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«Азбука Браузер» – универсальное приложение для работы с электронными учебниками на устройствах «2-в-1»

Корпорация Intel и федеральная система
дистрибуции электронных учебников «Азбука» объявили о выпуске нового универсального приложения «Азбука Браузер», оптимизированного для работы с электронными
учебниками на устройствах формата «2-в-1».
3
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То бишь для ноутбукопланшетов. Ну или для
ноутбуков либо для планшетов соло – без
разницы. «Азбука Браузер» позволяет унифицировать работу с электронными учебниками
разных издательств и помогает решать массу
образовательных задач.
Программа оптимизирована для работы на
устройствах базового дизайна Intel Education
2-в-1 для образования, представленных кремниевым гигантом в апреле 2014 года. Почитать про эту платформу подробнее можно тут:
goo.gl/g5xvNz.
Приложение автоматически определяет состояние устройства и оптимизирует управление. Переключение интерфейсов производится как в автоматическом режиме, так и при
помощи изменяемых параметров настройки.
Поддерживается мультитач и жесты для перелистывания страниц. Организована работа с
заметками по учебникам и по любым интернет-ресурсам. Заметка учителя может быть
доступна как одному ученику, так и целому
классу. Учитель может вывести содержание
4
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нужной страницы учебника на экран для работы учеников и в это время продолжать использовать компьютер для решения других
задач, которых у каждого учителя полно.

«Азбука Браузер» работает не только с электронным образовательным контентом, но и с
любыми ресурсами в сети интернет, что минимизирует использование сторонних про5
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грамм. Приложение трудится под управлением Windows 7 и выше и Android 4.2 и выше.
Простое переключение между полнофункциональным ПК и режимом планшета позволяет решать любые задачи.
«В соответствии с новым законом об образовании российские школы получают право
полностью перейти на электронные учебники. Безусловно, это позволит более активно
использовать ИКТ в школе и организовать
учебный процесс по-новому, предоставляя
более широкие возможности для индивидуального подхода в обучении, – отмечает
Юлия Гонтарь, директор по развитию бизнеса Intel в области образования и телекоммуникаций в России. – В этих условиях особенно необходимы программные средства
для работы с электронным образовательным
контентом, позволяющие учителям сделать
процесс обучения более интересным и эффективным. Стать таким инструментом призвано приложение «Азбука Браузер», разработанное специалистами компании «Азбука»
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при финансовой и инженерной поддержке
корпорации Intel».
GULEEK i8: карманный ПК на Windows 8.1

Сомнения в целесообразности этой штуки меня, конечно, посещали, но я их отринул ввиду новогодних праздников и всяческих дней рождений. Ибо отличный подарок
же – почти полноценный ПК, который всегда
с тобой. Почти – это потому, что монитора с
собой всегда нету, клавиатуры и мыша. А все
остальное – вот оно, в коробочке размером
с большой смартфон. К тому же в мире, где
большинство телевизоров оснащены входом
HDMI, целесообразность именно таких ре7
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шений растет лавинообразно. Взял и перенес
куда тебе надо. Много меньше и легче, чем
ноутбук. И при этом в разы мощнее и функциональнее для всяческих «офисов», чем
смартфон. И еще я знаю кучу народу вроде
меня, которые один хрен без внешней клавы
и мыши ноутбук переваривают плохо. Так зачем ноутбук…
И еще экономический фактор – он силен у
GULEEK i8. Рекомендованная цена девайса –
$104.
Ну вот. А внутре у ей четырехголовый SoC
Intel Bay Trail-T Z3735 1,8 Гц, 2 Гбайт оперативы, 16 Гбайт шустрого внутреннего накопителя и поддержка microSD. И батарейка на
3000 мАч, что более чем достаточно, потому
как без блока питания все равно такие штуки
переносят редко. Ну и куча выходов-входов
наружу, их видать на картинках.
Кино тут: goo.gl/1eJHCu.
Собственно, только количество оперативы
вызывает сомнения – ее ведь много не бывает, а мало бывает.
8
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Koala Phone Launcher –
бабушкофонизатор смартфона

Гениальный лончер для OS Android придумали некие чуваки из… а не знаю откуда,
на XDA нашел, лень разбираться – мне новости писать надо! )) В общем, Koala Phone
Launcher – интерфейс для слабых зрением,
но бодрых духом. Делает доступными и удобными высокотехнологичные устройства всем,
кому влом вглядываться во все эти невразумительные малюпупочки, которыми набиты
9
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современные смарты. Большие иконки! Большие шрифты! Большие кнопки набора! Часы
большие и календарь! В общем, все большое
и хорошо видимое. Отличный подарок бабушке, да и себе, если честно, может не повредить. Ибо жизнь и так не сахар, чтоб еще
малюпупочки.

Работает на Android от 4.0 и выше, видео
смотреть тут: goo.gl/VTI7Bm, качать тут: goo.
gl/NYUQsV.
Единственно, не русифицировано пока. Но
работа над этим ведется.
10
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UnMask: смайлики для намордников

Ну, не для намордников, конечно, а для медицинских масок и для всяческих рабочих респираторов. Маски сильно популярны в Японии, например, где чуть грипп – их все сразу
носят. И в Китае, где их носят без всякого гриппа, ибо там и без гриппа экология иногда такая, что лучше в маске. Ну, еще Эбола… Ну так
вот, в маске человек выглядит подозрительно.
Непонятно, когда он улыбается, а когда в тебя
ножиком тыкать хочет. Симоне Рибоденго и
Пол Адамс решили с этим делом покончить и
11
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собрали вот такое устройство, которое считывает эмоции под маской и транслирует их на
светодиодную матрицу экрана на маске. Пока
что на платформе Arduino, и показывает только четыре смайлика: норм, улыбка, удивление
и чмоки-чмоки. Но это ж только прототип. В
общем, что я распинаюсь, есть же кино – там
все понятно: vimeo.com/113076510.
И нечего ржать. В постапокалиптическом
будущем такая штука может и жизнь спасти ))
ATX MID TOWER Zalman R1 –
среднеразмерный корпус для ПК
с отличным охлаждением
Компания Zalman выкатила в продажу в РФ
новый кузов для ПК, на этот раз для тех, кому
некуда девать огромные корпуса, предназначенные для мощных мультимедийных систем.
Потому как данный корпус тоже предназначен для мощных мультимедийных систем, но
при этом он компактен, и не в ущерб удобству
и охлаждению. Продуман, в общем, и продуман здорово. Когда не нужно мощное охлаж12
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дение – прикидывается невинной овечкой. А
когда нужно, из-под маски невинной овечки
высовывается гиперпуперрефрижератор.

В корпусе Zalman R1 уже установлены три здоровенных вентилятора 120 мм, а для совсем экстремальных систем есть посадочные места еще
для двух таких же. Добавим шестой в блоке питания и получим систему, которая по комнате не
летает только потому, что вентиляторы дуют не
в летательных, а в охладительных направлениях
13

UPGRADE / содержание
Тип корпуса

№49 (705) 2015

ATX mid tower

Размеры (Ш x В x Д)

192 x 465 x 450 мм

Материнские платы

стандартные ATX / microATX / ITX

Блоки питания
Совместимость с картами PCI/AGP
Слоты расширения
Цвет
Разъемы
Компоненты
системы
охлаждения
(вентиляторы)

стандартные ATX / ATX 12 В
7 слотов
стандартные ATX / ATX12В
черный

5,25“
3,5»
2,5”
сверху
сзади
спереди

Слоты
расширепорты
ния
Контроллер вращения вентиляторов

внешний, 2 шт.
внутренний – 4 шт., внешний – 1 шт.
внутренний, 1 шт.
2 x 120-мм вентиляционные шахты (1
кулер с LED-подсветкой в комплекте)
1 x 120-мм вентиляционные шахты
(1 кулер в комплекте)
2 x 120-мм вентиляционные шахты
(1 кулер в комплекте)
1 x микрофон, 1 x наушники, 1 x USB
3.0, 2 x USB 2.0
одновременный двухступенчатый контроль

)) Впрочем, можно верхние вентиляторы заменить на водянку – место для нее придумано.
Бокс под четыре винчестера – снизу, а над
ним – гиперполезное решение для неболь14
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шого кузова: свободное место для больших
и производительных видеокарт длиной до
360 мм. А чтобы большие и производительные видеокарты не ломали матплаты, к ним
имеется поддерживающий штатив, на который можно… цеплять еще вентиляторы!

И еще очень нравится решение со съемной
верхней крышкой отсека вентиляторов. Когда не надо – она закрыта, все аккуратно, есть
куда стакан поставить. А когда надо – открыл
ее, дверку переднюю тоже открыл, и вентили
на полную! Вентили на полную или неполную переключаются на передней панели с
15
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помощью фирменного переключателя. Ну и
везде есть съемные фильтры от пылюки, которые можно стирать под краном. И три USB
во лбу…
В общем, рекомендации лучших корпусоводов!
Toshiba Glasses-Free Ultrahigh-Definition
2D/3D Switching Display: новый
3D-экран без очков

Почему новый – потому что подобный
экран Toshiba разработала еще в 2011 году
(Dynabook Qosmio T851), но только народ
16

UPGRADE / содержание

№49 (705) 2015

жаловался, что смотреть его приятно только
под прямым углом, а под другим уже неприятно. И 2D-картинку тоже на нем было смотреть неприятно. Инновация могла бы так и
заглохнуть, но дело же в Японии происходило, а самураи не сдаются. В общем, встречаем новые 3D-экраны, на этот раз приятные
для просмотра и под углом, и в 2D-режиме, и
вообще они 15-дюймовые, а картинка у них
аж 4К – 3840 х 2160, о как. Технологии, которые применили спецы Toshiba, к сожалению,
подробно в пресс-релизах не расписаны.
Но чуйка подсказывает, что ключевую роль
в улучшении качества изображения играет
матрица, построенная по системе жидкокристаллических линз GRIN (градиентно-ориентированные линзы) с мощным подавлением
перекрестных помех от параллельной передачи данных. Ибо именно перекрестные помехи не позволяли обеспечить комфортное
для глаз восприятие картинки под углом и
в 2D (тут должна быть вторая поучительная
сноска). Правильные теперь получаются дис17
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персии, крепнет параллакс, ширится спектральное разрешение… ))
В общем, подождем физических новинок
и расскажем поподробнее. Toshiba обещает
выкатить готовые коммерческие решения «в
быструю коммерциализацию».
ZTE Speed – легкий и шустрый
смартфон с LTE за $99,99

18
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Китайская компания ZTE собирается порадовать нас новеньким 4,5-дюймовым смартфоном за $100. И будет эта машинка называться ZTE Speed, потому как оборудована
она будет поддержкой быстрых сетей LTE, что
в бюджетных машинках редко когда происходит. А еще там будет процессор Snapdragon
410, работающий на частоте 1,2 ГГц, и Android
4.4 KitKat, Bluetooth 4.0 и две камеры – на 2 и
5 Мпикс. В общем, скоростной и небольшой
середнячок с приятной ценой и батарейкой
на 2000 мАч получается. Может, кому надо? ))
LTE-Tri-Band CA Samsung Galaxy Note 4:
первый смартфон с трехдиапазонным LTE-A
Угу, снова пальма первенства у Samsung:
южнокорейский гигант официально анонсировал первый в мире смартфон с поддержкой
трехдиапазонного LTE. Историческое устройство называется, ясен пень, LTE-Tri-Band CA
Samsung Galaxy Note 4, и грузить по воздуху
оно умеет на скоростях до 300 Мбит в секунду. То есть 700 Мбайт менее чем за 20 с, если
19
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в более понятных единицах. Почти серию…
(бьет себя по рукам. – Прим. ред.) Остальные
характеристики нового Samsung Galaxy Note 4
тоже ниче так впечатляют: экран 5,7 дюйма с
разрешением Quad HD Super AMOLED (2560 х
1440), 3 Гбайт оперативки, 16-мегапиксельная
и 3,7-мегапиксельная камеры, 32 Гбайт внутренней памяти + слот microSD до 64 Гбайт,
мультиоконность, NFC, батарейка на 3220 мАч
с поддержкой быстрой зарядки. Какой про20
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цессор, в релизе написать забыли, но, по данным разведки, ожидается восьмиголовый SoC
Samsung Exynos 5 Octa. Внутри KitKat. Когда в
продаже? Вроде скоро.
LiveMap – умный российский мотошлем

