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Lomo’Instant – моментальная  
камера для ломографии 

Всем ломографам радоваться полчаса: дав-
но анонсированная камера Lomo’Instant на-
конец поступила в продажу* по цене от $150 
(ну или от 7200 руб., если покупать за руб.: 
shop.lomography.com/ru). Камеры чертовски 
хороши визуально: обтянуты очарователь-
ным дерматином. В комплекте три объектива, 
навинчивающихся на основной несъемный 
широкоугольник: рыбий глаз, портретник и 
макро. Камера, естественно, ни разу не циф-
ровая, фотки делает на моментальные фо-
топластинки Fujifilm Instax Mini, размерами 
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где-то с кредитку. В общем, такая компактная 
реинкарнация древних «поляроидов», но с 
крутыми плюшками типа бесконечной вы-
держки, наложения нескольких кадров друг 
на друга и еще массы радостей ломо-гика, о 
которых лучше все-таки прочитать тут: goo.
gl/R9Cj1R. 

*Ну, не то чтобы в продажу: заказать можно 
сегодня, а отправят где-то в конце ноября – 
начале декабря.

Prynt Case: фоточехол для  
смартфона с принтером
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В смысле не для смартфона с принтером, а 
чехол со встроенным принтером. И с кноп-
кой спуска еще. В общем, прямой конкурент 
предыдущему девайсу (Lomo’Instant), но при-
кольный малость по-другому. (Хм. Отличная 
вышла характеристика. Горжусь собой!)

Делает эти штуки небольшой француз-
ский стартап, и то, что вы видите на кар-
тинке, – не конечный продукт, а инженер-
ный семпл, выполненный на 3D-принтере. 
А внутри у него, насколько я понимаю, мо-
дуль BT, кнопка, дублирующая спуск каме-
ры, и некий мелкий фотопринтер на сухих 
чернилах. На а дальше все просто. Вставля-
ешь смарт в Prynt Case, «скажите пиииво», 
хрр-хрр, из принтера вылезает фотка. Пока 
вылезает за 50 с, но в конечном продукте 
ожидается полуминутная печать. Стоить 
Prynt будет порядка $100, в продаже дол-
жен появиться с января 2015-го, надевать-
ся он будет на премиум-смартфоны с экра-
нами от 4 дюймов. Приоритет, ясное дело, 
у Apple и Samsung…
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Austrian Airlines вооружила  
пилотов Microsoft Surface 3 Pro 

C начала ноября 2014 года пилоты граждан-
ских рейсов компании Austrian Airlines воору-
жены планшетами Microsoft Surface 3 Pro на 
MS Windows 8.1. Планшеты призваны заме-
нить многокилограммовые пакеты полетной 
документации EFB. Ну, не то чтобы совсем 
уж заменить, пока что продублировать – бу-
мага никуда не денется, но листать ее можно 
реже. Походу, маленько до чиновников начи-
нает доходить, что пользоваться поиском и 
гиперссылками проще и удобнее, чем рыть-
ся в бумажной документации. Да и получить 
многие полетные документы (информацию о 
рейсе, план полета, погодные данные и т. п.) 
куда проще в электронном виде, чем на бу-
маге.

Таким образом, Austrian Airlines стала пер-
вой в мире авиакомпанией, штатно воору-
женной планшетами. Второй готовится стать 
Delta, пилотов которой должны снарядить MS 
Surface 2, несмотря на возражения собствен-
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но пилотов. Потому что пилотам по какой-то 
причине хотелось iPad. 

Project Tango Tablet  
засветился на Google Play

Любопытный  планшет засветился в Google 
Play. Правда, не в широком доступе, ибо пока 
что по факту Project Tango не для развлекухи, 
а для разработчиков всякого полезного ПО – 
Development Kit, в общем. 

Если кто не в курсе, Project Tango – девайс, 
который умеет сканировать пространство 
вокруг себя и превращать его в трехмерную 
цифру. В реальном времени, ага. Камер у него 
несколько, есть некий датчик приближения – 
в общем, подробности тут: goo.gl/TSSF9m. 

Теоретически, если кучу людей снарядить 
такими игрушками, весь мир можно оциф-
ровать, и, типа, вопрос «Где это я проснулся 
этим утром» станет проясняем в разы проще. 
Заблудиться в чужом городе станет слож-
нее  – если город не Могадишо, разумеется. 
Ну и вообще, горизонты расширяются не-
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имоверно: к примеру, Google намекает, что 
Project Tango может заменить глаза для сле-
пых, и это вовсе не фигура речи. Дело за ПО, 
вот для этого как раз киты и предназначены.

Характеристики планшета Project Tango 
Tablet: 7,1-дюймовый экран, процессор 
NVIDIA Tegra K1, 4 Гбайт оперативки, Wi-Fi, 
BTLE и 4G LTE.

Impossible Bike – электровелик в рюкзаке

Просто офигенский электровелик (простите 
за мой французский) сделал некий стартап. И 
не только сделал, но и собрал нужную сумму 
на производство, так что скоро невозможная 
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штуковина под названием Impossible вполне 
может выйти в широкую продажу. Заказать 
можно уже сейчас за 530 канадских долла-
ров. Приедет где-то к августу 2015-го.

В собранном виде Impossible запросто уме-
щается в не самый большой городской рюк-
зак: длина по наибольшему параметру – всего 
17 дюймов (43,18 см). В разложенном разме-
ры не написаны, но на видео, которое можно 
найти тут: goo.gl/85EjjV, все выглядит очень 
бодро и пристойно. Питают электровелик де-
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сять никель-кадмиевых батареек 2900 mah 10 
A 3.6 V, максимальная скорость – 20 км/ч, дис-
танцию обещают порядка 16 км. В общем, для 
города самое то. 

Единственно, что плохо, – устройство рас-
считано на массу пользователя до 85 кг. Не-
которым, между прочим, для этого к августу 
2015-го на 30 кг похудеть придется!

MaxPad: большие телевизоры  
на Windows 8.1

Есть планшеты, есть большие планшеты, а 
теперь вот есть охрененно-охрененно боль-
шие планшеты, с диагональю аж до 64,5 дюй-
ма. И еще это телевизоры. Но планшеты. На 
это как бы и название MaxPad намекает. 

В общем, перед нами первые в мире сен-
сорные телевизоры, работающие на опера-
ционной системе MS Windows 8.1. Их можно 
повесить на стену, или снять со стены и по-
ложить на стол, или приподнять над столом 
на 45 градусов, или… ну чего там еще с боль-
шими планшетами делают. В продаже долж-
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ны появиться MaxPad с экранами 39, 50 и 
64,5  дюйма, и стоить они будут $5400, $9000 и  
$12 000 соответственно. 

Кино про эти штуки лучше смотреть вот тут: 
vimeo.com/91864886, очень-очень это кино 
возбуждает, так что приготовьте платочки пе-
ред просмотром. 
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Характеристики скопирую as is:
Windows 8.1;
Optic Multi point touchscreen;
Wide angle camera (5 MP);
Quad core processor (3.8 Ghz);
ATI Radeon HD7660;
Touch TV with TV remind, search and social 

networking;
SSD + HD space.

В комплекте 8-канальный пульт управле-
ния и трехосевая гироскопическая мышка Air 
Mouse.

Immerz KOR-FX Gaming Vest:  
игровой жилет с обратной связью

Воспряньте, мазохисты, ото сна, ибо в про-
дажу выкатили избивающую жилетку Immerz 
KOR-FX Gaming Vest. Жилетка оборудована хи-
трой технологией 4DFX, которая преобразует 
электронные сигналы в акустико-тактильные 
ощущения. Типа подстрелили тебя в шутере, 
или ударили битой в файтинге, или случился 
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краш в симуляторе – жилетка преобразует и 
адекватно накажет. Не то чтобы сделает боль-
но, но будет чувствительно, ага. Для «обеспе-
чения совершенно нового уровня ситуацион-
ной осведомленности в игре», оттакота! 

Кино тут: goo.gl/HTpzm0.
Заказать можно на korfx.com. Цены – от $150.
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 ВМС США получили первый боевой лазер
Американский десантный корабль «Понс» 

(USS Ponce (LPD-15)) таки получил давно обе-
щанную лазерную пушку – боевую лазерную 
систему 30-киловаттного класса. Официально 
она считается пока что прототипом, так что, 
походу, работы идут, лазеры будут мощнее, 
больше, красивше… 

Боевой лазер умеет работать в нескольких 
режимах: предупредительном (да-да, этот за-
йчик кагбе предупреждает!), ослепляющем 
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(хорошо и от человеков, и от враждебных 
дронов, например) и кипятяще-поджигаю-
щем, если кто ослепший не внял предупреж-
дениям. Последний режим запросто может 
вывести из строя тот же дрон или небольшое 
судно типа торпедного катера, водного мото-
цикла или экскурсионного трамвайчика. 

Кино о том, как эта штука работает, тут: goo.
gl/jHFlQ2. 

В настоящее время «Понс» находится в Пер-
сидском заливе, так что поаккуратнее там!

Goat MMO Simulator: вселенная  
героических козлов

Великолепный симулятор козла обзавелся 
собственной мультивселенной, совершенно 
бесплатной притом! Ага, заполучил бесплат-
ное расширение, которое превращает козлов 
в главных героев фэнтезийного мира, сильно 
похожего на Skyrim, например. Массово-мно-
гопользовательских героических козлов! До-
ступны козлы аж пяти классов: Воин, Колдун, 
Вор, Охотник и Микроволновка. И каждый 
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вид можно прокачать до 101-го левела – на 
один уровень больше, чем везде! )))

Скачать эпический и бесплатный экспеншн 
Goat MMO Simulator можно будет с 20 ноября 
2014 года в Steam: goo.gl/7Um9IX.

Там же рекомендую посмотреть рекламный 
тизер мультивселенной. Завораживает! 

Intel MICA выйдет в продажу к Рождеству
Ну, точнее, к американским рождествен-

ским каникулам. И по пути от первых анонсов 
к сегодняшнему цацка здорово подешевела – 
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более чем вдвое. Если раньше говорили, что 
умный браслет Intel MICA будет стоить поряд-
ка $1000, то сейчас контора выкатила цену 
$495, что не может не радовать.

Вообще, устройство, чья аббревиату-
ра расшифровывается как «My Intelligent 
Communication Accessory» («мое умное 
устройство связи», приблизительно), на деле 
выглядит как дорогущее ювелирное украше-
ние. Там и в самом деле используется 18-ка-
ратная позолота, змеиные шкуры, китайские 
жемчуга и полудрагоценные камни. В общем, 
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если на мужике такое встретишь – обходи му-
жика: мужик вообще ничего не боится!

