на соответствующие клавиши грозит заде
ванием соседних, более высоких.
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ристых кнопок для быстрого webсерфинга,
которые при работе выделяются голубой
подсветкой. Отметим, что среди представ
ленных моделей только эта оснащена светя
щимися клавишами. Помимо эстетической
стороны такое решение обладает и сугубо
практической: при ночном серфинге, когда
пользователь может помешать членам своей
семьи, отпадает необходимость включать ис
точник освещения клавиатуры.
Мелкие недостатки можно отметить и
здесь: так, например, не совсем удобно ре
гулировать громкость, поскольку нажатие

Вообщето игровую клавиатуру на основе
ноутбучной нам приходится видеть впер
вые. Как правило, разработчики стараются
увеличивать функциональность стандарт
ной клавиатуры, не слишком покушаясь на
размеры и дизайн большинства клавиш. Ре
шение конструкторов Defender Gaming
Keyboard KPD0250 в этом смысле выглядит
не совсем обычным, но зато оправданным:
если пользователь собрался играть, а не за
ниматься набором текста, то все возможнос
ти стандартной клавиатуры ему вряд ли нуж
ны. Вместе с тем, если использовать ноут
бучную клавиатуру как основу для игровой,
то, с одной стороны, попрежнему будут до
ступны все возможности, а с другой — по
явится место для расширения функциональ
ности и «свобода маневра» для дизайна.
Благодаря такому подходу стало возмож
ным оснастить это устройство джойстиком
и значительным количеством дополнитель
ных клавиш, которые к тому же являются
таковыми и для джойстика. Отметим, что
при помощи прилагаемого софта (Gaming
Keyboard Software v 1.0) к каждой дополни
тельной кнопке можно «привязать» много
кнопочную комбинацию (до трех нажа
тий), при этом программируется не драй
вер, а сама клавиатура, оснащенная для
этих целей памятью. К сожалению, мульти
медиауправление состоит всего лишь из
кнопок регулировки громкости. Defender
Gaming Keyboard подключается к USBпор
ту и распознается системой как два устрой
ства — игровой манипулятор и клавиатура.
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● Производитель: Genius
● Web сайт: www.genius.ru

Genius Comfy KB16e Scroll, пожалуй, явля
ется самой компактной среди всех пред
ставленных в нашем обзоре мультимедий
ных клавиатур. Отметим наличие медиаб
лока с большими удобными кнопками в
центре ее верхней части. Кроме него име
ются три кнопки навигации слева и столь
ко же для быстрого запуска приложений —
справа. Comfy KB16e Scroll оборудована ко
лесом прокрутки, но, наверное, самое в
ней интересное — это наличие отдельно
вынесенных кнопок для запуска Word и
Excel, а также подписи горячих клавиш, со
ответствующие стандартным операциям.
Например, для запоминания сочетания
<Ctrl+S> предназначена надпись «Save» на
клавише S. Фирменная программа Media
Key позволяет определять действия для
всех программируемых клавиш.