Российский стартап LiveMap недавно получил грант в 14,7 млн руб. от Минобрнауки
(а до этого собрал на Indiegogo $2,5 млн) и
работает над второй продвинутой версией
21
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мотошлема с навигацией, который пока что
так и называется – LiveMap. Фишка шлема – в
проецируемой на лицевой щиток информации (непосредственно в поле зрения), как в
нашлемных системах наведения современных летчиков-истребителей, ибо на торпедо
байкеру смотреть просто некогда, да и где
оно, торпедо на байке. Дабы изображение
выходило четеньким, команда применила
проекцию через хитрые асферические линзы. Вторая фишка – голосовое управление
системой, ибо руки у байкера рулем заняты.
По словам босса LiveMap Андрея Артищева,
готовое изделие будет показано уже весной
2015 года, продажи начнутся летом того же
года. Вот мне интересно: может, в связи с необходимостью голосового управления перестанут эти ночные чуваки у меня под окнами
реветь, как Ту-104 на взлете? )) Хотя, походу,
нет. Ибо праймари-маркет для LiveMap – Северная Америка, и когда супершлемы у нас
появятся… Хотя Минобрнауки, надеюсь, не
зря ж денежки платило!
22
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Кино о ранней версии LiveMap смотреть тут:
goo.gl/sgcKZ8.
Jaasta: Bluetooth-клавиатура
с электронными чернилами

В смысле каждая клавиша этой клавы – дисплей на E-Ink! И высвечивается потому на
клавишах по одному национальному символу, ну и нет перебора с функциональными
надписями. Типа русская клава у вас, и буквы русские. А кликнул Ctrl+Shift (или что там
у вас за комбинация) – фигак, и клава уже
английская. Или немецкая. Или какого надо
языка – чернилам по фигу, они полиглоты.
А еще Jaasta синезубая, разных цветов (есть
болотный!), у нее имеется информационный
23
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дисплейчик, тоже на E-Ink, и цифровой блок
у нее для компактности отстегивается. Со всеми вытекающими – сносом стрелочек под
правый шифт, удалением Ctrl из-под правого
мизинца, отсутствием некоторых клавиш, да и
без пол-литры не разберешь, где у нее Print
Screen. Но это мелкие придирки к клаве за
300 баксов! ))
SenseDriver SenseHUD –
наторпедный расширитель смартфона
Превратить любой салон авто в кабину современного истребителя поможет вот такое
вот устройство. Долго думал, как его назвать,
и решил, что «расширитель» подойдет как
раз. Хотя сами производители его хэд-ап-дисплеем кличут.
Так вот. У SenseHUD, который сделала компания SenseDriver, действительно есть дисплей. Прозрачный в неактивном состоянии, полупрозрачный под нагрузкой. А еще
есть универсальный отсек для смартфона. И
липучка на торпедо. А дальше все просто.
24
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Лепишь SenseDriver SenseHUD на торпедо
практически любого автомобиля, втыкаешь
практически любой смартфон, поднимаешь
экран, вызываешь Хадсона (собственный
софт SenseDriver с голосовым интерфейсом),
и поездка превращается в… В общем, можно
выводить данные о скорости, например, или
стрелочные подсказки, куда ехать, или компас, или еще какую служебную автоинформацию. «Асфальт», конечно, не запустишь, да
я бы и не рекомендовал. Ну, в общем, усаживаемся поудобнее и смотрим кино: goo.gl/
u1v1Xm.
25
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Стоит эта штука как-то подозрительно недорого: $99 по предзаказу.
Beach Bot: робот для рисунков на пляже

Не удалось, не удалось в эти каникулы выбраться на море (да и кому удалось?), а ведь
там, на море, так чертовски здорово наблюдать за огромным огненным шаром, который
тает в глубине, и еще за роботом-черепашкой, который ездит по пляжу и рисует прекрасное на песке. Что захочешь, то и рисует,
потому как есть у робота шасси, которое на
26

UPGRADE / содержание

№49 (705) 2015

мокром песке следов не оставляет, а грабельки в заднице, наоборот, оставляют. И зубы
этих грабелек умеют опускаться-подниматься
в любом порядке и сочетании, дабы получать
линии на песке любой толщины и конфигурации. А сделали этот Beach Bot чуваки из
швейцарского подразделения Disney Research
(Цюрих) совместно со швейцарским же Федеральным технологическим институтом. Потому что, во-первых, это чертовски красиво
(смотрим кино: goo.gl/74Rsoo). Во-вторых, помогает отработать кучу полезных технологий.
А в-третьих, десяток таких черепашек запросто нарисуют контрольно-следовую полосу,
и Сопротивлению придется перемещаться
только на ховер-бордах с гравицапами, чтоб
не засекли.
YotaPhone 2 выйдет на рынок США
AndroidCentral сообщает, что крупнейшие
американские сотовые операторы готовы к
распространению по большей степени российского смартфона YotaPhone 2. По крайней
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мере это поведал новостному порталу Мэтью Келли, управляющий директор YotaPhone
America. Ну, точнее, он сказал, что «один из
большой четверки» готов к распространению, кто именно (Sprint, Verizon, AT&T или
T-Mobile), не уточнил, но на самом деле это
не суть важно. Силы у этих монстров западного континента приблизительно равные, продается у любого из «четверки» – продается по
всей Америке. А учитывая то, какой ажиотаж
вызвал YotaPhone 2 на недавней CES (кино тут:
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goo.gl/L8SwNz), российскую машинку ожидает большое коммерческое будущее, с чем мы
компанию и поздравляем. Гордимся и радуемся, ага!
Вы ведь все знаете о YotaPhone 2, мне ведь
не надо про него рассказывать? )) На всякий
случай ссылочка: yotaphone.com.
Toshiba FlashAir III – карта
памяти с точкой доступа Wi-Fi

Toshiba Digital Products Division представила третье поколение SD-карт со встроенным
29
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интерфейсом Wi-Fi, которое так и называется – Toshiba FlashAir III, чтобы покупатель не
запутался. Эти штуки не только превращают
не обеспеченные беспроводным интерфейсом устройства в устройства, беспроводным
доступом обеспеченные, но и позволяют их
использовать в качестве точек доступа. Ну, то
есть к картам памяти нового поколения могут по воздуху подключаться сразу до семи
пользователей. Ну типа: «Мань, как тебе третья фотка, запостим в Инстаграм?», а в ответ:
«Ниче так, постим, но я не Маня»…
Точка доступа полноценная, позволяет и
организовать внутреннюю сеть, и выходить
через себя в интернет. Вы никогда не ходили
в инет через фотик, например? А всемером?
Продажи – с марта 2015-го, $80 за 16 Гбайт,
$100 – за 32 Гбайт.
Gigabyte P37X: самый легкий
в мире игровой ноутбук 17,3 дюйма
Ну да, ну да, и снова рекорд, и снова отличилась компания Gigabyte. Встречаем world’s
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lightest gaming laptop под названием Gigabyte
P37X. Машинка, оборудованная широкоэкранной матрицей с диагональю 17,3 дюйма,
весит всего 2,7 кг, и при этом в ней все такое
игровое, аж слюнки текут.

Вооот. А внутре у ей процессор четвертого поколения Intel Core i7-4720 (2,6-3,6 ГГц),
4 или 8 Гбайт DDR3L 1600 (два слота, до
16 Гбайт максимум), окромя встроенной Intel
HD Graphics 4600 в машинку установлена могучая дискретная NVIDIA GeForce GTX 980M
GDDR5 с памятью аж 8 Гбайт, два слота под
SSD/HDD, один из которых mSATA, а второй –
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полноформатный 2,5, пишущий BD-привод и
еще куча плюшек, знакомиться с которыми
лучше все же на страничке производителя:
goo.gl/vYh5Qg.
Ну и да: толщина легчайшего в мире – всего
22,5 мм. А цена легчайшего в мире начинается от $2100. Продажи – с февраля.
iSketchnote Slate – оцифровщик
рисунков и писем

И снова счастье подвалило только пользователям iPad 3. Подвалило в виде вот такого
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вот составного устройства, в составе которого имеется плита размером с iPad (называется
Slate) и ручка для письма и рисования (называется «ручка»). Обычная такая с виду ручка,
и она действительно пишет или рисует на бумаге. А если бумагу положить на плиту и на
этой бумаге рисовать или писать комплектной
ручкой (их в комплекте две, для растеряш), то
все написанное/нарисованное махом дублируется в iPad 3 через специальное приложение. Ну и потом можно полученное через то
же самое приложение раскрасить, там, улучшить, там, послать любимой девушке – или
кто там у вас.
iSketchnote Slate продается за $180, дополнительные плюшки – чехол-подставка и блокнотик. Кино тут: vimeo.com/95867092.
Zolt 3-in-1 Charger:
карманный питатель ноутбуков
Ну, вы сами же знаете: есть такие ноутбуки,
которые хороши лишь как ноутбуки. А когда
они превращаются в ноутбуки с блоками пи33
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тания, так ничего хорошего – таскаешь всюду
за собой кирпич с двумя хвостами, и муторно
на душе, и прибить хочется… Ну так вот, инженеры компании Zolt, походу, проблему решили. Выкатили вот такой цилиндрик с вилкой
и тремя гнездами USB. Цилиндрик очень ненамного больше обычной электровилки, зато
одно из этих USB-гнезд выдерживает нагрузку
до 70 Вт! Ну и еще можно подзарядить смартфончик и планшетик, например. Единственное, вольтаж на мощной нагрузке, походу,
12 В, а не 19, скажем, как любят кушать многие
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ноутбуки, но этого часто хватает для офисной
работы, например, даже самым игровым моделям. Ну или в отключенном виде заряжать –
будет дольше, но сработает. Производитель
утверждает, что БП (они его упорно зарядником кличут) подойдет для большинства ноутбуков большинства ведущих производителей,
на сайте имеется compatibility checker (грипп
пройдет, переведу, а то че-та мозги зависают).
Одно хреново: вилка только американская.
Это потому, что Zolt 3-in-1 Charger продается
пока только в США. За $80.
В EPFL разработаны
тянущиеся нейроимпланты
Ученые из Федеральной политехнической
школы Лозанны (EPFL) разработали токопроводящий интерфейс для лечения спинального паралича, максимально повторяющий
свойства живой ткани. Тут все дело в том, что
обычные провода для восстановления нарушенных нейронных связей подходят, мягко
говоря, не очень. Даже самый мягкий провод
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не умеет растягиваться и сжиматься, а значит, будучи имплантирован в живую ткань,
которая проделывает это запросто, довольно быстро вызывает вокруг себя натирание,
воспаление, отторжение, нагноение и далее
по списку. Ну так вот, швейцарцы придумали
проводящий интерфейс не только гибкий, но
и эластичный: гнется как угодно, тянется, сжимается и при этом проводит электрические
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импульсы – идеально для встраивания в живую ткань. Вся фишка – в дорожках из специальным образом фрагментированного золота,
размещенных в слое мягкого силикона. Как ни
гни/тяни, фрагменты дорожек всегда так или
иначе цепляются друг за друга, обеспечивая
непрерывную проводимость интерфейса. Ну
и на выходах из дорожек платиновые контактики. Бионейтральные и адски прочные…
В общем, пара ранее парализованных
крысюков с этими имплантами уже два месяца вполне успешно передвигается, и никакого
отторжения у них не замечено. Надеюсь, скоро дойдет и до человеков!
Кино тут: goo.gl/hZw9Y7.
Motorola Scout 5000:
умный собачий ошейник
Американская компания Motorola выкатила на рынок прелюбопытную хреновину. Эта
хреновина одевается на обычный собачий
ошейник, и собака превращается практически в агента 007. В шпиона, за которым шпи37
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онят, типа. Во-первых, Motorola Scout 5000
оборудован датчиком GPS и сообщает хозяину по Wi-Fi или 3G, где собака бродит (для
кошки девайс великоват, я считаю). Во-вторых, в аппарат встроен трекер с шагомером.
Ну и наконец, в Scout 5000 встроена широкоугольная видеокамера, умеющая снимать с
разрешением 720р, и микрофон с датчиком
лая, так что хозяин собаки всегда может быть
в курсе, кто это, скажем, влез на участок и какого вида у этого кого-то задница.
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Стоит не очень хорошо девайсина: $200. Не
очень хорошо.
Voyo Mini PC – разноцветная
мелочь на Windows 8.1
Вполне рабочий мини-ПК выпустила китайская компания Voyo, я считаю. Машинка безвентиляторная, и внутри у ней четырехголовый процессор Intel Atom z3735 (1,33/1,83 ГГц)
и пара распаянных на материнке гигабайт
оперативной памяти, что для такого класса
компьютеров, в общем, и неново. Ново количество памяти хранения: в мелкий цветной корпус производители впихнули 64 Гбайт
eMMC, что вполне приемлемо для разъездной машинки и в два раза больше стандартных 32 Гбайт, которые пихают в мини-ПК
обычно. Ну и еще Voyo Mini PC поддерживает
карточки microSDXC объемом до 128 Гбайт.
Питается устройство через microUSB (5 В,
2 А), так что, по идее, может напрямую снимать питалово с USB-гнезда монитора или телика. Ну и стоит 111 евро.
39

