно будет нести. Ветром сдует, па-

русность большая.

Пожалуй, единственное, к чему у меня пре-

тензия — к маленькому пульту управления. 

Кнопки мелковаты и плотно расположены. Но 

это у большинства телевизоров так, мне по-

сле пульта с полноценной клавиатурой на об-

ратной стороне вообще сложно угодить.
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СОДЕРЖАНИЕ

Подводя итог: Prestigio 50 TOP незаменимый 

девайс для дома на ближайшие пару-тройку 

лет, пока вся эта канитель с вирусами и пан-

демиями стабилизируется. Конечно, с похо-

дом в кино (особенно в IMAX) пока мало что 

может сравниться, однако в Prestigio при-

ложили максимум усилий, чтобы и жертвам 

самоизоляции дома был доступен большой 

экран.

Я тут, кстати, ради интереса измерил сто-

имость телевизора в походах в кино. Если 

брать среднюю стоимость похода в полто-

ры-две тысячи (с девушкой и попкорном), то 

выходит десять-пятнадцать сеансов. А если 

смотреть кино с друзьями (или детьми), теле-

визор «окупится» еще быстрее.
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СЕГОДНЯ Я ВАМ РАССКАЖУ ОБ ОЧЕНЬ 

ИНТЕРЕСНОЙ И КРУТОЙ КЛАВИАТУРЕ 

ОТ КОМПАНИИ RAZER ПОД НАЗВАНИЕМ 

BLACKWIDOW V3 QUARTZ EDITION, В УНИ

КАЛЬНОМ РОЗОВОМ ИСПОЛНЕНИИ. МО

МЕНТ ДЛЯ ЭТОГО САМЫЙ ПОДХОДЯЩИЙ: 

ВОСЬМОЕ МАРТА НА НОСУ.

О
бычно устройства Razer поставляют-

ся в коробке с черно-зеленым оформ-

лении, но в случае с «кварцевый вер-

сии» компания решила подойти ина-

че. Упаковка выполнена в бело-розовых цве-

тах, что заметно выделяет ее на фоне конку-

рентов. Что же касается комплекта постав-

ки, то он довольно стандартный для компании: 

клавиатура, инструкция, наклейка и пись-

мо с благодарностью от главы компании. Для 

полного изобилия не хватает инструмента для 
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деинсталляции кейкапов, впрочем, если бу-

дет необходимость, то можно приобрести на-

бор Razer Mechanical Keyboard Enhancement 

Kit, стоит он «всего» тысячу рублей.

Исключительная особенность устройств Razer 

Quartz Edition — розовый цвет, который вы-

глядит крышесносно. Я большой фанат розо-

вого цвета, настолько, что хожу с розовой бо-

родой, но таких фанатов как я недостаточно, 

чтобы сделать Razer-у кассу. Линейка Quartz 

Edition была запущена к 14 февраля (8 мар-

та за пределами нашей стране не празднуют) 

в качестве подарочных версий аксессуаров 

для геймерш, но прижилась в качестве внев-

ременной самостоятельной серии.
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Razer BlackWidow V3 Quartz Edition представ-

ляет собой полноразмерную клавиатуру, так 

что не стоит путать ее с Razer BlackWidow 

V3 TenKeyLess, у которой отсутствует цифро-

вой блок справа. BlackWidow — широко из-

вестная и возможно самая популярная игро-

вая клавиатура Razer, и у нее вышло много 

редакций. Эта — третья.

В основе устройства лежит алюминиевое 

основание, которое добавляет жесткость 

и устойчивость. Клавиатура весит около ки-

лограмма, что довольно стандартно для по-

добного класса устройств. Кейкапы прозрач-

ные, выполнены из ABS-пластика, и как раз 

за счет прозрачного корпуса подсветка этой 

редакции BlackWidow смотрится особенно 

эффектно.

В качестве свитчей могут быть использованы 

Razer Green либо Yellow. Это уникальные пе-

реключатели, которые ни с чем не сравнятся. 

Зеленые переключатели отличаются четки-

ми щелчками и ярко выраженной тактильной 

отдачей, желтые же более тихие и имеют си-
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ликоновые «глушители», которые значитель-

но уменьшают шум. Также есть разница в си-

ле нажатия и длине хода; у зеленых оба пока-

зателя выше, чем у желтых.

У нас на обзоре оказалась версия с зелеными 

свитчами. Пусть они и не бесшумные, но за-

то тактильно очень приятные. Правда, гейме-

рам, обитающим на плотно заселенной жил-

площади лучше подумать, не будут ли кли-

ки бесить домочадцев. Еще одна особен-

ность Razer Green — ресурс переключателей: 

прежде чем эти свитчи выйдут из строя, они 

успеют отработать 80 млн нажатий. 

Печатать на клавиатуре Razer BlackWidow V3 

с зелеными свитчами — одно удовольствие, 
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из-за счет отличного отклика, да и играть то-

же. При нажатии вы всегда четко понимае-

те, когда клавиша сработала — это важно 

для игры, да и щелчки приятно ласкают слух. 

Плавные скоростные кнопки, может, и бы-

стрее, но подгадать с их помощью момент на-

жатия с такой же точностью не получится.

В правом верхнем углу клавиатуры находится 

мультимедийный блок с ребристым роликом 

и кнопкой. Здесь можно управлять громкостью 

звука, включать, останавливать и переклю-

чать треки. Тактильно покрытие ролика очень 
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приятное, и кликает тоже приятно и отчетли-

во. Если функции управления медиаплеером 

не нужны, в Razer Synapse на колесо и клави-

шу можно назначить другие действия.

Нижняя часть устройства имеет небольшой 

скос посередине, с логотипом производителя. 

На нее ложится подставка, которая никак не 

пристегивается к основной части устройства. 

Для кого-то это минус, я же так не считаю — 

мне идея понравилась, удобно.

Перевернув Razer BlackWidow V3 Quartz 

Edition, можно заметить резиновые встав-

ки, которые уменьшают практически до ну-

ля скольжение по столешнице, добавляя кла-

виатуре устойчивости. Имеются и откидные 

ножки, позволяющие задать угол наклона 

клавиатуры, на 6 или 9 градусов.

В верхней части основания клавиатуры рас-

положен отсек для кабель-менеджмента. 

Это — огромный плюс Razer BlackWidow V3, 

так как кабель можно аккуратно сложить 

и лишнюю часть провода закрепить стяж-

кой, находящейся на самом проводе. Кабель, 
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кстати, имеет тканевую оплетку с защитой от 

перегибов и перетирания. 

Напоследок, отдельным пунктом статьи стоит 

отметить наличие RGB-подсветки, выполнен-

ной по технологии Razer Chroma. Яркость под-

светки оптимальная, ее хорошо заметно днем, 

но она не сильно бросается в глаза. Каждый 

свитч имеет индивидуальную подсветку, так 

что можно без проблем настроить свечение 

каждой клавиши отдельным цветом. 

Подытожим. Дизайн Razer Blackwidow V3 

Quartz Edition — это сочетание превосходного 

оттенка розового и утонченного минимализма, 

который вкупе дает божественный внешний 

вид. Не подвело и качество сборки. Отдельно 

отмечу возможность полной кастомизации 

подсветки, так как не так много клавиатур об-

ладают такой возможностью, ну и качество пе-

реключателей с их ресурсом работы — играть 

и печатать на них очень приятно.

