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Технические харакТерисТики
тип устройства смартфон
операционная система Android 4.2
Количество SIM-Карт 2
процессор Cortex A7, 1,5 ГГц (4 ядра)
тип эКрана цветной IPS, сенсорный
разрешение эКрана 1920х1080 точек
внутр./опер. память 32 Гбайт/2 Гбайт
интерфейсы Wi-Fi, Wi-Fi Direct, 

Bluetooth 4.0, USB

Габариты/вес 71,5x142x8,2 мм/142 г

Технические харакТерисТики
тип устройства принтер/сканер/копир
тип печати цветная
технолоГия печати твердочернильная
маКс. формат а4 (принтер, сканер)
маКс. разрешение для 
ч/б и цветной печати

ч/б: 600x600 dpi 
цвет.: 2400x2400 dpi

разрешение сКанера 600x600 dpi

маКс. разрешение  
Копира (ч/б и цвет.)

ч/б: 600x600 dpi 
цвет.: 600x600 dpi

Габариты/вес 605x594x615 мм/46 кг

Технические харакТерисТики
тип наушниКов мониторные
частота  
воспроизведения

10–28 000 Гц

чувствительность 110 дб
импеданс 32 ом
миКрофон выдвижной
частотный диапазон/
чувствительность/ 
импеданс миКрофона

50–16 000 Гц /–37 дб/ 
2000 ом

реГулятор ГромКости на проводе
разъемы USB, 2x Mini-Jack (3,5 мм)

Wexler.ZEN 5+ 
Доступный   
и быстрый 

средняя розничная цена: 10 990 рублей 
сайт: wexler.ru
Компания Wexler — производитель 
электронных книг и Android-план-
шетов — объявила об официаль-
ном старте продаж своего первого 
смартфона Wexler.Zen 5+. Новин-
ка сочетает доступную цену и до-
вольно продвинутые характеристи-
ки. Пятидюймовый экран по лучил 
разрешение Full HD и оснащен 
IPS-матрицей с широкими углами 
обзора. Его покрытие выполнено из 
износостойкого материала Corning 
Glass, при этом на него уже накле-
ена качественная защитная пленка. 
Смартфон снабжен 2 Гбайт опера-
тивной и 32 Гбайт внутренней па-
мяти, а вот слота для карт microSD в 
нем, к сожалению, не пред усмотрено. 
Wexler.Zen 5+ получился тонким, 
легким, и довольно удобно лежит в 
руке. Нам понравилось, как снима-
ет камера (13 мегапикселей). При 
фотографировании в помещении без 
вспышки кадры получаются четки-
ми, с правильным балансом белого 
и без сильных шумов. Хорошо по-
казала себя и литий-полимерная ба-
тарея емкостью 2000 мАч: так, за 
пять дней умеренного использова-
ния было потрачено всего 60% за-
ряда. Аппарат имеет два активных 
слота для SIm-карт, один из кото-
рых — форм-фактора mini.

Xerox ColorQube 8900  
Профессиональное  
решение 

средняя розничная цена: 170 000 рублей 
сайт: xerox.ru
Новое многофункциональное устрой-
ство Xerox ColorQube 8900 можно 
назвать довольно компактным по 
сравнению с подобными «комбайна-
ми», предназначенными для боль-
ших офисов. Данное МФУ легко 
можно разместить даже на рабочем 
столе. Xerox ColorQube 8900 может 
создавать самую различную цвет-
ную документацию, начиная с пре-
зентаций и брошюр и заканчивая 
прозрачными пленками. Высокое 
качество печати возможно даже на 
плотной бумаге, а технология твер-
дочернильной печати Solid Ink по-
зволяет выводить текст на лю бой 
бумаге, в том числе вторичной пере-
работки. Кроме того, МФУ отличает-
ся самой низкой стоимостью отпе-
чатка в сегменте и низкой стоимо-
стью расходников. Модель 8900 во-
брала в себя самые необходимые 
функции старших устройств серии 
Xerox ColorQube. Так, новинка име-
ет программную платформу для ин-
теграции в офисную IT-инфраструк-
туру, а также ПО Intelligent Ready для 
перевода устройства в энергосбере-
гающий режим во время простоев. 
Скорость цветной и ч/б печати до-
стигает 44 листов в минуту. При этом 
на выход первой страницы затрачи-
вается около 8 секунд.

SteelSeries 9H
Для геймеров           
и меломанов 

средняя розничная цена: 6200 рублей 
сайт: steelseries.com/ru
Новые наушники мониторного типа 
от компании SteelSeries хотя и пози-
ционируются как решение для гей-
меров, но вполне подойдут и люби-
телям музыки. Модель SteelSeries 9H 
оснащена USB-звуковой картой и 
системой Dolby. Последняя включа-
ет ряд технологий, призванных улуч-
шить восприятие звука: так, благо-
даря Dolby Head возможна многока-
нальная передача звука в формате 
до 7.1, а Dolby Prologic IIx обеспечи-
вает реалистичное восприятие аудио 
в различных режимах прослушива-
ния. Наушники удобно сидят на го-
лове и не слетят даже при резких 
движениях. Специальная конструк-
ция динамиков и плотно прилегаю-
щие к голове кожаные амбюшуры 
обеспечивают хорошую звукоизо-
ляцию. В левой чашке размещается 
выдвижной микрофон с функцией 
активного шумоподавления. На пле-
теном кабеле имеется пульт регули-
ровки громкости и отключения ми-
крофона. Музыка в SteelSeries 9H 
звучит чисто и детально, но низких 
частот хотелось бы побольше. К осо-
бенностям модели отнесем наличие 
разъемов как для смартфона (один 
3,5-миллиметровый штекер), так и 
компьютера (отдельные штекеры для 
микрофона и наушников). 

ТЕСТЫ  Экспресс-тесты


