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ИГРОВЫЕ КЛАВИАТУРЫ ЧАСТО РАССМА-

ТРИВАЮТ КАК УНИВЕРСАЛЬНОЕ РЕ-

ШЕНИЕ ДЛЯ РАБОТЫ, УЧЕБЫ И ИГР, 

А С ОБРАТНОЙ СТОРОНЫ НА СИТУАЦИЮ 

ПОЧЕМУ-ТО СМОТРЯТ РЕДКО. ХОТЯ ОЧЕНЬ 

МНОГИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ, И СРЕДИ НИХ 

ГЕЙМЕРЫ, ПРЕДПОЧИТАЮТ КЛАВИАТУ-

РУ С НИЗКИМ ПРОФИЛЕМ И МИНИМАЛЬ-

НЫМ ХОДОМ КЛАВИШ; ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ 

ПРЕДПОЧИТАЮТ МЕМБРАНУ МЕХАНИКЕ, 

ЕЩЕ БОЛЬШЕ.

В
этом материале мы расскажем 

о беспроводной клавиатуре, которая 

будет интересна всем любителям низ-

копрофильных клавиатур, универ-

сальной, полноразмерной, и при этом порта-

тивной. Называется она A4Tech Fstyler FBX50C.



5

 НОВОЕ ЖЕЛЕЗО

A4Tech Fstyler FBX50C поставляется в ком-

пактной картонной упаковке белого цве-

та с голубыми вставками. Полиграфия ка-

чественная, дизайн строго-неагрессивный, 

симпатичный. На оформление A4Tech не по-

скупились, не стыдно и подарить. В короб-

ке помимо клавиатуры находится заряд-

ный кабель, кабель-удлинитель для под-

ключения 2,4 ГГц модуля, и руководство 

по эксплуатации. 

Клавиатура выполнена из пластика, хо-

тя внешне напоминает металлическую. 

Благодаря использованию такого матери-

ала девайс получился очень легким. К то-

му же Fstyler FBX50C еще и невысокая — 

20 мм в верхней точке. Все это большой плюс 

в пользу портативности.
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В целом, и внешние, и по габаритам устрой-

ство напоминает Apple Magic Keyboard.

Внутри корпуса клавиатуры, ближе к верх-

ней части, в том самом утолщении корпуса 

что создает наклон, находится батарея, не-

съемная и перезаряжаемая. Поскольку пол-

ного заряда батареи хватает на 4 недели ра-

боты «по воздуху», это однозначно удачное 

решение: не нужно ни беспокоиться о том, 

что аккумулятор постепенно утратит емкость, 

ни вспоминать о батарейках в самый непод-

ходящий момент.

На основании клавиатуры находятся 4 рези-

новые ножки, расположенные по периметру. 

Со своей задачей они справляются хорошо: 

не дают скользить по столу, и даже на сте-
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клянной столешнице держат девайс уверен-

но, несмотря на небольшой вес.

На дальней от пользователя длинной гра-

ни корпуса, справа, находятся разъем USB-C, 

переключатель режимов работы, Bluetooth 

или 2,4 ГГц, и кнопка синхронизации для кон-

некта с компьютером или любым другим под-

держиваемым устройством. На коротком тор-

це справа находится «парковочное гнездо» 

для адаптера беспроводной связи на 2,4 ГГц, 

в нем он сможет путешествовать вместе 

с клавиатурой и не потеряется.

A4Tech Fstyler FBX50C поддерживает под-

ключение до 4-х устройств: три из них 

по Bluetooth, один по 2,4 ГГц. Переключение 

между ними осуществляется с помощью со-

четания FN + 7, 8, 9 или 0. USB-C, к сожа-

лению, используется только для заряд-

ки, подключить клавиатуру к ПК по проводу 

не выйдет.

Теперь о кнопках. В A4Tech под клавиша-

ми используется ноутбучный ножничный ме-

ханизм, который обеспечивает тихую работу, 
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невысокую силу нажатия и короткий ход — 

точка срабатывания находится на отметке 

примерно в 1,5 мм. Собственно, при печати 

Fstyler FBX50C и воспринимается неотличимо 

от ноутбучной.

Печатать удобно, особенно если у вас уже 

есть ноутбук с ножничными переключате-

лями, как в моем случае. Поэтому адаптиро-

ваться не пришлось, что меня очень порадо-

вало. Касаемо точности срабатывания и за-

держек из-за беспроводного интерфейса, 

то здесь нареканий нет, проблемы могут воз-

никнуть разве что на стороне принимающего 

устройства.

Подсветка отсутствует, так что если не вла-

деете слепым вводом и предпочитаете ра-
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ботать по ночам, придется освоить. Но спра-

ведливости ради отмечу, что буквы нанесены 

качественно и краска яркая, а за время те-

стирования тенденции к стиранию замечено 

не было.

Пока тестировал эту клавиатуру мне для дру-

гого журнала пришел на обзор телевизор, 

где в ОС интегрирован облачный гейминг 

SberPlay. А так как игры в облаках получают 

большее распространение, было интересно 

протестировать клавиатуру в таком сценарии. 

Как оказалось, играть с помощью беспро-

водной клавиатуры лежа в постели удобно. 

Интересный опыт!

Как и в случае с набором текста, во время 

игры проблем с передачей сигнала и откли-

ком не возникало. Движения регистрирова-

лись точно. Однако играть именно через сер-

вис SberPlay — сомнительное удовольствие, 

поэтому если захотите поиграть на боль-

шом экране и у вас уже есть ПК, то лучше ис-

пользуйте Steam Link. Или, если нужен имен-

но облачный гейминг (нет игрового ПК), мож-
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но использовать GFN или другой надежный 

сервис. В Sberplay пинг весьма нестабильный 

и непредсказуемый, колеблется от короткого 

до продолжительного, об этом мы уже писали 

в обзоре платформы Салют ТВ.

