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Xiaomi Mi Box Mini:
нарозеточная мини-ТВ-приставка
В смысле ее не в телик втыкают, а прямо в
розетку – у нее даже вилка есть собственная,
американского, правда, образца (переходник,
однако, надо). А уже оттуда, от розетки, втыкаешь в единственное гнездо Xiaomi Mi Box
Mini HDMI-кабель, его коннектишь к телику и
получаешь искомую ТВ-приставку. В целом,
если поразмыслить, приставка собрана в корпусе блока питания, ага. Маленького, см. картинку.
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А внутре у Xiaomi Mi Box Mini сидит четырехголовый чип Cortex-A7, работающий на
частоте 1,3 ГГц, гигабайт оперативы и 4 Гбайт
хранилища. А еще Bluetooth, двухдиапазонный Wi-Fi 802.11n, декодер Dolby и DTS – машинка выводит видео в формате 1080p. Пока
неясно, будут ли к приставке прилагаться какие-либо онлайн-сервисы или это все только для того затеяно, чтобы с мобильников на
телик кино воспроизводить. Но уже известна
цена: в районе $30 коробочка.
WayTools TextBlade – карманная
эргономичная клавиатура на магнитиках
Если бы я давал нобелевку, я бы первым делом дал бы нобелевку себе (за выдающиеся
достижения во многих областях), а вторым
делом – вот этим вот парням из WayTools,
которые придумали TextBlade. Потому как
это всем инновациям инновация: мобильная клавиатура, которая состоит из трех частей, и все три части полностью разъемные,
и собираются в стопочку, и стопочку можно
4
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убрать в карман. А можно из кармана вытащить, разобрать на три части, положить на
стол, оно так – клик-клак-клюк – и собирается
в клавиатуру (см. видео: goo.gl/dvxZmD), махонькую, но на диво эргономичную. Клавиши в этой клаве сблокированы по несколько
штук в блоке и очень грамотно расположены.

Несмотря на то что вроде бы символы выстроены в ряды друг над другом, после стыковки – хренак, и клавиши точняк встают так, как
на моей эргоклаве Microsoft 4000, например.
Компактнее только чуток, но это уже придир5
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ки. В общем, народ по 100 слов в минуту на
этой клаве шарашит и не парится. Так источник утверждает, надо верить источникам.
Стоит $99. А дали бы им нобелевку, небось,
дешевле бы стоила…
Snake Monster: ходячая робоплатформа

Вот такого славного робота сделала команда из Университета Карнеги–Меллон (Пенсильвания, США). Точнее, не робот это даже,
6
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а платформа для создания роботов, ходячее
шасси с прелестными обводами. Источники
из Штатов почему-то считают Snake Monster
зело похожим на фейсхаггера, а мне так живо
напоминает шестинога Бенедикта, что живо
иллюстрирует разницу систем образования,
но не будем об этом. Ну так вот, единственное, что платформа умеет, – это ходить и держать равновесие. Пинают этого робота, пинают, а он держится, он стойкий, и глазок у него
нету. А если к платформе приделать глазки,
всяких штук напихать и манипуляторов, и еще
лазерочки в глазки, то будет это уже полноценный робот, и пинать такого себе дороже. В
общем, смотрим кино, оно прикольное: goo.
gl/0en01E.
iPhone Trick Cover Case – чехол,
подставка, нунчак и балисонг
Все лучшее – айфонщикам. Нет, я, конечно, это понимаю, но все равно обидно, что
не пользователям Highscreen Boost, например. Из меркантильно-личных соображений,
7
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потому как нет у меня iPhone, а именно для
него японцы сделали вот такой чумовой чехольчик. А точнее, для двух iPhone: iPhone 6 и
iPhone 6 Plus. Ну, в общем, оно все перечисленное в заголовке, и еще способ занять руки,
поразить девчонок и отвлечь гопника от удара ногой. Ну и еще, конечно, Trick Cover – отличная возможность расколотить iPhone, но
уж таков путь самурая, он нелегкий.

Смотрим кино и заливаемся слюнями тут:
goo.gl/q3ac2O.
Стоит в районе $30.
8
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Global Evolving Workforce 2014: Dell и Intel
о роли технологий в рабочем процессе

Компания Dell совместно с корпорацией
Intel провели глобальное исследование Global
Evolving Workforce 2014. Опрошены почти
5000 сотрудников всякого размера организаций. Сделан ряд выводов, полезных директорам, руководителям ИТ-отделов и отделов
кадров:
• Универсального мобильного устройства, которое подошло бы всем сотрудникам,
не существует. Для 62% опрошенных настольный ПК является основным инструментом
для работы в офисе. Если же люди работают
дома, то они пользуются ноутбуками так же
часто, как настольными ПК. Для личных нужд
люди предпочитают мобильные устройства:
ноутбуки, трансформеры и планшеты.
9
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• Офисные джунгли – по-прежнему центр
вселенной. 97% респондентов заявили, что
они регулярно появляются в офисе своего
работодателя. Однако в офисе сложно сосредоточиться: 48% признались, что их регулярно отвлекают, каждый пятый работает в наушниках. При этом работа в офисе не сильно
способствует вербальному общению – 51%
пользуются электронными средствами для
общения с коллегами, которые находятся рядом с ними.
• Удаленная работа предоставляет как
преимущества, так и проблемы. Из тех, кто
работал дома, 50% считают, что дома они
успевают делать больше, чем в офисе. Из
оставшихся 50% примерно треть (36%) респондентов считает, что их продуктивность не
зависит от места работы – в офисе или дома.
И только 14% респондентов признались, что
дома они работают менее эффективно.
Работа дома несет очевидные преимущества: больше сна, больше возможностей для
отдыха, меньше стрессов и меньше време10
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ни за рулем. Однако тут может быть больше
отвлекающих факторов. Кроме того, 20% сотрудников признались, что дома они меньше
двигаются, а 38% – слишком часто перекусывают.
• Работа + отдых = жизнь. По мере развития технологий люди получают больше выбора: когда и где им работать. 64% выполняют
часть работы дома после завершения рабочего дня. В странах с переходной экономикой
83% проверяют почту после завершения рабочего дня, в то время как в странах с развитой экономикой – только 42%.
Руководители используют персональные
технологии в рабочих целях чаще, чем другие
сотрудники (64% против 37%). Более половины сотрудников используют на работе персональные устройства или планирует это делать
в будущем. 43% респондентов признались,
что делают это втайне от работодателя.
• Счастье сотрудников – в технологиях.
Каждый четвертый готов занять новую должность, если сможет пользоваться более со11
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вершенными инструментами, способными
повысить его продуктивность. Сотрудники
компаний в странах с переходной экономикой в особенности ценят наличие современных технологий: ради них они готовы остаться
на текущем месте или искать новую работу.
• Технологии будут играть более важную
роль в рабочем процессе, но человека не заменят. Только 34% считают, что их работа будет полностью автоматизирована. Респонденты в ОАЭ, Индии и Турции склонны в большей
степени верить в то, что технологии заменят
человеческий труд, тогда как респонденты в
Великобритании, США и Японии считают, что
более важную роль в рабочем процессе будет играть человек, а не технологии.
Следующие рекомендации помогут понять
разнообразные потребности сотрудников и
предоставить им благоприятную среду и необходимые технологии для того, чтобы они могли
делать свою работу наилучшим образом.
• Особенности работы. Предоставьте правильные технологии для работы с учетом ее
12
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специфики; это может потребовать несколько
типов устройств.
• Универсальный доступ. Обеспечьте сотрудников универсальным доступом к их данным и приложениям с любого устройства, в
любом месте и в любое время.
• Безопасность. Убедитесь не только в
том, что ваша компания осведомлена обо
всех персональных устройствах, которые сотрудники используют в рабочих целях, но и
что компания контролирует и защищает доступ к данным с таких устройств.
• Разнородная среда. По мере развития
технологий люди получают более широкий
выбор мест и времени для выполнения работы, поэтому им необходимы подходящие инструменты в каждом конкретном случае. Что
же касается тех людей, у кого нет столь широкого выбора (промышленность, здравоохранение, розничные продажи и т. п.), им важно
предоставить выбор рабочих пространств,
где бы они смогли выполнять срочную работу.
13
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Полную версию отчета (на английском языке) можно посмотреть по адресу: www.dell.
com/evolvingworkforce.
Клиенты Юлмарта совершили в декабре
2014 года более миллиона покупок

Поздравляем Юлмарт! Крупнейший российский ретейлер подвел итоги предновогодней
лихорадки: за последний месяц года Юлмарт
исполнил свыше 1,1 миллиона заказов. Пик
14
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продаж пришелся на 16 и 17 декабря – только
за эти два дня интернет-магазин www.ulmart.
ru посетили более 1,3 миллиона уникальных
пользователей. По сравнению с декабрем
2013 года средний чек в декабре 2014-го вырос на 36%, а прирост продаж составил 20%.
В числе прочего это было связано с резкими
колебаниями курса в конце года и стремлением покупателей опередить рост цен. Данный
фактор повлиял и на смещение пика продаж
с последних чисел на середину декабря. Абсолютный рекорд по суточной выручке был
установлен 17 декабря, когда клиенты Юлмарта совершили покупки на общую сумму
свыше 400 миллионов рублей. Еще одним
предновогодним трендом стал повышенный
спрос на дорогостоящие товары – крупную
бытовую технику, телевизоры и компьютеры.
Доля крупной бытовой техники в структуре
продаж Юлмарта выросла в декабре 2014 года
на 60% в сравнении с аналогичным месяцем
2013 года. Самыми популярными товарными
категориями в декабре 2014-го стали ноутбу15
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ки с диагональю экрана 15,4-15,6 дюйма, телевизоры с диагоналями 28-32 и 36-43 дюйма, коммуникаторы и планшеты. Наибольшую
потребительскую активность проявили жители Санкт-Петербурга (на долю Северной столицы пришлось 35% от совокупной выручки
Юлмарта в декабре) и Москвы (доля – 26%).
Всего в декабре интернет-магазин www.
ulmart.ru посетили 9,5 миллиона уникальных
пользователей.
Юлмарт заранее подготовился к предновогодней лихорадке: были подключены дополнительные серверы для полноценной работы
электронной витрины, переведен на усиленный режим работы штат сотрудников, отвечающих за обработку заказов, расширен парк
грузовых автомобилей и привлечены специалисты контактного центра на аутсорсинге.
Кроме того, интернет-ретейлеру удалось сохранить для своих клиентов максимально широкий ассортимент благодаря продуманной
закупочной политике, которая проводилась
в течение всего 2014 года. Это позволило не
16
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только исполнить в полном объеме заказы
клиентов в декабре, но также избежать дефицита в новом году. На сегодняшний день клиентам компании доступен весь привычный
ассортимент – более 90 тысяч наименований
товаров.
Графен во фритюре для
долгоживущих батареек