Интеллектуальных возможностей у MICA бо-
гато: 3G (продаваться будут, походу, с преду-
становленными SIM-картами AT&T), GPS, ин-
теграция с TomTom и Yelp, ну там еще всякие 
упреждалки и напоминалки, которые будут 
отображаться на 1,6-дюймовом OLED-дис-
плее. Все подробности по ссылочке: goo.gl/
GbA0GQ.

Parrot Bebop – недорогой дрон  
с 14-мегапиксельной камерой

Компания Parrot готовится выкатить в про-
дажу очень интересный квадрокоптер под на-
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званием Bebop. Собственно, весь дрон и есть 
летающая видеокамера с матрицей 14 Мпикс, 
разрешением 1920 х 1080, широкоугольным 
объективом и хитрой системой 3-осевой ста-
билизации изображения Parrot SOC (P7 CPU + 
GPU + ISP, что бы оно ни значило). Ну и с Wi-
Fi, конечно, дабы управляться и передавать 
контент. Parrot Bebop пересылает видео на 
планшет или смартфон, и делает это хорошо – 
можете проверить на киношке, она офигенна: 
goo.gl/Ym5T21. 

На одной батарейке может летать около 
11  мин., две батареи в комплекте, продажи – 
с декабря 2014 года по цене $495. 

Nokia N1: 7,9-дюймовый  
планшет на Android 5.0

Финская компания Nokia, походу, оклема-
лась от продажи Lumia и неожиданно пуль-
нула устройство на Android. Точнее, готовится 
пульнуть: буквально только что анонсирован 
Nokia N1 – первый в истории компании план-
шет на Android OS. Устройство должно выйти 
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в продажу в I квартале 2015 года, то есть ско-
ро уже. 

А экран у этой штуки будет с диагональю 
7,9 дюйма, внутри затаится несколько неожи-
данный в данных обстоятельствах четырехго-
ловый Intel Atom (2,4 ГГц), сколько мозгов и 
хранилищ, неясно, зато ясно, что ожидается 
устройство толщиной всего 6,9 мм – почти 
что бриться можно. 

Ожидаемая цена – $249. 
 

Новый ESET NOD32
Компания ESET представила новое поколе-

ние персональных продуктов: ESET NOD32 Ан-
тивирус и ESET NOD32 Smart Security. Решения 
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обеспечивают максимально высокий уровень 
защиты от современных киберугроз, включая 
наиболее сложные атаки.

В основе нового поколения продуктов ESET 
NOD32 – многолетний опыт разработки про-
активных методов детектирования угроз и тех-
нологий защиты. 

Новый модуль «Защита от ботнетов» в ком-
плексном решении ESET NOD32 Smart Security 
распознает кибератаки, подобные Windigo, от 
которой пострадали до 25 000 веб-серверов, 
а также настольные компьютеры и мобильные 
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устройства. Технология защищает от проник-
новения вредоносных ботнет-программ, пре-
дотвращает сетевые атаки и спамерские рас-
сылки.

Технология «Защита от эксплойтов» фоку-
сируется на наиболее распространенном ПО, 
включая веб-браузеры, PDF-редакторы, по-
чтовые клиенты, документы Microsoft Office. 
Новое поколение ESET NOD32 защищает так-
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же от атак на ПО на основе Java, которое вхо-
дит в Топ-10 по числу уязвимостей. 

В обновленных продуктах предусмотрены 
возможности социальной защиты: модуль ESET 
Social Media Scanner для Facebook и Twitter, а 
также Родительский контроль. Необходимость 
защиты детей в Сети подтвердил опрос ESET 
Russia, по данным которого интернетом регу-
лярно пользуется почти 90% школьников. 

В рамках новой концепции ESET NOD32 за-
щищает как от современных угроз, так и от 
действий обычных воров или мошенников. 
Модуль Антивор, реализованный в прошлой 
версии, доказал свою востребованность – его 
активировали 11% пользователей. Эта функция 
помогает в поисках потерянных или украден-
ных компьютеров, осуществляет мониторинг 
местоположения устройства и показывает его 
на карте в режиме онлайн. Доступ к собран-
ной информации осуществляется в личном ка-
бинете на my.eset.com. 

Предыдущие версии ESET NOD32 Антивирус 
и ESET NOD32 Smart Security стали одними из 
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наиболее успешных в истории компании – за 
первые месяцы их установили 35% пользова-
телей. 

Более подробную информацию о новом по-
колении ESET NOD32 вы найдете по адресу: 
www.esetnod32.ru/2015. 

Zalman CNPS8X Optima –  
кулер с «акульими плавниками»
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Компания Zalman начала продажи в РФ но-
вых процессорных кулеров Zalman CNPS8X 
Optima. Новинка буквально напичкана эффек-
тивными и интересными технологиями.

Эффективность охлаждения воздушного по-
тока максимизирована за счет нагнетания дав-
ления воздуха в распределительной камере 
между вентилятором и радиатором, что по-
зволяет равномерно охлаждать все трубки те-
плоотводов.

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


26

UPGRADE / содержание № 44 (700) 2014

Изогнутая форма пластин радиатора по-
зволяет сократить расстояние между краем 
пластины радиатора и трубкой теплоотвода, 
минимизируя разницу эффективности тепло-
отводов. За счет оптимизации воздушных по-
токов и ускорения оттока горячего воздуха 
улучшается теплопередача. 

Особая многоуровневая структура пластин 
радиатора позволяет снизить сопротивление 
воздуха и распределить его равномерно по 
всей поверхности пластины, увеличивая КПД 
радиатора.
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Рама вентилятора оборудована воздушными 
направляющими, чтобы максимально охла-
дить пространство вокруг материнской платы 
для стабилизации работы системы.
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DTH-основание: теплопередача осущест-
вляется напрямую от процессора к трубкам 
теплоотводов, за счет чего снижается термо-
стойкость и улучшаются показатели работы си-
стемы охлаждения.

Лопасти 100-миллиметрового вентилятора в 
форме акульих плавников снижают турбулент-
ность воздуха, генерируемую вращением вен-
тилятора, что позволяет уменьшить уровень 
шума и вибрацию, а также увеличить поток 
воздуха.
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Skyscanner: «Путешествия с визами и без»
Российский портал Skyscanner запустил проект 

о визах и безвизовых странах «Путешествия с 
визами и без». С его помощью легко проверить, 
нужна ли виза в ту или иную страну, а также най-

Размеры (Д х Ш х В) 110,0 x 81,0 x 148,5 мм 

Вес 375 г

Материал очищенный алюминий

Тип подшипника Long Life Bearing

Скорость 1200-2100±10%

Контроллер скоро-
сти вращения венти-
лятора

PWM (широтно-импульсная модуляция)

Уровень шума 18,2-30 дБ±10%

Поддерживаемые 
сокеты

Intel 1155/1156/1150/775; 
AMD FM1/ FM2/ AM3+/ AM3/ AM2+/ 

AM2

Входное напряжение 12 В

Коннектор 4 pin

Термопаста (ZM-
STG2M)

вес 1 г
температурный 

режим -40~+150 °C

Технические характеристики
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ти подробную информацию, как получить визу 
в страны, где виза все-таки нужна. 

Новинка радует: по результатам исследования 
Skyscanner, в котором участвовали жители 12 го-
родов России (Москва, Санкт-Петербург, Воро-
неж, Волгоград, Ростов-на-Дону, Владивосток, 
Новосибирск, Омск, Екатеринбург, Челябинск, 
Нижний Новгород, Ульяновск), 34% россиян 
предпочитают безвизовое направление или 
страну, где можно получить визу по прилету. 

«Многие россияне пока еще не были за гра-
ницей, и одна из причин – сложный процесс 
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оформления виз в наиболее интересные для 
наших сограждан страны, что подтверждает 
наше исследование, – комментирует Илари-
он Копалейшвили, менеджер по маркетингу 
Skyscanner в России. – Запуская новый проект, 
мы хотели помочь путешественникам найти 
те направления, куда они могут поехать в лю-
бой момент без долгого оформления визы, и 
сделать прозрачным весь процесс получения 
визы, если она все же нужна. 

Мы намерены регулярно обновлять и расши-
рять новый раздел, обеспечивая его точность 
и актуальность».

Адрес проекта: www.skyscanner.ru/travel-
information/visas.
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Даешь лето  
среди зимы!

Mio дарит возможность провести зимний отпуск в солнечной 
Доминикане.

Для участия в акции необходимо приобрести видеорегистра-
тор Mio серии MiVue 5хх, зарегистрироваться на сайте www.
mio-promo.ru и правильно ответить на все вопросы викторины. 
Автор самых  оригинальных  ответов  получит путевку на двоих 
в Доминиканскую Республику. Каждую неделю,  несколько 
участников, правильно и оригинально  ответивших  на вопросы 
викторины, получат полезные призы от Mio – USB-накопители 
и зарядные устройства.

Подробные условия конкурса и всю необходимую информа-
цию можно найти на сайте www.mio-promo.ru.  Желаем удачи!

http://www.mio-promo.ru
http://www.mio-promo.ru


33

UPGRADE / содержание № 44 (700) 2014

Ноутбучный грызун

Продолжаем знакомиться с компьютерными 
мышками, и на очереди беспроводной экзем-
пляр от компании Gigabyte. Некогда гигантская 
контора за последние годы сильно растеряла 
авторитет и уважение поклонников, особенно 
после старта продаж всяких мышек. Послед-
нее творение – AIRE M93 Ice – отдают в руки за  
2200 рублей. 

BANANA
brutti@list.ru

Music: Bob Marley
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Ну никак не адаптируюсь к новым курсам 
валют и каждый раз ужасаюсь лютой цене на 
свежевышедшие девайсы (same shit. – Прим. 
ред.)

AIRE M93 Ice создана уже не для игр, а для 
комфортного использования с ноутбуком (по-
следнее – домысел глупого автора, которому 
было лениво уточнить этот момент у произ-
водителя). Девайс беспроводной, а значит, тя-
желый и компактный одновременно. Это уби-
вает любой игровой настрой, так как мышка 
для спорта должна быть легкой и удобно ле-
жать в полной ладони, а не цепляться кончи-
ками пальцев.