СОДЕРЖАНИЕ
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МФУ HP DESKJET 
PLUS INK 
ADVANTAGE 6475
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НЕЗАМЕНИМЫМ ПОМОЩНИКОМ ДЛЯ 

КАЖДОГО ПРОГРЕССИВНОГО ШКОЛЬНИ

КА ИЛИ СТУДЕНТА ЯВЛЯЕТСЯ НАДЕЖ

НЫЙ ПРИНТЕР, А ЛУЧШЕ — МФУ, ЧТО

БЫ БЫСТРО СКАНИРОВАТЬ КОНСПЕКТЫ 

И ЛИТЕРАТУРУ. ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ МАЛЫХ 

ДЕТОКДОШКОЛЯТ МФУ — СУЩЕЕ БЛАГО

СЛОВЕНИЕ: «РАСКРАСКИ» В МАГАЗИНАХ 

СТОЯТ ОКОЛО 200 РУБЛЕЙ, А РАСХОДУЮТ

СЯ МЕНЬШЕ, ЧЕМ ЗА ЧАС; ГОРАЗДО ВЫ

ГОДНЕЕ ПЕЧАТАТЬ. 

Б
лагодаря ковиду, работодатели вы-

нужденно осознали плюсы от рабо-

ты сотрудников на удаленке — и уда-

ленным сотрудникам, которым прихо-

дится иметь дело с бумагами, потребовались 

домашние принтер и сканер. В общем, сегод-

ня домашние принтеры и МФУ нужны, как ни-



31

  НОВОЕ ЖЕЛЕЗО

когда. Это подтверждают и цифры: в 2020 году 

продажи принтеров и МФУ класса SOHO вы-

росли на 10–20%.

Сегодня я вам расскажу о HP DeskJet Plus Ink 

Advantage 6475. Это МФУ поставляется в от-

носительно большой прямоугольной упаков-

ке, в которой находятся: HP DeskJet Plus Ink 

Advantage 6475, картридж HP 653 с черной 

краской, трехцветный картридж HP 653, ка-

бель питания и разного рода бумажки, кото-

рые вы скорее всего не будете читать. 

Кабель для подключения к ПК докупается от-

дельно. Ничего странного в этом нет: основ-

ным способом интеграции в домашнюю и ма-

ло-офисную сеть сегодня является Wi-Fi, 
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а для быстрой распечатки фото или докумен-

та со смартфона есть Bluetooth.

Дизайн устройства максимально сдержанный 

и лаконичный, а потому данное МФУ долж-

но вписаться в интерьер любой комнаты. 

Устройство, кстати, более чем на 20% состо-

ит из переработанного пластика. Тенденция 

к использованию переработанного пластика 

радует, так что зачтем в плюсы девайса.

Сверху находится планшет для сканирования 

документов размером 215,9 x 297 мм. Объем 

лотка для бумаги составляет 80 листов, что 

весьма неплохо для домашнего, принтера: 

многие модели этого класса не способны пе-

реварить более 50 листов. Открывается вход-

ной лоток просто и удобно, движением на се-

бя. Выходной лоток способен принять до 

25 листов.

Чтобы получить доступ картриджам, необхо-

димо открыть крышку. Если картридж будет 

пуст, напротив него будет гореть желтый ин-

дикатор, сигнализирующий о необходимости 

его заменить.
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Черный картридж, HP 635, рассчитан на пе-

чать 360 страниц, а цветной на 200 страниц. 

Черный стоит от 1060 на Я.М., а цветной — от 

910 рублей). В пересчете на стоимость отпе-

чатка одного листа выходит около 3 рублей 

для черно-белого отпечатка А4, и около 5 для 

цветного. 

Не самый дешевый вариант, зато удобный, 

а при небольшом количестве распечаток 

в месяц такая цена по карману не ударит да-

же самому бедному студенту. Для большо-

го количества недорогих распечаток у того же 

HP существует совсем другая серия принте-

ров и МФУ — SmartTank с СНПЧ. 

Подготовка к работе происходит просто и без 

сюрпризов. Распечатываем картриджи, иду-
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щие с МФУ, и снимаем с них транспортиро-

вочный скотч. Включаем принтер в розет-

ку, поднимаем крышку, поднимаем защел-

ки и вставляем картриджи в их посадоч-

ные места, предварительно удалив пленку 

с контактов.

Далее устанавливаем приложение HP Smart, 

после немного затянутой регистрации, сле-

дуем пошаговой настройке и подключаем-

ся к Wi-Fi. Далее распечатываем и сканируем 

лист выравнивания, после чего отправляем 

код подключения на ПК, данный процесс ак-

тивирует автоматическую установку ПО от HP 

на ПК :).

Софт позволяют отслеживать уровень чернил, 

наличие бумаги в лотке, ну и обслуживать 

принтер. Также в приложении имеются кноп-

ки запуска сканирования, печати докумен-

тов и фотографий; можно и самому создавать 

кнопки для часто используемых сценариев.

Согласно заявлениям производителя, прин-

тер печатает со скоростью до 10 страниц 

в минуту, при плотности печати 1200x1200 то-
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чек на дюйм. В реальности, дело обстоит еще 

быстрее: тестовая страница печати Windows 

в черновом ч/б качестве печатается за 4 ми-

нуты. Этому, правда, предшествуют размыш-

ления МФУ о смысле жизни, длительностью 

около 5–7 секунд, но — только перед первой 

страницей / копией.

Скорость я замерял на разноцветном тексте, 

напечатанном литерами разных кеглей, с па-

рой небольших диаграмм. Скорости получи-

лись такие: черно-белый черновик A4 печа-

тается в среднем 4,5 сек, отпечаток в нор-

мальном качестве — 7 сек, в наивысшем ка-

честве — 16 сек. Цветные отпечатки заметно 
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дольше печатались в наивысшем качестве, 

но в остальных режимах разница незначи-

тельная: 5,5 сек на черновик, 8 сек на нор-

мальную печать, и 17 сек — на цветной отпе-

чаток в наивысшем качестве. 

Для теста я использовал стандартную офис-

ную бумагу с плотностью 80 г/м2 и специа льно 

подготовленный файл с текстом от 4 до 

16 пунктов. Текст до 6-го кегля включитель-

но получается отлично, более мелкий — уже 

не идеально. Передача полутонов в моно-

хромном режиме очень хорошая, всякие там 

50 оттенков серого и больше передаются 

качественно.

Что касается качества печати цветных до-

кументов, то при увеличении насыщенности 

градиент становится менее выставленным, 

в частности это касается желтого и голубого 

цвета. Полосы или линейная структура изо-

бражения также отсутствуют.

Фотографии, напечатанные на обычной бума-

ге, выглядят тускловато, но хорошо подойдут 

для иллюстраций из докладов и книжных ска-
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нов в распечатках. Вешать их на стенку, по-

нятно, не будет хорошей идеей. Как известно, 

для решения таких задач существуют специ-

альные принтеры и специальная бумага.

Подведу итоги своего общения с HP Deskjet 

Plus Ink Advantage 6475. Это МФУ при стоимо-

сти в 8800 рублей устройство обладает сим-

патичным и лаконичным дизайном, хоро-

шим качеством сборки, как проводным, так 

и беспроводным вариантом подключения. 