UPGRADE / содержание

№49 (705) 2015

Красота по-китайски:
бесплатная пища для красивых людей

Один из китайских ресторанов города
Шеньджоу (не знаю, как прочитать название
с вывески )) ) закатил рекламную кампанию,
согласно которой 50 самых красивых посетителей обоих полов будут обслужены бесплатно. Накормлены и напоены. 50 каждый
день, в смысле, а не однократно. Причем судят о красоте не специально набранные эксперты, а машина, в которую заложены некие
каноны. Желающие покушать бесплатно от40
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правляются в спецпомещение со сканером
распознавания лиц, сканируют лица, машина жужжит (возможно, и не жужжит, но так
поэтичнее) и выдает вердикт. Цветы, овации,
хавчик… Источник утверждает, что каноны,
заложенные в машину, очень национальные.
Очень ценятся выпуклые лбы, например. Так
что, даже если вы в родных пенатах не Джина
Лоллобриджида, есть нехилый шанс оказаться в числе прекрасных и сытых, что немаловажно!
И да, у них там тоже есть заскоки. Уличную
рекламу акции снесли возмущенные градоначальники, ибо не фига. Но ресторан держится и кормит красавчиков бесплатно. Красиво
жить не запретишь потому что! ))
Grand Theft Auto V:
ПК-релиз перенесли на 2 месяца
Угу, скорбную весть принес я любителям
гонять и бить битой. Rockstar Games заявила, что 27 января выйдут версии Grand Theft
Auto V только для альтернативных платформ,
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а версию на ПК придется подождать пару
месяцев, ибо в ней завелись жуки. 24 марта
теперь ждем игру. Зато когда дождемся, получим конфетку, которая сможет работать на
4К-мониторах и на трехмониторных конфигурациях. Не будем злиться на Rockstar, потому
как Rockstar в куда большей досаде, чем мы,
геймеры. Нам-то просто ждать, а им два месяца жуков отлавливать и жечь в керосине.
Зато опубликованы окончательные системные требования для минималки и оптималки,
цитирую.
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Минимальные:
OS: Windows 8.1 64 Bit, Windows 8 64 Bit,
Windows 7 64 Bit Service Pack 1, Windows
Vista 64 Bit Service Pack 2* (*NVIDIA video card
recommended if running Vista OS)
Processor: Intel Core 2 Quad CPU Q6600 @
2.40GHz (4 CPUs) / AMD Phenom 9850 QuadCore Processor (4 CPUs) @ 2.5GHz
Memory: 4GB
Video Card: NVIDIA 9800 GT 1GB / AMD HD
4870 1GB (DX 10, 10.1, 11)
Sound Card: 100% DirectX 10 compatible
HDD Space: 65GB
DVD Drive
Рекомендуемые:
OS: Windows 8.1 64 Bit, Windows 8 64 Bit,
Windows 7 64 Bit Service Pack 1
Processor: Intel Core i5 3470 @ 3.2GHZ (4
CPUs) / AMD X8 FX-8350 @ 4GHZ (8 CPUs)
Memory: 8GB
Video Card: NVIDIA GTX 660 2GB / AMD
HD7870 2GB
Sound Card: 100% DirectX 10 compatible
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HDD Space: 65GB
DVD Drive.
Friday the 13th – Джейсон Вурхиз на ПК

Уж коли я запёрся в игры, не могу не отметить вот этот проект. Игровой портал EGM побеседовал с Шоном Канингемом, создателем
оригинальной франшизы «Пятница, 13-е». И
Шон поведал порталу прекрасное. Буквально
анонсировал создание мультиплатформенного ужастика, который создается прямо вот
сейчас, правда, неизвестно, кто его делает.
Цитирую: «Опытная игровая студия взяла в
свои руки бразды правления», о как.
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Зато другие подробности – просто прелесссть: Friday the 13th Video Game будет
представлять собой несимметричный мультиплеер. Несколько игроков в кооперативе
будут пытаться выжить в мире одного-единственного, большого и не сильно смертного
парня в хоккейной маске и с большим мачете,
и это тоже будет живой игрок.
Ну и еще телесериал осенью 2015-го ожидается. Оба проекта будут связаны и появятся
во плоти в октябре. Потому что Джейсон жив,
мвахаха!
HP Slate Pro 10 EE G1 и HP Pro Tablet 10 EE
G1: прочноватые планшеты для
школьников и студентов
«Прочноватые», потому что не сверхзащищенные, как промышленные планшеты, а всего лишь
несколько более прочные, чем обычные таблетки. Ну, потому что школьнику дай непрочноватую вещь, он же тут же ею будет орехи колоть и
сломает. А прочноватая малость, может, и продержится. Если, скажем, арахис, а не миндаль…
45
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Итальянский портал Notebook Italia обнаружил эти планшеты в базе данных FCC, причем
подробные и даже с картинками. Так что подтверждения от HP пока нет, а планшеты есть.
С толстенькими рамками такие, со стилусами
и с батарейками, рассчитанными на учебный
день, что бы это ни значило…
И вот их спецификации с ценами.
HP Pro Slate 10 EE G1: Intel Atom Z3735F, 2GB,
32GB, NFC, 10.1 pollici, OS Android, webcam
5MP, WiFi 802.11n 2x2 e Bluetooth, stylus: 345
евро
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HP Pro Slate 10 EE G1: Intel Atom Z3735F, 2GB,
32GB, NFC, 10.1 pollici, OS Android, webcam
5MP, WiFi 802.11n 2x2, Bluetooth e 3G, stylus:
390 евро
HP Pro Tablet 10 EE G1: Intel Atom Z3735F,
2GB, 32GB, 10.1 pollici, Windows 8.1 con Bing,
webcam 5MP, WiFi 802.11n 2x2 e Bluetooth: 354
евро
HP Pro Tablet 10 EE G1: Intel Atom Z3735F, 2GB,
32GB, 10.1 pollici, Windows 8.1, webcam 5MP,
WiFi 802.11n 2x2 e Bluetooth, stylus: 472 евро
HP Pro Tablet 10 EE G1: Intel Atom Z3735F,
2GB, 32GB, 10.1 pollici, Windows 8.1, webcam
5MP, WiFi 802.11n 2x2, Bluetooth e 3G, stylus:
512 евро.
В Южной Корее сделали рекордно
эффективные солнечные батареи
Инженерная группа из Кореи (Korea
Research Institute of Chemical Technology and
Sungkyunkwan University) создала солнечные
модули с рекордной эффективностью: КПД
этих батареек – 17,9% (3,8% было рекордом
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в 2009 году.) Главная фишка новых модулей –
полупроводники на основе перовскита, минерала, редко встречающегося на поверхности, но, по мнению геологов, составляющего
немереное количество массы планеты, если
поглубже копать. Перовскит начали использовать в солнечной энергетике в 2013 году,
New Scientist печатал на фоне этого много
громких ахов, и вот эти ахи подтвердились.

Причем модули при доступе к соответствующим материалам можно вообще печатать на
3D-принтерах… Но, блин, нет добра без худа:
48
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соединения на базе перовскита водорастворимы и посему требуют крыши надо головой,
которая часть эффективности сжирает, гадина
такая. В общем, до коммерческого внедрения еще над модулями работать и работать,
но энергоэффективность радует, как радует и
то, что инженерные группы над этими штуками работают. Дача у меня потому что есть. И
цена за электричество там вообще не такая,
как мне бы хотелось…
Koodoo Modern Digital Art: высокие
технологии как современное искусство
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Перед самыми новогодними каникулами
компания Koodoo Technologies при поддержке
компаний-спонсоров A4Tech, ASUS, FSP, Luxa2,
Mixberry, QNAP, Parrot, Zyxel провела мультимедийную выставку современного искусства
Koodoo Modern Digital Art с использованием
новейших мультимедийных технологий.
Цифровой контент выставки был представлен
основным мультимедийным фильмом и сопровождающими его живыми картинами по всему
периметру арт-пространства. Фильм произведен
на основе шедевров более 70 мастеров современного искусства – от Джексона Поллока и Ива
Кляйна до молодых живописцев современности.
Арт-партнером мероприятия выступила
галерея Iragui. Галерея получила широкое
признание российского и международного
арт-сообщества за первоклассную экспертизу
в области современного искусства и открытие
новых талантов.
Партнером по звуковому сопровождению
выступило издание Dj Mag и площадка мероприятия Arbat Stereo.
50

UPGRADE / содержание

Процессор Core i7 5960X

№49 (705) 2015

BANANA
brutti@list.ru
Music: Feder

В конце 2011 года компания Intel выпустила
платформу LGA 2011 (интересно, подгоняли
год или количество ножек?), которая до сих
пор является самым производительным решением для энтузиастов. Тогда все ожидали
увидеть процессор с восьмью ядрами, по
примерам серверных братьев. Однако чуда
не состоялось – под теплораспределительной крышкой было всего шесть ядер, которые благодаря Hyper-Threading работали в
двенадцать потоков.
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Не появилось восьми ядер и в четырехтысячной линейке. Core i7 4960X отличался от
3960X только микроархитектурой. Разрыв в
производительности был просто мизерный, и
заставить пользователей мигрировать на новый продукт у Intel не было шансов.

И вот в 2014 году выходит новая версия
платформы LGA 2011. Название старое, а
разъем новый. Да, старые процессоры мож52
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но выкидывать, в новые мамки они без молотка не воткнутся. Обратной совместимости,
конечно же, тоже не предусмотрено. На этом
печаль не заканчивается. Под переработанный LGA 2011 требуется оперативная память
DDR4, простым перетыком уже не отделаешься. Ушли те времена, когда мамки с поддержкой двух типов оперативки были выгодными
в производстве и эксплуатации. Как итог, при53
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дется купить новый камень, матплату и оперативку.