Упаковка – стандартная книжка с прозрач-
ным окном для примерки перед покупкой. 
Комплектация отсутствует как класс, все при-
дется скачивать с официального сайта.

Девяносто третья удобно лежит в руке, за-
точена под правшу. Несмотря на мелкие га-
бариты, девайс держится ладонью, а не кон-
чиками пальцев, что приятно. Достигнуто это 
благодаря «горбу» на спине. Тут начинаются 
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сложности: в руке помещается удобно, а сум-
ку распирает, как хомячка с газами из-за при-
личной высоты.

Пластик, по ощущениям, очень дешевый и 
хлипкий, никакого лоска и софт-тач-покрытия 
(и это за значительную цену!). Честно говоря, 
тактильными ощущениями недоволен – мог-
ли бы лучше проработать этот вопрос.

Помимо двух основных клавиш и четы-
рехпозиционного колесика есть еще четыре 
кнопки. Две из них пригодятся при серфин-
ге в браузере, еще одна – для смены часто-
ты сенсора (максимум 1200 dpi – позор!), и 
еще одна  – для реализации Gigabyte Free-
Scrolling. Это новая супертехнология, которой 
вы, конечно же, станете пользоваться денно 
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и нощно. Суть ее в том, что после нажатия 
на кнопку активируется режим, в котором не 
нужно крутить колесико для прокручивания 
страницы, достаточно лишь отвести курсор 
вверх или вниз. Скажу по секрету: эта функ-
ция активизируется в современных браузерах 
и текстовых редакторах после нажатия на ко-
лесико на любой мышке, без установки драй-
веров.
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Снизу есть отсек для аккумулятора, которым 
является обычная пальчиковая батарейка. Ни-
каких ножек для качественного скольжения 
нет. От слова совсем. Когда возюкал мышкой 
по ковру, она издавала отвратительные шер-
шавые звуки.

Заплатил бы я 2200 рублей за эту мышку? Да 
ни в жизни. Красная цена ей – 300 рублей, и 
ни копейки больше. Это обычный беспрово-
дной недоработанный производителем гры-
зун.

Устройство:  
мышка Gigabyte AIRE M93 Ice
Цена: 2200 руб.
Радиус действия: 10 м
Интерфейс подключения: USB 2.0
Тип: оптическая лазерная
Количество кнопок: 5
Разрешение оптического сенсора: 2000 dpi
Источник питания: 1 x AA
Габариты: 113 x 71 x 42 мм
Подробности: ru.gigabyte.com

http://upweek.ru
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Магия семь точка один: 
EpicGear SonorouZ SE

Наушники в хозяйстве вещь завсегда год-
ная. Вкладышами можно развлекаться, рас-
путывая провода. Большие «лопухи» отлич-
но идут вместо шапки-ушанки в мороз (как 
говорят в народе, пришла зима – закрывай 
ворота). Но лучше всего, конечно, гарниту-
ра.

Mednikool
 mednikool@mail.ru

Music: Nightwish
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Нет, это не то, что вместе с котлетой кладут 
на тарелку. Таким странным словом зовут на-
ушники со встроенным микрофоном. В них 
тоже можно ходить по улице, но без шлема 
и серебристого скафандра будешь выглядеть 
глупо, так что лучше сидеть дома и играть на 
компьютере. Вот тут-то микрофон и приго-
дится для общения с товарищами по команде. 
Запустил BF4, пострадал от неприятельского 
огня и, зажав нужную кнопень, голосом про-
сишь товарища: «Уважаемый медик, у нас тут 
жарко, а вы прохлаждаетесь в обозе! Очень 
просим сменить дислокацию и прибыть к ра-
неным!»

Чтобы выжить в суровых игровых баталиях, 
нужны хорошие наушники. Что значит хоро-
шие? Ну, как минимум два параметра можно 
назвать с ходу: качество изготовления устрой-
ства и качество звучания. К первому относят-
ся, как говорят в торговле, органолептические 
показатели: наушники не должны сваливаться 
с головы или, наоборот, сжимать ее как тиска-
ми, головные телефоны не должны плющить 
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уши, ну и желательно, чтобы все это приятно 
выглядело и пахло. Ко  второму параметру от-
носятся разные мелочи вроде качества звука 
и голоса.

На первый взгляд конструкция EpicGear 
SonorouZ SE выглядит продуманной. Дужка и 
амбушюры заполнены чем-то мягким, по-ви-
димому ветошью (шучу, поролоном они за-
полнены), и сверху покрыты приятным на 
ощупь синтетическим материалом. Диаметр 
амбушюр достаточно велик для вмещения 
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всех ушей. Это автоматически дает два плю-
са. Ушная раковина не прижимается к голове, 
а значит, она не болит после десяти-двадца-
ти минут баталий. Кроме того, подобное ре-
шение позволяет хорошо изолировать звуки 
игрового мира от звуков обычного и наобо-
рот.

Конечно, не обошлось без механических и 
электронных регулировок разного. Головные 
телефоны имеют несколько степеней свобо-
ды. Они могут вращаться и сгибаться в месте 
своего крепления к дужке благодаря хитрому 
«суставу». Среди прочего он позволяет легко 
сложить гарнитуру таким образом, что девайс 
будет занимать минимум места. Штырек ми-
крофона можно полностью поднять, накло-
нить вперед или опустить вниз. Если пользо-
вателю досталась большая голова, то дужку 
можно удлинить на 4 см с каждой стороны. 
Длина основного кабеля составляет 2,1 м, или 
210 см. Этого хватит для того, чтобы подклю-
чить наушники к системнику под столом. Если 
же компьютер стоит на антресолях, то ком-
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плектный 114-сантиметровый удлинитель по-
может дотянуться и туда.

Электронные регулировки, как нетрудно дога-
даться, регулируют громкость звука и включе-
ние/выключение микрофона. Поскольку дело 
это серьезное, каждой из функций назначена 
отдельная кнопка. В небольшом корпусе при-
мерно на уровне пояса присутствуют качелька 
регулятора громкости и кнопка Mute.

Подключение к ПК возможно только по 
USB. Операционная система (Windows 7 Про-
фессиональная 64-bit) сама нашла подходя-
щие драйверы, и  были установлены «Состав-
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ное USB устройство», USB PnP Sound Device и 
«USB-устройство ввода». После этого все уже 
работает, а в играх становится доступна оп-
ция «Динамики 7.1».

Но EpicGear не ищет легких путей. На сайте 
можно скачать драйверы. Драйверы серьез-
ные, даже требуют после установки переза-
грузку компьютера. 
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Что они дают и стоит ли их вообще ставить? 
Пожалуй, да. Наряду с такими возможностями, 
как эквалайзер с несколькими пресетами «Ми-
крофонное эхо» и «Отмена голоса» (LOLWUT?) 
есть действительно полезные опции. Напри-
мер, настройки, позволяющие управлять рас-
положением каждой из семи виртуальных ко-
лонок (при этом сабвуфер всегда размещен 
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справа, и изменить его положение можно лишь 
в небольших пределах по принципу «ближе» к 
пользователю или «дальше» от него). В драй-
верах это визуально представлено в виде схе-
мы-окружности с пользователем в центре. «Ка-
налы» располагаются по этой окружности – три 
спереди и четыре сзади. Их можно все сразу 
«повернуть» вокруг пользователя по часовой 
стрелке или, наоборот, можно все вместе или 
каждый в отдельности придвинуть к нему или 
отодвинуть от него. 

Однако самой интересной является малоза-
метная опция без названия, расположенная в 
левом верхнем углу первого экрана настрой-
ки. Расшифровка ее значений скрывается под 
знаком вопроса. Описание ее немного стран-
ное, но суть понятна: для каждого из несколь-
ких типов источников звука можно выбрать 
некий глобальный пресет, который будет улуч-
шать звучание. Так, для музыки в MP3, WMA, 
ACC, CD, VCD рекомендуется пресет 2CH (два-
чи! Давно я их не видал… – Прим. ред.), для 
DVD c Dolby Digital или DTS и WMA Pro подой-

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


46

UPGRADE / содержание № 44 (700) 2014

дет 6CH, для DVD с Dolby Digital EX или DTS ES 
в самый раз будет 8CH, «восьмерка» годится 
и для трехмерных игр. Пресет 4CH не описан, 
но он тоже для чего-нибудь подходит.

Без специального оборудования, слуховой 
трубки и понимания АЧХ трудно утверждать 
что-либо однозначно, но субъективно поль-
за от установки драйверов и даже от некото-
рых их опций есть. Без них кажется, что все 
звучит как MP3-файл с низким битрейтом на 
хорошей акустической системе – приглушен-
но и в то же время резковато. С драйверами 
в звуке образуется приятная легкость. Басы 
становятся более упругими и насыщенными. 
В моем любимом тесте – композиции «The 
Don» вокально-инструментального ансам-
бля 187 Lockdown – наушники «играют» басы 
примерно на 75,83% от личного идеала. Не 
фантастический, но очень хороший результат. 
Все же это не профессиональные мониторы, 
и ожидать от них супердостоверного воспро-
изведения звучания седьмой флейты в пятом 
ряду не стоит.
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К сожалению, время, проведенное в тестиру-
емом оборудовании за игрой в шутеры, у нас в 
журнале пока не оплачивается, поэтому объек-
тивной статистики о влиянии EpicGear SonorouZ 
SE на результативность Солдата в Team Fortress 
2 накопить не удалось. Но могу сказать точно: 
звуковая схема «семь плюс один», пусть и вир-
туальная, действительно позволяет играть эф-
фективнее благодаря более точной (по сравне-
нию с обычными двухканальными наушниками 
и тем более колонками) локализации игровых 
событий – стычек и особенно врагов, подкра-
дывающихся со спины...

Единственным небольшим минусом науш-
ников являются, как говорят конструкторы, не 
очень удачно подобранные «передаточные 
числа». Это означает, что перед использова-
нием нужно подобрать правильный баланс 
регуляторов громкости – на компьютере, на 
гарнитуре и, возможно, в настройках игры. 
Иначе может получиться так, что звук будет 
тихим, а всего одно нажатие на регуляторе 
сделает его сразу слишком громким.
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Цена SonorouZ SE пока неизвестна. Если она 
будет разумной, то наушники вполне мож-
но рекомендовать к приобретению. Они не-
плохо инженерно задуманы и качественно 
производственно выполнены. Для игрового 
аксессуара звук у G EpicGear SonorouZ SE при-
ятен. Но главное – есть опция изменения тона 
голоса в драйверах, благодаря которой игрок 
сможет говорить как мультяшный персонаж, 
объевшийся шариками с гелием, или басить, 
как Дарт Вейдер в детстве. 