Качество печати и скорость тоже радуют. Для 

периодической распечатки документов или 

учебно-развлекательно-бытовых материа-

лов — HP Deskjet Plus Ink Advantage 6475 — 

то, что требуется. Если надо много и деше-

во печатать (но не быстро), или печатать фото 

профессионального качества, лучше исполь-

зовать другие МФУ.

СОДЕРЖАНИЕ
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РОБОТ-ПЫЛЕСОС 
POLARIS PVCR 3200 
IQ HOME AQUA
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РАНЬШЕ ДЛЯ МЕНЯ РОБОТПЫЛЕСОС БЫЛ 

КАКОЙТО НЕПОНЯТНОЙ ШТУКОВИНОЙ, 

А НЕ ПОЛЕЗНЫМ ИНСТРУМЕНТОМ ДЛЯ 

ДОМА. ПО ПОСЛЕ ТЕСТИРОВАНИЯ POLARIS 

PVCR 3200 IQ HOME AQUA Я ПОМЕНЯЛ 

СВОЮ ТОЧКУ ЗРЕНИЯ. КАК ЭТО ПРОИЗО

ШЛО? СЕЙЧАС РАССКАЖУ.

У
же при знакомстве робот-пылесос 

производит впечатление солидно-

го устройства, а не игрушки. Корпус 

Polaris PVCR 3200 IQ Home Aqua по 

бокам и снизу выполнен из черного матового 

пластика, сверху — тоже черный пластик, но 

со стилизацией под ткань. Смотрится одновре-

менно строго и уютно.

Пылесборник (или модуль для влажной убор-

ки) вставляется в нижнюю часть корпуса 
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Polaris PVCR 3200 IQ Home Aqua, в специаль-

ный отсек, и фиксируется при помощи защел-

ки. В модуле сухой уборки предусмотрена от-

кидная крышка, под которой расположен 

фильтр тонкой очистки. Объем бака для мусо-

ра — как у взрослого пылесоса, 0,5 л, что еще 

раз подтверждает серьезность аппарата.

На нижней стороне робота расположены 

три колеса: два ведущих и одно направляю-

щее. Ведущие имеют имеют протектор для 

лучшего сцепления с мокрой поверхностью. 
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Ход подвески составляет 25 мм. В централь-

ной части основания находится щетка, ко-

торую защищают две металлические скобы. 

Сделаны они для того, чтобы в ходе уборки 

на щетку не намотались провода, небрежно 

оставленные на полу.

Polaris PVCR 3200 IQ Home Aqua управляет-

ся при помощи 3-х кнопок, размещенных на 

верхней панели. Основная клавиша, со све-

товой индикацией, отвечает за включение 

и выключение робопылесоса, а также старт 

и остановку уборки. Клавиша домой (сле-

ва) возвращают пылесос на базу, а кнопка 

с прицелом (правая) переводят пылесос в ре-

жим тщательной уборки с движением по спи-

рали, что позволяет очистить участки с по-

вышенным загрязнением. Доступ ко всем 

остальным функциям можно получить через 

приложение.

Приложение умеет отображать / редактиро-

вать карту, которую строит робот в ходе уборки 

и площадь убранной территории. Также в при-

ложении можно посмотреть процент заряда ба-
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тареи, выбрать сценарий работы, запустить 

уборку по выбранному сценарию и вернуть 

устройство на базу. Ко всему прочему в прило-

жении можно составить сложный график убор-

ки. Я поставил уборку с понедельника по пят-

ницу с 7 утра в режиме смарт. Это очень круто 

и удобно, так как когда я прихожу робот уже сто-

ит на зарядке, а квартира убрана.

Робот знаком с несколькими сценариями 

уборки:

 � классическая, с построением карты 

помещения;

 � тщательная уборка по спирали для очист-

ки особо загрязненных зон, занимает при-

мерно две минуты;
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 � режим с увеличенной мощностью всасы-

вания, что позволяет пылесосу работать 

с максимальной производительностью, но 

при этом аккумулятор расходуется в разы 

быстрее;

 � уборка вдоль стены, по периметру 

помещения

 � случайный маршрут — отвечает за уборку 

в случайных направлениях.

Отмечу, что Polaris PVCR 3200 IQ Home Aqua 

автоматически определяет тип установленно-

го контейнера, и в зависимости от этого вы-

бирает тип уборки, сухую или влажную.

В качестве источника питания робота-пыле-

соса используются 4 аккумулятора заявленной 

суммарной емкостью 3200 мАч, фактически же 

она составляет 3000 мАч. Производитель сооб-

щает, что заряда хватает на 150 м2; проверить 

на практике это не удалось, но мою квартиру 

площадью 65 квадратов Polaris PVCR 3200 IQ 

Home Aqua убирает без подзарядок.

Перейдем непосредственно к самому опы-

ту использования. Преимущественно я поль-
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зовался автоматическим режимом уборки, 

но для эксперимента решил пролить немно-

го Кока-Колы на пол и подождать пару часов, 

пока пятно станет липким. На мое удивление, 

пылесос справился с таким загрязнением на 

отлично, не оставив ни разводов, ни пятен.

PVCR 3200 IQ Home Aqua очень хорошо со-

бирает пыль и грязь. После уборки кварти-

ры его пришлось хорошенько почистить, так 

как он основательно забился, хоть его и объ-

ем составляет 0.5 литра. Честно говоря, не 
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думал, что у меня настолько грязно 😀. При

влажной уборке воду из контейнера PVCR 

3200 IQ Home Aqua использует достаточ-

но экономично, на комнату в 25 квадратных 

метров ушло чуть меньше половины емко-

сти. Объем контейнера для воды составляет 

300 мл.

Отмечу, что в режиме влажной уборки ро-

бопылесос Polaris оставляет за собой рав-

номерный влажный след, который доволь-

но быстро высыхает. Кстати, Polaris PVCR 

3200 IQ Home Aqua нельзя отправлять на за-

рядку с установленным модулем влажной 

уборки дабы избежать поломки.

Меня сильно удивил уровень шума, который 

робот издает в ходе работы, а если точнее, 

его отсутствие. Я практически не видел и не 

слышал пылесос, что для меня важно, когда 

я пишу обзоры. Да и система навигации рабо-

тает на все 100%: робот избегает все препят-

ствия на своем пути, аккуратно их объезжая. 

Возможностью корректировать карту пыле-

соса не пришлось.
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Пользователи, живущие в частных домах, оце-

нят тот факт, что Polaris PVCR 3200 IQ Home 

Aqua способен имитировать присутствие чело-

века в доме, вызывая срабатывания датчиков 

движения, что приводит к активации света. Ну 

и если вы находитесь дома, а телефон стоит на 

зарядке и тянуться до него попросту день, то 

при помощи голосового ассистента Алиса или 

Маруся можно активировать включение пыле-

соса и запуск уборки.

По итогу могу сказать следующее: Polaris 

PVCR 3200 IQ Home Aqua — это очень хоро-

ший робота-пылесос, который качественно 

выполняет свои обязанности, да и довольно 
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неприхотливый в плане чистки. Этот аппарат 

разрушает стереотип о том, что роботы-пыле-

сосы годятся только для профилактической 

уборки.

