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ВЫ, ВОЗМОЖНО, ЗАДАЕТЕСЬ ВОПРО

СОМ: ГДЕ ЖЕ Я ПРО НОУТБУК DIGMA PRO 

SPRINT M УЖЕ ЧИТАЛ? СКОРЕЕ ВСЕГО, ЭТО 

БЫЛО В НАШЕЙ НОВОГОДНЕЙ ПОДБОР

КЕ, ТОЙ, ЧТО ПРО ЛУЧШИЕ УСТРОЙСТВА 

2022 ГОДА. В НЕЙ КОЛЛЕГИ ПРОШЛИСЬ 

ПО ЭТОМУ ДЕВАЙСУ ОБЩО, НЕ ВДАВАЯСЬ 

В ПОДРОБНОСТИ, И ГЛУБОКО ЕГО НЕ ИЗ

УЧИВ; НО ВОТ ТЕПЕРЬ, ПО ПРОШЕСТВИИ 

МЕСЯЦА, МЫ МОЖЕМ ПРЕДСТАВИТЬ ВАМ 

ПОЛНОЦЕННЫЙ ОБЗОР.

Н
о прежде чем перейти к обзору, надо 

сказать несколько слов о новом брен-

де. Так сложилось, что у российских 

компаний бренды электроники отно-

сятся либо к бюджетной категории, с устрой-

ствами, спроектированными по принципу «за-
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пихни все, что возможно, больше в минималь-

ный бюджет», либо дорогими малосерийными 

устройствами, выпускаемыми для богатых лю-

дей в количестве десятков штук. Бренд Digma 

Pro будет нацелен на среднюю ценовую кате-

горию, продукты этого бренда будут конкури-

ровать с устройствами самых известных торго-

вых марок, и по качеству, и по цене.

Задача чрезвычайно амбициозная, но по-

вод для оптимизма есть. Бренд Digma Pro 

принадлежит компании Мерлион, одной 

из крупнейших российских компаний, за-

нимающейся компьютерным железом и со-

фтом с прошлого века. В нулевых годах 
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Мерлион уже запускал на рынок качествен-

ные небюджетные продукты, разработанные 

специально для собственного бренда с ну-

ля. Эта команда знает китайскую кухню — 

производства и закупки, логистику, особен-

ности ведения бизнеса в Китае, знают, как 

сделать дешево, как сделать качественно, 

и как качество на китайском производстве 

контролировать.

УПАКОВКА!

Такой упаковки, как у Digma Pro Sprint M, 

мы не встречали даже у дорогих ноутбу-

ков за 300+ тысяч рублей. Двойная упаков-

ка из внешней, картонной коробки, и внут-

ренней, нарядно-подарочной, обладает до-

полнительной степенью защиты: внутрен-

няя коробка зафиксирована внутри внешней 

на защитных матах из упругого вспененного 

материала.

Во внутренней красочной коробке ноут-

бук также зафиксирован, в картонной под-

ставке. Держится он в своей «люльке» плот-



7

 НОВОЕ ЖЕЛЕЗО

но, уверенно — картон не бюджетный рых-

лый, а жесткий. Сверху, между крышкой ко-

робки и крышкой ноутбука, проложен защит-

ный мат. Кроме того, ноутбук находится в тка-

невом чехле...

Такие обстоятельные защитные меры одно-

значно дают понять, что экономить разработ-

чики ноутбука не собирались. Разумеется, 

это не значит, что они собирались создать но-

утбук, самолучший во всех отношениях — 

так в реальности ноутбуки никто и никогда 

не проектирует. Продукт делают под опреде-

ленную группу покупателей, цену и сценарий 
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использования, по заданным ценовым и ка-

чественным параметрам.

КОРПУС И ДИЗАЙН

Digma Pro Sprint M — мощный нишевой но-

утбук, офисный. В нем много недешевых ре-

шений, начиная с монументального кор-

пуса. Верхняя панель крышки металличе-

ская, прочная, но, впрочем, не бронебой-

ная — думаю, при сильном желании трениро-

ванный человек сможет ее деформировать, 

сжав углы. Ставить нечто вроде бронепласти-

ны для стопроцентной защиты разработчики 
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не захотели — наверное, переживали о весе. 

Хотели оставить его в пределах, приличных 

классическому ноутбуку, а не машине класса 

«переносная замена десктопу». Вес получил-

ся небольшим: 1,8 кг для портативной машин-

ки вполне приемлемо, особенно если ее будут 

больше возить, чем носить.

А вот другие элементы корпуса Digma Pro 

Sprint M монументальными назвать можно. 

Панель, на которой располагается клавиа-

тура, несгибаемая. Я так и не понял, пластик 

это или металл с покрытием, в любом случае, 

деформировать эту с позволения сказать, 



10

 НОВОЕ ЖЕЛЕЗО

плиту, без инструмента будет крайне сложно. 

Нижняя панель точно пластиковая, но за счет 

формы и качества материала она тоже очень 

прочная. Нащупал только пару точек, где пла-

стик чуть гнется, но промять его без хорошего 

удара молотком не получится. 

Крышка крепится к корпусу на двух широ-

ких, около 4 см каждая, петлях. Открывание 

и фиксация уверенные, без малейших люф-

тов, чуть тугие, что придает девайсу еще 

больше серьезности. В поднятом состоянии 

нижняя часть крышки выступает вниз, пре-

вращаясь в сантиметровой высоты широ-
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кую ножку, что сообщает ноутбуку наклон 

и открывает доступ воздуху к вентиляцион-

ным отверстиям на тыльной панели корпуса. 

В этой ноге есть две проставки из прозрачно-

го материала, напоминающего силикон, чуть 

упругого, но весьма твердого. Эти вставки 

предотвращают скольжение.

Клавиатурой Digma Pro Sprint M напоминает 

офисные ноутбуки IBM. Клавиши небольшие, 

квадратные, с широким, в пару миллиметров, 

расстоянием между ними, что исключает слу-

чайные нажатия. Ход короткий, мягкий, с хо-

рошо ощутимым усилием в начале движения. 
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Тактильно гладкие, но сцепление с пальцем 

есть, материал не скользит. Под клавиша-

ми — двухуровневая подсветка, матово-бе-

лая. Скажу так: если вы имели дело с ноутбу-

ками Lenovo/IBM средней и высокой ценовой 

категории, то легко сможете себе предста-

вить клавиатуру ноутбука Digma Pro Sprint M.

Отдельного упоминания достойна кнопка 

Power. Она вынесена за пределы блока кла-

виш, круглая и полностью белая, точно в тон 

литерам на кнопках. Казалось бы, выклю-

чатели со светодиодной окантовкой выгля-

дят круче, но есть одна проблема: когда но-

утбук выключен, эта подсветка не работает, 

и сразу найти кнопку может не получиться, 

что раздражает. Здесь же решение практич-

ное и строгое, кнопку видно даже в темноте 

(не полной). И хотя это решение не выглядит 

таким же дорогим и строгим как остальное 

шасси ноутбука, в стиле и практичности ему 

не откажешь.

Касаемо дизайна и стиля в общем, ноутбук 

выглядит классно, ровно так, как и полагает-
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ся выглядеть офисному лэптопу средней или 

высокой ценовой категории. Строгий минима-

листичный логотип на крышке. Прямые ли-

нии, чуть скругленные у отдельных элемен-

тов, мягкая, чуть матово белая краска, ма-

тово белая подсветка. Строго, рационально, 

но уютно.

ДИСПЛЕЙ И ВЕБ КАМЕРА

Дисплей построен на матрице BOE0AF7, про-

изводства BOE, с разрешением 1920х1080 то-

чек и пиксельной частотой, согласно Aida64, 

до 149 Гц. На самом деле она, наверное, рав-

на 144 Гц. Судя по характерном отображению 

черного цвета и углам обзора, дисплей по-

строен на матрице IPS. Запас яркости боль-

шой, фильмы смотрятся отлично, да и игры 

не хуже. Правильная, без перегибов цвето-

передача позволит работать с изображения-

ми, что в офисной машине точно пригодится 

для подготовки презентаций. Запас яркости 

достаточный для обеспечения контрастности 

при просмотре фильмов в HDR, и для работы 
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при солнечном свете, направленном на ди-

сплей. При этом экран не бликует, он ма-

товый. Какой и должен быть у породистого 

офис ного лэптопа.

Над дисплеем располагается веб-каме-

ра. Хорошая, достаточно светочувствитель-

ная, чтобы давать четкое и без искаже-

ния цветов изображение при слабом осве-

щении. Разрешение — 2 МП, снимает видео 

в разрешении 1920х1080, встроенный мик-

рофон прилагается. И у объектива, конечно, 

есть шторка, которая физически перекрыва-
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ет потенциальному злоумышленнику обзор. 

Обязательный атрибут серьезного офисного 

ноутбука.