Устройство: игровая гарнитура EpicGear 
SonorouZ SE
Цена: 3000 руб.
Динамики: 2 х 40 мм
Длина шнура: 2,1 м
Диапазон частот: наушники – 20-20 000 Гц, 
микрофон – 100-10 000 Гц
Звуковая схема: 7.1 (виртуальная)
Интерфейс: USB 2.0
Вес: 390 г
Подробности: www.epicgear.com
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Давно хотел себе внушительную «лопату». 
Нравятся они мне, ничего не могу поделать. 
И посчастливилось пользовать девайс от 
фирмы Haier, модель W970. Уже держа ко-
робку в руках, представлял размеры теле-
фона (если его можно так назвать). Но обо 
всем по порядку.

BlackBerry Passport:  
для широких штанин

Wakka Wakka
 wakka.v1.0@gmail.com

Music: SC2 OST
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Распаковав аппарат, был приятно удивлен 
комплектацией. Обычно вместе с современ-
ными телефонами идет зарядка и инструкция, 
а иногда даже вместо зарядки просто USB-ш-
нур положат. А тут и зарядник, и провод USB, 
и наушники, и мануал. Также в комплекте шли 
сменные задние панельки – черная, белая и 
еще одна, которая представляет собой че-
хол-книжку, а в довесок – защитная пленка 
(!) на экран. Чехол примечателен тем, что ав-
томатически «выключает и включает» смарт-
фон. Закрываете его – сквозь прозрачную 
вставку видны часы и уведомления, открыва-
ете – автоматически включается экран. Задняя 
часть его черная, пластиковая, но с рисунком 
под кожу. Единственный минус панелей – они 
чересчур глянцевые, поэтому стирать «паль-
чики» придется часто.

Кнопка включения/блокировки и качелька 
управления громкостью эргономично рас-
положены на правом торце, что избавляет 
от необходимости перехватывать аппарат и 
тянуться к кнопкам. Интересно, что физиче-

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


51

UPGRADE / содержание № 44 (700) 2014

ски кнопки являются частью чехла/панели, а 
на самом корпусе смартфона расположены 
только контакты под них. Так что, если слома-
лась кнопка, можно просто поставить другую 
панель. На верхнем торце только 3,5-милли-
метровый разъем для подключения наушни-
ков или гарнитуры, на нижнем – microUSB. 
Под экраном притаились сенсорные кнопки: 
«меню», «домой» и «назад». На обратной 
стороне можно найти камеру, динамик, ло-
готип фирмы и подписи под камерой и ди-
намиком. 

Громкости вполне хватает на то, чтобы не 
пропустить звонок, если телефон потерялся 
на дне сумки. Однако в силу размера аппара-
та и расположения динамика при просмотре 
видео звук будет казаться несколько «одно-
боким».
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Теперь к экрану. Он выполнен по техноло-
гии IPS и имеет разрешение 1280 х 720 точек 
(что есть HD), диагональ – 6”; это дает нам 214 
пикселей на дюйм. И хотя можно разглядеть 
отдельные пиксели, в целом изображение 
смотрится хорошо – нареканий к цветопере-
даче или к недостатку яркости нет. Углов об-
зора вполне хватит для демонстрации фото в 
компании друзей.

Смартфон поддерживает две SIM-карты, од-
нако, как и большинство современных двух-
симочников, он не может одновременно 
работать на двух каналах. То есть если позво-
нили на один номер, другой будет временно 
недоступен как для разговора, так и для пе-
редачи данных. Симки здесь не равнознач-
ны: первая должна иметь формат mini-SIM, 
ее используют для передачи данных по 3G, а 
вторая – microSIM, и для нее доступны только 
протоколы GSM (передача данных по GPRS/
EDGE). Также в W970 есть джентльменский на-
бор беспроводных сеток – Wi-Fi 802.11b/g/n и 
Bluetooth 4.0. 
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Внутри смартфона распаян процессор от 
MediaTek – MT6582, ядер четыре штуки, мак-
симальная частота – 1,3 ГГц. Также внутри 
разместили 1 Гбайт оперативной памяти и 
16  Гбайт неоперативной. Если кому-то не 
хватит, то бегом за microSD-картой, емкость 
которой не должна превышать 32 Гбайт.
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Стоит отметить аккумулятор. Он емкий 
(3000  мАч), способен обеспечить 7 ч непре-
рывного разговора или 400 ч ожидания (по 
заверениям производителя). На деле зарядки 
вполне хватит на пару дней активного исполь-
зования, у меня же он порой по пять дней ра-
ботал в режиме «посмотреть-время-позво-
нить-раз-в-день»

W970 поставляется с предустановленной ОС 
Android 4.2.2, однако производитель обеща-
ет в скором времени выпустить обновление 
прошивки до 4.4. Haier не стали городить соб-
ственный интерфейс, только перерисовали 
некоторые иконки. В остальном пользователя 
встречает стандартно-привычный интерфейс 
Android, который в этом смартфоне выглядит 
весьма органично. Набор встроенных при-
ложений довольно обычен: браузер, прои-
грыватель, галерея, диктофон, звонилка, мес-
сенджер, проводник, радио, калькулятор и 
календарь. Есть интересная штуковина – SRS 
TruMedia. Этакий упрощенный эквалайзер, 
где можно выбрать предустановку или под-
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вигать ползунки руками. Также здесь можно 
найти фонарик и несколько предустановлен-
ных приложений от Гугла и Яндекса. И, конеч-
но, камеру.

Камер в телефоне стандартный набор: 
фронтальная на 5 Мпикс и тыловая УБРАТЬ на 
все тринадцать. Однако не стоит сильно радо-
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ваться: при фотографировании на 13-мегапик-
сельную камеру заметен недостаток резкости 
даже в ярко освещенных сценах, да и вообще 
остается ощущение, что аппаратно здесь нет 
никаких 13 Мпикс нет, такое значение дости-
гается программной экстраполяцией. В целом 
для социальных сетей качество фоток полу-
чается приемлемое, но вот смотреть отснятое 
в отпуске на экране монитора или, тем более, 
телевизора лучше не стоит.

И вот вроде как бюджетный телефон «со-
мнительного» китайского происхождения на 
деле производит приятное впечатление. Ра-
бочий и удобный смартфон, разве что не в 
каждый карман влезет. Зато достаточно лег-
кий! За все время работы с W970 не было за-
мечено типично «китайских» багов: нет про-
блем с Wi-Fi, не глючили системные процессы 
Android, не было ошибок, связанных с совме-
стимостью приложений. Из недостатков, по-
жалуй, можно выделить камеру, хотя за его-то 
стоимость, думаю, серьезно придираться не к 
чему.
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Устройство: 
смартфон Haier W970
Цена: 8000 руб.
Экран: IPS, 6’’, 1280 x 720 пикс
Процессор: 
MediaTek MT6582, 1300 МГц, 4 ядра
Встроенная память: 16 Гбайт
Оперативная память: 1 Гбайт
Карты памяти: microSD, до 32 Гбайт
Аккумулятор: 3000 мАч
Операционная система: Android 4.4
Сотовая связь: GSM 900/1800/1900, 3G
Количество SIM-карт: 2
Фронтальная камера: 5 Мпикс
Разъемы: 
TRS (3,5 мм, аудиовыход/аудиовход), 
microUSB
Беспроводная сеть: 
Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.0, WAP, GPRS, EDGE
Навигация: GPS
Вес: 140 г
Габариты: 163 x 83 x 8 мм
Подробности: haiertelecom.ru
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Про смекалку и дискриминацию 
по аналоговому входу

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). Ответы на технические во-
просы будут опубликованы в рубрике «Техпод-
держка», а пожелания и критику к уже вышед-
шим материалам учтем на будущее. Важный 
нюанс при составлении письма: в поле «Тема» 
нужно поставить набор букв «hardwaresupport» 
(без кавычек и в нижнем регистре), иначе спам-
фильтр определит сообщение в мусор, который 
удаляется ежедневно без досмотра. Увы, это вы-
нужденная мера против большого числа хлама, 
который валится в любые открытые ящики.

Mazur
mazur363@mail.ru

Music: Current Value
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Q: Никак не могу понять причину неадек-
ватного поведения компа. Сначала, при 
загрузке, изображение на мониторе по-
является секунд на двадцать-тридцать, 
потом оно пропадает, совсем. Посмотрел 
внутрь корпуса – кулер на видеокарте не 
крутился, радиатор горячий. Приобрел но-
вую систему охлаждения, поставил, вклю-
чил – вообще нет сигнала на мониторе. В 
другом системнике видеокарта завелась 
нормально. Решил, что дело в матплате, 
купил другую (Gigabyte GA-G41M-Combo). 
Система нормально проработала с ней ми-
нут пять, потом опять потухший мони-
тор. Взглянул в системник – вентилятор 
не крутится на видеокарте, радиатор под 
ним очень горячий. Вроде пропеллер но-
вый, исправный, но не вертится. Пробовал 
включать вентилятор и в трехпиновый 
разъем на видеокарте, и в четырехпино-
вый – не работает. Видеокарта GeForce 
9800 GT, блок питания FSP на 450 Вт, про-
цессор Core 2 Quad.
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A: Я бы начал с того, что запитал вентиля-
тор на системе охлаждения видеокарты не-
посредственно от шины +12 блока питания 
(желтый провод), потому как встроенный ре-
гулятор оборотов может выйти из строя при 
совершенно исправной остальной начинке.  

Помню, такая проблема у меня была с тесто-
вым экземпляром: гоняется на одной видео-
карте FurMark, тут от текстолита идет дымок, 
маленькая вспышка, а на экране ничего не 
поменялось. Позже выяснилось, что это тран-
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зистор в цепи управления оборотами крыль-
чатки сгорел.

Если принудительно вращающийся на пол-
ных оборотах вентилятор не решит пробле-
му, то стоит проверить видеокарту в другом 
ПК. Это позволит быстро выбрать одного по-
дозреваемого из двух: либо видяха, либо все 
остальное.

В случае глюков видеокарты на другой си-
стеме рекомендую посмотреть температуры 
в каком-нибудь FurMark, попутно пальцевым 
методом проверяя показания на обратной 
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стороне печатной платы (прямо под графиче-
ским процессором). Если пальцу будет очень 
жарко даже в 2D, то с большой вероятностью 
проблема в видяхе. Если же пальцу будет теп-
ло, то советую обратить внимание на блок пи-
тания – проц у вас прожорливый, видеокарта 
тоже, а БП, скорее всего, на старой платфор-
ме, которая не шибко жаловала значительные 
нагрузки на +12, реагируя на них спонтанны-
ми отключениями.

