«Вкладыши — это круто». Что еще говорит
техноблогер о новинке HUAWEI?
Интеллектуальность и стиль во всем: от компактного дизайна до
чистоты звука в любых условиях. HUAWEI объявила о выходе на
белорусский рынок новых беспроводных наушников FreeBuds 3.
Быстрые, удобные (для управления хватит двойного тапа), с современной
системой шумоподавления. Создатели гаджета обещают: голос
собеседника или любимый трек будут услышаны! Сейчас разберемся, так
ли они хороши на самом деле.
А поможет нам в этом Вадим Ищенко. Он ведет популярный в Беларуси
канал на Youtube ProTech, на который подписано свыше 360 тысяч человек.
Техноблогер уже две недели не расстается с новинкой и готов поделиться с
читателями своими наблюдениями.

Вдохновение от самой природы
Качество звука — один из главных критериев оценки таких гаджетов. Но
правило «встречают по одежке» применимо и в этой сфере. «Одежка» в этом
случае современная — круглый чехол 60,9×21,8 мм, который одновременно и
короб для хранения самих наушников, и зарядное устройство. Удобно? Очень.
Глаз цепляется за цвет — FreeBuds 3 представлены в черном (Carbon Black) и
белом (Ceramic White) оформлении. Мы рассматриваем, конечно, черный.
Приятный, обтекаемый кругляш мягко ложится в руку. Создатели поясняют:
форму, похожую на отшлифованный водой речной камешек, навеяла сама
природа.
— Вадим, как тебе это устройство на вид? Что скажешь, как

человек, через которого прошла уйма подобных продуктов?
— Каждый бренд пытается сделать что-то уникальное, что отличало бы

его продукт от созданного ранее. Это правильно и нормально, так работает
эффект узнаваемости. И сейчас, например, если я вижу наушники в круглой
коробочке, я понимаю, что это HUAWEI, и это здорово. Они непохожи на
другие модели, которые есть на рынке.
— За 2 недели удалось понять, насколько удобна круглая коробка?
— Хотя размер чуть больше привычного, она довольно компактна, в

руке держать комфортно, из кармана тоже не выпирает.
— А что насчет цвета? Насколько я знаю, в черном варианте

подобных штучек нет?
— Было бы совсем хорошо, если цветовых решений имелось бы еще

больше. Но то, что есть выбор, это уже классно.

— Ты очень внимательно подходишь к самым разнообразным

характеристикам девайсов и гаджетов. Какое мнение сложилось насчет
надежности конструкции?
— Вполне определенное: конструкция прочная! Кейс открывается и

закрывается легко, без усилия. На первый взгляд может показаться мелочью,
но это очень важно: наушники устойчиво сидят в гнезде, не дрожат и не
постукивают, снижается вероятность потери. В коробочке установлен
хороший магнит, и наушник плавно достается и так же без проблем
отправляется на свое место. Это удобно, когда, например, ты ночью слушал
музыку и собрался ложиться спать, не включая свет.
— А сами наушники? Удобны в носке?
— Очень, я их не чувствую вообще, могу носить сутки напролет.
Вкладыши — это хорошее направление, потому что сейчас засилье

внутриканальных наушников, а они подходят не всем и не всегда. А эти
удобные, и форма (дизайн Dolphin Bionic обеспечивает максимальную
устойчивость при использовании) годится для большинства пользователей.
Добавить бы еще возможность примерки перед покупкой!

FreeBuds 3 не заставят ждать!
В век скоростей даже для наушников важно не заставлять человека
ждать. Huawei_FreeBuds 3 полностью отвечают этому требованию:
соединение со смартфоном налаживается мгновенно, достаточно просто
открыть чехол. Во всплывающем окне, которое тут же появится на экране
телефона, можно посмотреть время автономной работы или пройти в
настройки. Наушники уже в ушах? Двойной тап по одному из них, и вы
переключаете трек, контролируете уровень шумоподавления. Индикатор
замигал красным? Кому-то пора подзарядиться. 30 минут хватит, чтобы
заполнить батарею на 70% через провод. Беспроводной способ предполагает
заполняемость 30% за полчаса. 100% заряд позволит слушать музыку или
общаться 4 часа без перерыва.
— Вадим, в своем обзоре ты рассказываешь о том, где и какие

индикаторы расположены. Быстро ли удалось с ними разобраться, все ли
понятно?

— Да, с этими наушниками все понятно интуитивно. Один индикатор

находится возле отверстия зарядки, он отвечает за кейс. Горит зеленым —
заряжен, красным — нет. То же и с индикатором на самих наушниках.

— Достаточно ли этих огоньков? Может, что-то хотелось бы

добавить?
— Нет, вполне достаточно. Даже смотреть в смартфоне, сколько там

осталось процентов заряда, лишнее. Ведь наушники не очень «разряжаемый»
предмет, они постоянно хранятся в кейсе, который тоже непрерывно
подзаряжается. Хватает взгляда на индикатор.
— Насколько удобна беспроводная зарядка? Ты уже пользовался

такой раньше?
— Очень круто, что она есть. Раньше я был противником этой

технологии, но со временем оценил ее возможности. Чи-интерфейс очень
распространен сейчас. У меня аккумуляторная площадка дома лежит на
тумбочке возле кровати, и я там все заряжаю: и телефон, и наушники.
— Получилось испытать ее обещанную скорость?
— Да, это довольно нужная и удобная функция. Обычно как это

происходит у человека? Собрался на пробежку, например, а наушники
разряжены. Пока собираешься, за те же 10 минут как раз можно зарядить
гаджет, чтобы хватило на сеанс бега.

