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Дорогие читатели!
Мы бесконечно благодарны вам, что 

многие из вас заметили кнопку Donate 
на сайте. Мы будем очень стараться де-
лать все еще лучше.

Международная IT-конференция 
GEEK WEEK’2015: бесплатные вебина-
ры для будущих зубров программи-
рования и IT-индустрии 

КGeekBrains, «Школа Программиро-
вания» и HUBSpeakers при поддержке 
прочих ведущих IT-компаний пригла-

шают на международную IT-конфе-
ренцию GEEK WEEK’2015, которая 
состоится 16-22 ноября 2015 года. Под-
рываться и ехать никуда не надо, смо-
кинг тоже необязателен, потому как 
IT-конференция современная и прово-
диться будет в онлайне в формате не-
прерывных вебинаров от сегодняшних 
зубров программирования и IT. Веду-
щих специалистов, отцов-основателей 
и топ-менеджеров, которые поделят-
ся со слушателями вебинаров секре-
тами своего успеха и ремесла, самы-
ми перспективными тенденциями и 
их тонкостями, принципами работы, 
проектирования, программирования и 
управления. No more secrets, если дву-
мя словами, что я яростно приветствую. 
А еще будут конкурсы с призами…

Конференция будет состоять из вы-
ступлений по следующим темам:
• информационная безопасность;
• программирование web&mobile;
• 3D-моделирование;
• дополненная реальность;
• облачные вычисления;

http://upweek.ru
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• Big Data;
• робототехника;
• online & multichannel retail.
На мероприятие приглашаются та-

лантливые школьники, студенты и на-
чинающие спецы до 35 лет, которые не 
против попадания в высшую лигу. 
Необходима регистрация, это тут: 

geekweekconf.com. 
Там же программа вебинаров и дру-

гие полезные сведения, рекомендую.

Doogee T6 снарядят  
батареей на 6250 мАч

Смартфон-чемпион готовят бод-
рые китайские товарищи из компании 
Doogee, и это хорошо. Хорошо, когда 
не надо париться с зарядкой целую 
гору времени, и еще хорошо, что стоят 
смартфоны от Doogee обычно вполне 
человеческих денег. А что особых звезд 
при этом с неба не хватают, так не всем 
оно и надо.

Хотя машинка интересная. 5,5-дюймо-
вый экран с разрешением 1280 х 720, 
четырехголовый 64-битный MTK6735, 
2 Гбайт оперативной памяти, 16 Гбайт 
накопителя на борту, поддержива-
ет карты памяти, есть камеры на 2 и 
8 Мпикс, работает машинка под управ-
лением Android 5.1. Две SIM-карты и 
LTE, good!
Кстати, при такущей батарее этот 

Doogee T6 не такой уж и толстый. Вро-
де как 9,9 мм всего.
Обещают продажи с ноября, цены 

уточняются.

Bulbrite Nostalgic LED Filaments и 
Lightning Science Roxy: светодиодные 
лампы под старину 

Есть такие романтические места (у не-
которых, по крайней мере, есть), в кото-

http://upweek.ru
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рых современные лампочки ну вообще 
никак. Потому что романтику они уби-
вают напрочь, ибо есть они урбанизм 
и голая экономия, никакой романтики. 
Старую добрую лампочку накалива-
ния требуют эти места, и желательно в 
формате ретролампочек Эдисона. Вот 
таких, как на картинках.

Так вот, лампочки на картинках толь-
ко выглядят лампочками Эдисона, а 
на самом деле они урбанистические и 
экономичные. Потому как внутри у них 
не нити накаливания, а светодиодные 
нити. А точнее, рассеивающие свето-
воды, меж светодиодами натянутые. 

Делают этот лихой закос под романтику 
сразу две компании: Bulbrite и Lightning 
Science. Лампочки, соответственно, на-
зываются Nostalgic LED Filaments и Roxy. 
Выпускаются в разных температурах от 
2200 до 2700 кельвинов, потребляют от 
4 Вт, единственная засада – рассчитаны 
на 120 В, а не на 220. Так что либо после-
довательно соединять, либо ждать, пока 
подтянутся китайские Эдисоны.

Acer Liquid Jade Primo – смартфон 
премиум-класса на Windows 10  

Раньше компания Acer винфонами нас 
как-то не баловала. А тут решила вы-
катить сразу два смартфона под управ-
лением Windows 10, и при этом, похо-
ду, решила долбануть по рынку сразу с 
фронта и с тыла, чтобы никто не ушел. 
Про бюджетный Acer Liquid M330 за 
$145 рассказывать особенно нечего, та-
ких смартфонов от разных производи-
телей пруд пруди. А вот Acer Liquid Jade 
Primo – машинка куда интереснее.

http://upweek.ru
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Ибо 5,5-дюймовый Acer Liquid Jade 
Primo оборудован мощным процессо-
ром Qualcomm Snapdragon 808, у него 
3 Гбайт оперативной памяти и 32 Гбайт 
встроенного накопителя.
Разрешение экрана – 1080 х 1920, а 

еще у аппарата две ударные камеры, с 
матрицами на 8 и 21 Мпикс. 
А еще это, походу, первый смартфон, 

оборудованный технологией Microsoft 
Continuum. Эта мулька преобразует 
интерфейс со смартфонного на ПК’ш-
ный, то бишь подключаете винфон 
к монитору, мышке, клаве, врубаете 
Continuum и пользуетесь связкой как 
обычным настольником, грррр.
Винфон уже продается на Филиппи-

нах, стоит $410, что за такое железо и 
функциональность очень даже ничего.
Мировые продажи – с января 2016-го.

Gigabyte представил четверку  
бюджетных смартфонов 
Вообще, конечно, «представила», 

ибо компания и все дела, но я че-та 
не могу избавиться от ощущения, что 
Gigabyte мужик. Мастеровой такой 
мужик, настоящий сварщик. У меня 
было много матплат, им выкованных, 
несколько видеокарт и вроде бы даже 
компьютерный корпус. И все было та-

кое простое и надежное, без свисте-
лок-перделок, извините за мой фран-
цузский.

В общем, заголовок отражает. Могу-
чая железячная фирма решила нане-
сти могучий удар по могучему рынку 
смартфонов. И бьет сразу четырьмя 

http://upweek.ru
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новенькими моделями. Причем тради-
ции соблюдает. Все смартфоны двух-
симочные и будут стоить меньше €100. 
И это не может не радовать. Огорчить 
может то, что ни в одном нет LTE. Вас 
огорчает? ))
Gigabyte Classic – 5-дюймовый смарт 

с разрешением экрана 720р. Постро-
ен на чипсете Spreadtrum с четверкой 
ядер Cortex-A7, видеоядром Mali-400 
и гигабайтом оперативки. Камеры – 5 
и 8 Мпикс, 8 Гбайт накопителя, под-
держка карт до 32 Гбайт, Wi-Fi b/g/n, 
Bluetooth 2.1, 3G до 21 Мбит/с. Android 
5.1 Lollipop. Самая дорогущая модель – 
€95.
Gigabyte Classic Lite. Те же размеры, 

тот же набор накопителей, тот же чип-
сет, но немножко придушенный. Разре-
шение экрана – 854 x 480, оперативки 
вдвое меньше, камеры – 2 и 5 Мпикс, 
Android 4.4 KitKat, €75.
Gigabyte Essence. Тот же Classic Lite, 

только уменьшенный по диагонали до 
4,5 дюйма. Цена – €70.
Gigabyte Essence 4. Совсем крошка с 

экраном 4 дюйма, неким двухголовым 
чипом от MediaTek, камерами 0,3 и 
2 Мпикс, 4 Гбайт накопителя и карточ-
кой памяти. Бабушкофон мечты, я по-
лагаю, всего за €55.

Gdemoscow.ru.  
Отдельная техподдержка 
Уважаемые читатели!
Тут давеча перезапустился друже-

ственный нам ресурс gdemoscow.ru и 
любезно предоставил нам свою плат-
форму под техподдержку. Теперь во-
просы по поводу железа и софта мож-
но задавать не только по почте, как это 
было до сих пор (впрочем, по почте 
по-прежнему можно), но и в разделе 
UPgrade -> Support на сайте gdemoscow.
ru. Он удобный, я сам проверял. Так что 
заходите туда, регистрируйтесь (раз-
нообразия ради эта процедура далеко 
не такая занудная, как на большинстве 
ресурсов) и спрашивайте. Наши парни 
постараются отвечать с максимальной 
скоростью.

Ember – термос для кофе  
с поддержкой заданной температуры  
Ну, по крайней мере для того, что 

американцы называют кофе. Больших 
таких порций, которые можно пить 
быстро, а можно прихлебывать целый 
день, при условии что кофе не остыл. 
Для этого напитка придуманы уже дав-
но кружки-термосы, чтобы понемногу 
из них отхлебывать, и доставлять ми-
кродозы горячего кофеина мозгу, и до-

http://upweek.ru
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ставлять, и доставлять… Но, видать, не 
очень держат нужную температуру эти 
термосы, нехорошо, недолго. А круж-
ка-термос Ember наоборот. Долго и хо-
рошо.

Долго потому, что у Ember внутри ем-
кая батарейка и нагревательный эле-
мент: много ли термосу этого подогре-
ва надо. А хорошо потому, что там еще 
микропроцессор, экран термометра, 
термостат и вращающееся дно, кото-
рое работает регулятором термостата. 
Какую температуру выставишь, такую 
Ember держать и будет – вдруг вы лю-
бите попрохладнее. А еще есть модуль 
Bluetooth и ПО для смартфона, чтобы 
при помощи вашего смартфона… Че-та 
я ржу. Смотрите видео, оно прекрасно: 
youtu.be/F_7eua7As0I.

Innerexile Self-repair – защитные 
пленки с самовосстанавливающейся 
поверхностью  

Защитная пленка на экран смарта – 
штука полезная. Защищает экран от 
царапин, принимая их на себя и неу-
клонно превращаясь в потертое мут-
ное нечто. А вот эта пленка от компа-
нии Innerexile не царапается вообще. 
Точнее, царапается, но царапины на 
ней тут же исчезают без следа, как и не 
было.
Все дело в микрокапсулах. Пленка 

Self-repair состоит из них чуть менее 
чем полностью. При царапании ми-
крокапсулы микротрескаются, и из них 
вытекает микроклей, который залива-
ет царапины, всячески по ним растяги-

http://upweek.ru
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ваясь, – уж такая хитрая у него физика. 
Ну и твердеет почти моментально, и с 
виду пленочка как новенькая. Конеч-
но, если задаться целью и рашпилем, 
то есть шанс все микрокапсулы взять и 
извести, и тогда победа, царапины, ура. 
Но, Шура, думаю, что это все же не наш 
метод.

