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iconBIT G-control: 
и мышь, и клавиатура, и пульт ДУ

Компания iconBIT прославилась за 
счет своих медиаплееров, которые во 
многом задают тон на рынке, предла-
гая передовые функции по приемле-
мой цене. К интеллектуальным плее-
рам серии iconBIT Toucan предлагаются 
удобные пульты, и более полно ис-
пользовать все возможности этих про-
игрывателей, превращающих любой 
телевизор в Smart-устройство, можно 
именно вместе с таким «умным» мани-
пулятором. Но ранее производитель 
представил свой универсальный пульт 
ДУ под названием iconBIT T-control, об-
легчающий работу не только с плеера-
ми iconBIT, но и с другими устройст-
вами. К слову, такое название это 
устройство получило, видимо, благо-
даря своей необычной Т-образной 
форме. Новый пульт iconBIT G-control 
- еще одна передовая разработка ком-
пании, оснащена G-сенсором, то есть 
акселерометром, и, вероятно, поэто-
му пульт носит такое имя. В тестовой 
лаборатории «КГ» побывала эта нео-
бычная новинка, и мы всесторонне 
ее рассмотрели, оценив ее возмож-
ности в плане облегчения работы  с 
плеерами, удобства работы с ПК и 
другими устройствами.

Конструктивно это стандартный 
пульт ДУ, на оборотной стороне ко-
торого расположена компактная 
QWERTY-клавиатура на 47 клавиш. 
Как и положено пульту ДУ, на верх-
нем торце iconBIT G-control имеется 
инфракрасный светодиод, поэтому 
как пульт устройство может работать 
без адаптера с любым совместимым 
плеером компании. Опции програм-
мирования пульта пока нет, хотя было 
бы интересно, если бы производитель 

ее предусмотрел, открыв возможность 
управлять с помощью пульта любы-
ми мультимедийными устройствами. 
Сама компания iconBIT заявляет, что 
пульт идеально подходит для работы 
как с медиа-плеерами, так и с ПК, а 
также со Smart-телевизорами. Однако 
«заточена» новинки под плеер iconBIT 
Toucan SMART - кнопки пульта имен-
но этой модели дублирует основной 
комплект кнопок на верхней панели 
iconBIT G-control.

Заряжается пульт, работающий от 
встроенного «долгоиграющего» акку-
мулятора, через порт USB: на корпусе 
устройства имеется разъем mini-USB, 
а в комплект поставки входит кабель-
переходник на стандартный USB. Также 
на работу с устройствами, оснащенны-
ми USB, и поддерживающими USB-
мышку и USB-клавиатуру (а таковыми 
являются большинство современных 
медиаплееров), рассчитан специальный 
USB-адаптер. Маленький адаптер в фор-
мате флеш-накопителя помечен «Multi 

function remote control» для того, чтоб 
его не спутать с той самой флешкой. Он 
вставляется в USB-порт на плеере, теле-
визоре или даже в ПК, после чего, при 
необходимости, его можно настроить 
на работу с пультом (в нашем случае со-
пряжение устройств не потребовалось), 
и комплект готов к работе. Мы попро-
бовали пульт с разными плеерами и 
Smart-плеерами других производите-
лей, и он все так же работал в режиме 
клавиатуры, делая набор текстов более 
удобным - это бывает необходимым при 
поиске ролика на YouTube или файла в 
домашней медиатеке. При подключе-
нии к ПК установка специальных драй-
веров также не потребовалась, и пульт 
с адаптером заработали без вопросов и 
проблем. Адаптер работает на частоте 
2,4 ГГц и «отзывается», по словам про-
изводителя, на расстоянии до 30 метров. 
Такая мощность особо не нужна, но поз-
волит управлять проигрывателем, если 
он установлен в торговом центре или в 
другом общественном месте, на значи-
тельном отдалении от «оператора» - че-
ловека, который должен переключать 
программы, выбирая видеоролики или 
что-то еще для отображения на боль-
шом информационном табло, к которо-
му подключен плеер.

На верхней, «пультовой» панели рас-
положено 16 кнопок; среди них - кнопки 
включения, отключения звука, включе-
ния режима мышки, еще одна - имитиру-
ющая нажатие правой клавиши мыши, а 
также Home, кнопки регулировки уров-
ня громкости, и другие специальные 
клавиши. Кроме этого, здесь же имеется 
четырехпозиционный джойстик в форме 
колеса, центральная кнопка которого ис-
полняет роль левой кнопки мыши. Что-
бы начать использовать устройство в ре-
жиме мыши, достаточно перевернуть его 
«пультовой» стороной кверху. При этом 
автоматически блокируется клавиатура, 
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и активируется функция ДУ. Чтобы акти-
вировать функцию мышки, достаточно 
нажать на специальную кнопку. С ее же 
помощью можно также и выключить ре-
жим мышки. Если с устройством прои- 
зошли какие-то неполадки (электрони-
ка, всякое бывает), то на боковой панели 
можно нажать кнопку системного сбро-
са: кнопочка Reset находится глубоко в 
корпусе, поэтому случайно ее не наж-
мешь при всем желании.

