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AVerMedia AVerTV Mobile 510 –  
цифровой ТВ-тюнер для Android
Нужную вещь выкатила компания 

AVerMedia Technologies. На этот раз 
она представила малюсенький ТВ-тю-
нер под названием AVerTV Mobile 
510, который цепляешь к мобильному 
устройству на Android OS, и устройство 
превращается в цифровой телевизор. 
Без всяких интернетов, ага. Единствен-
ное, девайс должен быть достаточно 
современным и поддерживать OTG. 
AVerTV Mobile 510 ловит и обраба-
тывает цифровые сигналы форматов 
DVB-T и DVB-T2 – последнее для РФ как 
раз очень актуально, а первое вполне 
актуально вне РФ. Очень я, к примеру, 
скучал без такой штуки на даче, ибо 
выяснить без нее, подключили район 
ко второму мультиплексу или нет, не 
было никакой возможности. Ну и те-
лик, в принципе, все-таки смотреть 

иногда можно, и всегда приятнее смо-
треть в цифре ))
В комплекте с тюнером идут две ан-

тенны – телескопический штырек для 
зон уверенного приема и телескопи-
ческая же рогулька с высоким усиле-
нием. Рогульку можно цеплять на вся-
кие поверхности, ремни и прямо на 
устройства, ибо у нее есть присоска и 
прищепка. А штырек втыкается прямо 
в тюнер.
В общем, хочу-хочу. Вот только цену 

на него пока не назначили – жду.

Обновление HP MSA  
для малого бизнеса
Системы хранения данных компании 

HP MSA 1040 и HP MSA 2040 получили 
усовершенствованные возможности 
виртуализации для малого и среднего 
бизнеса. Данные теперь сами по себе 
оптимизируются, производительность 
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сама по себе повышается, стоимость 
хранения гигабайта снижается, авто-
матизация хранилища также интеллек-
туально оптимизируется, что здорово 
снижает риски и нагрузки на админов 
и на сами хранилища. 

Главная фишка обновления HP MSA – 
в двух новых функциях, Archive Tiering и 
Performance Tiering, которые повыша-
ют производительность при доступе к 
часто используемым данным, одновре-
менно снижая себестоимость хранения 
редко запрашиваемых. Подобная ар-
хивная оптимизация освобождает до-
рогостоящие хранилища для горячих 
данных, задвигая холодные на деше-
вые SAS-диски. А еще, цитирую, «по-
могает сглаживать флуктуации нагруз-
ки и ускоряет работу требовательных к 
скорости доступа приложений». 
Еще одна ценная фишка – SSD-кэш (SSD 

Read Cache). Ускорение от его примене-
ния до 70% снижает время отклика при-
ложений, запущенных на хосте. Весьма 
актуально для работы с тяжелыми при-
ложениями типа Microsoft SQL, Microsoft 
Exchange, CRM, Oracle Database и SAP.

Что касается снижения нагрузки на 
администраторов, то все фишки и пре-
лести оценит только админ, а осталь-
ным знать эту кухню не положено. А то 
еще снизят админу зарплату – на это я 
пойтить не могу! 
Подробности о HP MSA можно изу-

чить тут: goo.gl/GdesV6. 
Новые микропрограммы для MSA 

1040/2040 находятся в стадии контро-
лируемого релиза, а общедоступная 
версия ожидается в декабре 2014 года. 
Скачивать – на сайте hp.com или у ав-
торизованных реселлеров HP.

Powerlace: самозашнуровывающиеся 
кроссовки

Есть открытия, которые меняют мир. 
Колумб открыл Америку, Флеминг – пе-
нициллин, Эдисон – лампочку, а Фре-
дерик Лаббе из компании Powerteam – 
самозашнуровывающиеся кроссовки. 
И для того, чтобы они зашнуровались, 
даже кнопок нажимать не надо – про-
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сто вдень в башмак стопу, наступи на 
пятку, и случится магия!

Система тут одновременно про-
стая и донельзя хитрая. В кроссовках 
Powerlace имеется подпяточная пло-
щадка, рычажно соединенная с си-
стемой затягивания шнурков. Нажал 
на площадку – шнурки затянулись, со-
вершенно естественное действие при 
надевании кроссовок. Более того, со-
вершенно естественное действие нуж-
но совершить и для того, чтобы снять 
кроссовки. Цепанул рантом за пятку, 
стянул книзу – вжик, и готово! Пото-
му как на пятке башмака имеется еще 
рычажок, который распускает шнурки 
и заодно облегчает стаскивание обуви 
с ног. Все кинчики и схемы можно за-
ценить вот тут: goo.gl/jtdIFK. Но можно 
потерять сон! ))
И, судя по испытаниям, не развали-

вается эта система даже за 200 000 ци-
клов снимания/надевания. Да столько 
не живут! 

Единственное, Powerlace – пока еще 
стартап, и для того, чтобы набрать обо-
роты и навсегда изменить историю че-
ловечества, чувакам еще надо на про-
изводство серьезную сумму накопить. 
Но они стараются!
Сбор денег во все пары идет на 

Kickstarter, кроссовки уже можно зака-
зать за $195, если все пойдет хорошо, 
приедут где-то в мае 2015-го.

Flic – беспроводная кнопка для всего 
Кнопки облегчают жизнь и есть, по-

ходу, уже везде. Но все они уж больно 
узкоспециализированны. Нельзя кноп-
кой дверного звонка вызвать такси или 
пожарных, включить телик или выру-
бить будильник. Исправить несправед-
ливость может универсальная беспро-
водная кнопка Flic!

В целом Flic – кнопка с прорезинен-
ной поверхностью. А внутри кнопки 
BLE (Bluetooth Low Energy), чип NFC 
(Near Field Communication) и батарей-
ка. Всё! 
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А дальше просто. Берешь кнопку, со-
прягаешь ее с любым действием на 
смартфоне, или планшете, или ком-
пьютере, или в микроволновке (ищи 
микроволновку с синим зубом!), дру-
гое действие назначаешь на двойное 
нажатие, третье – на непрерывное на-
жатие, профит! Утыкал кнопками всю 
квартиру и себя самое, запомнил, что 
какая значит (они разноцветные), и на-
ступило счастье, и все вокруг друзья!  

А если не друзья, придави Flic подоль-
ше, и спецназ уже в пути!
Да вот сами посмотрите: goo.gl/

zNgvCu.

Слухи о банкротстве Zalman  
сильно преувеличены
Компания Zalman не замешана в мо-

шеннических действиях, компания 

Zalman не проходит процедуру бан-
кротства, компания Zalman спокойно и 
в полном объеме продолжает произ-
водство, разработки, продажи и под-
держку пользователей. Это кратко.

А теперь более развернуто.
Владелец бренда Zalman, компания 

Zalman Tech, входит в корпорацию 
Moneual. Если вы следите за новостями, 
то в курсе, что менеджмент Moneual не-
честно поигрался с деньгами, был пой-
ман, в результате чего Moneual сейчас 
проходит процедуру банкротства. Так 
вот, Zalman во всех этих пертурбаци-
ях вообще ни при делах, компания ни 
лица, ни хватки не потеряла, в настоя-
щий момент проводит реструктуриза-
цию, логичным образом меняя струк-
туру управления. Ни в малейшей мере 
не ограничивая производственную де-
ятельность и все остальные тоже. 
Чесгря, не очень понятно, кому и по-

чему это надо разъяснять, ибо и так 
ясно, что Zalman был, есть и будет. На-
чальство приходит и уходит, а контора 
пашет. Но вот попросили внятно разъ-
яснить, а мне чё, мне нетрудно.
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Fujifilm Instax Wide 300 – новая  
моментальная камера и прочие  
новинки

Компания Fujifilm выкатила новень-
кую моментальную широкоформат-
ную пленочную камеру Instax Wide 300, 
которая вскоре придет на смену исто-
рической модели Wide 210. Снима-
ет новинка на картриджи Instax Wide, 
которые в два раза шире, чем стан-
дартные картриджи Instax Mini. Размер 
пленки – 108 х 86 мм, размер отпечат-
ка – 99 х 62 мм. Камера оборудована 
оптическим видоискатем, резьбой для 
штатива, фокусировочным кольцом 
объектива, двухрежимной вспышкой, 
способной работать в заполняющем 
режиме, мягко досвечивая глубокие 
тени на контровых снимках, например. 
В комплекте, походу, имеется дополни-
тельная линза для макросъемки. В про-

даже с января 2015-го, предваритель-
ная цена – 6000 руб.
А еще Fujifilm добавила цвета в уже 

имеющиеся фотики: выкатила «мали-
ну» и «виноград» простой и удобной 
моменталке Instax Mini 8, доведя таким 
образом число расцветок до 7. И обтя-
нула топовую моменталку Instax Mini 90 
Brown в теплое-ламповое коричневое 
с серебром.

Mirai Speaker:  
колонки для пожилых людей 

Японская компания Soundfun разра-
батывает акустические системы Mirai 
Speaker, адаптирующие звук для луч-
шего восприятия пожилыми людьми. 
Связано это в первую очередь с тем, 
что большинство людей за 60 име-
ют те или иные проблемы со слухом, 
и прежде всего это касается слуховой 
восприимчивости высоких тонов. Де-
генерируют подлые улитковые нервы 
слухового аппарата после 60, прогрес-
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сирует глухота – вот такой вот происхо-
дит пресбиакузис. В результате пресби-
акузиса пожилые люди хуже разбирают 
речь, но с басами у них все ОК. Так вот, 
Mirai при помощи хитро изогнутых 
углеволоконных звуковых каналов за-
гоняет высокие частоты в более низкий 
диапазон, и воспринимать их становит-
ся легко и просто. Не то чтобы с помо-
щью Mirai было хорошо слушать диско 
(хотя, может, и хорошо – было диско, 
стал индастриал!), зато благодаря им 
большинство слабослышащих запро-
сто могут обходиться без инвазивных 
слуховых аппаратов. Пока что колонки 
собираются использовать в системах 
оповещения, но потом и дома такие 
можно будет завести. После 60.

Nifty XOO Belt – ремень-подзарядка
Приходишь, такой, в контору, снима-

ешь штаны и ставишь их на подзаряд-
ку. Ну, не сами штаны, ремень ставишь 
на подзарядку, но без ремня штаны все 
равно падать будут, так чего мелочить-
ся! 
Это я к тому, что некие умные перцы 

из стартапа Nifty разработали брючный 
ремень-батарейку XOO Belt. Батареек в 
нем, собственно, сразу две: одна гиб-
кая в теле ремня на 1300 мАч и вторая 

твердая в пряжке ремня на 800 мАч. В 
сумме – 2100 мАч, вполне достаточно 
для аварийной подзарядки смартфона, 
всунутого в боковой карман штанов. 
От ремня к карману как раз проводок 
тянется. Стоит эта штука $155, бодрое 
кино тут: goo.gl/NY8cZT. 

Для самозащиты такой ремень, похо-
ду, тоже отлично подходит: и тут я уда-
рил козла батарейкой…

Часы с лазерной пушкой  
для агента 007 
Некий Патрик Прибе (Patrick Priebe) 

сделал по-настоящему стреляющие 
лазером электронные часы. По-на-
стоящему значит по-настоящему: луч 
синего лазера запросто и почти мо-
ментально лопает мрачные черные 
шарики, например. И, думается мне, 
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может быть весьма болезненным, если 
попадет не туда, куда надо (или туда, 
куда надо)…

Воооот. А в часы романтичный Па-
трик установил синий лазер мощно-
стью 1500 мВт, и батарейку эта пушка 
выжирает довольно быстро: 5-10 мин., 
и часам хана. Так что пользоваться гад-
жетом нужно экономно, когда блон-
динке угрожает реальная опасность, а 
не чтобы впечатление произвести. 
Кино про часы с лазерной пушкой 

можно посмотреть тут: goo.gl/ZFcoaU.
Часики, кстати, походу, будут прода-

ваться на сайте этого перца: www.laser-
gadgets.com, и там еще много всяких 
лазерных пушек. Правда, продаваться 
будут крайне ограниченно (Патрик на-
деется сварганить 300 штук) и за $300.