Как итог, за свои 3500 рублей A4TECH Fstyler 

FBX50C — отличное устройство без претен-

зий. Клавиатура удобная, невысокая, под-

держивает подключение до 4-х устройств 

по Bluetooth и 2,4 ГГц, на клавишах есть обо-

значения для работы с MacOS и Windows. 

Нет подсветки, но как по мне, для портатив-

ной клавиатуре это хорошо или как мини-

мум оправдано. Если бы присутствовала, ав-

тономность была бы ниже, да и факт отсут-

ствия провоцирует на освоение слепого вво-
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да. А дополнительные полезные навыки ни-

когда не бывают лишними.

P.S. У нас на обзоре побывала версия с циф-

ровым блоком. У A4Tech есть аналогич-

ная модель, но без него, она короче, легче 

и официально стоит на 500 рублей дешев-

ле. Хотя в Ситилинке на момент написания 

полноразмерная версия стоит даже дешевле 

короткой.

СОДЕРЖАНИЕ



 НОВОЕ ЖЕЛЕЗО

ОКЛИК GMNG 970GM

ПРОДВИНУТАЯ 
ИГРОВАЯ МЫШЬ 
ДЛЯ НАРОДА
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РЕГУЛИРОВКА ВЕСА МЫШИ — КРУТАЯ 

ВОЗМОЖНОСТЬ, НО ВСТРЕТИТЬ ЕЕ В БЮД-

ЖЕТНОМ УСТРОЙСТВЕ СЛОЖНО. ПРИЧИ-

НА ТОМУ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕРЖКИ 

В ПРОИЗВОДСТВЕ: НУЖНО ОТЛИВАТЬ ОТ-

ДЕЛЬНУЮ КРЫШКУ ДЛЯ ОТСЕКА С ГРУЗИ-

КАМИ И ЗАКАЗЫВАТЬ УТЯЖЕЛИТЕЛИ. 

Н
о сегодня расскажем о большой ред-

кости в бюджетном сегменте — игро-

вой мыши Оклик GMNG 970GM с на-

страиваемым весом, съемными па-

нелями, сенсором с высоким разрешением 

и другими неожиданными для бюджетной мы-

ши особенностями.

Мышь Оклик GMNG 970GM поставляется 

в картонной коробке черного цвета с сим-

патичной полиграфией. Внутри аксессу-
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ар зафиксирован на картонной подставке. 

Переживать за сохранность манипулятора 

в дороге, при доставке, например, повода нет. 

В комплекте с мышью идут две боковые па-

нели и гайд.

Длина кабеля мыши составляет полтора мет-

ра, он покрыт тканевой оплеткой и осна-

щен защитой от перегибов, на вид надеж-

ный, прослужит долго. Боковые панели во-

гнуты внутрь, что улучшает хват. Изначально 
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на мышке установлены накладки без кла-

виш, но в комплекте есть и дополнитель-

ные, такой же формы, как и основные, но уже 

с клавишами.

Внизу на боковых панелях есть отверстия, 

благодаря которым их удобно снимать. К то-

му же они фиксируются на небольших магни-

тах — это надежнее, чем пластиковые крюч-

ки, которые со временем рассыхаются и ло-

маются. Магниты же убить сложно, толь-

ко если не разогреть их до 80–280 градусов 

по Цельсию.

Есть несколько вариантов того, как можно 

установить панели: боковые клавиши сле-
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ва и заглушка справа — для правши; боко-

вые клавиши справа и заглушка слева — 

для левши; заглушки с обеих сторон — если 

не нужны дополнительные клавиши вовсе.

Дополнительных боковых кнопок у Оклик 

GMNG 970GM 3 штуки. Две крупных, длин-

ных, под большой палец, «кнопки мыши 

4 и 5», плюс снайперская кнопка, при удер-

жании которой чувствительность уменьша-

ется для точного контроля цели в шутерах. 

Расположение удобное, а кнопка аккурат ло-

жится под кончик большого пальца.

Основные клавиши ближе к проводу имеют 

заострение, горб смещен к центру, что под-

разумевает ладонный хват. По центру, бли-

же к горбу расположены кнопки регулиров-

ки чувствительности сенсора. Производитель 
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предусмотрел световую индикацию выбран-

ного уровня «сенсы», что не бывает лишним, 

но встречается не слишком часто даже на до-

рогих мышках. Всего уровней чувствитель-

ности у сенсора шесть: 800, 1600, 2400, 3200, 

4800 и 7200 dpi.

Колесо для прокрутки металлическое, и это 

плюс к долговечности: резиновые покры-

тия со временем стираются и вылезает голый 

пластик. Металл же стереть затруднитель-

нее, если только у вас не напильник вместо 

пальца :).

На брюхо мышки наклеены 4 широкие на-

кладки для лучшего скольжения и контро-
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ля. В центре находится лючок, за которым на-

ходится отсек на 4 грузика, весом примерно 

3,5 грамма каждый. Вынуть грузила без по-

стороннего предмета невозможно, сидят они 

плотно и без боя не сдаются. Для извлече-

ния грузов понадобится инструмент, напри-

мер, пинцет или узкий пластиковый шпатель. 