Стоят пленочки Innerexile Self-repair 
недешево, от $24, делают их пока что 
только для iPhone шестых версий, но 
лиха беда начало!
Вот кино, где бронзовою щеткою 

шваркают: youtu.be/xkhZ4WDGZ-k.

AirConsole превратит  
ваш смартфон в геймпад  
ВВ Сети появился интересный проект 

под названием AirConsole. По сути это 
интернет-сайт с игрушками, но играть 
в них нужно не привычными контрол-
лерами, а смартфоном или планшетом, 
например. Типа заходите на AirConsole.
com в браузере вашего ПК, потом за-
ходите туда же смартом, вводите пред-

ложенный код для синхронизации 
устройств через Сеть – и вуаля. Вы-
бираете игру и играете. Пока там игр 
очень немного, игры пока что сугубо 
консольные, но разработчики утвер-
ждают, что это лишь начало – порти-
ровать в браузер можно много чего, 
включая игры, созданные на Unity3D. 

Поиграл. Пока впечатляет не очень. 
Но есть нюанс. Играл я один, а игры там 
есть на нескольких человек. Типа у вас 
собрались друзья, и у всех же смарт-
фоны, и все вводите этот код, и все ру-
битесь в игру – и посмотрим еще, кто 
победит, iPhone или Android. Есть тут 
какая-то атмосфера…
В общем, в закладочки однозначно.

http://upweek.ru
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Конференция «Интернет вещей» 
пройдет 29 октября в Москве  

Интернет вещей стремительно наби-
рает популярность в мире современ-
ных технологий и самых громких нови-
нок года. Умная электроника образует 
настоящие интеллектуальные экоси-
стемы, и необходимо заставить их ра-
ботать максимально эффективно. Уже 
в ближайшем будущем, по прогнозам 
экспертов, Всеобъемлющий Интернет 
будет производить огромное количе-
ство данных и открывать тем самым 
просто безграничные возможности 
для различных сфер деятельности.
29 октября 2015 года в Москве со-

стоится единственное в России собы-
тие, полностью посвященное техно-
логиям Всеобъемлющего Интернета 
и рынка интернета вещей, в формате 
«Conference. Expo. Meetup». Площадка 
объединит компании, стартапы, инве-
сторов и разработчиков, внедряющих 

последние достижения мира техноло-
гий интернета вещей.
youtu.be/4W7zWOxEu0s 
Именно для обсуждения наметив-

шихся тенденций в мире современных 
технологий и перспектив применения 
интернета вещей в разных сегментах 
бизнеса и повседневной жизни мы 
создаем профессиональную площад-
ку для специалистов и всех заинтере-
сованных. Грандиозный успех первой 
кроссиндустриальной конференции 
«Интернет вещей», которая состоялась 
прошедшей весной, показал необхо-
димость такого рода коммуникаций.

В течение всего дня вас ждут: 2 потока 
конференций, выставочная и презен-
тационная площадка компаний и стар-
тапов, а также огромные возможности 
для неформального общения.
Место встречи: Москва, Marriott 

Courtyard Moscow City Center. Время 
работы: с 10:00 до 18:00.

http://upweek.ru
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И бонус: все посетители конференции, 
которые приобрели билеты до 29 сен-
тября, становятся участниками лотереи 
и участвуют в розыгрыше двух умных 
браслетов Onetrak. Билеты можно при-
обрести на сайте iotconf.ru или по теле-
фону +7 (495) 212-11-28.

MINIBREW – настольная  
мини-пивоварня   

Я бы даже сказал, микропивоварня, 
потому как она совсем маленькая и 
компактная. Но удаленькая – за один за-
ход готовит 5 литров пива, и она само-
достаточна, как философ Диоген: у нее 
даже собственный бочонок есть, точнее 
пивная кега, и еще Wi-Fi. Все процессы 
она делает сама полностью автомати-
зированно: запаривает, охлаждает, вы-
браживает… просто насыпь ингреди-
енты, добавь воды и нажми кнопку. Ну, 
между этими действиями еще нужно 
задать программу производственного 

цикла, но это тоже не мешки ворочать, 
а вайфаем повелевать. Бункер автома-
та полностью прозрачный, и можно 
наблюдать за всем этим магическим 
бульбульбуль, а это отдельное удоволь-
ствие – уж я-то знаю… 
vimeo.com/143115572
Засыпь тоже будет продаваться – раз-

ная, для разных напитков, не баноч-
ки какие-то невнятные с экстрактом, а 
вполне натуральный продукт. И, судя по 
виду фирменного продукта, его впол-
не качественно заменят зерно, солод, 
хмель, пивные дрожжи, небольшая 
зернодробилка и жажда смелых экспе-
риментов. По чесноку, и без MINIBREW 
можно обойтись, но в очень большие 
разы более хлопотно. Так в том ее и 
смысл!..

Стоить будет дорого, зараза. От $1850. 
Натуральное, красивое, компактное и с 
автоматикой – оно завсегда дорого.
Да, обязан предупредить. Пиво вред-

но для здоровья, и еще от него толсте-
ют.

http://upweek.ru
http://upweek.ru
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Kangaroo: карманный ПК  
на Windows 10 размером с фаблет    

Еще один полнофункциональный кар-
манный ПК, но есть у него свои очевид-
ные плюсы. Большинство карманных 
ПК (на самом деле их раз-два и обчел-
ся, но тенденции уже прослеживают-
ся) выполняются в виде HDMI-стиков, 
а в HDMI-стик, как ни пыжься, а мно-
го портов расширения не воткнешь – 
места у них для этого нету. А вот когда 
устройство размером с серьезный та-
кой смарт, портов можно понавтыкать 
уже изрядно, а в карман оно все еще 
помещается. Что, собственно, Kangaroo 
нам и демонстрирует. Причем демон-
стрирует с подвыподвертом, потому что 
состоит он из двух блоков: компьютер-
ного и коммуникационного. В первом 
имеются процессор Intel Atom Z8500, 
2 Гбайт оперативки, 32 Гбайт борто-
вой памяти, гнездо питания в форма-

те microUSB, кардридер до 128 Гбайт и 
датчик отпечатков пальцев, дабы шпи-
оны заливались горькими слезами. А во 
втором блоке, который пристегивается 
к первому, располагаются HDMI, два 
порта USB (2.0 + 3.0), а еще встроен-
ная батарейка, заряда которой хватает 
на 4 часа работы. В чем смысл такого 
разделения, возможно, спросите вы, а 
я напрягу аналитические способности 
и отвечу. А чтобы заменять морально 
устаревшие интерфейсы и сдохшие ба-
тарейки, не заменяя при этом основ-
ное железо. Ну и, может, еще блоков 
расширения придумают – мало ли куда 
завернет инженерная мысль…

С коммуникациями, кстати, у Kangaroo 
замечательно. Двухдиапазонный Wi-Fi ac, 
Bluetooth 4.0, а еще компик можно присо-
единить к iPad и превратить iPad в мони-
тор для Kangaroo, что минимум забавно…
Стоит дешево, $99.

http://upweek.ru
http://upweek.ru
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Corsair Strafe RGB Silent – игровая 
клавиатура с бесшумной механикой    

Многие хорошие люди предпочитают 
клавиатуры с механическими клави-
шами, что не всегда радует других хо-
роших людей, которые чутко спят или 
любят думать в тишине. Вот для таких 
пар компания Corsair и сделала первую 
в мире игровую клаву с новенькими 
клавишами Cherry MX Silent. Которые 
по-прежнему механические и леген-
дарные, но работают потише обычной 
механики. Не совсем бесшумно, ибо с 
механикой невозможно это, а процен-
тов на 30 тише, что все равно хорошо, 
а остальное решают беруши.
Ну, еще есть настраиваемая разно-

цветная подсветка, заменяемые кнопки 
другого цвета и текстуры для различ-
ных игровых профилей, возможность 
переназначить любую клавишу на дей-
ствие, для нее нехарактерное, упругая 
подпорка для кистей, сквозной USB для 
подключения к Corsair Strafe RGB Silent 

всяческих устройств, ролловер на 104 
нажатия и «легкий мультимедийный 
доступ» – типа изменять громкость си-
стемы можно на лету, не вываливаясь 
из игры. 

Стоит Corsair Strafe RGB Silent аж 140 
английских фунтов. А что поделать, не-
простой инструмент.

Highscreen Power Four: первый  
небольшой долгоживущий с LTE    
Сравнительно небольшой, конечно, 

диагональ этого смартфона – 4 с по-
ловиной дюйма, но по-любому это 
самый компактный долгоиграющий 
смарт-не-лопата: меньше нету, да и не 
особо нужно, я считаю.
Итак, что мы имеем. А имеем мы еди-

ноутробного меньшего брата недав-
но нашумевшего Highscreen Power Five 
(goo.gl/K6Q8iZ). И если у брата стар-
шего батарейка была на 5000 мАч, то у 

http://upweek.ru
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Highscreen Power Four как есть 4000 мАч. 
Что хоть и поменьше, но все равно мно-
го и замечательно. До недели работы – 
ненапряженной работы, но до недели. 

Начинка весьма пристойная: четырех-
головый MediaTek MT6735M, 1 Гбайт 
оперативной памяти, 16 Гбайт встро-
енного накопителя, слот для карточки 
памяти, поддержка двух SIM-карт и LTE. 
BT 4.0, Android 5.1, разрешение экра-
на – 854 х 480, технология IPS. Камеры 
могли бы быть получше, тут они по 2 и 
5 Мпикс, но тут уж вопрос ценообра-
зования, я полагаю. А оно тоже весьма 
прекрасно: в рознице Highscreen Power 
Four будет, походу, дешевле 10 000 руб.

