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iconbit Xpad

Panasonic KV-S1015C

Logitech ultimate ears 350vi

Средняя розничная цена: 1600 рублей
Сайт: iconbit.ru

Средняя розничная цена: 21 000 рублей
Сайт: panasonic.ru

Средняя розничная цена: 1200 рублей
Сайт: logitech.com

Если консольное управление не всегда удобно в шутерах, то управление с
клавиатуры точно так же не всегда
удобно в играх, изначально разработанных для приставок и портированных на ПК. Побывавший в нашей лаборатории контроллер xPAD от компании iconBIT призван решить данную
проблему. Это устройство выглядит
как традиционный консольный геймпад и может работать в двух режимах:
как мышь или как джойстик. В зависимости от выбранного режима кнопки будут выполнять разные действия.
XPAD подcоединяется к ПК через
беспроводной USB-ресивер (2,4 ГГц),
не требуя установки драйверов. Также
производителем заявлено подключение к мобильным устройствам с ОС
Windows и Android. Мы протестировали xPAD в новой игре Tomb Raider,
частично унаследовавшей управление
приставочной версии. Кнопки совершенно не требуют перенастройки и
дублируют управление консольных манипуляторов. Поэтому, если вам удобнее управление с геймпада, однако
при этом хочется насладиться качественной графикой, которую показывают ПК, то xPAD — ваш выбор.
Одного заряда контроллеру хватает
приблизительно на 30 часов игры.

Компактный сканер Panasonic KVS1015C отлично подойдет для использования в небольшом офисе.
Данное устройство занимает очень
мало места и к тому же весьма удобно в управлении: чтобы начать сканирование, вам потребуется нажать
всего одну кнопку.
Возможности «малютки» тоже впечатляющие. KV-S1015C способен выполнять как одностороннее, так и
двухстороннее сканирование. Доступно два режима сканирования: черно-белый и цветной. По заявлению
производителя, скорость работы вне
зависимости от выбранного режима
остается на уровне 20 стр./мин. при
одностороннем сканировании листа
формата А4 и 40 стр./мин. — при двустороннем. Сканер наделен «умными»
функциями: он способен автоматически определять цветность изображения, отфильтровывать пустые страницы, обрезать изображения по формату и разворачивать их в нужный
ракурс, корректировать перекосы, а
также выравнивать яркость. А активная система предотвращения двойной подачи призвана снизить проскакивание двух листов одновременно.
Емкости лотка хватает на 50 листов
А4 и три пластиковых карты.

Вас не устраивает гарнитура, которая
шла в комплекте к новому смартфону, планшету или плееру? Звук недостаточно глубокий, а «капли» неудобно сидят в ушах? Тогда стоит
обратить внимание на качественную
и не слишком дорогую модель от
Logitech. Шумоизолирующая гарнитура Ultimate Ears 350vi, побывавшая
у нас на тесте, показала весьма
достойное звучание. Кроме того,
новинка очень удобна: благодаря
комплекту из шести пар силиконовых вкладышей разных размеров (от
XXS до L), гарнитуру удобно носить
любому. С правильно подобранным
вкладышем наушники удобно сидят
в ухе и выдают насыщенный и полноценный звук с хорошими басами и
верхними частотами. Также с
Ultimate Ears 350vi поставляется
чехол, для удобной транспортировки
наушников и прищепка для закрепления провода на одежде.
Стандартный mini-jack подойдет к
любому устройству с соответствующим разъемом. Однако, по заявлению производителя, все возможности микрофона и элементов управления будут доступны только при
использовании гарнитуры с мобильными устройствами Apple.
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Геймпад для
компьютера

тип устройства универсальный
контроллер
тип беспроводное (2,4 ГГц),
подключения USB-ресивер в комплекте
поддерживаемые Windows, Android
ОС
Поддерживаемые компьютеры, мини-ПК,
устройства планшеты, смартфоны
Режимы геймпад, мышь
управления
аккумулятор 800 мАч
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Портативный
сканер

тип сканера протяжной
Подключение к ПК
формат бумаги
Макс. размер
документа
Разрешение

USB 2.0
A4
216x2540 мм

300x600 dpi,
600x600 dpi
Глубина цвета 24 бит
энергопотребле- 17/4 Вт
ние: работа/сон
габариты/вес 303x137x177 мм/2,7 кг

Доступное
качество звука

тип устройства стереогарнитура
тип встроенный
микрофона
Подключение Mini-Jack 3,5 мм
Диапазон воспро- 20–20 000 Гц
изводимых частот
Импеданс 16 Ом
Длина кабеля 1150 мм
Шумоподавление/ 22 дБ
шумоизоляция
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