Больше всего за время тестирования меня 

впечатлили уровень шума и результат убор-

ки спальной комнаты, где постоянно нахо-

дятся кот с кошкой, который оставляют свою 

шерсть везде, где только можно и нельзя. 

С шерстью робот справился великолепно.

Стоит устройство не сказать чтобы сильно до-

рого — в районе 18 тысяч рублей по скид-

ке на Я.Маркете. Так что если вы занятой че-

ловек, который не хочет тратить время на 

уборку и мытье полов, то наш сегодняшний 

гость — ваш выбор.

СОДЕРЖАНИЕ
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АЛЮМИНИЕВЫЙ 
ЖЕРЕБЕЦ
DELL LATITUDE 9510
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НОУТБУКИ ДЛЯ ПОВСЕДНЕВНОГО ИС

ПОЛЬЗОВАНИЯ И ПРЕИМУЩЕСТВЕННО 

РАБОТЫ, НАЗЫВАЕМЫЕ «РАБОЧИМИ 

ЛОШАДКАМИ» БЫВАЮТ ОЧЕНЬ РАЗНЫЕ. 

БЫВАЮТ РАБОЧЕКРЕСТЬЯНСКИЕ БЕС

ПОРОДНЫЕ, КЛАССА «ВОЛЧЬЯ СЫТЬ», 

БЫВАЮТ ПОРОДИСТЫЕ, ВЫНОСЛИВЫЕ, 

СИЛЬНЫЕ И КРАСИВЫЕ, А БЫВАЮТ ИС

КЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ВРОДЕ АРАБСКИХ 

ЖЕРЕБЦОВ. 

D
ell Latitude 9510 — ноутбук-рабочая 

лошадка, которая относится к послед-

нему типу. Внешнему виду и устройс т  ву 

корпуса Dell Latitude 9510 нужно уде-

лить основное внимание.

С первого взгляда становится ясно, что перед 

нами «ультрапорт». Корпус у Dell Latitude 9510 

не только тонкий, но еще и зауженный — та-
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кой ноутбук легко поместится в любую сум-

ку/портфель/рюкзак и не займет много ме-

ста в багаже. Габариты устройства составля-

ют 34 х 21,6 см, толщина корпуса составля-

ет от 14 мм в районе петель до 8 мм со сторо-

ны магнитного замка; весит ноутбук 1,4 кг. БП 

тоже очень небольшой, 65-ваттный, размером 

примерно с пачку запрещенных для рекламы 

изделий.

Интерфейсных портов, как это обычно быва-

ет, с ультрабуками, немного, но все они мод-

ные и продвинутые. Разъем USB-A сооб-

щается с контроллером интерфейса вер-

сии 3.1 Gen 1 и поддерживает технологию 
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PowerShare, то есть, от него можно заряжать 

другие мобильные устройства, использую ба-

тарею Dell Latitude 9510 как повербанк. Порты 

USB-C, оба два, поддерживают технологии 

Thunderbolt 3 / Power Delivery / DisplayPort, 

то есть, к ним можно подключать монито-

ры и другие устройства для вывода картин-

ки, через них можно заряжать ноутбук, и об-

мениваться данными с накопителями со ско-

ростью до 40 Гб/с. Помимо USB, у Dell Latitude 

9510 есть еще полноразмерный порт HDMI 

и кард-ридер для карточек microSD.

Крышка ноутбука Dell Latitude 9510 и панель, 

на которой расположена клавиатура, сдела-
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ны из толстых металлических пластин. Чтобы 

прогнуть такую панель и повредить начин-

ку, нужно приложить нечеловеческие усилия. 

Dell сообщает, что пластины изготовлены на 

станке ЧПУ, с применением алмазной огран-

ки и тончайшей шлифовки, но нарочитая про-

стота дизайна настолько удалась разработчи-

кам, что заметить эти эксклюзивные штрихи 

стиля очень непросто. Что, очевидно, явля-

ется частью идеи Dell Latitude 9510 и его мес-

седжа окружающим.

Монитор также защищен от вредоносно-

го воздействия окружающей среды, посред-

ством стекла Gorilla Glass 6 DX. Оно же пода-
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вляет блики и является светопоглощающим. 

Расположенная за стеклом WVA-матрица дает 

реально умопомрачительную картинку, с очень 

впечатляющей передачей оттенков, сочными 

цветами и глубоким черным, причем картин-

ка получается красивой при любом освещении. 

Согласно характеристикам, матрица выдает 

100-процентный охват палитры sRGB, а макси-

мальная яркость подсветки составляет 400 нит. 

И еще один очень весомый плюс дисплея: да-

же при работе сутками глаза не устают. 

Диагональ дисплея составляет 15’’ — рам-

ки у него тонкие, так что он занимает почти 
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всю поверхность внутренней стороны крыш-

ки. Верхняя рамка — толщиной с объек-

тив веб-камеры (оснащена модной шторкой 

для приватности), очень небольшой, нижняя 

часть примерно такая же. Разрешение экрана 

составляет 1920 х 1080 точек, частота обнов-

ления картинки — 60 Гц. 

В общем, дисплей Dell Latitude 9510 прекра-

сен, это одна из самых сильных сторон но-

утбука наряду с эффектным, легким и защи-

щенным корпусом, и огромным временем ав-

тономной работы. 

Согласно заявленным характеристикам, время 

автономной работы Dell Latitude 9510 состав-
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ляет около 36 часов. Проверка на практике по-

казала, что аппарата реально хватает при-

мерно на три дня активной работы, в режиме 

в одном окне — фильм, в другом — приложе-

ние для работы. Делиться с другими устрой-

ствами зарядом батареи ноутбука на постоян-

ной основе не стоит, эта фича предназначена 

для экстренной подзарядки севшего внезапно 

смартфона или гарнитуры.

Dell Latitude 9510 двух форм-факторах, транс-

формер и обычный ноутбук, и нескольких 

конфигурациях, на базе Core i5 / i7, с 8 или 

16 ГБ оперативной памяти, емкость нако-

пителя может составлять 256 / 512 / 1024 Гб. 

К нам на тесты пришел обычный ноутбук на 

базе Core i5-10310U, работающем на частоте 

1700 / 3900 МГц, с 16 ГБ оперативной памяти. 

Согласно PC Mark, эта начинка звезд с неба 

не хватает, но? если речь идет об оптимиза-

ции для длительной автономной работы, это 

и не удивительно.

Несмотря на отсутствие высоких оценок со 

стороны перфекционистского PC Mark, мы 



56

  НОВОЕ ЖЕЛЕЗО

считаем, что такой конфигурации для биз-

нес-ультрабука должно хватать за глаза. 

Мультимедийные и игровые тесты, которым 

в бизнесовом и кодерском ноутбуке делать 
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нечего, сильно влияют на итоговую оценку 

устройства в этом бенчмарке. А здесь, к при-

меру, игровой Firestrike выдает 5 fps — ре-

зультат низкий, но он лишь говорит о том, что 

ноутбук не игровой, и в реальности на рабо-

чую производительность не влияет.