Что касается веса, то со всеми утяжелителя-

ми вес мышки составляет 110 грамм без уче-

та провода. Я грузики извлекать не стал, так 

как люблю мышки потяжелее.
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Тактильно и визуально мышка ощущает-

ся качественно, чего, с учетом большого ко-

личества наворотов, не ожидаешь, учитывая 

ее стоимость в 850–1800 рублей.

Сенсор хороший, отрабатывает на обыч-

ном офисном коврике четко, даже на высо-

кой чувствительности. Разрывов в движении 

курсора во время активной фазы боя в CS:GO 

я не заметил.

Дополнительные клавиши удобные, я на них 

назначил активацию микрофона и вы-

бор гранаты, нажимаются приятно, а кла-

виша со снайперским режимом так вообще 

круть — дико удобно, позволяет контролиро-

вать игрока в перекрестии прицела без бо-

язни резко дернуть и потерять его из виду. 

Функция отлично реализована.

СОФТ

На официально сайте производителя есть 

ути лита для настройки мышки Oklik GMNG 

9709GM. Меню программы состоит из 4-х разде-
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лов: Клавиши, Производительность, Под светка 

и Макросы. Пройдемся по каждому из них.

Клавиши. Здесь осуществляется настройка 

клавиш на свой вкус. Например, можно устано-

вить смену цвета подсветки, двойной или трой-

ной клик на одну из дополнительных кнопок.

Производительность. Здесь пользователю 

предлагается самостоятельно настроить: ча-

стоту опроса, от 125 до 1000 Гц; чувствитель-

ность сенсора, от 0 до 12400 dpi; скорость про-

крутки колеса и двойного клика ЛКМ.

Подсветка. Тут настраиваются режимы све-

чения, которых аж 10 штук. Для них можно 

установить яркость, скорость динамической 
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иллюминации и цвет. Я не стал заморачи-

ваться и выбрал статичное свечение.

Макросы. В этом разделе осуществляется за-

пись действий. Готовую запись можно назна-

чить на дополнительную клавишу.

ИТОГ

На удивление GMNG 970GM оказалась хо-

рошей мышкой без заметных слабых мест. 

Качественный сенсор с чувствительностью 

7200 dpi, удобные клавиши с возможностью 

их настройки, грузики для регулировки веса 

мыши от легкого до среднетяжелого, внеш-

ний вид и эргономика.
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СОДЕРЖАНИЕ

Остается лишь один вопрос: сколько прослу-

жат микропереключатели? Ресурс наработ-

ки на отказ на официальном не заявлен, вы-

яснить это в рамках одного тестирования 

не представляется возможным. Однако, учи-

тывая цену, сильно переживать по этому по-

воду никто не будет.



 НОВОЕ ЖЕЛЕЗО

БЮДЖЕТНЫЙ СМАРТФОН 
С ЭЛЕМЕНТАМИ ДОРОГОГО

СМАРТФОН 
ITEL VISION 3
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СМАРТФОНЫ КОНФИГУРАЦИИ 4/64 ГБ 

ПОНЕМНОГУ СПУСКАЮТСЯ С ЦЕНОВОГО 

ОЛИМПА К НАРОДУ, НО ОКОНЧАТЕЛЬНО 

ЕЩЕ НЕ СПУСТИЛИСЬ. К СОЖАЛЕНИЮ, 

ПОКА ЕЩЕ ЭТО СОПРЯЖЕНО С ТАКИМИ 

ЖЕРТВАМИ, ЧТО БОЛЬШЕ НИ НА ЧТО ДЕ-

НЕГ У РАЗРАБОТЧИКОВ НЕ ОСТАЕТСЯ. 

М
аксимальной конфигурацией, по-

зволяющей не приносить в жерт-

ву все, кроме памяти, и уместиться 

в категорию «менее 10 000 рублей» 

похоже, является 3/64 ГБ.

В принципе, и конфигурации 2/32 уже доста-

точно для большинства задач — просмотра 

интернет-страниц, соцсетей, мессенджеров, 

навигации, звонков, в том числе видео, про-

слушивания музыки и аудиокниг, просмотра 
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видео, и, разумеется, по нескольку из этих 

задач может выполняться одновременно, 

с быстрым переключением между вкладка-

ми. Но, 3/64 позволяет развернуться с боль-

шим количеством приложений одновременно.

Itel продает свой смартфон Vision 3 

за 9,7–10 тыр, причем количество памя-
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ти не является единственным плюсом этого 

смартфона. У него целый набор фишек, не ха-

рактерных для «бюджетников», но о них — 

чуть позже. Давайте сначала закончим во-

прос о конфигурации, взглянем на SoC.

Кто поставил последние 10 эскудо на то, что 

в Vision 3 установлен сверхшироко распро-

страненный в бюджетных смартфонах чип 

бренда Unisoc, тот молодец. Но, по прав-

де, догадаться несложно. Если нужен аппа-

рат под сценарий применения «рабочая ло-

шадка», без игровых примочек или мод-

ных прибамбасов типа «экран-ватерфол» 

или «смартфон-повербанк», восьмиядерный 

Unisoc T606 с частотой 1,6 ГГц вполне спра-

вится с задачами. А на по-настоящему необ-

ходимом функционале разработчикам эконо-

мить не пришлось.

Само главное, есть NFC. Работает, как у мно-

гих чистопородных «китайцев», четко: 

но специфически: чтобы срабатывала оплата 

Mir Pay, соответствующее приложение долж-

но быть открыто и активно. Разблокируем 
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смартфон, открываем приложение, тыка-

ем смартфоном в деньгоприемник или тур-

никет метро, вплотную, или указываем как 

волшебной палочкой. Все срабатывает четко 

и быстро.