Aura: беспроводные елочные шарики
В смысле беспроводные елочные лам-

почки, но они же и шарики, 2 в 1, в об-
щем. Вешаешь их на елочку, фигак, они 
светиться начинают – лепота. И не надо 
больше заниматься волнующим распу-
тыванием клубков проводных гирлянд, 
хотя, как мне помнится, это ежегодное 
священнодейство здорово сближало 
семью. И елки тогда еще были настоя-
щие, да и игрушки тоже… 

Делает шарики под названием Aura не-
кий стартап, собирает бабло на Kickstarter, 
заказать комплект можно уже сегодня, 
обойдется он в $65. В комплекте 12 ша-
ров (цвета можно подобрать), изнутри 
набитых светодиодами и принимающим 
контуром, и зеленый разъемный обруч 
Aura Power Ring, который надевается на 
елку или кладется под нее и фонит элек-
тромагнитным полем по одной из тех-
нологий беспроводных зарядок. Есть ва-
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риант с Wi-Fi, которым можно управлять 
с мобильника.

Первая часть Game of Thrones  
выйдет уже в декабре
Чесгря, сериал «Игра престолов» я не 

смотрю, даже вопреки чрезвычайно 
волнительной попе Дейнерис Таргари-
ен. И не уверен, что буду читать очеред-
ную книгу Мартина, если она когда-ни-
будь выйдет. Причиной тому безумно 
меня раздражающая манера автора 
мочить ключевых персонажей. Я пони-
маю, что это фишка, но думаю, что ав-
тора серьезно обижали в школе… 
Ну да не суть. Суть в первой части 

компьютерной игры Game of Thrones, 
которая появится в Steam уже в дека-
бре 2014 года. Ну, скоро, то есть, со-
всем. Делает игру родитель «Ходячих 
мертвецов» Telltale Games, заточена 
она под небольшие требования: Core 2 
Duo, 3 Гбайт оперативки, видеокарта с 
DirectX 9 и 512 Мбайт памяти. Доступ-
на будет на ПК и Mac. Фанатам приго-
товиться!
Тизер с кусочками игрового видео 

можно посмотреть тут: goo.gl/Sll9BV. 

Samsung EYECAN+ –  
управление глазными яблоками

В смысле Samsung разработал второе по-
коление «глазной мыши» EYECAN, и новое 
устройство позволяет реально управлять 
компьютерами при помощи движения 
зрачков пользователя без всяких очков и 
шлемов. Просто крепишь под монитором 
панель управления интерфейсом, панель 
отслеживает перемещения глаз и творит 
чудеса. Крайне актуальное устройство для 
людей с нарушениями двигательной ак-
тивности, да и в принципе может быть ин-
тересным манипулятором в любой сфере 
деятельности. 
Источник налажал со ссылкой на офи-

циальный пресс-релиз, поэтому подроб-
ностей особенно я не сообщу. Известно 
только, что Samsung EYECAN+ позволяет 
не только без рук серфить в интернете, 
но даже создавать и редактировать до-
кументы. А это круто, я вам скажу!

Jumpy: умные детские  
часы-манипулятор
И не просто манипулятор, а дистан-

ционный манипулятор с открытой 
платформой. И если хочешь вот прямо 
сейчас обладать джедайской Силой, то 
покупай Jumpy и обладай! )))
В общем, гаджет необъятных глубин 

и сокровенных пространств. Умеет ра-
ботать часами, смартфоном, умеет ра-
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ботать дистанционным управлением 
для планшетов, смартфонов и игрушек 
(управление катающимся по полу мя-
чиком впечатляет необычайно), умеет 
работать интерактивным устройством 
сопряжения с экранами мобильных 
девайсов (типа как второй экран) - да 
в общем, до фига всего умеет, и будет 
еще больше уметь, потому как с SDK 
будет продаваться, если наберут на его 
производство денег на Kickstarter. И 
ведь определенно наберут, потому как 
всего за трое суток $52 000 набрали…
В общем, тыцайте в ссылочку goo.gl/

nvjh8J – там подробности и клевые ки-
нохи.

IV Всероссийский MDS-форум 
Kyocera
В Москве состоялся IV Всероссий-

ский MDS-форум, проводимый Kyocera 
Document Solutions при участии аналити-
ческой компании IDC. Открывали действо 
Масакацу Учикура, глава представитель-
ства Kyocera в России, и Тарик Алхаурани, 
директор по развитию бизнеса Kyocera. 
Обсудили массу интересного.
Во-первых, рассказали о возможно-

сти снижения затрат на печать при ор-
ганизации документооборота. Тема бо-
лезненная – затраты на печать входят 

в пятерку крупнейших статей расходов 
крупных компаний. Так вот, используя 
решения Kyocera, при оптимизации 
сего действа расходы на печать и скани-
рование документов можно понизить 
на 30%. Это подтверждает успешное 
сотрудничество фирмы с компаниями 
Deloitte, AEG, O2, Johnson & Johnson, 
РЕСО, Mini, Volvo, AEG, ДИТ г. Москвы, 
Страховой группой МСК, Cтоличным 
ювелирным заводом «АДАМАС» etc. 
А во-вторых, большой упор был сделан 

на актуальные решения для мобильных 
устройств и возможности использования 
облачных технологий в печатных устрой-
ствах. Kyocera Mobile Print, реализованный 
в большинстве МФУ бренда, совместим 
с iOS и Android, позволяет сканировать 
документы напрямую на смартфон, под-
держивает форматы PDF, TXT, JPEG, TIFF, 
XPS, Document (iOS) и имеет встроенный 
web-браузер для печати.
Kyocera Cloud Connect позволяет инте-

грироваться с облачными хранилища-
ми данных, проводить сканирование и 
печать напрямую в/из облачных сер-
висов, поддерживает Evernote, Google 
Drive и Google Docs. В ближайших пла-
нах – совместимость с большинством 
существующих облачных сервисов, в 
том числе и российских.
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Мониторы – добро. Широкоформатные мониторы – добро вдвойне, а 

если их три или четыре штуки, то редактировать текст, писать отчет или 

мастерить крякозябру в CAD-приложениях становится мегаудобно (по 

сравнению с работой за одним каким-нибудь 1280 х 1024).

Стильно, приятно и недорого: 
Iiyama ProLite XU2290HS-B1

Для себя давно решил, что меньше чем 
за парой мониторов сидеть не буду, по-
тому как специфика работы сидение за 
одномониторной конфигурацией пре-

вращает в пытку. Пальцы не отлипают 
от комбинации Altr+Tab, периодически 
под руку попадают всякие недоокошки 
плееров, асек и скайпов, в глазах рябит. 

Mazur
mazur363@mail.ru
Music: Green Day
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Два экрана уже позволяют перекиды-
вать на соседний всякие вспомогатель-
ные окна и прочую информацию (схе-
му, чертеж, браузер и т. д.), занимаясь 
на основном редактированием отче-
та или материала. Например, набивая 
этот текст, я периодически поглядываю 
на правый монитор, где открыт почто-
вый клиент и браузер, а на левом бол-
таются окна Skype, Miranda (да, все еще 
пользую ICQ, демонстративно прене-
брегая соцсетями), AIMP и мониторинг 
запущенных процессов.

К чему весь балаган про многомони-
торные конфиги, когда материал про 
один-единственный ProLite 22 дюймов? 
А у него боковые рамки 4,3 мм шири-
ной. И матрица IPS. И цена – десятка де-
ревянных (прямо сегодня проверял, не 
поднимается!). Что может быть вкуснее 
для изготовления трехмониторной па-

нели? Да, подставка откровенно хлип-
кая пластиковая, мотает на ней экран 
при боковых толчках изрядно (бывает 
и хуже, видел). Но тем оно и лучше – 
не жалко открутить и соорудить из нее 
подстаканник для кофе, а мониторы ве-
шать через VESA-крепления к заранее 
подготовленной металлической кон-
струкции. И места на столе занимать не 
будут, и отрегулировать под себя про-
ще простого.
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Настраивать параметры под себя – 
одно удовольствие: пять кнопок на 
торце хорошо ощущаются пальца-
ми, не тугие и не мягкие, нажатия 
распознаются четко. Даже второй 
рукой придерживать не надо, когда 
XU2290HS-B1 стоит на штатной под-
ставке. Всем бы экранам такие кноп-
ки… И такой индикатор. Он не бьет в 
глаза, а направлен вниз, потому как 
смонтировали его рядом с кнопка-
ми. В режиме stand-by горит неярким 
оранжевым светом, при подаче сиг-

нала переключается на синий-яркий, 
но не в глаза, а вниз, в стол. Мешать 
будет только в том случае, если поль-
зователь спит под столом, а столеш-
ница стеклянная. Но тут уж по всем 
распоняткам форс-мажор, и решать 
его надо черной изолентой.
Входов три штуки: DVI, D-Sub и HDMI. 

Приятно, что оставили аналоговый 
вход, он иногда пригождается для запу-
ска старых машин. Я бы еще DisplayPort 
добавил, но за десятку обойдусь без 
него.
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Изображение… Что вам сказать про изо-
бражение? Матрица IPS, и это хорошо, а 
дальше уже как настроишь и как откали-
бруешь. Диапазоны настройки яркости и 
контрастности значительные, побочных 
параметров также немало. Равномер-
ность подсветки неидеальная, но и откро-
венных засветов и провалов не заметил, 
все тип-топ. Играется на нем так же, как 
и редактируется, – отлично. Диагональ по 
первости кажется маловатой, но при ре-
туши фотографий даже лучше. 
В качестве дополнения производителем 

заявлены две колонки мощностью по 2 
Вт каждая, но я в них быстро разочаро-
вался  – нормально проиграть музыку с 
плеера не могут, ПК часто даже в самом 
аскетичном варианте комплектуется пла-
стиковыми чебурашками, которые могут 
больше и вообще не направлены в стену.
В общем, Iiyama ProLite XU2290HS-B1 

мне понравился. Если описывать его 
одним словом, то я бы остановился на 
прилагательном «приятный». Работать 

ненапряжно, смотреть фильмы ком-
фортно, качество картинки хорошее, 
цена невысока, рамки узкие, внеш-
ность классическая, разрешение – Full 
HD… Что еще надо за такую цену?

Устройство: монитор Iiyama ProLite 
XU2290HS-B1
Цена: 10 000 руб.
Экран: 21,5», AH-IPS, 1920 x 1080 пикс
Тип подсветки: WLED
Яркость: 250 кд/м2
Контрастность: 1000:1
Время отклика: 5 мс
Углы обзора: горизонталь – 178°, вер-
тикаль – 178°
Входы: DVI-D, HDMI, VGA, аудиостерео
Дополнительно: стереоколонки  
(2 x 2 Вт)
Потребляемая мощность: 22/0,5 Вт 
(работа/stand-by)
Габариты: 500 x 371 x 180 мм
Вес: 3,70 кг
Подробности: www.iiyama.com
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Kingston известна модулями памяти, SSD и всем, что связано с хране-

нием информации. К сожалению, в последнее время этот производи-

тель сильно снизил натиск, и найти его устройства в продаже в Москве 

не так уж просто. Выбор, мягко говоря, невелик.

Сто двадцать в металле:  
Kingston HyperX FURY

Внезапно на меня свалился твердо-
тельный накопитель линейки HyperX 
FURY на 120 Гбайт. Маловато места, но 
для большинства пользователей впол-

не достаточно. Старайтесь не захлам-
лять рабочий стол всякой ерундой из 
интернета, как я, и объема хардов бу-
дет всегда хватать.

BANANA
brutti@list.ru

Music: : Bob Marley
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Стоимость игрушки – около 4000 руб., 
что немало для 120 Гбайт. Упаковка 
очень скромная, но вся соль в том, что 
я не нашел логотипа Kingston. От слова 
совсем. Присутствует множество эм-
блем фирменных линеек, но ни слова 
про головную контору.
Комплектация простенькая, но она 

есть: фирменная наклейка и увеличи-
тель длины толщины устройства. Дело 
в том, что производитель сделал нако-
питель семимиллиметровым, дабы он 
смог влезть в самые тонкие ноутбуки. 
Потому в некоторых девайсах, которые 
могут принять в себя девятимиллиме-
тровые SSD, FURY будет болтаться. Пла-
стина избавит от этой проблемы.

Удивил металлический корпус. Очень 
непривычно брать в руки SSD и пони-
мать, что он реально холодный (мало 
твердотельников щупаешь! – Прим. 
ред.). Мне одно интересно: корпус 
SSD будет принимать в себя тепло 
от компонентов ноутбука или ком-
поненты ноутбука будут нагреваться 
от корпуса SSD? (Зависит от ноута и 
внешних условий. – Прим. ред.) Ну да 
ладно.
Перед тестированием, решил разо-

брать стораж, но оказалось, все не 
так просто. Если нет биты Torx Tamper 
Resistant, его не вскрыть. У меня не 
оказалось именно таких звездочек, я 
просто выломал центральный сердеч-
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ник, который мешал воткнуться в винт 
обычному торксу. Мне такое можно, а 
пользователи точно лишатся гарантии, 
а потому не делайте так.