КОНФИГУРАЦИЯ

Приехавшая к нам конфигурация Digma Pro 

Sprint M DN15P5-ADXW02 (под этим номером 

проходят разные конфигурации, если интер-

нет не врет), как нам сообщили, была собра-

на эксклюзивно для DNS. В основе конфигу-

рации — процессор Intel i5-1135G7, работаю-

щей на частоте до 4,2 ГГц. Согласно Aida 64, 

потребление энергии до 64 Вт ограничено 

временем 2,44 сек, потребление в 15 Вт — 

до 28 сек, после чего CPU скидывает ча-

стоту до 900 МГц. В качестве графическо-

го ядра выступает широко известная и хоро-

шо себя зарекомендовавшая графика Iris Xe. 

Процессор Intel i5-1135G7 позиционируется 

не как чисто офисный, а как универсальный, 

подходящий и для решения более ресурсо-

емких задач, таких, например, как редакти-

рования видео.



16

 НОВОЕ ЖЕЛЕЗО

Intel i5-1135G7 — достаточно популярный вы-

бор у разработчиков ноутбуков и ультрабуков 

ценовой категории около 50 000 рублей и вы-

ше. Точнее, это популярный выбор в наиболее 

производительных моделях данной ценовой 

категории. Самый популярный выбор — уль-

трамобильные процессоры с частотой менее 

2 ГГц, которые в разы слабее Intel i5-1135G7, 

но энергоэкономичнее и мобильнее.

Ноутбуки на сопоставимых с Intel i5-1135G7 

по производительности процессорах 12-го по-

коления стоят уже как минимум на 10 000 ру-

блей дороже, и при этом у них нет сколь-ни-

будь солидного корпуса — обычный дешевый 

пластик из дешманской пресс-формы.

Оперативной памяти у Digma Pro Sprint M 

16 ГБ. Чаще всего в ноутбуках сходной цено-

вой категории оперативки меньше, больше — 

не бывает. Для офисных задач такого объе-

ма более чем достаточно, даже если работать 

с тяжелыми многостраничными документами, 

параллельно глядя фильмы в соседнем окне.

В качестве накопителя в Digma Pro Sprint M 
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используется SSD Netac емкостью 512 ГБ, 

с интерфейсом SATA. Скоростные характери-

стики девайса выглядят следующим образом: 

558/503 МБ/с — линейное чтение и запись — 

как и у большинства накопителей этого клас-

са, скорости упираются в интерфейс SATA; 

222/288 МБ/с — чтение и запись случай-

ных блоков данных с использованием очере-
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ди команд и в несколько потоков — показа-

тель, близкий к максимальному для дисков 

с интерфейсом SATA. У дисков с интерфейсом 

PCIe эти скорости выше, но офисной машине 

не приходится загружать тяжелых приложе-

ний и больших объемов данных, так что раз-

ница заметна не будет.

Также отметим, что у Digma Pro Sprint M есть 

возможность установки второго накопите-

ля с интерфейсом SATA, хотя эта опция ско-

рее всего не понадобится, офисной машине 

и 512 ГБ хватит за глаза.
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ПОРТЫ И ИНТЕРФЕЙСЫ

Набор портов у Digma Pro Sprint M прилич-

ный, что, в общем, не удивительно — не уль-

трабук. В наличии три порта USB-A, два 

из которых относятся к контроллеру USB 3.2 

Gen1, а еще один — к USB 2.0 (будет особен-

но полезен для подключения качественной 

внешней аудиокарты, ЦАП или активной гар-

нитуры). Порт USB-C также присутствует, од-

на штука. Помимо них, есть аналоговый ком-

бинированный TRRS (четырехконтактный ми-

ни-джек) от бортового кодека HD Audio (для 

связи, при наличии хорошей пассивной гар-

нитуры, подходит хорошо, для записи аудио 

к роликам — не очень, динамический диапа-

зон маловат). Есть разъем гигабитного кон-

троллера Ethernet, а также разъем HDMI 1.4.

Передавать через HDMI можно только виде-

осигнал FullHD, хотя процессор с Iris Xe спо-

собен выдавать даже 8К. На первый взгляд, 

это кажется странным — почему бы биз-

нес-ноутбуку не иметь возможность подклю-

чения к проекторам с разрешением 4К и 8К, 
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для показа презентаций в больших аудитори-

ях, например? Однако, презентации в 4K/8K 

на этом ноутбуке все равно не получится сде-

лать, и даже толком не подредактировать, 

так что хоть 4К выводи, хоть 8К, все равно хо-

рошего изображения на экране не получится.

В набор сетевых интерфейсов Digma Pro 

Sprint M, помимо гигабитного Ethernet, вхо-

дят Wi-Fi 5 (802.11ac) и Bluetooth 5.0. Скорость 

передачи данных составляет порядка 

200–400 Мбит/с. Пинг при этом особой лако-

ничностью и стабильностью не отличается, 

иногда подскакивает до сотни, но, справед-

ливости ради, это бывает редко. Как показа-

ли испытания в играх, даже в сетевые бата-

лии можно рубиться и занимать высокие, 1–3, 

места в команде.

ТЕСТИРОВАНИЕ

По традиции, тестирование серьезной на-

грузкой мы проводим в игровых бенчмар-

ках и реальных игровых приложениях. Тесты 

офисными и мультимедийными пакетами 
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вроде PC Mark не позволяют составить пред-

ставления о производительности ноутбу-

ка, а 3D Mark и игры позволяют посмотреть, 

на что способен лэптоп на пределе своих воз-

можностей, и как он ведет себя под нагруз-

кой. Ну и заодно можно выяснить, получит-

ся ли у пользователя в свободное время по-

казуалить на своей рабочей машинке.

В тесте Night Raid, рассчитанном на интегри-

рованные GPU с поддержкой API DirectX 12, 

ноутбук Digma Pro Sprint M набрал 13 700 бал-

лов. Нормой считается 5000+, что позволяет 

играть на средних настройках графики в ста-

рые сетевые игры, такие как DotA, CS:GO 

и им подобные, с FPS в районе 60 кадров в се-

кунду. Сегодня среднее количество баллов, 

которое набирают лэптопы в данном тесте, со-

гласно онлайн данным Futuremark составляет 

11871 балл.

В процессе тестирования, похоже, графи-

ческое ядро включалось на полную мощь 

не сразу, и пока этого не происходило, CPU 

работал на полную катушку и грелся; затем, 
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когда частота графического ядра подска-

кивала до приличествующих ему 1200 МГц, 

CPU спокойно работал на 70% своих возмож-

ностей, а нагрев CPU и GPU не превышал 

50 градусов, что просто мизер.

В тесте Fire Strike, предназначенном для 

оценки производительности с API DirectX 11, 

ситуация похожая. Ноутбук Digma Pro Sprint M 

набрал 3763 балла, при среднем балле 3338. 

В экстремальной версии теста с разрешени-

ем 4К (выводить его на экран не обязательно, 

но для анти-алиасинга оно пригодится) ноут-

бук набрал 1951 балл при среднем балле, рав-

ном 1672.

Мониторинг показал, что графическое ядро 

с DirectX 11 работает без странностей, сра-

зу же выходит на максимальную частоту, цен-

тральный процессор по большей части ра-

ботает на 2,5–3 ГГц. Температура не выше 

70 градусов на CPU и 60 на GPU. За исключе-

нием теста на обсчет физики: здесь камень 

по-настоящему закипел, а мы увидели макси-

мальную температуру в 85 градусов. До про-
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писанного на akr.intel.com официального мак-

симума в 100 градусов не близко, но все рав-

но для увеличения срока жизни процессора, 

возможно, стоит купит подставку с активным 

охлаждением, если планируется нагружать 

процессор по полной программе.

В самом сложном тесте, Time Spy, тестирую-

щем работу с API DirectX 12 с использованием 

многопоточности, Digma Pro Sprint M набрал 

1452 балла при среднем балле 1259. Что, в об-

щем, ожидаемо. Графики мониторинга ничего 

нового нам не показывают.

Бенчмарк от Futuremark не только позволяет 

оценить относительную производительность 

ноутбука и некоторые особенности его рабо-

ты, но и выдает прогнозы о производительно-

сти ноутбука в некоторых играх.

Прогнозируемый результат в Red Dead Rede-

m ption 2 позволяет предположить, что в игро-

вые проекты с навороченной графикой нор-

мально поиграть на Digma Pro Sprint M не по-

лучится. Разве что пройти на минималках, 

чтобы посмотреть сюжет.
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Старые игры и сетевые проекты, ориенти-

рованные на слабые машины ради макси-

мального охвата аудитории, должны пой-

ти с высоким FPS; правда, странные прогно-

зы для 1440p смущают. Возможно, с разреше-

ниями, не кратными 1080p графическое ядро 

не дружит.