Ученые из Южной Кореи (Yonsei University
и Korea Institute of Ceramic Engineering &
17

UPGRADE / содержание

№01 (706) 2015

Technology, Сеул) придумали новую технологию изготовления объемных графеновых
наноструктур с огромными (при своих махоньких размерах) площадями поверхности.
Что в этой технологии хорошо, так это то, что
она относительно простая и легко повторяемая. Всего-то надо пропустить оксид графена
через ультразвуковой распылитель и вдуть
в 160-градусный «фритюр» из неназванных
кислоты и органического растворителя. Ну
вот, а потом из этих 3D-графеновых «нанобантиков» (ученые называют их помпонами)
уже можно делать суперэлектроды для супербатареек. Ибо через «бантики» электрические заряды проходят гораздо лучше, чем
через обычный графен.
ECS LIVA-X – полулитровый ПК
Elitegroup Computer Systems выпускает в
широкую продажу вот эту цацу. В корпусе
объемом всего 0,5 литра разместился вполне полноценный ПК, который может трудиться как на Windows, так и на Linux. Машинка
18
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собрана на платформе Intel Bay Trail, работает на двухголовом Атоме с частотой 2,25 ГГц,
содержит 4 Гбайт (а не 2!) оперативки DDR3,
накопитель eMMC объемом 64 Гбайт, Wi-Fi,
Bluetooth, USB 3.0 и mSATA. (Угу, хранилище
можно нарастить самостоятельно!) А еще
машинка безвентиляторная и оборудована
стандартным креплением VESA, так что его
можно позади монитора навесить и получить
практически моноблок. Ну и потребляет эта
штука порядка 15 Вт всего. А электричество
нужно беречь! ))

19
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Все спецификации ECS LIVA-X тут: goo.gl/
UAt6Q5.
Цену указать забыли…
Sharp Aquos K: японская раскладушка с LTE

Есть, есть еще в японских селеньях консервативные любители поскрипеть флипами! По
крайней мере так решили маркетологи компании Sharp, в результате чего в Японию пришла вот такая раскладушка. В отличие от откровенно хиленькой раскладушки от Samsung
(goo.gl/6QrTu2), которая уж совсем для бабу20
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лек, машинка под названием Sharp Aquos K
оборудована вполне вменяемым четырехголовым чипом Qualcomm MSM8926, работающим на частоте 1,2 ГГц, гигабайтом оперативки, поддержкой 4G LTE (до 150 Мбит/с на
прием, до 25 Мбит/с на отдачу), а еще в ней
хорошая 13-мегапиксельная камера с поддержкой HDR, а еще она водонепроницаема
по стандарту IPX5/IPX7. Экранчик небольшой,
3,4 дюйма, есть еще узкий и монохромный
снаружи. Ну и сенсорный трекпад на клавиатурной панели – это чтобы на экране отпечатков пальцев не оставалось, я так думаю.
Кроме Японии нигде не продается, и будет
ли – непонятно.
HANNspree SNNPDI1B – карманный ПК
Полку сверхмалюсеньких ПК прибыло. Тайваньская компания HANNspree, ранее известная своими оригинальными, ориентированными на молодежь телевизорами (к
примеру, совершенно крышесносящим «баскетбольным теликом»), выпустила для те21
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ликов обновку – карманный ПК на Windows
8.1. Intel Bay Trail Atom Z3735F, 2 Гбайт оперативки, 32 Гбайт встроенной памяти eMMC,
слот для microSD, Wi-Fi, BT – все дела...

Не игровая машина, конечно, но воткнуть
где-нибудь в HDMI и поютубиться/пофейсбучиться, например, так это запросто. Ну, еще,
конечно, стоит иметь карман для клавиатуры
и мышки, но это дело наживное.
Операционка – в комплекте, цена за все –
219 евро.
Montblanc e-Strap:
умный браслет для глупых часов
Умные часы – это, конечно, круто, но куда
деваться агенту 007, ведь у него механиче22
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ская Omega по контракту, что ж теперь, как
лох ходить кондовый весь в аналоге?.. Не, теперь лохом ходить необязательно, потому как
компания Montblanc таки выпустила умный
браслет для любителей классических часов.
И теперь с одной стороны руки человек запросто может быть денди, а с другой – гиком,
salut инновациям!

Известно про умный ремешок пока чуть
меньше, чем ничего. Связывается с устройствами на iOS и Android. Предупреждает о
звонках, встречах и здоровается. Но его уже
носит Жером Ламбер, CEO Montblanc, а это ж
неспроста!
23
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Sid Meier’s Starships: гуманизируем космос

Старине Сиду Мейеру явно надоели одинокие планеты, тесно ему там, в ограниченных
шарообразных пространствах. Так что забудем о локальных цивилизациях, и да пребудут глобальные! В общем, да, 2K и Firaxis поделились новостью следующего плана: «Sid
Meier’s Starships бросает вызов игрокам, призывая построить планетарную федерацию путем исследования галактики», ну и блаблабла
типа динамически генерируемых тактических
боевых задач, дабы можно было подвергать
космос гуманизации долго и неоднократно. В
общем, та же вселенная, что и в «Цивилиза24
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ции», только на этот раз действительно вселенная. Ну и пошаговая стратегия, конечно, от
этого куда же денешься…
Бодрый тизер тут: goo.gl/YoPvq9.
Доступно будет для Windows и почему-то
iOS. Уже этой весной.
Университет Колорадо научит
слушать языком
Ученые придумали очень интересную технологию сенсорного замещения звуков для глухих людей. Идеологически напоминает метод
чтения Брайля, но работает не с пальцами, а
с языком, на котором намного больше нервных окончаний, чем на кончиках пальцев. В
общем, на язык укладывается пластина с хитрыми электродами, пластина подключается
к компьютеру или (в перспективе) к мобильнику. Ну а дальше просто. Компьютер улавливает звуки речи, например, интерпретирует
их в электронные символы и транслирует на
пластину. Человек воспринимает символы
языком как узоры и расшифровывает обрат25
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но в информацию. Да, человек по-прежнему
не слышит, но звуковую информацию получает! Естественно, на овладение сенсорным
замещением может уйти немало времени, но
оно того, несомненно, стоит.
Кино тут: goo.gl/NlPQS1.
Пока что устройство неказисто и громоздко,
но в будущем вполне может стать беспроводным и элегантным, монтируемым на верхнее
нёбо. Надо кого-то выслушать – прижал язык
к нёбу и выслушал. Круто!
Xiaomi Bluetooth Gamepad стоит всего $16

26
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Очередные шаблоны рвет китайский гигант
мобилкостроения Xiaomi. Компания выпускает в широкую продажу беспроводной геймпад для устройств на Android, что уже само
по себе хорошо. Еще лучше, что работает эта
штука с Bluetooth версии 3.0 и выше, а не как
нынче модно – от четвертой и до четвертой.
По обещаниям производителя, пашет Xiaomi
Bluetooth Gamepad на расстояниях до 10 м от
устройства, до 80 ч на собственном аккумуляторе, и внутре у него аж три акселерометра.
И подключается к большинству Андроид-девайсов, включая умные телики и прочие приставки. А еще у него левый джойстик не только крутится, но и вращается, так что можно
им работать как рулевым колесом, например.
Ну и стоит Xiaomi Bluetooth Gamepad всего
99 юаней, или 16 долларов, – лепота!
Kisha – умный зонтик-нетеряшка
Вот я, чтобы не терять зонтик, использую
здоровенную дрыну, стилизованную под
катану (да, мне ее подарили, куда ж девать27
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ся), – ее так просто не забудешь, а если забудешь, человек пять тебе об этом напомнят
еще до выхода из автобуса. Но есть путь проще пути самурая – вот этот вот зонтик, оборудованный напоминалкой. Ну, точнее, оборудован он Bluetooth, и надо приконнектить
его к мобильнику, и, если мобильник двинулся, а зонтик остался (или наоборот), мобильник начинает издавать панические звуки.

Для паники, кстати, есть все основания. Зонтик Kisha супернавороченный, неломучий до
жуткости, гарантированный на три года работы и стоит в розницу аж $59.
28
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LG 29V950: первый в мире изогнутый ПК
все-в-одном
Я, правда, не очень понял, действительно
ли это самый первый хитрогнутый all-in-one
или «всего лишь» первый all-in-one с экраном
29 дюймов и соотношением сторон 21:9, как
написано в пресс-релизе. Но не суть важно.
Важно то, что такая штука вышла в свет, и еще
важно ее замечательное название, потому
как развивать память человеку нужно, а для
этого важны тренировки.

