
welcome  intrusion,  I
must  say.  The  buds  look
big,  but  fi�t  very  comfort
ably. I didn’t feel I needed
to change the soft eartips
for another size. The back
of  the  earbuds  are  mag
netic  and  snap  together
to  turn  the  music  off�,
which  starts  up  again
when  you  separate  the
buds. 

As  you  don  the  neck
band, the right side has a
remote  with  three  but
tons. The other side, even
ing  it  out,  is  the  battery.
To  map  the  buttons  to
their actions, you need to
download  the  Realme
Link  app.  Open  it  up  and
you’ll  fi�nd  various  set
tings  you  can  make.  The
fi�rst  of  these  is  for  noise
cancellation, the most im
pressive  aspect  of  these
buds.  You  can  choose  full

ANC,  transparency  mode
or  just  normal,  which  is
nothing in particular. The
moment  you  wear  these,
the  whole  whooshing
noise  of  everything
around you, the whir of a
fan,  the  hum  of  various
machines,  the  general
consistent  white  noise  of
life around, becomes sup
pressed.  This  is  not  just
from the seal of the buds,
but  their  actual  cancella
tion. 

If  you  enjoy  clos
ing  yourself  in  a  bit
and  tuning  out  the
world, these do a sur
prisingly  good  job.  I
did  stop  a  moment
to think back on how
at one time, Bose was
the  only  brand  we
thought  could  man
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B
y  the  name  you
would  think  the
Realme  Buds  2
Wireless is a set of

earbuds.  That  isn’t  the
case. It’s a neckband style
set  of  earphones,  not  a
hundred per cent wireless
but  of  course  with  cables
connecting  the  earbuds
to  the  neckband.  It’s  a  fa
miliar  enough  type  of
product  but  one  that  we
are  tending  to  cover  less
frequently as they tend to
be  so  very  similar,  spe
cially  at  the  low  price
point  at  which  they  can
be bought. 

The Buds 2 (as we’ll call
them for this review) cost
just ₹� 2,299 and we might
have skipped them except
for the fact that they off�er
a few  really  nice  things
for  their  price.
But  let’s  start
from  the  begin
ning  —  what  do
they look like? 

Sturdy and
comfortable
The  Buds  2  neck
band  comes  in  a
‘base’  grey  and  a
yellowandblack.
The  one  with  yel
low  cables  and
black  everything
else  is  bound  to
be  more  funky
and  interesting,
but  the  grey  has
its  own  charm.
The material used is some
sort  of  softer  synthetics
and  is  really  quite  classy.
Neckbands  fl�an  tend  to
look every bit as cheap as
they  are,  but  this  one
doesn’t.  It’s  very  sturdy
feeling and don’t look like
they’ll  damage  easily,
even the cables. They grey
could  get  a  little  dirty
though,  so  keep  them  or
yourself clean! 

These  buds  will  work
with  any  phone,  not  ne
cessarily  a  Realme.  It’s
comfortable  to  wear  and
very  light.  The  only  prob
lem  I  have  with  them  is
that  the  cables  tend  to
fl�uff�  up  around  my  face
and are always in my peri
pheral  vision,  sometimes
in  the  way,  sometimes
tickling  my  face  —  not  a

age noise cancellation.
And  Bose  products,

which  we  barely  see  any
more,  used  to  cost  the
earth. Well, for just ₹�2,299
you can now actually have
quite  a  degree  of noise
cancellation.  It’s  really
rather  nice  to  see  the
democratisation  of  cer
tain kinds of technology. 

All the controls
In  the  app,  you  can
choose whether you want
the  button  to  cycle
through  all  three  modes
or  less.  In  the  app,
you  also  have  some
sound  enhance
ments.  There’s  a
volume  enhancer,
which  really  isn’t
needed.  And  there
are  three  EQ  presets:
Bass  Boost,  Dynamic
and  Bright.  I  would
advise  sticking  with
the  Dynamic.  These
buds  use  13.6mm
drivers  and  sound

quite  good
but  there’s
something
up  with  the
way  the  bass
sounds.  It’s
booming
and  present,
but  not  re
fi�ned. 