Тесты дисковой подсистемы, а точнее встро-

енного SSD, также показали среднюю про-

изводительность, и все по той же причи-

не. Нахождение такого решения в премиаль-

ном ноутбуке очевидно объясняется приори-

тетом времени автономной работы, низкого 

энергопотребления, ну и нагрева — не будем 
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забывать про толщину корпуса. Двукратный 

прирост скоростей от быстрого SSD на 

PCIe 3x4 в реальности, может, и сэкономит па-

ру секунд на загрузке приложений, но стоит ли 

того нагрев воздуха в корпусе, более быстрый 

износ комплектующих, снижение надежности 

и времени автономной работы — вопрос.
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Также отметим, что сетевой интерфейс пред-

ставлен адаптером 802.11ax, работающем на 

частоте до 160 МГц. Вкупе с Thunderbolt 3, на-

блюдается акцент на скоростную передачу 

данных. Зачем она нужна бизнес-ноутбуку? 

Видимо, для экономии драгоценного време-

ни владельца. Ну и, наверное, для задела на 

будущее.

P.S. Подводить итог не вижу не малейше-

го смысла, все ясно из текста. Напишу лучше 

постскриптум. Dell адресует Dell Latitude 9510 

топ-менеджерам компаний (в наших широ-

тах к тому же контингенту можно отнести вы-

сокопоставленных чиновников), но мне пред-

ставляется, что этот ноут будет не менее поле-

зен людям, которые с подобным контингентом 

работают — агентам, подрядчикам, и т. д., при 

проведении переговоров с презентациями.

СОДЕРЖАНИЕ
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ПОДАРОЧНЫЙ 
БУКЕТ СВЕЖИХ 
ГАДЖЕТОВ
К 8 МАРТА
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ТРАДИЦИОННО В МАРТОВСКОМ НОМЕРЕ 

ЖУРНАЛА МЫ ПУБЛИКУЕМ ПОДБОРКУ 

СВЕЖИХ ГАДЖЕТОВ, КОТОРЫЕ ХОРОШО 

ПОДОЙДУТ ДАМАМ В ПОДАРОК. В ЭТОМ 

ГОДУ ПОДБОРКА ПОЛУЧИЛАСЬ ОБЪЕМ

НОЙ И РАЗНООБРАЗНОЙ. 

О
на включает в себя и девайсы для де-

вушек, которые из-за компьютеров не 

вылезают, и для тех, которые компью-

тером почти не пользуются, и полез-

ную бытовую технику. Надеемся, каждому чи-

тателю будет, что взять на заметку.

АКУСТИКА SVEN PS425

Кухонный громкоговоритель — штука та-

кая же повсеместно распространенная, как 

кухонный телевизор. Радио ли это, букбокс, 
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смартфон с Bluetooth-колонкой или без, за-

висит от кухонного завсегдатая. Однозначно 

оптимальна на наш взгляд хорошая АС с ин-

терфейсом BT: к современным беспроводным 

акустическим системам можно подключать 

все виды источников сигнала: USB, microSD, 

а главное — смартфон, с которого можно как 

MP3 запускать с домашнего сетевого диска 

или NAS, так и воспроизводить музыку и ау-

диокниги из интернета.

В этом году, из-за массовых убытков по-

сле пандемии, мы предпочли ставить в под-

борку недорогие устройства. Насчет брен-

да у нас сомнений не было. По соотноше-
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нию цены и качества современной портатив-

ной акустики SVEN в топе. Можно было бы 

остановиться на какой-нибудь симпатичной 

компактной модели, но мы решили вклю-

чить в подборку универсальную АС. Она по-

дойдет и для озвучивания аудиокниг или му-

зыки, и заменит встроенную акустику ку-

хонного телевизора, чтобы получить более 

сочный  вук.

Дизайн SVEN PS-425 — под кассетный маг-

нитофон начала 90-х, типа «бумбокс». Линии 

корпуса плавные и округлые, нежные, девуш-

кам должно понравиться. Сам аппарат отно-

сительно небольшой и легкий, чуть тяжелее 

килограмма — в отличие от настоящих кас-

сетных бумбоксов, механики здесь нет. Из тя-

желых составляющих в устройстве только ди-

намики, да сам корпус. Питается устройство 

от аккумулятора емкостью 1100 мАч, который 

заряжается от обычного зарядника на 5В 1А.

В SVEN PS-425 установлены широкополос-

ные динамики диаметром 70 мм, а также пас-

сивные излучатели, позволяющие расши-
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рить рабочий диапазон частот акустической 

системы. Нижняя рабочая частота — 100 Гц. 

Мощность усилителя составляет 6 Вт на ка-

нал. Высокие частоты широкополосные ди-

намики воспроизводят не очень хорошо, что 

для портативных АС типично — все равно их 

слушают не на оси динамиков, а под большим 

углом, так что твиттеры повысят стоимость 

АС, но на практике ощущений от прослуши-

вания добавят мало. Громкости SVEN PS-425 

достаточно для озвучивания современной 

кухни или небольшой комнаты, а также для 

пикника или дачной террасы / беседки.

В общем, по нашему мнению, если у одарива-

емой девушки нет подобной любимой АС, по-

дарок окажется полезным.

Официальная страница устройства.

ИГРОВАЯ USBГАРНИТУРА  

STEELSERIES ARCTIS 3

Для полного комплекта игровой периферии 

для девушек мы включили в подборку и игро-

вую гарнитуру. Модель Arctis 3 рекоменду-

https://www.sven.fi/ru/catalog/portable_acoustics/ps-425.htm


65

  ТЕМА НОМЕРА

ют девушкам сами представители компа-

нии Steelseries, и понятно, почему: гарниту-

ра не крупная, легкая, «дышащая», да к тому 

же еще и очень симпатичная. Хороший дизайн 

игровой SteelSeries Arctis 3, конечно, важен не 

только девушкам, но им — особенно.

Оголовье SteelSeries Arctis 3 выполнено из 

пластика, а его низ покрыт мягкой обивкой 

со стильной текстурой. Амбушюры тканевые, 

чашки не крупные, но закрывают все ухо, 

и благодаря средней мягкости наполнителю 
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хорошо поглощают звук, обеспечивая хоро-

шую звукоизоляцию в обе стороны. Пластик 

вроде как монохромный, но оттенки разных 

деталей немного отличаются из-за игры све-

та. В результате гарнитура выглядит очень 

стильно, но это не единственное достоинство 

дизайна: большое количество пользователей 

подтверждает, что она удобна при длитель-

ном ношении. Для игровой гарнитуры это не 

менее важно, чем качество звука.

Качество звука у SteelSeries Arctis 3 очень вы-

сокое, не характерное для игровых гарнитур, 

особенно бюджетных: нет перебора с каче-

ством баса, зато есть энергичный звук, пра-

вильная звукопередача и хорошая, разборчи-

вая детализация звука, даже когда источни-

ков в игре много. С музыкой эта гарнитура то-

же справляется хорошо, по качеству воспро-

изведения вряд ли возникнут вопросы даже 

у разборчивой любительницы музыки.

Микрофона вполне достаточно для чата 

в Discord и других программ интернет-свя-

зи, голос передается узнаваемо и разборчи-
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во. Для стримов лучше использовать что-то 

другое.

Подключается гарнитура по USB, то есть, 

включает в себя звуковую карту. Для полного 

доступа ко всем функциям софта нужно заре-

гистрировать учетную запись. Набор эффек-

тов включает все необходимое, в наличии эк-

валайзер — подойдет как минимум для тон-

компенсации при низком уровне громкости, 

в соответствии с требованием времени, или 

модой, есть «виртуальный 7.1».