Кстати, тут может быть наложение двух не-
приятностей друг на друга. Например, про-
блема с контактами на видяхе (трещина в 
пайке/перелом дорожки/неаккуратная уста-
новка новой СО) и перегрев графического 
проца. Или перегрев и глючащий от старости 
БП (не попухли ли у него конденсаторы?). В 
общем, на расстоянии не определить, надо 
проводить эксперименты и уже после них де-
лать выводы.

Q: Читал текст с экрана вчера, комп по-
гас (выключился). Подумал на блок питания, 

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


63

UPGRADE / содержание № 44 (700) 2014

приобрел сегодня Seasonic S12G-650, но после 
его установки почти ничего не поменялось, 
только при старте слегка дергается вен-
тилятор в блоке питания и корпусной на 
140 мм. Завтра пойду нести блок питания 
обратно в магазин: что с с ним сделать, не 
знаю. Кулер на матплате и другие вентиля-
торы, подключенные через панель управле-
ния Zalman, признаков жизни не подают. Что 
делать? Комп очень нужен!

Конфигурация компа: корпус Antec Three 
Hundred, блок питания Corsair TX650W, мат-
плата Gigabyte GA-870A-UD3, проц Phenom II 
X3 720BE, кулер Scythe Ninja 2 B, оперативка 
2 x 4 Гбайт DDR3-1600 KHX1600C9D3K2/8GX, 
видеокарта GV-R585OC-1GD, звук SB Creative 
X-Fi XtremeGamer, хард Western Digital RE3

A: Хм, с таким подходом я еще не сталкивал-
ся: при первом же теоретическом подозре-
нии на БП пойти и купить ни разу не дешевый 
Seasonic. Ход необычный, но весьма мудрый, 
особенно при наличии трех-пятидневного ма-

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


64

UPGRADE / содержание № 44 (700) 2014

нибэка: взять отличный питальник, заведомо 
перекрывающий по мощности потребности 
системы и не страдающий детскими болезня-
ми, потестировать с ним и, ежели подозрения 
не подтвердятся, вернуть в магаз. Берите на 
заметку, товарищи!

Есть мнение, что поплохело материнской 
плате или видеокарте; но скорее мамке, чем 
видяхе. Вынимайте из нее все – видеокарту, 
память, накопители, – отключайте, сбрасы-
вайте BIOS и пробуйте запустить как есть. По 
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идее, материнка должна начать ругаться через 
спикер (его отключать не надо) на отсутству-
ющие компоненты. Если старты продолжают 
сопровождаться короткими скудными рывка-
ми, несите ее в сервис-центр на диагностику. 
Там точно скажут, жива ли мать. Если жива и 
в полном порядке, то по очереди вставляй-
те компоненты в слоты, запуская комп после 
каждого добавленного девайса. Неисправная 
железка выдаст себя неадекватной реакцией 
системы после первого запуска с ее участи-
ем. Может статься, что после такой перебор-
ки все будет работать как и прежде. Значит, 
виновником были окислившиеся контакты и 
недоконтакты.

Q: Собирал себе недавно системный блок 
новый, выбирал начинку особенно тщатель-
но. В результате получилась такая машинка: 
матплата Gigabyte GA-Z87-D3HP, блок пи-
тания Aerocool Strike-X 800 Вт, оперативка 
Corsair Vengeance DDR3, 2 планки по 8 Гбайт, 
SSD A-DATA SP900, хард Seagate Constellation 
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ES.3 ST1000NM0033 (1 Тбайт), процессор 
Core-i5 4670K, кулер на нем Zalman 9900A LED, 
видеокарта Sapphire Radeon R9 280X Toxic, 
корпус Zalman Z3 Plus.

Эта система нормально и беспроблемно 
работает в браузере, Ворде и прочих 2D-про-
граммах, но стоит зайти в любую игру (Far 
Cry 3, Battlefield 4, CoD: Ghosts), как экран тем-
неет, заполняется цветными полосками или 
выключается совсем, комп ни на что не реа-
гирует. Время появления глюков точно опре-
делить не получилось, может так сделать 
прямо сразу после запуска, а может и через 
полчаса зависнуть. Иногда зависает в бра-
узере игр Steam, где присутствует что-то 
трехмерное. Плохо реагирует на ролики на 
YouTube, даже при использовании встроенной 
видеокарты, когда 280x физически отсут-
ствует в корпусе. Грешил на видяху, но тест 
в 3DMark с максимальной нагрузкой на графи-
ку (Extreme) она проходит отлично. Темпера-
туры тоже в норме: сразу после зависания и 
ресета графический процессор чуть теплый, 
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38 градусов, центральный тоже не горячий, 
меньше 40, радиаторы везде холодные.

Пытался переустанавливать операцион-
ку, пробовал разные сборки, разные системы. 
Обновлял BIOS матплаты – был F4, поста-
вил F6, ничего не изменилось. В списке совме-
стимости на сайте производителя есть 
мой процессор. Проверить комплектующие 
на другой системе, увы, не могу, только вы-
шеописанная конфигурация.

Даже предположить не могу, на что у ком-
па такая реакция и что является причиной 
нестабильной работы.

A: Забавный глюк. Тут точно без подмены 
комплектующих с целью проверки не понять, 
что к чему. Из тестов я бы порекомендовал 
стандартный набор – LinX, Prime95, FurMark, 
каждый минимум по часу (учитывая вашу си-
туацию), с постоянным контролем темпера-
тур утилитами Real Temp и GPU-Z. Нелишним 
будет взглянуть на напряжения при помощи 
мультиметра (софтовый мониторинг часто 
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врет). Вполне возможно, что крайней окажет-
ся материнка или память.

Q: На моей материнской плате есть пор-
ты USB 3.0, две штуки. И еще док-станция 
имеется для дисков на 2,5 и 3,5 дюйма от 
Thermaltake, интерфейс у нее USB 3.0. Когда 
с компа перекидываю на хард, подключен-
ный к термалтейковской станции, данные, 
скорость не превышает 38 Мбайт/с, хотя 
все дрова на USB 3.0-контроллер установил. 
Операционка Windows 7. Почему такая ма-
ленькая скорость? Может ли она зависеть 
от материнки?

A: Конечно, может. И от контроллера, и от 
разводки платы, и от качества соединяющего 
шнура, и от длины шнура. Жил мало, частоты 
высокие, помеху какую поймать проще про-
стого, так что даже поганая экранировка сиг-
нальных линий в кабеле или недостаточная 
толщина жил может привести к печалькам в 
виде падения скорости и «отвалу» подключе-
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ний. Рекомендую начать с самого простого: 
переустановите драйверы (свежие берем с 
сайта производителя контроллера, а имя кон-
троллера – на сайте производителя матпла-
ты или обзора в интернете), возьмите корот-
кий и гарантированно качественный шнур.  

Попробуйте погонять туда-сюда файлы на 
другом компе, который оснащен портами 
USB  3.0

Дальше – по результатам экспериментов.

Q: Решил я другу дать на время системник 
свой старый вместе с монитором (у него 
поломался ноут, а работать нужно). Когда 
проверяли у меня этот системный блок на 
работоспособность, использовали новый мо-
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ник, подключали через DVI. Все работало от-
лично. Доукомплектовал системник новым 
винтом, поставил Винду, все ОК. Пробовал 
подключить по VGA свой старый монитор, 
пишет: «Нет сигнала». Погрешил на свой 
моник и отдал другу.

У друга системник не заработал со старым 
ЭЛТ-монитором. Горит оранжевый огонек 
на лицевой панели, мол, «нет сигнала». Си-
стемный блок отлично себя чувствует, по 
всем признакам успешно грузится: лампоч-
ки моргают, хард потрескивает. Пробовал и 
на другом, заведомо рабочем, ЖК-мониторе, 
который друг одолжил у знакомого. Подклю-
чали, правда, тоже по VGA, но через переход-
ник VGA-DVI. Все равно не заработало! Как 
же быть?

A: Быть очень просто: подключиться к си-
стемнику по любому цифровому интерфейсу 
(HDMI, DVI, DisplayPort) и проверить конфи-
гурацию выходов. Бывают карточки, кото-
рые почему-то основными считают только 
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цифровые выходы и, пока не «нащупают» на 
них монитор, ни за что вывод изображения 
на порт не переключат. А подключение без 
активного переходника (это который с элек-
троникой внутри и преобразует цифровой 
сигнал из одного формата в другой) не прине-
сет никаких результатов. Может, аналоговый 
порт на видеокарте просто вышел из строя.  

Попробуйте заменить видяху, да выбирайте 
постарее, чтобы один DVI, один VGA и еще 
композитный выходы были. Такие признают 
аналоговый выход за основной в 90% случа-
ев. Как вариант можно использовать PCI-ре-
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шения, но у них жесткое ограничение на раз-
решение и частоту рефреша.

Q: Возникла проблема, я, полагаясь на свой 
опыт и умение гуглить, пытался ее решить, 
но, увы, ничего не помогло.

Давно покупал себе блок питания Hiper 
Type-R MK II 880. Отдал по тем временам 
приличные деньги – 210 баксов, что немало, 
учитывая, что БП покупался под «калькуля-
тор»: процессор AMD Athlon 64 X2, матпла-
та ASUS M2N SLI, видеокарта GeForce 9600GT, 
хард один, на 640 Гбайт Toshiba, был еще 
один, Seagate на 800 Гбайт, но помер.
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Были неприятные происшествия, когда 
флешка упала на внутренности работаю-
щего ПК, после чего перестала определяться. 
Самому компу ничего не было, работал еще 
тогда отлично все четыре с хвостом года не-
прерывного использования. После апгрейда ма-
шинка стала помощнее: ASUS H97M-E c процем 
Core i5-4590 заменили старый Атлон, система 
перекочевала на SSD объемом 60 Гбайт.

И вот какие проблемы появились после за-
мены: при запуске на встроенном в проц ви-
део все нормально, но только до загрузки 
системы. Тут срабатывает ASUS Anti-Surge 
Protection, и система уходит в перезагрузку. 
Вставляю старую GF 9600 GT – все функци-
онирует отлично, без нареканий. Конечно, 
можно попробовать запустить с отключен-
ной опцией Anti-Surge Protection, но как-то 
боязно пожечь железо и остаться ни с чем.