В современных красивых шутерах, та-

ких как BF и Apex, результат прогнозиру-

ется на грани приемлемого. Но со средни-

ми настройками, скорее всего, играть будет 

можно.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ DIGMA PRO SPRINT В РАЗНЫХ 
ИГРАХ С НАСТРОЙКАМИ ULTRA ПО ОЦЕНКАМ 3D MARK, FPS
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Fire Strike 35+/30- 45+/30+ 145+/20- 130+/20- 30-/–

Fire Strike 
Extreme

35+/30- 40+/30- 145+/20- 130+/20- 30-/–

Time Spy 35+/30- 45+/30+ 145+/20- 135+/20- 30-/20-
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Небольшое тестирование в реальных играх 

позволяет проверить прогнозы ПО Futu re-

mark. Военная игра War Thunder, регуляр-

но обновляющая графоний, с паком текстур 

на 40 ГБ, выдает на максимальных текстурах 

те самые 30–40 FPS, спрогнозированные для 

современного шутера, с просадками до 25 в 

сложных местах и с разовыми просадками 

FPS до 17. Цифры вроде не впечатляющие, 

но на практике — играбельно. Первые места 

в команде при динамичной манере игры за-

нимать можно.

DotA 2 безоговорочно играбельна на любых 

настройках. Поскольку CS:GO и LoL предъяв-

ляют те же требования к производительности 

железа, то же самое можно сказать и о них.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ DIGMA PRO SPRINT M  
В СЕТЕВЫХ ИГРАХ, СРЕДНИЙ/МИНИМАЛЬНЫЙ FPS

Минимальные  
настройки, 1920х1080

Максимальные  
настройки, 1920х1080

DotA2 120/120 55–65/45

PUBG 40–50/30 27–32/20

War Thunder 100–123/53 25–40/17
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А вот в PUBG, на мой взгляд, играть будет 

некомфортно. В этой игре часто приходит-

ся брать на прицел спрятавшегося вдале-

ке противника, для чего низкие настройки 

графики подходят плохо. Ну а высокие на-

стройки с сильными и внезапными просад-

ками FPS не подходят для ситуаций, ког-

да надо резко развернуться и сразу срезать 

противника очередью. При большом же-

лании играть, конечно, можно, но по срав-

нению с другими сетевыми проектами, 

некомфортно.

ИТОГИ

Нет никакого желания пытаться утрамбо-

вать всю вышенапечатанную простыню 

в один-два абзаца, так что сосредоточусь 

на главном, на альтернативах Digma Pro 

Sprint M. Ноутбук Digma Pro Sprint M стоит 

что-то вроде 49 999 рублей, похожие пред-

ложения обходятся дороже, а брендовые, ти-

па HP/ASUS, вообще стоят под 70–80 тысяч, 

почти вдвое дороже. И при этом, ни у од-
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ной конкурентной модели нет такого про-

думанного, практичного и красивого корпу-

са с металлической крышкой, как у Digma 

Pro Sprint M. Объективно это безоговороч-

но лучшее по исполнению и одно из луч-

ших по производительности предложение 

на рынке.

СОДЕРЖАНИЕ
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БЫСТРАЯ, НАДЕЖНАЯ 
И НЕДОРОГАЯ
КЛАВИАТУРА 
BLOODY S510R

 НОВОЕ ЖЕЛЕЗО
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ЕЩЕ НЕДАВНО МЕХАНИЧЕСКИЕ КЛАВИА

ТУРЫ СТОИЛИ НАМНОГО ДОРОЖЕ МЕ

БРАННЫХ. ПОКУПАЛИ ИХ ЛИБО ЛЮДИ 

ЗАЖИТОЧНЫЕ, ЛИБО УВЛЕЧЕННЫЕ ГЕЙ

МЕРЫ И ЭНТУЗИАСТЫ, КОТОРЫЕ СКОРЕЕ 

СЭКОНОМЯТ НА ЕДЕ, ЧЕМ НА КОМПЛЕКТУ

ЮЩИХ ДЛЯ СВОЕГО НЕНАГЛЯДНОГО ПК. 

ОДНАКО НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ НАЗАД СИТУ

АЦИЯ НАЧАЛА МЕНЯТЬСЯ.

С
начала появились недорогие кла-

виатуры на синих свитчах, и пусть 

эти свитчи были дешевыми клонами 

Cherry, а конструкция — самый про-

стой скелетон из недорогих материалов, на-

чало было положено. Постепенно разработчи-

ки находили способы улучшить свои недоро-

гие клавиатуры, другие брали новые решения 
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на заметку, и вот сегодня мы пришли к тому, 

что менее чем за 4000 рублей, а если поискать, 

то и за 3500, можно купить клавиатуру на ка-

чественных красных свитчах и с хорошей кон-

струкцией. Речь идет о новой Bloody S510R — 

механической игровой клавиатуре с подсвет-

кой RGB, фирменными свитчами с четким сра-

батыванием и высоким ресурсом, и мини-

мальным откликом.

Клавиатура поставляется в характерной для 

устройств бренда картонной коробке с изо-

бражением устройства и списком особенно-

стей. Спереди — краткое описание преиму-

ществ, сзади более подробное, там же пере-

чень технических характеристик. Внутри ко-

робки — клавиатура в пленке, облаченная 

в поролоновый кожух, набор дополнительных 

черных кейкапов, инструмент для извлече-
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ния предустановленных колпачков, а также 

документация.

Bloody S510R — полноразмерная клавиатура 

с 104 клавишами, часть которых по умолча-

нию красно-оранжевого цвета. Если хочется, 

чтобы Esc, пробел, Enter, Backspace, стрел-

ки, NumEnter были в основной цвет устрой-

ства, их можно заменить теми самыми допол-

нительными кейкапами.

Клавиатура получила наклонную конструк-

цию клавиш с небольшими выемками, что-

бы снизить вероятность случайных нажа-

тий во время печати текста или игры. Кнопки 

чуть скруглены, а на торцах имеются ребра 

жесткости. Это не только увеличивает при-

влекательность, но благополучно сказыва-

ется на долговечности кейкапов. Сами кол-

пачки выполнены посредством двойной от-
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ливки, это увеличивает ресурс нанесенных 

символов.

Bloody выбрали странное расположение ли-

тер: кириллица нанесена с латиницей в один 

ряд, это непривычно. Так что, если не освои-

ли метод слепой печати, придется привыкать. 

Также из странных особенностей шрифта от-

метим, что «6» похожа на букву «G», а символ 

«&» напоминает какой-то непонятный иеро-

глиф. Видимо, решение ради оригинального 

стиля.

В качестве переключателей производитель 

выбрал фирменные красные Bloody BLMS. 

По парметрам похожи на оригинальные крас-

ные свитчи Cherry: длина хода — 4 мм, точ-

ка срабатывания — 2 мм, скорость отклика — 
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1 мс. Это обеспечивает высокую скорость ра-

боты и моментальный отклик, что особо це-

нится любителями шутеров и других дина-

мичных игр. 

Чтобы износ был ниже, производитель ис-

пользовал в конструкции свитчей двойную 

позолоту контактов и пружину из нержаве-

ющей стали. Все это обеспечивает ресурс 

до 50 млн нажатий. Любителям бить по про-

белу со всех сил не стоит переживать, что 

он выйдет из строя раньше времени: в его 

основании установлены двойные пружины 

и компенсирующая планка. Словом, надеж-

ность конструкции у Bloody S510R на высоте.

На тыльной стороне клавиатуры находятся 

четыре прорезиненные ножки, предотвраща-

ющие скольжение по рабочей поверхности. 

Сверху находится пара дополнительных от-

кидных ножек для подъема основания, но без 

резиновых накладок.

Также по периметру просверлены дренажные 

отверстия и каналы на случай, если пользо-

ватель прольет на клавиатуру воду. При этом 
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производитель не заявляет защиту от воды, 

поэтому лучше не рисковать и не заливать 

устройство.

Качество сборки отличного уровня, мате-

риалы хорошие, люфты и скрипы замечены 

не были. Подключение Bloody S510R к ком-

пьютеру осуществляется посредством USB 

провода длиной 1,8 метров, оплетка на шнуре 

отсутствует.

Bloody S510R поддерживает фирменное 

ПО Key Dominator 2. В меню «Button» разра-

ботчики софта предлагают назначить функ-

ции на цифры от 1 до 5. Можно установить 

клавиши мыши, офисные и мультимедийные 

горячие клавиши или макросы. В разделе 

«Oscar Macro II» можно записать макрос и со-
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хранить его в отдельном файле, а в разделе 

«Super Combo» установить комбинацию кла-

виш на одну кнопку. К слову, за это владель-

цев Bloody в игровых кругах недолюбливают, 

так как считаю эту функцию читерской.

ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Во-первых, клавиатура тяжелая, весит око-

ло 800 грамм. Это непривычно, в частно-

сти то, что девайс сложно двигать не под-

няв его, по крайней мере первые пару часов. 

Во-вторых, скорость реакции и отзывчивость 

свитчей молниеносная. Так как установле-

ны красные переключатели, для регистрации 

нажатий контроллером не нужны большие 

усилия, а это практично, если много играете 

или работаете с текстом.

