
1

№10 (874), 2 декабря 2022

БЮДЖЕТНЫЙ ТИГР 
ПЛАНШЕТ DIGMA PRO 
1800F 4G

МОЩНЫЙ ЛЕГКОВЕС 
НОУТБУК LG GRAM

ЧАЙНИК 
POLARIS PWK 
1775CGLD 
WIFI IQ HOME

ИГРОВАЯ 
МЫШКА, 
ВИД СБОКУ:  
SVEN RX-G890



2

03 МОЩНЫЙ ЛЕГКОВЕС:  
НОУТБУК LG GRAM (16Z90P-G.AH75R)

20 ИГРОВАЯ МЫШКА, ВИД СБОКУ:  
SVEN RX-G890

30 БЮДЖЕТНЫЙ ТИГР: ПЛАНШЕТ  
DIGMA PRO 1800F 4G (RS1249PL)

41 МАСШТАБНО И ДЕТАЛЬНО: 
АКУСТИЧЕСКАЯ СТЕРЕОСИСТЕМА 
GMNG OK-707

51 С ЛАЗЕРОМ НАПЕРЕВЕС:  
РОБОТ-ПЫЛЕСОС POLARIS PVCR 
3900 IQ HOME PANORAMA AQUA

63 ПРИСАДКА ДЛЯ ИНТЕЛЛЕКТА: 
МЕДИАПЛЕЕРЫ HIPER MEDIA STICK 
ULTRA И HIPER MEDIA ATV 8K PRO

79 СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ГАРНИТУРА 
ДЛЯ ОБЩЕНИЯ: CREATIVE CHAT

88 КАК ВСКИПЯТИТЬ ВОДУ ИЗ ЛЮБОЙ 
ТОЧКИ МИРА: ЧАЙНИК POLARIS PWK 
1775CGLD WIFI IQ HOME

 СОДЕРЖАНИЕ



 НОВОЕ ЖЕЛЕЗО

МОЩНЫЙ 
ЛЕГКОВЕС
НОУТБУК LG GRAM 
(16Z90P-G.AH75R)



4

 НОВОЕ ЖЕЛЕЗО

ДАВНО ПРОШЛИ ТЕ ВРЕМЕНА, КОГДА НО-

ВЫЕ ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССОРЫ И GPU 

ОБХОДИЛИ ПО ПРОИЗВОДИТЕЛЬНО-

СТИ ЧИПЫ ПРЕДЫДУЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ 

В РАЗЫ. ЗАТО ПРОГРЕСС В СНИЖЕНИИ 

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ, ХОТЬ И НЕ БРО-

САЕТСЯ В ГЛАЗА, НО ДВИГАЕТ НОУТБУКИ 

ВПЕРЕД. 

З
а последние несколько лет заряд-

ные устройства ноутбуков уменьши-

лись почти до размеров смартфонных, 

а сами ноутбуки становятся все тонь-

ше и легче. Самые худенькие из геймерских 

лэптопов и портативных графических станций 

уже вписываются в изначально заданные Intel 

рамки ультрабуков, ну а сами ультрабуки...

Давайте посмотрим, насколько легкими они 

могут быть сегодня. На примере ноутбука LG 
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с выразительным названием Gram, который 

его создатели называют самым легким ноут-

буком в своем классе.

В линейку Gram входят три модели: 14-дюй-

мовая, 16-дюймовая и 17-дюймовая. Линейка, 

видимо, получила свое название благодаря 

младшей модели: ее вес измеряется в грам-

мах, не дотягивая до 1 кг, что для полноцен-

ного ноутбука на платформе Intel очень ма-

ло. Сопоставимые по габаритам ноутбуки 

и трансформеры мы, конечно, тестировали, 

но у них была мобильная начинка и произ-

водительность планшета. На таком девайсе 

не только серьезную инженерную програм-

му или графический редактор не запустишь, 
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даже сетевая РПГ 20-летней давности, WoW 

(пиратка, да), позволит разве что делать кве-

сты в режиме слайд-шоу.

А у LG Gram под ультратонким капотом се-

рьезная начинка. Приехавшая на тестирова-

ние 16-дюймовая версия LG Gram, 16Z90P-G.

AH75R, построена на процессоре Intel Core i7 

(i7-1165G7) @ 3500 (2800) МГц со встроенной 

графикой Intel Iris Xe (Tiger Lake H-35), уком-

плектована 16 ГБ оперативной памяти DDR4 

и твердотельным накопителем SAMSUNG 

MZVLB512HBJQ-00000 (объем 512 ГБ, 4 линии 

PCIe 3.0). Готов спорить, не у каждого наше-

го читателя домашний стационарный ПК об-

ладает сопоставимой вычислительной мощ-

ностью. Все это упаковано в корпус размером 

и толщиной примерно с папку для бумаги А4, 

причем не кожаную двухсантиметровую, 

а худенькую, созданную, чтобы гармонич-

но смотреться в руке секретарши модельной 

внешности.

Жесткость корпуса, несмотря на малый вес 

ноутбука и толщину 16 мм, безупречная. 
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Не прогибается, не деформируется нигде. 

Сделан из магниевого сплава. Пластик ABS, 

который также упомянут в числе материа-

лов, из которых создан LG Gram, видимо, по-

шел на клавиши. Кнопки, как и должно быть 

у ноутбука такого класса, приятные тактиль-

но (покрытие мягкое, на манер софт тач, сце-

пление с подушечками пальцев прочное), 

с мягким, коротким, быстрым ходом, тихие 

в работе (шлепок пальца по кнопке гром-

че, чем срабатывание клавиш). Тачпад под 
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клавиатурой большой, позволяет выставить 

достаточно низкую чувствительность, что 

способствует точному позиционированию 

курсора.

Экран у LG не просто широкоформатный, 

а шире широкоформатного. Сейчас так модно. 

Похоже, что когда экраны смартфонов ста-

ли вытягиваться, подстраиваясь под хват ла-

дони пользователя, экраны прочих устройств 

потянулись за смартфонными. Разрешение 

дисплея составляет 2580x1600 точек, соотно-

шение сторон — 16:10, плотность пикселей 

144 dpi. Картинка получается очень четкой, 

без пикселизации при изменении масштаба 

в системе — шрифты выглядят, как напеча-

танные в типографии.

Дисплей основан на матрице IPS, с цвето-

вым охватом 99% DCI-P3. Черный цвет глубо-

кий и не выглядит серым, контрастность вы-

сокая. Рецепт известен: глянцевое покры-

тие экрана плюс мощная подсветка. Глянец, 

кстати, при правильном балансе подсвет-

ки и окружающего освещения не бликует — 
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снова привет подсветке. Но... Мне, как чело-

веку с садящимся зрением и подолгу работа-

ющему при плохом освещении, не понрави-

лось отсутствие Flicker Free, регулировки яр-

кости без мерцания. Избаловался, не без это-

го. Хотя, мне кажется, что в ноуте за 160 000 

рублей технологии для защиты зрения можно 

было бы и реализовать.

Завершая внешний осмотр ноутбука, обра-

тим внимание на порты. Несмотря на малень-

кую толщину корпуса, разъемов у LG Gram 

много. Монитор можно подключить как че-

рез полноразмерный порт HDMI, так и через 

один из двух USB-C интерфейса USB 4 Gen 3.2 

с поддержкой DisplayPort, Thunderbolt 4 и Po-
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wer Delivery. Для флешек, мышей и разных 

внешних USB-устройств имеются два пор-

та USB-A интерфейса USB 3.2. Помимо это-

го, имеются встроеный кард ридер и комби-

нированный аналоговый аудиоразъем типа 

TRRS mini. Из всего списка возможных и ак-

туальных портов отсутствует только Ethernet, 

но поскольку ноутбук не игровой, он тут 

не особенно и нужен. Для передачи дан-

ных вполне достаточно будет беспроводно-

го Wi-Fi 6. Для беспроводной периферии есть 

Bluetooth 5.1. 

ТЕСТИРОВАНИЕ

Перед тем, как перейти к комплексному те-

стированию ноутбука, мы решили отдельно 

проверить скорости SSD. Скорости линейно-

го чтения и записи достигают 3500/3000 МБ/c, 

причем своей максимальной скорости чте-

ния, порядка 3 ГБ/с, накопитель достига-

ет уже на достаточно мелких файлах, объе-

мом 32 КБ, благодаря чему загрузка ОС и тя-

желых приложений получается очень бы-
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строй. Скорости чтения и записи блоков дан-

ных минимального для NTFS размера, 4 КБ, 

также происходят шустро, со скоростью свы-

ше 1 ГБ/с, что позволяет в частности реко-

мендовать ноут кочующим программерам как 

очень удачное решение. В общем и целом, 

SAMSUNG MZVLB512HBJQ-00000 показывает 

себя как сильный во всех отношениях нако-

питель, выше среднего.

Игры — самая серьезная нагрузка для но-

утбука. Если компьютер может отрендерить 

графику в игре с должной скоростью, то спра-

вится и с другими графическими приложе-

ниями. Начали наши тесты мы с того, что по-

проще — с сетевых игрушек, ориентиро-
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ванных на геймерские ширнармассы и при-

званных запускаться на не самом требова-

тельном железе. Результаты получились 

положительными.