«Русская трапеза» РТ-ТЗМ-2М –  
тестозакаточная машина  
от российского производителя    

Вот эта вот штука на картинке – тесто-
закаточная машина. Она берет предва-
рительно закругленную тестовую заго-
товку массой от 30 кг до целой тонны (!) 
и закатывает ее в цилиндрическую фор-
му. И еще у нее есть устройство фор-
мирования торцов, которое позволяет 
получать заготовки цилиндрической 
формы с красивыми краями. Батоны, 
рогалики, круассаны, производимые 
с помощью тестозакаточной машины 
РТ-ТЗМ-2М, получают ровную форму и 
гладкую поверхность. И чтобы сломать 
эту машину, надо приложить изрядное 
количество усилий, потому что ком-
пания «Русская трапеза» из Санкт-Пе-
тербурга делает качественные машины 
европейского уровня, работает с 1994 
года и имеет представительства во 
многих городах РФ и вне РФ.

http://upweek.ru
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И мне даже немного обидно, что толь-
ко я один пишу новости про тестозака-
точные машины. Они ведь прекрасны, 
и жизнь не так уж и плоха, покуда в ней 
встречаются рогалики и круассаны!

«Samsung Galaxy View:  
планшет с экраном 18,4 дюйма    

Слухи о БОЛЬШОМ планшете от 
Samsung ходят уже давно, но вот только 
сейчас они оформились в более-менее 
вероятную информацию. Слил ее до-
статочно известный шпион Evan Blass 
из @evleaks, он редко ошибается. Тем 
более что инфу сопровождают весьма 
правдоподобные картинки, уже сами 
по себе интересные. Ну, вы же видите 
их, да? Вот эту вот интегрированную в 
корпус подставочку…

Итак, 18,4-дюймовый Samsung Galaxy 
View (да это ж на дюйм больше моего 
вообще немаленького ноутбука!) будет 
иметь разрешение экрана 1920 х 1080, 
а под капотом у него будет фирменный 
восьмиголовый чип Exynos 7580. Опе-
ративной памяти ожидается в количе-
стве 2 Гбайт, на борту будет 32 Гбайт 
накопителя и, ура, слот для карты памя-
ти microSD. Батарея будет на 5700 мАч, 
и будут доступны варианты как с голым 
Wi-Fi, так и с LTE. Стоить младший вари-
ант Samsung Galaxy View может от $600, 
что неудивительно. Осталось только 
подождать, подкопить, подкопить…

Momentary Ink даст померить  
татуировку    
С татуировками есть определенная 

засада. Сделаешь себе шедевр, о чем 
всю жизнь мечтала, а он такой: «Ты что 
за фигню на себя», а подружки такие: 
«Да нет, ну что ты, конечно, красивень-
ко», а оно на всю жизнь, а родители… 
(психоаналитик, тут должна быть твоя 
реклама!).
В общем, теперь есть возможность 

примерить. Сайт www.momentaryink.
com эту возможность предоставляет. 
Конечно, небесплатно, но оно того сто-
ит, я считаю. Раздел How It Works се-

http://upweek.ru
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годня, правда, не работает, ибо рухнул 
под напором желающих узнать, как это 
работает, но скоро восстановят, думаю. 
Пока же я буду за раздел.
Выбираете тату своей мечты, отсы-

лаете картинку с размерами на сей 
достойный сайт, там лучшие хими-
ки делают антиаллергенные времен-
ные татуировки вот прямо по вашей 
мечте. И шлют их вам. А вы ее на себя 
переводите и ходите с ней к нему, 

подругам, родителям и психоанали-
тику, если им не всем понравилось, 
переводите чуть левее, еще левее… 
Татуировка водостойкая, держится 
суток трое-десять, потом помаленьку 
тускнеет и исчезает без следов. Но вы 
типа теперь точно в курсе, где протап-
тывать эти следы по новой, или лучше 
все-таки в Гарвард и учиться, учить-
ся, учиться… (психоаналитик, без тебя 
обошелся!).

http://upweek.ru
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AeroCool компания забавная и в чем-то веселая. Мало у кого получа-
ется делать оригинальные (во всяком случае, для российского рынка) 
корпуса и кулера, при этом не задирая цену и довольствуясь дешевыми 
материалами, как-то полумиллиметровая сталь, традиционные венти-
ляторы на шарикоподшипниках и прочее. Визуальному оформлению 
всегда уделяется значительное внимание, поэтому назвать продукцию 
AeroCool серой и невзрачной язык не поворачивается.

Хорошо забытое старое:  
AeroCool KCAS-600W

Mazur
mazur363@mail.ru

Music: Current Value
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Блоки питания вообще отдельный 
разговор и источник веселых приклю-
чений. Часто яркие, модульные, не-
стандартных цветов; топовые модели  
построены на современных платфор-
мах, но при этом очень не любят пере-
грузок. Сейчас в моих руках ещё один 
БП от AeroCool, KCAS-600W. 600 ватт 
то бишь, отдают за 3 300 рублей; ста-
ло быть, сектор бюджетный. Делайте 
ваши ставки, сколько в нем будет ре-
альных, долговременных ватт, без про-
садок напряжения.
Внешность на редкость аскетична: 

черный стальной корпус, черный вен-
тилятор, черная решетка. Все украша-
тельство заключается в надписи KCAS, 
выполненной  в стиле трафаретного 
граффити. Но нет, это не краска, а на-
клейка. Что хотели сказать сим художе-
ством, мне неведомо.
Внутри корпуса простая платформа 

с групповой стабилизацией напряже-
ния. Поскольку сейчас в моде всяче-
ская забота об окружающей среде, то 
даже бюджетные версии должны быть 
с APFC, дабы успешно пройти серти-
фикацию 80PLUS. Этот прошел, ему 
досталась бронзовая. В остальном же 
почти полный аналог старым-добрым 
кодегенам, разве что мощности побо-

лее и вместо TL494 работой блока за-
правляет контроллер CM6805 в паре с 
супервайзером ST9S313A. И большин-
ство мелких элементов теперь в SMD 
исполнении, распаяно на обратной 
стороне печатной платы. Наверху оста-
лись лишь дроссели, электролиты да 
силовые диодные сборки с мосфетами. 
Провода тоненькие, выходной дрос-
сель габаритами не отличается от тех, 
что устанавливались в трехсотваттные 
Powerman (были такие в начале двух-
тысячных, до сих пор многие трудятся). 
Охлаждает внутренности 120-мм вен-
тилятор PY-1225H12S. В общем, бюд-
жетка и есть бюджетка.
При всем при этом каждый из шести 

шнуров убран в черную оплетку, и даже 
короткие промежутки «голых» прово-
дов между разъемами спрятаны от глаз 
пластиковой сеточкой. Длина силовых 
шнуров 45 см (2х 6+2 пин питание ви-
деокарт), 50 см (ATX24) и 55  см (доп-
питание матплаты 4+4 пин). По остав-
шимся трем кабелям распределены 
семь разъемов SATA и четыре «молек-
са», а также один коннектор FDD. Нор-
мально, но зачем столько SATA вилок? 
Впрочем, это частая проблема многих 
современных блоков независимо от 
бренда и крутости.
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Результаты тестов блока под нагруз-
кой показали ожидаемые результаты: 
если на канал +5 не повесить нагруз-
ку ватт на 70-80, то уже к 450 ваттам 
общей загрузки напряжение на линии 
+12 валится до 11,78 в. Если же догру-
зить линию +5, то и на +12 появляются 
11,89 В, что гораздо лучше. Но… в со-
временных компьютерах линия +5 на-
гружена слабо, ампер 7-10, не более 
того. А при столь малой загрузке +5 и 
550 ваттах на канале +12 мультиметр 
показывает 11,64 В. Это очень, очень 
мало. По хорошему, для современных 
комплектующих просадки ниже 11,85 
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в крайне нежелательны, так как вели-
ка вероятность разных странных глю-
ков под нагрузкой. На линии +5 на-
пряжение также прилично изменяется 
под нагрузкой, но ниже 4,93 в не па-
дает. Единственный, кто в данном бло-
ке «держит марку», так это линия +3,3: 
без нагрузки 3,36 В, под 90% нагрузкой 
3,25 В. Хороший результат, приемле-
мый для такой платформы.
Шум. При загрузке блока более чем 

на 2/3 от заявленной мощности вен-
тилятор спешно набирает обороты, а к 
550  ваттам уже начинает ощутимо да-
вить на уши. Греются выходные диоды, 
там ведь четыре двадцатиамперные 
сборки на небольшом радиаторе.
Вывод вполне ожидаемый: блок пита-

ния AeroCool KCAS-600W свои деньги 
отрабатывает, но я крайне не советую 
воспринимать цифру «600» всерьез. 
450 суммарных ватт он выдаст в сто-
ке без вопросов, это в нем есть. Хотите 
больше? Беритесь за доработку паяль-
ником; теоретически, если создать си-
ловым мосфетам шоколадные условия, 
заменить в высоковольтной части дио-
ды на более мощные, заменить выход-
ные электролиты линии +12 на вдвое 
большие по емкости, поставить соро-
каамперные сборки в выпрямитель 

линии +12 и нормальный по площади 
радиатор, то да, будут 600 ватт. Без этих 
доработок только на свой страх и риск.

Устройство: блок питания AeroCool 
KCAS-600W
Цена: 3 300 рублей
Заявленная мощность: 600 Вт 
Стандарт ATX: ATX12V 2.3 
PFC: Да, активный 
Вентилятор: 120 мм
Разъемы 6+2-pin: 2  шт
Разъемы SATA: 7 шт
Разъемы 4-pin «молекс»: 4 шт
Макс ток по линии +3.3 / +5 / +12: 
20 / 20 / 45 А
Сертификат 80 PLUS: Bronze 
Заявленный уровень шума: 18-31 дБА 
Подробности: 
http://www.aerocool-russia.ru/
Статья на сайте
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Глядя на витрины приличных магазинов и подозрительных ларьков, 

заполненных картами памяти на любой вкус и цвет, никогда и не по-

думаешь, что все настолько плохо. Хотя нет, обычному пользователю 

все хорошо, но все меняется, когда приходят они – фотографы и другие 

продвинутые люди, которым нужны «профессиональные» карты памя-

ти. За ними уже придется побегать.