За счет моментального отклика быстродей-

ствие в шутерах повысилось, да и стрейфить-

ся в CS:GO стало проще. Персонаж стал как 

будто быстрее и отзывчивее, по крайней ме-

ре, если сравнивать с опытом игры на мем-

бранной клавиатуре.
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Так как клавиши расположены под накло-

ном, конструкция клавиатуры получалась эр-

гономически удобной — случайный нажа-

тий за время тестирования не было. При этом 

RGB подсветка из-за высокого профиля кла-

виатуры иногда била по глазам.

Также при выборе этой модели учитывай-

те, что клавиатура громкая. Если вы толь-

ко играете, то это не так критично, а вот если 

еще пишите тексты и сидите в чатах, то гром-

кий звук будет раздражать. Причем, ско-

рее не вас, а домочадцев или коллег, особен-

но если ранее вы пользовались тихой мем-
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бранной клавиатурой. Впрочем, существуют 

специальные резиновые кольца под кейкапы, 

снижающие шум от нажатий.

ИТОГ

Bloody S510R получилась простой, эффектив-

ной и надежной клавиатурой. Что будет че-

рез годы — покажет время, но уже сейчас мо-

гу сказать, что это хорошее и относительно 

недорогое решение. При цене 4000–4500 ру-

блей Bloody предлагает RGB подсветку 

с 10 режимами, но без настройки свечения, 

хорошие, хотя и шумные свитчи, а главное, 

высокий ресурс и быстрый отклик клавиш.

СОДЕРЖАНИЕ
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В НУЛЕВЫХ ГОДАХ МНОГИЕ КОМПАНИИ, 

ЗАНИМАЮЩИЕСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

АУДИОАППАРАТУРОЙ, ВЫПУСКАЛИ ЗВУ

КОВЫЕ КАРТЫ ДЛЯ ТРЕБОВАТЕЛЬНЫХ 

ЛЮБИТЕЛЕЙ МУЗЫКИ И КИНО. СЕЙЧАС 

ТАКИХ АУДИОИНТЕРФЕЙСОВ НА РЫН

КЕ ПОЧТИ ЧТО НЕТ. РОЛЬ ЛИЧНОГО ПК, 

НА КОТОРОМ СВЕТ КЛИНОМ СОШЕЛ

СЯ, ТЕПЕРЬ ВЫПОЛНЯЮТ СМАРТФО

НЫ, А СМАРТФОНАМ ЗВУКОВЫЕ КАРТЫ 

НЕ НУЖНЫ. 

Д ля них есть Bluetooth-гарнитуры 

и беспроводная акустика, в том чис-

ле самого высокого качества, а так-

же портативные DAC.

Но и сегодня для ПеКа боярина, мелома-

на и аудиофила широкого профиля есть хо-



40

 НОВОЕ ЖЕЛЕЗО

рошие решения. Sound Blaster X4 — уни-

версальная аудиокарта с интерфейсом USB 

и возможностью подключения как наушников 

и стереоколонок, так и многоканальных сис-

тем, по аналоговому интерфейсу и по цифре. 

Традиционно с мощным цифровым процес-

сором, и с аудиотрактом, который даст фору 

многим профессионально-студийным реше-

ниям. А также с большим набором эффектов, 

причем адаптированных для неискушенного 

домашнего пользователя.

Начинать обзор Sound Blaster X4 с под-

робного осмотра упаковки и комплекта-

ции смысла нет. Коробка презентабельная, 
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но ничего примечательного; в коробке ка-

бель USB-C — USB-A, дополнительного пи-

тания, кроме как от порта, карта не требует. 

На этом все.

Карта размещается в компактном квадрат-

ном корпусе, 13х13 см. Органы управления 

расположены сверху: три крупных, чуть уто-

пленных кнопки переключения настроек, 

и крупная шайба-регулятор, которым очень 

удобно точно регулировать уровни. На перед-

ней панели расположены разъемы, в кото-

рый чаще всего втыкают штекеры: для на-

ушников и микрофона. На задней — цифро-

вой и аналоговый интерфейсы для подклю-

чения колонок, а также USB-разъем для под-
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ключения к ПК или питания. Sound Blaster 

X4 можно использовать и без ПК, со смарт-

фоном, планшетом или приставкой, но в этом 

случае функционал аудиоинтерфейса будет 

ограничен.

ЭФФЕКТЫ

Эффекты для обработки звука у Creative 

ориентированы на простого пользователя, 

а не на инсталлятора, звукорежиссера и т. д. 

В основном они включают в себя несколь-

ко фильтров, с простым комплексным управ-

лением и коротким понятным описанием. 

Страничка эффектов в панели драйвера со-

стоит из 9 разделов.
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Super X-FI — фирменный персонализируемый 

бинауральный процессор. Для работы тре-

буется установить на смартфон приложение 

Super X-Fi, снять крупным планом уши и лицо. 

Процессор сделает «топографическую карту» 

лица и ушных раковин, и отправит ее на Sound 

Blaster X4 по Bluetooth. Карта по получен-

ным данным рассчитает переотражения зву-

ка и сформирует при воспроизведении зву-

ка (из любого источника, записи или звуково-

го потока от игры) правильную трехмерную па-

нораму, а не повернутую на 90 градусов как 

обычно в наушниках, когда фронт оказывается 

где-то вверху, а тыл — под нижней челюстью.
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Acoustic Engine — подраздел комплексных 

эффектов, включает в себя пять настраивае-

мых фильтров:

 • Объемный звук, он же виртуальный мно-

гоканальный — альтернатива более се-

рьезному Super X-Fi и дань моде. Дает 

ощущение пространства, но насчет точ-

ности позиционирования звука — во-

прос дискуссионный. Возможно, доба-

вили просто чтобы была такая же фича 

как у конкурентов. Плюсик для прямого 

сравнения.

 • Crystalizer — этот эффект разрабатывал-

ся еще в нулевых, когда стало понятно, что 
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скоро, с тотальной интернетизацией, сжа-

тие аудио с потерями будет тотальным. 

Вырезанную информацию не восстано-

вишь, но создать некоторую иллюзию бо-

гатого звучания вроде как можно. Раньше 

была информация, что Crystallizer вроде 

как анализирует сигнал и достраивает гар-

моники, пропавшие при усреднении зву-

кового давления во время сжатия, но это 

не точно :).

 • Бас — комплексный эффект, отчас-

ти приподнимающий давление на ба-

сах, отчасти вроде как достраивающий 

субгармоники к более высокочастот-

ным звукам, за счет чего воспроизведе-

ние в области низких частот прибавля-

ет не только в количестве, но и в каче-

стве. В некотором роде, Crystalizer наобо-

рот, в смысле, достраивает сигналы вниз, 

а не вверх.

 • Smart Volume — эффект на основе ком-

прессора, незаменимый при просмотре 

фильмов в темное и тихое время суток. 
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Тихие диалоги становятся разборчивыми, 

спецэффекты не будят соседей. В Windows 

есть фильтр для тех же целей, но справ-

ляется плохо — страдает разборчивость, 

всплески громкости не всегда купиру-

ет, а иногда по непонятной причине вооб-

ще перестает работать. А вот Smart Volume 

справляется прекрасно.

 • Dialog+ — фильтр, предназначенный для 

вытягивания голоса с записей, где он не-

разборчив. Полезная штука для студентов, 

которым приходится расшифровывать ау-

диозаписи лекций. Понравится и любите-

лям первыми смотреть новинки кино, пусть 

и в отвратительном качестве с плохим 

звуком.

Эквалайзер — десятиполосный, +/-10 дБ. 

Параметрического эквалайзера, который 

можно было бы точно настроить на часто-

ты стоячих волн помещения и других ре-

зонансов, не предусмотрено. Есть простые 

пресеты, по умолчанию настройки доволь-

но странные: Музыка и Кино сделаны с про-
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валом на мидбасе. Также есть Усиление ша-

гов, Flat (Плоский). Пресетов четыре, их мож-

но перенастроить.

SmartComms Kit — новинка, комплекс эф-

фектов для улучшения качества голосо-

вой связи. Первый, Voice Detect, классиче-

ский нойз гейт: в отсутствии сигнала (го-

лоса) с микрофона отключается запись, ис-

ключая внешние шумы, так и шумы карты. 

Следующая ниже в списке пара эффектов, 

Noice Clean In и Noice Clean Out, суть ANC — 

Sound Blaster X4 в отсутствие голоса запи-

сывает образец шума, анализирует, и в даль-

нейшем вырезает из сигнала. Причем проде-
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лывает это не только с исходящим от микро-

фона сигналом, но и со входящим, поступаю-

щим от собеседника.

CrystalVoice — второй набор эффектов то-

го же толка, вынесенный в отдельный раздел. 

Эффект Acoustic Echo Cancellation устраня-

ет эхо в сигнале, если оно имеет место быть. 