Dota 2 играбельна практически на любых на-

стройках. Хотя на максимум их все же луч-

ше не выкручивать, просадки FPS до 20 ка-

дров в секунду во время замесов могут ис-

портить партию. В PUBG лучше ограничить-

ся средними настройками, по той же причи-

не. War Thunder, постепенно превративший-

ся из самой нетребовательной игры, идущей 

на любом корыте, в одну из самых капри-

зных игрушек, тоже можно играть на сред-

них настройках, со вполне приличной графи-

кой. И пусть цифры вас не пугают — во вре-

мя тестирования я отыграл с десяток ар-

Настройки Dota 2 PUBG War Thunder

Low 100 (80) 50 (40) 35 (20)

Medium 100 (75) 30 (20) 27 (20)

High 50 (40) 25 (14) 20 (12)

Maximum 35 (15) 20 (12) 14 (10)
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кадных морских боев на средних настрой-

ках, и стабильно держался в тройке лидеров. 

Целиться формально не киберспортивный 

FPS не мешал благодаря хорошему стабиль-

ному пингу.

После игровых тестов мы проверили ноутбук 

LG Gram в тестовом пакете 3D Mark. Несмотря 

на необычное разрешение, мы оставили в те-

стах стандартные настройки, чтобы желаю-

щие могли сравнить результаты тестирова-

ния этого ультрабука LG с другим конкуриру-

ющим устройством из других обзоров, на свой 

вкус. Тестирование проводилось на пас-

сивной системе охлаждения (подставке без 

вентиляторов).

В тесте Night Raid, достаточно легком для ин-

тегрированной графики, LG Gram показы-

вал fps в основном выше 60 кадров в секун-

ду, а временами переваливал за сотню. Что-

то похожее мы наблюдали в тесте Dota 2: 

по-настоящему массовые игры, изначаль-

но заточенные под игру на любом устройстве, 

на LG Gram просто летают.
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Нагрев центрального процессора и GPU при 

этом держался в районе 80 градусов, с пери-

одическими подъемами до 90. Это доволь-

но приличный нагрев, но он никак не да-

вал о себе знать — ноут во время всех те-

стов оставался приятно прохладным и ти-

хим, никакого троттлинга не было и в по-

мине. Согласно спецификациям, этот про-

цессор может работать при температуре 

до 100 градусов.

Тесты Fire Strike и Fire Strike Extreme си-

мулируют нагрузку в игре с довольно на-

вороченной графикой, хотя и на базе API 

DirectX 11. Второй тест, Extreme, обсчиты-

вает графику в разрешении 4К, что вряд ли 

понадобится обладателю LG Gram в ре-

альных играх и графических приложени-

ях — это не игровая и не графическая стан-

ция, чтобы подключать его ко внешне-

му 4К-монитору или телевизору; так что 

он у нас FSE приведен просто для сравне-

ния, дает пищу для ума любопытным. А вот 

Fire Strike позволяет составить представ-
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ление о том, как ноутбук поведет себя в вы-

шеуказанных играх.

И вот, что мы видим. Пока сцена не перегру-

жена объектами и эффектами, ноутбук пока-

зывает более чем приличные 60 fps, но как 

только сцена становится сложной для ренде-

ринга, количество кадров в секунду падает 

ниже 20, а иногда и 10. Нагрев чипов при этом 

колеблется между 80 и 90 градусами, они все 

время работают на пределе возможностей — 

видимо, эти температуры для LG Gram макси-

мальные. Внешне нагрев, опять-таки, никак 

себя не проявляет.

Наконец, пара тестов Time Spy и Time Spy 

Extreme симулирует игру на API DirectX 12. 

Нагреваются чипы даже меньше, чем в DX11, 

но на практике эти 5–10 градусов в среднем 

по игре вряд ли повлияют на износ комплек-

тующих, или даже термопасты, или еще че-

го-то. Разве что на стабильность работы где-

то в отпуске на югах.

Все эти результаты измерений навели 

на мысль, что по каким-то причинам в раз-
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решении 1440p ноутбук драматически теряет 

производительность по сравнению со стан-

дартными 1080p. Смена разрешения в реаль-

ных играх подтвердила этот факт. Разница, 

конечно, не в 7 раз, как напрогнозировал 

3DMark, но примерно в 2–3 раза. К приме-

ру, в PUBG на высоких настройках (это гра-

фа максимум в соответствующей таблице) fps 
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NR, 1440p Ultra, fps 30- 30- 20- 20- -

NR, 1080p Ultra, fps 30+ 40+ 140+ 130+ 30-

FS1440p Ultra, fps 30- 30+ 20- 20- 20-

FS, 1080p Ultra, fps 35+ 45+ 145+ 135+ 30-

FSE, 1440p Ultra, fps 30- 30+ 20- 20- 20-

FSE, 1080p Ultra, fps 40+ 50+ 145+ 135+ 30-

Time Spy, 1440p Ultra, fps 30- 30+ 20- 20- 20-

Time Spy, 1080p Ultra, fps 40+ 45+ 145+ 135+ 30-

Time Spy Extreme,  
1440p Ultra, fps

30- 30+ 20- 20- 20-

Time Spy Extreme,  
1080p Ultra, fps

35+ 45+ 145+ 130+ 30-
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вырос до 40. Увы, это не повод для радости: 

минимальный fps благополучно остался низ-

ким, а внезапны просадки fps до 12–14 кадров 

это, в общем, смерть. И в случае с PUBG, га-

мовер. Так что брать высокие настройки все 

равно не стоит.

Другое дело — средние настройки. 40–50 fps, 

в зависимости от местности и развития игры, 

без существенных просадок — это и хорошая 

видимость, и плавное движение, вполне ком-

фортно для игрока, который строит свою игру 

от тактики, а не от аима. Можно снизить раз-

решение еще больше, но я бы не стал — хуже 

видно противника.

Раз мы так подробно разобрали сетевые 

игры, стоит упомянуть и качество беспро-

водного сетевого соединения. Онлайн те-

сты показывают стабильные 5 мс, скорость 

передачи данных тоже не плавает, держит-

ся в райо не 600+ Мб/с. В реальных играх 

случаются фризы, иногда даже по полсе-

кунды, но это связано не с самим ноутбу-

ком, а с нестабильностью самих игровых 



18

 НОВОЕ ЖЕЛЕЗО

сервисов, которая в этом году наблюдается 

повсеместно. 

ВЫВОДЫ

LG Gram 16 (16Z90P-G.AH75R) удивляет соот-

ношением производительности и веса/тол-

щины. Мы ожидали увидеть ультрабук, не-

сколько более мощный, чем обычно, но все же 

типичный для устройств этого класса. 

Оказалось же, что в тонком корпусе LG Gram 

разработчики уместили мощную полноцен-

ную машину, которая тянет и тяжелые при-

ложения, и даже игры на средних настрой-
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СОДЕРЖАНИЕ

ках графики (за исключением самых наворо-

ченных однопользовательских игр вроде Red 

Dead Redemption, Horizon, Cyberpunk и т. п.) 

Единственное ограничение ноутбука связано 

с экраном: он все же мультимедийный, так что 

для фото- и видеоредакторов не подойдет. 

Хотя, никто не мешает подключить к LG Gram 

16 профессиональный монитор через USB-C 

или HDMI.

Разумеется, стоить бюджетных денег такое 

великолепие не может. Однако 160 000 руб-

лей — цена скорее средняя, чем высокая. 

Топовые модели ноутбуков и портативных 

графических станций сегодня стоят более 

300 000 рулей.
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ИГРОВАЯ МЫШКА, 
ВИД СБОКУ:  
SVEN RX-G890
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РЫНОК ИГРОВОЙ ПЕРИФЕРИИ РАЗНОО-

БРАЗЕН. ПОКУПАТЕЛЯМ ПРЕДЛАГАЮТ РЕ-

ШЕНИЯ НА ЛЮБОЙ ВКУС, ЦВЕТ И РАЗМЕР 

КОШЕЛЬКА. НО ПРИ ЭТОМ ПРОИЗВОДИТЕ-

ЛИ ГЕЙМЕРСКИХ МЫШЕК ПОЧЕМУ-ТО ИГ-

НОРИРУЮТ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ МЫШИ, ХОТЯ 

СРЕДИ ОФИСНЫХ МЫШЕЙ ДОСТАТОЧНО 

УДАЧНЫХ ВЕРТИКАЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ.

К
оличество вертикальных игровых 

мышей можно пересчитать по паль-

цам, и вот, Sven пошла на экспери-

мент и решила пополнить их ряды но-

вой моделью, RX-G890. Об этой вертикальной 

игровой мыши сегодня и пойдет речь.

Мышь поставляется в картонной короб-

ке с черно-синим оформлением. Спереди — 

дверца, открыв которую, можно оценить 
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внешний вид устройства. Сзади указаны клю-

чевые параметры устройства. В коробке на-

ходятся сам девайс, инструкция и гарантий-

ный талон.

Корпус SVEN RX-G890 сделан из черного пла-

стика с покрытием софт-тач и глянцевой 

вставки сверху, под которой скрываются све-

тодиоды. Выглядит устройство сдержанно, 

особенно если выключить подсветку, которая 

у SVEN RX-G890, разумеется, RGB, на 16,8 млн 

цветов. 

Для вертикальной мышки SVEN RX-G890 

среднего роста, 80.5 мм, при этом она весь-
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ма стройная, всего 114.5 мм в ширину. Весит 

мышь 162 грамма, что довольно много — 

мышь, очевидно, предназначена для игры 

на высокой сенсе. Шутерная, или для варгей-

мов вроде «картошки» или «тундры».

Субъективно, габариты оптимальные для 

комфортного использования, по крайней ме-

ре в моей ладони длиной 19 см мышь ле-

жит идеально, будто стаканчик кофе. Но вот 

на брата, у которого ладонь крупнее, эргоно-

мика G890 такого впечатления не произвела.

За счет софт-тач тактильные ощущения 

от мышки приятные, пластик приятно мяг-
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кий. А вот со сцеплением мыши и ладони 

все не так однозначно: как не парадоксаль-

но, мышь держится в руке лучше всего, когда 

руки потеют. Если же у вас во время «потной 

катки» ладонь не намокает, ощущения от де-

вайса будут не такие четкие.