Итак, встречаем LG 29V950, ультраширокоэкранный (21:9 же) панорамноизогнутый ПК
29
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с 29-дюймовой диагональю. А внутри у него
имеется Intel-процессор пятого поколения и…
и больше ничего почему-то железного производитель о LG 29V950 не сообщает. Но упоминает некую софтовую фишку под названием HomeDrive, которая означает доступность
контента, хранящегося на компьютере, для
мобильных устройств владельца, где бы он,
владелец, ни находился. Э-э-э, пока на этом
всё.
Mouse Box – ПК в мышке
Команда под названием Mouse Box разработала концепцию под названием Mouse Box,
в результате которой компьютерная мышь
внезапно стала корпусом для ПК, и называется эта штука, разумеется, Mouse Box. Она чуток побольше обычной настольной мышки,
но вполне помещается в руке, а внутри нее
вполне помещается четырехголовый чип 1.4
GHz ARM Cortex, 128 Гбайт хранилища, пара
портов USB 3.0, порт microHDMI, Wi-Fi b/g/n и
необъявленное количество оперативной па30
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мяти. Ну и еще к этой штуке могут добавиться
пока несуществующие мульки для беспроводного подключения по HDMI, VGA и тэдэ и
тэпэ. Ну и еще в комплекте должен быть коврик с беспроводной зарядкой, чтобы дома
ПК-мыш не разряжался вообще никогда.

В целом прикольная штука, я считаю, если
надо презентацию какую закатить. «All you
need is screen!», вот это всё…
Кино тут: vimeo.com/117083603.
31
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Конкурс имени
Bloody
Уважаемые читатели!
Наступил тот трогательный момент, когда мы подводим итоги конкурса во имя Bloody. Кстати! Компания «Forsa» в приступе доброты решила предоставить всем участникам конкурса скидку на продукты
Bloody с 21/01 по 21/02 в размере 20%, чтобы ее обрести надо написать слово Bloody (без кавычек) в заказе (блин, меня сейчас коллега пнул - оказывается
ВСЕ могут получить скидку, не только участники конкурса. Ходите на сайт forsa.ru). А победители конкурса - они вот:
1. Сергей
«Здравствуйте , так получилось что я инвалид колясочник и игры теперь занимают большую часть моего
свободного времени , а как известно для комфортной
игры нужны хорошие девайсы . Благодарен редакции журнала UPgrade и бренду Bloody за проведение таких конкурсов , буду надеять ся на удачу».
Сергей, это не удача, мы реально читаем что нам пишут и оставить вас без клавиатуры просто не могли. Побед вам и удачи!
Сергей заслуженно получает клавиатуру Bloody, сделанную специально для геймеров.

32
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Bloody
B-120

Одерживай победы
с геймерской клавиатурой Bloody B-120!

2. Иван
Мышка Bloody мне нужна,
Чтоб любого хвастуна
В миг уделать и хана,
Жизнь вражины сочтена!
Сразу видно крутизна,
И удобна и модна!
Рисовать хочу красиво,
Без штатива и игриво,
Четко, быстро, аккуратно,
Получалось чтобы знатно!
Ну тут тоже без вариантов второе место сразу.

33

Bloody
V8

Промахнуться с игровой мышью Bloody V8
невозможно!
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3. Татьяна
Просто очень-очень хочется.
Дорогая Таня, мы решили, что когда очень хочется это аргумент). Вот вам коврик!

Bloody
Defense Armor
Gaming Mouse
Mat
Рука не дрогнет, когда
на столе - уникальный
ковер Armor Gaming
Mouse Mat!

Чтобы обрести призы, надо написать
в ящик up@upweek.ru и договориться,
как и когда произойдет передача радостей. Спасибо вам, дорогие читатели!

34
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Mednikool
mednikool@mail.ru
Music: Alestorm

Шесть ампер-часов радости:
Harper PB-6000
«Уи а хир ту дринк ё биир», – весело поют
пираты из шотландской пауэр-метал-группы Alestorm, что в переводе означает: «Мы
здесь, чтобы выдуть ваше пиво». «Мы здесь,
чтобы израсходовать все ваше электричество», – как бы говорят нам перемигивающиеся экраны и попискивающие наушники
многочисленных портативных устройств:
планшетов, смартфонов, плееров и слуховых аппаратов.
35
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Если пользователь обитает в городе, то электричество есть почти везде, и особой проблемы не возникает. Достаточно хранить в разных местах пребывания несколько зарядных
устройств или постоянно носить одно с собой. Тогда, как верно сказал по этому поводу
Иван Андреевич Крылов, «как под каждым ей
листком был готов и стол, и дом».
Но что же делать, если и электричество вроде бы есть, но такое все из себя иностранное,
а розетки кругом сплошь NEMA 5-15, BS 546
или, не к ночи будет помянуто, SI 32? Что делать, что делать... Конечно, носить с собой
собственный запас электричества, например
в пауэрбанке (переносном внешнем аккумуляторе) Harper PB-6000.
Комплект поставки минималистический – в
нем нет компакт-диска с драйверами и рекламного плаката с изображением счастливой семьи, только что зарядившей все свои
мобильные устройства от изделия Harper, –
но вполне достаточный: универсальный кабель-пятихвостка, замечательный чехол и ми36
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ниатюрное руководство по использованию.
Да, собственного зарядного устройства у пауэрбанка нет, кушать энергию он может только
от USB-портов.

Несмотря на внушительную емкость (6 ампер-часов), сам аккум миниатюрный и по габаритам больше всего напоминает обычный
внешний USB-диск. Корпус на ощупь (особенно на скручивание) прочный и монолитный.
Никаких зазоров, люфтов, скрипов нет.
На условной лицевой стороне устройства
есть большая красивая надпись «A life of joy»
(«Жизнь в радости») и ссылка на сайт изготовителя. А еще имеется пять индикаторов: че37
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тыре синеньких отображают уровень заряда
аккумулятора, а красный означает, что идет
зарядка подключенного к пауэрбанку девайса.
С помощью комплектного кабеля можно
зарядить практически любой гаджет. С одной стороны у него стандартный USB-штекер,
с другой он разделен на четыре отдельных
«подкабеля». Первый с вилкой для iPhone 5,
5S и всех новых устройств от Apple (тип Apple
Lightning Connector), второй с 30-пиновым
старым штекером Apple, для iPhone 4S. Третий и четвертый разъемы – обычные USB,
mini и micro. На всякий случай изготовитель
предупреждает, что по возможности лучше
использовать зарядные кабели из комплекта
поставки мобильного устройства, но в процессе тестов никаких проблем при работе с
«пятихвосткой» отмечено не было.
Все разъемы (два полноразмерных USB и
один microUSB типа B) вынесены на один из
торцов устройства. Тут же находится Кнопка
Управления и пупочка фонарика. Прочув38
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ствовать гениальность последнего решения
можно, только ползая под столом у системника. Двойное нажатие на кнопку включает
белый светодиод, которым можно подсветить
разъемы, а не елозить штекером наугад. Если
же зарядка будет идти от ноутбука, стоящего на столе, то подсветку можно выключить
тоже двойным нажатием.

39
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В единственно возможной стандартной
ситуации для зарядки самого Harper прилагаемый кабель будет подключен к питающему устройству с помощью полноразмерного штекера USB 2.0, а к пауэрбанку – с
помощью microUSB. При зарядке от PB-6000,
наоборот, полноразмерный штекер USB 2.0
будет подключен к одному из «больших»
USB на повербанке, а заряжаемое устройство – к одному из четырех хвостов с другого конца.
Есть и еще одна маленькая хитрость, о которой, правда, сказано в инструкции, но кто
читает эти инструкции, да еще набранные
третьим кеглем? Так вот, для инициирования процесса зарядки подключенного к
PB-6000 устройства нужно один раз нажать
кнопку на торце пауэрбанка. Все, процесс
пошел.
Девайс получился со всех сторон годный.
Он ладно скроен, крепко сбит... э-э-э... собран.
Также он снабжен прикольным чехольчиком
и LED-фонариком. В чехол можно при случае
40
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класть USB-накопители, а светодиодом подавать сигналы инопланетным цивилизациям
(жаль, время работы в этом режиме не указано).
За короткое время тестов невозможно израсходовать (а главное – подсчитать) все количество циклов заряд-разряд, однако можно предположить, что если у Harper PB-6000
внутри нечто большее, чем несколько слоев
батареек CR2032 (а там явно что-то более серьезное), то прослужит он своему владельцу
долго.
Устройство: внешний аккумулятор
Harper PB-6000
Цена: 2250 руб.
Батарея: 6000 мАч
Максимальный ток: 2 А
Длина кабеля: 350 мм
Материал корпуса: алюминий, пластик
Габариты: 125 x 82 x 7 мм
Вес: около 100 г
Подробности: www.iharper.ru
41
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BANANA
brutti@list.ru
Music: DVLSS

Универсальный инструмент:
Lenovo IdeaCentre A730
Моноблоки… По-своему очевидные, простые и естественные, уже должны были давно подмять дескноуты, не говоря уж о «печатных машинках».
42
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Даже стереотипы – и те на стороне моноблоков: по форме почти повторяют
ЭЛТ-мониторы_на_жирной_подставке,
коими и были долгое время в представлении
большинства «персональные компьютеры».
Вслед за остальными видами компьютеров
all-in-one-системы (или AIO для краткости,
так моноблоки по-заморски кличут) примеряли на себя новшества прогресса, избавившись сначала от громоздкой и вредной для
здоровья ЭЛТ-трубки, потом сменили десктопную начинку на ноутбучную, стали легче,
компактнее, изящнее… И все равно их как-то
вяло покупают, предпочитая дешевый гробик
из ведерного железа красивой, элегантной и
компактной системе, ничем не уступающей
стандартной связке «mini-tower + ЖК-монитор».
Может, дело в модернизации? Как справедливо заметил один обозреватель, моноблок
апгрейдить гораздо труднее, чем десктоп:
матплата уникальная, ограничение по выделяемому элементами теплу и энергопотре43
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блению сильно сужает список подходящих
для усиления вычислительной мощности
комплектующих… Поменять DVD на Blu-ray,
добавить оперативки, сменить HDD на SDD –
вот, пожалуй, и весь спектр простых действий.
Но скажите, кто сейчас апгрейдит рабочие
(не путать с игровыми и профессиональные!)
системы по частям? Да почти никто. Печатные машинки и средние ноутбуки работают
в штатной комплектации до самой смерти и
выкидываются в том же конфиге, как и были
куплены, разве что хард свинтят.