Smart Volume Control — компрессор, усили-

вающий тихие звуки, и ослабляющий гром-

кие. Можно не переживать за барабанные пе-

репонки тиммейтов в особо напряженные мо-

менты, когда адреналин зашкаливает и го-

лосовые связки сами собой работают на пре-

деле; с таким же успехом можно говорить 
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практически шепотом в ночи, главное, четко. 

Также в этом разделе есть эффекты для из-

менения голоса.

Direct Mode — режим прямого вывода сиг-

нала без преобразований и обработок, для 

наилучшего воспроизведения качественных 

записей.

Scout Mode — комплексный эффект из ком-

прессора и эквалайзера, предназначен для 

выслеживания противника в играх по звуку. 

Можно назначить на горячую клавишу, чтобы 

прислушиваться.

Dolby Digital Live — в этом режиме карта ра-

ботает как декодер соответствующего фор-
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мата. Вывод сигнала осуществляется через 

цифровой выход S/PDIF.

Микшер — здесь регулируем уровни вхо-

дящих и исходящих сигналов от разных 

источников.

УПРАВЛЕНИЕ

Основным и единственным полноценным ор-

ганом управления всеми этими возможно-

стями является старая добрая панель управ-

ления драйвером, aka «Приложение Creative 

для ПК». Приложение под Android здорово 

урезано, хотя потенциально могло бы стать 

удобным смартфонным пультом управле-
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ния картой. По факту со смартфона доступны 

только эквалайзер, микшер и выключатель 

Direct Mode. Кнопка Super X-Fi только вызы-

вает одноименное приложение для настрой-

ки бинаурального процессора.

Есть еще один способ быстрого доступа 

к функционалу и настройкам — шайба-регу-

лятор и три кнопки на верхней панели кар-

ты. Микрофонная кнопка позволяет с помо-

щью шайбы настраивать уровни микрофона, 

сигнала на разных выходах, а также аудиоб-

аланс — настройка громкости между прило-

жениями, игрой и программой для голосовой 

связи, например, Discord.

Остальные кнопки работают в одиночку, без 

шайбы. Кнопка EQ переключает пресеты эк-

валайзера, в обычном режиме, и при актив-

ном SXFI. Третья кнопка, собственно SXFI, пе-

реключает режимы работы бинаурально-

го процессора: обычный, для музыки и кино, 

и игровой, Battle Mode. В этом режиме эква-

лизация подчеркивает разные спецэффекты, 

от шагов до выстрелов.
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КАЧЕСТВО ЗВУКА

Как говорилось в начале статьи, у Sound 

Blaster X4 есть аналоговые выходы на на-

ушники (на трехконтактном миниджеке) 

и на многоканальную систему (четыре минид-

жека — front, side, rear, center/sub). Входов 

также пара: линейный расположен на задней 

панели рядом с выходами на многоканальную 

систему, микрофонный — на передней стенке 

корпуса. Он выполнен на миниджеке и распо-

ложен достаточно далеко от выхода на науш-

ники, сантиметрах в семи. Разветвитель для 

гарнитуры потребуется разлапистый, но это 

небольшая сложность, которую легко мож-

но потерпеть ради хорошего качества звука. 

А оно хорошее?

Creative заявляет для своего ЦАП динами-

ческий диапазон в 114 дБ, в режиме 24 би-

та 192 кГц. Подобных значений нам увидеть 

не удалось, поскольку карту мы проверяли 

по методу Loopback, используя вход этой же 

карты — все упирается в качество линейно-

го входа. Оно высокое для консьюмерской ау-
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диокарты, однако Sound Blaster X4 не предна-

значен для профессиональной записи звука, 

так что АЦП, соответствующего уровню ЦАП, 

у него на борту нет (заявлен динамиченский 

диапазон 104 дБ).

Тем не менее, тест RMAA 6.4.5 в режиме 

Loopback позволяет увидеть достаточно инте-

ресного. Замер параметров линейного выхода 

показал в режиме 16 бит 44 кГц, что уровень 

шумов в присутствии сигнала незначитель-

ный, намного ниже уровня -100 дБ, предель-

ного для формата CD или WAV CPM. Из гармо-

ник заметна только третья, о ее уровень не-
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значителен. В общем, качество звука в обыч-

ном формате превосходное, какую-то окра-

ску звучания смогут уловить только любители 

Hi Res аудио, прослушивающие немногочис-

ленные записи формата HD Audio.

Выход на наушники показывает пример-

но аналогичные результаты. Цифры чуть ни-

же, но совсем незначительно. Оно и понятно: 

свою небольшую лепту в искажения вносит 

усилитель для наушников. Идеальных эле-

ментов аудиотракта не существует.

Микрофонный вход также показывает отлич-

ные результаты. Здесь стоит обратить вни-

мание на низкочастотные наводки, мак-

симально заметные от 50 Гц (или 100, смо-

тря насколько строго оценивать) и ниже. 

Формально они свое влияние на запись мо-

гут оказывать, на деле — нет: низкие частоты 

у микрофона в любом случае и всегда долж-

ны отсекать фильтры. Иначе в звук голоса бу-

дут примешиваться разные щелчки, «плев-

ки», а также плохо рассеивающиеся низко-

частотные звуки внешнего окружения, та-
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кие как шаги, например. Но даже если в ПО 

для связи или записи видеороликов не будет 

фильтра, эффекты из фирменного комплек-

та SmartComm Kit легко с этими наводками 

справятся.

Субъективно, звучание Sound Blaster X4 ха-

рактерное для карт Creative со времен 

Audigy — чистое, сбалансированные, чуть 

агрессивное (резкое). Хорошо сочетает-

ся с фирменным характером звучания на-

ушников Sennheiser и Sony. Насчет коло-

нок сказать что-то сложнее, слишком много 

вариантов.
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОЛОНОК ПО ЦИФРЕ

Для цифрового подключения у колонок име-

ется интерфейс S/PDIF, как вход, так и вы-

ход. Выход — оптический Tosslink, со стан-

дартным разъемом, вход цифровой вход со-

вмещен с линейным. Возможность цифрово-

го подключения можно рассматривать как 

дополнительную, разработчики Sound Blaster 

X4 основной упор сделали на качественный 

вывод аналогового сигнала, эффекты и сиг-

нальный процессор. Покупать X4 для аку-

стики подключения по цифре — деньги 

на ветер.

Тем не менее, возможность подключиться 

по цифре пригодится для подключения вто-

рой, дополнительной акустической системы, 

если есть такая необходимость. Еще интерес-

нее наличие цифрового входа: можно забрать 

цифровой сигнал, например, с телевизора, 

обработать на Sound Blaster X4, далее выве-

сти на многоканальную акустику. Правда, это 

будет немного муторно из-за длинной цепоч-

ки устройств и нестандартного кабеля — оп-
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тики, совмещенной с линейным входом, зато 

в плюсах — возможности обработки сигнала. 

Также при таком подключении появится воз-

можность посмотреть кино на лучших науш-

никах с отличным качеством звука со своей 

любимой платформой Smart TV.

ВЫВОДЫ

Как это обычно бывает с небюджетными кар-

тами Creative, Sound Blaster X4 обладает ка-

чеством исходящего аудиосигнала на уров-

не лучших профессиональных карт, и хоро-

ших хай-файных плееров. К качественному 

аудиотракту прилагается широкий набор эф-

фектов, отличный сигнальный процессор, из-

быточно хороший для голосовой связи и да-

же стриминга микрофонный вход, отличный 

линейный ход, а также вход и выход S/PDIF 

для комплекта. При цене менее 200 долларов 

это отличная по соотношению цена-качество 

«голова».

Минусы? Я бы назвал один. Отсутствие пара-

метрического эквалайзера! Карта оснащена 
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поддержкой акустических систем 7.1, Creative, 

расположить многоканальную систему в жи-

лом, а не отдельном помещении идеально 

почти невозможно, не говоря о влиянии са-

мого помещения. Задержки между каналами 

можно отрегулировать в настройках карты, 

скомпенсировав неровную расстановку АС, 

а вот убрать стоячие волны и резонансы по-

мещения нечем.

СОДЕРЖАНИЕ



ТВЕРДОТЕЛЬНЫЙ 
НАКОПИТЕЛЬ 
DIGMA TOP G3 1TB

 НОВОЕ ЖЕЛЕЗО
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КОМПАНИЯ DIGMA В 2022 ГОДУ ВЫПУСТИ

ЛА НЕСКОЛЬКО SSD, КРАЙНЕ ИНТЕРЕС

НЫХ ПО СООТНОШЕНИЮ ЦЕНАКАЧЕСТВО. 

СРЕДИ НИХ ОСОБНЯКОМ СТОИТ МОДЕЛЬ 

DIGMA TOP P8, НА ТОПОВОМ КОНТРОЛ

ЛЕРЕ PHISON PS5018E18, 112СЛОЙНОЙ 

BICS5 ФЛЕШПАМЯТИ KIOXIA (TOSHIBA 

MEMORY) TA7BG95AYV И С 1 ГБ КЕША. 