Еще одна деталь обвеса: Wi-Fi 802.11 ac, 

в простонародии Wi-Fi 5. К сожалению, это 

по-прежнему совершенно необязатель-

ная часть бюджетного смартфона (и вообще 

бюджетных устройств с беспроводной свя-

зью, планшетов, телевизоров, и даже ноут-

буков), несмотря на то, что сегодня скорость 

и стабильностью связи влияют на быстродей-
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ствие устройств не меньше, чем централь-

ный процессор, оперативная память и нако-

питель данных. Приятно и крайне уместно, 

что разработчики Itel Vision 3 не стали эко-

номить на Wi-Fi модуле и обеспечили своего 

«бюджетного флагмана» высокоскоростной 

связью.

Как это часто бывает, к хорошему Wi-Fi при-

лагается хороший Bluetooth. Хороший — 

в смысле пятой версии, экономно расхо-

дующий батарею, и не только смартфона, 

но и гарнитуры. В общем, за беспроводные 

интерфейсы, Wi-Fi 5 и Bluetooth 5 смарт-

фону Itel Vision 3 можно поставить твердые 

5 баллов.

Батарея — 5000 мАч, что еще недавно мог-

ло бы считаться мощным преимуществом, 

особенно в сочетании с быстрой зарядкой 

(к Vision 3 прилагается 18-ваттное зарядное 

устройство с поддержкой технологии Fast 

Charge).

Классная кстати, возможность, подзарядить 

за полчаса смартфон на 50%. Половины за-
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ряда батареи смартфону хватает на день, 

в смысле на дорогу до работы, рабочий 

день и возвращение домой, если расходо-

вать энергию... не экономно, нет, но без мак-

симальных нагрузок, не залипая в игрушки 

и не просматривая полнометражных фильмов 

на работе.

Сегодня такая батарея и быстрая заряд-

ка в смартфоне если не норма, то распро-

страненное явление, но — в более высо-

кой ценовой категории, 15–20 тысяч ру-

блей. Разработчики бюджетных смартфонов 

по-прежнему часто экономят на батарее, осо-

бенно если хотят снабдить свой бюджетный 
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смартфон мощной фичей, например, большим 

экраном.

Вроде того, что есть у Itel Vision 3. Диагональ 

экрана, по моде этого года, большая, и со-

ставляет 6,6’’ (у прошлогодних и зимних мо-

делей в основном было около 6,2’’). В основе 

лежит матрица типа IPS, с хорошей цветопе-

редачей, и хорошей подсветкой. Разрешение 

матрицы составляет 1640х720 точек. HD+ — 

разрешение, характерное для бюджетных 

смартфонов, позволяет одновременно с сэ-

кономить на матрице, и повысить быстро-

действие смартфона, снизив вычислитель-

ную нагрузку. Но вот что необычно: частота 

обновления экрана составляет 90 Гц. Не са-

мый бюджетный вариант, и наилучший спо-

соб повысить скорость и плавность работы. 

Наверное, это все, что можно выжать из бюд-

жетного смартфона.

Если у смартфона Itel Vision 3 есть слабое ме-

сто, это камера. Хотя это, конечно, не сла-

бое место, а намеренно принесенный в жерт-

ву экономии узел. Камера на 8 МП с допол-



31

 НОВОЕ ЖЕЛЕЗО

нительным модулем на 2 МП дает хорошие 

снимки на улице при хорошем освещении, 

но никаких технологий типа увеличенной оп-

тики, особых конструкций фотомодуля, четы-

рех пикселей, работающих как один, здесь 

нет. Самая простая камера для съемки ком-

пании на отдыхе и расписания учебы или 

объявлений. С селфи камерой — аналогич-

ная ситуация, на 5 МП, хороший вариант для 

видеосвязи, но любителям художественного 

селфи вряд ли понравится.

Подведем итог. Itel Vision 3 находится в це-

новой категории «менее 10 000 рублей» 
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и при этом обладает целым набором досто-

инств, редко встречающихся в этой ценовой 

категории:

 • большой экран;

 • высокая производительность;

 • большая батарея с быстрой зарядкой;

 • Wi-Fi 5 и Bluetooth 5;

 • NFC.

В минусе остается камера. Если подвести ба-

ланс, получится, что это отличный бюджет-

ный смартфон для всех, кроме фотолюбите-

лей. А фотолюбителям с такой суммой, увы, 

придется выбирать между смартфоном без 

камеры и камерой без смартфона.

СОДЕРЖАНИЕ
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НАУЧНЫЙ ПРОГРЕСС НЕ СТОИТ НА МЕСТЕ. 

В ОДНОМ СОВЕТСКОМ ФИЛЬМЕ БЫЛ ЭПИ-

ЗОД, КАК МОЛОДОЙ ПАРЕНЬ СЛУЧАЙНО 

ПОПАЛ НА ТВ В ПЕРЕДАЧУ ПРО ИЗОБРЕ-

ТАТЕЛЕЙ. И НАЧАЛ С ПОРОГА ВРАТЬ, КАК 

ПРИДУМАЛ ЧУДЕСНЫЙ КРАН, ПОД КО-

ТОРЫЙ ТОЛЬКО РУКИ ПОДНЕСИ И ВОДА 

САМА НАЧИНАЕТ ЛИТЬСЯ. ВОТ ВЕДЬ 

ВЫДУМАЛ! 

Т
огда казалось, что это абсолютная 

фантастика, рождённая воспаленным 

мозгом. Сегодня бесконтактные кра-

ны — обычная история в туалетах раз-

ного рода торговых и бизнесцентров.