Новинки построены на хорошо известной
архитектуре Haswell, только с дополнением
«-Е». Так было и с Ivy Bridge, и с предыдущими поколениями. Топовые линейки всегда отстают на один шаг от мейнстримовых, поэтому обычные процессоры Haswell относятся к
четырехтысячной линейке, а Haswell-E отданы
54
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в пятитысячную. Виной всему маркетинг и одноразовое опоздание с выпуском топовой линейки на последней архитектуре. Как итог, несмотря на то что на сегодняшний день в этом
нет никакой необходимости, компания Intel
вынуждена смещать решения для LGA 2011 на
одну серию вперед. Именно по этой причине
в пятитысячной линейке на сегодняшний день
нет процессоров, кроме как под LGA 2011.
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Кстати, процессоры поколения Broadwell,
которые придут на смену Haswell, по слухам,
будут устанавливаться в разъем LGA 1150, так
что в мейнстримовой линейке пока революции не ожидается. Правда, нам могут подбро-

Процессор

i7-5820K

i7-5930K

i7-5960X

Q3’14

Q3’14

Q3’14

22

22

22

Haswell-E

Haswell-E

Haswell-E

Кол-во ядер

6

6

8

Кол-во потоков

12

12

16

Тактовая частота,
ГГц

3,3

3,5

3,0

Turbo-частота, ГГц

3,6

3,7

3,5

Кэш L3, Мбайт

15

15

20

TDP, Вт

140

140

140

Дата выпуска
Техпроцесс, нм
Ядро
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сить неприятную ложку дегтя в виде DDR4, но,
вероятно, компания Intel еще на одно поколение пожалеет своих нищих пользователей,
которые не могут позволить себе LGA 2011. Я
уж не буду сильно вдаваться в подробности
Результаты тестов
Процессор

i7 4770K i7 4960X

i7 4960X
@ 4300
МГц

i7
i7
5960X
5960X @ 4300
МГц

3DS Max, с

309

282

244

225

176

Cinebench
R11.5, баллы

8,60

11,15

13,31

14,33

18,30

H.264, баллы

49

61

71

78

100

Fritz, баллы

15 319

14 411

15 864

Photoshop, с

66

66

62

68

55

4952

4980

5024

5597

5648

Crysis 3, fps

42

43

43

454

46

Far Cry 3, fps

99

102

103

104

107

Metro: Last
Light, fps

42

42

42

44

45

3DMark 13,
баллы
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о том, что DDR4 не имеет никакого влияния
на производительность относительно высокоскоростной DDR3. Да, это вопрос времени
и новых частот, но что-то мне подсказывает,
что такого же развития, как DDR3, новинка
не получит. Слишком много уже выжали на
текущий момент, и слишком слабо влияние
оперативной памяти при таких частотах на
общую производительность системы. Переход с 2000 МГц на 3000 МГц даст вам лишь
несколько попугаев в бенчмарках, в реальных
приложениях вы не найдете различий.
Процессор отличается не только внутренне,
но и внешне – он стал более массивным. Общие черты, конечно же, сохранены ))
Биг босс в новой линейке – Core i7 5960X, но
помимо него есть еще два процессора: 5930К
и 5820К. Традиционные один топ и два огрызка, меняется только первая цифра.
Различия кроются в количестве ядер. Старший (5960Х) несет в себе восемь ядер, а два
других лишь по шесть. Само собой, вместе с
ядрами отчекрыжили еще кэш третьего уров58
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ня, поменяли тактовые частоты. 5960Х функционирует на 3000 МГц, 5930К на 3500 МГц, а
5820К на 3300 МГц. Кэш третьего уровня для
старшего процессора составляет 20 Мбайт,
для двух других – 15 Мбайт. По сравнению с
предыдущей линейкой – увеличение кэша на
каждом уровне (L1, L2, L3).
Заявленный TDP для всей тройки – 140 Вт.
Скорее всего, данный показатель верен только для 5960Х, ибо нельзя отсечь два ядра,
четверть кэша, понизить частоту и остаться
с прежним уровнем нагрева. Законы физики
протестуют!
Что касается температур, то не так страшен
черт. После того как на Intel обрушился потоп
нечистот по поводу термопасты вместо припоя
под теплораспределительной крышкой, инженеры сделали шаг назад. Так что по сравнению
с поколением Ivy Bridge температуры стали
меньше (при равных условиях, конечно же).
Площадь кристалла сильно увеличилась по
сравнению с предыдущим флагманом и насчитывает теперь 2,6 млрд транзисторов. По59
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явление двух физических ядер не прошло незамеченным.
Все процессоры несут в себе 40 линий
PCI-E. Именно благодаря этому на платформе LGA 2011-v3 (и предыдущей версии) можно построить полноценную видеоподсистему
16х+16х (в отличие от LGA 1150). При очень
мощных видеокартах разрыв между 8х+8х и
16х+16х может достигать 15-20%.
Теперь о самом больном – ценах. 5960Х в
России оценивается от 55 000 руб. (спасибо курсу доллара). Немногие решатся отдать
в кризисное время такую сумму. Покупать
5930К особого смысла нет, так как пятитысячная линейка интересна только наличием
восьми ядер.
Разгон для этого процессора не особо нужен благодаря изначальной мощности. Однако мне было любопытно, что покажет тестовый экземпляр. А показал он 4300 МГц
при напряжении 1,2 В. Больше задирать не
рекомендуется, так как номинальное напряжение маленькое, около 0,95 В (ранее было
60
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почти 1,1 В). Можно добавить напругу до 1,3,
но придется очень сильно озаботиться качественной системой охлаждения, ибо при таком повышении напряжения тепловыделение
растет в разы, – интеловская водянка уже не
справлялась даже при небольшой нагрузке.
Пора переходить к результатам тестирования. Я сравнил 5960Х с предыдущим топом в
лице 4960Х. Сначала о температурах. Новинка оказалась чуть горячее 4960Х, но заметно
прохладней, чем 3960Х. В простое 5960Х показывал 29 градусов, под нагрузкой же температура достигала 68 градусов. Для сравнения:
процессор 4960Х показывал 26 и 60 градусов
в тех же условиях.
Что касается результатов тестирования, то
Intel 5960X оказался действительно быстрее
предшественника. Конечно, разница не космическая, но уже заметная. В разгоне во многих приложениях ему нет равных. Я предполагал, что разрыв будет, но не думал, что он
окажется столь существенным. Когда садился
тестировать процессор, ожидал увидеть оче61
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редное маркетинговое преобразование из
предыдущей линейки. Рад, что этого не произошло.
Процессор показал себя очень хорошо – это
полноценный домашний танк, который справится с любой задачей. Конечно, есть очень
крупный вопрос, стоит ли переплачивать относительно 4790К, который хорошо разгоняется и обладает приятной производительностью. Но на этот вопрос, увы, придется искать
ответ самолично.
Тестовый стенд
Материнская плата: ASUS X99 Deluxe
Процессор: Intel Core i7 5960Х
Система охлаждения: Intel BXRTS2011LC
Liquid-cooled
Оперативная память: G.Skill Ripjaws, DDR43000, 4 x 4096 Гбайт
Видеокарта: ASUS GTX 780 Ti Matrix
Накопитель: Intel SSD 530 Series, 180 Гбайт
Блок питания: Seaconic, 860 Вт
Операционная система: Windows 8 x64
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В этом номере есть статья о процессоре
Intel Core i7 5970X, для которого необходима новейшая материнская плата с разъемом
LGA 2011 v3. Я тестировал на ASUS X99-S, о
ней вам и поведаю.
Начать хочу с самого интересного – цены.
Стоимость платы – около 20 000 руб. Нехило, правда? Считаем: процессор за 55 000 +
мамка за 20 000 = 70 000 руб. Сюда стоит до63
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бавить видеокарту за 30 000 минимум, и вот
уже перевалило за сто тысяч. Вот уж действительно топовая «домашняя» (читай – без серверных комплектующих) платформа! Подобные компьютеры и раньше многим были не
по карману, а теперь такое могут позволить
себе единицы. И заметьте, это еще не-Deluxe
версия платы.
Упаковка совершенно стандартная, небольшая, картонная, но очень тяжелая. Вес не
только от самой платы, но еще и от комплектации: помимо кучи стандартных проводочков в коробку положено несколько действительно полезных в быту девайсов. Первый
из них – плата расширения для увеличения
подключаемых вентиляторов. Незамысловатая, но крайней степени полезная вещь. Вторая приблуда – переходник с PCI-E на M.2. Не
могу точно сказать, зачем он нужен (на плате
есть разъем М.2), но, вероятно, кто-то захочет-таки установить второй М.2 SSD. Кабелей
SATA десять штук, три разных мостика для построения SLI-систем, фиксатор металлический
64
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для вертикальной установки SSD M.2 и много
другой мишуры, которой в полном объеме
вы, скорее всего, пользоваться не станете ))
Начать описание платы хочется с дизайна –
он слишком безупречный. Внешне (да и внутренне) много сходств с X99 Deluxe. Много
ярких зрительных впечатлений: кожух, радиаторы, компоновка элементов. Все выверено
до мелочей, смотрится гармонично и приятно. Белоснежная подсветка лишь добавляет
шарма.
ASUS X99-S – полноценная (уже хочу посмотреть на неполноценную. – Прим. ред.) мать
форм-фактора ATX (305 х 244 мм), работает с
любыми процессорами с разъемом LGA 2011
v3 (старшие камни пятитысячной линейки).
Увы, поддержка процов предыдущих поколений не реализована.
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Данный продукт оснащен последней разработкой ASUS – OC Socket. Суть его в задействовании некоторых недокументированных
особенностей, и в их числе повышенное напряжение при разгоне. Благодаря большему
количеству питающих контактов процессор
ведет себя стабильней при экстремальном
разгоне. Эту идею изначально многие критиковали, но впоследствии подхватили.
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Плата может принять в себя до 64 Гбайт
оперативной памяти, для этого предусмотрено восемь разъемов. Максимальная частота – 3200 МГц, но она может быть отодвинута
в сторону увеличения при разгоне.
Благодаря 40 линиям PCI-E в процессоре на
матплате можно реализовать даже Quad SLI, благо разъемов для этого хватит. Пусть даже функционировать они будут в режиме 8х/8x/8x/8x. Честно говоря, при таком раскладе заметно просядет
производительность плюс обязательно вылезут
глюки во многих играх. Гораздо разумней поставить связку из двух видеокарт с небольшим разгоном: производительность не сильно снизится,
зато стабильно и без проблем.
Еще одно отличие X99-S от люксовой версии – один разъем RJ-45, да и модуля Wi-Fi
здесь также нет.
Аудио построено на базе популярного кодека ALC 1150. Здесь реализован усилитель,
благодаря которому (как заявляет производитель) можно подключать серьезные мониторные наушники – аудиокарта их нормаль67
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но «прокачает». Не могу точно сказать за все
модели, но те, которые мне удалось протестировать, работали хорошо: звук чистый, качественный. Отрадно, что со временем становится все меньше необходимости покупать
дискретную звуковуху, если только по роду
деятельности не требуются профессиональные навороты.
На плате распаяно десять SATA III-портов,
есть два SATA Express и даже один M.2. С последним ситуация интересная: твердотельник
придется втыкать вертикально (перпендикулярно плате), это вынужденный шаг из-за нехватки места на текстолите. Чтобы случайно
не сломать накопитель, в комплекте идет металлический фиксатор.
BIOS у платы совершенно стандартный, все
на своем месте, удобно и интуитивно, как
обычно у ASUS. Очень богатые возможности
по разгону, не хуже, чем у Deluxe-версии.
Получается, что правильнее матплату назвать X99 Deluxe Lite/SE: нет двух сетевых адаптеров (второго LAN и Wi-Fi) и отсутствует пара
68
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фишек в комплектации. Все остальное осталось без изменений. Продукт качественный,
добротный, но по текущим курсам невменяемо дорогой, из-за чего есть серьезные сомнения по поводу популярности ASUS X99-S
в нашей стране.
Устройство: материнская плата ASUS X99-S
Цена: 18 000 руб.
Форм-фактор: ATX (305 х 244 мм)
Процессорный разъем: LGA 2011 v3
(Haswell-E)
Чипсет: Intel X99
Оперативная память: 8 x DDR4, до 64 Гбайт
Звук: Realtek ALC1150
Сеть: Intel I218-V (Ethernet)
Слоты расширения: 5 x PCI-E x16, 1 x PCI-E
x4, 1 x M.2 (PCI-E 3.0 x4)
Разъемы накопителей: 8 x SATA 6 Гбит/с, 1 x
SATA Express
Разъемы на задней панели: 8 x USB 3.0, 2 x
USB 2.0, 1 x RJ-45, 1 x S/P-DIF, 5 x TRS 3,5 mm
Подробности: www.asus.com
69
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Юрий Травников
Music: Prodigy