Больше и быстрее:  
Apacer 64 Гбайт

«Профессиональные карты памяти» – 
это, конечно, весьма условный термин 
для обозначения любой по-настояще-

му быстрой флешки. «По-настояще-
му» означает примерную скорость за-
писи около 60 Мбайт/с и чтения около 

Mednikool
mednikool@mail.ru

Mood: осеннее
Music: неразборчивая
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80 Мбайт/с. Большинство же из того, 
что можно обнаружить в торговле, по 
скорости чтения и записи примерно 
соответствует скоростям USB 2.0-интер-
фейса. Такая флешка пусть даже макси-
мального 10-го класса скорости выдаст 
всего лишь около 23 Мбайт/с при чте-
нии и около 19 Мбайт/с при записи.
В погоне за скоростями важно не за-

быть, что и остальные участники долж-
ны уметь работать с быстрыми картами 
памяти, особенно фотоаппарат и кар-
дридер. В сегодняшних опытах была 
задействована USB 3.0-модель на базе 
Realtek RTS5301, который подключался 
к соответствующей колодке чипсетно-
го (Intel Z77) USB 3.0-контроллера на 
материнской плате. 
Беглый анализ предложения высоко-

скоростных карт памяти показал следу-
ющее: а) их можно найти не в каждой 
торговой точке, б) работа маркетоло-
гов и менеджеров по продажам от-
дельных компаний позволила создать 
впечатление, что такие карты памяти 
делают только они. В частности, это от-
носится к SanDisk, ну и еще Sony стала 
потихоньку пробираться в эту товар-
ную категорию.
Тем интереснее было получить на те-

сты карту памяти от еще одного из-

вестного производителя – компании 
Apacer. Её объем – 64 гигабайта, и в 
силу этого выполнена она в стандарте 
SDXC (кстати, старые кардридеры его 
не поддерживают, проверяйте наличие 
соответствующих логотипов). Визуаль-
но AP64GSDXC0U4-R обладает всеми 
необходимыми параметрами для ис-
пользования в устройствах, требова-
тельных к скорости чтения и записи 
(обещается скорость чтения около 95 
Мбайт/с и записи 85 Мбайт/с). Также в 
наличии защита от влаги, устойчивость 
к магнитному и рентгеновскому излу-
чениям, а также воздействию высоких 
и низких температур. 
Для того чтобы понять, на что спосо-

бен новичок, его придется подвергнуть 
испытанию. Результаты в тестах помо-
гут определить его положение в общей 
условной таблице, с помощью которой 
затем можно прикинуть и примерное 
соотношение параметров «объем-ско-
рость-цена». Примечание: тесты носят 
несколько условный характер, посколь-
ку участники имеют разный объем, и 
представляют собой не более чем по-
пытку понять, как изделие Apacer будет 
выглядеть в сравнении с уже исполь-
зуемыми мной в цифровых фотоаппа-
ратах картами памяти: SanDisk Extreme 
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32 Гбайт, SanDisk Extreme Pro 16 Гбайт 
и вне конкурса – SanDisk Extreme Pro 32 
Гбайт (форм-фактор CompactFlash). По-
следняя была включена в набор пото-
му, что этот форм-фактор используется 
во многих профессиональных устрой-
ствах. Полученные данные могут быть 
небезынтересны с точки зрения вы-
бора карты памяти для той или иной 

ситуации: когда может понадобиться 
сверхвысокая скорость задорого, а ког-
да будет достаточно разумной высокой 
скорости и большого объема за адек-
ватные деньги. 
В AS SSD Benchmark Apacer 64 Гбайт 

показал скорость (последовательно-
го) чтения в 85 Мбайт/с, записи – 62. В 
этом тесте он опередил SanDisk Extreme 
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32 Гбайт на 15% при чтении и на 28% при 
записи. SanDisk Extreme Pro 16 Гбайт, в 
свою очередь, набрала 86 и 66 Мбайт/с 
соответственно. Отставание от SanDisk 
Extreme Pro 32 Гбайт (CompactFlash) со-
ставило 56% (чтение) и 38% (запись). 
В CrystalDiskMark соотношение ре-

зультатов похожее. Превосходство 
Apacer над SanDisk Extreme 32 Гбайт 
составило 17% и 10% соответствен-
но. Отставание от SanDisk Extreme Pro 
16 Гбайт составило 0,7% (чтение) и 31% 
(запись). Отставание от SanDisk Extreme 
Pro 32 Гбайт (CompactFlash) – 58% и 82% 
соответственно.
Практические испытания расстави-

ли точки над «И». В них использовал-
ся цифровой зеркальный фотоаппарат 
Nikon d810 (разрешение матрицы – 
36 Мпикс), которым выполнялась не-
прерывная съемка (серия) из 30 кадров 
(каждый объемом 42,9 Мбайт), затем за-
мерялось время записи этой серии (до 
выключения индикатора). Собственно, 
результаты следующие: запись серии 
на Extreme 32 Гбайт заняла 26 секунд, 
Extreme Pro 16 Гбайт и Apacer 64 Гбайт 
справились с ней за 13, а Extreme Pro 
32 Гбайт (CompactFlash) – за 8.
Каким, собственно, будет вердикт? 

Если судить по тестам, то карта па-

мяти немного не дотягивает до за-
явленных максимальных скоростей 
чтения и записи, но в практической 
работе это почти не чувствуется. 
Apacer 64 Гбайт является достойным 
продуктом и подойдет для исполь-
зования в тех случаях, когда одно-
временно нужны и большой объем, 
и высокая скорость работы (кроме 
ситуаций, когда необходима съемка 
и запись «бесконечной» серии ка-
дров высокого разрешения с помо-
щью оборудования, которое может с 
ней справиться). Ну, и еще нужно до-
ждаться появления Apacer 64 Гбайт 
в продаже.

Устройство: карта памяти Apacer 
AP64GSDXC0U4-R
Цена: неизвестна
Объем: 64 Гбайт
Тип: Secure Digital (SD)
Интерфейс шины данных: UHS-I
Класс скорости:  
Class 10, UHS Speed Class 3
Стандарт емкости: SDXC
Скорость вращения шпинделя: нет
Материал корпуса: пластик
Габариты: 32,0 x 24,0 x 2,1 мм
Подробности: apacer.com
Статья на сайте
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Hear me roar:  
Creative SoundBlaster Roar 2

Мы наконец до него добрались. До нового флагмана портативной и 
беспроводной акустики Creative, Roar 2. Хотя портативной акустикой его 
считают подслеповатые товарищи, поскольку это как минимум мульти-
медийный комбайн, чье применение отнюдь не исчерпывается дачей, 
пикниками и другими исходами за пределы квартиры. 

Александр Енин
up@upweek.ru
Mood: ночное

Music: FSQ MM

По сути Roar – Второй наследник и про-
должатель дела Первого. Акустическая 
система с качеством, стремящимся к 
хай-файному, универсальная в приме-
нении. Как я понимаю, любой девайс 
из семейства Roar задуман как универ-

сальная АС: околокомпьютерно-око-
лоноутбучная, телефонно-планшетная, 
телевизионно-медиацентро-приста-
вочная, портативно-выездная, настоль-
ная и карманная. Прям претензия на 
мировое господство.
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Или по крайней мере на всеквартир-
ное. Поставил под теликом – с него звук 
вывел. Захотел музыку послушать – те-
лефон или комп подключил, без прово-
дов, не сдвигая ничего с места. Собрал-
ся на речку по шашлыки – выдернул 
из Роара все провода, кинул в рюкзак 
и пошел. На месте телефон подкон-
нектил, послушал музыку, домой при-
шел, кетчуп оттер – на место колоночку 
поставил. На кухню с ноутом пошел – 
опять-таки, можно взять девайс, поста-
вить на стол, чтоб не давиться музыкой 
из лэптоповых динамиков.
Сложностей с коммутациями-комму-

никациями минимум. У Роаров четыре 
разных интерфейса. Самый востребо-
ванный, конечно, Bluetooth, через кото-
рый можно подключить комп, ноутбук, 
смартфон, планшет – то есть все акту-
альные современные источники звука. 
Для телевизора и гарема его приставок 
есть аналоговый вход. USB-интерфейс 
позволит подключить Roar к ПК и как 
цельный аудиотракт в одной неболь-
шой коробочке, и как аккумулятор, для 
зарядки. А заодно и как кардридер: 
карточки формата microSD – еще один 
источник фонограмм.
Кстати, это из-за карточек Creative 

Roar 2 смахивает на кассетный плеер с 

динамиком (помните такие?). Органы 
управления наверху – Play, вперед-на-
зад и все в таком духе – нужны как раз 
для проигрывания треков с этих смен-
ных носителей.
А еще на карточки можно записы-

вать звук. Нажав на кнопочку Rec, как, 
опять-таки, на старых добрых кассет-
никах. Записать, например, можно раз-
говоры по скайпу: созвонился по делу с 
человеком пару недель спустя – сперва 
предыдущий разговор прослушал, что-
бы все детали в памяти восстановить, 
вплоть до интонаций. Или лекции мож-
но записывать – не знаю, практикуется 
ли сейчас такое.
Аккумулятор у обоих Roar солидный, 

на 6000 мАч. Заряжать его можно не 
только по USB, что при такой вме-
стимости долго, но и с помощью пят-
надцативольтового БП из комплекта. 
Данный питальник способен зарядить 
амбициозный медиакомбайн за два 
с половиной часа. Потом этот самый 
аккумулятор можно использовать в 
качестве пауэрбанка, для чего в кор-
пусе смонтирован соответствующий 
разъем, но, как вы понимаете, Roar’ы 
и сами покушать любители. Так что па-
уэрбанк можно считать аварийно-за-
пасным.
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Чем новый Roar 2 отличается от пред-
шественника? Меньше, легче, сек-
суальней – так говорит о флагмане 
пресс-релиз Creative. Насчет сексуаль-
ности ничего не скажу, но вот измене-
ние размеров и веса однозначно свиде-
тельствует об изменении внутреннего 
объема корпуса. Это означает, что па-
раметры и настройки пассивных излу-
чателей и мидбасового драйвера из-
менились. Понимаете, что это значит? 
Другие динамики – это практически 
другая акустическая система, другое 
звучание, другой рев.
Акустическая система у Roar 2 удиви-