Несколько перефразирую поговорку древ-

них латинян: времена меняются, и технос-

фера меняется вместе с ними. Можно даже 
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сказать, технологии становятся человечнее 

и ближе к человеку. Вот к примеру, в детстве 

единственным светлым пятном при посеще-

нии зубного кабинета был лишь момент, ког-

да врач прекращал копаться в полости моего 

рта и спринцевал оную полость из какой-то 

штучки, после чего приказывал: «сплюнь». 
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Какое-то приятное чувство разливалось 

по телу от струйки воды, которая под напором 

вымывала изо рта всякие крошки и прочие 

отвалы зубоврачебного производства. 

К чему это я вспомнил зубные кабинеты? 

Потому что речь далее пойдёт о ирригато-

ре. Нет, это не про устройства вроде «само-

ходной фронтальной оросительной установ-

ки», каковую можно встретить на поле, бед-

ного влагой. Речь не о сельскохозяйственных 

машинах, а об ирригаторе для полости рта, 

вроде той штуковины, которую в процессе ра-

боты зубной врач использует время от вре-

мени. Только мы рассмотрим не промышлен-

ный, а вполне такой себе мирный и где-то да-

же очень симпатичный домашний образец. 

Называется он — ирригатор для полости рта 

Polaris PWF 0201. 

Мы уже обозревали некоторое время то-

му назад зубную щетку Polaris PETB 0101. 

Ирригатор Polaris PWF 0201 — ей хорошая 

пара. Ибо и производитель то же самый, и ди-

зайн такой же. Да и функционал у них где-то 
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схожий — защита зубов от происков окружа-

ющего пространства. Оба этих электрических 

предмета составляют как бы гарнитур или 

комплект. По сути, Polaris PWF 0201 являет-

ся дополнением к зубной щетке, осущест-

вляя чистку межзубных промежутков, удале-

ние налета напором воды, соблюдение гиги-
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ены при наличии имплантов, брекетов, коро-

нок, мостов и для оздоровления десен с по-

мощью массажа.

Ирригатор Polaris PWF 0201 продается в трех 

цветовых темах: белая, розовая и чёрная. 

Белая — аристократическая, розовая — «для 

девочек», но чёрная на субъективный взгляд 

самая стильная. Позволю себе процитиро-

вать самого себя: «Дизайн ... отсылает к вос-

поминаниям о какой-нибудь дорогой туши 

для глаз, которую иной раз покупают муж-
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чины, чтобы порадовать своих дам серд-

ца на 8 марта». Это было сказано про зубную 

щетку. Но частично эти слова можно адресо-

вать и ирригатору Polaris PWF 0201. Почему 

частично, а не полностью? Потому что ирри-

гатор обладает специальной емкостью для 

воды, в результате чего его контуры несколь-

ко более раздуты, чем тубус туши для глаз. 

Ирригатор поставляется в нарядной короб-

ке, в которой находятся: сам ирригатор, под-

робная инструкция, зарядная база, комплект 

насадок и мешочек для переноски из темной 

ткани с золотой надписью POLARIS. 

В комплекте три насадки: стандартные (тео-

ретически, для семьи из трёх человека — ка-

ждому своя) и две дополнительные: насадка 

ортодонтическая (для чистки мостов, бреке-

тов и т. п. сооружений) и насадка для чистки 

языка с такой как бы ложечкой на конце (уда-

ляет бактерии, освежает дыхание и вообще 

чистит поверхность языка).

Окантованная золотым овалом панель 

управления ирригатором расположена 
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на ручке. На панели находятся: кнопка вкл/

выкл, кнопка выбора режима и пять LED-

индикаторов выбранного режима. Сменная 

насадка монтируется в верхней части корпу-

са и фиксируется кнопкой у основания гнез-

да для насадки.

Ирригатор имеет пять режимов работы: силь-

ный, нормальный, мягкий, пульсирующий, 

интервальный. Частота пульсации воды 

1400–1700 импульсов в минуту. Через каждые 

две минуты работы он автоматически отклю-

чается. Литиевая батарея на 1500 mAh обе-
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спечивает до 100 минут работы без дополни-

тельной подзарядки. Подзарядка осущест-

вляется через т. н. бесконтактную индукци-

онную зарядную базу, которая одновремен-

но является и подставкой (причем не только 

для ирригатора, но и для двух его дополни-

тельных насадок). Полностью батарея заря-

жается около 20 часов (плюс/минус). Как уже 

сказано, зарядки батареи хватает пример-

но на 100 минут работы. Но это конечно при 

использовании два раза в день по 2 мину-

ты. Если прибор будет задействован каждым 

членом семьи из трех человек, время работы 

без подзарядки снижается. 

Хотя стилистически ирригатор похож на зуб-

ную щетку, но имеет то явное отличие, что об-

ладает специальным резервуаром для во-

ды емкостью 220 мл. Не очень много, но хва-

тает на 65–125 секунд чистки (в зависимо-

сти от выбранного режима). Выполненный 

из прозрачного пластика резервуар имеет 

плавные контуры, благодаря чему ирригатор 

удобно держать в руке. При должной толи-
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ке фантазии ирригатор вместе с резервуаром 

для воды можно сравнить с ручкой пистолета 

или даже карабина — только поставленного 

вертикально.

Герметичный корпус ирригатора Polaris PWF 

0201 обеспечивает уровень влагозащиты 

IPX7. И снова процитирую свою статью про 

зубную щетку Polaris: «Такой уровень влаго-

защиты позволит владельцу щетки не толь-

ко использовать её стоя под душем (или под 

дождем), но даже погружаться с ней в пучину 
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вод на глубину до одного метра и длительно-

стью до получаса». 