Принтер HP Officejet Pro X451dw
Экономный и мегаструйный
«А-ха-ха-ха!» – вскричал я, когда мне его
предложили обозреть. Струйный принтер
для бизнеса!..
70
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Ну, вы ж понимаете, струйный принтер, у
меня шприц, давай поиграем в доктора, пятицветные пальцы всегда (пятый цвет розовый, и его мало), и, как итог, принтер идет на
помойку с надписью «рабочий», и ты покупаешь монохромный лазерник, и наступает тебе
счастье, а фотки заказываешь в (здесь могла быть ваша реклама). «Не-не-не», – сказали они, я выдохнул и отправился обозревать
HP Officejet Pro X451dw. И что бы вы думали?
Вкратце: не зря выдыхал!
Большой. Это первое ощущение, и хрен из
меня его вытравишь, потому как пробки в
МСК, и единственный вменяемый транспорт
ходит под землей. Но я тоже большой, я сдюжил. Принтер, на удивление, тоже. И в комнате тоже поместился. На табуреточке, но не
кресло ж ему отдавать. На кресле я сижу!
При распаковке трудностей не вызвал. Есть
коробка, в ней пенопласт, в нем пакет, в нем
принтер. Достал, поставил, подключил в розетку, почитал «быстрый старт», врезал в домашнюю сеть. Это несложно – все расписано
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по шагам, дисплей во всем поможет. В корпоративную сеть врезается не сложнее.
Вот смотрите: обычный принтер – в нем
совсем мало дверей. А в этом принтере
дверей много. И поэтому читать «быстрый
старт» надо внимательно! Но вот какая
цаца, когда открываешь нужную дверцу и
откуда-то из недр на лифте поднимается
площадка для картриджей! Неторопливо
так и солидно! ))
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Картриджи… Они, блин, не то чтоб большие,
они, блин, здоровенные. Они в ширину страницы А4, толщиной больше пальца и высотой
пальца в два (у меня толстые пальцы). Полны
чернил при этом, и к этому факту мы еще вернемся.
В бункер принтера влезает пачка. Ну, то есть
ровняк 500-листовая пачка из магазина: содрал с нее бумажку, бухнул в бункер, задвинул,
очередной раз подивился насмерть втатуированной цифре «2» на бункере (кстати, что она
значит-то?). Причем, мне кажется, и больше
влезет, но у меня больше не было.
Тут я отрину практику и обращусь к теории.
Принтер HP Officejet Pro X451dw сделан по технологии HP PageWide, содранной у фирменных полиграфических плоттеров HP. Это означает, что печатная головка у принтера одна, и
она неподвижна. И еще она шириной во весь
печатный лист, и в ней огромное количество
сопел, в несколько рядов расположенных. Ну
то есть движутся в принтере только барабаны
промотки бумаги, а головка стоит на месте и
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плюется в нужные места нужным сочетанием чернил. Минимум механики, максимум
электроники! Не нужно позиционировать, не
нужно калибровать – вообще ничего не нужно, кроме как кликнуть по иконке Print.
И начинается прекрасное. Принтер делает
«ву-у-ух» и поднимает крышку выпуска, причем ву-у-ух продолжается. Выглядит это точняк как портал в темное измерение, и зрители
замерли в ожидании. И тут вместо вредных
иноизмерительных штурмовиков из портала
начинают выскакивать страницы. И такая расслабуха в теле… ))
Оговорюсь: старта печати ждать надо, но
никак не больше старта самого быстрого лазерника. Тут больше времени уходит на формирование заказа компьютером. Фишка – в
отсутствии калибровки головки. Принтер не
шурует ею туда-сюда, прицеливаясь к печати.
Он получает задание и сразу начинает крутить барабаны, которые бумагу затягивают.
Вот на затягивание бумаги (ву-у-ух!) в целом
время и тратится – больше не на что.
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Пути протягивания бумаги в принтере чудны и извилисты. Зато этот принтер реально
умеет делать двустороннюю печать. Знаете,
я ведь долго с принтерами в симбиозе живу,
так вот, до сих пор не могу понять, как в мой
лазерник правильно пихать документ, дабы
у него на второй стороне правильная вторая
сторона вышла. Каждый раз квест, каждый
раз адвенчура! А тут ни фига никаких квестов.
Ткнул в двухстороннюю, оно – вжик и распечаталось.
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И вот еще эта милая ниша под пандусом для
распечатанных документов! Вообще она для
доков, которые уже напечатаны, но тебе лично не нужны. Положил туда стопочку, заберет
тот, кому оно надо. Но ведь еще туда реально
кружка с кофе становится! Ну, или не с кофе!
)))
Простите, братцы, но пачку бумаги на печать я изводить не стал, потому как это моя
пачка бумаги, а принтер все же не мой. (Недоработочка, я считаю!) Но за неделю пользования в хвост и в гриву (халява же!) уровень
чернил в картриджах вообще не сдвинулся.
На самом деле это неудивительно, ибо HP
обещает печать в монохромном режиме аж
9200 страниц на одном картридже. А цветные
картриджи монохромному вообще не уступают! 9200! Это не просто на офис, это на очень
большой офис!
Ой, я что, забыл сказать, что он цветной?
Цветной он! И по-струйному, а не по-лазерному! Фотки на нем – как фотки, а не как в
газете «Новости района»!
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В общем, если офису нужен цветной принтер, который печатает быстрее лазерного, качественнее лазерного и экономнее лазерного, то вот оно!
Ну и напоследок факты.
Скорость монохромной печати: до 55 стр/
мин
Скорость фотопечати: до 36 стр/мин
Выход первой страницы: 9,5 с
Нагрузка в месяц: до 50 000 стр.
Печать с оптимизированным разрешением
до 2400 x 1200 т/д и входным разрешением от
600 x 600 т/д
Подключение, стандартное:
• 1 высокоскоростной порт USB 2.0 Host;
• 1 высокоскоростное устройство USB 2.0;
• 1 сетевой порт Ethernet 10/100 Base-TX;
• станция 802.11b/g/n;
• точка доступа 802.11b/g.
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Mednikool
mednikool@mail.ru
Music: Kotiteollisuus

С регистратором наперевес:
Harper Pro View 7531
После изобретения кинематографа люди
не сразу догадались, что такое понятие как
«режиссура» может быть применено и к
нему тоже, поэтому все первые ролики носили документальный характер – «Выход
рабочих с фабрики», «Прибытие поезда на
вокзал города Ла-Сьота», «Кормление младенца».
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Сейчас технологии отработаны, и любой
желающий может повторить этот восхитительный опыт и снять «Прибытие поезда на
станцию метро в час пик» или «Танец Деда
Мороза на третьем часу корпоратива», например, с помощью Harper Pro View 7531.
Но, как все мы понимаем, в особенности этот
девайс пригодится для съемки сюжетов вроде
«Странная женщина со светлыми волосами на
большом внедорожнике, совершающая опасные маневры» или «Фриковатого вида пешеход, не переходящий перед пропускающей его
машиной, чтобы затем попробовать броситься
под колеса и потребовать денег за «наезд».
Как вы понимаете, управлять левой рукой,
постоянно снимая дорожную обстановку телефоном в поднятой правой, несколько неудобно. Рука устает, объем памяти в телефоне
ограничен, да и заряд тоже не бесконечен. И
вообще, специальное устройство всегда лучше, чем универсальное.
Главное – у видеорегистраторов всегда есть
крепление. У кого есть машина, крепит девайс
79

UPGRADE / содержание

№49 (705) 2015

на лобовом стекле, у кого нет – на пряжке от
ремня или ремешке через шею. Автомобилистам, конечно, проще – для них в комплекте
поставки Harper Pro View 7531 предусмотрено два клейких «основания», работающих до
первой серьезной кочки. Затем процесс приклеивания и настройки угла обзора повторяется. Последнее очень легко – корпус Harper
Pro View 7531 крепится к основанию с помощью хитрого регулируемого «сустава», который позволяет наклонять и поворачивать регистратор в нужном направлении.
Когда клеящие способности основного и запасного «оснований» израсходуются, на помощь придет более сложная конструкция –
круглая присоска из комплекта поставки.
Краткосрочный тест подтвердил высокую эффективность подобного решения. Удержится
ли оно на стекле в долгосрочной перспективе, покажут сообщения владельцев в соответствующих форумах.
Работает устройство на электричестве. У
него (не у электричества, а у устройства) есть
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собственный аккумулятор, а накапливать в
нем энергию можно от USB-портов любых
устройств и от прикуривателя, для чего в комплект поставки положен кабель внушительной длины (400 см). Он даст возможность при
необходимости запитать Pro View 7531 на заднем стекле фуры. Шучу, у фур нет заднего
стекла! Речь про внедорожник.
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Девайс поддерживает microSD-карты объемом не более 32 Гбайт. Для обеспечения надежной записи карта должна быть не ниже
6-го класса скорости. Слот для карты памяти
находится на нижнем крае устройства, вставлять надобно надписью от себя и не прилагать больших усилий, если вдруг застрянет.
Девайсу не очень нравятся карты, отформатированные кем-то еще. Он будет предлагать
переформатировать их, но можно этого не
делать, правда, потом Windows будет ругаться
на ошибки целостности и настаивать на их исправлении. В общем, лучше выделить под это
дело отдельную карту и отформатировать ее
в самом устройстве. «Формат успешным!» –
бодро отрапортует Harper Pro View 7531 по
завершении процесса.
Теперь больше ничего не стоит между владельцем Pro View 7531 и видеосъемкой,
кроме разве что нескольких регулировок
изображения. Девайс может записывать ролики в HD-формате (1920 x 1080 x 30 кдр/с)
или в привычном «квадратном» (1280 x 720
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x 30 кдр/с). По умолчанию все видео нарезается кусочками по 2 мин. длительностью и
180 Мбайт объемом (для разрешения 1920 x
1080). В опции «Цикл записи» длительность
кусочков также можно выставить на 5 мин. и
на 10 мин. Есть еще опция «Выкл.». В нормальной логике предполагается, что запись будет
вестись бесконечно одним куском до тех пор,
пока не кончится место на карте или не сядет
аккумулятор. Но это было бы слишком просто. Фактически устройство создает мириады
маленьких видеофайлов длительностью по
одной секунде, реже по две. В общем, это не
наш метод.
Ну ладно, это все лирика. Если это важно,
то для практических тестов был использован
внедорожник Infinity FX35. Встроенная батарея разряжается прямо на глазах, если во
время движения постоянно включен встроенный экран устройства. В этом отношении
минимальное время автовыключения оного
в три минуты выглядит излишним расточительством, барством и обжорством. Если же
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девайс кормится от прикуривателя (смешная
фраза, да?), то и на здоровье, экран можно не
выключать вообще.
Во время поездки ничего особенного не
произошло, никто не подрезал, не притирал,
все окружающие были просто сама любезность (ты бы еще на Бугати сел! Краш-тесты
на дорогах России надо проводить за рулем
«копейки» цвета «баклажан», зимовавшей
пару лет под снегом и не развалившейся
только благодаря нелепой случайности. И
тонировку сделать, для полного хардкору. –
Прим. ред.). Думаю, они наверняка видели
Harper Pro View 7531 на лобовом стекле и
понимали, что все их опасные маневры могут быть им предъявлены в... э-э-э... суде, если
что. Качества изображения видеозаписи для
этого вполне хватит. Конечно, оно не дотягивает до такового с профессиональной и даже
бытовой HD-камеры, но очень достойное – те
же государственные регистрационные знаки
читались на отлично. Отдельно следует отметить приличное качество ночных роликов (во
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время солнечного затмения тоже пригодится). Этому способствует и качественный стеклянный объектив с большим относительным
отверстием, и ряд фирменных фишек – цифровой стабилизатор, шумоподавитель, функция контроля смены освещения по всему
кадру и технология коррекции экспозиции,
создающая сбалансированное изображение
с наиболее светлыми и темными участками. В
абсолютной темноте, конечно, девайс ничего
не «видит», но в тех случаях, когда по соображениям экономии фонари не выключают
в девять вечера, их света вполне хватит для
того, чтобы рассмотреть номера вероятного
неприятеля.
Еще у Pro View 7531 есть несколько прибамбасов разной степени полезности. Детектор
движения позволит узнать, чей кот грелся на
капоте. Акселерометр срабатывает на резкое
изменение траектории движения (а еще торможение, удар или столкновение) и автоматически присваивает текущей записи признак
защищенности, чтобы она не была стерта в
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режиме циклической перезаписи (желаю,
чтобы эта функция никому не пригодилась).
Более интересная фишка – LWDS, или слежение за дорожной разметкой. Предполагается,
что если траектория машины резко меняется,
девайс заметит это по изменению направления движения полос разметки и подаст предупреждающий звуковой сигнал. Думаю, понятно, что эта функция будет лучше работать
на чистых дорогах Голландии, чем на зимниках Якутии. (Какая Якутия! В Красноярске на
Коммунальном мосту даже летом после длительного ливня хреново видно разметку. Наверное, потому, что ее там почти нет. – Прим.
ред.)
Однако пора закругляться. Плюсы устройства: достаточно высокое качество записываемого изображения, приятный нейтральный
внешний вид, богатые настройки, высокая
стабильность работы. Минусы: низкая емкость
встроенного аккумулятора (гарантированное
время работы – 20 мин.). Условные минусы:
отсутствие зарядного устройства.
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В целом девайс оказался приятным. На первый взгляд похожий на недорогую электронную игрушку Harper Pro View 7531 вполне
способен справиться с серьезной задачей –
ведением видеохроники перемещения своего владельца из пункта А в пункт Б. А чтобы это перемещение было беспроблемным,
достаточно соблюдать одно нехитрое правило – не осуществлять какие-либо действия
с устройством во время движения, и тогда
«использование видеорегистратора сделает
вашу жизнь безопасной и комфортной», а волосы гладкими и шелковистыми.
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Устройство: видеорегистратор Harper Pro
View 7531
Цена: неизвестна
Процессор: Ambarella A7LA30
Разрешение видео: 1920 x 1080 x 30, 1280 x
720 x 30
Формат видеозаписи: MOV (H.264)
Фотосъемка: 2,8 Мпикс, 1920 x 1440 пикс, 4:3
Угол обзора: 170 градусов
(широкоугольный)
ЖК-экран: 2,7’’ LTPS
Разъемы: видеовыход HDMI/AV, форматы
NTSC/PAL
Микрофон/динамик: есть/есть
Интерфейс: USB 2.0
Батарея: 450 мАч
Файловые системы: FAT32
Поддержка карт памяти: SDHC
Длина кабеля: 400 см
Материал корпуса: пластик
Габариты: 114 x 49 x 30 мм
Вес: 110 г
Подробности: www.iharper.ru
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Mazur
mazur363@mail.ru
Music: Adversus