Внутри стандартная плата с восемью 
микросхемами памяти производства, 
конечно же, Kingston; маркировка 
FT16B08UCM1-34, выполнена по нор-
мам 20-нанометрового техпроцесса. 
Не самая свежая. Зато, судя по отзывам 
в Сети, работает весьма стабильно.
Управляющая микросхема – SandForce 

SF-2281, а модуля памяти DRAM у дан-
ного накопителя нет, он не требуется. 
Благодаря этому котроллер заслужил не 
самую лучшую славу. Все помнят, как 
у первых ревизий моментально пада-
ла скорость записи и чтения, буквально 
спустя считаные месяцы. На текущий мо-
мент этих проблем нет, вылечились при 
очередном обновлении прошивки еще с 
год-полтора назад. И сейчас девайсы от 
Kingston являются столь же надежными, 
как те же Maxvell. Здесь стоит понимать, 
что у каждого производителя свои при-
мочки и, конечно же, прошивки разные. 
Какая досталась нам (в плане долговре-
менной стабильности), неизвестно.
Производитель заявляет на упаковке 

скорости 500/500. Оптимистично. Од-
нако на сайте уже другая информация, 
более верная: около 420 Мбайт на чте-
ние и около 120 на запись. Я поверил 
было в первые цифры, а тут такой об-
лом. Вообще, не очень красивый шаг 
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указывать на упаковке значения, ко-
торые являются максимальными для 
контроллера, так как с реальной ско-
ростью работы они обычно не имеют 
ничего общего.
Для начала прогнал CrystalDiskMark. 

Он выдал неплохие результаты: сред-
няя скорость на чтение – около 430 
Мбайт, на запись – около 130 Мбайт. 
Не то чтобы потрясающие цифры, но 
жить можно.
AS SSD Benchmark выдал немногим 

более высокие показатели: 456 Мбайт 
на чтение и 122 Мбайт на запись. ATTO 
Disk Benchmark разогнался до 500/535 
Мбайт. Разумеется, это несжимаемые 
данные, то есть идеальные условия, ко-
торые в повседневной работе практи-
чески не встречаются. Но всегда инте-
ресно понять реальные возможности 
устройства, пусть и сферические в ва-
кууме. HD Tune показал 420 Мбайт на 
чтение, то есть уложился в параметры 
с официального сайта.
Итак, Kingston HyperX FURY SHFS37A  – 

обычный среднестатистический SSD 
объемом 120 Гбайт и ценой 4000 руб. 
Стоит ли он своих денег? Не уверен, я 
бы предпочел другой контроллер. Зато 
здесь металлический корпус, который 
потрогаете вы всего два раз в жизни: 

первый – когда будете устанавливать 
SSD в компьютер, и второй – когда до-
станете при поломке. Прогнозировать 
долгосрочность работы весьма сложно, 
как повезет, но рекомендую не брезго-
вать родными утилитами для очистки 
и восстановления SSD, которые можно 
скачать на официальном сайте.

Устройство: Kingston HyperX FURY 
SHFS37A/120G
Цена: 3400 руб.
Тип памяти: MLC
Контроллер: SandForce SF-2281
Форм-фактор: HDD, 2,5»
Объем: 120 Гбайт
Интерфейс: SATA III, 6 Гбайт/с 
Время наработки на отказ:  
1 000 000 ч
Габариты: 100 х 70 x 7 мм
Вес: 90 г
Подробности: www.kingston.com
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Этот видеодомофон попал в тестовую лабораторию по четырем причи-

нам: работает на электричестве, есть кнопки, абоненты имеют между собой 

беспроводную связь, а у модуля вызова целых двенадцать мелодий. По-

ставляется он в небольшой удобной коробке, что тоже сыграло свою роль, 

так как оборудование в деревянных ящиках на тесты не берем.

Домофон для приличных людей: 
Ginzzu HS-WD301B

На первый взгляд домофон похож 
на игрушку. Все компоненты выглядят 
как настоящие, но выполнены из пла-

стика, поэтому говорить о какой-либо 
вандалостойкости не приходится. Удар 
тяжелым тупым предметом или зажи-

Mednikool
mednikool@mail.ru
Music: : wumpscut

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


UPGRADE / фото/видео / содержание № 45 (701) 2014
http://upweek.ru

21

галка способны показать владельцу, 
что не нужно выпендриваться и быть 
современнее соседей. Это понимает и 
изготовитель, поэтому раздел «Преду-
преждения и замечания» в инструкции 
содержит тридцать один абзац. Нару-
шение любого из ограничений ведет 
к прекращению действия гарантийных 
обязательств. Особенно забавными 
выглядят пожелания беречь устрой-
ство от дождевой воды и немедленно 
счищать накопившуюся на розетке (?) 
пыль. Нигде де-юре не написано о по-
тенциальных местах применения этого 
домофона, де-факто речь идет об ап-
парате для внутренних помещений, где 
ходят в основном приличные люди.
Комплект поставки очень «развеси-

стый». Помимо двух основных компо-
нентов – вызывной панели и внутреннего 
монитора – есть куча сопровождающих 
аксессуаров: пластиковое настенное 
крепление-козырек панели вызова, на-
стенный держатель внутреннего мони-
тора и настольная подставка с контак-
тами для подзарядки. К монитору еще 
прилагается небольшой пластиковый 
упор для установки на стол. Правда, с 
ним получившаяся конструкция уже не 
поместится ни в настенный кредл, ни в 
настольную подставку. 

Также производитель приложил два 
аккумулятора (1100 мАч, 3,7 В), по од-
ному для вызывной панели и внутрен-
него монитора, и адаптеры питания. 
Не забыты даже мелочи, необходимые 
при монтаже вызывной панели, – дю-
бели, винты.
Конструкция вызывного модуля вы-

глядит серьезно. В верхней части рас-
полагается глазок камеры с двумя ин-
фракрасными лампами подсветки. Чуть 
ниже находится матовая полусфера 
датчика движения. Еще ниже помещен 
логотип производителя и решетка пе-
реговорного динамика. В самом низу – 
индикатор и кнопка вызова. С тыльной 
стороны смонтирована шестиконтакт-
ная колодка для подключения электри-
ческих замков (в комплект не входят) и 
собственного адаптера питания, а так-
же отсек для аккумулятора и углубление 
под антивандальный (ха-ха!) датчик. 
Если модуль выдрать из крепления-ко-
зырька (к которому он крепится во-о-от 
такусеньким ма-а-аленьким винтиком), 
тот начнет мерзко верещать динами-
ком до тех пор, пока вандал не догада-
ется вытащить аккумулятор или нажать 
зубочисткой Reset.
Внутренний монитор похож на очень 

толстый мобильник. У него крупный 
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цветной экран и пять кнопок. На левом 
боку – качелька регулятора громкости, 
на правом – кнопка включения питания 
и USB-порт зарядного устройства. 
Кнопки служат для разного: клавиша 

ОК – прием/завершение вызова, UP и 
DOWN/Preview работают как кнопки 
изменения параметров при настройке 
и перехода по фотографиям при про-
смотре оных. Кнопка с изображением 
глаза включает/выключает режим мо-
ниторинга (т. е. активирует/деактиви-
рует экран внутреннего модуля). FUNC 
(она же «Настройки») делает снимки 
при активном вызове, а также потре-
буется для удаления фотографий и для 
выхода в меню настроек.
Никакие драйверы на компьютер уста-

навливать не нужно, устройство с ним не 
взаимодействует. Возможно, при опре-
деленных обстоятельствах придется вы-
полнить так называемое сопряжение. 
Если этого не сделать, каждый из компо-
нентов будет работать сам по себе. Вы-
зывной модуль – только звонить, игно-
рируя внутренний монитор. И наоборот, 
нажатие кнопки мониторинга на вну-
треннем мониторе не выведет на экран 
изображение с камеры вызывного моду-
ля. При этом никаких предупреждающих 
сообщений пользователь не увидит.

Теперь о том, каково оно в работе. 
К сожалению, данных о разрешении 
камеры внешнего модуля и экрана 
внутреннего обнаружить не удалось. 
По ощущениям, что-то вроде 320 на 
200 пикс, т. е. качество изображения 
сравнимо с таковым у самых недо-
рогих веб-камер. Четкость соответ-
ствующая, как и частота кадров. Ду-
маю, последний параметр находится 
примерно на уровне 10-15 кадр/с. 
На деле такие параметры обычны 
для цифровых устройств начально-
го уровня в области систем безопас-
ности. К заявленной дальности в 150 
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метров нужно отнестись со здоро-
вым скептицизмом. Где-нибудь в де-
ревне, на прямой радиопередатчик, 
может быть, такое расстояние и про-
бьет, в городе же, с железобетонными 
стенами и металлическими дверями, 
можно рассчитывать примерно на 
10-20 метров (проверено). То есть по 
этому параметру Ginzzu HS-WD301B 
вполне подойдет для типовой ситуа-
ции «внешний блок снаружи на две-
ри, внутренний где-то недалеко от 
него в настенном кредле». 
Пора закругляться. У Ginzzu HS-

WD301B, как всегда, нашлись и плю-
сы, и минусы. Минусы: невысокое ка-
чество изображения, невозможность 
управления сохраненными в памяти 
фотографиями иначе как с помощью 
кнопок на внутреннем модуле, а так-
же копирования снимков из памяти. 
С оговорками к недостаткам следу-
ет отнести и недостаточную ванда-
лостойкость. Плюсы: богатая ком-
плектация, содержащая почти все 
необходимое для быстрого монтажа 
девайса, стабильная работа беспро-
водного соединения (при правильных 
настройках и разумном расстоянии 
между компонентами), возможность 
автономного функционирования и 

подключения управляемых устройств 
(например, электрозамков), стильный 
вид всех компонентов, приятные сиг-
налы звонка.
Средняя цена HS-WD301B составляет 

6000 рублей. Раньше я бы сказал, что 
это много. Теперь, с учетом изменения 
курсов валют, сумма не кажется такой 
уж большой за видеодомофон с по-
добным набором функций. 

Устройство: беспроводный  
видеодомофон Ginzzu HS-WD301B
Цена: 6000 руб.
Питание: адаптер питания – 5 В;  
литий-ионная батарея – 1100 мАч,  
2 шт.
Время работы от батареи: до 300 ч
Беспроводное соединение: 2,4 ГГц, до 
150 м
Тип матрицы: CMOS
Размер матрицы: 1/4
ЖК-экран: цветной
Угол обзора: 90 г
ИК-подсветка: до 1,5 м
Стандарт защиты: IP55
Поддержка карт памяти: нет
Материал корпуса: пластик
Габариты: 126 x 83 x 20 мм
Вес: 140 г
Подробности: www.ginzzu.com
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Пришло время посмотреть на второе 
поколение Vibe X. Его стоимость ни 
много ни мало 15 000 руб. Эту сумму 
нельзя назвать маленькой, но до цен-
ников на топовые смарты как пешком 
до Пекина.

Упаковка, как обычно, слямзена у Apple. 
Вряд ли я найду хотя бы пять различий 
в оформлении и различных фишках. С 
одной стороны, так делать нехорошо, а 
с другой – зачем изобретать велосипед? 
Покупают в итоге все равно аппарат, а 

Год назад Lenovo совершила прак-

тически невозможное – собрала 

приятный телефон на OS Android. 

Этим телефоном был S960, он же 

Vibe X. Аппарату подарили инте-

ресную начинку, приятную внеш-

ность и научили работать без тор-

мозов. Для среды Android уже 

победа. Были и слабые стороны; 

среди них – непродолжительное 

время работы от аккумулятора и 

откровенно паршивая камера. 