Наиболее вероятная, по моему мнению, 
причина – выход из строя блока питания. Но 
хочется верить, что я тогда взял хороший 
БП, с нормальной «начинкой», да и не наси-

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


74

UPGRADE / содержание № 44 (700) 2014

ловал его за эти годы никто. Читал в ин-
тернете, что первые признаки деградации 
у нормальных (недешевых) питальников по-
являются спустя пять лет использования, и 
моему вроде бы столько еще не стукнуло…

Второй подозреваемый – ASUS Anti-Surge 
Protection, который срабатывает на пустом 
месте и мешает нормальной работе. Тре-
тья возможная причина может быть связа-
на с неисправностью матплаты, которая по 
каким-то причинам вызывает срабатыва-
ние защиты только при использовании ин-
тегрированной графики.

Отсюда вопросы: может ли БП выйти из 
строя за четыре-пять лет использования 
при очень скромной нагрузке? Или это про-
блема в материнской плате и процессоре, ко-
торые попортились?

A: В принципе, может. Точнее, так: отдель-
ные экземпляры на отдельных платформах 
еще и полыхнуть могут с бухты-барахты. Зна-
ете, сколько семплов дорогих БП дохнет са-
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мопроизвольно при тестах, питая обычную 
систему в 2D-режиме? Парочка в год точно. 
Раньше еще больше было, когда изготовление 
дорогих блоков питания (читай – нормальных 
средней и высокой мощности) только стави-
лось на поток и производители еще не при-
норовились покупать вылизанные и стабиль-
ные высокоэффективные платформы у FSP, 
CWT, Seasonic, AcBel и др. Hiper, кстати, дохли 
частенько. У меня три штуки разобранных ле-
жат, один восстановил, два на подходе. Была у 
них модель жутко удобная в тестах, на 730  Вт, 
с двумя 80-миллиметровыми вентиляторами, 
где модельные шнурки подключались не к 
торцу, а в верхнюю панель блока. Из-за не-
проработанной схемы очень много возвратов 
было, ее быстро сняли с производства. Но те 
экземпляры, что остались, работают отменно. 
Сам такой выловил на барахолке, переплатил 
больше половины, но не прогадал – четвер-
тый год трудится, уже комплект вентиляторов 
штатный сработал давно, на eBay новые за-
казывал (там слимовые 80-миллиметровые 
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многолопастные тихоходки), от пыли раз пять 
чистил. Отменный БП.

Это я к чему байки травлю… Раз на раз не 
приходится. Импульсный БП – штука нежная, 
экономия выходит боком. Ваш экземпляр, ско-
рее всего, построен на платформе от Andyson, 
а у них бывают такие приколы. Например, 
ихний 1250-ваттник в том году полыхнул, до 
этого еще один на 750 Вт выстрелил электро-
литами в потолок. Имеет смысл отнести БП на 
диагностику, возможно, электролиты у него 
посохли, вот его и колбасит при малейшем 
увеличении нагрузки.

А может, колбасит матплату с ее защитой. 
Точной логики работы великой защиты никто 
так и не объяснил, но экспериментальным пу-
тем выяснили, что она очень чувствительна к 
малейшим просадкам. То есть если уровень 
ВЧ-пульсаций вырос относительно номина-
ла (что более чем реально при подсохших 
за годы службы электролитах), или разъем в 
гнезде болтается, или матплата запитана че-
тырехконтактной вилкой (доппитание про-
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цессора) при восьмиконтактном разъеме на 
матплате – вуаля. «У вас где-то КЗ», – говорит 
утилита от ASUS и рубит питание всем. На 
всякий случай.

Итого вам рекомендации: замените БП на 
время, посмотрите на реакцию. Проверьте, 
не болтаются ли где питающие разъемы, не 
переломлены ли провода.
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Неформатный киновеб.
Нестандартные ресурсы  
для любителей кино

Съемки на натуре – что может быть более ки-
ношным? Давайте выйдем за рамки стандартных 
киноэнциклопедий и рекомендательных сайтов с 
набившими оскомину звездочками оценок и од-
нотипными отзывами! 

Алексей Кутовенко
alteridem@rambler.ru
Music: Rodolfo Biagi
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Существует целый ряд интернет-ресурсов, 
на которых можно узнать, в каком уголке на-
шего земного шарика проходили съемки того 
или иного фильма. Открытия могут быть нео-
жиданными. Любопытных киноманов много, 
так что и справочных ресурсов достаточно – 
можно выбирать по вкусу.

Для этого даже платформа специальная су-
ществует – Where Was It Filmed (www.wwifdb.
com). Это не просто сайт с картой, а попытка 
создать ресурс для обмена информацией о 
местах съемок различных фильмов. Основная 
единица измерения – не кинокартины, а от-
дельные сцены. Каждый зарегистрированный 
пользователь может добавить известную ему 
информацию о том, где была снята та или иная 
сцена. Затем данные о точном географиче-
ском положении комбинируются в отметкой 
на карте Google, а также фотографиями это-
го места. Приводится информация и о самой 
сцене: название фильма, перечень задейство-
ванных актеров, полезные ссылки. В резуль-
тате получается действительно подробный и 
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интересный справочник. Вот только обратная 
сторона такого подхода к наполнению сайта 
контентом состоит в его относительной тру-
доемкости. Как следствие, пополняется база 
достаточно медленно. Но сайт существует 
уже несколько лет, и каталог привязанных к 
картам сцен наработан серьезный. Можно 
воспользоваться как встроенной системой 
полнотекстового поиска по описаниям, так и 
алфавитным каталогом охваченных фильмов.
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Поиск формы подачи такой специфиче-
ской информации иногда приводит к созда-
нию любопытных гибридов. Например, ки-
носправочника и рекомендательной системы 
для туристов-путешественников – сайта The 
Worldwide Guide to Movie Locations (www.
movie-locations.com).

Сайт регулярно обновляется и содержит 
действительно много интересной информа-
ции по теме. Для каждого памятного кино-
манам места приводится его описание, све-
дения о фильме, а также документальные 
фотографии. Поскольку это гид для путеше-
ственников, справочные сведения сопрово-
ждаются полезной информацией о том, как 
можно добраться в указанное место, а так-
же ссылками на соответствующие туристи-
ческие ресурсы. Конечно, полностью спла-
нировать путешествие только с помощью 
такого сайта не получится, но, использовав 
его для первоначального чернового набро-
ска маршрута, всегда можно обратиться к 
различным продвинутым планировщикам 
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поездок для продумывания и обеспечения 
нужных деталей. Самые интересные поезд-
ки лично у меня получались, когда я ставил 
целью осмотреть именно нестандартные до-
стопримечательности, интересные именно 
мне места и специфические музеи. Так что 
идея в основе сайта лежит вполне привлека-
тельная.

Поиск выстроен вокруг карты мира. Выби-
раем регион и страну – сайт показывает спи-
сок фильмов, которые были там сняты. Для 
каждой кинокартины приводится подробная 
статья-описание. Как и положено гиду, ре-
сурс сопровождает справочную информа-
цию большим количеством ссылок на сайты 
аэропортов, агентств, а также интернет-мага-
зинов, торгующих фильмами. Так что я бы ис-
пользовал его как дополнительный источник 
идей: если вы собрались в какую-либо стра-
ну, можно заодно запланировать и посеще-
ние интересных киномест. Система поиска по 
фильмам и актерам носит скорее вспомога-
тельный характер.
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Аналогичную задачу – совмещение кино 
и путешествий – решает сайт Filmaps (www.
filmaps.com), вот только коммерческой со-
ставляющей здесь поменьше. В базе – инфор-
мация о 5000 мест съемок. В отличие от кон-
курента, данный сайт полагается на помощь 
сообщества. Зайдя под своим фейсбуков-
ским аккаунтом, можно добавить известную 
вам информацию о местах съемок фильмов. 
Сайт построен в виде каталога с разбивкой по 
странам и городам. На страницах отдельных 
фильмов приводится список городов и дру-
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гих мест, где снимались их сцены. Сайт рабо-
тает с картами Google, так что можно быстро 
добавить найденные географические точ-
ки на собственные карты. Дабы закрыть ки-
ношно-географическую тему, напомню, что в 
описаниях многих фильмов общеизвестной 
киноэнциклопедии IMDb также присутству-
ют ссылки на конкретные точки с привязкой к 
картам. На основе этих данных даже сделана 
любопытная инфографика, объединившая на 
одной карте отметки более 2000 мест съемок 
за столетнюю историю кинематографа (www.
boxofficequant.com/100-years-of-set-locations/
full_screen.htm).
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Не одними путешествиями живут кинома-
ны. Есть парочка ресурсов, помогающих уз-
нать известные фильмы с новой стороны. 
Например, сайт Soundtrack Collector (www.
soundtrackcollector.com) предназначен для 
опознавания музыки, звучавшей в дорожках 
к разным фильмам. Да, список композицией 
можно посмотреть в любой хорошей энци-
клопедии, вот только если мелодий в кино-
картине звучало много, разобраться, какой 
именно трек вас зацепил в ходе просмотра, 
может быть непросто. Это не только поиско-
вик, но и новостная система с оригинальным 
контентом, причем оперативно и регулярно 
пополняемая. Возможен поиск как по имени 
исполнителя или названию фильма, так и по 
формальным признакам. Полезно, что при-
меры треков можно послушать прямо на сай-
те, в разделах конкретных саундтреков.

Очень необычный проект – Internet Movie 
Cars Database (www.imcdb.org). Данный ре-
сурс отслеживает появление в фильмах но-
вых марок автотехники и сводит собранную 
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информацию в довольно удобный каталог. 
«Звездочки» рейтинга в нем показывают, 
насколько данная марка автомобиля была 
заметна в каком-либо конкретном фильме.  

Работа, надо сказать, проведена огром-
ная. Только перечень засветившихся ком-
паний-производителей переваливает за 
несколько сотен. Тем большее уважение вы-
зывает тщательность заполнения профилей 
на каждый отдельный образец. Качественное 
и подробное описание киношных автомо-
билей позволило развернуть на сайте вну-
шительную по своим возможностям систему 
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поиска. Учитывается большое количество 
признаков, так что отыскать, как назывался тот 
или иной самодвижущийся агрегат из эпизо-
да любимого фильма, можно даже в, казалось 
бы, совсем сложных и запущенных случаях.  