С двух глаз:
Garmin VIRB

В мае прошлого года (#673) писал о камере Garmin VIRB Elite. Девайс приглянулся, несмотря на, казалось бы, значительные минусы – вес и неумение снимать в 4K.
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Как показало активное использование, первое впечатление не обмануло: VIRB оказался
практичной штуковиной, хорошо работающей как в жару, так и в холод. Крепеж также
не подвел: ни одна из пластиковых частей не
сломалась, ни один из фиксирующих винтов
не выкрутился от вибрации.
Этот материал посвящен расширенному тесту камер VIRB, которых теперь две. Казалось
бы, что тут тестировать? Вторая вряд ли будет чем-то хуже или лучше, да и выходят они
с одного конвейера: закрепил – и снимай на
здоровье. Но тут дело не столько в одновременной съемке с нескольких камер, сколько в
управлении ими с одного устройства. Ведь далеко не всегда есть возможность оперативно
дотянуться до закрепленных на разных частях
тела (или техники) «электрических глаз», не
говоря уже про одновременный старт/остановку съемок. Очень кстати пришелся описанный в прошлом номере навигатор Fenix 2,
который, будучи исполненным в виде часов,
позволял рулить процессом одной рукой.
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Вторая камера отличалась от первой цветом
корпуса (матовый черный вместо белого) и
отсутствием слова «Elite» в названии, что означало отсутствие GPS-приемника, акселерометра, альтиметра и возможности общаться
по Wi-Fi. На количество и ассортимент крепежа, вес и габариты это влияния не оказало,
а разница в окраске исключала путаницу при
(пере)установке на места съемок.
Процесс сращивания камер простой: одна
ставится ведомой, другая ведущей через
встроенное меню. Тут же ведущая ищет ведомую (то есть ведомой на ее статуc указать до
того, как ведущую известят о привилегированном положении), быстро находит, и вуаля.
Инициировать запись можно как движковым
переключателем на боку ведущего Вирба, так
и с другого устройства (в моем случае это был
Fenix 2). Разница между писками, извещающими о начале записи, составляет порядка
пары секунд и объясняется временем, требующимся на выход из ждущего режима в активно-записываемый.
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Связка из двух камер оказалась практичной. Кроме стандартной ситуации «одна вперед, другая назад» весьма полезным бывает
размещение обеих камер на одном креплении, но с разными установками записи. Например, одна пишет полноформатный 1080p
30 кдр/с, а вторая – в замедленном режиме.
Тогда при сборке ролика можно разбавлять
основной полноскоростной видеоряд замедленными вставками. После некоторой
тренировки с правильным выбором ракурса и места установки получается очень даже
презентабельно (для любительского видео,
конечно же).
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Коли уж зашел разговор про крепление, позволю себе вставить пару абзацев за практическое использование спарки, потому как
лепить во все возможные места съемки комплектные клейкие площадки слишком расточительно. Но никто не запрещает ставить на
одну площадку две камеры, благо комплектных поворотных модулей хватает, нужно
только винт M3 достать длиннее штатного и к
нему пару гаек-барашков для безынструментального крепления (30 руб. в строительном
магазине).

При креплении площадок на «играющие»
нагруженные детали, как то сноуборд, пластиковый обвес мотоцикла или поликарбонат93
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ные вставки (вместо стекол), выявился один
неприятный момент: в морозную погоду эластичная прослойка между клеевым слоем и
пластиком основания замерзает, теряя свои
полезные свойства. И при небольшом изгибе
поверхности, сопряженном с динамическими
нагрузками, клей не выдерживает, площадка
отваливается. Эта досадная мелочь решается использованием герметика DoneDeal RTV
Black Silicone Gasket Maker, который наносится слоем в 2-3 мм между клеевой основой
площадки и поверхностью, на которую нужно
ее установить. После пяти суток полимеризации площадка успешно держала две камеры
на сноуборде.
В качестве подведения итогов лишь повторю слова, написанные в 637-м номере журнала: Garmin VIRB – хорошая и практичная
экшн-камера, которая может стать отличной
альтернативой конкуренту (все поняли, о каком девайсе идет речь?). Она менее компактная, чем другие модели, но большие габариты
и вес компенсируются богатыми возможно94
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стями и удобством в эксплуатации. А при использовании двух и более Вирбов уже можно
снимать и монтировать сложные ролики (Кен
Блок-стайл и все такое).
Устройство: экшн-камера Garmin VIRB
Цена: 13 000 руб.
Матрица: 16 Мпикс, CMOS, 1/2,3»
ЖК-экран: 1,4», 205 x 148 пикс
Форматы записи видео: 1920 х 1080 30 fps,
1280 х 960 48 fps, 1280 х 720 30 и 60 fps, замедленная – 848 х 480 120 fps
Сжатие: да, MPEG-4
Фотографии: да, до 4664 x 3496 пикс
Носитель: microSD, до 64 Гбайт
Разъемы: mini-HDMI, mini-USB
Батарея: Li-Ion, 2000 мАч
Рабочая температура: от -15 до 60 °C
Корпус: пластик, влагозащита по IPX7
Дополнительно: ANT+
Габариты: 111 x 32 x 53 мм
Вес: 125 г
Подробности: www.garmin.ru
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Александр Енин
minievil@yandex.ru
Music: FSQ

Схлопыватель вселенных:
акустическая система Creative T50
Что-то у нас последнее время акустические
системы сплошь портативные. Даже надоело. Давайте-ка для разнообразия вдарим по
старому доброму хардкору.
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В музей не пойдем, и на помойке искать
бессмысленные и беспощадные чебурашки
не станем, возьмем на тест что-нибудь добротное, с традиционалистским уклоном. Вот
Creative T50 отлично подойдет – настольная
двухполосная система компактного размера,
модного вида, с хорошей наследственностью
(предки – некогда нами протестированные
Т30 и Т40).
Достаешь колонки из коробки и прям радуешься: жесткие пластиковые корпусы, глубокие, неправильной формы – закругленные
сзади во избежание образования внутри
стоячих волн. У пластика свои плюсы. Например, возможность легко задавать корпусу «неправильную» форму. Тип акустического оформления – фазоинвертор, порты
выведены на верхние стенки АС. Передние,
они же лицевые, стенки скошены, опять-таки для борьбы со стоячими волнами, чтоб не
возникали где не надо. «Не надо» в данном
случае – между динамиком и поверхностью
стола.
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Усилитель находится в правой АС, оснащен
тремя олдскульными ручками для регулировки уровня громкости, низких и высоких частот. Под ними – гнездо для наушников типа
мини-джек и две кнопки, Пауэр и Bluetooth.
Куда ж сегодня без синезубого, когда все дома
кишат гаджетами. Кнопки нажимаются приятно, словно пузырики лопаешь на пузырчатой упаковке. Морды лица у АС глянцевые до
зеркальности – огни ноута и мышки ночным
городом отражаются в их темной глади. В общем, впечатление от знакомства самое приятное.
Проверим нехитрый девайс в деле. Как
обычно, для теста использую FSQ Multimedia,
который мы неоднократно писывали и даже
когда то выкладывали. Запас громкости у АС
очень приличный. В целом. Провести корректно тест на неискаженную громкость не удалось: как выяснилось уже в процессе тестирования с реперными частотами, на частоте 110
Гц в левой, пассивной колонке что-то резонирует. Дребезжит. Очень возможно, что дефект
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появился из-за кочевого образа жизни тестового образца, в процессе езды по тестлабам,
однако я бы советовал при покупке колонки
проверять. Возможно, конструкция не особо
надежная и нервно относится к пофигистичным грузчикам и раздолбанным дорогам.
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За исключением этого досадного дефекта
низкочастотный диапазон воспроизводится
очень хорошо, особенно с учетом размеров
корпусов и громкоговорителей. Ровно, без
скачков, с нижней отметки в 55 Гц. Тон в 50 Гц
тоже слышно, но он значительно ниже по
уровню, чем остальные басы; более низкие
частоты, похоже, обрезаны фильтром, чтобы
не плодить искажения и не перегружать ни
динамики, ни усилитель.
По тембральному балансу к системе есть вопросы, хотя в целом АС оставляет положительное впечатление. Первый – небольшой перебор баса, вероятно, вполне осознанный, чтобы
впечатлять любителей «крутой музыки». Лечится запросто – установкой регулятора Bass в положение «на одиннадцать часов». Со вторым, с
нехваткой ВЧ, все сложнее. Регулятор не помогает ничем, видимо, так настроен: вытаскивает
тарелки и перкуссии, при выкручивании в положение «на один час» и далее уже появляется
«песок». Эквализация ВЧ на 12-16 кГц немного
спасает положение, но слабо. Похоже, прилич100
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ный с виду рупорный твиттер с диапазоном
выше 10-12 кГц не справляется.
И это не может не сказаться на стереопанораме. Тут все плохо. Даже на простом тесте, с
«перемещающимся барабаном»: первые два
удара в одном и том же месте, третий непонятно где, четвертый по центру, и далее – симметрично с другой стороны. На композиции
Сэма МакЛейна звуковая сцена получается
зауженной, сжатой, и расположение инструментов неправильное. В общем, позиционирование источников звука – явно слабая сторона Creative T50.
Но и сильная сторона у системы есть. Внезапно это динамика! Как микро, так и макро.
Тест на микродинамику система прошла хорошо, на композиции Шнитке тоже не сплоховала и наверняка могла бы проявить себя
лучше, если бы не описанный выше дефект с
резонансом.
В сумме у нас получается сочетание редких
для небольшой ММАС достоинств (рабочий
диапазон от 55 Гц, хорошая микродинамика
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и как минимум приличная макродинамика)
и таких же редких, непонятных недостатков
в виде слабого воспроизведения ВЧ и плохой стереопанорамы. Последнее печалит, однако не будем умалять достоинств системы.
Для некоторых инструментальных композиций она вполне подойдет, для электроники –
тоже, причем и для сложной, типа различных
progressive. Главное, чтобы в этих композициях активно не использовались пространственные эффекты – тут Т50 может подкачать.
Устройство: активная акустическая система
2.0 Creative T50
Цена: 9000 руб.
Динамики: 1 х ВЧ, 2 х СЧ-НЧ
Акустическое оформление: фазоинвертор
Вход: Line-In (3,5 mm TRS), Bluetooth 3.0 (с
A2DP)
Длина питающего кабеля: 3,3 м (общая)
Габариты: 316 x 91 x 196 мм
Вес: 3,1 кг
Подробности: ru.creative.com
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Алексей Кутовенко
alteridem@rambler.ru
Music: The White Stripes