Теперь в полосочку:  
Lenovo Vibe X2

BANANA
brutti@list.ru
Music: : Anturage & Tiana
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не коробку. В комплекте есть очень ка-
чественные наушники, кабель для за-
рядки и блок питания, а также скрепка 
для извлечения SIM-лотка.
Телефон сильно изменился относи-

тельно первого поколения. Это не про-
сто апгрейд железа, а новая модель, 
сделанная с нуля. На тестирование 
приехал золотой (ну а как же иначе!) 
девайс, но насчет цвета я бы поспорил. 
Проблема в том, что корпус выпол-
нен не в едином цвете, как, наверное, 
успели предположить читатели. Он со-
стоит из четырех различных цветов, а 
золотая только задняя сторона. Сам де-
вайс полосатый. Когда смотришь с тор-
цов, создается ощущение, что корпус 
слеплен из четырех пластин разного 
цвета. А если быть совсем откровен-
ным, при первом взгляде на телефон я 
вспомнил символику одного толерант-
ного ко всем сообщества и поржал; но 
не будем об этом.
Несмотря на разноцветность корпуса, 

он полностью литой и представляет со-
бой единое целое, что, конечно, повы-
шает прочность. Единственный отдель-
ный элемент – лоток для SIM-карты. 
Кстати, телефон использует microSIM, 
если европейский, и nano/microSIM, 
если азиатский. Не знаю, за что Lenovo 

так не любит европейцев, но не отка-
зался от возможности использовать 
SIM-карты разного размера с одним 
универсальным лотком, пусть и не из 
Азии (пока китайцы нас не захватили). 
Вес бруска – 120 г, совсем немного. Га-
бариты удачные: 69 x 7 x 140 мм. Благо-
даря тому, что корпус не стали делать 
«мыльницей», трубка удобно лежит в 
руке и не пытается выскользнуть, как 
первый Vibe X.

Итак, этот телефон, по моему мнению, 
не столь симпатичный, а скорее брусок 
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алюминия. Но о вкусах не спорят, так 
что пусть решают покупатели.
Как обычно, на лицевой стороне нет 

физических кнопок, только три сенсор-
ные под дисплеем. Если честно, я бы 
предпочел все же физическую кнопку, 
хотя бы одну (хотя бы круглую, хотя бы 
под экраном, хотя бы по центру, хотя 
бы со сканером отпечатка. – Прим. 
ред.). Неудобно попадать на сенсорные 
клавиши в темноте, подсветка которых 
сразу гаснет, и к тому же они никак не 
обозначены рельефом. В отличие от 
того же Apple iPhone.
Кнопка включения и качелька гром-

кости находятся на своих неудобных 
местах. На нижней грани – microUSB 
для зарядки и переброса данных.
Технические характеристики аппара-

та  заметно интересней, чем ее внеш-
ность, ИМХО. В прошлом камера была 
отвратительной на 146%, а тут повто-

рения ляпа не наблюдается. Конечно, 
до iPhone дотянуть не смогли, но отме-
чаю гигантскую разницу в качестве. Те-
перь фоткать можно и в темноте, и как 
угодно. Снимки стали четкими, с мини-
мальным количеством шумов и нор-
мальными цветами. Кому интересны 
цифры – 13 Мпикс для обычной каме-
ры и 5 Мпикс для фронтальной. Кста-
ти, телефон, как и остальные девайсы 
Lenovo, научили распознавать жесты с 
помощью камеры. Не то чтобы очень 
полезная функция, но ее присутствие 
однозначно лучше отсутствия. Фрон-
тальная камера, кстати, не самого луч-
шего качества, селфи будут так себе. 
Объем оперативной памяти довели 

до 2 Гбайт, это помогло работать очень 
быстро без тормозов. Дело в том, что 
операционная система Android очень 
любит забить оперативку всякими фо-
новыми службами. Именно поэтому 
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все андроидофоны сильно тормозят. 
Здесь от этой проблемы избавились 
красивым шагом.

Также интересен процессор – MediaTek 
6595M, его тактовая частоте – 2000 МГц, 
есть поддержка 4G LTE, а еще он вось-
миядерный. Но последнее не совсем 
корректно. Данный камень действи-
тельно несет в себе восемь физических 
ядер, но работают они только по груп-
пам 4+4. Дело в том, что ядра не равно-
ценны по своей производительности. 
Одна группа из четырех ядер обладает 
низким энергопотреблением и функ-
ционирует в повседневных задачах, а 
вторая группа не сильно беспокоится 
о состоянии аккумулятора, зато отли-
чается высокой производительностью. 
Последняя активируется при запуске 
серьезных приложений. Алгоритм рас-
чета требуемой мощности мне неизве-
стен, но тормозов в играх не наблюдал, 
значит, переключалка работает коррек-

тно. Заявленная на официальном сайте 
тактовая частота в 2000 МГц – также не 
совсем правда: у «слабой» группы ядер 
максимальная частота – 1690 МГц. 

С помощью данного процессора уда-
лось существенно увеличить время ра-
боты от аккумулятора. Производитель 
заявляет 22 дня в режиме ожидания. 
Разумеется, я не медитировал на теле-
фон 22 дня, но за 3 дня исчезло лишь 
15% заряда, а это хороший показатель. 
В режиме использования «как смарт-
фон» телефон также отлично держит-
ся. Спустя три часа издевательств ак-
кумулятор разрядился на 22%. Ранее 
для андроидофонов такие показатели 
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были практически недосягаемы. Но с 
приходом на телефонный рынок ком-
пании Lenovo ситуация изменилась.
VIBE X2 оснащен очень качественным 

дисплеем. Разрешение – 1920 х 1080, 
изображение кристально чистое, нет 
сеточек и зерен – тут новинка может 
серьезно поспорить с iPhone. На мой 
взгляд, слишком агрессивно работает 
датчик освещенности. Если в помеще-
нии нет прожектора, он сразу выруба-
ет яркость на минимум. Пришлось его 
отключить, ибо с резкими перепадами 
яркости девайс пользовать очень тяжко.

Из беспроводных модулей есть все, что 
можно запихнуть: Wi-Fi ac, Bluetooth  4.1, 
FM, GPS, LTE. Как видите, добавили еще 
и самое навороченное.

Телефон порадовал всем, кроме 
внешнего вида. Зачем они сделали 
его четырехцветным? Какие цели пре-
следовали? На этот вопрос ответа нет.  
А вот технические характеристики на 
высоте. Стоит ли Vibe X2 свои 15 000? 
Если вас устраивает внешность – одно-
значно да.

Устройство: смартфон Lenovo Vibe X2 
Цена: 14 200 руб.
Связь: GSM 900/1800/1900, 3G, LTE 
(band 1, 3, 7, 20)
Экран: IPS, 5’’, 1080 x 1920 пикс
Процессор: MediaTek MT6592M,  
2000 МГц, 8 ядер
Встроенная память: 32 Гбайт
Оперативная память: 2 Гбайт
SIM-карты: одна, microSIM
Аккумулятор: Li-Pol, 2300 мАч
Беспроводные сети: Wi-Fi 802.11ac, 
Bluetooth 3.0, USB
Навигация: GPS (с A-GPS)
Камера: 13 Мпикс
Интернет: WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, 
HSUPA, HSPA+
Операционная система: Android 4.4
Габариты: 140 х 69 x 7 мм
Вес: 120 г
Подробности:  
shop.lenovo.com
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Q: Здравствуйте! Недавно произо-
шла беда с блоком питания Thermaltake 
XP480, который проработал более 
пяти лет. После капитальной чист-
ки, когда я все вытаскивал и отсоеди-
нял, БП начал издавать свист. Я по не-
знанию переключил диапазон входного 

напряжения, и кирдык. Запах гари. (При 
этом комп оставался выключенным.)
Открыл его. А над входным диодным 

выпрямителем (который рядом с кон-
денсаторами питания) была копоть, 
и на одном присутствовала дырочка. 
Какова вероятность того, что еще 

Техподдержка № 701

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 массовую гибель хардов  
и высоковольтные электролиты

Mazur
mazur363@mail.ru
Music: Pulsedriver
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что-нибудь задето? И от чего вообще 
бывают свисты в БП?

A: Свистел он потому, что продол-
жал частично работать на электриче-
стве, что осталось в электролитических 
конденсаторах высоковольтных (банки 
такие большие, две штуки в высоко-
вольтной части). Переключением ди-
апазона входного напряжения вы ко-
ротнули конденсатор через диоды в 
мосте, и один из них, естественно, не 
выдержал такого издевательства. Вряд 
ли что-то еще погорело, но менять те-
перь советую всю четверку и еще оба 
электролита – они за пять лет гаран-
тированно потеряли часть емкости.  

А переключатель этот забудьте, прово-
да, что у нему идут, отрезайте с обеих 
сторон, иначе в другой раз опять дер-
нете его (как там говорится… Прилипал 

к качелям языком два раза – один по 
дурости, а потом когда показывал па-
цанам, что со мной было). Диоды бе-
рите на 400 В, ток – не менее 5 А, сразу 
шоттки (хотя можно и обычные, но на 
шоттки потерь меньше). Конденсато-
ры  – брендовые, на 400 В, той же ем-
кости, что и штатные, 105-градусные.

Посему наука на будущее: электриче-
ство пропадает в компе не сразу после 
отключения от сети, а через одну-пять 
минут (зависит от качества и мощно-
сти блока питания). Если хотите по-бы-
стренькому, разряжайте электролиты 
вручную, замыкая их выводы пятидеся-
тикилоомным резистором на палочке 
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из изоляционного материала. Но будь-
те внимательны: ошибки в таком деле 
могут привести к поломке БП (напри-
мер, замкнете через какой-нибудь ра-
диоэлемент), и, скорее всего, четырьмя 
диодами вам не отделаться.

Q: Прошу вашей консультации по сле-
дующей теме. Имеется самодельный 
NAS со следующими характеристика-
ми: материнская плата ASUS E35M1-I 
(куплена из-за шести разъемов SATA), 
оперативная память 2 Гбайт, 1333 
МГц, блок питания Chieftec GPA-400SB 
(400 Вт), жесткие диски три штуки 
(WD Green 1 TB, WD Green 2 TB, Seagate 
Barracuda Green 2 TB), все диски, есте-
ственно, SATA, DVD-привод (тоже 
SATA).
Все это прекрасно функционировало 

уже свыше двух лет под Ubuntu Server 
12.04. Никаких RAID’ов не было. Исполь-
зовался сервер как архив, библиотека 
медиафайлов для XBMC, сервер книг 
Calibre. И задумал я расширить объ-
ем дисков (все-таки часть из этой ин-
формации была критичной и хотя бы 
вторая копия на другом харде не по-
мешала бы). Купил WD30EFRX (WD Red 
3 TB). После установки этого диска и 
включения внутри корпуса заискри-

лось, повалил дым (а реально там был 
огонь). Вскрытие показало следующее.
1. У нового жесткого диска WD30EFRX 

выгорела плата контроллера (фото 
обгоревшего диска прикреплено к это-
му письму).
2. На всех остальных комплектующих 

никаких видимых повреждений нет 
(сгоревший диск стоял самым нижним 
в корзине для жестких дисков). Больше 
нигде нет ни подгорелостей, ни оплав-
лений изоляции и т. д.
3. Материнская плата, блок питания, 

оперативная память, DVD-привод в 
полном порядке. Система стартует 
с загрузочного DVD-диска. Все, что 
должно функционировать, прекрасно 
работает.
4. Ни один из старых жестких дисков 

в BIOS не виден (оптический диско-
вод виден и функционирует с любым 
разъемом SATA и любым разъемом пи-
тания). Жесткие диски не определя-
ются ни на других компьютерах, ни 
во внешнем USB-Box. При подключении 
они раскручиваются (все диски тихо-
ходные, еле-еле определил), но без ре-
зультата.
У меня, собственно, два вопроса.
1. Есть хотя бы какая-то надежда 

на реанимацию старых жестких дис-
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ков (с сохранением всей информации)? 
Все-таки практически 5 Tбайт береж-
но собранной информации (все свои 
DVD, CD, фото, ну и торренты).
2. Является ли мой случай с этим 

WD30EFRX уникальным? Я давно при-
сматривался к серии WD Red, и тут 
такой облом. И вообще, является ли 
мой случай гарантийным? Проблема 
в том, что купил я этот диск еще в 
сентябре, т. е. двухнедельный срок от 
момента покупки уже давно прошел.

A: Полагаю, что дисочки постигла пе-
чальная участь и все они отправились 
в мир иной. «Виновник торжества» по-
горел очень хорошо, судя по располо-
жению повреждений, в фейерверке 
участвовал контроллер шпиндельного 
двигателя. Причины такого поведения 
харда могут таиться как в нем самом 
(брак), так и в системнике (короткое за-
мыкание на корпус какой-либо части), 
так и в блоке питания, который не смог 
выдержать четыре харда, одномомент-
но раскручивающих шпиндели. Новый 
хард нести в гарантию точно стоит, ре-
зультаты экспертизы – 50/50: как будет 
настроение/мотивация/правила в сер-
вис-центре. Данные восстановить мож-
но, так как сами банки не повреждены, 

но делать это можно либо у умельцев 
за деньги, либо в фирмовых сервисах 
(которые на этом специализируются) 
за большие деньги. Может, поломка и 
пустяковая на остальных хардах, но для 
диагностики понадобится немало вре-
мени, и «с кондачка» проблема не ре-
шится.