44
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Сегодня у меня появилась третья причина
удивляться непопулярности моноблоков. Зовется она IdeaCentre A730. Как и в случае с
Garmin, девайсы Lenovo брать на тест приятно: хорошо проработаны, удобны в использовании. По той же причине взгляд на цену
рождает не эмоциональное «Да они %&*#и!»,
а конструктивное «Что же за эти деньги нам
предлагается купить?».
Как минимум увесистый металлический корпус. Уж не знаю, есть ли в днище свинцовые
пластины (каюсь, за недостатком времени изменил своим принципам и не распотрошил
тестовый образец до основания), но вынимать из коробки девайс лучше двумя руками
и заняв устойчивую стойку.
A730 настолько же красив, насколько тяжел.
С глухим стуком эта штука заняла больше
половины пространства (заметьте – не площади!) второго рабочего стола. Заполнила с
пользой: прямо на меня смотрел глянцевый
экран двадцати семи дюймов по диагонали, под ним – подставка с кучей разъемов,
45

UPGRADE / содержание

№01 (706) 2015

беспроводные клавиатура и мышь. Все выполнено в едином стиле, смотрится лаконично. Вот клавиатуру стоило сделать чуть шире,
сантиметра на три-четыре, дабы увеличить
межкнопочное расстояние.

Внезапно экран – только экран, и ничего более. То есть вычислительные мощности расположены в подставке, соединенной с экраном Г-образной ногой. При такой компоновке
и возможности полностью «положить» экран
на подставку решение правильное: больше
устойчивости, меньше паразитного влияния
электроники монитора (теплового, напри46
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мер) на работу самого ПК. Я бы еще добавил
хитрый кронштейн для подвешивания на стену – тогда A730 был бы отличным решением
для обладателей маленького стола: прикрутил
к стене, прижал моник к подставке, и радуйся
компактному и мощному рабочему инструменту.
Моноблок у Lenovo хорошо нафарширован: Core i5-4200u, 6 Гбайт оперативки, хард
на 1 Тбайт и дискретная видеокарта GeForce
GT 745M. Кому этого мало, могут рассмотреть
конфиг с Core i7-4700MQ и 8 Гбайт RAM.
Хард всего на 1 Тбайт и жалких 5400 об/мин,
но с восьмигигабайтным кэшем (то бишь гибридный HDD). Смотреть предлагается на
матрицу разрешением 1920 х 1080 пикс (в
тестовом экземпляре) или 2560 x 1440 пикс.
Недостатки глянцевого экрана компенсируются тем, что по нему можно елозить пальцами (тачскрин). Прочие полезные фишки –
в ассортименте: веб-камера со встроенным
стереомикрофоном, кардридер (всякие разновидности SD), колонки. Питается этот на47
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бор от большого и жирного адаптера 180 Вт
мощностью.
В 2D, как и полагается, все тихо и холодно.
Трехмерные приложения незначительно поднимают уровень шума, но за звуками перепалок в шутерах и стратегиях его не особо
заметно. Да, играть можно, но без фанатизма. А вот работать со всякими документами,
смотреть фильмы и слушать музыку – пожалуйста, для этого и создавали. Этакий универсальный комбайн для всякого рода занятий
без четко выраженных акцентов. Документы?
Пожалуйста, но, если их очень много, подключайте второй монитор – этот только Full
HD. Фотографии? Не вопрос - IPS-матрица не
переврет цвета, процессор будет усердно переваривать непожатые RAW, но знайте меру:
оперативки 6, а не 64 Гбайт. Фильмы? 27 дюймов достаточно для индивидуального кинотеатра, и встроенные динамики «играют», но
качественный объемный звук можно получить только через наушники или подключаемую АС. Игры? GT 745M хватит для многих
48
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актуальных стрелялок, но не пытайтесь пройти Crysis 4 или Metro со всеми задуманными
спецэффектами, будет слайд-шоу.
В управлении A730 удобен: подсвеченные хоткеи на мониторе, приятная клавиатура, разъемы USB по бокам подставки, а не
на тыльной стороне экрана (чтобы провода
не свисали, аки пожухлые листья с пальмы).
Только вогнутая мышь нестандартных форм
явно на любителя, под мою лапу больше подходят всякие геймерские поделки.
По итогу IdeaCentre A730 можно назвать отличным, качественно выполненым рабочим
инструментом для дома и офиса. Что до цены,
я достаточно насмотрелся на бюджетные вариации, чтобы согласиться с утверждением:
«Хорошая вещь не может быть дешевой». Конечно, при условии покупки в магазине, а не
«…через товаровэд, через директор магазин,
через задний кирильцо…» (С) Знаю, этот моноблок можно было уложить и в 30 тысяч, но
корпус был бы из пластика, матрица – TN, кулер шумел, шарнирная нога скрипела и люф49
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тила, краска на мышке и клавиатуре облезла
через пару месяцев… Фу.
Устройство: моноблок Lenovo IdeaCentre
A730
Цена: 67 000 руб.
Процессор: Intel Core i5 4200M, 2 ядра
Оперативная память: DDR3-1600,
6144 Мбайт
Накопитель: HDD, 1 Тбайт, 5400 об/мин
Экран: IPS, сенсорный, 27’’, 1920 х 1080 пикс
Видеокарта: NVIDIA GeForce GT 745M,
2 Гбайт VRAM
Оптический привод: CD/DVD-RW
Сеть: Wi-Fi 802.11b/g/n, 1 Гбит Ethernet
Интерфейсы: 4 x USB 3.0, 2 x HDMI (In-Out), 1
x RJ-45, 2 x TRS 3,5 mm
Дополнительно: веб-камера, кардридер 6-в1, клавиатура, мышь
Операционная система: Windows 8 x64
Габариты: 650 х 440 х 220 мм
Вес: 11 кг
Подробности: shop.lenovo.com
50
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Jim Raynor
jim_raynor@mail.ru
Music: тик-так

Глаз на эту модель я положил еще в сентябре прошлого года, во время берлинской
выставки IFA 2014. Именно на ней была
представлена новинка от стремительно рвущегося в элиту смартфоностроения Huawei.
И, несмотря на то, что образцы, которые
раздавали прямо там же на долгосрочные тестирования, не шибко толково работали (как
51
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минимум у двоих моих знакомых возникали
вопросы, связанные со стабильностью тех
или иных узлов), уже тогда стало ясно: чертовски хорош!

Коварный план заключался в том, чтобы,
когда (и если) девайс появится у нас в продаже, обязательно взять его на тест и… долго, с
чувством, толком и расстановкой заниматься
изучением. Все получилось, спасибо. Я почти
два месяца использовал Huawei Mate 7 в разных сценариях: как основной аппарат и как
второй, в роуминге во время путешествий и
командировок, как замену фотокамере. В общем, мнение мое, сформировавшееся в самом начале, улучшалось и улучшалось.
Еще отмечу важный момент: сейчас в продаже есть две версии Mate 7. Первая – с
одной SIM-картой, 2 гигами оперативной
памяти, 16 гигами постоянной и двумя ра52
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цветками корпуса (белый, черный). Вторая
с двумя SIM-картами, 3 гигами оперативы и
32 гигабайтами постоянной памяти. Последний вариант окрашен в нежно-золотистый
цвет, и именно такой модификации смартфон
был у меня на тестировании.
Коробку оставил у юных пиарщиц, но ее
саму и наполнение видел. Ничего особенного, кроме скрепки (которая подходит и от
устройств Apple), в комплекте не было. Стандартный набор из зарядного устройства, кабеля и гарнитуры. Просто и незатейливо.
Первое, от чего получил удовольствие, –
это, конечно, экран. Даже не столько матрица, сколько соотношение его размера
и общей площади передней поверхности
устройства. По уверению самой Huawei, эта
цифра равна 83%, что лучше, чем у Samsung
Galaxy Note 4 и тем более Apple iPhone 6 Plus
(лично мне ясно, что айфоны не за это соотношение любят ;)). Да, круто, боковые рамки
настолько тонкие, что первое время немного
переживал и опасался всей пятерней хватать
53
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аппарат, чтобы случайно не листать нежным
движением рабочие столы, например. Потом
прошло.

Пришелся по нраву и фирменный чехол-книжка с окошком, которым снабдили представители компании. Благодаря ему
хват был удобным и пальцы не елозили по
экрану мимо рамок. Забавно, что на сайте
официального магазина этого чехла нет, а
54
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в заграничных он стоит в районе полутора
тысяч рублей. Поэтому всячески советую
приобретать именно фирменный, именно с
окошком. Если вернуться к размерам, то чехол-книжка сильно увеличивает общую толщину смартфона. Но имейте в виду, что проблема со сгибанием насущна – один из моих
товарищей, заполучивших предсерийный
аппарат сразу после берлинской презентации, через пару месяцев случайно его погнул в кармане (что неудивительно при таких
внушающих размерах и такой небольшой
толщине корпуса).
Хочу добавить еще пару слов о материалах,
из которых сделан девайс. Практически вся задняя крышка алюминиевая, за исключением
пластиковых вставок сверху и снизу, которые
сейчас являются устойчивым дизайнерским
решением при использовании в подобной
пропорции и этого сочетания материалов.
Раз уж взялся за всякие проценты рассказывать, то процитирую Huawei: «В задней панели корпуса содержится 95% металла». Руку
55