Конечно ирригатор Polaris PWF 0201 предна-

значен в первую очередь как дополнитель-

ное средство личной гигиены и зубную щет-

ку не может заменить. Однако очень ско-

ро обнаруживается, что он дает дополни-

тельные уровни гигиенического комфорта. 

Например, если чистить зубы утром и вече-

ром привык каждый уважающий себя чело-

век, то после приёма пищи в промежуточ-

ное время вряд ли кто-то делает что-то боль-

шее, чем просто полоскание рта из-под кра-

на. При помощи Polaris PWF 0201 чистка про-

странства между зубами и ротовой полости 

после каждого приёма пищи может быть до-

ведена до совершенства. И уж конечно с та-

ким ирригатором больше не будет проблем 

в те неприятные моменты, когда вы вдруг на-

чинаете ощущать на языке волос, который 

никак не удаётся убрать. С помощью Polaris 

PWF0201 решить проблему не представляет-

ся сложным. Поставил специальную насадку, 
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СОДЕРЖАНИЕ

обработал язык и — вот она, свобода от не-

приятного ощущения во рту. 

И последний по порядку, но разумеется 

не по важности вопрос — цена. На момент 

написания статьи ирригатора Polaris PWF 

0201 на разных интернет-площадках предла-

гался по цене от 5000 до 7000 рублей (плюс/

минус).
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НЕДОРОГОЙ СМАРТФОН 
С НЕСКОЛЬКИМИ 
ИЗЮМИНКАМИ

TECNO POVA 3
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ПО XIAOMI, SAMSUNG, APPLE, ASUS 

И ДРУГИЕ КРУПНЫЕ БРЕНДЫ ВОЗВРА-

ЩАЮТ В АССОРТИМЕНТ НЕБОЛЬШИЕ 

СМАРТФОНЫ, TECNO ИДЕТ СВОИМ ПУ-

ТЕМ. НЕСМОТРЯ НА ТРЕНД УМЕНЬШЕ-

НИЯ ДИАГОНАЛИ КОМПАНИЯ ВЫПУСТИЛА 

УСТРОЙСТВО С ДИСПЛЕЕМ 6.95 ДЮЙМА, 

К ТОМУ ЖЕ С РЯДОМ ОРИГИНАЛЬНЫХ 

ОСОБЕННОСТЕЙ.

П
оставляется Tecno Pova 3 в упаковке 

из плотного картона. Дизайн короб-

ки привлекательный, в меру броский 

за счет серебристой глянцевой встав-

ки. На нижнем торце указана информация 

о количестве встроенной и оперативной па-

мяти. Внутри коробки обнаруживаются смарт-

фон с наклеенной защитной пленкой, кабель 

USB-C, сетевой адаптер на 33 Вт, защитный 



47

 НОВОЕ ЖЕЛЕЗО

прозрачный чехол, «скрепка» для сим-лотка 

и документация.

Внешний вид Tecno Pova 3 необычный и запо-

минающийся. Ключевые особенности внеш-

него вида устройства — это слегка выдаю-

щиеся вперед камеры и вертикальная полоса 

вдоль центра спинки. Полоса шершавая и не-

много выступает из корпуса, в синей версии 
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смартфона там находятся светодиоды, кото-

рые отвечают за индикацию зарядки, уведом-

лений, и звонков. Интересное решение! И по-

лезное: помогает оперативно найти смартфон 

в темноте или захламленной комнате. У чер-

ной и серебристой версии Pova 3 такой фишки 

нет, учитывайте при покупке.

В руке смартфон лежит нормально, неу-

добства из-за ребра не ощущается — ла-

донь в том месте, где оно проходит, смарт-

фона не касается, так что разницы никакой. 

Держать девайс удобно, при своих почти се-

ми дюймах диагонали аппарат имеет вытя-

нутую форму. Клавиши управления разга-

ботчики немного сдвинули вниз, с огладкой 

на габариты, так что они стоят удобно, вы-

ключатель находится точно под большим 

пальцем. Установленный на кнопке включе-

ния сенсор работает отлично, срабатывает 

с первого раза, на «неправильные» пальцы 

не реагирует.

Есть и альтернативный метод разблокиров-

ки — с помощью фронтальной камеры, ва-
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риант шустрый, практически безотказный, 

но не безопасный, уступает Face ID.

В основе дисплея лежит IPS-матрица ди-

агональю 6,95 дюйма с частотой обновле-

ния 90 Гц и разрешением 2460х1080 точек. 

Плотность пикселей составляет 389 ppi — 

шрифты из-за этого читаются четко 

и без зерна.
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Дисплей яркий и контрастный, если солн-

це не светит под прямыми лучами, то на ули-

це проблем не возникает. Цветовой тон «с за-

вода» сдвинут в сторону холодных оттенков, 

я предпочел сделать гамму более теплой, 

чтобы получить естественные цвета. По су-

ти, к экрану вопросов нет, просмотр филь-

мов и роликов на YouTube приносит массу 

удовольствия.

Обновление картинки с частотой 90 Гц ра-

ботает везде, кроме игр. При скроллин-

ге меню или интернет-серфинге картин-

ка смотрится плавно, приятно. Вибрация, 

кстати, тоже приятная, этому способствует 

хороший вибромоторчик. В целом, взаимо-

действие с аппаратом вызывает позитив-

ные эмоции.