тельная. В коробочке размером с кар-
манный радиоприемник смонтирова-
ны 5 излучателей: на передней стенке 
за грилем – два твиттера, не требую-
щих корпусного объема, и один мид-
бас между ними, а по торцам – пара 
пассивных излучателей. Пять в одном! 
Карманном! А пассивные излучатели 
еще и самая настоящая достопримеча-
тельность.
Использование овальных излуча-

телей с целью добиться максималь-
ного диаметра диффузора там, где 
круглый динамик не установить, – со-
всем не новость. Я даже не про ма-
ленькие мультимедийные колонки, в 

автопроме такие девайсы бог знает 
сколько лет используются. Так вот, в 
Roar 2 применено похожее решение, 
только еще круче. Диффузоры пря-
моугольные. Мало того, на них накле-
ены или закреплены другим спосо-
бом (не разбирал, один сэмпл на всю 
державу!) металлические пластины. 
Просто офигенно неожиданное кон-
структивное решение; чтобы про-
считать все положительные и отри-
цательные эффекты, у меня не хватит 
данных, так что я и не буду. Отмечу 
только один потенциально проблем-
ный момент...
Мои знакомые, те из них, что не дру-

жат с техникой, обожают тыкать паль-
цем в шелковые купола пищалок на 
моих хай-эндных колонках. Знаете, 
какое самое распространенное объ-
яснение этого вандализма? «Я ду-
мал(-а), что это кнопка, и нажал(-а)». 
А что можно подумать, посмотрев на 
эти симпатичные прямоугольнички на 
торцах Roar 2, просто дико похожие на 
лотки какого-нибудь крутейшего при-
вода мини-дисков? Ну неужели никто 
не попытается выковырять их наружу 
или вдавить посильнее? )) Будьте осто-
рожны, не оставляйте Roar 2 без при-
смотра.
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Внезапное конструктивное решение 
номер два – биампинг. Раздельное уси-
ление полос. Решение редкое даже по 
меркам хай-фая. Предполагает улучше-
ние качества звука за счет: а) снижения 
нелинейных искажений всех видов, б) 
использования активного кроссове-
ра, что спорно, и в) увеличение звуко-
вого давления при той же мощности 
усилителей. Полагаю, именно послед-
няя особенность стала важнейшей для 
разработчиков, поскольку в условиях 
жестких ограничений по питанию каж-

дый лишний децибел SPL на вес золота, 
а портативные АС все еще не страдают 
чрезмерным звуковым давлением.
Последняя фишка не столь экзотич-

ная, даже ожидаемая: комбайн Roar 2 
по полной использует улучшайзеры 
Creative. С вариантами и настройками 
не очень, только три режима: Tera Bass 
(мегабасы и гигабасы, видимо, стали 
неактуальны вслед за мегабайтами и 
гигабайтами!), Roar (режим Roar) и, ска-
жем, ноль – все эффекты отключены. Но 
если Tera Bass – это обычный басовый 
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бустер, то Roar – комплексный эффект. 
Или даже суперкомплексный, ведь тот 
же Tera Bass, Crystallizer, который явно 
входит в Roar-режим, и многие другие 
эффекты тоже состоят из нескольких 
фильтров.

Итак, режим Roar одновременно 
включает несколько эффектов, в чис-
ле которых и бустер басов, и гармо-
найзер(-ы), и эквалайзеры, и даже что-
то вроде расширителя стереобазы. 
Вслед за этим должен последовать мой 
обычный комментарий – не включайте 
это барахло, отцы. Но нет. Первый раз 
вижу АС, которой улучшайзеры явно 
идут на пользу. Это связано с тем, что 
эффекты настроены инженерами на 
конкретную систему, чтобы победить 
ее конкретные ограничения если не 
совсем, то частично. В результате зву-
чание в режиме Roar реально улучша-
ется во всех отношениях. Разве что сте-

реобазу можно было не «расширять»: 
развалить сцену напополам не значит 
получить хороший стереоэффект. Хотя 
для неотесанных дурачков прокатит и 
этот дурной фокус.
Впрочем, пес с фокусом, никому хуже 

не стало. Звуковой сцены все равно и 
без эффектов не было, откуда ей взять-
ся из одной непарной АС карманных 
габаритов, с высокочастотниками, раз-
несенными сантиметров на 10 дай бог? 
Сосредоточимся лучше на более зна-
чимых параметрах, например на гром-
кости. 
Запас неискаженный громкости у си-

стемы, согласно FSQ MM, около 92 дБ, 
да и на максимальной громкости иска-
жения не настолько сильны, чтобы хо-
телось выключить или срочно сделать 
потише. Для прокачки нормальных раз-
меров комнаты, квадратов в 20, у Roar 
2 силенок хватит. Будет громко. Также 
я тестировал эту АС в зале квадратов 
на 50 – музыку слышно было хорошо, 
хотя, если прицепить Roar 2 в этом же 
зале, скажем, к проектору, звуковые 
эффекты будут звучать неубедительно 
из-за нехватки звукового давления.
По басам: рабочий диапазон у АС на-

чинается примерно с 80 Гц. Частоты 
ниже тоже воспроизводятся, но спад 
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уж очень силен. В целом 80 Гц для та-
кой маленькой колонки – прекрасный 
результат. Пусть не рекорд, который мы 
видели в исполнении околокомпью-
терной стереопары Bose, ну так у нас и 
АС не привязанная к розетке.
За тональный баланс вообще я бы по-

ставил высший балл. Из-за него пона-
чалу даже впадаешь в растерянность, 
потому что общее впечатление от зву-
чания очень приличное, без каких-ли-
бо явных огрехов. Но за музыкальный 
баланс, то есть достоверность передачи 
голосов инструментов, высокую оцен-
ку поставить нельзя, в первую очередь 
из-за бедности тембров.
Микродинамика – еще один плюс. Все 

примочки на тесте FSQ MM, на кото-
рые судьи должны в первую очередь 
обращать внимание, – призвуки, из-
даваемые вокалистом, щелчки духо-
вых – воспроизводятся отлично, специ-
альная дорожка с трио инструментов 
изобилует деталями.
А макродинамика ожидаемо слаба. 

Тестовая звуковая дорожка с апло-
дисментами завалена откровенно, 
классически – непонятно, что происхо-
дит, то ли картошку жарят, то ли гра-
дины по лужам шлепают, то ли люди в 
зале хлопают. Я не придираюсь. Под-

ложить эту дорожку под видео с кухни, 
и выйдет вполне органично. 

Надо ли делать некое резумэ? Разве 
что прям совсем краткое. Roar 2 – уни-
версальная портативно-стационарная 
система с качеством звука на уровне 
хорошей малогабаритной АС.

Устройство:  
Creative Sound Blaster Roar 2
Тип: АС / универсальный  
медиакомбайн
Интерфейсы: Bluetooth, USB, microSD 
(класс 4+, до 32 Гбайт), аналоговое  
аудио
Излучатели: 2 х 1,5” ВЧ, 2,5” СЧ-НЧ, 2 х 
пассивные
Форматы: MP3, WMA, WAV
Дополнительно: bi-amping
Габариты: 51 х 188 х 109 мм
Вес: 1 кг
Статья на сайте
Информация о компании
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В кои-то веки не будничные наушники или мышка, а больше спор-
тинвентарь, нежели гаджет, – универсальная маска X-TRY XTM100. Я 
себя к заядлым спортсменам не отношу, но как человек, неравно-
душный к сноубордам, мотоциклам и квадроциклам, сразу же на-
велся на сей девайс. Идея встраиваемой камеры уже давно так и сяк 
реализуется в экипировке для активного отдыха: то в шлем засунут, 
то в очки, то в пейнтбольный маркер. Каждая реализация по-сво-
ему хороша, но во многом узконаправленна. А та защитная маска, 
что показана на фото, отлично подходит на роль всесезонной. Да 
и свободного места внутри достаточно для того, чтобы разместить 
нормальную камеру, аккумулятор и прочую электронику.

Стеклянное око во лбу:  
X-TRY XTM100

Mazur
mazur363@mail.ru

Music: Gridlok
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Внешне маска совершенно ничем не 
отличается от сотен похожих моделей, 
разве что во лбу поблескивает объек-
тив встроенной камеры. Справа, рядом 
с креплением эластичной ленты, рас-
положен отсек с разъемом mini-USB 
и гнездом под microSD-карту, слева – 
ниша под аккумулятор. Все закрывается 
крышками с резиновыми уплотнителя-
ми, сама камера расположена в ударо-
прочном герметичном боксе, так что 
можно не беспокоиться за ее здоровье 
и работоспособность в плохую погоду. 
Аккумулятор универсальный и широко 
распространенный, новый стоит около 
500 рублей. Забегая вперед, скажу, что 
одного аккума хватает на час с неболь-
шим записи и для дальних поездок 
лучше сразу прикупить еще три-четы-
ре штуки. Меняются они быстро, дву-
мя руками, посадка плотная, фиксация 
жесткая. 
В недостатки конструкции можно за-

писать лишь выбор разъема mini-USB 
типа A, который малораспространен и 
потому комплектный шнур для заряд-
ки желательно всегда носить с собой. 
Можно и отдельно заряжать аккумы на 
универсальных зарядках, но все-таки в 
составе маски оно удобнее, особенно 
в походных условиях.

Использовалась маска в комплекте с 
кроссовым шлемом при поездках в го-
роде, и свое предназначение – защи-
щать глаза да писать все, что попадает 
в поле зрения объектива, – выпол-
няла отлично. Я бы даже сказал, что 
в данных условиях она показала себя 
лучше, чем обычный интеграл. Дело 
не столько в этой конкретной маске, 
сколько в сочетании «маска + шлем» 
относительно интеграла: стекла совер-
шенно не запотевают, так как теплый 
воздух из рта и носа на них вообще не 
попадает. В холодные осенние дни эта 
проблема особенно актуальна, и при 
малой скорости движения в интегра-
ле не спасают ни открытые вентиля-
ционные шторки, ни отсекатель перед 
визором. А с двумя отдельными пред-
метами – маской и шлемом – таких 
проблем нет.
Теперь о видео. Снимает камера хоро-

шо. Точнее, гораздо лучше, чем я ожи-
дал. Днем. Ночью тоже нормально на 
фоне аналогичных продуктов – было 
бы хорошее освещение. В сумерках 
не так много светового шума и иска-
жений, как могло бы быть. Для оценки 
своими силами можно ознакомиться 
с двумя видеороликами на сайте. Да, 
можно лучше при тех же габаритах, но 
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вряд ли оно будет стоит 13 000 рублей. 
Фото… Фото лучше не делать на макси-
мально заявленных 4352 x 3264 точках, 
особенно при недостатке света. Полу-
чается какой-то треш. При хорошем 
освещении (ясный солнечный день) и 
разрешении 2-3 Мпикс можно добить-
ся приличных результатов, которые не 
стыдно помещать куда-либо без обра-
ботки.