UPGRADE / содержание

№01 (706) 2015

приятно холодит, но без чехла смартфон так
и норовит выскользнуть или погнуться в кармане.
В верхней части панели расположен модуль камеры, а под ним – сканер отпечатков
пальцев. Приятная штуковина хотя бы по одной простой причине: она уверенно и хорошо работает, распознавая пусть и не всегда
с первого раза, но быстрее конкурентов. Ок,
конкурента в виде iPhone, потому что сканер
в топовых Samsung – боль и унижение. Когда
берешь в руку аппарат, указательный палец
сразу удобно находит площадку и смартфон
снимается с блокировки. Впрочем, я бы еще
дополнил его кнопкой, как в LG G3. Было бы
удобнее.
Кнопка же находится на правой грани, ее
вполне можно нажимать большим пальцем.
С левой стороны – два трея, под SIM-карту и память (или вторую SIM-карту). Разъем
microUSB расположен на нижней грани, в
средней ее части, а на верхней – гнездо под
3,5-миллиметровый аудиоджек.
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Про экран уже говорил, но теперь хочу
остановиться на нем чуть подробнее. Он реально здоровый, яркий и приятный. Плюс с
помощью стандартных средств в настройках
можно отрегулировать его цветовую температуру, но этот путь тернист. Нет выжигающей
сетчатку «переконтрастности», которой грешат корейцы. При этом запаса яркости легко
и беззаботно хватало на то, чтобы поработать
на пляже во время отпуска (без шуток!). Ну и
относительно минимального уровня подсветки тоже все хорошо, потому что его хватает
для чтения самых бледно-зеленых букв на
черном фоне ночью в FBReader. Наверное,
некоторые сморщат носики, мол, разрешение
матрицы флагмана не Quad HD, а всего лишь
Full HD. Тут я буду не согласен, потому что при
таких размерах диагонали и таком хорошем
качестве дисплея подобная опция кажется
излишеством. Опять же, батарея будет уходить быстрее.
Кстати, о ней. Вот уж где зверюга засела!
Именно благодаря увесистому аккумулятор57
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ному отсеку, а также весьма продуманной и
глубокой оптимизации энергопотребления на
уровне как оболочки, так и (по словам вендора) ОС в лично выдуманном режиме «хвостэнд-грива» смартфон выдерживал до суток, в
отличие от большинства аппаратов на Android,
которые в моих руках умирали еще до обеда.
То есть по автономности он если и не дотягивает до Lenovo P780 (таки да, не дотягивает! –
Прим. владельца P780), то по крайней мере
к нему приближается. Главное – пользоваться советами умной системы энергосбережения, которая кроме выгрузки неиспользуемых
приложений иногда подсказывает, что ту или
иную софтину было бы хорошо убить вручную. А уж если врубить режим, предусмотренный оболочкой, и превратить устройство
в простую звонилку, то можно на последних
десяти процентах чуть ли не еще одни сутки
просидеть.
Оболочка фирменная, от Huawei и самой
последней версии EMUI 3.0. Очень приятная,
ненавязчивая, с большими возможностя58
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ми изменения внешнего вида и предзагруженными темами. Выглядит презентабельно:
округлые кнопочки, воздушные менюшечки,
но при этом по количеству настроек системы,
переключателей режимов и прочим особенностям вряд ли кто-то останется обделенным.
В остальном стандартный Андроид, все предсказуемо и логично для тех, кто хотя бы раз
владел аппаратом на одной из относительно
свежих версий этой ОС. Насчет быстродействия можно расслабиться и получить снова
только позитивные эмоции, потому что все
летает плавно, но быстро.
Не в последнюю очередь благодаря тому,
что внутре у нее стоит аж осьмиядерный процессор! Если серьезно, то это один из самых
быстрых SoC на всем рынке (в плане общей
производительности, пока массово не вышел
Qualcomm Snapdragon 810). Быстрее только процессор A8X, но сравнивать их, пусть
и с помощью кроссплатформенных AnTuTu
AnTuTu или SunSpider, как-то… э-э-э… Впрочем, результаты первого из вышеотмеченных
59
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бенчмарков я все равно замерил, и моему
образцу он выдал 44 023 балла.

Пожалуй, одним из основных мерил крутости устройства многие из моих коллег сейчас
считают уровень камеры, в нем установленной. Не могу с ними не согласиться, так как
столкнулся с ситуацией «два смартфона и беззеркалка поехали со мной на экскурсию» на
60
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практике. В основном снимал, на мобильники, доставая условно «большую» камеру только тогда, когда нужно было позумиться чуть
лучше и сильнее. Однако если при идеальном освещении картинка получалось сочной
и приятной, то в условиях, когда света было
меньше, чем необходимо, по какой-то причине лично у меня никак не выходило снять
что-то более-менее удобоваримое, без сваливания фотографии в месиво шумов и прочих неприятных эффектов (наверное, потому,
что про нанотехнологии еще только сказки
поют. – Прим. ред.). В общем, рекомендую ночью камерой без лишней необходимости не
пользоваться, дабы не приходить в расстройство с от результата. В остальном, если говорить про камеру Hauwei Mate 7 и пользуясь
устоявшимся выражением из лексикона некоторых «журналистов», перед нами крепкий
середняк.
При подведении итогов нельзя не погрустить по поводу уровня цен и того, сколько
Ascend Mate 7 должен был стоить по сен61
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тябрьским прогнозам. Однако реализм победил, и я должен упомянуть о том, что в официальном интернет-магазине Huawei продается
по цене от 31 990 рублей, а та модификация
с 3 гигами оперативки и двумя симками – аж
36 990. Впрочем, он того по-прежнему стоит,
и, по моему личному мнению, Huawei Ascend
Mate 7 входит в тройку лучших смартфонов
2014 года.
Устройство: смартфон Huawei Ascend Mate 7
Цена: 32 000 руб.
ОС: Android 4.4.2
Процессор: HiSilicon Kirin 925, 8 ядер, 1,8 ГГц
Оперативная память: 2 или 3 Гбайт
Встроенная память: 16 или 32 Гбайт, поддержка microSD
Экран: 6’’, 1080 x 1920 пикс
Беспроводные интерфейсы: 2G, 3G, 4G LTE,
Wi-Fi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.0, NFC, GPS,
ГЛОНАСС
Аккумулятор: 4100 мАч
Сайт: www.huawei.com
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BANANA
brutti@list.ru
Music: Feder

Геймерский комплект от ASUS:
Strix Claw + Strix Glide Control
Мышка с ковриком за 10 000 рублей? Легко! Спросите у ASUS, вам расскажут. Мне
пришел игровой грызун Strix Claw и коврик
Strix Glide Control. Девайсы продаются по
отдельности и стоят 7000 и 3000 соответственно. Честно говоря, шокирующая сумма
за такого рода связку. Вероятно, ASUS придумала нечто шикарное или изобрела очередной велосипед…
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Начну с мышки. Упаковка типа «книжка»,
благодаря чему девайс можно внимательно
изучить перед покупкой. Комплектация порадовала наличием диска с утилитами – последнее время это редкость.
Внешний вид грызуна классический, девайс полностью заточен под правшу. Дело не
только в дополнительных кнопках, но еще и
в форме самого корпуса. Вес – 110 грамм без
кабеля, что не очень много. Честно говоря,
предпочитаю мышки массой около 125 грамм,
с ними удобнее в шутерах. В целом этот параметр очень индивидуальный.
Габариты – 123 x 72 x 45 мм, такую обхватывать удобно обладателям большой ладони.
По собственному опыту скажу, что идеальный
для моей лапы грызун для большинства окажется чрезмерно большим. ASUS Strix Claw
легла отлично ))
Спина покрыта прорезиненным составом,
более известным как софт-тач. Давно уже не
встречал дорогих хвостатых без этой обработки резиной. Все в ней хорошо, кроме того,
64
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что стирается через некоторое время. Еще
быстрее сходит, если чистить спиртом или
бензином от грязи.

Кнопок семь, восьмая под колесом; оно разочаровало: не трехпозиционное, а самое
обычное, как на дешевых девайсах. Плюс
покрытие колеса могло бы быть более благородным, а не таким грубым (нарекаю тебя
«BANANA Нежные Ручки»! – Прим. ред.).
Кнопки отличные по клику и программируемые по назначению, каждый может забиндить на них желаемые действия.
Шероховатые бока способствуют надежной
фиксации даже в потных от напряжения ладошках. Форма корпуса удобная благодаря
углублениям под пальцы и высокому горбу.
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Это первая мышка за несколько лет, в которой я нашел правильно расположенные впадины под мизинец и безымянный палец. Скошенная спина облегчает хват девайса, так как
рука всегда лежит под некоторым углом.
Длина кабеля значительная – 2 метра, что
избавляет от неудобств с подключением к далекостоящему системнику. Шнур в оплетке,
контакты разъема USB позолоченные – все
атрибуты VIP-мышки присутствуют.
При подаче питания колесико и логотип на
заднике начинают подсвечиваться оранжевым цветом. Помимо этого загораются еще
три коготка на левой клавише. Они отображают текущий режим работы. Кстати, максимальное разрешение – 5000 dpi, что неплохо.
Показатель не дотягивает до немецких мышек
Roccat, но больше все равно не требуется. Назовем это разумным компромиссом между
стоимостью и качеством.
Софт очень качественный и проработанный,
при этом простой и доступный для обычного пользователя. Иногда в мышевых утилитах
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можно голову сломать, а здесь такого нет. Все
разделено на подразделы с соответствующими названиями.