— Двойной тап на пробежке, кажется, тоже актуален?
— Особенно если приспособиться, потому что касание должно быть
четким, чтобы оно сработало, — раз-два. Удобно, что имеется встроенный

датчик приближения, который, правда, работает только со смартфонами
HUAWEI: вынимаешь наушник из уха — трек автоматически встает на паузу,
вставляешь обратно — музыка играет дальше.

«Выбирая беспроводные наушники, мы платим за
лайфстайл!»
HUAWEI FreeBuds 3 — это интеллектуальный звук. И вот почему.

1. Однокристальная система BT/BLE 5.1 обеспечивает не только
быстрое соединение с Bluetooth, но и точную передачу звука и синхронизацию
видео. А технология изохронной двухканальной передачи позволяет
одновременно передавать аудио на каждый из наушников без прерываний.
2. С технологией активного шумоподавления и аудиопроцессором 356
МГц можно наслаждаться превосходным звуком без фонового шума.
3. Встроенная технология Bone Voice Sensor, которая может улавливать
голос посредством вибрации кости, вместе с двойным микрофоном улучшает
передачу голоса во время телефонных звонков.
4. Аэродинамический микрофон эффективно уменьшает шум ветра на
скоростях до 20 км/ч с помощью канала у основания наушников и
продвинутого алгоритма шумоподавления.
5. Высокоточный 14-миллиметровый динамик обеспечивает
максимально реалистичные акустические звуки в сочетании с более громким
и сильным басом — это заявка на звук студийного качества!

— Вадим, а как ты оцениваешь качество звука в этих наушниках?
— На уровне! Есть хорошая серединка — это голос. И сеть верха.

Особенно здорово работает с родным приложением и смартфоном. Говоря
откровенно, звук здесь не главная история. Здорово, что есть такое

направление, как вкладыши, и компания его продвигает. Но мне кажется, их
конструкция сама по себе не может на 100% реализовать эту задачу. И нужно
понимать, что, выбирая такие наушники, человек прежде всего ставит в
приоритет лайфстайл. То есть это определенный мобильный образ жизни.
Послушать подкаст, ответить на вызов, включить музыку везде, где тебе
хочется. И ради этого ты жертвуешь как раз качеством звука.
— То есть высокая цена подобных устройств — это именно цена за

возможность вести мобильный образ жизни?
— Не стоит забывать, что в первую очередь мы платим за современные

технологии, которые очень компактны. За беспроводную зарядку, за долгую
автономность, быструю синхронизацию. Если посмотреть на копии именитых
брендов, они крупнее, а количество технологий на миллиметр квадратный
гораздо меньшее. Здесь же есть процессор. Он многоядерный и отвечает за все
магические фишки, которые происходят при сопряжении со смартфонами
HUAWEI. И это уже большой плюс.
— А что лично для тебя важно в качестве звука?
— Я контент-мейкер, и для меня важно отсутствие рассинхронизации

звука и видеодорожки в первую очередь, а так часто случается. Здесь с этим
как раз все в порядке. Нету паразитных шумов. С проводом сравнивать нельзя,
но тем не менее.

— Так ли хорош эффект шумоподавления?
— Эту опцию стали внедрять несколько лет назад, но толку от нее

поначалу почти не было. Здесь, если ты вставляешь наушники, фоновый шум
и правда приглушается. Дома эта штука работает очень даже неплохо. На
улице из-за движения, верхней одежды уже не так стабильно. Но я вообще не
уверен, что здесь можно это реализовать.
— Микрофон с костной проводимостью — миф или реальность?
— Я просто звонил людям и спрашивал: «Ну как, слышно? Нормально?»

В основном было все хорошо. Как при посторонних шумах в квартире, так и в
типичных городских условиях.

«За каждый потраченный доллар мы получаем
конкретную функцию!»
Анализируя ситуацию на рынке, можно увидеть, что у большинства
вышедших наушников без проводов есть свои особенности. И хотя это не
такое сложное устройство, как, например, смарт-часы, здесь тоже можно
выделить ключевые моменты.
— Что бы я выделил прежде всего? Первое, пожалуй, — это компактные

вкладыши с хорошим процессором и долгой автономностью. Они на 100%
подойдут тем, кому нравятся внутриканальные наушники. Второе — здорово,
что HUAWEI делает собственные продукты. И делает их довольно
качественно. Условно, у меня есть смартфон этого бренда, я могу взять
FreeBuds 3 и получать от них удовольствие, ведь я знаю, что они будут
работать на 100% хорошо.
Следите за новостями и новинками HUAWEI на сайте и в
социальных сетях