Звук есть, и он хорош. Несмотря на 
то, что микрофон расположен рядом с 
камерой и в него нормально так дует 
ветер, каким-то образом разработчи-
кам удалось добиться нормального 
качества без мерзкого «ШШШШШШ», 
так часто присутствующего на других 
экшен-камерах (особенно дешевых). 
Искажения, конечно, есть, но они не-
велики.
Одна из полезных дополнительных 

функций – трансляция по Wi-Fi видео 
и аудио на смартфоны – по совмести-
тельству используется для конфигура-

ции камеры. Клиентское приложение 
простое и интуитивно понятное, равно 
как и процесс настройки. Кстати гово-
ря, видеопоток идет практически без 
задержки, так что при совместных по-
катушках всегда можно вручить скуча-
ющим товарищам смартфон и пред-
ложить наслаждаться действом. Для 
тех же, кто по каким-то причинам не 
обзавелся планшетом или не хочет его 
дружить с XTM100, есть другой способ 
конфигурации – через файл. Да-да, ста-
рые добрые конфиги, где в квадратных 
скобках указывается раздел, а дальше 
в виде «параметр=значение» нужные 
пункты. Все подробно описано в бу-
мажной инструкции, советую туда за-
глянуть.

Для управления маской «на ходу» 
служат две крупные кнопки справа и 
светодиодный индикатор над пере-
носицей. Ориентируясь на цвет и ре-
жим его свечения, можно выбирать 
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режим работы (фото- или видеосъем-
ка), включать/выключать камеру и в 
целом получать информацию о состо-
янии устройства. Расположен индика-
тор очень правильно: смотреть вперед 
не мешает, от дороги не отвлекает, но 
при необходимости можно быстро на 
нем сфокусироваться.

В общем, X-TRY XTM100 мне понра-
вилась. Простая, практичная, защище-
на от влаги, универсальна. Стекла лег-
ко меняются (в комплекте только одно, 
зеркальное), равно как и элементы пи-

тания. Стоит по нынешним меркам не-
дорого. Рекомендую всем любителям 
активного зимнего и летнего отдыха. 

Устройство: универсальная каме-
ра-маска X-TRY XTM100
Цена: 12 990 руб.
Матрица: 14 Мпикс
Угол захвата: 120˚
Разрешение фото: от 4352 x 3264 до 
640 х 480 пикс
Разрешение видео: 1920 x 1080 (30 
кдр/с) / 1280 x 720 (60 кдр/с) / 1280 x 
720 (30 кдр/с) / 640 х 480
Фокусное расстояние: от 1,2 м
Формат данных: JPEG (фото), H.264 
(видео)
Карта памяти: microSD, до 32 Гбайт
Wi-Fi: да, 802.11n, для трансляции
Интерфейс: mini-USB тип A
Дополнительно: сменные двойные 
линзы с возможностью крепления от-
рывных пленок, антифог-напыление
Программное обеспечение:  
приложение для iOS и Android
Аккумулятор: 1020 мАч, Li-Ion,  
тип BL-5C
Габариты: 170 x 100 x 35 мм
Вес: 200 г
Подробности: x-try.ru
Статья на сайте

http://upweek.ru
http://upweek.ru
http://upweek.ru
http://x-try.ru
http://upweek.ru/x-try-xtm100.html


UPGRADE / faq / содержание № 37 (742) 2015
http://upweek.ru

35

Q: Приобрел новый планшет Samsung 
Galaxy Tab 10.1 (SM-T805). При по-
пытке подключиться к сети по Wi-Fi 
(модем ZUXEL P-660HTW EE, уровень 
сигнала – сильный, безопасность – 
WPA2PSK, IP-адрес – 192.168.1.36) 
сначала пишет: «Подключение», да-

лее – «Сохранено», и всё. Подключе-
ния нет.
К этому же модему на тех же услови-

ях без проблем подключаются другие 
планшеты (Samsung Galaxy Note 10.1, 
iPAD Air), смартфоны (Samsung, Nokia) 
и ноутбуки (Samsung, Aсer и др.).

Техподдержка № 742

Свои вопросы, пожелания, предложения и критику присылайте на 

адрес: m@upweek.ru, а за технические темы можно поговорить также в 

разделе «Техподдержка» из нашей группы во ВК (vk.com/upweek). От-

веты на технические вопросы будут опубликованы в рубрике «Техпод-

держка», а пожелания и критику к уже вышедшим материалам учтем на 

будущее. Важный нюанс при составлении письма: в поле «Тема» нуж-

но поставить набор букв «hardwaresupport» (без кавычек и в нижнем 

регистре), иначе спам-фильтр определит сообщение в мусор, который 

удаляется ежедневно без досмотра. Увы, это вынужденная мера против 

большого числа хлама, который валится в любые открытые ящики.

Про смазку  
и шумный хард

Mazur
mazur363@mail.ru

Music: Mirwais
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К незащищенной сети соседа (судя 
по названию сети, это D-Link DIR-
320NRU) новый планшет подключа-
ется без проблем. Снятие защиты 
сети на моем модеме не помогло. За-
мена приобретенного планшета в ма-
газине на аналогичный (честь и хвала 
М.Видео!) тоже не помогла. Обновле-
ние версии Андроида до 5.0.2 тоже не 
помогло. В чем может быть проблема?

A: В роутере. Точнее, в неприятии план-
шетом настроек сети, выставленных на 
роутере. К таковым относятся шифро-
вание (не само его наличие, а разно-
видности – WPA, WPA2, PSK), ширина 
канала (20 или 40 МГц), режим работы 
(b/g/n, Mixed, Auto). Изменяя каждую из 
них, можно экспериментальным путем 
найти нужное сочетание параметров, 
при котором планшет будет устойчиво 
подключаться и нормально работать. 
Бывает, что планшеты упорно не рабо-

тают с точками доступа на некоторых 
каналах (выше или ниже определенно-
го, например).

Нередки случаи глюков при работе 
с Wi-Fi на отдельных прошивках (осо-
бенно если те не предназначены для 
работы в РФ).

Q: Ноутбук Lenovo B590 служит ве-
рой и правдой, периодически подверга-
ется чистке от пыли, все хорошо. Но 
есть проблема с вентилятором, ко-
торый после смазки быстро вернулся 
к неприличному поведению: трещит, 
вызывает возникновение ошибки «FAN 
ERROR» в программе мониторинга, по-
трескивает периодически. Смазывал 
я его месяца три назад веретенным 
маслом, тогда шум был более ровный. 
После смазки все пропало, вентилятор 
работал без нареканий какое-то время, 
а тут опять. Что надо сделать, что-
бы он не так быстро начинал шуметь 
опять? Может, масло не то использую?
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A: Многое зависит от того, насколь-
ко изношен подшипник скольжения в 
вентиляторе. Судя по вашему случаю, 
нередки случаи почти полной останов-
ки вентилятора, что намекает на зна-
чительные люфты оси во втулке. Я бы 
советовал полностью разобрать вен-
тилятор и оценить состояние компо-
нентов, заодно почистив ось и втулку 
от мусора и продуктов износа.

Для смазки лучше использовать не-
жидкие масла, дабы они подольше 
держались во втулке. Например, мо-
торную синтетику, литол. На дорогих 
моделях добавляют мелкую пружину и 
два резиновых кольца, которые испол-
няют роль сальников. Плохо то, что с 
высыханием штатной смазки они бы-
стро изнашиваются и перестают вы-
полнять свою функцию. Если таковые 

у вас есть, оцените при помощи увели-
чительного стекла их состояние и при 
видимом износе замените.

Но – повторюсь – если износ втулки 
значительный, то проблема снова и 
снова будет возвращаться через каж-
дые месяц-два. Поэтому советую оза-
ботиться поиском аналогичной крыль-
чатки (возможно, подойдет от другой 
модели ноутбука).

Q:  Очень достала проблема с играми, 
когда при нормальном FPS периодиче-
ски появляются рывки. Комп вполне 
мощный: AMD Phenom II X4 965, 8 Гбайт 
оперативки, ASUS GTX 960. Последние 
драйверы, операционка Windows 10.
В играх FIFA и GTA 5 наблюдаются 

одинаковые проблемы: по ходу игры 
все нормально, изображение плавное, 
FPS высокий, но потом раз в несколько 
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минут начинается дерганье картин-
ки, будто мелкая подгрузка происхо-
дит. Если снизить настройки каче-
ства в минимум, то FPS возрастает 
до сотни, но рывки появляются еще 
чаще! Если же снизить искусственно 
fps на тридцати, то рывки почти не 
заметны, хотя и остаются. Пробовал 
V-Sync выставлять в разные состоя-
ния, из игр и из драйверов, но все одно, 
никаких кардинальных изменений не 
увидел. Скажите, что можно с этим 
сделать?

A: Такие глюки нередко вызваны про-
блемами с дисковой подсистемой 
(дрянной шлейф, умирающий хард, 
глючащий контроллер), посему она 
подвергается проверке в первую оче-
редь. Второй шаг – переустановка си-
стемы на старую добрую Windows 7 с 
установкой драйверов под нее. Что-то 
последнее время все бегом пересажи-

ваются на эту «десятку», совершенно 
забывая о том, что сырая она, хоть вы-
жимай. А потом вопрос – что вот это 
глючит, вот тут отваливается, вот здесь 
не запускается. На всякий случай оце-
ните мультиметром напряжения под 
нагрузкой (при запущенных играх) и, 
если есть знакомые с осциллографом, 
пульсации на трех основных линиях 
(+12, +5 и +3,3).

Ну и чтение форумов по конкретной 
версии драйверов, особенно если это 
бета.