Теперь о коврике. В данной серии их бывает
два вида: первый – для точного управления,
второй – для быстрого скольжения. Исходя из
названия, можно догадаться, что мне досталась версия «точного управления».
Габариты средние – 400 х 300 х 3 мм. Некоторые нежные запястья (как у меня) очень
раздражаются при таком перепаде высоты.
По периметру ковер прострочен, дабы не
растрепался во время использования, в этих
месте толщина, скорее всего, все четыре миллиметра. К столу цепляется отлично, еле отод67
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рал обратно. В целом нареканий нет, продукт
качественный.
Стоит ли этот комплект заряженных в магазине 10 000 рублей? Спорный вопрос. С одной стороны, продукт выполнен с умом и правильным подходом. С другой стороны, меня
смутило колесо мыши и большая толщина у
коврика. Если для вас это не принципиально,
можете присматриваться. С технической точки зрения к девайсам претензий нет.
Устройство: проводная мышь ASUS Strix Claw
Цена: 6700 руб.
Сенсор: 5000 dpi
Максимальное измеряемое ускорение: 30g
Частота опроса: 1000 Гц
Интерфейс: USB 2.0
Кнопки: Omron D2F-01F
Количество кнопок: 8
Кабель: 2 м
Габариты: 123 x 72 x 45 мм
Вес: 110 г
Подробности: www.asus.com
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Александр Енин
minievil@yandex.ru
Music: FSQ & Apocalyptica Wagner Reloaded

В дороге хорошо, а дома лучше:
AKG Y50
AKG долгое время занималась исключительно профессиональной аудиоаппаратурой, домашняя техника компанию не привлекала.
В какой-то момент, когда понаплодилось
разных гаджетов, AKG все же решилась включиться в погоню за длинным и зеленым
долларом и выступила сразу с такими нека69
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ноническими девайсами, как гарнитуры и
беспроводные наушники. В общем, Y50 – далеко не первый ее опыт на потребительском
рынке.
Складной-накладной формат наушников
с маленькими чашками на шарнирах в дужке в последнее время стал модным – видимо, как альтернатива плагинам. Несмотря на
многие теоретические плюсы плагинов и яркие удачные модели этого типа, очень многие
несознательные товарищи наотрез отказываются пихать излучатели себе в черепную коробку – кто из-за неудобства, кто из-за слишком капитальной звукоизоляции. В формате
таблеток никому ничего путного создать так
и не удалось.
Внешность у Y50 строгая и при этом энергичная: черно-желтая гамма, части каркаса
тонкие и крепкие, фитнесистые. Нескручивающийся гладкий провод заканчивается четырехконтактным мини-джеком, однозначно
указывающим на планшетно-сотовую ориентацию девайса. Впрочем, в коробке есть и пе70
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реходник на полноформатный джек, так что
гарнитуру можно втыкать и в солидные аудиодевайсы с усилителями для наушников.

Заявленные характеристики AKG Y50, как
обычно, приведены во врезке, а здесь оценю практическое применение гарнитуры. С
планшетами и телефонами (в роли тестовых
устройств выступали Samsung Galaxy Tab 3 8.0
и Sony Xperia J ST26i) все довольно печально. Возникает ощущение, что наушники снабжены чем-то вроде антитонкомпенсации, из
странного снобизма слегка заваливающей
высокие и низкие частоты. Сухое, гипертро71
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фированно академичное звучание с хорошим
тембральным балансом, но без «атмосферы»
и с диетическим басом. Какое-то слишком рафинированное, псевдостудийное.
Гаджетами я не ограничился и интереса ради
воткнул штекер Y50 в соответствующий разъем ASUS Essence III. Не сказать чтобы жизненная связка: гарнитура за сотню баксов и аудиоинтерфейс почти за три штуки зеленых.
С другой стороны, в такой комбинации Y50
точно сможет полностью раскрыться. В качестве плеера выступал foobar2000 с отключенными улучшайзерами и явно заданным Xonar
Essence III в разделе Device, громкость примерно соответствует «натуральной».
Оказалось, AKG Y50 требуется серьезный
источник звука и усилитель. Все те недочеты в
качестве звучания, что смущали при прослушивании музыки с портативных источников,
пропали. Никакой «антитонкомпенсации»,
бас глубокий и в достатке, но без перебора, пространства – сколько угодно. Голоса
инструментов передаются хорошо, ни один
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чрезмерно не акцентирован, звучание в меру
энергичное, в меру плавное. И вообще общее впечатление – прекрасная сбалансированность звучания во всем, без недостатков
и перегибов. Разве что макродинамики не
хватает. Вот на примере трека Apocalyptica с
концертника Wagner Reloaded, «Fight against
Monsters»: пока звучат одни ударные, все отлично, постепенно подключаются духовые –
тоже все хорошо, выходят виолончели – и все,
дискретность звучания теряется, образуется
некая каша. И все равно макродинамика неплохая, даже хорошая, тем более для казуально-портативных наушников за сотню зеленых
или около того.
В целом ситуация странная, не находите?
Портативная гарнитура с портативной же техникой срабатывается слабо. Даже больше, с
креативовскими портативными интерфейсами SoundBlaster E1/ E3 AKG Y50 тоже звучит
не лучшим образом. Подавай ей тракт премиального класса. Откуда бы такие аппетиты у
простого рабочего девайса?
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Точно не знаем, но есть догадка. Возможно,
в AKG решили выступить а-ля JBL с их аналогичной портативной гарнитурой, создать для
фанатов марки дорожный казуальный девайсик с фирменным звучанием. Только обычно
фирменные наушники в компании используют с профессиональной аппаратурой, так что
получается дилемма: или «точить» Y50 под
казуальную технику, теряя баланс на профессиональной, или все-таки отталкиваться от
Pro- и высококлассной аппаратуры. Второй
вариант, пожалуй, логичнее.
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В общем, получается так: если дома и тем
более на работе у вас есть хорошие источники звука с усилителями для наушников, да к
тому же вы разделяете видение «правильного» звука с инженерами AKG, Y50 вас не разочарует. Хорошие, удобные, достаточно легкие
наушники и гарнитура на полставки – постольку поскольку. А вот для использования
исключительно с планшетами, смартфонами
и ноут-/нетбуками, даже с недорогими внешними карточками, Y50 подходит так себе.
Устройство: проводная гарнитура AKG Y50
Цена: 3600 руб.
Тип наушников: накладные
Диапазон воспроизводимых частот:
16-24 000 Гц
Импеданс: 32 Ом
Чувствительность: 115 дБ/В
Разъем: TRS 3,5 мм, переходник на 6,3 мм
Длина кабеля: 1,2 м
Вес: 190 г
Подробности: eu.akg.com
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Алексей Кутовенко
alteridem@rambler.ru
Music: King Gizzard & The Lizard Wizard

Бесплатные приложения для
Android.
Свайповые лаунчеры SwipePad –
Smart Task Launcher – Finger Gesture
Launcher
Вокруг нас много предметов, привычных настолько, что мы практически перестаем обращать на них
внимание, считая чем-то само собой разумеющимся. Взять, например, шторы и занавеси.
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Возможно, это вообще первый предмет обстановки, которым человек эпохи каменного
века оборудовал свою пещеру, закрыв вход
от холода и ненужных гостей. Балдахины над
королевскими постелями придумали для того,
чтобы тараканчики или другие заблудшие
животинки, брякнувшись с потолка, не будили августейшую особу слишком уж часто. Металлические роллеты защищают от вандалов
и одновременно служат хорошим полигоном
для граффити. Кстати, самый большой в мире
театральный занавес-гобелен «Занавес Солнца» находится в Сиднейском оперном театре.
Продолжают это славное генеалогическое
древо шторки в мобильных приложениях.
Так, шторки в Android используются давно и с
удовольствием. С их помощью можно быстро
перейти к другой активности за пределами
запущенного приложения. Внутри программ
грамотное применение шторок ускоряет доступ к часто используемым функциям.
При активном комплектовании своего гаджета приложениями возникает задача удоб77
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ной организации быстрого доступа к ним.
Вариантов ее решения придумано несметное
количество. Весьма интересную группу как
раз составляют лаунчеры, использующие различные варианты шторок.
Сразу внесу ясность. Существует небольшая терминологическая путаница. Лаунчерами называют и полноценные оболочки, заменяющие стандартный или предложенный
производителем гаджета пользовательский
интерфейс Android. В этом случае, на мой
взгляд, корректней говорить «оболочка». Лаунчерами именуют и приложения попроще,
не претендующие на глобальные изменения
интерфейса, но улучшающие доступ к установленным приложениям. Именно о таких
программах и пойдет речь ниже.
Один из лучших лаунчеров, на мой вкус, –
это SwipePad. Идея программы заключается в том, что на экране размечаются «горячие зоны», при касании которых открывается
шторка, на которую вынесены ярлыки отдельных приложений и их групп. Ведем палец к
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нужному ярлыку на шторке – вуаля, программа запущена. В результате добраться до нужного приложения можно одним касанием, не
отрывая пальца от экрана. Казалось бы, сущая
мелочь, да вот только лично я пару раз ронял телефоны как раз в моменты повторного позиционирования пальца, держа аппарат
одной рукой. Со SwipePad вероятность такого
события намного меньше.
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По умолчанию горячей зоной, откуда
должен начинаться открывающий шторку SwipePad жест, назначена верхняя половина правой границы экрана. То есть зона,
максимально доступная для большого пальца, – если вы правша, конечно. В настройках
программы предлагается немало опций для
модификации горячей зоны. Можно менять
ее размер и местоположение. Есть отдельный
переключатель для распознавания касания
экрана щекой, а также список блокировки.
В него можно занести программы, при запуске которых SwipePad будет временно отключаться, чтобы не мешать работе. Более
того, можно создать несколько горячих зон
и привязать к ним определенные наборы ярлыков. В принципе можно вообще поступить
радикально: полностью отказаться от обычных ярлыков на экране Android, перенеся их
на шторки SwipePad и высвободив место для
крупных виджетов или просто красивых обоев. Если вам подходит подобный стиль работы, эргономика существенно улучшается.
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Собственно шторка SwipePad содержит дюжину ячеек, в которых и располагаются нужные ярлыки. В бесплатной версии это могут
быть установленные приложения, системные
ссылки, например, на контакты из адресной
книги, кнопка возврата на главный рабочий
стол, а также контекстные действия для активного в данный момент приложения. Имеются
в виду ссылка на страницу программы в Play
Market, принудительная установка или быстрое удаление приложения.
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SwipePad практически полностью переведен на русский язык, вполне стабилен в работе. Рекламы нет, равно как и агрессивного
продвижения дополнительных платных функций. Даже необязательный донат продвигается очень аккуратно. Всем бы разработчикам такую интеллигентность! Для желающих
предлагается пример темы оформления для
SwipePad. Код выложен на GitHub, так что
можно всласть потренироваться в самостоятельной разработке. Предполагаю, что со
временем в программе появится собственная
галерея таких тем.
Не буду скрывать, приложение мне понравилось. Справедливости ради отмечу, что
иногда бывали и надоедливые ложные срабатывания при пролистывании между рабочими столами или использовании боковых
шторок внутри приложений. Приключались
конфликты и с «пузырьками» оповещений
мессенджеров. Однако все эти проблемы
удалось достаточно быстро решить подбором настроек горячих зон SwipePad и сменой
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позиций вывода оповещений мессенджеров.
Игра определенно стоила свеч, поэтому, с
удовлетворением занеся приложение в свой
личный маст-хэв-список, я отправился на поиск аналогов и конкурентов, эксплуатирующих похожий принцип доступа к приложениям. Улов оказался вполне достойным.
Прямой конкурент и практически брат-близнец – Smart Task Launcher. Здесь также предлагается работать с горячей зоной, свайп по
которой запустит панель действий. Главную
страницу настроек, если бы не английский
язык подписей, вообще можно было бы спутать со SwipePad, настолько они похожи. Не
буду повторяться, расскажу только об отличиях этих двух приложений. Во-первых,
управлять позиционированием и размером
горячей зоны в Smart Task Launcher можно
с точностью до процента относительно размера экрана. Во-вторых, и это главная фишка программы, она умеет распознавать и обрабатывать свайпы по горячей зоне во всех
четырех направлениях. В результате не нужно
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городить несколько горячих зон, достаточно
привязать к определенному направлению
жеста свою панель запуска.