П
ротестированная нами терабайт-

ная модель Top P8 со скоростями 

7200/5200 Мб/с стоит в рознице менее 

10 000 рублей (на Ozon — около 9000).

Как выяснилось, в линейке Top есть не ме-

нее интересная модель G3. Первое, бросаю-

щееся в глаза отличие от Top P8 — появил-

ся штатный радиатор, а значит, накопитель 

Top G3 предназначен для установки в стаци-

онарные ПК. Причем на относительно про-
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стые и недорогие матплаты, без собственных 

радиаторов.

Но разумеется, это не все. SSD Digma Top G3 

1TB собран на совсем другой элементной ба-

зе: контроллере INNOGRIT IG5236 и памя-

ти SYMN09TC1B1HC6C. Контроллер INNOGRIT 

IG5236 хорошо известен на российском рын-

ке, он засветился в твердотельных накопите-

лях таких производителей, как ADATA, Plextor 

и Patriot Memory. Он в состоянии обеспечи-

вать топовые, по меркам PCIe 4х4 SSD, ско-

ростные параметры, несмотря на то что бренд 

не относят к именитым.

Память производится китайской компани-

ей YSMC, уже наладившей производство 

232-слойной памяти и обогнавшей многих 

именитых производителей, и за то, видимо, 
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попавшей в санкционные списки. Что для 

нас, российских пользователей, скорее хо-

рошо: потеряв западных и тайваньских кли-

ентов, YTMC получит лишний повод трепет-

но относиться к качеству и цене своей про-

дукции, поставляемой оставшейся клиент-

ской базе. Что касается INNOGRIT, то эта ком-

пания пока, вроде, не попадала под санкции, 

но поскольку она находится на материко-

вом Китае, ситуация в любой момент может 

измениться.

Кроме того, помимо санкций, в использова-

нии этих микросхем есть еще положительные 

моменты. На поставки меньше будет вли-

ять разная карантинная, таможенная и про-

чая логистическая неприятная ерунда, кото-

рая может случиться при использовании тай-
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ваньской рассыпухи от, например, Micron, 

Silicon Motion или Phison.

Но перейдем уже от умозрительной к практи-

ческой части нашего обзора. Оптимистичный 

жизнерадостный CrystalDisk Mark показы-

вает линейные скорости чтения и записи по-

рядка 7000/5500 Мб/с, так что «производи-

тели контента» могут смело брать этот нако-

питель TOP G3, скорости действительно то-

повые. Ситуация с чтением мелких блоков 

данных (4Кб) при использовании несколь-

ких потоков — аналогичная загрузке боль-

ших приложений — примерно на том же 

уровне: более 2000 Мб/с. Тоже топ. Словом, 

CrystalDisk Mark однозначно рекомендует 
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этот накопитель и домашним пользователям, 

и профессионалам.

Менее оптимистичные программы, такие как 

ATTO Disk Benckmark и AS SSD, показывают 

линейные скорости в районе 5500 МБ/с, ско-

рость чтения маленьких блоков — немногим 

менее 2000 Мб/с.

В процессе мы не зафиксировали нагрева дис-

ка выше 54 градусов, на открытом стенде. 

Результат очень приятный, который означает, 

что в корпусе с более-менее нормальной кон-

векцией за здоровье накопителя переживать 

не придется. Просмотр комментариев пользо-

вателей на коммерческих площадках показал, 

что дела обстоят лучше, чем можно было бы 

ожидать: даже находясь в закрытом корпусе 

под горячей видеокартой, у отдельных пользо-

вателей этот SSD не нагревается выше 55 гра-

дусов. Хотя, разумеется, при плохой конвекции 

можно загнать в троттлинг и этот накопитель, 

для PCIe Gen4х4 Digma Top G3 — холодный.

Вот и все, что можно рассказать интересного 

о Digma Top G3 емкостью 1 ТБ. У него топовые 
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скорости, и хотя они не рекордные, на прак-

тике от рекордных отличий никто не заме-

тит — ни при загрузке тяжелых приложений, 

ни при работе с мультимедийным контентом. 

У него соответствующая классу цена; она то-

же не рекордная, ниже, чем у большинства 

хороших накопителей PCIe 4х4, но сильно сэ-

кономить не получится. Нагрев? Тут Digma 

Top G3 по крайней мере в лидерах.

Но главное достоинство Digma Top G3 не в его 

характеристиках, а в используемых дета-

лях. Рынок нестабилен, в любой момент це-

ны на тайваньскую и западную электронику 

могут взлететь, гарантия — накрыться мед-

ным тазом, наличие девайсов на рынке — об-

нулиться. В отношении Digma Top G3 поводов 

переживать за наличие, цену или его пяти-

летнюю гарантию, нет.

СОДЕРЖАНИЕ
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НЕДАВНО ДОВЕЛОСЬ ОБЪЯСНЯТЬ НЕКО

ТОРОЙ ПЫТЛИВОЙ АУДИТОРИИ СМЫСЛ, 

СКРЫТЫЙ В НАЗВАНИИ ОДНОГО ИНТЕР

ФЕЙСНОГО ЭЛЕМЕНТА. РЕЧЬ О РАДИОК

НОПКАХ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА МНОГИХ 

ФОРМАХ ВВОДА ИНФОРМАЦИИ В ПРО

ГРАММАХ И НА ВЕБСАЙТАХ. 

О
ткуда у этого элемента такое назва-

ние? Кто вообще помнит, что это та-

кое? Где в нашей повседневной жиз-

ни радиолы или хотя бы кассетные 

магнитофоны, на примере которых можно объ-

яснить принцип работы радиокнопок?

Будь у меня тогда портативная акустическая 

система MP230 от крупнейшего на китай-

ском рынке производителя Edifier, стилизо-

ванная под винтажные радиоприемники, я бы 

смог показать людям принцип работы ради-
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окнопок наглядно и сэкономить время. Но да-

вайте следовать раз и навсегда установлен-

ному кем-то порядку изложения информации 

в обзорах.

Театр начинается с вешалки. Пусть Конс тан-

тин Сергеевич Станиславский никогда не го-

ворил этой фразы, но фраза стала частью 

культурного кода. Попробуем обогатить наш 

запас культурных фраз ещё одной сентен-

цией: девайс начинается с упаковки. В этом 

смысле MP230 стопроцентно выдерживает 

строгую оценку критиков-стилистов. Колонка 

находится в коробке в виде пенала. Внешняя 

сдвигаемая часть пенала выдержана в олив-

ково-золотистых тонах. Что само по себе на-

страивает на нечто приятное.
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Производитель называет колонку MP230 пор-

тативной, но на фотографиях MP230 кажется 

крупной и даже тяжёлой. Это — не более чем 

аберрация узнаваемости. Дело в том, что ди-

зайн этой колонки решён в стилис ти ке мас -

сивных радиоприёмников 1960-х годов с их  

массивным деревянным корпусом, тканевой  

перед ней стенкой — тадам! — радиокнопка-

ми-клавишами.

Надо отметить, что дизайнерам, которые тру-

дились над внешним видом MP230, стилиза-

ция удалась однозначно. Вплоть до ощуще-

ния габаритов и веса.

На самом деле коробка-пенал, в которой на-

ходится колонка MP230, имеет габариты 
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215х130х107 мм и весит один килограмм. Тут 

скорее подойдёт сравнение с коробкой доро-

гого виски, к чему весьма располагает дизай-

нерское решение упаковки. Хотя коробка для 

виски подлиннее.

Сдвигаем внешнюю часть пенала, и внутри 

картонной коробки в специальных пазах об-

наруживаемый портативный источник радо-

сти. Колонка по факту оказывается совсем 

небольшой: 162х85х97 мм при весе 0,85 кг.

Начинка из двух динамиков и электроники 

упрятана в корпус из MDF, покрытие — шпона 

под орех. Смотрится, как натуральное дерево. 

Углы корпуса сглажены с большим плавным 

радиусом изгиба.

Передняя панель представляет собой ме-

таллизированную сетку с классическим 

холстяным плетением из нитей золотисто-

го и чёрного цвета. В левом верхнем углу — 

круглый матово-золотистый жетон с эмбле-

мой компании Edifier. Жетон не имеет ника-

кого функционального назначения, но визу-

ально напоминает круглые ручки настройки 
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древних радиоприёмников, что также усили-

вает эффект общего впечатления погруже-

ния в 1960-е года.

В самом низу передней панели расположе-

на клавиатура на радиокнопках. Цвет кно-

пок, как уже понятно, тоже золотистый. 

Конечно для отождествления с полным ви-

зуальным смешением их следовало бы сде-

лать массивными и изготовить из слоно-

вой кости, однако дизайнеры Edifier кноп-

ки управления сделали похожими на панель 

управления стационарных кассетных маг-

нитофонов конца 1980-х годов. Но не будем 
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придираться к некоторой эклектичности ди-

зайна. Edifier MP230 всё равно смотрится 

очень стильно.