Самая распространенная версия гарнитуры 

SteelSeries Arctis 3 выполнена в черном цве-

те, но есть и светлая версия гарнитуры — как 

раз по нашей теме.

Официальная страница продукта

КЛАВИАТУРА RAZER  

BLACKWIDOW V3 QUARTZ

День Святого Валентина у нас не прижился, 

несмотря на то, что регулярно упоминается. 

Потому культовая подарочная серия Quartz 

от Razer, адресованная преимущественно де-

https://ru.steelseries.com/gaming-headsets/arctis-3
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вушкам-геймершам, на пик спроса выходит 

к 8 марта. Самый актуальный из «кварцевых» 

девайсов — клавиатура Razer BlackWidow 

V3 Quartz: гарнитуру и мышь для геймерши 

лучше выбирать, ориентируясь в первую оче-

редь на эргономику, а вот клавиатуры все 

одинаковы и не зависят от того, кто ими будет 

пользоваться, мужчина, женщина, ребенок 

или спящий кот.

Самое главное в Razer BlackWidow V3 Quartz — 

цвет и приятное покрытие. Раскладка основ-

ной части клавиатуры стандартная, к ней до-

бавлены дополнительные клавиши муль-

тимедийного блока: многофункциональ-

ная большая мультимедийная кнопка и ро-

лик прокрутки, с кликом. Также у Razer 
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BlackWidow V3 Quartz есть точно настраивае-

мая подсветка, позволяющая задать цвет ка-

ждой клавише. Эта фишка будет особенно 

всего полезна в играх, в которых задейство-

вано большое количество кнопок, в стратеги-

ях, РПГ / ММОРПГ, MOBA.

Устройства Razer традиционно адресованы 

геймерам, но эта клавиатура больше подхо-

дит девушкам для обычного универсально-

го использования. Свитчи Green от Razer — 

аналог синих печатных свитчей, но несколь-

ко мягче и с большим ресурсом нажатий, до 

80 млн. Обычно клавиатуры на свитчах Blue 

позиционируют как устройства для работы 

и повседневного универсального использо-

вания, а не как геймерские, и потому чисто 

игровой Razer BlackWidow V3 Quartz является 

другая ее версия, на микропереключателях 

Yellow. А клавиатура на Razer Green подойдет 

девушке, которая не столько играет, сколь-

ко сидит во ВКонтакте, кодит, пишет рефера-

ты или просто пользуется компьютером для 

интернет-серфинга.
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Подробный обзор Razer BlackWidow V3 Quartz 

можно найти в этом же номере журнала, или 

на нашем сайте upweek.ru.

МЫШЬ CORSAIR KATAR PRO

С тех пор как в моду вошли игровые мыш-

ки под хват пальцами, легкие и малогабарит-

ные, найти подарочного кибергрызуна де-

вушке в подарок на 8 марта стало намного 

проще. Каждый значимый геймерский бренд 

посчитал своим долгом выкатить одну-две 

маленьких и легких мыши, а кое-кто даже 

представил несколько модификаций таких 

моделей. Для нашей подборки мы выбрали 

мышь Corsair Katar Pro: подходящую по эр-

гономике, симпатичную, недорогую (совсем!), 

и обладающую завидными техническими 

характеристиками.

При цене около 25–30 долларов у Corsair 

Katar Pro на удивление серьезное начинка. 

В ней установлен сенсор Pixart 3327, хоро-

шо себя зарекомендовавший и на высокой, 

и на низкой сенсе, на небольших и на огром-
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ных игровых поверхностях. В данной модели 

он разогнан до 12 400, и на этой частоте мышь 

работает достаточно хорошо даже с монито-

рами на 4K. Впрочем, если кого-то смуща-

ет разгон, можно просто выставить 6200 DPI 

или ниже. Под основными и дополнительны-

ми кнопками мышки установлены микропе-

реключатели бренда Kailh — наверное, са-

мые известные клоны Cherry/Omron.

Габариты у мышки не то чтобы совсем ми-

ниатюрные, 116 на 60 мм, а спинка достаточ-
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но высокая, около 40 мм. Тем не менее Corsair 

Katar Pro подходит для маленькой ладони, 

а благодаря высокой спинке ее удобно дер-

жать не только пальцами, но и когтем. Вес 

мышки ультралегкий, 69 граммов. Скошенные 

книзу форма корпуса позволяет четко контро-

лировать Corsair Katar Pro пальцами, подни-

мать ее и переставлять — бонус для любите-

лей низкой сенсы и маленьких ковриков

Раскладка дополнительных кнопок наибо-

лее распространенная, шутерная: две допол-

нительных кнопки под большим пальцем, од-

на кнопка для смены разрешения над коле-

сом. Колесико оснащена подсветкой, цвет 

настраивается в фирменном приложении 

Corsair iCue.

Corsair Katar Pro отлично подойдет в каче-

стве недорогого подарка практичной обла-

дательнице небольшой ладони, которая раз-

бирается в технических характеристиках мы-

ши. Для ценительниц традиционной дам-

ской эстетики и всего розового, или белого 

и пушистого, Corsair Katar Pro подойдет го-
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раздо меньше — к сожалению, цветных вер-

сий этого манипулятора производитель не 

выпускает.

Официальная страница продукта

УМНЫЙ ЧАЙНИК POLARIS PWK 1725CGLD 

WIFI IQ HOME

Электрический чайник — вещь полезная, 

практически предмет первой необходимости, 

особенно для людей, у которых чай или ко-

фе все время на столе. Для подарка обычный 

электрочайни слишком банален, но баналь-

ность — это не про Polaris PWK 1725CGLD 

WIFI IQ Home. Этот чайник — не для чайни-

ков. Только диву даешься, как его разработ-

чикам хватило фантазии на прибор таким на-

вороченным и полезным функционалом.

Для начала, сама колба не простая — кото-

рая, собственно, чайник. Из прочного тер-

мостойкого стекла и металла, с автоматиче-

ски открывающимся под напором воды люч-

ком для заливки на крышке, и с цветным све-

тодиодом-индикатором вокруг дна, смотрит-

https://www.corsair.com/ru/ru/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%8B/%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%B8/%D0%9C%D1%8B%D1%88%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B9-MOBA-%D0%B8-%D0%B8%D0%B3%D1%80-%D0%B2-%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%80%D0%B5-Action/KATAR-PRO/p/CH-930C011-EU
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ся премиально. В подставке есть углубление 

для шнура — можно подмотать его, и зафик-

сировать в подставке, чтобы он не собирал 

пыль и не мешался: пустячок, а приятно.

При установке на подставку и загрузке чай-

ника (да-да!) светодиод выдает серию цвет-

ных переливов, после чего загорается сиг-

нал о готовности к работе. Индикаторы на 

ручке чайника показывают режим работы 



75

  ТЕМА НОМЕРА

Polaris PWK 1725CGLD: разогрев до 50 / 70 / 

80 / 90 градусов, или кипячение, если край-

ний диод горит красным светом. Эти режи-

мы работы циклично переключаются кнопкой 

«+/-», расположенной рядом с кнопкой Power. 