Специфический хват обеспечивает правиль-

ное с точки зрения эргономики, естествен-

ное положение руки на столе, тем самым раз-

гружая сустав и мышцы. Предусмотрена воз-

можность регулировки угла наклона мыши 

от 45 до 60 градусов. Руки и комфортная по-

садка у всех разные, кому-то удобнее будет 
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играть с минимальным уклоном, а кому-то 

с максимальным. Вообще за такую возмож-

ность отдельная благодарность Sven, идея 

вроде как лежит на поверхности, но одно де-

ло фонтанировать идеями, а другое — во-

площать их, да еще грамотно, чтобы цену 

не задирать.

Несмотря на мой изначальный скепсис в от-

ношении заявления производителя об умень-

шении нагрузки на руку, оно оказалось прав-

дой. Из-за работы у меня часто болят кисти, 

но за неделю использования G890 эта про-

блема сильно уменьшилась. Совру, если ска-

жу, что она полностью ушла, но работать ста-

ло комфортнее.

У SVEN RX-G890 есть семь программируемых 

кнопок, три под большой палец, две основ-

ных, колесо, и кнопка на основании. Основные 

клавиши не выступают из корпуса, благода-

ря чему не люфтят и не скрипят. Боковые рас-

положены таким образом, чтобы на них было 

удобно нажимать при помощи слайда: провел 

пальцем сверху вниз и кнопка сработала.
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Кнопки срабатывают отлично. Ход короткий 

и четкий, щелчки приятные, хоть и довольно 

громкие, если не играть у спящего человека 

под ухом, никого это не расстроит. Колесико 

тоже хорошее: есть небольшой некритичный 

люфт, прокручивается четко, с небольшим 

усилием. 

Отдельно отмечу, что кнопка выбора DPI на-

ходится в верхней точке мыши, благодаря че-

му случайно ее нажать невозможно. Это важ-

но для игроков в шутеры. Бывало не раз, что 

на обычной горизонтальной мышке с пере-

ключателем DPI над колесом, в ходе баталий 

при быстрой смене оружия прокруткой я за-

девал аналогичную кнопку и чувствитель-
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ность внезапно поднималась выше привыч-

ного уровня. Неприятно.

Сенсор мыши имеет чувствительность 

до 10 000 DPI, чего большинству игроков хва-

тит с головой. За время тестирования про-

блем с ним не возникло, все движения реги-

стрировались точно, срывов не было.

В играх RX-G890 показала себя отлич-

но, хоть и первое время было непривычно. 

Адаптирование заняло около 5-6 дней или 

10-15 матчей в CS GO. Поначалу было неу-

добно, рука интуитивно норовила повернуть-

ся горизонтально, хотя разум активно сопро-

тивлялся этому, и такой когнитивный дис-

сонанс отвлекал от игры. Но после того, как 

новая привычка сформировалась, я начал 

играть не хуже, чем на классической мышке. 

В плюсе — незатекающая рука. За время те-

стирования я стал разминать кисть после игр 

вдвое реже.

Так как мышь программируемая, для нее 

предусмотрен софт. Функциональность у ПО 

стандартная, но организация интерфейса 
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удивила. При выборе клавиши для настрой-

ки появляется меню, разделенное по направ-

лениям. Нажимаете на Standard Mouse Key — 

выбираете на что назначить ЛКМ и ПКМ. 

Жмете на Special Key — появляется возмож-

ность выбора DPI, AIM Key, смены профиля 

и другие опции. 

Упомянутая выше функция AIM — это снайпе-

крский режим. Этот мод уменьшает чувстви-

тельность сенсора на время удержания кла-

виши. Таким образом легче контролировать 

врага в перекрестье прицела.

Также в программе можно записывать макро-

сы и менять подсветку. Всего у нее есть 6 ре-

жимов работы и 16,8 млн оттенков, выбрать 
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есть из чего. Я поставил статическое свече-

ние, чтобы меньше отвлекало от игрового 

процесса.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

При цене 2200 рублей Sven RX-G890 пред-

лагает интересное и необычно игровое ре-

шение. После двух недель тестирования мо-

гу с уверенностью сказать, что вертикальная 

мышь для гейминга — это удобно, хоть и не-

привычно. Не стоит рассчитывать на запре-

дельные результаты в шутерах и других ди-

намичных играх, возможно, первое время 

вы будете играть даже хуже обычного. Но это 

плата за здоровье рук, которые, увы, нельзя 

заменить, как мышку.

СОДЕРЖАНИЕ
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ДРАМАТИЧЕСКИЙ КОНФЛИКТ — ДВИГА-

ТЕЛЬ ИСТОРИИ. ОБ ЭТОМ ВАМ РАССКА-

ЖУТ НА ЛЮБЫХ КУРСАХ ПО СЦЕНАРНОМУ 

ИСКУССТВУ. НО НЕ РАССКАЖУТ, ЧТО КОН-

ФЛИКТ ЯВЛЯЕТСЯ ТАКЖЕ И ДВИГАТЕЛЕМ 

ТОРГОВЛИ. ВСЯКИЙ РАЗ, ПЛАНИРУЯ КУ-

ПИТЬ НОВОЕ УСТРОЙСТВО, ВСТУПАЕШЬ 

САМ С СОБОЙ В КОНФЛИКТ. ВЕЧНО ХОЧЕТ-

СЯ ПОЛУЧИТЬ ТОПОВУЮ ВЕЩЬ ЗА БЮД-

ЖЕТНЫЕ ДЕНЬГИ.

Н
е в смысле «взятые из госбюджета 

деньги», а в том смысле, что за «не-

большую», «смешную», короче, «вме-

няемую сумму». Хочется ракету, а де-

нег едва-едва хватает на воздушный шар. Вот 

она — драма. Поневоле приходится прики-

дывать, сравнивать, выгадывать. Некоторые 
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производители прекрасно знают об этом кон-

фликте в душе покупателя, поэтому стараются 

по возможности выпустить на рынок бюджет-

ную вещь с какими-нибудь элементами топо-

вых моделей.

Если вы недавно решили приобрести себе но-

вый планшет, и в процессе выбора попали 

в тиски вышеописанного конфликта, этот об-

зор может вам помочь. Планшет от компании 

Digma — Digma Pro 1800F 4G, думается, соз-

дан в духе обозначенной концепции: бюджет-

ное устройство, которое по ряду параметров 

не хуже устройств более высокого уровня.
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Поскольку во вступлении уже не раз было 

упомянуто про «бюджетность», немилосерд-

ным будет скрывать цену планшета до фина-

ла. Сейчас на Я.Маркете цены на Digma Pro 

1800F 4G колеблются в районе 16–16,5 тыс. 

рублей (хотя имеются предложения-флук-

туации на тысячу с лишним рублей отклоня-

ющиеся в ту и другую сторону). Теперь по-

смотрим, что разработчики планшета Digma 

из новой линейки Pro предлагают в обмен 

на 16 000 рублей.

Планшет имеет форм-фактор 10,4 дюйма 

и разрешение экрана 2000х1200 пикселей. 

Хотя в такие габариты обычно вставляют ма-

трицу чуть меньшей диагонали, но у Digma 

Pro 1800F за счет некоторого уменьшения 

толщины рамки удалось поставить матрицу 

с большей диагональю.

В основе экрана лежит IPS-матрица с низким 

временем отклика. Картинка на удивление 

сочная и контрастная, с отличной передачей 

оттенков и глубоким черным, так что матри-

цу можно принять за VA. У экрана широкий 
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угол обзора — до 178 градусов, что характер-

но для IPS. 

О процессоре. На сайте производителя план-

шет назван Pro 1800F 4G Tiger. Без сомнения, 

это намёк на процессор Unisoc Tiger T618, под 

управлением которого функционирует этот 

планшет. Unisoc Tiger T618 — восьмиядерный 

процессор, который появился в 2020 году; из-

готовляется по 12-нанометровому техпро-

цессу. В описании планшета указано, что ча-

стота процессора — 2000 МГц. Однако не все 

ядра работают на такой частоте. Два ядра 

Cortex-A75 в самом деле жужжат на 2000 МГц, 

а шесть остальных ядер, Cortex-A55, работа-

ют на частоте 1800 МГц.
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По большому счету, сниженная на 10% ча-

стота ядер не имеет практического значения. 

Для большинства игр, а также при просмо-

тре видео, интернет-серфинге, тем более для 

обычных приложений процессор Unisoc Tiger 

T618 показывает хорошие результаты. Тем бо-

лее, что у него имеется графический сопро-

цессор Mali G52 MP2 GPU. Например, в игре 

Call of Duty: Mobile процессор Unisoc Tiger T618 

показывает в среднем 40 fps. С более лег-

кими мультимедийными задачами планшет 

справляется шутя.

К процессору Unisoc Tiger T618 прилагают-

ся 8 Гб оперативной памяти и 256 Гб встроен-

ной. Оперативки для такого планшета много, 

а последний показатель — однозначный топ. 

Далеко не все и более дорогие модели име-

ют 256 Гб встроенной памяти. Правда произ-

водитель, вынужденный на чём-то экономить, 

обеспечил возможность подключать microSD 

максимальной емкости только 128 Гб. Так что 

увеличить общий объём пространства для 

хранения файлов при помощи microSD полу-
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чится только в полтора раза. Впрочем, учиты-

вая, что очень многие планшеты весело живут 

со 128 Гб встроенной памяти и даже меньшим 

объемом, долговременной памятью Digma Pro 

1800F 4G обеспечен достаточно. 