Выводы на будущее: если делаете до-
машний сервер, повышенное внима-
ние уделяйте питанию и охлаждению. 
И то, и то должно быть с большим за-
пасом. Блок питания не поленитесь по-
искать на барахолках серверный – они 
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сами по себе очень прочные и прора-
ботанные на случай вот таких вот при-
ключений, но вместе с тем и шумные. 
Ваш Чиф, поди, еще до этого файл-сер-
вера где-нибудь трудился пару годиков, 
подрастерял былую мощность. Посмо-
трите напряжения в нагрузке (особенно 
при старте) – скорее всего, будут про-
садки. Нелишним будет пересмотреть 
взгляды на контроллер: в следующий 
раз берите фирмовый, от какой-нибудь 
LSI. Да, они стоят по $300-500, зато по 
качеству работы и отказоустойчивости 
на голову опережают все бюджетные 
решения, а также умеют стартовать 
харды по очереди.

И почаще бэкапьтесь, коли NAS 
сплошь из бюджетного железа.

Q: Конфигурация: матплата GA-
M56S-S3, проц Athlon X2 265, видео 
GeForce GTS 450, харды WD EZEX-
08M2NA0 и Hitachi HDS721010CLA. 

Мамке примерно шесть лет, БП на год 
моложе.
Несколько месяцев назад отвалилась 

сетевая карта, не может долго удер-
живать подключенное соединение. 
Заменил ее на дискретную – функци-
онирует нормально. Часто вылезает 
сообщение «USB-устройство может 
работать быстрее», особенно при ко-
пировании больших объемов данных. 
Перелилось несколько гигабайт, и ско-
рость падает до потолка стандарта 
USB 1.1, и вылетает вышеприведен-
ное предупреждение. Это чаще всего 
при подключении хардов по USB про-
исходит, с флешками заметно реже. 
Думал обойтись таким же методом, 
как и с сетевой картой, – поставить 
внешний контроллер USB, который 
в PCI, но эта мера не возымела дей-
ствия, да еще 2,5-дюймовые винты 
в коробках перестали стартовать, 
приходится добавлять питание вто-
рым USB-разъемом.
Думал, дело в системе, но многочис-

ленные переустановки результата не 
дали. Пробовал обновлять BIOS – без-
результатно. Температуры всех узлов 
в корпусе в норме, никаких поводов для 
беспокойств не дают. Начал грешить 
на блок питания, все же не первой мо-
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лодости он. Разобрал, посмотрел на 
конденсаторы, на монтаж – все в нор-
ме, вздувшихся и поврежденных эле-
ментов нет. Сдул пыль, собрал все, 
подключил – глюки пропали. И сетевая 
карта больше не рвет соединение, и 
с USB-устройствами проблем нет. Те-
перь вот и думаю: что же такого сде-
лал, что оно заработало? И главное, 
когда снова сломается?

A: Глюк, который вы словили, назы-
вается «плохой контакт», он может по-

вториться в любой момент, если вы, 
конечно, не поджимали и/или как-ни-
будь еще инспектировали контактные 
группы в разъемах. Также советую мо-
ниторить напряжения на шинах +5 V и 
+5 VSB блока питания. Первое – чаще 
всего красный провод, на котором 
должно быть 5 В ± 5%, и фиолетовый, 
который «дежурка», на котором также 
должно быть 5 В ± 10%, и быть даже 
тогда, когда ПК выключен, но не отклю-
чен от розетки кнопкой или шнуром. 
Точную распиновку можно посмотреть 
на картинках. Измерять удобно мульти-
метром за 300-500 руб. – у него щупы, 
как правило, отлично влезают с обрат-
ной стороны 24-контактного разъема и 
отлично там держатся.

Q: Приобрел по случаю видеокарту у 
знакомого, вроде она нормально рабо-
тает, но досконально не проверял. За-
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пустил Kombuster из утилиты MSI, все 
вроде совпадает, в нагрузке работа-
ет, температуры в норме. Запустил 
игру World of Tanks, поставил все гра-
фические регуляторы на максималь-
ное значение, вошел в игру биться – и 
тут странные микрофризы. Подумал, 
что переборщил с настройками, от-
катился на более лояльные для виде-
окарты значения, но фризы как были, 
так и остались, хотя количество их 
немного уменьшилось. Перепробовал 
все опции, включал-выключал Vsync, 
ставил минимальные значения – бес-
полезно. Fps в игре колеблется между 
40 и 50 на максимальных настройках, 
в целом видеокарта справляется. Ска-
жите, кто виноват – видеокарта или 
игра? А может, я что-то неправильно 
поставил?

A: Расскажу про свой случай недавний. 
Поменял видеокарту в системе (была 
NVIDIA, стала AMD), дрова удалил, пере-
ставлять систему поленился. Поставил 
«каталисты», а половина игр идет с фри-
зами, некоторые вылетают, другие долго 
думают при запуске. Мораль: при смене 
видеокарты не ленитесь переставлять 
систему, если только новая не работает 
нормально на старых дровах.

Покрутите карту в FurMark, монито-
ря частоты и напряжения (через тот 
же GPU-Z). Если увидите частые про-
валы частоты под нагрузкой, внима-
тельно наблюдайте за температурой. 
Попробуйте сбросить частоты на 20% 
и поиграться в проблемные игры. Фри-
зы пропали? Решение точно в связке 
«драйвер-температура-вольтажи». Но 
все эксперименты и пеняния на желе-
зо нужно проводить после полной пе-
реустановки ОС начисто, с установкой 
последних фреймворков, драйверов, 
Директиксов и прочего (заранее пока-
чайте дистрибутивы).

Q: Вопчем, такие дела. Купил матери-
ну новую, переткнул в нее все железо, 
а оно ваще не работает. Перед уста-
новкой продул все пылесосом, прочи-
стил и проверил, чтобы рабочее было. 
В чем тут дело? Питак пора тоже ме-
нять или мать косячная, новую ста-
вить надо?
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Возможно ли, что дело в кнопках, 
которые от системника идут? Они 
там как-то по-хитрому включают-
ся, в манне посмотрел – непонятно, 
я ткнул, как сообразил, вроде все по-
дошло. Когда запускал, перетыкал 
по-разному, не заводилось.
Мамка у меня мясо Z97, с ней и камень 

брал, он неюзаный вообще, но прове-
рить никак – система-то не старту-
ет.

A: М-да, полный голяк у тебя. Делай 
так: с розетки пеку выдергивай, разби-
рай совсем, мамку там снимай, кулер, 
проц, питак. Ну ты понел. Потом бери 
внимательно смари, может, пыль заби-
лась, может, запорол какую железку, 
погнул, царапнул, пока собирал. Свет 
включи, чтобы не просмареть ничего. 

Потом на столе все разложи, без кор-
пуса, на коробке от матери, в мать ты-
кай проц, на него винти кулер, вентиль 
от кулера в мамку тыкай. Термопасту 
мажь на камень, да нормальную и не-
много. Когда проц в гнездо ставишь, 
смари, чтобы углы не продавить и ноги 
не погнуть, а то запорешь мать, и га-
рантийка развернет – они такую тему 
быстро палят. Оперативу воткни, одну 
штуку в первый слот (в манне глянь, 
который там первый). Подключи питак 
двумя кабелями, на 24 контакта и на 4 
или 8 (какое гнездо у проца на матери 
есть, такое и подключай). Видяху запи-
тай тоже, если мощная, иначе не стар-
танет точно. Биос сбрось, отключи все 
кнопки от системника. В манне зацени, 
где в колодке включение (пишут PW, 
или PW_BT, или Power, или чё-то типа 
того, колодка называется Front Panel), 
пробуй. Если не стартанет – неси в сер-
вис, пусть смотрят. Отпишись потом, 
что было.
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Недавно вышла целая серия новинок для Android, выросших из экс-
периментов Microsoft Garage – проекта, в рамках которого сотрудники 
корпорации могут поработать над сторонними разработками.

Лучшие бесплатные  
приложения для Android.
Локер Microsoft Next Lock Screen –  
Перевод величин S Converter – Трех-
мерный сканер Autodesk 123D Catch

Алексей Кутовенко
alteridem@rambler.ru

Music: Blind Guardian

Все мы в курсе, что корпорация Microsoft 
обладает собственной мобильной плат-
формой. Тем интересней посмотреть на 

приложения, предназначенные для плат-
форм-конкурентов. Надо сказать, среди 
них попадаются весьма привлекательные.
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Лично мне наиболее универсальной 
в недавней серии приложений Garage 
для Андроида показалась софтина Next 
Lock Screen, о которой и расскажу. Эта 
программа, как понятно из названия, 
призвана заменить стандартный экран 
блокировки, сделав его более инфор-
мативным. Другими словами, перед 
нами очередная попытка уменьшить 
количество действий, которые необ-
ходимо совершить для реагирования 
на различные оповещения от Android 

и установленных приложений. По-
добных предложений от разных раз-
работчиков в магазине Google много. 
Видели мы и автоматическую фильтра-
цию оповещений, и игры с дизайном, 
и много чего другого. Разработчики 
Microsoft сделали ставку на приятный 
дизайн, простоту управления и бы-
стрый доступ к основным функциям. 
По умолчанию на экран блокировки 
вынесены часы, карточки календаря 
и оповещений приложений, а также 
панель ярлыков для быстрого досту-
па к часто используемым программам. 
Оповещения и события календаря вы-
водятся в виде карточек. Отреагировать 
на оповещение или запустить нужную 
программу можно непосредственно с 
экрана блокировки. Причем ответить 
можно одним движением: смахива-
ем карточку пропущенного звонка и 
подключаемся к конференции без ка-
ких-либо дополнительных действий, 
все нужные для звонка данные при-
ложение передаст самостоятельно. К 
сожалению, это касается только SMS, 
которые активно вытесняются много-
численными мессенджерами. Удобно? 
Конечно! Но есть и недостатки, куда 
без них. Наиболее заметные связаны 
с безопасностью и взаимодействием с 
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уже имеющимися локерами. Приложе-
ние умеет показывать тексты получа-
емых сообщений непосредственно на 
экране блокировки. Потенциально их 
могут увидеть другие люди, что, мягко 
говоря, не всегда уместно. В настрой-
ках программы можно отключить де-
монстрацию текста сообщений, так что 
если это для вас актуально, сделайте 
это сразу. Второй момент: если у вас 
установлена разблокировка экрана 
по паролю, возможно дублирование 
действий – после выхода из Next Lock 
Screen вы будете попадать на экран си-
стемного локера. На ходу и в других 
ситуациях, требующих действительно 
быстрых действий, это не очень удоб-
но. Причем иногда разблокировка у 
меня срабатывала нормально, поэтому 
надеюсь, что проблема не носит прин-
ципиального характера и со временем 
будет полностью решена. Есть парочка 
багов помельче, вроде несовпадения 
счетчиков непрочитанных сообщений 
с системными данными.
Панель быстрого вызова приложений, 

казалось бы, простая штука, но и тут нас 
ждут несколько любопытных нюансов. 
Например, программы на панели бы-
строго вызова можно сгруппировать 
по тематическим группам: «Дома», «В 

дороге», и переключать их в зависимо-
сти от вашего текущего местоположе-
ния. 

Сделан реверанс и в сторону оформ-
ления: поддерживается быстрое изме-
нение фонового рисунка экрана бло-
кировки непосредственно средствами 
Next Lock Screen. Фон, кстати, тоже при-
вязан к активному местоположению. 
Помимо кнопок вызова приложений 
на панели есть и ярлыки управления 
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беспроводными интерфейсами, а так-
же кнопка фонарика.

Еще один снаряд, к которому регуляр-
но делают подходы многочисленные 
разработчики, – это приложения-кон-
вертеры, предназначенные для пере-
вода различных единиц в другие си-
стемы. С точки зрения программиста, 
они довольно просты в реализации, 
поэтому конкуренция в основном идет 
на фронтах дизайна и широты охвата 

различных единиц измерения. Сегодня 
речь пойдет о приложении S Converter. 
В программе предусмотрено добрых 
два десятка тематических разделов: от 
длины, массы и температуры до разме-
ра обуви, расхода топлива и перевода 
валют. Раздел конверсии валют под-
тягивает свежие курсы из Сети, а при 
желании можно самому завести в спи-
ске недостающую денежную единицу 
и вручную указать ее курс к доллару. 
Остальные курсы будут пересчитаны 
через это соотношение. Понятно, что 
такой подсчет в реальной жизни будет 
приблизительным, но здесь полезна 
возможность получить справку, не вы-
ходя из одного приложения. Кстати го-
воря, добавить свою величину можно 
в любом разделе программы. Причем 
как разово – она после текущего рас-
чета не будет сохранена в общем спи-
ске, – так и постоянно.
Поскольку вводить пользователь все 

равно будет исключительно числа, в 
приложении предусмотрена собствен-
ная числовая клавиатура, которая вы-
полнена в виде всплывающего окошка. 
На мой взгляд, это полезное и оправ-
данное дополнение, поскольку за-
метно ускоряет ввод данных. Не надо 
вызывать системную клавиатуру и пе-
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реключиться там на числа и спецсим-
волы. Да еще эта встроенная цифровая 
клава весьма симпатична, ибо ее цвет 
зависит от цвета активного в данный 
момент раздела конверсий.