В качестве процессора в Tecno Pova 3 исполь-

зуется 8-ядерный MediaTek Helio G88 с графи-

ческим ядром Mali-G52 MC2. Операционная 

система — Android 12 с оболочкой HiOS, ра-

ботает быстро и без тормозов, но из коробки 

много предустановленных программ. Часть 
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из них можно удалить, некоторые не получит-

ся, но, в целом, они не мешают, если их не за-

пускать :).

В тестах производительности Tecno Pova 3 

показывает средние результаты: AnTuTu — 

около 250 000 баллов, Geekbench — 1301 мно-

гоядерный и 366 одноядерный тест. Несмотря 

на невысокие показатели в синтетических 

тестах, в бытовых задачах смартфон работа-

ет шустро, переключается между программа-

ми без задержек, да и игры тянет. Проблем 

с перегревом нет, смартфон не нагревается 

ни при зарядке, ни в играх, в руках держать 
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комфортно. В душном общественном транс-

порте проблем не было.

Смартфон поставляется в двух вариантах па-

мяти: 4+64 или 6+128 Гб оперативной и встро-

енной памяти соответственно. Отмечу, что 

первую можно увеличить на 3–5 Гб путем ре-

зервирования из встроенной. Встроенное 

хранилище тоже можно расширить — есть 

отдельный слот под microSD, выбирать 

между второй сим-картой и картой памяти 

не придется.

Pova 3 оснастили двумя стереодинамика, 

за счет чего получилось добиться объемно-

го звука. Звезд с неба встроенная стереоси-

стема, конечно, не хватает, но для просмо-

тра фильмов и видео буквально «на колен-

ке» решение интересное. Для подключе-

ния внешних источников звука предусмотрен 

Jack 3,5 mm и Bluetooth 5.0 с кодеками LDAC, 

SBC и AAC.

Также среди беспроводных модулей есть 

адаптер NFC. Работает, в целом, отлично, ес-

ли знать одну особенность: чтобы оплачи-
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вать покупки и поездки, надо открывать при-

ложение Mir Pay — все будет срабатывать 

с первого раза. В противном случае, замучает 

ошибками.

За фото отвечает тройная камера. Съемка 

всегда ведется на модуль с разрешением 

50 МП, остальные два отвечают за размы-

тие заднего фона и искусственный интеллект. 

По умолчанию смартфон снимает в 12,5 МП, 

чтобы поступало больше света; если нужно 

фото в более высоком разрешении в режиме 

съемки, выбирайте соответствующий вари-

ант, но в таком случае не будет работать HDR, 
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а без него камера не особо хорошо справля-

ется с контрастными сценами. Из минусов ка-

меры отмечу только отсутствие оптической 

стабилизации.

Цветопередача у смартфона получается че-

ресчур холодной, видимо, это какая-то фир-

менная фишка компании. Подкорректировать 

цветопередачу, в принципе не проблема, 

так что это — так, особенность. Зато смарт-

фон хорошо справляется со съемкой крупным 

планом за счет естественного боке.

Со съемкой в условиях недостаточной осве-

щенности, на удивление, Pova 3 справляет-

ся хорошо. На съемку при полном отсутствии 

света рассчитывать не приходится, но при 

включении режима Super Night ночные ка-

дры города выходят хорошего уровня, даже 

соблюдается цветовой баланс.

Что касается видео, то запись доступна в раз-

решении до 2К 30 кадров в секунду, есть 

цифровая стабилизация. Справляется с тря-

ской не сильно эффективно, зато работает 

в любом разрешении.
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Фронтальная камера — попроще, на 8 Мп, без 

автофокуса, зато есть бьютификаторы, ко-

торые улучшают тон кожи и делают лицо ху-

дым. Качество для своего ценового сегомен-

та вполне приемлемое.

За автономную работу отвечает аккумулятор 

емкостью 7000 мАч, которого мне без проблем 

хватало на двое суток активного использова-

ния (аудиокниги, видеоролики, серфинг-по-

чта-мессенджеры, звонки, 2–3 игровых сес-

сии по 20–30 минут). Собственно, большая ба-

тарея — фирменная фишка линейки Pova. 

Заряжается смартфон чуть дольше 2 часов.
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СОДЕРЖАНИЕ

При розничной рыночной цене между 

16 и 19 тысяч рублей Tecno Pova 3 смотрит-

ся интересно на фоне «одноклассников». 

Смартфон сочетает необычный дизайн, про-

изводительное железо, хороший дисплей 

и камеру, отличную автономность. Есть во-

просы к заводской калибровке цветов каме-

ры и дисплея, но тут во многом дело вкуса, 

и кроме того, настройки никто не мешает по-

править под себя.
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СКОРОСТНОЙ PCIE 4 SSD 
ЗА ПРИЕМЛИМЫЕ ДЕНЬГИ

DIGMA TOP P8 1ТБ



58

 НОВОЕ ЖЕЛЕЗО

ПОЯВЛЕНИЕ НА ОТЕЧЕСТВЕННОМ РЫНКЕ 

ТВЕРДОТЕЛЬНЫХ НАКОПИТЕЛЕЙ, НЕ-

СМОТРЯ НА ЯВНУЮ СВОЕВРЕМЕННОСТЬ, 

НАС ВСЕ ЖЕ УДИВИЛО. МОДЕЛИ ЛИНЕЕК 

RUN И MEGA — КАЧЕСТВЕННЫЕ, НЕДО-

РОГИЕ SSD, ВПОЛНЕ ВПИСЫВАЮЩИЕСЯ 

В ОБЩУЮ ФИЛОСОФИЮ DIGMA, МАКСИ-

МАЛЬНО КАЧЕСТВЕННЫЕ УСТРОЙСТВА 

ЗА НЕБОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ. НО ВСЕ ЭТО — 

НА БАЗЕ НЕДОРОГОЙ ПАМЯТИ И НЕДОРО-

ГИХ КОНТРОЛЛЕРОВ.