Продолжая тему элементов более высоко-

го класса, затронем такую тему как дизайн. 

Внешний вид у планшета Digma Pro 1800F 

излучает добротную солидность. Тонкий кор-

пус — ширина всего 7,5 мм — с закругле-

ниями небольшого радиуса по углам выгля-

дит душевно. Задняя крышка серо-стального 

цвета (с горизонтальной продольной полосой 
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чуть более тёмного цвета) радует глаз (а при 

полной комплектации — оба глаза). Корпус 

изготовлен из матового металла, целиком, 

включая борта. Что также добавляет план-

шету очки зрительских симпатий. Выглядит 

отнюдь не как бюджетный вариант. Размер: 

246х157х7,5 мм. Вес — 460 грамм.

У планшета Digma Pro 1800F есть приятные 

дополнения. В комплекте с планшетом идет 

противоударный чехол из толстого силико-

на с усилением на углах. Что сразу добав-

ляет планшету практичности и какой-то ос-

новательности, что ли. Помимо силиконо-

вой защиты с планшетом идет и складной че-

хол-подставка, которая позволяет превратить 

его в мини-телевизор.

По длинным сторонам корпуса Digma Pro 

1800F, с двух сторон, установлено по паре ди-

намиков. Таким образом, акустическая систе-

ма Digma Pro 1800F состоит из четырех дина-

миков, что делает звук достаточно громким 

(запас громкости очень солидный), объёмным 

и чистым. Не аудиофильское качество, конеч-
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но, но для просмотра фильмов в походных ус-

ловиях вариант более чем годный.

Поскольку как не химичь с корпусными ди-

намиками планшета, всё равно аудиоэсте-

ты не будут довольны, к планшету можно 

подключить наушники через разъём 3,5 мм, 

расположенный в одном из углов корпуса. 

Имеется и Bluetooth, энергоэкономичной вер-

сии 5.0, уместной в походном гаджете.

Кроме 3,5-мм входа планшет имеет разъем 

USB Type-C и лоток SIM-карт (поддерживается 

две Nano-SIM) и карты microSD (максималь-

ный объём, как уже сказано 128 Гб). Все эти 
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входные порты, кроме 3,5-мм входа, помеща-

ются в нижней части корпуса. Там же — кноп-

ка включения/выключения питания. 

У планшета имеются две камеры: 5 Мп фрон-

тальная и 13 Мп основная. Рядом с основ-

ной камерой расположена LCD-вспышка. 

Подсознательно, изучая другие характе-

ристики планшета, как-то настраиваешь-

ся на чуть более лучшие камеры: 8 Мп для 

фронта и хотя бы 15 Мп основная — вписа-

лись бы в общий перечень ТТХ лучше. Однако 

и цена стала бы повыше. Кроме того, план-

шетом, в отличие от смартфона, пользоваться 

как фотоаппаратом не слишком удобно.

Беспроводная сеть представлена 4G LTE 

и Wi-Fi 5 (802.11ac). Последний не дает ве-

ликих скоростей, Speedtest в домашней се-

ти показал около 300 Мбит/с, но это тоже не-

плохо. Для работы и мультимедиа вполне 

достаточно. 

Важный показатель — автономное питание. 

Digma Pro 1800F 4G работает от аккумулятора 

на 6000 mAh. Что позволяет без подзарядки 
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СОДЕРЖАНИЕ

работать с планшетом до двух дней при стан-

дартной работе. При более интенсивной на-

грузке разряд закончится, конечно, быстрее. 

Например, если без перерыва смотреть виде-

оконтент, то примерно через 6 часов аккуму-

лятор надо будет подзаряжать. 

Работает планшет под управлением 

Android 11. Поскольку эту систему уже все 

знают, как облупленную, рассказывать здесь 

особенно нечего. Просто факт. 

На этом можно закончить рассказ о планшете 

Digma Pro 1800F 4G. Потому что добавить осо-

бо больше нечего. Стоимость — вполне бюд-

жетная; ряд характеристик, как минимум, вы-

ше бюджетных, особенно совокупность всех 

технических характеристик вместе взятая. 

Выбор, как говорится, за вами.



 НОВОЕ ЖЕЛЕЗО

МАСШТАБНО 
И ДЕТАЛЬНО
АКУСТИЧЕСКАЯ 
СТЕРЕОСИСТЕМА GMNG OK-707
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УСТРОЙСТВА БРЕНДА GMNG ЧАСТЕНЬ-

КО ПОЯВЛЯЮТСЯ В НАШЕМ ИЗДАНИИ. 

ПО БОЛЬШЕЙ ЧАСТИ ОНИ ВЫДЕРЖАНЫ 

В ХАРАКТЕРНОМ СОВРЕМЕННОМ ГЕЙМЕР-

СКОМ ДИЗАЙНЕ, С ЯРКОЙ ПОДСВЕТКОЙ 

И АГРЕССИВНЫМИ ЧЕРТАМИ. НО НЕ ВСЕ. 

К ПРИМЕРУ, ОДНА ИЗ САМЫХ ПОПУЛЯР-

НЫХ АУДИОСИСТЕМ GMNG, OK-603, БОЛЬ-

ШЕ ПОХОЖА НА СОВРЕМЕННУЮ ПОЛОЧ-

НУЮ СТЕРЕОПАРУ, ЧЕМ НА ИГРОВУЮ 

АКУСТИКУ.

С
тереосистема GMNG OK-707 еще 

меньше похожа на игровое решение. 

Скорее, эта модель выглядит как ком-

пактная стереопара класса Hi-Fi. И это 

не благодаря шпону или линиям пластиковой 

передней панели — на мысли о Hi-Fi наводит 
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СЧ-НЧ динамик, совсем не характерный для 

настольных околокомпьютерных систем, а за-

одно и ряд необычных технических решений.

Для начала, выгнутая передняя панель. Она 

позволяет устанавливать систему на лю-

бую поверхность без образования стоячих 

волн между краем динамика и поверхно-

стью. Кроме того, широкополосный динамик, 

воспроизводящий средние частоты, выне-

сен вперед над поверхностью панели, что да-

ет непрямой угол еще и между краем подве-

са и самой изогнутой панелью. Такое проду-

манство в наше время, когда производите-
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ли настольной и полочной акустики забивают 

даже на простой наклон, предпочитая более 

дешевые в изготовлении прямые коробки, 

прос то душу греет.

Положение динамиков на передней пане-

ли — второй момент, который бросается 

в глаза: твиттер расположен ниже широкопо-

лосника. Подобное решение применяют, что-

бы расширить зону стереоэффекта и сделать 

его более ярким. Это приводит также к су-

жению зоны стереоэффекта по вертикали, 

что может дать негативной эффект, если АС 

озвучивают всю комнату и слушатели хо-

дят по ней, но если пользовательское место 

прослушивания находится перед монитором 

и телевизором, с четко зафиксированным по-

ложением головы, трехмерная звуковая сце-

на будет постоянной.

Наконец, СЧ-НЧ-динамик. Красивый, медного 

цвета синтетический диффузор не самая его 

яркая черта. Лично меня больше впечатляет 

подвес. Пухлый, объемный, обеспечивающий 

диффузору большие ходы, что позволяет ди-
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намику воспроизводить низкие частоты при 

относительно небольшом диаметре.

Специфический колпачок должен не столько 

придать системе OK-707 красивый солидный 

вид, сколько повысить жесткость диффузо-

ра и уменьшить нелинейные искажения, вы-

званные нелинейным движением разных ча-

стей диффузора. Тем более, что ходы у дина-

мика большие.

Исходя из того, что диффузор синтетический 

и колпачок на нем не миниатюрный можно 

было бы ожидать от OK-707 компрессионно-

го звучания. Возможно, правильного, энер-
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гичного, но при этом не изобилующем дета-

лями. На самом деле, это не так! Детальное 

звучание — одна из сильных сторон OK-707. 

Причем передача деталей хорошая как 

на простом материале, вроде фортепианно-

го концерта, так и на сложных многоинстру-

ментальных записях. Сложные сцены в кино 

со множеством звуков и спецэффектов зву-

чат не менее впечатляюще, радуя масштабом 

и объемом информации. В целом, неожидан-

но круто!

Другая сильная сторона системы отлично до-

полняет хорошую детализацию звука. Только 

ее наличие изначально можно было предпо-

ложить у OK-707. Это — объемная трехмерная 

передача звуковой сцены. Мне она особен-

но понравилась в фильмах. И поскольку сте-

реофоническое разделение источников звука 

на звуковой сцене способствует улучшению 

детальности картины, система OK-707 отлич-

но, в красках и деталях передает звуковое 

сопровождение происходящего на мониторе 

или телевизоре.
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Еще одна положительная черта — боль-

шой запас неискаженной громкости. OK-707 

спокойно прокачивает комнату 25 метров, 

и способна порадовать не только слушате-

лей, но и их соседей. При этом искажений 

и призвуков не появляется и на максималь-

ной громкости. Хотя выкручивать громкость 

на максимуме в квартире лучше не надо.

Чего от системы не стоит ждать, так это глу-

бокого баса. Формально она играет до 40 Гц, 

однако по какому уровню относительно сред-

неквадратичной громкости системы во всем 

рабочем диапазоне, не указано. На слух 
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(по тесту FSQ), ровно АС работает от 60–70 Гц, 

что достаточно глубоко для малогабаритной 

стереопары.

Добиться еще более глубокого баса при же-

лании не сложно, достаточно купить и под-

ключить отдельный активный сабвуфер, от-

чего сильные стороны системы раскроются 

еще больше — усилитель сабвуфера разгру-

зит усилитель OK-707, взяв на себя низкие ча-

стоты, и динамический диапазон стереопа-

ры еще вырастет, звук станет еще детальнее 

и динамичнее.