Сама панель не закрывает экран целиком –
она достаточно компактна, в основном за
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счет небольшого размера иконок. С одной
стороны, это хорошо для гаджетов с небольшими диагоналями и разрешением, с другой –
по мелким кнопкам легче промахнуться на
ходу. Среди оригинальных опций – возможность повторного вызова с панели нескольких недавно закрытых приложений. Кстати говоря, перетаскивание на панели не работает,
так что сортировка ярлыков занимает больше времени, чем хотелось бы. Зато ярлыкам
можно давать собственные имена, а также
менять их иконки. Вообще, настройки у Smart
Task Launcher весьма подробные. Такое впечатление, что на страницы опций вынесены
чуть ли не все переменные, задействованные
в формировании внешнего вида приложения. Тут и размеры всего, что только можно
увидеть, и цвета, и даже настройка задержки
анимации в миллисекундах.
К сожалению, не все так шоколадно, как хотелось бы, что затрудняет выбор между двумя
такими похожими программами. Фактически
работает только три направления жеста, свайп
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в сторону края экрана слишком уж часто обрабатывается некорректно. Конечно, можно
увеличить ширину горячей области, но тогда
заметно повышается количество лишних срабатываний в других приложениях и просто
при пролистывании рабочих столов.
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Весьма любопытно устроено приложение Finger Gesture Launcher. Здесь также используется собственная шторка. Вызвать ее
можно либо щелчком по плавающей полупрозрачной кнопке, либо, что мне представляется более удобным, свайпом или двойным
нажатием по экранной кнопке «Домой». Далее – самое интересное. Дело в том, что на
этой шторке не будет никаких ярлыков. Запускать приложения предлагается с помощью
жестов.
Предварительно
понадобится
обучить
Finger Gesture Launcher и заполнить список
распознаваемых жестов. Сначала рисуем на
панельке несколько раз нужный нам жест –
повторы необходимы для более уверенного
последующего распознавания. Затем выбираем действие, которое мы назначим для этого жеста. Помимо запуска приложений жесты
можно приспособить и к другим полезным
действиям. Например, привязать к определенному разделу системных настроек, переключению между режимами звука телефона.
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Допускается использование ссылок на записи
адресной книги и органайзера, произвольных
URL. Программа достаточно стабильна и не
тормозит систему. После некоторой настройки доступ к приложениям действительно получается очень даже быстрый. Распознает жесты софтина хорошо. Если, конечно, помогать
ей и не назначать на разные действия очень
похожие жесты. Мне показалось несколько
странным то, что в приложении предлагается
начинать с чистого листа: никаких предварительно заложенных жестов в программе нет, а
ведь наличие хотя бы парочки из них позволило бы сразу продемонстрировать принцип
работы софтины. Зато есть аж два тьюториала
по созданию собственных жестов.
Теперь о печальном. В приложении содержится реклама. Она появляется на шторке
ввода жестов. Ее можно убрать на некоторый
срок или навсегда за определенный денежный взнос. Кроме того, при создании жестов
иногда происходила странная ошибка: жесты
создавались, работали нормально, но их име88
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на в списке приложения отображались некорректно – приходилось переименовывать
их вручную.
89
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Алексей Кутовенко
alteridem@rambler.ru
Music: The White Stripes

Полезные мелочи для Windows.
Приемы и приложения для работы
с папками Windows
Порядок должен быть во всем! Знаете ли вы,
что первым побывавшим на Луне астронавтам
после возвращения на Землю пришлось заполнять таможенные декларации, в которых они
честно признавались, что не ввозят на территорию своей страны ничего предосудительного
из посещенных во время своего действительно
заграничного вояжа мест?
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В поданной декларации было честно написано: «лунный камень и образцы лунной
пыли». Для хранения собранного лунного
грунта было создано особое подразделение в
принадлежащем NASA Johnson Space Center.
На сайте центра кроме всего прочего есть и
форма заявки на получение образца для исследований. За отсутствием под рукой лунного грунта расскажу про хранение файлов ))
Для их организации в Windows применяются
разные инструменты, основным из которых
остаются старые добрые папки.
Windows умеет восстанавливать окна папок
после перезагрузки. Так что если ваша работа
начинается открытием примерно постоянного набора папок, а это не такая уж редкая ситуация, есть смысл автоматизировать процесс.
Это стандартная опция, так что необходимо
будет только немного повозиться с настройками. Нам понадобится панель «Параметры
папок», вкладка «Вид». Первая же опция в
списке – то, что нам и нужно. Теперь после
выхода из системы, перезагрузки или повтор91
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ного включения компьютера все открытые
до этого папки автоматически встретят нас на
Рабочем столе.

Для быстрого доступа к часто используемым
папкам Windows предлагает панель «Избран92
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ного», расположенную в левой колонке Проводника. Нужные ресурсы можно туда просто перетаскивать. Да вот только нормально
работает эта система лишь для относительно
небольшого количества ссылок. Фактически
размер списка ограничен максимальной высотой развернутого окна, поскольку «Избранное» с прокруткой – на мой взгляд, нонсенс.
Да и панель во весь экран тоже не пойдет,
поскольку на боковой панели есть и другие
полезные инструменты. Каких-либо иерархических штучек или других продвинутых инструментов сортировки системного «Избранного» не предусмотрено. Ну и бог с ними,
ведь есть парочка бесплатных программ, снимающих большую часть проблем.
Программа Folder Guide (www.freeware365.
com/desktop/folderguide.htm) очень простая,
но полезная. Вместо того чтобы захламлять
системное «Избранное», она предлагает вести свой собственный список. Доступ к нему
встраивается в контекстное меню Проводника Windows. Несмотря на свой почтенный
93
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возраст, программка спокойно работает в самых современных версиях Винды.

Добавлять нужные папки в список можно
двумя способами: командой контекстного
меню или же в настройках Folder Guide. Там
же происходит сортировка списка. Пожалуй,
единственное неудобство состоит в том, что
удалять ненужные ссылки из меню приходится тоже в настройках Folder Guide. Это создает почву для разрастания меню программы,
поскольку, будем реалистами, чистить список
мы начнем, только когда уже будет совсем невмоготу.
Если вы сторонник портативных решений,
посмотрите программу Folders Popup (code.
jeanlalonde.ca/folderspopup). Меню встроенного «Избранного» здесь по умолчанию вызывается щелчком средней клавишей-колесиком мыши. Поскольку список Folders Popup
94
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не зависит от ограничений системного контекстного меню, здесь предусмотрены различные варианты сортировки ссылок, а также
иерархический режим их отображения. Полезный бонус – возможность создания своих
клавиатурных комбинаций для частых действий в программе.

Вернемся к встроенным инструментам
Windows. Стандартный Проводник последних
95
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версий Винды предлагает немало настроек
внешнего вида папок. Пожалуй, одна из самых полезных опций – выбор отображаемых
колонок при просмотре файлов таблицей.

В Windows есть несколько шаблонов для
разного типа содержимого с выбранными
заранее столбцами данных, в том числе для
картинок и музыки. Система автоматически
96
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переключается между ними, если в папке
большинство файлов относятся к определенному типу. Вручную переключить шаблон
можно с помощью команды «Настроить папку». Менее известная возможность – точное
указание нужных столбцов свойств. Рекомендую обязательно с ней ознакомиться: щелкаем
правой кнопкой по заголовку таблицы-списка файлов, выбираем пункт «Подробнее» и
видим полный список доступных колонок,
относящихся к различным свойствам файлов.
Отмечаем нужные чекбоксы и получаем собственный шаблон для текущей папки.
Еще одна полезная, но нечасто используемая при работе с папками Windows фишечка – группировка. Например, есть у вас папка «Загрузки», в которую отправляются все
файлы, которые вы скачиваете браузером
или менеджером загрузок. Как правило, их
удобно держать в хронологическом порядке,
отсортированном по убыванию, чтобы сразу
можно было посмотреть последние загрузки.
Группировка, по сути, позволяет одновремен97
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но применять несколько условий сортировки
списка. Добавим дополнительное условие к
нашей сортировке по дате. Логично сделать
это для типа файлов. Включаем группировку
по дате создания, а потом – сортировку по
типу файлов. Теперь список будет разделен по
датам, а внутри рядышком будут лежать файлы одного типа. Красота! Такие многоуровневые сортировки вообще часто используются
при составлении запросов к базам данных,
приятно, когда есть возможность применить
их и в системном файловом менеджере. Если
учесть, что мы уже умеем самостоятельно
определять список доступных столбцов, то
варианты комбинаций сортировок доступны
самые прихотливые.
Сортировка – это только одна из повседневных задач. У каждого файла в системе есть
свои атрибуты, определяемые в том числе
файловой системой NTFS, а также добавляемые к файлам различными приложениями,
в которых они создавались или редактировались. Часть атрибутов можно спокойно
98
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просматривать и редактировать средствами Проводника Windows. Другое дело, когда вмешиваться в них приходится часто, работать с группами файлов и нестандартными
атрибутами. В такой ситуации поможет софтинка Attribute Changer (www.petges.lu/home).