Даже если вы не фанат автомобильной тех-
ники, ресурс будет вам интересен – как и лю-
бой действительно качественно сделанный 
проект. На сайте действует хороший форум, 
присутствует полезный каталог тематических 
ссылок. При желании и должной эрудиции 
можно поучаствовать в опознании пока еще 
не распознанных сообществом автомобилей. 
Для этого предусмотрен особый раздел, где 
собираются фотографии-кадры неизвестной 
киношной автотехники.
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Полезные мелочи для Windows.
Потоковые рекордеры  
для записи звука из Сети

Алексей Кутовенко
alteridem@rambler.ru

Music: Joe Bonamassa

Всевозможное потоковое аудио, как правило, 
предназначено только для онлайнового прослу-
шивания. Обычно это не вызывает каких-либо не-
удобств, но время от времени все-таки возникает 
необходимость записать и локально сохранить ро-
лик-другой. Решить такую задачу влет получается 
не всегда. 
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Даже если такие файлы выкладываются для 
скачивания, приходится нарезать их на от-
дельные фрагменты или постоянно возиться с 
перемоткой. Проще записать из эфира только 
нужные куски. Если это радиостанция, то не-
которые программы для прослушивания ин-
тернет-радио обладают встроенными функ-
циями записи. Если же это облачный сервис, 
задача усложняется.

Универсальный способ ее решения – пере-
хват звука уже на своем компьютере. Его мож-
но записать непосредственно со звуковой 
карты. Да, конечно, будут помехи, но это не 
так уж страшно. Вряд ли исходник изначально 
будет высокого качества. Далеко не все заслу-
живает музейного хранения и последующего 
прослушивания тихим вечером за чашкой 
чая. В конце концов, записывать таким спо-
собом музыку из Сети – знатное извращение: 
получить в интернете качественные звуко-
записи для персональной фонотеки можно 
и другими способами. Да и многие задачи 
куда более терпимы к качеству звукозаписи. 
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Если вы, например, разучиваете с помощью 
таких самодельных роликов какие-нибудь 
иностранные фразы, достаточно просто четко 
различать речь. 

Итак, нам нужны программы, способные 
уверенно захватывать звук из нестандартных 
источников и предлагающие разные полезные 
дополнительные возможности. Правда, есть 
один нюанс. Дело в том, что на многих звуко-
вых картах заблокированы нужные нам источ-
ники звука и оставлены только «железные» 
варианты: микрофон да специальные порты. 
Некоторые программы для захвата потоково-
го аудио ориентируются только на системные 
установки и попросту не могут получить до-
ступ к нужным для нас функциям. Посмотрите 
в настройках звука Windows. Если там есть что-
то в духе Stereo Mix или Wave Out, значит, все 
хорошо и вам подойдет практически любая 
программа записи. Если в настройках системы 
таких опций нет, ситуация сложнее, но ничего 
не потеряно, и для нее есть относительно про-
стые и быстрые решения.
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Начну с хорошо известного свободно рас-
пространяемого звукового редактора Audacity 
(audacity.sourceforge.net). Преимущество дан-
ного решения состоит в том, что вы сразу же, 
так сказать из коробки, получаете в свое рас-
поряжение не только рекордер, но и непло-
хой звуковой редактор.

Первое, что нужно сделать для организа-
ции записи потокового звука, – это поковы-
ряться в настройках самого Audacity, а имен-
но поэкспериментировать с комбинациями 
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опций, представленных в меню «Звуковой 
движок», Playback Device и Recording Device. 
В первом меню выбирается интерфейс, по-
средством которого Audacity будет взаимо-
действовать со звуковыми устройствами. 
Помимо MME и Windows Direct Sound для 
Окошек моложе Vista там также присутству-
ет интерфейс WASAPI. Кстати говоря, WASAPI 
предпочтительней иных вариантов, посколь-
ку работает в цифре, это снижает количество 
искажений при записи, связанных с неодно-
кратным перекодированием сигнала. Далее 
проверяем второе меню, Playback Device, 
на предмет появления там опций с упоми-
нанием Loopback, Stereo Mix, Wave Out, Sum 
или What U Hear. Именно они отвечают за 
прямую запись звука. Попробуйте запустить 
воспроизведение в каком-нибудь плеере – 
если все сложилось, вы увидите, как запры-
гают указатели уровня сигнала. Можно при-
ступать к реальной записи.

Audacity хорош, если вы планируете потом 
обрабатывать записанные треки. Здесь мно-
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гое можно сделать не выходя из программы. 
Если же вы хотите записывать относительно 
большое количество роликов без обработки, 
то Audacity несколько тяжеловат для такой за-
дачи. Дело в том, что отдельные дорожки по-
требуется сохранять индивидуально, что уве-
личивает объем ручной работы. Так что, если 
нужна только возможность записи с некото-
рой автоматизацией и упрощением процес-
са, есть смысл посмотреть на парочку более 
узких специалистов. Например, на бесплат-
ную программу SoundTap Streaming Audio 
Recorder (www.nch.com.au/soundtap). Устрое-
на она ну очень просто, зато сама напрямую 
подключается к драйверу звуковой карты, что 
позволяет ей работать даже на системах, у ко-
торых доступ к нужным опциям отключен. 
Запускаем проигрывание нужного источника 
звука, например плеер на сайте, и, улучив мо-
мент, жмем большую кнопку Start Recording. 
Можно также наложить поверх идущей запи-
си звук, снятый с подключенного к компьюте-
ру микрофона. Каких-либо средств настройки 
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записи нет, нам только показывают текущий 
уровень звукового сигнала. 

Программа автоматически кодирует запи-
санные ролики в MP3, назначает этим файлам 
имена по маске и складывает их в указанную 
папку. В опциях доступен выбор качества ко-
дирования записи в MP3, а также отправка за-
писей на сервер VRS – это еще один пакет того 
же разработчика, на сей раз коммерческий, 
предназначенный для развертывания систе-
мы одновременной звукозаписи из группы 
источников. Создатели приложения вообще 
всячески продвигают с его помощью другие 
свои продукты: редакторы, конвертеры и бог 
знает что еще.

В принципе, SoundTap Streaming Audio 
Recorder хорошо справляется со своей ос-
новной задачей, всеяден к оборудованию и 
полностью бесплатен. Если вам нужно вре-
мя от времени записать группу потоковых 
роликов, программа позволяет сделать это с 
минимумом усилий. Вот только если записы-
вать вы предполагаете часто, она все-таки не 
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очень удобна, поскольку требует постоянно-
го личного отслеживания процесса – нужно 
банально сидеть и держать палец над кноп-
кой, чтобы вовремя запустить и остановить 
запись. Кроме того, иногда уровень записи в 
программе самопроизвольно увеличивается, 
что приводит к помехам. Лечится это пере-
запуском SoundTap Streaming Audio Recorder. 
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Если эта ситуация возникает прямо во время 
сеанса записи, трек оказывается испорчен-
ным или пропущенным. 

Если посмотреть в сторону несложного 
коммерческого софта, неплохо показывает 
себя программа Audio Record Wizard (www.
nowsmart.com). В бесплатной версии продол-
жительность записываемого ролика ограни-
чена двумя минутами. В принципе, этого до-
статочно для многих требуемых задач. Для 
небольших фрагментов двухминутное огра-
ничение практически незаметно. Что касает-
ся остального, то данная программа, пожалуй, 
лучшее решение, если вам необходима имен-
но запись, а не редактирование. В основном 
это связано с наличием удобных средств ав-
томатизации работы. Приложение успешно 
соединяется со звуковой картой даже в обход 
системных настроек и корректно устанавли-
вает уровень записи. Сбоев и помех за вре-
мя тестирования у меня не было ни разу. При 
желании уровнем записи можно управлять 
вручную с помощью ползунка. Программа 
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поддерживает кодирование на лету не только 
в MP3, но и в OGG, WAV и даже FLAC. Основ-
ным действиям в софтине можно назначить 
клавиатурные комбинации.

Audio Record Wizard умеет отлавливать в 
звуковом потоке паузы и на их основе делить 
запись на отдельные ролики. В настройках 
программы можно указать порог того, что 
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она будет считать тишиной, а также длитель-
ность тихого промежутка, на который будет 
реагировать софтина. Записанным роликам 
автоматически присваиваются имена, и они 
складируются в заданную папку. 

Поддерживается включение записи в ука-
занное время по расписанию, причем эту 
задачу можно запустить с помощью стан-
дартного планировщика Windows, благо при-
ложение спокойно воспринимает передачу 
параметров в командной строке. В комплексе 
с данной возможностью весьма полезна оп-
ция ограничения максимальной длины запи-
сываемого ролика. Если автоматика все-таки 
даст сбой, на диске останется меньше мусора. 

Я просто обязан отметить один нюанс, при-
сущий любой программе прямой записи зву-
ка. Не забывайте, что она будет реагировать 
на все звуки, в том числе системные. Если не 
хотите, чтобы в будущей записи внезапно вы-
лезли сигналы Windows или звуковые опове-
щения других приложений, не забудьте их от-
ключить до начала работы.
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World of Warcraft: 
Warlords of Draenor

Александр Енин
minievil@yandex.ru

Mood: пока ты спишь, 
твой враг качается

Music: саундтрек WoD

Warlords of Draenor – не просто очередное, пя-
тое, если быть точным, дополнение к культовой 
ММОРПГ World of Warcraft. Это еще и первое до-
полнение после официального закрытия так и не 
вышедшего «Титана». А это значит, что WoW в бли-
жайшие годы останется единственной ММОРПГ от 
Blizzard и, возможно, единственной удобоваримой 
европейской игрой фэнтезийного толка.
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Чтобы вернуть потихоньку расползающих-
ся фанатов под свои знамена, Близзы должны 
выдать нечто яркое и качественное. И для нас 
это еще один повод шагнуть через простран-
ственно-временные врата, навстречу старо-
му-новому миру Дренора.

По ту сторону портала игроку открывается 
картина эпичного махича: огромная площадь 
усеяна бойцами Железной Орды, утыкана 
жерлами и шипами боевых машин, повсе-
местно идет бой. Особенно круто это смотре-
лось в первые часы после открытия портала, 
когда по полю бегало множество игроков, а 
их разбрасывало взрывами.