Таким образом, OK-707 показала себя как от-

личная стереопара, которая оптимально под-

ходит для настольного околокомпьютерно-

го использования. Она хорошо справляется 

с музыкой и отлично показывает себя в филь-

мах и играх. Причем в играх благодаря де-

тальному звучанию и хорошей трехмерной 

звуковой сцене она позволяет уверенно ори-

ентироваться на слух, определяя положение 

источника звука и идентифицируя сами звуки 

в любой заварухе.
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Подключиться к источнику звука можно 

с помощью межблочного кабеля, для чего 

у OK-707 предусмотрены два входа на тюль-

панах. Лично мне этот способ подключения 

видится основным. Вывести на колонки му-

зыку со смартфона можно через интерфейс 

Bluetooth. Также есть модная опция прослу-

шивания музыки с USB-накопителя. И, ко-

нечно, в комплекте есть пульт ДУ — полезная 
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вещь, если колонки используются с телеви-

зором или игровой консолью.

Ценник на систему в рознице — немногим 

выше 100 долларов. По нынешним временам 

это очень хорошее предложение, с учетом то-

го, что производители АС увлеклись порта-

тивкой и редко выпускают хорошие и недоро-

гие мультимедийные системы.

СОДЕРЖАНИЕ

https://yandex.ru/products/product/1768887440


 НОВОЕ ЖЕЛЕЗО

С ЛАЗЕРОМ 
НАПЕРЕВЕС
РОБОТ-ПЫЛЕСОС  
POLARIS PVCR 3900 IQ HOME 
PANORAMA AQUA
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НОВЕЙШИЕ ТЕХНОЛОГИИ СОВЕРШЕННО 

НЕЗАМЕТНО ПЕРЕСТАЮТ БЫТЬ НОВЕЙ-

ШИМИ, ПЛАВНО ПЕРЕХОДЯ В РАЗРЯД 

НОВЫХ. ЗАТЕМ СТАНОВЯТСЯ ОБЫЧНЫ-

МИ, НИЧЕМ НЕ ПРИМЕЧАТЕЛЬНЫМИ. 

РОБОТЫ-ПЫЛЕСОСЫ ПОКА НЕ ДОСТИГЛИ 

ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТЫ. ОНИ ЕЩЁ НЕ ПРЕ-

ВРАТИЛИСЬ В РЯДОВОЕ КВАРТИРНОЕ ЯВ-

ЛЕНИЕ НАРАВНЕ С КАКИМ-НИБУДЬ ХОЛО-

ДИЛЬНИКОМ ИЛИ УТЮГОМ.

О
днако робот пылесос сегодня уже 

и не заморская диковинка, не столь-

ко выполняющая заявленные функ-

ции, сколько удивляющая гостей и до-

машних котеек. Да и функционал их стал бо-

лее продвинутым. Когда-то, лет десять на-

зад или около того, робот-пылесос как пьяный 
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шарахался по ровной поверхности ламина-

та, регулярно натыкаясь на разные предме-

ты, а иные, которые полегче, даже сшибая. 

В наши дни роботы пылесосы последних мо-

делей — это серьезные помощники в важном 

деле поддержания порядка в доме, способные 

виртуозно прокладывать себе путь в лабирин-

те мебели и планировки. Об одном таком ро-

боте мы и поговорим.

На повестке дня одна из последних моделей 

компании Polaris, робот пылесос PVCR 3900 IQ 

Home Panorama Aqua. Нельзя не сказать сра-
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зу пару слов о дизайне. Ведь как ни крути, 

робот пылесос даже когда не работает, а сто-

ит на зарядной базе, всё равно является по-

стоянным элементом интерьера дома.

У PVCR 3900 внешний вид — что надо. 

Не стыдно показать гостям. Даже ярый враг 

банальных штампов не удержится от срав-

нения с летающей тарелкой из фантастиче-

ских фильмов. Особое сходство с выдуман-

ным космическим летательным аппаратом 

пылесосу придаёт специальная хромирован-

ная «башенка» на его верхней крышке. 

В «башенке» расположен лидар (от англ. Light 

Detection and Ranging) — электронное устрой-

ство, измеряющее расстояние при помощи ла-

зера. Пылесос с лазером — вот она, фантасти-

ка, которая теперь всегда рядом. PVCR 3900 

стал первой моделью от Polaris, оснащённой 

лазерным измерителем расстояния.

Лидар позволяет построить точный маршрут 

уборки, а также разделять всю поверхность 

пола на различные зоны. Некоторые зоны 

(по желанию) можно маркировать как запрет-
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ные: запретная зона для влажной уборки, 

запретная зона для сухой уборки и запрет-

ная зона для любого типа уборок (котик бу-

дет благодарен за целостность своих мисок). 

Прямо перед «башенкой» лидара на крыш-

ке пылесоса расположена овальная кнопка 

включения/выключения, имеющая зеленую 

подсветку; рядом — световой индикатор под-

ключения к Wi-Fi. 

Лидар у PVCR 3900 — не единственный ор-

ган восприятия внешнего мира. Пылесос так-

же имеет инфракрасные датчики, размещен-

ные по периметру бампера. Они служат для 

определения расстояния до объекта, кото-
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рый находится в непосредственной близости. 

Благодаря такой комплексной системе нави-

гации PVCR 3900 довольно легко решает да-

же задачу прохода под табуреткой, не заблу-

дившись «в трёх ножках».

Контейнер для сухой уборки объемом 0,45 

литра находится в корме пылесоса. Он лег-

ко вынимается, а обратно устанавливает-

ся легким нажатием, до характерного щелч-

ка. Контейнер для сбора сухого мусора имеет 

многоступенчатый выпускной фильтр. 

Для влажной уборки у пылесоса имеется ем-

кость для залива воды. Регулировка пода-

ваемой воды осуществляется при помощи 

специальной помпы, размещенной внутри 

резервуара. 

Основная электрощетка для уборки (валик 

с искусственным ворсом) распложена как 

ей и положена в центре днища. Она смон-

тирована на специальной виброплатфор-

ме. Во время влажной уборки виброплатфор-

ма совершает круговые движения, что улуч-

шает качество уборки. По краям днища уста-
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навливаются две щеточки с тремя «лопастя-

ми». Скорость вращения этих щеточек можно 

регулировать. 

Робот передвигается на двух пружинящих ко-

лесах с протекторами. В передней части дни-

ща по курсу имеется дополнительный пово-

ротный ролик шарообразной формы. Пылесос 

может преодолевать препятствия высотой 

до 15 мм. 

Управлять пылесосом PVCR 3900 IQ Home Pa-

no rama Aqua можно как при помощи ДУ-пуль-

та, так и через специальное мобильное при-

ложение Polaris IQ Home. Его можно скачать 

по QR-коду, напечатанному прямо на упаковке.

После подключения пылесоса в приложе-

нии можно задавать маршруты перемещения 
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и выделять зоны. Чтобы создать карту, пыле-

сос сперва надо запустить в режиме постро-

ения карты. На карту сформированную та-

ким образом легко добавить разные стацио-

нарные объекты (мебель и пр.), которые надо 

объезжать. Также можно добавить до десяти 

комнат и до десяти различных зон в каждой 

комнате. В любом месте можно «ставить» т.н. 

«виртуальную стену», которая не позволит 

пылесосу подойти к каким-то элементам ин-

терьера (например, стоящей на полу дорогой 

китайской вазе или длинным до пола што-

рам, которые любой пылесос с удовольствием 

«зажует», коли ему оставить такую возмож-

ность). Можно установить расписание с вы-

бором времени, дней недели, режимов убор-

ки и её интенсивности. В приложении также 

доступна информация о ресурсе контейнера, 

фильтров основной щетки и боковых щеток 

(без замены работа до 300 часов). 

Модель легко интегрируется в «умный дом 

Яндекс», благодаря чему пылесосом мож-

но управлять через голосовой помощник 
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«Алиса». Также доступен голосовой помощ-

ник «Маруся». Имеется встроенный динамик 

для голосовых сообщений, информирующих 

о действиях пылесоса или возможным про-

блемах (из минусов: громкость динамика из-

менить нельзя). 

В инструкции говорится, что через приложе-

ние управлять пылесосом можно из любой 

точки мира. Но бьемся об заклад, что пыле-

сосом не получится управлять из какой-ни-
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будь Арктики, Марианской впадины и тому 

подобных локаций, в которых нет доступной 

мобильной связи. Но эти редкие исключения 

лишь подчеркивают доступность из большин-

ства прочих точек мира. 

Робот-пылесос PVCR 3900 оснащен двига-

телем на 25 Вт с регулированием мощности 

всасывания (три режима). Имеется четыре 

режима движения. 

После завершения уборки пылесос возвра-

щается на зарядную базу. Приятной особен-

ностью является режим продолжения убор-

ки, когда заряд батареи внезапно закончился 

и робот вынужден вернуться на базу. Но по-

сле зарядки он продолжит уборку с прерван-

ной точки. Li-ion батарея на 3200 мАч обеспе-

чит на одной полной зарядке уборку пыле-

сосом до 150 кв. метров (около 120 минут ра-

боты). Зарядка пылесоса выполняется на на-

польной зарядной базе. Время полной заряд-

ки — около 6 часов. 

Во время активной борьбы с пылью и гря-

зью уровень шума пылесоса не превышает 
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60 дБ. Это уровень шума разговора двух че-

ловек на расстоянии 1 метр. В читальном за-

ле библиотеки, конечно, такое «не покатит», 

но в целом уровень шума достаточно невы-

сокий и во всяком случае значительно ниже, 

чем у обычных пылесосов. 

