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iconBiT neTTAB MeRcURY X

Доступный и стильный 
смартфон с Android
Средняя розничная цена: 2150 гривен 
Сайт: iconbit.ru

Модель Mercury X — первый из модельного ряда смартфо-
нов IconBIT, представленных на украинском рынке. Уст- 
ройство предлагает привлекательный внешний вид, хоро-
шее оснащение и комплектацию, а также приемлемую це- 
ну. Смартфон достаточно тонкий и удобно лежит в руке.

Главная особенность новинки — качественный дисплей 
на основе IPS-матрицы с диагональю 4,5 дюйма и разре-
шением 1280х720 точек. Такими показателями не может 
похвастаться ни один из ближайших конкурентов в той же 
ценовой категории. Экран демонстрирует достаточный за- 
пас яркости (235 кд/м2) и контрастности. Сенсорный Multi- 
touch обрабатывает до пяти одновременных прикосновений 
к дисплею, защищенному прочным стеклом AGC glass.

Смартфон Nettab Mercury X собран на основе двуядер-
ного чипа MT6577 с частотой 1 ГГц. Объем оперативной 
памяти составляет 1 Гбайт, а внутреннего накопителя — 
4 Гбайт, что не так уж и много по сегодняшним меркам. 
Производительность Nettab Mercury X можно охаракте-
ризовать как достаточную для выполнения набора самых 
востребованных задач. Впрочем, результаты тестов ока- 
зались достаточно неоднозначными. Штатный браузер в 
Browsermark 2.0 получил 1606 баллов, а Chrome — только 
1075 баллов. Беспроводные коммуникации представлены 
модулями 3G, Wi-Fi и Bluetooth.

В комплект поставки вошло все необходимое и даже 
больше. В коробке с гаджетом имеется защитная пленка 
на экран, составное зарядное устройство, качественные 
наушники-вкладыши и запасная аккумуляторная бата-
рея. Однако задняя крышка корпуса слишком тонкая, и ча- 
сто менять батареи не стоит.

Смартфон работает под управлением Android 4.1.2, в по- 
следних версиях прошивки добавлены root-права.

ТЕХНИчЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ОперациОнная система Android 4.1.2 Jelly Bean

прОцессОр/ВидеОпрОцессОр MT6577 1 ГГц/powerVR SGX531 Ultra
ОператиВная память 1 Гбайт DDR3

ВстрОенная память 4 Гбайт
пОддержка карт памяти microSDнс (до 64 Гбайт)

Экран: размеры/тип 4,5 дюйма, 1280x720 точек/TFT ipS
камеры, тыл./фрОнт. 8/2 мегапикселя, вспышка, автофокус

БеспрОВОдная сВязь Wi-Fi 802.11n, Bluetooth, 3G
аккумулятОр Li-ion, 1750 мач
ГаБариты/Вес 129x68x9 мм/121 г
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ARMAGGeDDon TARAniS KAi-13 

Многофункциональная 
игровая клавиатура
Средняя розничная цена: 680 гривен 
Сайт: impression.ua

Игровая клавиатура Taranis от Armageddon названа в честь 
бога грома из кельтской мифологии. Устройство облада-
ет не только оригинальным дизайном, но и рядом осо-
бенностей, способных облегчить жизнь геймеру.

Корпус клавиатуры выполнен из пластика, сверху на 
видном месте расположен ряд светодиодных индикато-
ров, по обе стороны которых находятся два блока допол-
нительных клавиш. Левый блок отвечает за управление 
звуком, а правый — за подсветку клавиатуры и актива-
цию Game-режима, в котором отключается клавиша Win, 
и программирование макро-команды. На подставке для 
рук также размещены три дополнительные программи-
руемые кнопки. Остальные шесть макро-клавиш распо-
лагаются вертикально в ряд с левой стороны от основ- 
ного блока клавиатуры и по внешнему виду ничем не 
отличаются от основной раскладки. Макросы програм-
мируются непосредственно при помощи самой клавиа-
туры либо через интерфейс драйвера. Краткая инструк-
ция по созданию макро-команд размещена на нижней 
стороне устройства, что достаточно удобно. Программи- 
руемые кнопки можно использовать не только для игр, 
но и работы, установив на них набор часто используемых 
аббревиатур или сочетания клавиш. 

Клавиатура Taranis KAI-13 снабжена собственной памя-
тью, в которой сохранится до пяти игровых профилей с 
настройками. Еще одним неоспоримым достоинством но- 
винки является многоуровневая светодиодная подсветка 
клавиш: светятся как сами символы на кнопках, так и про- 
межутки между рядами.

Провод длиной полтора метра снабжен оплеткой, также 
для подавления электромагнитных помех присутствует фер- 
ритовый фильтр и позолоченный USB-коннектор.

ТЕХНИчЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
тип устрОйстВа игровая клавиатура

кОличестВО клаВиш 119
прОГраммируемые клаВиши 9

ВстрОенная память 32 кбайт
иГрОВые прОфили 5

прОВОд 1,5 м, нейлоновая оплетка
дОпОлнительнО 6 выделенных кнопок для управления 

звуком и игровыми функциями, 
светодиодная подсветка

ГаБариты/Вес 490х217х32мм/ 930 г