D
igma Top P8, как следует из назва-

ния накопителя, не так прост как дру-

гие решения от этого бренда. Этот SSD 

оснащен интерфейсом PCIe Gen4х4, 

контроллеры которого в дешевых решениях 

не встречаются, даже самые простые и мед-
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ленные. А Digma Top 8 построен не на таком 

контроллере, а на одной из самых скоростных 

моделей Phison — PS5018-E18.

Контроллер Phison PS5018-E18 и его возмож-

ности достаточно хоршо известны, в том чис-

ле блоггерам. Он способен выдавать топовые 

скорости, более 7000 МБ/с при линейном чте-

нии и записи, и выдавать до 1 000 000 опе-

раций в секунду, что дает до 4000 МБ/с при 

рандомном чтении даже мелких блоков дан-
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ных (4 КБ, размер кластера NTFS), располо-

женных в ячейках накопителя случайным 

образом.

Контроллер может нормально работать при 

температуре до 70 градусов Цельсия. Будь 

это обычный контроллер SSD, нагревающий-

ся градусов до 50 по Цельсию, такой запас 

был бы хорошей рекомендацией для уста-

новки в ноутбуки, в том числе, даже в пер-

вую очередь, в модные тонкие игровые 

и мультимедитйные ноутбуки. Однако, пер-

вые же SSD на этом контроллере оказались 

очень горячими и разогревались до 60 гра-

дусов по Цельсию даже под мощными ра-

диаторами, так что ставить безрадиатор-

ный Digma Top P8 в тонкие ноутбуки — не-

удачная идея. Digma Top P8 — вариант для 

стационарного ПК на базе недешевой мат-

платы, с хорошей собственной системой ох-

лаждения для SSD. Например, из моделей 

средней ценовой категории на базе одного 

из новых чипсетов Intel под процессоры Core 

13-го поколения.
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Чипы памяти на плате Digma Top P8 марки-

рованы TA7BG95AYV, ими набран объем 1 ТБ. 

Данная память производится компанией 

Toshiba, это 112-слойная BiCS5, которая стала 

в этом году чрезвычайно популярной у раз-

ных разработчиков, в сочетании с разны-

ми контроллерами. Причиной тому, очевидно, 

более низкая цена по сравнению с 96-слой-

ной 3D NAND. К флеш-памяти прилагается 

1 Гбайт DRAM для кеширования данных.

Память Toshiba TA7BG95AYV обычно исполь-

зуется с контроллерами среднего класса. 

Что дает использование топового контрол-

лера? Результаты измерений в бенчмарке 

Crystaldisk Mark показывают топовые скоро-

сти при работе с большими блоками последо-

вательных данных, в среднем, 7200 МБ/c при 

чтении, 5200 МБ/с при записи. Разумеется, 
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передача данных с использованием очереди 

команд. Таким образом, при работе с мульти-

медийным контентом Digma Top P8 оправдает 

свое топовое название.

Скорости работы с блоками данных по 4 КБ 

тоже очень высокие. Максимальные ско-

рости, которые намерял AS SSD, в 64 пото-

ка, составили около 2400 МБ/с на чтение, 

а на запись — 3500 МБ/с. Эти впечатляю-

щие результаты получены при использова-

нии работы в 16 потоков, и с использовани-

ем очереди команд. Если же не использо-

вать многопоточность и очекредь команд, 

скорости получаются более скромные, но все 

равно приличные, от 60–80 МБ/с на чте-

ние, до 200–250 МБ/с на запись, в разных 

программах. 

Разумеется, мы не могли не проверить тем-

пературный режим. Установка SSD в откры-

том корпусе без радиатора привела к тому, 

что в работе накопитель стал здорово нагре-

ваться. Как только температура перевали-

ла за 80 градусов, я просто отключил тесты, 



63

 НОВОЕ ЖЕЛЕЗО

от греха подальше. Установка на Digma Top 

P8 алюминиевого радиатора высотой око-

ло 2 см спасла положение — температура со-

ставляла 60 градусов или чуть больше.

Подведем итоги. В общем, все ожидаемо: 

топовый контроллер при достаточном ке-

ше и 112-слойная память сделали свое дело, 

и позволили разработчикам Digma Top P8 по-

лучить высокие скорости, топовые для до-

машнего игрового и мультимедийного ПК, 

а также для производителей мультимедийно-

го контента. А чему удивляться? Память, кон-

троллеры, DRAM все бренды берут у одних 

и тех же производителей, на откуп брендам 

остается маркетинговая стратегия, логистика 

и прочие организационные моменты.

Чтение, МБ/с Запись МБ/с

1 ГБ последовательно 7200 5200

4КБ, T64 2400 3500

4КБ, Q1T1 80 250
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А это, между прочим, много. Первая поло-

вина соотношения цена-качество. И ключе-

вым преимуществом Digma Top P8 перед дру-

гими скоростными PCIe 4 SSD является цена: 

от 12 до 13,5 тысяч за протестированную на-

ми терабайтную версию. Вот это — реальный 

топ. Для сравнения: WD SN850 на более мед-

ленной памяти стоит на 30% дороже. Со сво-

ей стороны сам этот «именитый бренд» кро-

ме санкций и порушенной логистики ничего 

пользователю предложить не может.

Существуют также 2- и 4-терабайтные Digma 

Top P8, они будут работать еще быстрее 

во всех видах задач.

СОДЕРЖАНИЕ
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