Итого: робот-пылесос PVCR 3900 IQ Home Pa-

norama Aqua, конечно, не выполнит абсолют-

но всю работу по дому. Однако будет очень ка-

чественным помощником в деле чистки по-

ла. Он хорошо добирается даже до углов ком-

нат. При этом деликатно обходит препятствия, 
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которые даже не нанесены на виртуальную 

карту. С теми зонами, которые хозяин задаст 

на карте, PVCR 3900 благодаря своему лидару 

будет обходиться не хуже сертифицированной 

домашней хозяйки. 

Мощность пылесоса в 25 Вт конечно не са-

мая высокая, однако позволяет оптималь-

но чистить не только гладкую поверх-

ность, но и ковры с невысоким ворсом. 

Интеллектуальная система влажной уборки 

опять же помогает не оставлять за пылесо-

сом мокрого следа. 

В официальном магазине Polaris на Яндекс-

Маркете на момент написания статьи пыле-

сос стоил 24 990 рублей.

СОДЕРЖАНИЕ
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В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ ЦЕЛЫЕ СТАИ УМ-

НЫХ ТЕЛЕВИЗОРОВ С ИСПОЛИНСКИМИ 

ДИАГОНАЛЯМИ ЭКРАНОВ ВОВСЮ БОРОЗ-

ДЯТ ПРОСТОРЫ НОВОСТНЫХ ЛЕНТ И ТОР-

ГОВЫХ ПЛОЩАДОК. УЖЕ КАЖЕТСЯ, ЧТО 

МАЛЕНЬКИМ, СКРОМНЫМ С ВИДУ МЕДИ-

АПЛЛЕРАМ НЕТ МЕСТА В ЭТОМ ДИВНОМ 

НОВОМ МИРЕ ЮРСКОГО ПЕРИОДА. НО ЭТО, 

ТОВАРИЩИ, СОВСЕМ НЕ ТАК.

Д
а, подавляющее большинство этих 

телевизоров оснащено встроенным 

смарт ТВ на различных платформах, 

но хорошего дискретного медиапле-

ера встройка не заменит. В телевизоры не ста-

вят больше 2 ГБ оперативной памяти (1 ГБ 

в подавляющием большинстве моделей, 2 — 

в единичных), да и чипы в телевизорах не са-

мые мощные. При воспроизведении сильно 
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сжатого видео в разрешении 4К и в HDR (осо-

бо любимого публикой, потому что относитель-

но небольшой размер таких видеофайлов по-

зволяет серьезно экономить место на сетевых 

дисках и NAS), встроенные плееры часто за-

икаются. Смотреть невозможно. А вот у более 

мощных дискретных медиаплееров такой про-

блемы нет. Многие из них справляются с лю-

быми форматами, и годятся «навырост» — бу-

дут работать и с 8К HDR.

А еще, медиаплееры — находка для люби-

телей проекторов. А проекторы в коррекци-

ей трапециевидных искажений — находка для 

людей, у которых нет в жилище лишнего места 

для телевизора с большой диагональю. Но есть 

потолок! Белый и не используемый никак. 

Ложись на диван, включай проектор, пялься 

на временный большой экран сколько угодно.

Ну и для старых мониторов медиаплее-

ры — мегадополнение, каким раньше были 

ТВ-тюнеры. Из старых мониторов после до-

бавки медиаплеера получаются отличные ку-

хонные телевизоры. Или дачные. В общем, 
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малогабаритные, но качественные, с малень-

ким зерном, хороший вариант для примене-

ния везде, где мало места.

Телевизорам, особенно на новых платформах, 

мы в этом году уделили немало места на сай-

те и в журнале. А теперь, чтобы не держать 

читателей в неведении, мы поправим дизба-

ланс и расскажем о двух медиаплеерах брен-

да Hiper. Начнем с модели попроще.

HIPER MEDIA STICK ULTRA

Медиаплеер Hiper Media Stick Ultra, как мож-

но догадаться по названию, выполнен в по-

пулярном классическом форм-факторе 

донгла. Он напоминает прибавившую в ро-

сте и «в плечах» флешку, которая вставля-

ется в порт HDMI (версия интерфейса — 2.0). 

Широкие и узкие грани корпуса обильно по-

крыты перфорацией для эффективного отво-

да тепла от микросхем.

В отличие от большинства себе подобных, 

Hiper Media Stick Ultra оснащен большим ко-

личеством портов. 
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На одном ребре располагаются кард-ридер 

для карт памяти типа TF / microSD и разъем 

для поключения ИК-приемника. Длина про-

вода приемника — около метра: хватит, что-

бы вынести приемник за борт телевизора 

при любом расположении его HDMI-портов. 

Дополнительную длину проводу может дать 

удлинитель HDMI, который идет в комплек-

те. Этот кабель короткий, около 20 см, его ос-

новная задача — дать возможность подклю-

чить толстенький донгл к телевизору, даже 

если порты слишком плотно прилегают к од-

ной из стенок корпуса.

На противоположном торце корпуса находят-

ся порты USB-A помехоустойчивого интер-
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фейса USB 2.0 и порт micro USB, который ис-

пользуется только для питания медиаплее-

ра. Метровый кабель сетевого адаптера мож-

но нарастить с помощью USB-удлинтеля с со-

ответствующимим коннекторами, либо пле-

ер можно запитать от ТВ, если на телевизоре 

есть пара неиспользуемых портов USB 3.0, 

а в хозяйстве имеется USB-разветвитель.

К плееру прилагается пульт. Хорошо сделан-

ный, приятный на ощуть, по сути — ниче-

го необычного: кнопки домашней страницы 

и вызова меню, крестовина с круглой кноп-

кой ОК посередние, бэкспейс, регулировка 

громкости и переключатель режимов пуль-

та/мыши. Питается от пары батареек ААА. 

Главное достоинство пульта, как выяснилось, 

в том, что он... не обязателен! После переклю-
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чения на соответствующий вход, пульт от те-

левизора на базе Салют ТВ благополучно под-

хватил управление медиаплеером Hiper Media 

Stick Ultra. Совершенно, так сказать, бесшов-

но, легко и незаметно. Видимо, через HDMI. 

Это очень удобно — один пульт для двух де-

вайсов, причем штатный от ТВ.

О внутреннем мире известно следую-

щее. Цент ральный процессор имеет 4 ядра 

Cortex-A53, укомплектован 1 ГБ оператив-

ной памяти, объем накопителя — 8 ГБ. В об-

щем, это типичная конфигурация встроенного 

в современный телевизор медиаплеера, с па-

рой существенных отличий. Во-первых, хра-

нилище данных можно расширить с помощью 

карты microSD. А во-вторых, Hiper Media Stick 

Ultra поддерживает 4K HDR, что со встроен-
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ными в ТВ медиаплеерами далеко не всегда 

случается.

Плеер вообще поддерживает «из короб-

ки» огромное количество актуальных коде-

ков, как видео, так и аудио, включая форматы 

сжатия без потери качества, такие как FLAC 

и APE. Для воспроизведения мультимедий-

ных файлов предустановлены плееры Kodi 

и VLC, приложение для воспроизведения ви-

део «по воздуху» со смартфонов и планше-

тов на большом экране, а также большое ко-

личество разных сервисов с интернет-теле-

видением и медиатеками, такие как IVI, Wink, 

OKKO, KION и тому подобные. Чего большин-

ству пользователей хватит. И это хорошо, по-

скольку официального магазина Google Play 

у Hiper Media Stick Ultra нет.

Да, формально плеер значится и осозна-

ет себя как устройство под управлени-

ем Android 10, но по факту это AOSP, Android 

Open Source Project, со всеми вытекающи-

ми последствиями, в виде неидеальной и не-

стабильной установки приложений. Даже 



71

 НОВОЕ ЖЕЛЕЗО

из файлов apk напрямую, поскольку они счи-

тают ОС плеера чистокровным андроидом. 

А из неофициальных магазинов, которые за-

частую ошибочно определяют железную кон-

фигурацию плеера, тем более. Все это мы уже 

видели на других AOSP Smart TV.

Сеть у Hiper Media Stick Ultra только беспро-

водная, 802.11n, с поддержкой 5 ГГц. 

Пятигигагерцовые сети Wi-Fi 6 адаптер пле-

ера видит благодаря обратной совместимо-

сти стандартов. Скорости соединения хва-

тает, чтобы смотреть фильмы в разреше-

нии 4К в онлайновых медиатеках. Пинг 

не стабильный, но в случае Hiper Media Stick 

Ultra это не важно — конфигурация для об-

лачных игр на Android у плеера все равно 

не подходящая.

Помимо Wi-Fi, есть интерфейс Bluetooth для 

подключения беспроводной периферии. 

Версия не самая передовая и не самая энер-

гоэкономичная, 4.1, но для домашнего мульти-

медийного использования этого достаточно.

Вот пока и все по Hiper Media Stick Ultra. 
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Выводы отложим на конец статьи, а пока пе-

рейдем к более продвинутому медипалее-

ру — Hiper Media ATV 8K Pro.

HIPER MEDIA ATV 8K PRO

Hiper Media ATV 8K Pro — серьезный медиа-

плеер, с какой стороны не посмотри. Аппарат 

«на вырост», который в ближайшие годы точ-

но не устареет. Корпус — классическая чер-

ная квадратная коробочка.Грани скруглен-

ные, придающие дизайну бокса изящество, 

которая подчеркивает подсветка: синяя, когда 

плеер работает и красная, когда он «спит».