Позиционирование пультом как мыш-
кой с акселерометром производится 
очень легко и удобно. Чувствительность 
мышки не настраивается, поэтому она 
довольно низкая, чтобы было удобно 
людям, не привыкшим к геймерским и 
мультимедийным гаджетам с высокой 
чувствительностью. Попасть в нужную 
иконку или в поле ввода текста с помощью 
указателя - просто, и нажимать «левую» 
клавишу мыши (центральную кнопку 
пульта) - тоже. Сложнее с «правой кла-
вишей мыши» - кнопка, отвечающая за 
эту функцию, располагается над кругом 
справа. И, когда уже позиционировал 
курсор, и хочешь нажать эту кнопку, пе-
реводя на нее большой палец, невольно 
уводишь пульт влево, и курсор уползает.  
В общем, тут нужна некоторая сноровка.

Чтобы активировать клавиатуру доста-
точно снова просто перевернуть пульт. 
Для удобства работы в таком режиме на 
корпусе пульта предусмотрены специ-
альные «ушки», за которые пульт удержи-
вается как джойстик игрового устройст- 

ва, и набор текста идет легко, если рабо-
тать сразу двумя большими пальцами. 
Чтобы перевести регистр или использо-
вать альтернативные символы ввода, до-
статочно нажать Shift или Fn. Через Fn 
можно получить доступ к таким «плеер-
ным» функциям, как Info, Zoom, Eject, и 
другим. На клавиатуре также есть кноп-
ки управления курсором, и все осталь-
ные необходимые клавиши, включая Esc, 
Enter, Backspace, пробел и другие.

К сожалению, не очень понятно, как 
с помощью клавиатуры переключать 
язык ввода. Вероятно, эта функция тут 
не предусмотрена. Также сами клави-
ши на обеих сторонах пульта являются 
самой высокой, выступающей частью. 
И это даже притом, что на стороне с 
клавиатурой они несколько утоплены 
в корпус. Можно предположить, что со 
временем символы на клавишах будут 
стираться, особенно на стороне «пуль-
товой»: клавиши клавиатуры сделаны 
из мягкого пластика типа soft-touch, а 
вот клавиши пульта - глянцевые, плас-
тиковые, и будут царапаться. Еще одно 
«но»: «ушки», за которые так удобно 
держать пульт во время работы режиме 
клавиатуры, сделаны из тонких пласти-
ковых пластин. Было бы разумнее, если 
бы они были сделаны как часть конст-
рукции, срез на корпусе пульта. Также 
не очень понятно, зачем на одном из 
«ушек» имеется прорезь. Вероятно, на 
ней можно крепить ремешок или под-
вешивать пульт. Также в устройстве не 

хватает клавиш управления воспроиз-
ведением, то есть «проиграть», «пауза», 
«стоп», «перемотка» вперед и назад, с 
которыми пользоваться пультом было 
бы во многих случаях удобнее.

Однако учитывая все плюсы этого 
устройства, а также то, что оно может 
работать с ПК на базе Windows начиная 
с версии Windows 98 SE, устройствами и 
компьютерами Apple, плеерами и гад-
жетами под управлением Android, а еще 
ПК и плеерами на базе Linux - это, безус-
ловно, очень интересная находка для тех, 
кто хочет упростить работу со своими 
мультимедийными устройствами или 
подобрать пульт для ПК, чтоб им мож-
но было управлять, не вставая с дивана 
(ведь ПК сегодня все чаще заменяют пер-
сональный домашний кинотеатр).

Юрась Болох

Новые модели процессорных куле-
ров один из лидеров отрасли, компа-
ния Cooler Master, выпускает с завид-
ным постоянством, как результат 
— на рынке регулярно появляются 
новые устройства с характерным 
логотипом на любой вкус, потреб-
ности и кошелек. Инженеры ком-
пании умеют хорошо масштабиро-
вать стоимость систем без падения 
эффективности, благодаря чему 
производитель имеет ряд довольно 
эффективных моделей, предлагае-
мых по более чем доступным ценам. 
Однако одновременно с выпуском 
монстров с элементами Пельтье или 
откровенно бюджетных решений, 
Cooler Master не оставляет и поисков 
так называемой "золотой середины". 
То есть такой системы охлаждения, 
которая была бы намного эффек-
тивней боксовой, но не выходила бы 
за рамки ценового диапазона $30-40. 
Одним из результатов таких поис-
ков стал процессорный кулер Cooler 
Master Hyper T4, появившийся в про-
даже осенью текущего года.

Технические характеристики 
iconBIT G-control 

Модель G-CONTROL

Категория 
устройства

Унивесальный пульт/ 
устройство ввода

Производитель iconBIT

Особенности

3 в 1: мышь-акселерометр + 
беспроводная клавиатура + 

пульт ДУ;
Используется с ПК, телеви-
зором или медиаплеером;

2.4 ГГц DSSS радиопередатчик;
Инфракрасный датчик

Цвет Чёрный
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