На клавиатуре — пять кнопок: питание, Blue-

tooth, воспроизведение/пауза, и две кнопки 

двойного назначения, громкость (+/-) и трек 

(+/-). Примерно треть кнопочной панели слева 

занимает декоративный выступ с надписью 

EDIFIER. Когда колонка включена, над ней за-

горается зеленоватый огонёк — точь в точь 

как зелёные лампы в старых радиоприёмни-

ках. В момент воспроизведения цвет светоди-

ода меняется на голубоватый.

Стилизация не ограничивается корпусом 

и передней панелью. На задней панели хотя 

и предусмотрены вполне современные вхо-

ды: microSD, AUX (кабель входит в поставку) 

и порт USB-C, но расположены они на нижней 

чёрной планке, которая напоминает картон-

ную заднюю часть старинных радиоприёмни-

ков. Конечно же это пластик.

Корпус установлен на утолщённых коротких 

ножках, имеющими снизу сферические ре-
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зиновые контактные подушечки. Эти поду-

шечки благодаря сферической форме и ма-

териалу устраняют вибрацию и дребезжание, 

а кроме того обеспечивают плавное сколь-

жение, если двигать колонку по поверхности, 

на которой на установлена.

С помощью интерфейса Bluetooth 5.0 колонка 

сопрягается с любым устройством, использу-

ющим эту технологию для передачи данных. 

Смартфон с колонкой Edifier MP230 состав-

ляют медиапару с неисчерпаемыми запасами 

аудиконтента. Если же имеется желание или 
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у источника нет блютуза, можно подключить-

ся через вход AUX.

Наконец о звуковых возможностях это-

го стильного — в лучшем значении слова — 

устройства. Стереоакустическая система ко-

лонки состоит из двух 48-мм динамиков. 

Динамики работают в частотном диапазоне 

70 Гц – 13 кГц. Отношение сигнал/шум (CNR, 

signal-to-noise ratio): ≥80dB.

Звук чистый как на низких, так и на высоких 

частотах; бас не хрипит, высокие без приме-

сей. Многоинструментальное звучание раз-

борчивое, никакой «каши» даже на высоком 
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уровне звучания. Низы недостаточно глубо-

кие, но вполне плотные, энергичные, для та-

кого небольшого корпуса очень даже непло-

хие. И к чести разработчиков, они не попыта-

лись компенсировать отсутствие отдельного 

НЧ-динамика какими-нибудь цифровыми уси-

лениями баса, что внесло бы искажения в зву-

чание средних. В итоге даже по звуку Edifier 

MP230 чем-то напоминает «тёплый-лампо-

вый» радиоприёмник 1960-х.

Средняя цена колонки Edifier MP230 на ин-

тернет-площадках: около 7000 рублей. Много 

это или нет, сказать затрудняюсь: аналогов 

на рынке не то, чтобы много. Подобными сти-

лизациями именитые хай-файные и хай-энд-

ные бренды иногда балуются, но продукция 

у них сильно дороже.

СОДЕРЖАНИЕ



76

 НОВОЕ ЖЕЛЕЗО НОВОЕ ЖЕЛЕЗО

БОЛЬШОЙ QLED-ТЕЛЕВИЗОР 
ЗА 40 000 РУБЛЕЙ

HYUNDAI 
H-LED50QBU7500
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НЕ ХОЧЕТСЯ НАЧИНАТЬ ОБЗОР СО ВСТУ

ПЛЕНИЯ В ДУХЕ «ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРО

ГРЕСС ШАГНУЛ ДАЛЕКО ВПЕРЕД», 

НО СТРЕМИТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ БОЛЬ

ШИХ И УМНЫХ ТЕЛЕВИЗОРОВ УДИВЛЯ

ЕТ. НЕ ПРОШЛО И ГОДА, КАК НА РЫНОК 

ВЫШЛИ БЮДЖЕТНЫЕ 4KТЕЛЕВИЗОРЫ 

С ПОДДЕРЖКОЙ HDR400, ОСНОВАННЫЕ 

НА МАТРИЦАХ VA С ПОДСВЕТКОЙ DIRECT 

LED, КАК ВСЛЕД ЗА НИМИ ПОЯВИЛИСЬ 

И НЕДОРОГИЕ ТВ С ТЕХНОЛОГИЕЙ QLED.

П
редложений пока немного, особен-

но от брендов со стабильным каче-

ством, но они есть, и в первых рядах 

Hyundai со своей небольшой линей-

кой QLED-телевизоров с диагональю экра-

на от 50 до 65″. Младшую модель, Hyundai 

H-LED50QBU7500, нам привезли для обзора.
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По традиции обзор начинают с внешне-

го вида и упаковки, но в этот раз мы от тра-

диции отступим. Я прекрасно понимаю, что 

вся заинтересованная аудитория, прочи-

тав заголовок, хочет знать ответ на один во-

прос: что, прям правда, настоящий QLED? 

За 39 999? Не урезанный, не фиктивный? 

Не битый из ремонта, не крашеный из ре-

фаба? Ответственно заявляю, товарищи: да, 

это самый настоящий QLED. С драматиче-

ской разницей в качестве картинки по срав-

нению с обычной связкой VA + Direct LED, 

и уж тем более по сравнению с телевизорами 

на IPS-матрицах.
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Но, подробно сравнивать SDR, бюджет-

ный HDR на VA + Direct LED и бюджетный 

QLED мы будем в отдельной статье. Здесь 

лишь коротко остановлюсь на трех пунктах. 

Первое: количество оттенков бросается в гла-

за, их несопоставимо больше, чем у DLED. 

Второе: углы обзора идеальные. Хотя сей-

час инженеры научились делать VA-матрицы 

с приличными углами обзора, все же, даже 

при небольшом изменении угла обзора по го-

ризонтали, гамма у изображения смещается. 

У Hyundai H-LED50QBU7500 картинка остает-

ся абсолютно неизменной под любым углом. 

Ну и третье: экран глянцевый, немного бли-
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кует. Чтобы правильно разместить телевизор 

в комнате, но этот факт надо учитывать.

Чтобы не опираться на одно единственное 

мнение автора обзора, почитайте коммен-

тарии покупателей на разных торговых ин-

тернет площадках. Они интересные, разноо-

бразные, дают возможность составить бога-

тое впечатление о Hyundai H-LED50QBU7500. 

Резюмирую для вас только основную мысль 

комментаторов: телевизоры получше стоят 

в 2 раза побольше, в своей ценовой катего-

рии Hyundai H-LED50QBU7500 — бомба.

Итак, с качеством картинки разобрались, те-

перь — все остальное. То, с чего обычно на-

чинаем обзор: внешний вид, интерфейсы, 
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производительность.

По габаритам и массе телевизор Hyundai 

H-LED50QBU7500 не отличается от старо-

режимных ЖК-телеков на базе матрицы VA 

и IPS. Если какое-то минимальное отличие 

есть, то оно ни на что не влияет. Основная 

часть корпуса довольно тонкая толщиной 

около 7 см в нижней части, где располагают-

ся динамики присутствуют утолщение также 

в нижней средней части, в которой телевизор 

монтируется на кронштейны и где находится 

основной блок электроники утолщение так-

же присутствует. Монтажные отверстия стан-

дартные, VESA 200х200. Поскольку вес те-
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левизора без подставки невелик, 8,8 кг, его 

можно разместить на бюджетном кронштей-

не ценой 1000–1500 рублей.

Подставка, как принято у бюджетных телеви-

зоров, выполнена в виде пары ножек, распо-

ложенных широко, близко к краям телевизо-

ра. На большинство тумбочек такое не поста-

вишь. Да и незачем столь крупный телевизор 

ставить так неустойчиво, кронштейны — на-

ше все.

На большом выступе над блоком электрони-

ки традиционно расположены порты теле-

визора. За исключением двух антенных вхо-

дов, один из которых предназначен для под-

ключения спутниковой антенны, а второй — 

для аналоговой или цифровой, набор портов 

вполне стандартный: 3 порта HDMI версии 
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2.0, два порта USB, интерфейсными порта-

ми CI, Ethernet и композитными разъемом. 

Беспроводные интерфейсы представлены 

Bluetooth и WiFi, о последнем стоит сказать 

немного подробнее.

У многих недорогих телевизоров интер-

фейс Wi-Fi не отличается ни скоростью, 

ни стабильностью, кое-где даже не поддер-

живается 5-гигагерцовая сеть. В Hyundai 

H-LED50QBU7500 реализован интерфейс 

WiFi 5 с поддержкой 5-гигагерцового диапа-

зона, AIDA64 показывает скорость соедине-

ния 600–700 Мбит/с. По данным других серви-

сов, ситуация следующая:
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Upload, Mbps 230 241,5 199,8 227

Ping, ms 6 5,7 56,5 6

Jitter, ms – 1 3,9 3
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Электронная начинка достаточно мощная: 2 ГБ 

оперативной памяти, процессор — четырехъя-

дерный, с четырьмя ядрами ARMv8-A, работа-

ющими на частоте до 1500 МГц. Такой конфиг 

встречается обычно в медиаплеерах среднего 

класса. Но, в общем, учитывая, что телевизо-

ры сейчас ориентированы на контент в форма-

те 4K HDR, не удивительно, что производители 

прокачивают их встроенные медиаплееры.