Светодиод в подставке горит разными цвета-

ми, в зависимости от установленной темпера-

туры нагрева.

Управление чайником через мобильное при-

ложение дает больше возможностей, чем 

кнопки. Во-первых, в нем доступно четы-

ре режима работы чайника, а не два:

1. кипячение;

2. разогрев до заданной температуры, 

от 50 до 95 градусов с шагом 5 градусов;

3. разогрев и поддержание заданной темпе-

ратуры, отменяется «холодной перезагруз-

кой» чайника (снятием с подставки);

4. интеллектуальное кипячение.

Последний режим — особенно интригующий. 

Что за интеллектуальное кипячение, и зачем 

оно нужно? Это — кипячение с кратковремен-

ными паузами при 80 и 90 градусах; разработ-
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чики Polaris PWK 1725CGLD сообщают, что при 

таком кипячении вода меньше теряет минера-

лизацию. Кстати, чайник заботится о наличии 

полезных веществ в воде и другим способом: 

через 6 часов он выдает сигнал о том, что во-

ду пора бы сменить, исходя из того, что за это 

время воду уже кипятили несколько раз; спу-

стя 24 часа с последней заливки чайник по-

дает сигнал «мертвая вода»: за это время ак-

тивный любитель кофе или чая уж точно не-

сколько раз кипятил воду.

К слову, знаете, для чего нужны разные ре-

жимы разогрева? Например, для правиль-

ного заваривания чая: при заварке листьев 

крутым кипятком часть вкусных и полезных 

соединений распадается. Также в кулинарии 

часто требуется добавить теплой, но не го-

рячей воды, например, в тесто, чтобы дрож-

жи быстрее активизировались — 50 гра-

дусов подойдет. Ну и конечно, не все лю-

бят пить крутой кипяток. Почти никто не лю-

бит. Мне, например, 80 градусов больше все-

го нравится.
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Ну и вот еще что: в приложении можно по-

смотреть, какой температуры вода в чайни-

ке, и если недостаточной, легким движением 

руки включить чайник, не выходя на кухню. 

Здорово, да?

Все это гарантирует, что Polaris PWK 

1725CGLD WIFI IQ надолго займет почет-

ное место на кухне любителя чая и кофе. 

Шикарный подарок!

Официальная страница продукта

МФУ HP DESKJET PLUS  

INK ADVANTAGE 6475

Следом у нас идет еще один полезный пода-

рок. МФУ в современном доме — это вооб-

ще актуально, а после перехода на удаленку, 

в том числе вынужденного, многих наших уч-

реждений, потребность в домашних МФУ еще 

больше возросла. Однако многим людям, у ко-

торых нету слишком большого количества 

лишних денег, не хочется тратиться на до-

машний принтер-сканер-копир — и их такой 

подарок порадует. Подходящее подарочное 

https://www.polar.ru/catalog/chayniki/chaynik-polaris-pwk-1725cgld-wifi-iq-homehttp://
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МФУ есть, совсем недавно выпущено, мы его 

специально приберегли для номера к 8 марта.

МФУ HP Deskjet Plus Ink Advantage 6475 как 

раз отлично подходит в качестве подар-

ка девушке. Дизайн устройства — это пер-

вое что обращает на себя внимание. С од-

ной стороны он классический, в узнаваемом 

стиле Hewlett-Packard, с другой стороны — 

он очень современный, эстетичный и со-

всем не офисный. Скругленные линии и бе-

лые матовые поверхности HP Deskjet Plus Ink 

Advantage 6475 наводят на мысли о класси-

ческой технике Apple. Впечатляют и сенсор-

ные панели с кнопками индикаторами: цвет-

ные символы как бы просвечивают сквозь 

матово белый пластик, и четко реагируют да-
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же на нежное нажатие. Пластику совсем не 

маркий, приятный на ощупь — в общем, сра-

зу чувствуется, вещь красивая и «дорогая» 

по исполнению.

Может показаться, что HP Deskjet Plus Ink 

Advantage 6475 — аппарат не маленький, на 

угол стола его не поставишь. С другой сторо-

ны в нем вертикально расположены и спря-

таны аж 4 лотка: два входных и два выход-

ных, а как же большая поверхность скане-

ра документов. Можно сказать, что HP Deskjet 

Plus Ink Advantage 6475 пятиэтажный. 

Нижний лоток выдвигается стандартно: ух-

ватил снизу, вынул на себя, но просто так, 

не зная, где он, обнаружить его сложно. 

В этот лоток помещается чистая бумага А4. 

Выходной лоток для отпечатков, расположен-

ный чуть выше, выдвигается на манер рас-

кладного ножика, а затем еще раз расклады-

вается, уже в другую сторону. Этажом выше — 

сканер документов, над ним — еще два лотка 

сканера, легко заметный выходной, и откид-

ной, для сканируемых многостраничных доку-
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ментов. В целым, девайс выглядит красиво и 

с инженерной точки зрения.

Печатает HP Deskjet Plus Ink Advantage 6475 

очень быстро, кто-то даже может принять его 

за лазерник, особенно когда печатаются доку-

менты. В качестве расходных материалов ис-

пользуются картриджи HP 653, рассчитанные 

на несколько сотен страниц. Они не самые де-

шевые, но удобные в замене, и обеспечива-

ют высокую скорость печати. Качество печати 

отличное, без неприятных особенностей типа 

«дай отпечатку подсохнуть».

В общем, модель очень интересная, и как по-

дарок девушке в том числе. Если заинтере-

совались, можете… нет, не подойти и посмо-

треть :), а почитать обзор в этом же номере 

журнала, или на сайте upweek.ru.

Официальная страница продукта находится 

по ссылке.

КАМЕРОФОН BQ AURORA BQ6430L

Складывается впечатление, что современ-

ные мадамские смартфоны от жентльменских 

https://www8.hp.com/ru/ru/printers/product-details/product-features/29256669
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отличает только расцветка. Экраны и фор-

ма всех аппаратов примерно одинаковы: ди-

сплей от 6 до 6,5 дюймов, форма зауженная, 

чтобы удобно было держать в одной руке, но 

не слишком, чтобы не уходить далеко от мо-

ниторно-телевизионных форматов. Хороших 

миниатюрных смартфонов на рынке ноль це-

лых, ноль десятых. Потому мы, посомневав-

шись, все-таки решили поставить в нашу 

подборку к 8 марта смартфон, который встре-

чается только в «радикальном черном цве-

те» (ведь цвет можно исправить с помощью 

чехла). Это — первый настоящий бюджетный 

камерофон, ценой менее 10 000 рублей. А ве-
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сти фотоальбомы онлайн и оффлайн и регу-

лярно делать фотки любит прекрасная поло-

вина человечества.

Итак, BQ Aurora BQ6430L — это в первую 

очередь смартфон с блоком из четырех ка-

мер, основной и вспомогательных. Аппарат 

хорошо справляется с макро-фотками, с пор-

третными фото, и даже с динамичной видо-

съемкой при посредственном освещении (зи-

мой в пасмурную погоду). Есть толковая ста-

билизация съемки, программная, активиру-

ется в настройках или применяется к готовым 

видеофайлам — результат получается очень 

хороший.