Программа получилась действитель-
но удачная. Приятно, что приложение 
полностью переведено на русский 
язык. Поворчу разве что на некоторую 
нелогичность группировки разделов в 
боковой шторке-списке. Так и хочется 
собрать вместе, допустим, ускорение, 
мощность и скорость, а не шататься за 
ними по всему перечню. Понимаю, что 
это связано с исходной алфавитной со-

ртировкой латиницы, но хотелось бы 
увидеть, например, возможность са-
мостоятельного перетаскивания эле-
ментов списка.

А теперь перейдем к высоким наукоем-
ким технологиям! Недавно известный 
производитель профессионального 
инженерного софта компания Autodesk 
выпустила бесплатное Android-прило-
жение, превращающее ваш гаджет в 
карманный трехмерный сканер. Назы-
вается эта программа Autodesk 123D 
Catch. Принцип действия заключается 
в том, что пользователю предлагает-
ся сделать определенное количество 
фотографий нужного объекта, изме-
няя ракурс с конкретным, заданным в 
программе шагом. Приложение анали-
зирует эти фотоснимки, пытается рас-
познать исходный объект и строит на 
основе полученных данных его трех-
мерную модель. В ходе фотосессии 
программа нам всячески помогает: в 
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интерфейсе фотокамеры демонстри-
руются «ромашки» ракурсов, с помо-
щью которых можно легко понять, не 
пропущены ли нужные для построения 
модели. Кроме того, 123D Catch под-
сказывает, насколько точно вы позици-
онируете камеру, выполняя очередной 
снимок. После того как все фотосним-
ки сделаны, приложение обменивается 
данными с сервером и строит модель. 
Это действительно круто, но нужно 
помнить, что здесь работают алгорит-
мы, а не магия. Соответственно, у них 
есть свои ограничения. Поэтому сто-
ит помогать программе, обеспечивая 
приемлемые, а лучше хорошие условия 
съемки и не пытаясь ставить перед ней 
дополнительные задачи по разбору 
нечетких снимков сложных объектов. 
Нормальное освещение, нейтральный 
контрастный фон, устойчивое положе-
ние камеры или вообще штатив самым 
благоприятным образом скажутся на 
качестве результата.
Просматривать готовые модели пред-

лагается непосредственно в самом 
приложении. В онлайновой галерее 
проекта есть элементы социальных 
сетей: обсуждение моделей, возмож-
ность подписаться на обновления от 
конкретных авторов.

Бесплатный 123D Catch в основном 
предназначен для демонстрирования 
возможностей технологии и развлече-
ния. Это не могло не сказаться на пе-
речне функций приложения. Экспор-
та моделей не предусмотрено. Можно 
только поделиться ими с сообществом 
пользователей.

Необходимо упомянуть, что данная 
технология продвигается Autodesk уже 
достаточно давно. Android-приложе-
ние – это недавняя добавка к семейству 
таких программ-сканеров. Доступны 
программы для iOS и Windows, а так-
же онлайновый веб-интерфейс. Мо-
бильные приложения, на мой взгляд, 
удобнее непосредственно при созда-
нии моделей – там и камера под рукой, 
и инструменты управления ею понят-
ней. С другой стороны, настольное и 
веб-приложение позволяют создавать 
на основе отсканированных моделей 
анимации, а также готовить модели к 
3D-печати.
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Музыкальный справочник SoundHound – 
Лаунчер Apus – Звонилка Truedialer –  
Словарь Ultralingua Dictionary
Последнее время наблюдаю в своей ленте новостей поток сообщений 

об очередном сорокалетнем юбилее очередного любимого музыкаль-
ного альбома. 

Алексей Кутовенко
alteridem@rambler.ru

Music: Gong

Не так давно отпраздновали круглые 
даты суперальбомы от Pink Floyd, King 
Crimson. Буквально на днях был юби-
лей «The Lamb Lies Down on Broadway», 
последнего альбома Genesis с Питером 
Гэбриелом в составе. Недавно про-

тирал на полочках все еще хранимую 
коллекцию фирменных компактов, за-
метил, что большая часть альбомов 
укладывается в промежуток с 1968 по 
1978 годы, причем при покупке, чест-
ное слово, про это не задумывался, за-
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метил только сейчас. Поневоле стало 
любопытно: а не было ли сорок лет на-
зад какой-то особо фигурной вспыш-
ки на Солнце или, не знаю, особенно 
плотного кометного хвоста, через ко-
торый прошла наша старушка Земля 
и микроэлементы которого так благо-
творно повлияли на рокеров? Хотя, им, 
возможно, хватало для вдохновения и 
вполне земной химии. Ну а кто не спа-
лил печенку во цвете лет, и поныне вы-
дает качественные записи, хоть и вы-
глядит иногда на живых выступлениях 
памятником самому себе.
Я к тому, что произошло очередное 

обновление SoundHound – карманно-
го музыкального справочника и си-
стемы распознавания музыки. Самое, 
конечно, интересное – это заявленная 
уникальная функция узнавания музы-
ки. Приложение использует микрофон 
гаджета и пытается искать в Сети ин-
формацию о записях, которые звучат 
рядом с вами. Более того, SoundHound 
пробует распознавать то, что вы на-
поете сами. Ну как пройти мимо такой 
игрушечки!
Со времени последнего упоминания 

SoundHound в нашей постоянной ру-
брике приложение, похоже, обзаве-
лось уточненными алгоритмами обра-

ботки запросов, да и индексная база 
опорного сервиса также заметно под-
росла. Теперь записи, которые звучат 
рядом с вами, распознаются довольно 
быстро, буквально за десяток секунд, и 
достаточно уверенно. Это действитель-
но впечатляет. Что касается распозна-
вания мелодий, напеваемых пользова-
телем, то тут пока все грустно. Хотя я 
помню старый анекдот про Рабинови-
ча, напевшего Карузо по телефону, по-
этому от едких комментариев воздер-
жусь.
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Как только результат найден, прило-
жение пробует за него зацепиться и 
предоставить как можно больше до-
полнительной полезной информации. 
Справочная часть выполнена непло-
хо. Выводится биография исполните-
ля, а также лента новостей, в которую 
собираются сообщения, публикуемые 
интересующими вас исполнителями 
под официальными аккаунтами Twitter 
и Facebook. Естественно, в этих соц-
сетях можно и самому что-нибудь на-
писать или расшарить, не выходя из 
SoundHound, благо интеграция присут-
ствует. Есть и рекомендательная часть. 
SoundHound попытается подобрать 
похожих исполнителей, у которых есть 
шансы также вам понравиться. Имеют-
ся ссылки на ютюбовские видеоклипы и 
другую сопутствующую информацию. 
А вот с поиском текстов песен разра-
ботчики схалтурили: соответствующая 
кнопка открывает самый обычный гу-
глопоиск. Среди дополнительных сви-
стелок – привязка ваших музыкальных 
поисков к карте. Так что потом не надо 
будет вспоминать, где же и при каких 
обстоятельствах вы услышали запом-
нившуюся песню.
Ломовое преимущество Android – воз-

можность выбирать оболочку-лаунчер 

по собственному вкусу и под индиви-
дуальные запросы. Благо выбор широ-
кий, как по возможностям и дизайну, 
так и, что греха таить, по степени кри-
визны исполнения. В результате после 
экспериментов с очередными вундер-
ваффе иногда хочется не новых функ-
ций-наворотов, а чтобы просто рабо-
тало и не дурило голову. Кроме того, 
далеко не все пользуются флагмански-
ми устройствами, соответственно, про-
блема оптимизации потребления ре-
сурсов и нетребовательности к оным в 
совокупности с плавной работой весь-
ма важны и пользительны. Софтописа-
тели с удовольствием пережевывают 
все новые гигагерцы и гигабайты, так 
что стародавний анекдот про то, что «с 
новым процессором ваш компьютер 
будет тормозить на 50% быстрее», все 
еще актуален, пусть и на новый лад.
Оболочка Apus мимикрирует как раз 

под «легкий» лаунчер, однако может 
похвастать и дополнительными функ-
циями, а также порадовать полным 
русским переводом и плавненько-шу-
стренькой работой. Общая структура у 
нее классическая: у нас есть виртуаль-
ные экраны, которые можно листать. 
На них располагаются ярлыки и папки. 
И вот тут уже начинаются интересные 

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


UPGRADE / программы / содержание № 45 (701) 2014
http://upweek.ru

46

открытия. Дело в том, что папки с яр-
лыками приложений заполняются ав-
томатически. Проанализировав список 
установленных программ, Apus рас-
пределяет их по тематическим папкам. 
Причем, в отличие от некоторых кон-
курентов, это самые обычные папки, 
так что их можно удалять, переимено-
вывать и перемещать, как заблагорас-
судится, без всякого ущерба для рабо-
тоспособности лаунчера. Внутри папок 
ярлыки сортируются по алфавиту или 
по частоте использования – на ваш вы-
бор.

Распределяются программы доста-
точно качественно, дополнительной 
сортировки лично мне практически не 
понадобилось, просто прибил лишние 
папки с редко используемыми ярлы-
ками. Более того, если вы сами собе-
рете несколько ярлыков одного типа в 
свою папку, Apus попытается угадать 
ее назначение и самостоятельно дать 
ей одно из зарезервированных имен. В 
моем случае имя «Связь» автоматиче-
ски получила папка, в которую я сло-
жил ярлыки почтового клиента и не-
скольких мессенджеров. 
Мне понравилось, что Apus спокойно 

работает с уже установленными в си-
стеме виджетами. Это, опять же, выгод-
но отличает софтину от некоторых кон-
курентов, создатели которых искренне 
считают, что постигли единственно 
верный дзен и что пользователи их 
оболочек вполне обойдутся только 
предустановленными виджетами.
Теперь о дополнительных возможно-

стях, иногда неоднозначных. Разработ-
чики Apus явно сосредоточились на 
удобстве доступа к приложениям. В си-
стемной шторке программа размеща-
ет свою панель с ярлыками доступа к 
управлению беспроводными подклю-
чениями и другим полезным вещам, 
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например к фонарику. Для каждой пап-
ки, тематика которой была распозна-
на, включается система рекомендации: 
Apus предлагает установить другие 
приложения такого же типа, которыми 
пользуются люди поблизости от вас. 
Возможно, это и удобно новичкам, но 
лично мне не нужно. Да и не горю я же-
ланием, пусть даже анонимно, показы-
вать свои приложения и спамить окру-
жающих потоками программ, которые 
по специфике журналистской работы 
проходят через мои гаджеты. Система 
рекомендаций завязана на собствен-
ный сервис Apus, который размещает 
в оболочке свои ярлыки и виджеты. 
Понимаю, что хотели как лучше, но вот 
честно скажу: не для того рутуют смарт-
фоны и вычищают предустановленный 
производителями программный бал-
ласт, чтобы потом снова получить не-
что подобное от стороннего лаунчера.
Стандартный список «Все программы» 

напоминает адресную книжку, с сорти-
ровкой по алфавиту и панельками бы-
строго перехода и поиска. Лично мне 
здесь не хватило только возможности 
сортировки по дате установки, хотя, 
опять же, она мне нужна в основном 
из-за большого потока постоянно уста-
навливаемых и удаляемых приложе-

ний. Еще немного поворчу на скром-
ные, но, тем не менее, разбросанные 
по нескольким панелям настройки ла-
унчера, а также не совсем очевидную 
систему добавления новых рабочих 
столов и изменения их порядка.

Есть в Apus и несколько оптимизатор-
ских довесков. Среди них – ярлыки бы-
строго доступа к системной статисти-
ке и настройкам, а также инструмент 
очистки оперативной памяти и эко-
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номии заряда батареи. Если к пользе 
принудительной очистки памяти я от-
ношусь скептично, то Apus Power не-
безынтересен. Здесь приводится рей-
тинг потребления заряда фоновыми 
приложениями, а также предлагается 
кнопка, с помощью которой можно 
дать им по загребущим рукам.