В комплекте с устройством идет адаптер пи-

тания с довольно длинным, более метра, про-

водом, и кабель HDMI — простенький и корот-

кий. Пойдет как временное решение, но для 

такого плеера пользователю стоит разорить-

ся на кабель посерьезнее. Разработчики этого 

по понятным причинам не сделали: хороший 

кабель HDMI 2.1 стоит 1500–2000 рублей, при 

том, что официальная цена Hiper Media ATV 

8K Pro — около 5500 рублей.
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Также в комплекте с устройством идет 

пульт ДУ, небольшой, изящный, тактиль-

но приятный. Как и в случае со стиком Hiper, 

лучшая особенность штатоного пульта в том, 

что для управления плеером он не обязате-

лен. Как и Hiper Media Stick Ultra, старшая мо-

дель может управляться с пульта от телеви-

зора на базе Android TV / AOSP (в нашем слу-

чае Салют ТВ). Плеер даже выходит из спяще-

го режима при обращении к соответствующе-

му порту HDMI на ТВ.

Конфигурация у Hiper Media ATV 8K Pro 

мощнее, чем у стика. Процессор — про-
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изводства AMLogic с 4 ядрами Cortex-A55 

(ARMv8-A, 64 bit), все они работают на ча-

стоте до 1900 МГц. Оперативной памяти — 

4 ГБ, ПЗУ — 32 ГБ, 7 из которых занимает си-

стема и предустановленные приложения. 

Хранилище данных можно расширить c по-

мощью карты TF / microSD (до 128 ГБ). Также 

есть порт USB 3.0 для подключения внешнего 

HDD — это самый экономичный способ обза-

вестись большой медиатекой.

Софта предустановлено много, более 20 про-

грамм, в основном это онлайн медиатеки 

с телеканалами, медиацентры с проигрыва-

телями и сервисы Google Youtube. Но самое 

главное, здесь есть Google Play, а значит, все 

богатство приложений под Androiod TV до-

ступно для установки на Hiper Media ATV 
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8K Pro через сеть. Как и младшая модель, 

плеер поддерживает из коробки множество 

форматов, как аудио, так и видео, вплоть 

до 8К HDR10 HEVC.

Беспроводное сетевое соединение для муль-

тимедийного плеера отличное. Speedtest 

от Ookla намерял 931 Мбит/с на скачивание 

и 933 Мбит/с на отправку данных, при гига-

битном подключении. Таких скоростей будет 

достаточно не только для 8К-видео, но и, ско-

рее всего, для 16К, туманно маячащего в еще 

более туманном будущем. С пингом все не так 

радужно: средний — около 37 мс, с периоди-

ческими просадками до 100+ мс. Для воспро-

изведения потокового видео в высоком раз-

решении это абсолютно нормально, но для 

сетевых игр и облачного гейминга в част-
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ности это не вариант. К счастью для гейме-

ров, у Hiper Media ATV 8K Pro есть интерфейс 

Ethernet, 100-мегабитный, как раз для такого 

случая.

Для беспроводной геймерской перифе-

рии предусмотрен Bluetooth 4-й версии. 

Также можно воспользоваться USB-портами. 

Геймпад Razer Wolverive подхватился сразу 

и работал корректно, насколько геймпад мо-

жет корректно работать с облачными игро-

выми сервисами для платформы Android. 

То есть, все ОК, но нужно может потребовать-

ся возня с настройками.

Информативных бенчмарков для платфор-

мы Android TV нет, пришлось довольствовать-

ся испытаниями в реальных условиях. Те не-

многие короткометражки, клипы и видеоза-

писи в 8K (H.264, H.265), что мне удалось най-

ти, а также запустить на IVI и OKKO, плеер 

воспроизвел абсолютно плавно, без тормо-

зов и артефактов. Видел в отзывах, что у ко-

го-то там были проблемы с лагами — види-

мо, у пользователя проблема с сеткой, в на-
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шем случае никаких проблем небыло вообще, 

ни с 8K, ни с 4K HDR, ни локально, ни по ин-

тернету. Записей 16K, увы, найти не удалось.

ВЫВОДЫ

Hiper Media Stick Ultra — простое решение 

для прибавки ума неумным средствам выво-

да изображения. Тот самый девайс для пре-

вращения монитора или проектора в пол-

ноценный девайс OTT TV, о котором я писал 

во вступлении. Бонус — форм-фактор стика, 

который позволяет спрятать девайс, не вы-

носить его ни на какую тумбу. Среди ограни-

чений — облачные игровые сервисы и под-

держка грядущих форматов типа 8K, которые, 

впрочем, пока еще не в тренде, а также от-

сутствие Google Play и возможные ограниче-

ния при использовании некотороых приложе-

ний. Цена несколько смущает, она колеблет-

ся в пределах 3-3,5 тысяч рублей, но впере-

ди всякие предновогодние и новогодние рас-

продажи, а значит, есть возможность урвать 

этот девайс с существенной скидкой.
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СОДЕРЖАНИЕ

Hiper Media ATV 8K Pro — серьезный, мощ-

ный плеер на вырост, красивый и удобный. 

Поддерживаются все актуальные форматы, 

мощности хватает для 4K и 8K, вероятно, хва-

тит и для 16K. Но это не точно, узким местом 

может оказаться HDMI 2.1. Сеть качественная, 

по Wi-Fi мультимедийный контент воспро-

изводится без вопросов. Приложения мож-

но ставить из Google Play, для полной реали-

зации возможностей пригодится VPN. Для 

игровых серввисов есть Ethernet, который 

обеспечит правильный пинг. Не помешал бы 

оптический выход на акустику — все-таки, 

не на каждом телевизоре, а тем более про-

екторе, он есть, но наличие Tosslink повыси-

ло бы цену плеера. А так, цена на Hiper Media 

ATV 8K Pro получилась очень вкусная, около 

5000 рублей.



 НОВОЕ ЖЕЛЕЗО

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 
ГАРНИТУРА ДЛЯ ОБЩЕНИЯ

CREATIVE CHAT
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ГАРНИТУРЫ ДЛЯ РАБОЧИХ ЗАДАЧ — ОТ-

ДЕЛЬНЫЙ СЕГМЕНТ КОМПЬЮТЕРНОЙ ПЕ-

РИФЕРИИ. ЭТИ УСТРОЙСТВА ДОЛЖНЫ ОБ-

ЛАДАТЬ КАЧЕСТВЕННЫМ МИКРОФОНОМ 

(ИЛИ ДАЖЕ СИСТЕМОЙ МИКРОФОНОВ), 

ЧТОБЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ХОРОШО СЛЫША-

ЛИ ДАЖЕ КОГДА ОН НАХОДИТСЯ В ШУМ-

НОМ ПОМЕЩЕНИИ, И УДОБНО ЭРГОНО-

МИКОЙ, ЧТОБЫ МОЖНО БЫЛО ПОДОЛГУ 

РАБОТАТЬ БЕЗ ПЕРЕРЫВОВ. 

Г
арнитура Creative Chat создавалась 

именно под такое применение, а на-

сколько хорошо разработчикам уда-

лось, мы с вами скоро выясним.

Гарнитура поставляется в коробке из плот-

ного белого картона. Спереди изображение 

устройства и указаны ключевые особенности: 
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активное шумоподавление, поворотный мик-

рофон и мощные динамики. Внутри — гарни-

тура, гарантийный талон и инструкция. Все 

стандартно, ничего неожиданного.

Корпус Creative Chat пластиковый, поэтому 

гарнитура очень легкая — 192 грамм, и она 

удобная, за счет чего в ней можно долго си-

деть без дискомфорта. Внутри оголовья спря-

тана металлическая пластина, добавляющая 

конструкции прочности.
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Конструкция чашек поворотная, что обе-

спечивает их плотное прилегание к голове. 

За комфорт отвечают амбушюры из мягкой 

экокожи и приятного на ощупь мягкого на-

полнителя. Строчка и материалы качествен-

ные, за время тестирования ничего не потре-

скалось и не растянулось.

От левой чашки отходит кабель длиной 

2,1 метра с Jack 3.5 mm на конце для под-

ключения к ПК, консоли или другому устрой-

ству. Провод в мягкой оплетке, к спутыванию 

не склонен.
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Также на левой чашке расположен микро-

фон на гибкой штанге. Его можно отрегулиро-

вать по высоте, а если поднять на максимум 

до щелчка, то он отключится. Но это не един-

ственный вариант, как отключить микрофон. 

При необходимости на пульте можно опустить 

тумблер и таким образом выключить его.

К слову о пульте, он небольшой, но функцио-

нальный. Помимо клавиши выключения мик-

ро, на нем расположено колесо для регули-

ровки громкости.

Из-за особенностей строения моих ушей 

я не люблю накладные наушники, так как 
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в большинстве случаев в них неудобно на-

ходиться более получаса-часа. Тем не ме-

нее, в гарнитуре Creative Chat мне было ком-

фортно даже после трех часов работы. Все 

за счет мягких амбушюр и 3D чашек, которые 

удачно подстроились под индивидуальные 

особенности моей головы и ушей.

На пульте есть клипса для крепления про-

вода на воротник. В ней есть большой прак-

тический смысл, так как пульт находится 

на проводе довольно низко, и если он просто 

болтается, это при работе мешает.
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В современных устройствах все чаще отказы-

ваются от классических Jack 3.5 мм в поль-

зу USB-C. Но в данной модели производитель 

решил не уходить от старого доброго Jack. 

Поэтому наличие соответствующего кабеля 

радует. И это удобно, так как гарнитуру можно 

подключить к PS5 и играть в онлайн или коо-

перативные игры с качественной передачей 

голоса.

Creative Chat совместима с MacOS, Windows, 

планшетами, смартфонами, игровыми при-

ставками и вообще с любыми источниками 

аналогового сигнала. Желательно, конечно, 

чтобы у источника был усилитель для науш-

ников. Для работы при аналоговом подклю-

чении не нужно ставить специальный софт.