Q: Мне тотально не везет с жест-
кими дисками. Долгое время работал 
на 250 Гбайт модели, и все бы хорошо, 
но началась вибрация и шумы. Рань-
ше такого не было, даже если много 
данных копировать за раз, а тут по-
неслось, даже в простое  не утихал. 
По итогу нескольких недель работы 
в таком состоянии диск помер. Взял 
WD2002FAEX на 2 Тбайт, а он такой 
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же шумный и вибрирующий, как преж-
ний. Но пока все работает нормально, 
нет сбоев. Пробовал на разных версиях 
Windows и на разных матплатах, везде 
то же поведение: шумит, но видимых 
ошибок нет. Думал, все из-за передачи 
вибраций на корпус, подкладывал под 
хард кусочки оконного утеплителя, 
но проблема не решилась полностью. 
Что еще можно сделать?

A: Вполне возможно, что вам просто 
не повезло с той первой 250-кой, а по-

сле современные шумные от рожде-
ния модели кажутся странными. Но 
для полного успокоения все-таки про-
веряйте три вещи: блок питания, кон-
троллер и шлейф. Именно в таком 
порядке. БП тестируйте особенно тща-
тельно, поскольку похожие симптомы 
появляются при значительном пони-
жении напряжений или увеличенных 
до неприличия пульсациях (что ука-
зывает на потерю емкости выходными 
электролитами).
Статья на сайте
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Браузер Adblock Browser for Android.
Про мобильную рекламорезку  
и терпимость к рекламе
На десктопах проблема излишней веб-рекламы успешно решается 

самыми разными способами, начиная от игр со штатными настройка-
ми браузера, до установки специальных дополнений в сам браузер, 
инсталляции антивирусов, фаерволлов и комплексных пакетов безо-
пасности.

Алексей Кутовенко
alteridem@rambler.ru
Music: Electric Prunes

Одно из самых популярных средств 
борьбы с излишней рекламой – бра-
узерное дополнение Adblock Plus. 

История у проекта давняя и не всегда 
простая. Недавняя новинка от разра-
ботчика дополнения Adblock Plus – соб-
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ственный браузер Adblock Browser для 
мобильников. Он вышел из беты и по-
тихоньку набирает популярность – уже 
может похвастаться первым миллио-
ном загрузок. Попробуем разобраться, 
что интересного получилось у его раз-
работчиков в последнее время, есть ли 
жизнь на Марсе или же все уже окон-
чательно свелось к торговле телом.

По своей технической сути, это стан-
дартный мобильный Firefox Fennec. Со-
ответственно, его возможности прак-
тически совпадают с прототипом. В 
целом это типичный мобильный брау-
зер с минималистичным интерфейсом 
и привычными инструментами. Глав-
ное отличие от прототипа – интегри-
рованная в браузер функциональность 

Adblock. Как и настольное дополнение, 
Adblock Browser блокирует ненужные  
фрагменты кода веб-страниц, которые 
содержат потенциально опасные или 
просто надоедливые элементы.
Идейная особенность Adblock Plus – 

использование подписок на готовые 
обновляемые фильтры. Есть эта опция 
и в Adblock Browser. Правда, работает 
она не очень устойчиво. Первая моя 
попытка отредактировать подписки 
вообще окончилась зависанием бра-
узера. Потом, правда, работа налади-
лась. Кстати говоря, как и в настольном 
Adblock, не стоит перебарщивать с 
количеством подписок, это будет тор-
мозить браузер. Скорее всего, вы так 
и оставите предложенные по умолча-
нию варианты.
В соответствии с последними измене-

ниями в самом Adblock Plus, мобиль-
ный Adblock Browser также допускает 
«ненавязчивую рекламу». По умолча-
нию она разрешена, но и выключить 
ее, как и на десктопах, можно одним 
действием. Так что, при желании, сра-
зу же идем в меню Настройки – Бло-
кировка рекламы и снимаем птичку с 
опции «Ненавязчивая реклама».
Кое-чем, по сравнению с исходным 

мобильным Firefox, пришлось пожерт-
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вовать. Adblock Browser лишился под-
держки сторонних дополнений и син-
хронизации через аккаунт Firefox.

Оправдан ли такой размен с точки 
зрения обычного пользователя?
Я не буду утверждать, что реклама – аб-

солютное зло. Лично я с трудом вспом-
ню, что я целенаправленно купил по 
офлайновой рекламе последним, хотя 
кругом ее полным-полно. В основном 
за счет того, что дорожка от интерес-
ного онлайн-объявления до действия, 
заказа, здесь максимально коротка. 
Это известное свойство онлайна. Хоб-
би-товары, допустим, которые не на-
шлись в проверенных онлайновых 
лавках, я приобретаю практически ис-
ключительно по объявлениям из  рас-

сылок и интернет-рекламе на темати-
ческих ресурсах, так что это уместная и 
полезная для меня информация. Кроме 
того, я понимаю, что реклама зачастую 
позволяет в принципе содержать весь 
привоз и полностью кормит некоторые 
любимые мной сайты.

В то же время всплывающие окна, 
тупые просьбы о лайках или попытки 
втянуть меня в очередную маркетинго-
вую воронку продаж иногда банально 
блокируют контент. Клинические слу-
чаи – это когда я из-за подобных поде-
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лий не могу даже добраться до текста, 
который теоретически призван изящ-
но и ненавязчиво заинтересовать меня 
в некоем товаре! На гаджетах пробле-
ма усугубляется местной спецификой 
небольших экранов и оптимизаций 
веб-страниц под них. Воленс-ноленс, 
без рекламорезки некоторыми сай-
тами пользоваться просто нереально, 
причем речь идет не о каких-то клоа-
ках, а о приличных, но просто кривова-
то выполненных ресурсах.
Где же пролегает грань между рекла-

мой приемлемой и раздражающей? На 
мой взгляд, в моей личной возможно-
сти контролировать ситуацию и хоть 
как-то управлять потоком того, что 
льется в мой мозг. Так что я могу по-

нять идею «ненавязчивой рекламы», 
продвигаемую Adblock. Но вот делеги-
ровать полномочия фильтрации кому 
бы то ни было на аутсорс – извините, 
не готов. Лучше вырублю вообще все, 
а потом уже буду разбираться в дета-
лях, если руки дойдут. Поэтому всегда 
пользовался блокировщиками и, как 
многие другие люди , подозрительно 
отношусь к попыткам решать что-то за 
меня.
Так ставить ли Adblock Browser? Если 

вам по душе Firefox, не нужна синхро-
низация и не жалко несколько десят-
ков мегабайт на карте памяти – ставьте. 
Несмотря на нюансы, такого чистого 
интернета в мобильном браузере вы 
еще не видали.
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Выходные – не время для отдыха! Седьмого ноября при поддержке 

турнирного портала oFight, нашего информационного партнера, агент-

ства Plan B и наших добрых спонсоров мы проводим очередной все-

российский онлайн-турнир по HearthStone – UP CUP #4! Это открытый 

ивент для всех желающих, для простых игроков, на удобной площадке, 

с отличными призами!

Предварительная регистрация уже до-
ступна на странице турнира, которая 
расположена по адресу: http://ofight.ru/
tourney/34. Записывайтесь, готовьте ко-

лоды и мешки для призов! И даже если 
вы не займете место на пьедестале, у вас 
есть шанс, и даже несколько шансов, вы-
играть уникальный и полезный сувенир!

Hearthstone – UP CUP #4
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Первый приз – смартфон Highscreen 
Power 5, производительный и выносли-
вый. Мы специально протестировали 
на нем HearthStone – игра идет плавно 
и не лагает. Могучий аккумулятор ем-
костью 5000 мАч позволит шпилить в 
HearthStone где угодно и сколько угод-
но, не опасаясь остаться без мобиль-
ника и доступа к Сети.

Второй приз – беспроводная гарни-
тура Creative Sound Blaster EVO Zx. По 
сути это реализованный в небольших 
и симпатичных наушниках с микро-
фоном полный звуковой тракт с под-
держкой множества фирменных техно-
логий обработки звука и специальным 
ПО для мобильных устройств. Управ-
ляющий софт для него, Sound Blaster 
Central, доступен в Play Market.

Награда за третье место – ориенти-
рованная на профессиональных игро-
ков гарнитура Creative Sound Blaster 
Inferno. Она обеспечивает достаточное 
качество звука, чтобы игрок не упустил 
ни единого шороха.
Кроме того, все игроки, вышедшие в 

1/4 финала, получат уникальные па-
мятные флешки от Iconik – с грави-
ровкой «HearthStone» (ограниченная 
сувенирная серия под наш турнир), а 
победителям достанутся ездовые чер-
ные дракончики для данных, на 16, 32 
и 64 Гбайт (чем выше место, тем боль-
ше объем).
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Еще по паре дракончиков и гравиро-
ванных флешек мы разыграем среди 
зрителей во время прямой трансляции 
финалов – смотрите ее на канале Заль-
тира вечером 7 ноября. Матчи позже 
будут доступны в записи на этом кана-
ле, в разделе Видео.
До встречи на UP CUP#4!

Регламент турнира HearthStone UP 
CUP. Правила и проведения турнира 
UP CUP 
Турнир UP CUP проводится по олим-

пийской системе с выбыванием после 
первого поражения (для выбывания 
достаточно проиграть противостояние 
в серии игр – матче).
Матчи проходят на основе принятой 

Blizzard системы «Завоевание», с двумя 
отличиями:
- все матчи, кроме финальных, прохо-

дят по системе Best of 3 (до двух побед), 
а не Best of 5 (до трех побед);
- заявляются только персонажи, а не 

весь состав колод.
Изменения обусловлены большим 

количеством участников – турнир и так 
длится с полудня до глубокого вечера, 
если увеличивать продолжительность 
матчей, мы не уложимся в один день, 
что никому не понравится.