И мы бросаемся сквозь битву выполнять за-
дания Кадгара. Не буду спойлерить сюжет. За-
канчивается потасовка у портала тем, что мы 
оказываемся в небольшой группе с Кадгаром 
и Траллом и несемся вперед, непонятно куда, 
чтобы найти тихую гавань, основать базу, от-
крыть порталы домой и сразу же вдрызг рас-
собачиться с Ордой/Альянсом, с которым мы 
только что бок о бок спасали свои шкуры.
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Геймплей в этой части игры можно назвать 
рельсовым, а можно – сюжетно-ориентиро-
ванным и даже кинематографичным. Он пе-
ремежается с заставками, а заставки Близзам, 
как всегда, удались. Попутно нас знакомят с 
главами кланов – вернее, нам их просто по-
казывают, что-то из истории кланов и мира в 
этой кутерьме узнать не представляется воз-
можным.

Поход-экскурсия нашей группы по Дренору 
заканчивается эпичной порубкой в виде тех-
номагического World of Tanks, где нам отво-
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дится роль «арты». Уничтожая сотнями врагов, 
мы дожидаемся, пока главный механик заря-
дит самую большую пушку, чтобы... не скажу, 
спойлер. В общем, чтобы вызвать гнев еще 
большего количества местных, после чего в 
панике бежать-спасаться и уплывать за море. 
Навстречу локациям для прокачки и новой 
фиче – гарнизону.

Что есть гарнизон, о котором так много го-
ворили большевики? Гарнизон – это сердце 
новой игры. Это 6 соток из Пандарии, кото-
рые разрослись в личную военную базу, по 
образу и подобию базы в Warcraft (той самой, 
стратегии). На гарнизон завязаны профессии, 
в нем дают квесты, ключевые и дополнитель-
ные, с сочными плюшками. Он строится в со-
ответствии с тем, как будет играть игрок, – это 
еще один билд персонажа. И еще одна ми-
ни-игра в стиле «стань квестгивером»: теперь 
уже вы сможете давать задания мобам, а не 
наоборот. Правильно: кто у кого должен быть 
на побегушках, если деньги платит игрок, а не 
мобы?

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


103

UPGRADE / содержание № 44 (700) 2014

По гарнизонам написаны статьи и гайды, но 
на самом деле все это лишнее. На то, чтобы 
разобраться с принципами застройки, ресур-
сами и бонусами, требуется минимум време-
ни и усилий. Не тратьте время на изучение 
материалов, все будет доступно и понятно в 
самой игре. Главная проблема в том, что гар-
низон до сих пор периодически оказывается 
недоступен из-за большого наплыва игроков, 
к которому Blizzard все никак не адаптируется 
окончательно.
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За стенами гарнизона простирается первая 
игровая зона, где мы сразу видим, как орга-
низована прокачка в WoD. До сих пор у нас 
было два пути (корейский народный способ  – 
не в счет): квесты и инстансы. Строго говоря, 
еще были сценарии, но они не прижились  – 
по сути это была упрощенная версия под-
земелий на 5 человек. Так вот, теперь у нас 
для прокачки есть ивенты и рарники, а также 
дополнительные задания. Рарники, редкие 
мобы, как и на Вневременном острове, бы-
вают разные: одних легко прибить единолич-
но, возле других лучше посидеть – подождать 
компанию. Ивенты видны на мини-карте 
(«радаре») в виде пары серых мечей: после 
завершения некоторых событий вам выдадут 
вознаграждение. Желтые мечи на основной 
карте – это дополнительные задания: в опре-
деленной области локации вам надо прибить 
заданное количество мобов разных видов, а 
также 1-4 мини-боссов. Почему, зачем – не-
известно. Зато опыта за такое задание выда-
ют много: если за обычный квест вы получа-
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ете около 14к очков, то за дополнительное 
задание вам дадут 70к. Отличный повод от-
влечься, на время прервать сюжетную ли-
нию, отключить головной мозг и пустить за 
клавиатуру спинной.

О самих локациях можно сказать две важ-
ные вещи. Во-первых, они пропитаны но-
стальгией по БК. Одновременно и новые, и 
знакомые, свежие музыкальные темы в духе 
классического WoW в комплекте. И множе-
ство деталей. Всем ветеранам игры, напри-
мер, известно, что Зангартопь когда-то была 
морем – здесь вы увидите это грибное море 
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своими глазами. И неразрушенный Аукендон 
(невероятно красивый образец дренейской 
архитектуры!). И пики Арака. И араккоа, еще 
не превратившихся в птицебомжей. И еще 
кучу всего интересного.

И во-вторых, здесь есть горы. Да, горы! Они 
проходимы. Почти через любой здоровенный 
хребет можно перебраться, и не по специаль-
но отведенной для этого тропинке, а в самых 
разных местах, по лазам и уступчикам, коих 
в горах полно. Чтобы найти в горах редко-
го моба и распотрошить его на трофеи. Или 
пробраться на базу Железной Орды, пере-
прыгнуть стену, а потом внезапно выяснить, 
что уровень врагов 100+ против ваших 94 и 
теперь просто убраться с базы будет ой как 
непросто. Ну и, конечно, в горах всегда можно 
бездарно сверзиться, сломать себе руку, ногу 
и шею и потом, воскреснув, недоумевать: где, 
черт возьми, я оказался?

На прокачку подземельями и прочими ин-
станс-зонами Blizzard явно не делала став-
ку. Во-первых, в инстах теперь нет квестов с 
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жирной добычей и не менее жирным куском 
опыта в качестве вознаграждения. И даже су-
мочку со случайной шмоткой за прохождение 
LFG зажали. Единственное задание, которым 
можно разжиться, – ежедневное, из таверны, 
которую еще надо отстроить у себя в гарни-
зоне, причем в ущерб какому-то другому зда-
нию. Хочешь получать PVP-бонусы – отстра-
ивай Святилище гладиатора, делаешь ставку 
на крафт – строй Хлев или Торговую лавку, но 
останешься без таверны и дейликов, по край-
ней мере до 100-го уровня.
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Мало того, до 100-го уровня из восьми но-
вых инстансов будут доступны только четы-
ре. Остальные на левел-капе дадут доспехи и 
оружие для героиков, героики – уже следую-
щая ступень, просто так, после прокачки пер-
сонажа, в них не зайдешь. Вот такая странная 
компенсация PVE-контента за отсутствие рей-
дов в первые три недели.

Сами данжи интересны и разнообразны. 
Первый – примитивное классическое подзе-
мелье с достаточно простыми боссами, вто-
рой – открытый, с девайсами и корабельным 
артобстрелом, третий – с интересной сюжет-
ной линией, четвертый – просто сложный, 
который без понимания механики боссов/
паков и без овергира (а его негде взять) не 
пройдешь. В общем, разнообразно, на уров-
не, но все самое вкусное оставлено на по-
том.

А на потом есть кое-что поинтереснее. Ло-
кация под названием Ашран. Близзы вместо 
новых полей сражения (баттлграундов) сде-
лали одну PVP-локацию, которая… гибрид 
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всего, что только можно, но больше всего 
напоминает ранний Альтерак. С квестовыми 
зонами, с рарниками, с ивентами, с вызовом 
мощной NPC-подмоги в обмен на ресурсы, 
добытые в этой же зоне, и с вечно бушую-
щим морем фана – бой идет постоянно, хотя 
фазы и сменяют друг друга примерно раз в 
15 минут. Чтобы зайти туда, есть масса по-
водов: здесь легко нафармить очки чести на 
дополнительных заданиях, выбить серьезную 
шмотку из редкого моба или мини-босса, 
опробовать новый билд для PVP в мощном 
замесе. Повод, чтобы выйти отсюда, придется 
поискать – уж очень здесь прикольно и долго 
не надоедает.

Напоследок немного об изменениях в эки-
пировке. На новых доспехах нет меткости с 
мастерством и противоположных параме-
тров, уклонения/парирования. Вместо них 
добавлены новые, вроде бы прозрачные по 
смыслу, но на деле не такие уж и прозрачные. 
Бонус брони, единственная чисто танковская 
характеристика, дает не только прибавку к 
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поглощению физического урона, но и уве-
личивает силу атаки персонажа. Избегание 
урона на самом деле снижает урон только 
от заклинаний, бьющих по площади. Множе-
ственные атаки дают шанс повторить атаку 
«бесплатно», в треть силы основной, но при 
этом дополнительные атаки комбинируются 
с некоторыми классовыми способностями и, 
кроме того, увеличивают шанс прока предме-
тов/способностей, случайно срабатывающих 
при ударе. Кроме того, народ пишет о взаи-
мозависимости параметров: росте/падении 
ценности одних в зависимости от количества 
других. В общем, не слишком полагайтесь на 
описания характеристик, да и на гайды тоже, 
толковых опусов в Сети пока что мало. Нали-
вайте чай, набирайте разного шмота и упи-
райтесь в манекен. В конце концов, тюнинг 
персонажа – одно из самых интересных заня-
тий в РПГ.

Эксперименты с PVP-шмотом тоже продол-
жаются. Близзы отказались от недавно вве-
денной PVP-силы, заменив ее неким ситуаци-
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онным скалированием уровня экипировки. 
Например, на базовых PVP-наплечниках с 
620-м уровнем предмета написано: в бою с 
другим персонажем уровень предмета уве-
личивается до 675. Просто. Доходчиво. Но 
как-то нелогичненько.

И последнее жирное новшество: теперь по-
лученный за квест или выпавший предмет 
может оказаться более высокого уровня. Из-
редка. Случайно. Например, пообещал вам 
квестгивер простенькие зеленые перчатки, 
сдаете ему задание, а он – рраз вам от щедрот 
эпик, держи, родной!
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Правда, эпики теперь не те, что раньше. И 
синька не та. На всех шмотках количество ха-
рактеристик одинаково, что на зеленке, что на 
эпике. Отличается только их значение и уро-
вень предмета. Так что по факту вы имеете ту 
же зеленку, но более высокого уровня. Хотя 
оптимисты, конечно, скажут: нет, это не эпи-
ки – перекачанная зеленка, а зеленка – слегка 
недозрелый эпик. И будут по-своему правы: 
настраиваться надо на хорошее.

На этом пока все. В дальнейшем мы еще 
сделаем несколько статей более углубленного 
характера, вроде гайдов по классам и специа-
лизациям, а возможно, и по данжам/рейдам.

Игра: World of Warcraft: Warlords of Draenor
Жанр: ММОРПГ
Цена: 899 руб.
Разработчик: Blizzard Entertainment
Издатель: Blizzard Entertainment
Русский язык: есть
Подробности: eu.battle.net/wow/ru/warlords-
of-draenor/ 
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