Бесплатные приложения для
Android.
Кулинарные приложения и сборники рецептов «Рецепты на каждый день» – «Ням» – Epicurious –
SparkRecipies
Здоровое питание – область, в которой накопилось множество теорий и мифов, зачастую противоречивых. Разной степени убедительности и проработанности. В качестве примера назову только
одну концепцию.
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Особо угрюмые ученые говорят о существовании так называемой метаболической ловушки. Вкратце суть идеи состоит в том, что у
современного городского жителя полностью
поменялся способ накапливания и расходования энергии и питательных веществ. Организм по эволюционной памяти рассчитан на
постоянную умеренную физическую работу с
невысокой интенсивности умственными усилиями. То есть на полную противоположность
ритму жизни и режиму питания современного горожанина. Возникает дисбаланс: человек
реально тратит одни питательные вещества, а
организм накапливает и обрабатывает преимущественно другие, все еще, образно говоря,
рассчитывая на неторопливый сбор и поедание орешков да корешков с периодическими
охотничьими успехами. Так что ешь ты сало с
картошкой или будь хоть трижды веганом, результат один: для современного образа жизни
ни то ни другое не годится. Проблемы будут в
любом случае, просто они будут носить разный характер. Ответ на вопрос «Как жить-то
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дальше?» предлагается следующий. Остыньте,
дескать, ребята. Не делайте культа из еды. Организм по щелчку пальцев не поменяется, в
пещеры никто не вернется, поэтому остается
только отказаться от традиционных продуктов питания и перейти на искусственно подобранные составы, приспособленные к современным условиям. Рационализм, туды его в
качель. Неслучайно, видимо, сойлент – один
из примеров такой искусственно созданной
еды – является вполне айтишным изобретением программиста Роба Райнхарта. Никаких
многочасовых готовок, только коктейль из
питательных веществ и клетчатки.
Ну что тут сказать? Во-первых, мнения такие
разные! По-моему, бездумно запихивать в
себя все без разбору априори хуже, чем придерживаться хоть какой-то схемы. Ну а раз уж
кристально здоровеньким до внедрения всяческих новых изобретений быть все равно не
получается, буду топить метаболизм в чем-нибудь вкусненьком. Как говорится, дедушка
старый, ему все равно. Пусть хотя бы будет
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красиво! Благостное настроение от удавшейся трапезы поднимет настроение, повысит
общий тонус, глядишь – и побегать захочется. Там и до спорта недалеко. Благолепие! А
началось все с какого-нибудь удачного салата. Кроме того, есть люди, которым искренне
нравится готовить, они ходят на курсы, ищут
в магазинах нестандартные продукты. Тоже
хобби, и хобби полезное. Шутки шутками, а я
предлагаю вам подборку лучших бесплатных
кулинарных приложений для Android.
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На первый взгляд недостатка в кулинарных карманных справочниках для Android
нет, правда, в основном они коммерческие.
В соответствии с правилами нашей рубрики говорить мы будем только о бесплатных
приложениях. Если взглянуть на предложения разработчиков в кулинарной сфере с
высоты птичьего полета, то основная масса
подобных программ является сборниками
рецептов. Очевидное и простое решение.
Берем поваренную книгу и переводим ее в
формат карманного справочника. Просто?
Как бы не так – в ходе подготовки обзора
пришлось отфильтровать немало неудачных
приложений.
Поясню свои претензии. Если мне нужен
обычный сборник рецептов, я просто скачаю
электронную кулинарную книгу, открою ее в
универсальном ридере и начну переводить
продукты своими в меру кривыми в этом плане руками. Такая же книга в оболочке приложения мне, в общем-то, не нужна. Поэтому от
специальной Android-программы ожидаешь
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чего-то большего: продвинутой системы поиска, обновлений и обратной связи. На худой
конец, если уж этого нет, пусть хотя бы рецепты будут оригинальными, такими, которые
больше нигде не публиковались, ну или будут изложены в необычной форме. При всем
уважении к разработчикам, это понимают далеко не все авторы кулинарных Android-приложений. Впрочем, даже в формате простых
сборников подобные программы полезны,
поскольку не надо ходить по нескольким сайтам или листать несколько книжек. Но есть и
приятные исключения.
Базу рецептов можно собирать разными
способами: авторским и социальным. В первом случае коллекцию рецептов предварительно создает автор базы в соответствии со
своими убеждениями о добре и зле в рамках
отдельно взятой кухни. Иногда это могут быть
в полном смысле слова авторские подборки от конкретных поваров. Во втором случае
социальные базы пополняются сообществом
пользователей.
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Начнем с приложений на русском языке.
Программа «Рецепты на каждый день» наглядно демонстрирует все основные фичи
карманных кулинарных программ. Сборник
встроенных рецептов достаточно обширен.
Построен он в форме каталога разных типов блюд. Есть отдельный блок рецептов
для мультиварок. Предлагается встроенная
система поиска. Для каждого блюда в безе
приводятся не только ингредиенты и способ
приготовления, но и такие характеристики,
как примерная калорийность и содержание
различных питательных веществ. Безусловно
полезная опция, если вы рассчитываете свою
диету более-менее научно.
Большинство рецептов в приложении заполнены довольно аккуратно, однако предполагают определенный уровень умений от
повара. Тут не разжевывают каждую операцию детально и пошагово, экономя время на
объяснения и не надоедая длинными текстами. Если в рецепте не заполнены какие-либо поля, например, нет фотоснимка готового
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блюда, можно самостоятельно добавить недостающую информацию, благо вызвать камеру для съемки своего кулинарного шедевра
можно не выходя из приложения. Для большинства блюд приводятся, дополнительные
сведения, например о полезных свойствах
входящих в их состав компонентов. Здесь есть
«Избранное», куда можно отбирать удачные
рецепты, чтобы не искать их каждый раз в
базе.
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Если говорить о полезных особенностях
«Рецептов на каждый день», то это автоматическая генерация дневного меню. Каких-либо
тонких фильтров здесь нет, программа просто
самостоятельно выбирает и предлагает блюда для завтрака, обеда и ужина из соответствующих разделов своего каталога. Дополнительный бонус приложения – возможность
вести свой собственный блокнот рецептов, а
также ограниченные опции редактирования
предлагаемых программой. К новому рецепту можно добавить собственные цифры калорий и веществ, а также до двух тематических
категорий, под которыми он будет размещен
в каталоге. В программе есть небольшой рекламный баннер, активирующийся при подключении к интернету.
Где памятники людям, выяснившим, как
можно приготовить условно съедобные грибы? А сколько безвестных японцев сгинуло,
пока научилось кушать ядовитую рыбку, подарив человечеству очередную кулинарную
жемчужину? Величайшая несправедливость
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цивилизации! Особенно много блюд, которые явно были созданы путем долгих проб
и ошибок, встречаешь, листая сборники различных национальных рецептов. Если говорить о национальных кухнях на карманном
«Андроиде», то простые, но милые бесплатные приложения посвящены осетинской и
казахской кухням. К огромному сожалению,
бесплатного приложения с блюдами русской
кухни в гугловском Маркете так и не нашлось,
только коммерческие.
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Если вы дружите с английским языком,
только действительно дружите, ибо тексты
и правда хорошие, попробуйте программы
Epicurious и SparkRecipies – пожалуй, лучшее,
что можно найти, не потратив денег.
«Эпикурейское» приложение Epicurious –
это мобильный клиент для огромной базы рецептов одноименного сайта. Наполнение, как
по количеству, так и по качеству, у Epicurious
внушительное, большинство из многих тысяч доступных в нем рецептов – от профессионалов, известных шеф-поваров. Довольно
много экзотики и действительно изысканных
блюд, хотя есть и простые вещи. Есть автоматически предлагаемое «блюдо дня». В фаворе – здоровое питание в его современном
западном толковании. Кстати, как-то мне доводилось читать научную статью с разбором
возможности полностью перейти на вегетарианство без ущерба для организма с точки
зрения классической современной диетологии. Общий вывод – да, это возможно. Вот
только в рационе тогда постоянно должны
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быть десятки, я не преувеличиваю, наименований растительных продуктов, даже рисунок
с пирамидой был. Так что следить за разнообразием и качеством придется очень внимательно. Иначе можно и навредить.

Для каждого рецепта приводится занимательная справка, иногда историческая, иногда
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диетическая. Само собой, присутствует описание приготовления, фотка, с которой можно
сверить свой результат, а также точный список ингредиентов. Интересная особенность
программы состоит в том, что подобрав одно
или несколько блюд, можно экспортировать
список необходимых продуктов и получить
готовый перечень для похода в магазин, отсортированный по секциям, с указанием названий и количества покупок.
Социальные инструменты представлены
«лайками», которые здесь являются ответами на невероятно грамотно поставленный
вопрос «Приготовите ли вы это блюдо еще
раз?», а также обзорами пользователей. Качественное приложение, но скорее для тех,
кто уверенно чувствует себя на кухне и готов
к чему-то посложнее.
Приложение SparkRecipies по своей структуре очень похоже на «эпикурейца», но отличается несколько большей демократичностью.
Разнообразие рецептов поистине велико,
многие из них заметно проще в приготовле115
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нии. Здесь также есть каталог, причем очень
подробный, с большим количеством категорий. Он активно пополняется и обновляется.
Система поиска при выдаче результатов ориентируется на рейтинг блюд, выводя на первые позиции наиболее популярные у пользователей приложения рецепты. Каждый рецепт
содержит пошаговое описание процесса приготовления, достаточно подробную таблицу с
калориями и балансом питательных веществ,
фото и ссылки на отзывы юзеров. Фишка приложения – рекомендательная часть. Для каждого рецепта приводится список похожих
блюд, причем довольно точный. Так что при
каких-то сомнениях или при нехватке определенного ингредиента можно очень быстро
подобрать замену найденному кушанью. Если
зарегистрировать в программе бесплатный
персональный аккаунт, появляются опции сохранения понравившихся рецептов, а также
их синхронизации между несколькими гаджетами через облако. Совместно с этим приложением можно использовать другую софтину
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от этих же разработчиков, предназначенную
для ежедневного учета калорий.

Вернемся в родные широты и поговорим о
социальных базах рецептов. Пример такого
приложения – программа кулинарной социальной сети «Ням» (Nyam). Она требует постоянного подключения к сети, поскольку со117
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держит несколько фишек, присущих любым
клиентам соцсетей, – «лайки» и доступ к обсуждению рецептов. Соответственно, можно
завести собственный профиль в сети и поучаствовать как в обсуждениях, так и в пополнении коллекции рецептов. Рецепты собраны в
каталог с тематическими разделами, в основном повторяющими схемы уже рассмотренных нами приложений.
Содержание рецептов крайне разнообразное – от вполне навороченных вещей для
праздничного стола до фигурной поджарки
сосисок. Что касается оценки качества рецептов, то здесь она будет во многом субъективной. Сколько людей, столько вкусов. Если в отредактированных тематических кулинарных
книгах, как правило, приводятся проверенные рецепты, часто выдержанные примерно
в одинаковой стилистике, здесь готовят кто во
что горазд. Соответственно, если вам что-то
не подходит, просто полистайте каталог – разнообразие очень велико. Вот я, например, категорически не люблю чеснок и вареный лук,
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но это не повод отправлять на свалку все рецепты, в которых они содержатся.