За преобразование электрического сигна-

ла в звук отвечает 40 мм динамики с неоди-

мовыми магнитами, характер звучания гар-

нитуры не особо подходит для воспроизведе-

ния музыки. Акцент приходится на средние 

и на верхние частоты, голос очень хорошо раз-

личим, но баса практически нет. Использовать 
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эту гарнитуру в качестве игровой — такая се-

бе идея. Не только взрывы не впечатляют, ша-

ги на общем звуковом фоне слышны плохо. 

К тому же звуковая сцена получается узкой, 

панорама не ощущается объемной.

Если же гарнитуру использовать строго 

по прямому назначению, то все замечатель-

но. Голос передается четко и детализирова-

но, причем не важно, прямая связь это или 

подкаст.

К микрофону тоже нет вопросов, звук пере-

дается отчетливо, натурально и громко. К то-
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му же, за счет активного шумоподавления 

не слышны посторонние звуки вроде разго-

воров домочадцев поблизости.

ИТОГ

Creative Chat — очень удобная проводная гар-

нитура с накладной конструкцией. Это иде-

альный вариант для онлайн-связи по рабо-

те и учебе. Для игр, правда, подходит не луч-

шим образом, но если у нас есь хорошие ко-

лонки, она будет хоршим средством связи 

по Discord.

Также существует активная модификация 

Creative Chat с портом USB-C. Она выглядит 

интереснее, так как у нее есть отдельный со-

фт для управления и двойное шумоподавле-

ние, но и ценник у нее по объективным при-

чинам выше.



 НОВОЕ ЖЕЛЕЗО

КАК ВСКИПЯТИТЬ 
ВОДУ ИЗ ЛЮБОЙ 
ТОЧКИ МИРА
ЧАЙНИК POLARIS PWK 1775CGLD 
WIFI IQ HOME
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ДРЕВНИЕ КИТАЙЦЫ ПОДХОДИЛИ К ПРИ-

ГОТОВЛЕНИЮ ЧАЯ ДОВОЛЬНО ОСНОВА-

ТЕЛЬНО. И ЯПОНЦЫ ТОЖЕ ОТ НИХ НЕ ОТ-

СТАВАЛИ. ЧАЙНАЯ ЦЕРЕМОНИЯ СТРОГО 

РЕГЛАМЕНТИРОВАЛАСЬ ДО СОСТОЯНИЯ 

ЧУТЬ ЛИ НЕ КОМПЬЮТЕРНОГО АЛГОРИТ-

МА. ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЧАЯ ТРЕБОВАЛО 

ПРИСУТСТВИЯ ОСОБОГО ЧЕЛОВЕКА — 

ЧАЙНОГО МАСТЕРА. 

Б
ыла ночная церемония, церемония 

на восходе солнца, утренняя, послео-

беденная, вечерняя, праздничная. На-

род к делу подходил ответственно. Да-

же чайники имели установленную форму, из-

готавливались из проверенных столетиями 

материалов (Перси Уизли со своим докладом 

о стандартизации толщины днищ котлов все-

цело одобряет — прим. ред). 
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В наше время народ избаловался. Даже чай-

никами из прозрачного стекла никого уже 

не удивишь. Но вот чайник, которым можно 

управлять из любой точки мира при помощи 

приложения на смартфоне — вещь куда бо-

лее затейливая. Заинтригованы? Тогда проч-

тите это небольшое эссе о захвате мобиль-

ными технологиями даже таких древних ри-

туалов, как чайная церемония; по крайней 

мере её начало. 
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Чайник Polaris PWK 1775CGLD WIFI IQ Ho-

me — один из претендентов на звание 

«Чайник XXI века». Дизайн уже достаточ-

но устоявшийся, но все равно смотрящий-

ся модерново: усеченный композитный конус, 

верхняя и нижняя часть которого изготовле-

ны из нержавеющей стали, а средняя часть 

колбы — стеклянная, выполненная из вы-

сококачественного термостойкого стекла. 

На боковине с двух сторон нанесена измери-

тельная шкала. Ручка с широким хватом име-

ет пластиковую накладку. Объем чайника — 

1,7 литра, мощность переменная — от 1850 

до 2200 Вт. Кипячение одного литра воды за-

нимает примерно две минуты.
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В верхней части имеется кнопка для откры-

тия крышки. Крышка открывается под углом 

90 градусов, что облегчает чистку чайника, 

защищая руку хозяина от царапин. В носике 

имеется фильтр-сетка, который можно сни-

мать для чистки. 

Отдельных слов заслуживает подставка или 

база, которая у обычных чайников примеча-
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тельна только тем, что из неё выпирает жа-

ло токосъёмника, дабы чайник подключался 

к электросети для кипячения. У Polaris PWK 

1775CGLD подставка, которая, к слову, изго-

товлена из хромированного металла, игра-

ет более важную роль. Да и выглядит инте-

реснее. В подставке имеется термодатчик 

для контроля температуры. Также контрол-

лер Strix, который гарантирует 10 тысяч ци-

клов кипячения или до 10 лет интенсивного 

использования.

На подставке расположена панель управле-

ния с четырьмя сенсорными кнопками и ин-

дикатором, на котором отображается выбран-

ный режим и подключение к Wi-Fi. Кнопками 

можно не только включить/выключить чай-

ник, но и выбирать режим работы, а также за-

давать температуру нагрева (от 40 до 100 гра-

дусов). Режим до 40 градусов рассчитан на ро-

дителей, у которых есть маленькие дети, ко-

торым нужно готовить питание соответствую-

щего температурного режима. 50 градусов — 

для цветочного чая; 80 — для зелёного, а 100 
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градусов — ну это сами понимаете, для насто-

ящего чёрного обжигающего губы чая. Из ме-

лочей: В основании подставки находится ни-

ша для укладки излишков кабеля.

Самая изюминка чайника Polaris PWK 

1775CGLD WIFI IQ Home не в дизайне и вер-

тикально открывающейся крышке, и да-

же не в подставке с пультом управления. 

Управление чайником на расстоянии — вот 

что выделяет это устройство из множества 

емкостей для кипячения воды. 

Фраза пока ещё режет слух. Управление чай-

ником. Чем там управлять? Залил воды, по-
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ставил на базу, нажал кнопку и жди. Но так 

было в стародавние времена традицион-

ных чайных церемоний. Умным чайником — 

а PWK 1775CGLD весьма умен — теперь 

управлять можно даже голосом, при помощи 

помощников Алиса и Маруся. Если не охота 

не только топать на кухню, но и искать смарт-

фон с приложением.

Казалось бы, для чего чайником управлять 

дистанционно? Из любой точки мира — это 

конечно перебор. Вряд ли вы, находясь, до-

пустим в Буэнос-Айресе, будете командовать 

чайником, оставшемся дома в России. Но вот 

другой случай. Возвращаетесь домой с рабо-

ты и хотите, чтобы к вашему приходу чайник 

был горячий, как огонь. С чайником Polaris 

PWK 1775CGLD WIFI IQ Home это не сложно. 

Дайте команду, и чайник начинает закипать 

(причем не от злости). Если вы по пути до-

мой задерживаетесь, можете дать другую ко-

манду — поддерживать нужную температуру. 

И чайник беспрекословно подчинится. Если 

очень нужно (допустим, поспорили с друзь-
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ями), можно запросить текущую температу-

ру воды. Чайник немедля отправит инфор-

мацию, а Алиса (или Маруся) внятно нежным 

голосом сообщат результат запроса. Таковы 

реалии современных «умных вещей». Это чу-

до возможно благодаря Wi-Fi модулю в под-

ставке чайника. 

Удаленное управление чайником осущест-

вляется через фирменное приложение 

IQ Home. Это стандартное приложение-хаб 

Polaris для интеграции различных устройств 

в едином «умном доме». Подключил чайник 

через Wi-Fi к сети, затем в приложении па-
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рами нажатий активировал — и можно рабо-

тать с чайником по-взрослому. 

В приложении отображается следующая ин-

формация: температура нагрева, текущий ре-

жим, температура воды в чайнике. Режимы 

выбираются из следующего перечня: кипяче-

ние стандартное, разогрев, разогрев с удер-

жанием, чайная церемония (поддерживает 

температуру, когда чайник снимается с под-

ставки и снова на неё ставится). 

В приложении имеется встроенная книга 

с рецептами приготовления чая (как без ре-

цептов приготовить чай?). 

Из других полезных функций приложения: 

возможность заблокировать кнопки чайни-

ка. Нажатие в таком режиме будет сопро-

вождаться звуковым сигналом, но чайник 

не включится. Эта функция может пригодить-

ся в качестве ограничения для шаловливых 

или излишне любознательных детей. 

Имеется также защита от... рассеянности. 

При отсутствии воды включить нагрев чай-

ника не получится. Пока вода не будет нали-
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та в емкость, нажатие на кнопки ни к чему 

не приведет. 

Во время работы чайник подсвечивается си-

ними LCD-огоньками. Световые всполохи 

бьют из светодиодов, расположенных на ос-

нове по окружности. Очень похоже на горе-

ние газовой конфорки, особенно в тёмном по-

мещении. Красиво.

Итак, что мы имеем в итоге?

Не вычурный, но стильный дизайн стеклян-

но-металлической колбы и хромированной 

подставки с подсветкой. Быстрое кипячение. 

Удалённое управление через мобильное при-
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ложение и возможность задействовать Алису 

и Марусю для голосовых команд и отзывов. 

Десять лет работы. Блокировка включения 

без воды. Защита от детей. 

Цена чайника: примерно 5000 рублей (хотя 

попадаются и более высокие цены). Гарантия: 

3 года.
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