Помимо стандартных сценариев съемки (пор-

трет, макро, красота), есть режим PRO, с отли-

чающимися от обычного режима другими на-

стройками автоматики, и возможностью на-

строить самостоятельно ISO, баланс белого 

и выдержку. Еще есть отдельный режим съем-

ки ч/б — именно режим съемки, а не фильтр.

К фотомодулю прилагается могучая по бюд-

жетным меркам начинка: процессор Helio 
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P60, мигрировавший из более высокой цено-

вой ниши, память в объеме 4/64 ГБ — впер-

вые в этом классе, большой яркий экран 

с правильной цветопередачей, на IPS-

матрице (иначе какой бы это был камеро-

фон?), большая батарея на 4000 мАч с бы-

строй зарядкой и ВНИМАНИЕ! — всеядный 

модуль NFC, способный запустить оплату че-

рез любые платежные терминалы, даже че-

рез особо тугодумные, как в электробусах 

Москвы.

Подробный обзор камерофона BQ Aurora 

BQ6430L можно найти в предыдущем номере 

журнала, или у нас на сайте.

Официальная страница продукта 

МОБИЛЬНАЯ ГАРНИТУРА BQ BHS5

Каждый год в подборки к 8 марта мы вклю-

чаем мобильную гарнитуру. Обычно это спор-

тивные активные модели с защитой от влаги 

и качеством звука, которого достаточно для 

воспроизведения ритмичной музыки во вре-

мя тренировок, или для музыкального фо-

https://upweek.ru/nastoyashhij-byudzhetnyj-flagman-bq-6430l-aurora
https://bq.ru/catalog/smartfony/bq-6430l-aurora/
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на во время интернет серфинга. В этом году 

мы немножко отступаем им от традиций: по-

скольку прошлый год оказался необычайно 

урожайным на миниатюрные беспроводные 

гарнитуры с сенсорными многофункциональ-

ными кнопками и чехлом-зарядником, одно 

из таких устройств мы включили в празднич-

ную подборку.

Почетное место заняла гарнитура BQ BHS-5. 

Среди аналогичных устройств она выделя-

ется невысокой ценой (на Яндекс.Маркете 

многие продавцы предлагают ее за 1500 ру-
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блей, то есть, менее чем за 25 долларов) 

при этом обладает хорошим качеством 

и полным набором функций для устройств 

этого типа.

Интерфейс BQ BHS-5 — Bluetooth 5.0, наибо-

лее современный и энергоэкономичный, по-

зволяющий не только минимально расходо-

вать заряд аккумулятора наушников, но и бе-

речь заряд смартфона. 

Управление X-кратными касаниями — в на-

личии. Внешняя сторона каждого из наушни-

ков является по совместительству сенсорной 

кнопкой, условное постукивание по которой 

позволяют управлять воспроизведением кон-

тента, громкостью звука, или получить доступ 

к дополнительным функциям для управления 

смартфоном. Из дополнительных функций до-

ступны активация голосового помощника, от-

вет на вызов, завершение вызова, удержание 

или сброс параллельного вызова.

Аккумулятор наушников обеспечивает до че-

тырех часов непрерывного прослушивания 

музыки, или до 3,5 часов разговора. В режи-
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ме передатчика BQ BHS-5 расходует больше 

энергии, как и любая другая беспроводная 

гарнитура. Полная зарядка аккумулятор-

ной батареи занимает 2 часа — это касает-

ся и чехла, и наушников. Аккумулятор чехла 

достаточно емкий и позволяет несколько раз 

подзарядить наушники, таким образом BHS-5 

можно пользоваться в течение 12–15 часов. 

В реальности они живут без розетки около 

36 часов.

Качество звука хорошее. С голосом, его вос-

произведением и записью, гарнитура справ-

ляется отлично. Озвучивание видеороликов 

на YouTube, в том числе и музыкальных, этой 

гарнитуре тоже удается. Аудиокниги и под-

касты тоже воспроизводится очень хорошо. 

Но в качестве меломанской модели BQ BHS-

5 все-таки лучше не дарить. Кстати, допу-

стимость звукопередачи по Bluetooth многи-

ми аудиофилами и меломанами отвергается 

в принципе.

Кстати, у гарнитуры BQ BHS-5 есть версия 

White, которая замечательно смот рится  



87

  ТЕМА НОМЕРА

у девушки в руках и в ушах. Этакая техно- 

бижутерия.

Официальная страница продукта

ТЕЛЕВИЗОР PRESTIGIO 50 TOP

Все гаджеты со временем дешевеют, по мере 

того, как окупаются производственные линии 

и дешевеет оборудование. И вот — ура! — на-

стал черед 4К-телевизоров, назло врагам, 

на радость мамам. И бабушкам. Может быть. 

Если вы решите проапгрейдить им телевизо-

ры по случаю Восьмого марта.

Недавно анонсированный телевизор Prestigio 

50 Top c разрешением 4K UHD стоит около 

24 000 рублей, а как утверждают коллеги, его 

можно найти и за 20000, то есть менее, чем 

за 300 долларов. Диагональ экрана отражена 

в названии модели, это 50 дюймов. Матрица 

типа VA очень хорошо передает цвета и от-

тенки, что заметно на качественном контенте.

С углами обзора традиционно у VA-матриц 

проблем нет, телевизор можно вешать на лю-

бую стену любой комнаты, и с любого раз-

https://bq.ru/catalog/aksessuary/naushniki/bq-bhs-05/
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умно расположенного по отношению к экра-

ну места картинка не будет выцветать. Под 

большими углами раньше начнутся пробле-

мы с косоглазием :). За матрицей располо-

жена подсветка Direct LED, обеспечивающая 

равномерную яркость картинки без засветки 

и темных пятен.

Очень удачно, что в этой модели наличеству-

ют старые интерфейсы — антенный вход тю-

нера DVB-T/T2, вроде как совместимый и 

с аналоговым сигналом (хотя официально на 

территории РФ уже много лет вещание циф-

ровое). Слот CI для карточек спутникового ТВ 
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имеется, так как тюнер работает в диапазо-

нах DVB-C/S/S2. Коллекцию олдкульных ин-

терфейсов довершает композитный виде-

овход, позволяющий подключить камеру или 

видеомагнитофон производства прошлого 

века, DVD или гибрид. Для полноты набора 

совместимости не хватает только SCART, но 

я не знаю, сохранилась ли у кого-то аппарату-

ра с этими интерфейсами.

Разумеется, у Prestigio 50 Top основные 

интерфейсы современные. Подключить 

Интернет можно через WiFi пятой версии, 

обеспечивающий высокую пропускную спо-

собность для 4К-контента даже с запасом, 

или по помехоустойчивому проводному ин-

терфейсу Ethernet. Начинка у телевизора до-

статочно мощная, 1,5 ГБ оперативной памя-

ти и 8 ГБ ПЗУ. Чтобы проапгрейдить домаш-

ний кинотеатр еще основательнее, можно 

подключить любое головное устройство по 

интерфейсу HDMI (у Prestigio 50 Top есть три 

разъема), а звук вывести на ресивер по опти-

ческому интерфейсу.



90

  ТЕМА НОМЕРА

Обзор телевизора Prestigio 50 Top можно най-

ти в этом же номере журнала, или у нас на 

сайте upweek.ru.

Официальная страница устройства.

СОДЕРЖАНИЕ

https://prestigio.ru/tv/tv-prestigio-50-top
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