Глядя на всю эту картину, возникает во-

прос: а не получится ли играть на Hyundai 

H-LED50QBU7500 через облачный игро-

вой сервис? Ответ — утвердительный. Под-

ключаем клавиатуру и мышь к портам USB, 

логинимся на GFN.RU (наиболее быстрый 

и стабильный облачный игровой сервис), за-

пускаем War Thunder, и радуемся плавной 

игре даже в сверхдинамичных сражениях 

на торпедных катерах. Это, в общем, не стран-

но, учитывая не слабую конфигурацию и ста-

бильное соединение.

Подведем итоги относительно телевизо-

ра Hyundai H-LED50QBU7500: это один из не-
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многих появившихся на рынке QLED теле-

визоров с невысоким ценником, из всех су-

ществующих моделей у него самый высо-

кий рейтинг по оценкам покупателей. Лучшая 

картинка, лучшие объективные характе-

ристики (350 кд/м2 против 250 у моделей 

за те же деньги; динамическая контрастность 

5000:1 против 3800:1 у конкурентов в луч-

шем случае), мощная конфигурация, отлич-

ное стабильное сетевое соединение — все 

это позволило Hyundai H-LED50QBU7500 по-

пасть в подборку лучших устройств 2022 го-

да по версии нашего издания. И объектив-

но лучший по соотношению цена/качество 

на момент написания статьи.

СОДЕРЖАНИЕ



НЕ ПОРА ЛИ ЗАДУМАТЬСЯ 
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ХУДОЙ КРЕСТЬЯНИН ГОТОВИТ САНИ 

ПОЗДНЕЙ ОСЕНЬЮ. НИКУДЫШНЫЙ МУЖ

ЧИНА ЗАДУМЫВАЕТСЯ О ПОДАРКЕ ДЛЯ 

ЖЕНЩИНЫ 7 МАРТА. ЕСТЬ И ДРУГИЕ МО

ДЕЛИ ПОВЕДЕНИЯ. РАЧИТЕЛЬНЫЙ КРЕ

СТЬЯНИН — ТАКОЙ, ЗНАЕТЕ, КАК НА ПО

ЛОТНЕ Ф. Г. СОЛНЦЕВА «КРЕСТЬЯНСКОЕ 

СЕМЕЙСТВО ПЕРЕД ОБЕДОМ», НОРО

ВИТ ВЫКАТИТЬ СВОИ САЛАЗКИ ИЗ СА

РАЯ В ПОРУ, КОГДА ДЕВКИ ЗА ОКОЛИЦЕЙ 

ПЛЕТУТ ВЕНКИ ИЗ РОМАШЕК И ПРОЧИХ 

ЛЮТИКОВЦВЕТОЧКОВ. 

Т
акже и правильный мужчина начинает 

степенно приглядываться к будущему 

подарку даме своего сердца уже с кон-

ца января.

Подарок — дело сложное. Есть конечно типо-

вые, так сказать, шаблонные схемы: сладо-
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сти в красивых коробках, духи, цветы конеч-

но — от пышных букетов роз до чахлых буке-

тиков жёлтого цвета, которые так ненавиде-

ла Маргарита из знаменитого романа. Но как 

говорил герой второго плана в одном старом 

советском фильме: «Э, нет, ребятки, что оде-

колон — дух один и только. И шоколад тоже... 

съест и забудет, одна изжога останется».

Мудрый мужчина рекомендовал дарить в та-

ких случаях полезную вещь и механизм. 

Мысль дельная. Но только дарить полез-

ную вещь тоже надо аккуратно. Ведь она, 

вещь, то есть подарок, выглядеть должна на-
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рядно. И должна быть польза. Желательно 

в хозяйстве.

Резюмируем опции хорошего подарка 

на 8 марта: а) полезная вещь, б) механизм 

(желательно ещё и с электронной начинкой) 

и конечно же в) красота. Конечно надо проя-

вить деликатность, а то подаришь, например, 

электрическую щётку, а подруга жизни оби-

дится — «это что же, намёк что я зубы пло-

хо чищу?» Осторожнее в этом деле надо быть. 

Сапёр ошибается только раз. 

Отпариватель Polaris PGA 2277CA идеаль-

но подходит под техническое задание. И кра-
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сив, и механизм (электрический), а уж поль-

зы от него в хозяйстве не меряно. Давайте 

приглядимся внимательнее, чтобы решить — 

дарить или не дарить. В смысле — поку-

пать или не стоит. Тем более цена не ска-

зать что копеечная — почти 5 тысяч целко-

вых на Яндекс-рынке и тому подобных мар-

кетплейсах (извините за выражение). Так что 

взвесить надо, что и как.

Для тех представителей сильного пола, кото-

рые обходят вопросы домашнего быта сторо-

ной, наверное надо сообщить, что отпарива-

тель — устройство для разглаживания (отпа-
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ривания) изделий из ткани с помощью потока 

горячего пара. Женщине порой гораздо про-

ще пройтись по вещичке отпаривателем, чем 

утюгом. Не говоря уже о том, что есть элемен-

ты, к которым с утюгом подойти сложно: ви-

сящие шторы, верхняя одежда, включая вну-

тренние части и т. д. и т. п. 

Компания Polaris славится своим продуман-

ным подходом к дизайну изделий, придавая 

им изящный, запоминающийся вид. Не ис-

ключение и отпариватель Polaris PGA 2277CA. 

Изготовлен из белого пластика. Внешне на-

поминает что-то среднее между феном и руч-
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ным гаишным определителем скорости. 

Впрочем, при желании можно представить 

себе старинный микрофон. Тем более, что от-

париватель в верхней головке имеет сопло 

из нержавеющей стали, круглые отверстия 

которого усиливают сходство. Так и кажется, 

что надо поднести его ко рту, прокашляться 

и объявить скорый отход поезда от платфор-

мы номер такой-то.

Отпариватель имеет верхнюю головку, руч-

ку и основание. Кнопка включения/выклю-

чения питания находится на задней части ос-

нования. На тыльной сторонке ручки отпари-
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вателя имеется световой индикатор работы. 

Он же одновременно является кнопкой выбо-

ра режимов. Отпариватель имеет два режима 

работы: интенсивная и умеренная подача па-

ра. Интенсивный режим обозначается инди-

катором голубого цвета. При выбранном уме-

ренном режиме индикатор горит зелёным 

цветом. 

В задней части головки размещен основной 

полупрозрачный резервуар для воды объёмом 

90 мл. Его можно наполнять непосредствен-

но, отсоединив от корпуса. Но имеется и дру-

гой, более удобный способ. В комплекте с от-
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паривателем присутствует дополнительный 

резервуар для воды объёмом один литр. В ре-

зервуаре имеется углубление-гнездо, в ко-

торое надо вставлять отпариватель, чтобы 

тот мог заполнить свой основной резервуар. 

Отпариватель насаживается на штырь-нип-

пель, из которого в него всасывается вода при 

помощи внутреннего насоса. Вопреки опасе-

ниям, в момент водопоя капли воды не про-

ливаются и днище основания отпаривателя 

остаётся сухим. Заполнение происходит авто-

матически и очень быстро, буквально секунд 

за 25. Вода в дополнительный резервуар зали-

вается через специальное отверстие, закры-

вающееся пробкой. 

Отпариватель Polaris PGA 2277CA пода-

ёт струю постоянного пара 40 г/мин. при ин-

тенсивном режиме и 25 г/мин. при умерен-

ном. Подача пара включается массивной 

кнопкой в верхней части ручки устройства. 

Принцип действия — как у курка пистолета. 

Нажал — стреляет... то есть подаёт струю па-

ра. Отпустил — подача пара прекратилась. 
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Мощность — 2200 Вт. Питается электричест-

вом от розетки, для чего имеет шнур длиной 

3 метра. Размер отпаривателя: 235х145х100 мм, 

вес — 1200 г. Так что пользоваться удобно, ру -

ка не устаёт. Гарантийный срок: 2 года. 

Отпариватель подходит для всех видов тканей. 

В целом что можно сказать? Отпариватель 

Polaris PGA 2277CA имеет приятный дизайн 

и удобную форму для того, чтобы достаточное 

время держать его на весу без уставания рук. 

Два режима работы обеспечивают возмож-

ность использовать его для разных вещей 

и разного уровня «смятости и испачканно-

сти», так скажем. Приятная фича — дополни-

тельный резервуар для воды, который одно-

временно выполняет роль базы в нерабочем 

состоянии. Мужчин конечно это устройство 

вряд ли заинтересует. А вот для женщин — 

отличный подарок на все сто.

СОДЕРЖАНИЕ
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