• Все матчи будут проходить до двух 
побед. Первый игрок, которому удаст-
ся два раза победить в течение матча, 
считается победителем матча и прохо-
дит дальше.
• Каждый игрок должен заявить трех 

персонажей, один раз на весь турнир. 
Ограничений на изменения колод меж-
ду матчами нет, но есть ограничения 
по времени (см. порядок проведения 
матча).
• Игрок должен победить в одной 

игре двумя из трех своих колод, чтобы 
победить в матче.
• Когда игрок побеждает в игре, ис-

пользованная им колода больше не 
может применяться до конца матча.
• Проигравший может использовать 

ту же колоду или перейти на другую, 
на выбор.
• Игрокам будут сообщать о доступ-

ных классах противника, но они не бу-
дут знать о том, какой класс выбрал 
пока оба игрока не сделают выбор.
Турнир UP CUP проводится силами и 

средствами турнирного портала oFight; 
для всех основных взаимодействий 
пользуйтесь инструментарием, кото-
рый будет доступен на странице турни-
ра с момента открытия соревнований 
(вы должны быть залогинены).
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Чтобы принять участие, вам нужно 
пройти предварительную регистрацию, 
а затем отметиться во время check-in. 
Все подробности и форма регистрации 
есть в разделе UP CUP на турнирной 
площадке oFight (ofight.ru, см. анонс в 
ленте, в хедере).
На турнире обязательны к соблюде-

нию общечеловеческие нормы обще-
ния. Оскорбления в любом виде непри-
емлемы и караются дисквалификацией 
участника.

Порядок проведения матчей
После старта тура вам будет назна-

чен соперник. Вы получите сооб-
щение с баттл-тегом и контактны-
ми данными оппонента. Отправьте 
сопернику запрос на добавление в 
друзья по Battle.net или подтвердите 
его запрос; в случае отсутствия отве-
та постарайтесь связаться с ним с по-
мощью полученных контактных дан-
ных.
На установку связи с соперником и 

начало матча отводится 10 минут (с мо-
мента получения соперниками контак-
тов); если ваш противник не добавляет 
вас в френд-лист или затягивает время 
(не начинает игру), свяжитесь с адми-
нистраторами турнира.

Делайте первый скриншот сразу по-
сле того, как отправите сопернику за-
прос на добавление в друзья, где бу-
дет видно время и его ник в списке 
запросов; на втором скриншоте долж-
но быть видно часы 10+ минут спустя 
и все еще неактивный ник соперника 
во френд-листе. Если противник при-
нял приглашение, но не начинает бой, 
также сделайте скриншот, на котором 
видно время.
После начала дуэли разрыв ее по лю-

бым причинами запрещается. Если по 
техническим причинам произошел 
дисконнект во время дуэли, игра мо-
жет быть переиграна только при обо-
юдном согласии соперников теми же 
колодами. В противном случае игрок, 
со стороны которого произошел раз-
рыв соединения, получает техническое 
поражение.
Если соперник разорвал дуэль/соеди-

нение, сделайте скриншот: это техни-
ческое поражение.
После начала дуэли выберите одну 

из трех колод и приступайте к играм. В 
конце каждой игры победителю насто-
ятельно рекомендуем делать скрин-
шот, на котором будет четко видны оба 
участника, победитель игры и время. 
Это позволит вам доказать свою пра-
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воту в случае неспортивного поведе-
ния противника.

Победитель обязан сменить пер-
сонажа и, соответственно, колоду; 
играть ею снова нельзя. Проигравший 
имеет право сменить колоду при же-
лании и в дальнейшем сможет снова 
вернуться к предыдущей. Блокируют-
ся до конца матча только выигравшие 
колоды.
Ничейные результаты игр не засчиты-

ваются никак. В случае ничьей игра пе-
реигрывается теми же колодами.
После завершения серии игр (двух по-

бед одного из участников) на странице 
турнира в появившемся окне выберите 
кнопку, соответствующую вашему ре-
зультату, – «Победа» или «Поражение». 
В случае поражения не забывайте со-
общить о результатах – пожалуйста, 

уважайте других участников и админи-
страторов турнира.
Победителю будет назначен следую-

щий противник и сообщены его кон-
такты.

Награждение и призы
Призы могут быть выданы лично, 

спонсором (в Москве), или отправле-
ны с помощью Почты России. Нам по-
требуются контакты призера для пере-
дачи представителям. Мы также будем 
держать ситуацию под контролем на 
случай возникновения технических 
проблем – если что пойдет не так, пи-
шите на адрес: aenin@upweek.ru с те-
мой «UPCUP награждение».
Памятка участника: когда делать 

скриншоты
1) При подаче запроса на добавлении 

в друзья, сразу после подтверждения 
дуэли (+10 минут спустя при возникно-
вении проблем).
2) В момент победы (+ скриншот, если 

противник не сменит персонажа в сле-
дующей партии, – должно быть видно 
более позднее время относительно по-
беды).
3) При нарушении соперником других 

правил турнира.
На сайте
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Пусть звучат торжественные фанфары – пришло время для заклю-
чительной, третьей части моей саги про Игромир-2015, проходив-
ший 1-4 октября в московском выставочном центре Крокус Экспо. И 
если в предыдущих публикациях речь шла о новинках игровой ин-
дустрии, железа и периферийных игровых устройств, то сегодня мы 
поговорим о состоявшемся в то же время в соседних залах того же 
павильона Comic Con Russia (и, конечно же, покажем фотки ))

Игромир -2015.  
Часть 3. Comic Con & Cosplay

Думаю, о том, что такое Comic Con, 
говорить не надо. Но для тех, кто не в 
курсе, напомню. Начиная с 1970 года 

мероприятие, посвященное комиксам, 
научной фантастике, фэнтези, настоль-
ным играм и прочим элементам мас-

Дмитрий Кутузов

http://upweek.ru
http://upweek.ru
http://upweek.ru


UPGRADE / игры / содержание № 37 (742) 2015
http://upweek.ru

50

скульта, проходило в Сан-Диего, США, 
а с прошлого, 2014 года и в России, в 
рамках выставки Игромир. В наши дни 
Comic Con также ориентирован и на 
любителей аниме и японской популяр-
ной культуры, есть здесь ТВ-сериалы и 
тому подобные увлечения современ-
ной молодежи. 
Как и следует из названия, данное 

мероприятие не было бы само собой, 
если бы не представленные на нем ко-
миксы. Особо выделился Дедпул – ему 
была посвящена большая площадка, 
включающая в себя инсталляцию с 
перевернутым внедорожником и два 
павильона, стилизованных под склад-
ские помещения. В одном из них де-
монстрировался трейлер фильма, вы-
ход которого назначен на 11 февраля, 
а в другом же всем желающим (кроме 
школьников и лиц, выглядящих явно 
моложе 18 лет) давали пострелять из 
пейнтбольного маркера по мишеням. 
Были представлены и новые серии ко-
миксов – Deadpool Killustrated и Sex 
Criminals от художника Саймона Хас-
сельманна, который лично посетил ме-
роприятие.
В рамках конвента также проходили 

встречи с актерами, играющими в по-
пулярных фильмах и сериалах. Желаю-

щим воочию увидеть своих кумиров и 
задать им вопросы предстояло отстоять 
весьма внушительные очереди в отно-
сительно небольших размеров конфе-
ренц-залы. На автограф- и фотосессии, 
кстати, пускали по отдельным билетам 
стоимостью в 200-300 руб. Из пригла-
шенных гостей были Саммер Глау (сре-
ди ролей которой Ривер Тэм в сериа-
ле «Firefly», или «Светлячок» в русском 
переводе), Тришия Хелфер («Звезд-
ный крейсер Галактика»), Альфи Аллен 
(«Игра престолов»).

А вот Энтони Дэниелс, бессменный ис-
полнитель роли чудаковатого, но бес-
конечно забавного робота C-3PO из 
культовых «Звездных войн», выступил 
со сцены перед многочисленной тол-
пой поклонников. Счастливчики даже 
удостоились автографов.
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В целом же тематике Star Wars было 
посвящено много всего – и косплей, и 
бои джедаев на световых мечах, и вир-
туальный тур по одному из баров Та-
туина, и даже небольшая диарамка со 
стоящим посреди пустынь этого самого 
Татуина антигравитационным мотоци-
клом, принадлежащим, судя по всему, 
какому-то местному сборщику метал-
лолома. Желающие могли сконструи-
ровать и свой собственный корабль из 
кубиков LEGO.

Ну и, конечно же, какой Comic Con 
без косплея! Косплееров было много, 
они перемещались по всей территории 
Игромира, собирая вокруг себя публи-
ку и фотографируясь со всеми жела-
ющими. И кого здесь только не было! 
Герои комиксов и игр, фильмов, сери-
алов... Порой и в весьма альтернатив-
ных образах – чего стоят хотя бы вос-

хитительная девушка-Hellboy, девушка, 
весьма правдоподобно и убедитель-
но изображающая Кратоса из God of 
War, «советская» версия Powergirl и та-
кой же «советский» космодесантник из 
Warhammer 40K. Нет, про это, пожалуй, 
надо смотреть, а не читать, так что смо-
трим фото.

На сценах проходили выступления 
целых групп косплееров, изобра-
жающих персонажей Borderlands, 
League of Legends, «Безумного Мак-
са», «Звездных войн». Отмечу, что 
практически все участники данного 
движения сами являются авторами 
своих костюмов, покупая или зака-
зывая лишь такие элементы образа, 
как оружие и т. п. Хотя лично мне из-
вестно из первых уст, что девушка, 
изображающая Гаррета из Thief, сама 
изготовила весьма правдоподобно 
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выглядящий блочный лук! То же каса-
ется и страшного вида (но на самом 
деле сделанных чуть ли не из пено-
пласта и фанеры) мечей Катарины из 
League of Legends. 
В целом же это весьма творческие, ув-

леченные и интересные личности, для 
которых перевоплощение в персона-
жей комиксов и игр – средство самовы-
ражения, отвлечения от повседневной 
реальности и возможность немного 
«пожить» жизнью любимых героев. 
На мероприятии проходили турни-

ры по карточным настольным играм, 
таким как «Берсерк». Любители сери-
алов могли сфотографироваться в те-

матических декорациях – легендарном 
микроавтобусе Volkswagen Transporter 
(«Скауты против зомби»), тюремной 
камере («Ужин с детективом») и прочих 
колоритных обстановках. Тут же мож-
но было купить коллекционные фигур-
ки, значки-чашки-футболки и прочую 
сувенирную продукцию, представлен-
ную в изобилии.
Не обошлось и без музыки – 2 октя-

бря, под конец дня, состоялся концерт 
электропоп-группы VOUGAL, а завер-
шился Comic Con Russia, как и весь 
Игромир-2015, зажигательным высту-
плением группы «Ногу Свело!». 
Статья на сайте
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