Раз уж мы занялись изменением обо-
лочки, давайте заодно для комплек-
та поговорим про звонилку Truedialer. 

Программа, как и положено, объеди-
няет собственно номеронабиратель и 
адресную книгу.
Приложение шустрое и симпатичное. 

На основном экране программы – три 
раздела. Это номеронабиратель, бы-
стрый поиск по адресной книге и панель 
быстрого вызова. Доступен настраива-
емый список недавних вызовов с воз-
можностью гибкого удаления записей 
из журнала вызовов, например только 
для определенного номера. Практиче-
ски все действия – переключение меж-
ду разделами приложения, отправка 
SMS, просмотр сведений о звонках и 
контактах – выполняются пролистыва-
нием. Это важно и удобно для управ-
ления программой одной рукой.
Помимо стандартного номеронаби-

рателя есть панель быстрого набора 
номера нажатием одной цифровой 
клавиши. Единичка по умолчанию за-
резервирована за голосовой почтой, 
ноль не используется, а вот в остав-
шиеся восемь ячеек можно поместить 
наиболее частые и нужные контак-
ты. Адресную книгу можно пополнить 
сведениями из Facebook и Google+, 
если вы разрешите Truedialer подклю-
читься к вашим аккаунтам. К сожа-
лению, у приложения имеется один 
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серьезный недостаток: во встроен-
ной клавиатуре есть только латини-
ца, так что быстрый поиск контактов, 
записанных кириллицей, не работает.  
Печально, но будем надеяться на буду-
щие обновления.

Приложений-словарей для Android 
предостаточно. Вот только большин-
ство из них – платные. Тем интереснее 
встретить хотя бы частично бесплат-
ные крупные разработки. Приложе-

ние Ultralingua Dictionary в бесплатной 
версии предлагает только два словаря: 
толковый словарь английского языка и 
английский тезаурус. Но даже ради них 
стоит его попробовать. Это действи-
тельно хорошие и полные издания.  

В тезаурусе, например, 65 000 синони-
мов, сокращений и идиом, снабженных 
системой поиска с автоматическим ис-
правлением орфографических ошибок 
ввода. Дополнительные словари на 
разных языках, включая русский, при-
обретаются отдельно.
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Внутри картинок:  
фотошоп не пройдет!.
Сервисы для просмотра EXIF-данных и проверки 
подлинности фотографий

Известно, что обычный человек большую часть информации об окру-

жающем мире получает с помощью зрения – так уж мы с вами устро-

ены. «Картинка лучше тысячи слов», «Лучше один раз увидеть, чем сто 

раз услышать» – даже в поговорках отражается акцент на визуальную 

картину мира.

Алексей Кутовенко
alteridem@rambler.ru

Music: Genesis
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Мы любим рассматривать изображе-
ния. И иногда задаваться вопросами: «А 
как это было сделано?» и «А действи-
тельно ли фотография настоящая?». 
Последний вопрос отнюдь не празд-
ный – шансов нарваться на фальшивку 
более чем достаточно. В то же время 
легкость создания цифровых подде-
лок, к счастью, нивелируется расши-
рившимися возможностями их выяв-
ления. Обе задачи похожи тем, что для 
их решения необходимо поработать с 
внутренней структурой изображений и 
скрытыми метаданными.
Когда современные цифровые каме-

ры делают снимок, помимо данных 
собственно фотографии в файл записы-
вается и вспомогательная информация. 
Наиболее распространенный формат 
такого описания – EXIF (Exchangeable 
Image File Format). EXIF-информация 
весьма интересна фотографам. Напри-
мер, она помогает узнать, с помощью 
какой камеры и объектива была сдела-
на понравившаяся чужая работа.
Сам формат EXIF имеет достаточ-

но сложную внутреннюю структуру. 
Данные могут как непосредственно 
включаться в код картинки в двоич-
ном формате, так и прилагаться к ней 
в виде особым образом сгенерирован-

ного XML-документа (формат XMP). В 
первом случае это, как правило, фор-
мальные данные: дата и время сним-
ка, модель камеры, параметры фото. В 
расширенном варианте это могут быть 
сведения о копирайте, ключевые сло-
ва и другие дополнения. Кроме того, 
свою информацию в EXIF записывают 
и примененные для обработки снимка 
графические редакторы. В частности, 
продукты Adobe автоматически дубли-
руют считанную информацию в XMP – 
этот формат в свое время был предло-
жен именно данной компанией.
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Таким образом, состав полей EXIF мо-
жет быть разным – от минимального до 
достаточно подробного, включающего 
несколько десятков полей. Причем со-
держимое полей может дублироваться, 
предлагая одинаковую полезную ин-
формацию. Просматривать доступные 
данные в «сыром» виде не очень удоб-
но. Однако есть инструменты, упроща-
ющие эту работу.
Первая остановка – сервисы, позволя-

ющие выяснить содержание метадан-
ных интересующего вас файла. Для бы-
строго анализа интересной фотографии 
можно применить сервис Online photo 
EXIF metadata reader (www.findexif.com). 
Он работает только с онлайновыми кар-
тинками, так что запрос здесь – это URL 
нужной картинки. Система обработает 
файл и выдаст список всех найденных 
EXIF-параметров, в том числе относя-
щихся к географическому местополо-
жению места съемки. Дизайн у сервиса 
спартанский, так что всяких фильтров 
и других изысков не ждите. Зато рабо-
тает он очень даже шустро. Для каж-
дого проведенного поиска можно со-
хранить постоянную ссылку, которой 
можно поделиться с собеседниками в 
ходе обсуждения того или иного сним-
ка.

Если вы обращаетесь к такому по-
иску более-менее часто, поставьте в 
свой браузер одно из достаточно мно-
гочисленных дополнений для про-
смотра EXIF онлайн. Firefox-аддон FxIF 
добавляет новый пункт в стандарт-
ное контекстное меню браузера. FxIF 
не претендует на глубокие раскопки 
метаданных, вместо этого акцент ста-
вится на те сведения, которые нужны 
большинству потенциальных пользо-
вателей, а также простоту использо-
вания. Дополнение работает только с 
картинками в формате JPEG. FxIF выво-
дит только те сведения, которые были 
реально найдены в файле, так что ин-
формационная панелька получается 
максимально компактной. 
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Настроек у дополнения немного: фор-
мат отображения географических ко-
ординат и сервис-поставщик карт, по 
которым будет осуществляться привяз-
ка снимков. Причем прописать постав-
щика можно вручную, то есть выбрать 
любого – не проблема. Приятно, что 
дополнение имеет полную русскую 
локализацию.

Если хочется более подробной ин-
формации, попробуйте поработать 
с дополнением Exif Viewer. Оно так-
же встраивается в контекстное меню 
Firefox (пункт «Показать EXIF-данные 
изображения»). Помимо работы с он-
лайновыми источниками Exif Viewer 
можно применять и для анализа со-
храненных локально файлов. Окно с 
извлеченными данными достаточно 
большое, дополнение не стесняется 
показывать абсолютно все найден-
ное, так что прокрутки хватает. Есть 
выбор формата отображения – та-
блицей или списком. Данные разби-
ты на разделы по типу контента, что 

способствует вдумчивому анализу 
параметров.
EXIF-данные очень полезны, когда нам 

интересна внутренняя кухня изготов-
ления удачной фотографии. В опреде-
ленной степени они помогают сделать 
выводы и о достоверности изображе-
ния. Вот только нужно сказать, что EXIF 
в последнем случае не панацея. Дело в 
том, что такие данные можно не толь-
ко просматривать, но и редактировать. 
Для многих приложений-редакторов 
зачистка EXIF-данных входит в джентль-
менский набор инструментов подготов-
ки фотографии к сетевой публикации.
По-настоящему качественный и 

продуманный фотошоп, в общем-то, 
встречается редко, признаки отредак-
тированных изображений схожи. Это 
позволяет создавать автоматизирован-
ные системы выявления безобидных 
коллажей и более серьезных подде-
лок. На этом уровне действует сервис 
FotoForensics (fotoforensics.com), пред-
назначенный для автоматического по-
иска следов коррекции представлен-
ного для анализа изображения. Сервис 
работает как с онлайновыми снимка-
ми, так и с загруженными файлами.
Всего здесь доступно пять инструмен-

тов анализа. Два раздела FotoForensics 
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посвящены расчету предполагаемой 
степени JPEG-сжатия исходного фай-
ла (JPEG%) и просмотру EXIF-данных. 
В первом случае сведения о степени 
сжатия позволяют составить мнение 
о том, пересохранялась ли картинка 
несколько раз. Во втором выдача ана-
логична другим, уже рассмотренным 
нами выше, сервисам просмотра мета-
данных фотоснимков.
Раздел Digest связан с анализом фор-

мальных характеристик изображения, 
вроде размера файла или разреше-
ния картинки. Кроме того, здесь по не-
скольким алгоритмам рассчитываются 
контрольные суммы для фотографии. 
Если что-то не совпадает с заявленны-
ми характеристиками – изображение 
стопроцентно редактировалось. Зачем 
нужно считать эти суммы? Прежде чем 
думать о том, доверять картинке или 
нет, нужно как минимум убедиться в 
том, что мы смотрим именно на ориги-
нальный авторский вариант фотосним-
ка.
Способ надежный, но и у него есть 

парочка подводных камней. Формаль-
ные метаданные не обязаны быть уни-
кальными. Например, две абсолютно 
разные картинки могут иметь одинако-
вые размеры. Метаданные легко под-

делываются, а их изменения никак не 
фиксируются. Даже у такого железобе-
тонного способа, как подсчет контроль-
ной суммы, есть свои нюансы. Стро-
го говоря, известны приемы атак на 
подделку контрольных сумм, но, даже 
если не касаться таких случаев, остают-
ся два обстоятельства. Во-первых, для 
исходного файла эти самые контроль-
ные суммы далеко не всегда доступны. 
Во-вторых, измененная контрольная 
сумма однозначно свидетельствует о 
вмешательстве в файл, даже если в нем 
изменился хотя бы один байт, но она 
не показывает, что именно было из-
менено в картинке. А ведь это, в конце 
концов, самое важное и интересное. 
Названные проверки FotoForensics 

умеет выполнять автоматически. А вот 
применение следующего инструмента, 
ELA (Error Level Analysis), уже потребу-
ет нашего вмешательства. Это самый 
интересный раздел сервиса, поэтому 
остановлюсь на нем подробнее.
Алгоритмы сохранения со сжатием, 

последовательно применяемые к фо-
тографии, постепенно доводят ее до 
состояния, когда дальнейшая оптими-
зация уже нереальна – все детали, от 
которых можно было избавиться, об-
работаны. 
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Один из признаков обработки кар-
тинки – уровень шума и детализации 
на различных областях изображения. 
Если картинка пересохранялась не-
сколько раз алгоритмами со сжатием, 
уровень детализации каждый раз бу-
дет неизбежно снижаться. В принципе 
уже можно предполагать, вносились ли 
изменения в исходное изображение, – 
если фотография сохранялась несколь-
ко раз, эта вероятность выше. 
Если же вдобавок на снимке ясно 

различимы области с разным уров-
нем такой детализации и шумов, это 
явное указание на то, что в картинку 
имплантировались чужеродные фраг-
менты. 
Функционирует эта технология следу-

ющим образом. JPEG при сжатии рабо-
тает с блоками пикселей. Если картинка 
просто пересохранялась без вмеша-

тельства, то все блоки все равно будут 
обладать примерно одинаковыми ха-
рактеристиками искажений. Алгоритм 
ELA сохраняет картинку с определен-
ным, заранее известным, параметром 
сжатия. Предполагается, что получен-
ные характеристики искажений будут 
близкими. Если же на фотографии есть 
отредактированные, измененные зоны, 
то искажения блоков картинки в них 
будут обладать другими характеристи-
ками, по которым их и можно отличить 
от блоков нетронутой части картинки.
Соответственно, инструмент ELA на 

FotoForensics позволяет визуализи-
ровать степень внесенных искажений 
отдельных областей изучаемой фо-
тографии. Это несколько напоминает 
механизм ограничения жизни клеток: 
при каждом делении уменьшается дли-
на особого участка ДНК – теломеразы. 
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После определенного количества де-
лений, когда этот «хвостик» заканчи-
вается, клетка уже не может делиться 
корректно. Организм стареет. Черные 
области на обработанном с помощью 
ELA образце показывают фрагменты, 
в которых, образно говоря, пережи-
мать уже нечего – они, скорее всего, 
уже прошли несколько сжатий. Белые 
фрагменты – соответственно, зоны, в 
которых таких действий было меньше, 
они, если так можно выразиться, еще 
не исчерпали длину своих виртуаль-
ных «теломераз». Проще говоря, после 
наложения фильтра оригинальные об-
ласти, в которых еще есть чему изме-
няться, будут светлыми, а уже близкие 
к максимально возможному сжатию – 
темными.