To  boost  it
further,  the
preset  sup
presses
other  fre
quencies
and makes it
sound
closed  and
muffl�ed.  On

the  other  end  of  the
spectrum,  high  fre
quencies,  specially
vocal,  can  sound
shrill  and  hurt  a
little.  Overall,  the
sound  signature  for
these  buds  needs
some  tuning,  but  it
can  sound  pleasant
as  well  and  many
would  be  perfectly
satisfi�ed  with  it,  spe
cially  if  they  just
want  thumping  bass

regardless.  The  codecs
supported  include  AAC,
SBC and Sony’s LDAC.

You  can  map  the  but
tons  via  the  app,  turn  on
game mode and choose to
auto  answer  calls.  Phone
calls  sound  fi�ne  with
these  earbuds.  The  app
has quite a bit more than
similar ones do, actually. 

Connectivity is through
Bluetooth  5.0.  The  con
nect is held quite well and
doesn’t  give  problems
beyond the expected. This
product  has  IPX5  water

resistance.  A  splash  or
two  won’t  hurt.  Battery
life  is  good  enough  and
there’s  quick  charging  to
top it up in any case.

Shutting out the world is the strength
of these comfy, inexpensive earphones 

Realme Buds 2 Wireless: Noise
cancellation on a tight budget 

Price: ₹�2,299 
Pros: Good  noise
cancellation,  sounds
good  for  the  price,
comfortable,  strong
build,  looks  nice 
Cons: Cables  fl�uff  out
near  face,  bass  a  bit
thumpy,  EQ  presets
not  so  useful
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I
t  seems  a  long  time  ago
since Xiaomi spun off� the
Poco  brand.  In  actual
fact, it was only in August

2018 that the F1 was launched,
but  in  smartphone  years,
Poco  fans  have  had  a  rather
long  wait  for  the  next  phone
in  the  F  lineup.  There  was  an
F2 but it wasn’t the aff�ordable
formula  that  Indian  users
have  come  to  expect,  so  it
wasn’t  launched  here.  Now,
we  have  the  Poco  F3  and  that
is quite an aff�ordable package
starting  at  ₹� 26,499  and  is
also  distinctive  in  several
ways.

Muscular and heavy 
This  time,  the  new  F  series
phone  has  a  gaming  twist  to
it.  The  design  signals  this
straight  off�.  The  back  on  the
carefully  styled  F3  GT  is  in  a
smooth  matte  fi�nish  with  in
teresting  lines  and  accents,
including  around  the  camera
lenses  paired  with a  notifi�ca
tion  lightt.  It  looks  muscular
and heavy duty without being
inyourface  about  it.  There’s
Gorilla  Glass  5  on  the  back  —
and front — and a metal fram
ing. 

This device  looks quite well
built  and  premium,  with  a
design  that’s  distinctive
without being fl�ashy   at  least
not  in  its  more  subtle  black
colourway.  You  could  use  it
without  a  case  but  it  is
slippery
smooth
and
also  a
little
heavy so
it  isn’t
difficult
for  it  to
slip. 

Our  re
view  unit  is
the  Predator
Black,  which
suits  it  very
well.  The
other  colour  is
Gunmetal  Sil
ver  which  I
haven’t  seen  in
person.  What’s
also  distinctive
physically  about
this phone is that it
has a duo of trigger
buttons  for  gaming
on the right edge — or on top
if you turn the phone to land

scape  in  readiness  for  game
play.  These  clickslider  but
tons  don’t  really  come  in  the
way  if  you  want  to  use  the
phone  for  other  func
tions, but  dur
ing  a
gam
ing
ses
sion,
are  to  be
mapped
to  certain
actions.
The  sides  of
this  phone
are  not  just
slapped  to
gether  around
the  display,  but
have very thought
out  contours
meant  to  aid  grip
and  holding  the
phone  during  gam
ing. 

Nice and bright
The  F3  GT  has  a  6.67inch
Full HDR+ screen with the
bezels  all  around  optimised
for  gaming  and  a  little  dot  in
the  centre  for  the  front  cam
era.  Perhaps  this  should  have
been  top  left  so  it  doesn’t
come into view while gaming,
but  it’s  small  enough  not  to
be  a  bother.  The  screen  has  a
120Hz  refresh  rate  which
should  improve  the  gaming
experience. The display is oth
erwise  very  nice  and  bright

(1,300  nits  at  peak)  and
supports HDR10+. 