Описания рецептов достаточно удобные.
Сначала дается список ингредиентов, а затем
идет пошаговое описание процесса приготовления. Текста совсем немного, зато каждый
шаг иллюстрирован фотографиями. Очень
удобно для не очень опытных или сильно занятых поваров-любителей. К чести разработчиков, рекламы в приложении нет.
Приятного вам аппетита!
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Алексей Кутовенко
alteridem@rambler.ru
Music: The White Stripes

Свое облако ownCloud.
Устанавливаем и настраиваем
собственный облачный файловый
сервис

Облачные хранилища и другие сервисы прочно вошли в арсенал повседневных
инструментов многих активных пользователей. Они обеспечивают синхронизацию
данных, постоянный доступ к ним в любой
точке, где есть интернет.
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Удаленное резервирование способствует
сохранности информации. Читая рекламные
страницы-лэндинги дата-центров, размещенных где-нибудь в оставшихся от холодной
войны автономных бомбоубежищах, выдерживающих близкий ядерный взрыв, так и подмывает предложить слоган: «Когда в Землю
врежется комета, выживут тараканы и ваши
данные!»
В то же время в облачных технологиях нет
каких-то супернавороченных решений, которые невозможно повторить на своем компьютере. Если, конечно, вынести за скобки их
масштабы. Биг дата есть биг дата. Для личного пользования вполне можно обойтись
подручными средствами и создать собственное облако, получив несколько приятных бонусов. Сейчас доступны несколько пакетов,
предлагающих готовые решения для персональных облаков. Они отличаются нюансами
назначения, возможностями, сферой применения. Мы поговорим об универсальном бесплатном пакете ownCloud (owncloud.org). Ко121
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нечно, он ориентирован на подготовленных
пользователей, но разработчики постарались
свести к минимуму специальные требования
для установки и настройки персонального
облака.
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Платформа ownCloud развивается двумя
линейками: Enterprise, предназначенной для
бизнес-решений, и Community, рассчитанной на частных пользователей. ownCloud
Community Edition распространяется бесплатно, под лицензией AGPL/GPL, подразумевающей обязательное открытие сообществу
сделанных вами модификаций кода. Помимо
лицензии ветки отличаются возможностями.
Коммерческая версия предлагает больше
возможностей по интеграции со сторонними
сервисами и платформами, несколько расширенные опции обеспечения безопасности, а
также всякие плюшки в духе брендированных мобильных клиентов. Кстати говоря, мобильные клиенты для Community Edition также платные.
Поскольку собственные облака – это достаточно сложные системы, давайте разберемся, из каких элементов состоит ownCloud.
Во-первых, это серверная часть, которая
и будет обеспечивать основную функциональность будущего сервиса. Для Community
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Edition предлагается два варианта инсталлятора: полный пакет в архиве для принадлежащего вам сервера, а также веб-инсталлятор
для арендуемого вами хостинга. Он написан
на PHP, самостоятельно проверяет настройки
окружения, скачивает и устанавливает необходимые компоненты. Наконец, это обновления, выполненные отдельно устанавливаемыми пакетами. Кроме того, предлагаются
готовые образы виртуальных машин, а также
рекомендации по развертыванию ownCloud
на Raspberry Pi, Synology NAS и некоторых
других специфичных платформах. Для полноценной работы с будущим облаком понадобятся клиенты. Они бесплатны и доступны для
платформ Windows, Linux и Mac OS.
На официальном сайте ownCloud развернута демонстрационная версия сервиса, так что
пощелкать кнопочками и посмотреть, как она
выглядит, можно и не затевая собственную
установку. Поскольку это открытая платформа, сообществом разработано немало дополнений к серверу, позволяющих интегри124
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ровать его со сторонними приложениями и
службами. Они распространяются свободно
и устанавливаются отдельно.
Мы будем говорить о первом варианте установки, подразумевающем использование вашего собственного компьютера под управлением Windows. Все предлагаемые пакеты
подписаны цифровой подписью, которую
можно проверить с помощью PGP – совсем
не лишняя мера, если учесть характер будущего использования платформы.
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Пару слов о документации. Официальные
мануалы доступны только на английском языке. Для работы обязательно понадобится как
минимум два документа: Руководства пользователя и администратора. Положа руку на
сердце, я не могу назвать их образцом качественного технического писательства. Далее
я вкратце последовательно изложу все основные моменты, необходимые для быстрого
старта сервера, а также поделюсь собственным опытом и опишу возможные грабли.
Начну с того, что разработчики ownCloud
предполагают, что на вашей машине уже
установлена и настроена связка из веб-сервера, интерпретатора и СУБД. Развертывание
такой платформы – это отдельная и серьезная тема. Задачу облегчает то, что это вполне
стандартный для администраторов процесс,
многократно описанный в литературе, поэтому сейчас не вижу смысла подробно на нем
останавливаться. Если вы хотите упростить
себе задачу или не занимались раньше настройкой серверного окружения, рекомендую
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воспользоваться одним из многочисленных
готовых пакетов, устанавливающих и самостоятельно настраивающих эту классическую
для веб-разработки связку. Общее название
такого класса приложений – WAMP (WindowsApache-MySQL-PHP). В основном они схожи,
можно выбирать то, что вам больше понравится по составу исходных компонентов и дополнительным возможностям системы администрирования. В нашем конкретном случае
посоветую только брать пакет с минимальным количеством улучшений и «улучшений»
от разработчика. Развертывать рабочий сервер, например, на основе «Денвера» я бы не
стал, при всем уважении к этому и другим
подобным серьезно доработанным пакетам.
Дело в том, что чем меньше кто-то копался в
исходных пакетах сервера, тем меньше будет
наш риск отхватить каких-нибудь необычных
и с трудом отлавливаемых багов при настройке ownCloud. Можно также попробовать поработать со встроенным в некоторые версии
Windows веб-сервером MS IIS, вот только
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установкой и настройкой всех необходимых
для работы платформы компонентов придется заниматься самостоятельно. Поэтому далее
предполагается, что инсталляция ведется на
веб-сервер Apache.

Распаковываем скачанный архив в домашний каталог (DocumentRoot) веб-сервера и
запускаем веб-интерфейс установки пакета. Если вы не заморачивались настройкой
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виртуальных хостов, просто положив каталог
ownCloud на сервер, он будет доступен по
адресу localhost/owncloud/index.php. Назначение этой страницы – проверка окружения,
если не хватает каких-либо расширений, выводится уведомление, также здесь можно задать пароль доступа и выбрать используемую
СУБД: sqLite или же MySQL/MariaDB. Если вы
создавали базу данных заранее, будьте готовы сообщить системе логин и пароль администратора или другого пользователя СУБД,
обладающего правами на правку базы данных. Далее все происходит автоматически.
Наше участие понадобится, только когда уже
будет доступна панель настроек установленного сервера.
Основные функции ownCloud выполнены в
виде приложений-модулей. Некоторые модули, например синхронизации контактов,
уже включены в стартовый пакет сервера.
В рамках первоначальной настройки стоит
определиться с применением HTTPS – если
ваш сервер настроен на использование этой
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технологии, ownCloud может принудительно
включать данный режим для всех соединений, что заметно повышает безопасность доступа. Возможно создание отдельных учетных
записей для пользователей, которым вы предполагаете дать доступ к облаку. Очень важная
настройка находится в разделе «Управление
файлами» – это максимальный размер загружаемого файла. По умолчанию предлагается
значение 513 Мбайт, его можно изменить по
своему вкусу. Важно только помнить об одном обстоятельстве. Барьером увеличения
его размера могут стать не только настройки
ownCloud, но и настройки серверного окружения. В частности, собственные ограничения
на размер файлов присутствуют в интерпретаторе PHP, а также могут встретиться в СУБД.
Так что если выставленные вами предельные
размеры не работают, первым делом загляните в файлик php.ini и проверьте там значения
директив post_max_size и upload_max_filesize.
Еще одна интересная опция доступна, если
вы используете офисные пакеты OpenOffice
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или LibreOffice, установленные на сервере. В этом случае их можно подключить к
ownCloud – документы поддерживаемых форматов можно будет открывать и редактировать напрямую в облаке с помощью соответствующих приложений «офисов». Получается
довольно мощная связка, на мой взгляд, при
личном использовании мало чем уступающая
коммерческим решениям от той же Microsoft.
Именно такие возможности превращают
простое файловое хранилище с веб-интерфейсом в полноценное облако.
По умолчанию сразу предлагаются папки
для хранения офисных документов и фотографий. От обычных каталогов с файлами они
отличаются внешним видом шаблона страницы, с генерацией миниатюр. Каталоги, конечно же, можно создавать и самому в нужном
количестве.
Для загрузки и скачивания файлов можно
применять веб-интерфейс, локальные клиенты ownCloud, стандартные средства операционной системы и сторонние приложения. С
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веб-интерфейсом мы уже знакомы, там все
просто. Локальный Windows-клиент требует
минимум настроек – только адрес сервера и
логин/пароль доступа. Как и другие подобные
клиенты, программа создает папки, в которые
сохраняются нужные файлы, они будут автоматически синхронизироваться с сервером. В
настройках клиента есть опция ограничения
полосы интернет-соединения, которую вы готовы выделить на нужды синхронизации.
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Пару слов об альтернативных вариантах
подключения. Если использовать стандартные средства работы Windows с WebDAV, рекомендуется подключать облачные ресурсы
как отдельный виртуальный диск. В результате работа с облаком внешне ничем не будет
отличаться от обращения к обычным сетевым
дискам. Подключить диск можно из командной строки, запустив консоль cmd.
Синтаксис команды следующий: net use Z:
https://URL_сервера/owncloud/remote.php/
webdav /user:логин пароль, где Z: – назначаемая буква виртуального диска, вместо защищенного HTTPS можно указать обычный
HTTP, заметно снизив при этом защиту связки
«клиент-сервер». Файлы-то в этом случае будут передаваться без использования шифрования.
Можно воспользоваться и визуальным интерфейсом Проводника Windows, но это не
так прикольно, ведь всего-то понадобится вызвать контекстное меню для элемента
«Этот компьютер», выбрать там опцию «Под133

UPGRADE / содержание

№49 (705) 2015

ключить сетевой диск» и следовать указаниям мастера подключения. Не забудьте только
добавить путь /remote.php/webdav к URL сервера.

Серьезнейшим образом расширяет возможности работы с ownCloud использование
мобильных приложений. Как уже было сказано, собственный клиент пакета для Android
платный и стоит целый один доллар. Однако,
поскольку сервер умеет работать с WebDAV,
теоретически сгодится любое стороннее приложение, поддерживающее передачу файлов
с использованием этой технологии. Их не так
уж мало. На практике, конечно же, возможны варианты, которые зависят в том числе от
версии Android и сервера ownCloud, поэтому
я воздержусь от конкретных рекомендаций и
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посоветую заглянуть на форум пользователей
пакета – там есть соответствующая тема с табличкой и отзывами об опыте использования
различных мобильных приложений для синхронизации с ownCloud.
Дополнить возможности ownCloud можно с помощью модулей. Их установка максимально упрощена. Как правило, достаточно выбрать нужный модуль в каталоге
на сайте проекта, скачать и распаковать
архив. Включаются и отключаются модули
на панели управления в веб-интерфейсе
ownCloud.

Подведем итоги. ownCloud – вполне достойное и стабильно работающее решение для
создания собственного облака. Я его использую с удовольствием и пока не сталкивался с
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действительно серьезными проблемами. Какой же будет сфера применения собственного облака? Да такой же, как и у арендуемого.
С некоторыми особенностями. Свой сервис
выгодно развертывать, если вам нужен удаленный доступ к крупным файлам. Ограничения вы выставляете самостоятельно, такого
раздолья на арендуемом хостинге не будет.
Что еще важнее, вы защищены от любых выбрыков владельцев внешних сервисов. У вас
не закончится подписка, вам не будут навязывать дополнительные услуги или ограничивать существующие. Все файлы остаются
на ваших машинах, что важно в случае конфиденциальных данных. Сервис получается
бесплатным, за исключением затрат на электричество. Недостатки также понятны: сервер
желательно держать постоянно включенным,
все проблемы настройки и риски сохранности данных несете лично вы. Да и функциональные возможности клиентов лидирующих
коммерческих облаков все-таки пока побогаче.
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