Итак, на что же нужно обращать вни-
мание? Исходя из логики JPEG-алгорит-
ма, зоны с одинаковым цветом, напри-
мер небо или однотонная стена, должны 
иметь свою степень сжатия, а детализи-
рованные фрагменты с четкими грани-
цами объектов – свою. На обработанной 
FotoForensics картинке такие детализиро-
ванные зоны должны быть светлыми – у 
них еще есть резерв на обработку и по-
явление искажений. Соответственно, ана-
лизируя фотографию, в первую очередь 
нужно обратить внимание на яркость 
углов и границ на ELA-версии. Их яркость 
должна быть одинаковой или очень близ-
кой. Кроме того, на оригинальном, не 
подвергавшемся редактированию фото 
яркость границ объектов на ELA-картинке 
не должна зависеть от их контрастности 
на исходном полноцветном фото. Анало-
гичное правило анализа действует и для 
однородных текстур: похожие зоны долж-
ны одинаково выглядеть и под ELA-филь-
тром. Небо, стены, фон, использованный 
при съемке, другие подобные области – 
все они должны демонстрировать оди-
наковую яркость в ELA-версии. Если мы 
видим несовпадения, с высокой веро-
ятностью в этих зонах была использова-
на ретушь или же мы вообще смотрим 
на коллаж из нескольких изображений. 
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Причем мы можем точно сказать, какие 
фрагменты фотографии подвергались ре-
дактированию.
ELA – только один из возможных ал-

горитмов анализа изменений изобра-
жений. Есть у него и свои ограничения. 
Для того чтобы ELA работал успешно, 
желательно анализировать максималь-
но качественную версию изображения. 
«Убитая» картинка не содержит нужных 
полутонов, и FotoForensics сможет толь-
ко констатировать, что изображение 
многократно пересохранялось и пере-
жималось. Так что, если вы пробуете 
анализировать картинку с какого-либо 
сайта, обязательно проверьте, является 
ли он ее первоисточником и не доступ-
но ли это фото в лучшем качестве.
Поскольку JPEG оперирует блоками 

пикселей, точность ELA также огра-
ничивается блоками. Попиксельные 
изменения не отлавливаются. Неко-
торые высококонтрастные комбина-
ции цветов также могут сбивать ELA 
с толку, выдавая после наложения 
фильтра некорректные значения. Ряд 
программ-редакторов автоматически 
улучшают картинку, другими словами, 
зафиксированные на фотографии из-
менения не обязательно были сделаны 
автором сознательно. 

Пожалуй, самое важное для практиче-
ской работы ограничение состоит в том, 
что ELA хорош для выявления изменений 
части картинки, но вот для работы с неко-
торыми вариантами изменения изобра-
жения в целом он бесполезен. Речь идет 
о масштабировании, правке цветового ба-
ланса и других подобных вмешательствах. 
Здесь нужны другие инструменты.
Естественно, стоит помнить, что если фо-

тография была изначально постановоч-
ной, то есть нужные бутафорские пред-
меты были сделаны в реале и снимок 
выполнялся один раз, все эти игры с ELA 
бесполезны. Такой способ подходит толь-
ко для ловли ретуши и коллажей. Причем 
если основные работы по редактирова-
нию велись в форматах без сжатия, про-
цесс затрудняется, хотя шансы на успех все 
равно есть. Слишком много параметров 
исходных кусочков коллажа должны быть 
одинаковыми или очень близкими. 
Как бы то ни было, FotoForensics – очень 

интересный и полезный сервис. Явный 
фотошоп теперь точно не пройдет! Если 
вас заинтересовала технология и вы дру-
жите с английским языком, рекомендую 
почитать предлагаемые на сайте статьи и 
ознакомиться с примерами анализа кон-
кретных изображений. Там много любо-
пытного, да и написано хорошо.
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Средневековый градосмотритель: 
Stronghold Crusader 2
Когда игростроение зарождалось, мы наблюдали массовое появле-

ние целых направлений этого нового вида искусств – куда там рок-му-
зыке до того извержения идей. 

Автор: Jer

Сегодня любой школьник (особенно 
школьник) назовет вам эти направле-
ния: шутеры, стратегии, симуляторы, 
квесты, экономические, РПГ, спортив-
ные и детские игры. Жанры развива-
лись, переплетались, раскалывались, 
заимствовали друг у друга разные эле-
менты, пытались перебраться из одного 

в другой – в общем, виртуальная жизнь 
кипела. Не то что сейчас – в большин-
стве игр ничего нового с увеличитель-
ным стеклом не разглядишь.
Но сегодня мы поговорим об уникаль-

ной стратегии Stronghold Crusader  2. И 
сразу вопрос: почему это она уникаль-
ная? Рассмотрим на простом примере 
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Сivilization и Diablo. Если у второй мас-
са клонов, то у первой кроме Warlock 
1/2 и вспомнить что-то сложно. Так и со 
Stronghold Crusader 2. Сам жанр игры 
называется «замковый симулятор» 
в реальном времени. Даже понятие 
«замкового симулятора» уникально, 
но я покажу еще одну отличительную 
черту.
Долгое время серия Stronghold стояла 

особняком и от жанра градостроитель-
ства, и со стратегиями только за руку 
здоровалась. Не только потому, что яв-
лялась и тем и другим, но и потому, что 
обладала редким качеством – медита-
тивностью. Что это значит?
Возьмем серьезные серии: Civilization, 

Total War и StarCraft (фанаты других се-
рий, не надо поджидать меня ночью у 
подъезда – я знаю, что их больше, чем 
три). В них нужен постоянный контроль 
с вашей стороны и если вы в процессе 
игры задумались о высоком, то вас по-
стигнет неудача. Нужно постоянно от-
давать приказы, думать, реагировать, 
планировать, следить за множеством 
разных факторов…
А теперь посмотрим на Stronghold 

Crusader 2. Построены первые здания, 
и крестьяне, засучив рукава, принялись 
за работу. А мы? 

А мы можем спокойно посмотреть, 
как пилят деревья, как загружают кам-
ни на вола, как тетя Глаша из пивовар-
ни мешает эль, чтобы потом покатить 
бочку на склад, как закаляется сталь, то 
есть выковывается оружие, как палкой 
забивают овцу… гм-м… в общем, мож-
но просто наблюдать, при этом рабо-
та идет, и вас побеспокоят, только если 
произойдет ЧП (да и то можно и дальше 
сидеть сложа руки, глазея на… привет, 
200 вариантов смертей из The Sims!).
В плане медитативности со Stronghold 

Crusader 2 могут поспорить разве что 
Knights and Merchants, серия Anno 
и Black and White. Рискну предполо-
жить, что разработчики самой первой 
Stronghold особенно любили Knights 
and Merchants, где неторопливые че-
ловечки неторопливо работали и так 
же неторопливо шли на войну, давая 
игрокам все подробно рассматривать 
и неторопливо планировать.

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


UPGRADE / игры / содержание № 45 (701) 2014
http://upweek.ru

60

Обычно, когда выходит вещь с циф-
рой в названии (то бишь продолже-
ние чего-либо), ее оценивают с двух 
позиций: как продолжение того, что 
было, и как альтернативу играм-кон-
курентам. Поскольку сравнивать 
Stronghold Crusader 2 особо не с чем, 
конкурентов как-то не появилось, 
просто оценим, как игра смогла пе-
режить переход на 3D (да, на дворе 
2014-й, а игра только-только туда пе-
реехала, хотя это уже восьмая часть 
в серии), а также уход разработчиков 
от издателей и провозглашение ими 
независимости.

Смотрим. Сама концепция не измени-
лась ни на йоту: собираем ресурсы, на 
них строим здания, нанимаем крестьян, 
воинов, наемников. Цель зависит от ре-
жима игры, но главная задача никуда не 
девается – построить цитадель. Замок. 
Крепость! Более того, построить не про-
сто ради постройки, а именно для даль-
нейшего отражения атак недругов. И от 
того, насколько грамотно вы возведете 
укрепления, зависит исход битв. 
Кроме лугов для сельскохозяйствен-

ных зданий  ограничений нет, и мы 
вольны строить, что и как захотим, да-
вая волю воображению. Например, 
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можно выстроить оружейную улицу, 
как это было на самом деле. Или, пол-
ностью забив на военную часть игры, 
возводить красивый замок.

Если в других стратегиях вы больше 
полагаетесь на юнитов, то тут добрая 
половина заслуг за победу принадле-
жит оборонительным сооружениям: 
настенные катапульты, ловушки, клетки 
с псами, нефтяные ямы и другие сред-
ства уничтожения живой силы против-
ника есть наша главная сила. Но для все-
го этого многообразия нужны ресурсы, 
и немалые! А значит, нужна крепкая во 
всех смыслах экономика (в том числе и 
с кулаками).
Именно эта концепция перенесена из 

классической версии Stronghold в но-
вую со всей любовью и пониманием 
того, что нужно фанатам. Неудивитель-
но, ведь, уйдя от далекого от игрового 
мира издателя с его часто безумными 
требованиями, разработчики плотно 
общались с фанатами на всем протя-

жении создания игры, делая именно 
то, что хотят игроки, что купят.

Внешне игрушка, с одной стороны, 
приобрела. Примечательно, что ког-
да крестьяне внутри зданий, то крыша 
«пропадает» и видно, кто чем занима-
ется (нет, не эль хлебают, пока вы не 
видите, а работают – куда там японцам). 
Когда идут на склад или в трактир, кры-
ша «появляется» и замок становится 
более похожим на замок, а не общагу 
№8, скрещенную с The Sims Medieval. 
Но и минусы все из этой же серии, то 
есть оформления, а не геймплея. И все 
они разновидность одного: made on 
коленка. 
Просто перечислю. Убогий интер-

фейс. Неадекватные фразы солдат 
типа «это будет бойня» применитель-
но к безлюдным враждебным руинам 
плюс при атаке этих руин дубинка пре-
вращается в кирку. Отсутствует разда-
ча последовательных приказов (с за-
жатым шифтом) – напоминаю, что на 

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


UPGRADE / игры / содержание № 45 (701) 2014
http://upweek.ru

62

дворе 2014 год. Костер обладает ма-
гическим свойством мгновенно пере-
одевать крестьян, когда им находится 
работа.

В кузнях должны работать кузнецы, 
а в мечети имам, но в тултипе про-
сто написано «рабочий» вместо пра-
вильных названий. Это вроде пустяк, 
даже придирка, но ведь из таких ме-
лочей часто и складывается общее 
впечатление. Кстати, мне показалось 
или имам слишком часто ходил бла-
гословлять трактирщика? Забавным 
кажется и то, что рабочий у колодца 
с ведром воды «ждет, когда начнет-
ся пожар». Ну и иконка ластика как 
«стирателя» зданий все же неумест-
на. Бочка с порохом или любое дру-
гое средневековое средство смотре-
лись бы лучше.
Никаких подсказок в игре нет, все по 

хардкору, хотя обучение на крепкую 
четверку. Это иногда напрягает: если и 
так понятно, кто такие раб, арбалетчик, 

целитель, то с «мелеви» у наемников 
не все так очевидно – надо или стро-
ить и смотреть, что делает непись, или 
лезть в Google.
Про графику можно высказаться ко-

ротко: выйди игра лет пять назад, никто 
бы не кричал: «Обожемойкакаяграфи-
ка». Еще тогда. То есть она весьма сред-
няя. Но зато сохранена стилистика, а 
это не так уж и мало.
По большому счету этот тот же самый 

Stronghold, что помним и любим, толь-
ко на новом движке, а нам, фанатам 
серии, только того и надо. Ведь очень 
часто единственное, что мы просим у 
разработчиков, – дайте нам только но-
вую графику, просто переложите на 
новый движок, ничего не ломайте и 
не изобретайте! А значит, перед нами 
именно то, чего мы ждали от предыду-
щих семи игр, но дождались лишь сей-
час.

Игра: Stronghold Crusader 2
Цена: 899 руб.
Жанр: стратегия (замковый симулятор)
Разработчик: Firefly Studios
Издатель: 1С-СофтКлаб
Русификация: есть
Подробности:  
www.strongholdcrusader2.com
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