The  chipset  used  here
is  the  MediaTek  Dimens
ity  1200,  quite  the  fl�a

vour  of  the  month
right  now.  It’s  per
fectly fi�ne for practic
ally  everything.
Some gamers report
that the device gets
stressed  with  the
heavier  pro
cessorintensive
games.  Not  be
ing  into  any
thing  but  the
lightest  of
games,  this
isn’t  some
thing  I
tested.

The  pro
cessor  has

a choice  of
three  RAM  and  storage

confi�gurations  —  or  rather,
you  do.  The  RAM  used  is  LP
DDR4X  and  storage  is  UFS  3.1.

On top of Android 11, Xiaomi’s
MIUI  12.5.2  is  optimised  for
the  Poco  brand.  There’s  al
most  no  bloatware,  though
there’s  a  Cleaner  app  I  would
be  highly  wary  of  and  the  in
evitable  and  annoying  Get

Apps which must be tamed
right away. 

This  phone  has  a  big
5,065mAh  battery  with

67W  fast  charging,
more than any phone
in  India  right  now.

It’s  not  just  a  lot  of
battery  power  but

also  welloptim
ised  and

handled  to  give
long  battery

life.  There  are
lots  of  other

things  that
show  at

tention to
detail
has

been
paid.
The
fi�n

ger
print

sensor  is  on  the
power  button  —  some

thing  I  actually  always  wel
come.  There’s  IP53,  dust  and
splash  protection.  It  has  JBL
tuned  stereo  speakers  and
support  for  lots  of  formats.
It’s  also  a  5G  phone  support
ing  two  bands.  So  a  bit  of  an
allrounder.

Camera features
The  main  camera  is  a  64MP
and with it we have an 8MP ul
trawide  and  a  2MP  macro.
The  front  camera  is  a  16MP.
The  cameras  are  fi�ne.  You  get
somewhat  saturated  images,
although  many  like  it  that
way.  There’s  also  some  over
sharpening  which  makes  an
image  look  artifi�cial.  One
wouldn’t  recommend  buying
the  F3  GT  for  the  cameras  but
for  all  the  other  hardware
chops  together  at  the  reason
able prices off�ered. 

Poco F3 GT: Everything, 
plus a gaming twist 
The Xiaomi offshoot brings on the next

mid-range all-rounder and it’s ready to play 

Price: ₹�26,999  for  6/128;
₹�28,999  for  8/128;
₹�30,999  for  8/256 
Pros: Thoughtout  design
and  ergonomics,
premium  looking,  good
build,  special  gaming
stylisation  and  buttons,
big  battery  with  staying
power,  great  display,
good  performance,  great
pricing 
Cons: Somewhat  heavy,
cameras  average 

SHOBHA ROY

Kolkata, August 11

Promoters  of  Ellenbarrie  In
dustrial  Gases  Ltd,  an  integ
rated  industrial  and  medical
gases  company,  have  reac
quired 51 per cent stake for an
undisclosed sum from Air Wa
ter  Inc,  a  Japanese  industrial
gases conglomerate.

The  company,  which  has
witnessed a surge in demand
for medical gases in the wake
of the pandemic,  is  investing
₹�250  crore  to  set  up  a  600
tonne  per  day  capacity  plant
at Kurnool in Andhra Pradesh
for  producing  oxygen,  nitro
gen and argon.

The  company  claims  to  be
currently debtfree.

Its  existing  production  fa
cilities are located at Kalyani,
Uluberia,  Kharagpur  and
Panagarh  in  West  Bengal;  at
Visakhapatnam in Telangana;
and  Hyderabad  in  Andhra
Pradesh.

Ellenbarrie,  which  clocked
a turnover  of  ₹�250  crore  in
FY21,  is  expecting  to  double
its  turnover  to  ₹�500  crore  in
the next two years. 

Ellenbarrie to
invest ₹�250 crore
in AP plant
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