Она полностью бесплатна, работает в 32- и
64-разрядных версиях Windows. Программа
встраивается в контекстное меню Проводника
и может быть вызвана как для отдельного файла, так и для каталога или группы объектов. Помимо изменений стандартных атрибутов фай99
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лов здесь представлены и продвинутые опции.
Пользуетесь не-Windows-системой хранения и
хотите переписать имена файлов в нижнем регистре? Нет проблем. Хотите указать собственные атрибуты для дат создания, изменения или
последнего доступа к файлам? Только поставьте
нужные «птицы» в настройках. Причем если вы
желаете, чтобы эта операция выглядела максимально естественно, можно воспользоваться
опцией Randomize. Здесь понадобится указать
диапазон дат, а программа уже будет переписывать атрибуты случайными значениями из
этого диапазона. Для некоторых типов файлов показываются дополнительные вкладки с
настройками. Например, для картинок можно
задать дату съемки, которая хранится в EXIF и
может отличаться от даты создания файла.
Как будто этого мало, на вкладке Advanced
предусмотрены еще и фильтры, позволяющие
обрабатывать только определенные файлы в
активной выборке. В критериях отбора можно использовать маски, выбирать конкретные
характеристики файлов.
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Поскольку напортачить с такими возможностями легко, в Attribute Changer предусмотрен режим предварительного просмотра
изменений – Simulation Mode. Реальных операций над файлами он не производит, так что,
посмотрев логи изменений, можно либо запустить реальное редактирование, либо поиграться с настройками до получения нужного
результата. Благо логи у программы весьма
подробны и генерируются на ходу.
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Сжигатели жирных:
mill-колоды в Hearthstone

Александр Енин
minievil@yandex.ru
Mood: постновогоднее
Music: нету

Январские праздники прошли, но настроение
все еще какое-то переходное. Полупрошлогоднее-полуновогоднее… Так что сегодня у нас на
разборе будет фановая и частично конкурентоспособная колода, которую известный игрок и
общепризнанный папка Арены Kripp самолично провозгласил самой инновационной декой
года. Всего года существования Hearthstone, заметьте.
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В Hearthstone есть два основных ресурса:
мана и карты. Первый растет равномерно и
поступательно, и принципиальное вмешательство в этот размеренный процесс невозможно. Второй ресурс игроки накапливают
и расходуют по своему усмотрению: рашеры
используют свои карты быстро, делая ставку
на быстрый натиск, любители контроль-колод предпочитают держать на руках побольше карт; отдельные колоды вроде хэнд-лока
вообще эффективны, только когда рука почти
переполнена. Заядлые контрольщики на самом деле ходят по очень тонкому льду.
Дело в том, что все идущие в руку карты после десятой благополучно сгорают, а в игре
полно карт, которые дают дополнительные
карты противнику. И если собрать особую
колоду на таких картах-давалках, можно внезапно из-под этого тонкого льда выскочить
и с глумливым улюлюканьем пожечь врагу
карты, которые он ждет и на которые рассчитывает, а то и вовсе исчерпать его колоду и
убить его усталостью.
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Колоды, построенные таким образом, называются Mill (в Hearthstone «to mill» означает
уничтожить карту). Забивая вражью руку всяким барахлом и сжигая его карты, мельник-диверсант преследует три цели: разрушить
синергию тщательно сконструированной и
сбалансированной колоды врага, уничтожив
часть карт, в идеале – ключевых; заставить его
тратить ману на всякую ерунду (бананы, детали механизмов, чужие ненужные заклинания)
вместо наигранных комбинаций в попытках
избежать потери ключевых карт; досрочно
исчерпать колоду противника и убить его
картами усталости. При этом нельзя забывать
про контроль стола, иначе три-четыре оставленных без внимания существа в два счета
вобьют мельника в землю по самые уши. Таким образом, в колоде должен быть и второй
движок, обеспечивающий игроку хотя бы эффективную защиту стола.
Для полноты картины надо понять, что карт,
которые дают ресурс только противнику,
мало; эффективные карты, забивающие руку,
104
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вроде Вайширского оракула, работают в обе
стороны. То есть по факту мельник создает некие экстремальные условия, в которых игрокам приходится биться за стол с оглядкой на
перебор. Преимущество мельника в том, что
он к таким условиям готов и колода у него соответствующая. Как говорил братец Кролик,
терновый куст – мой дом родной.

И еще. Если в противниках у поджигателя не
новичок и не дурачок, его колода всегда будет
играть несколько эффективнее, и поджигатель,
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даже удерживая стол, будет просаживаться
по хит-пойнтам. Чтобы дожить до счастливого финала, придется поправлять здоровье. То
есть в колоде должны присутствовать еще и
карты на отхил. Разумеется, карты милл-деки
должны решать одновременно несколько задач, чтобы она была эффективна. Причем не
по ситуации, а одновременно.
Универсальных карт, годных для поджигательской диверсионной тактики, в игре
недостаточно для создания единого и универсального mill-ядра деки. Есть всего два
персонажа с подходящими классовыми картами и, соответственно, две пиромантские
колоды: милл-рога (разбойник) и милл-друид. У них разные сильные стороны, так что
стили игры этими колодами несколько отличаются.
Друид крайне живуч: он может восстановить себе около 90 хп за бой. Ему проще
вычерпать колоду противника. Колода того
самого Kripp’a напоминает фановую колоду
антиконтроль-паладина с кучей лечилок, АОЕ
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и сплошными защитными картами, практически не дамаджащую оппонента, а просто
переживающую его. Противнику милл-друида понадобится около 120 единиц урона в
колоде, и это без учета брони, которую друид может подкопить с помощью классовой
способности! Не каждой деке хватит урона,
чтобы продавить эту стену жира. Главное –
своевременно зачищать стол, иначе никакой
жир не спасет.
Разбойник эффективнее сжигает карты противника: с помощью Ошеломления и Исчезновения он может спалить существ, которые
уже выведены на стол. Также Исчезновение
и Шаг сквозь тень позволяют вернуть в руку
Вайширского оракула и Муклу, чтобы разыграть их вновь. Слабое место разбойника –
нехватка живучести. Теоретически он может
потратить Шаг сквозь тень и Молодого хмелевара, чтобы вернуть в руку Древний исцелятор и восстановить еще 8 хп, практически
такая трата маны означает ослабление контроля стола и милл-движка.
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При конструировании колоды, конечно,
используются мощные карты общего назначения, но основой являются специфические
карты. Разделим их условно на те, что обеспечивают приток карт, и те, что защищают стол
и игрока.

Mill-карты
Вайширский оракул – дает 2 карты вам и противнику. В идеале используется непосредственно для сжигания карт, когда рука уже набита.
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Ошеломление (разбойник) – возвращает
карту в руку противника. В идеале разыгрывается так: сперва рука противника забивается до отказа, затем в хорошее существо на
столе сдается Ошеломление. Миньон не может вернуться в руку и сгорает.
Исчезновение (разбойник) – возвращает
всех существ на столе игрокам в руки. Разыгрывается аналогично Ошеломлению, как
вариант – с Подготовкой. Также используется
для возвращения в руку собственных ключевых существ.
Хранительница рощи (друид): при выходе
на доску дает вам и противнику карту или
кристалл маны. Используем ее с первой опцией под полную руку оппонента как классовый аналог Вайширского оракула. Две
Хранительницы в колоде друида в некотором роде замещают Шаг сквозь тень у разбойника, обеспечивая почти такое же вращение колоды. Количество входящих карт и
вариативность ниже, зато вероятность прихода в руку милл-карты выше. Что делать
109

UPGRADE / содержание

№01 (706) 2015

с Шедоустепами и Хмелеварами, если нет
Оракулов?
Близость к природе (друид) – уничтожает
существо противника и дает ему 2 карты. Роскошный дешевый ремувал для милл-колоды.
Король Мукла – единственная обязательная
(ИМХО) легендарка в милл-колоде. Вместо
нормальных карт дает противнику 2 банана.
Используется для забивания вражьей руки
мусором.
Молодой хмелевар – при выходе на доску
возвращает выбранное существо в руку игрока. Используется для возвращения в руку Вайширского оракула (в основном) и некоторых
других карт. Но главным образом Оракула.
Оракулы + Хмелевары = милл-движок.
Шаг сквозь тень – возвращает ваше существо в руку, его стоимость снижается на 2 единицы. Используется аналогично Хмелевару.
Старый хмелевар – старый собутыльник
Молодого, только толще. Стоит вдвое больше
маны, поэтому хуже подходит для розыгрыша
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комбо и потому при своих неплохих статах не
так интересен. Но иногда используется.
Хранитель истории Чо – при применении
заклинания любым игроком кладет копию
заклинания в руку противника. Используется
разбойниками как треш-генератор: дает противнику копии карт Шаг сквозь тень и Исчезновение, мало полезные для него. Иногда используется и милл-друидами.
Принц Галливикс – при использовании
противником заклинания дает ему монетку, а вам – копию его карты. Сомнительный
треш-генератор, однако встречается в некоторых милл-колодах, особенно с троггами.
Контроль и защита
Танцующие клинки – дают противнику карту, когда погибают. То есть обеспечивают и
контроль стола, и mill.
Владыка смерти – танк с характеристиками
2/8 за 3 маны, после смерти выкладывает
на стол существо противника. Боевой клич
при этом не срабатывает. Можно вернуть в
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руку, не дожидаясь бонуса противнику. Разбойник получает новую жертву для Исчезновения.
Механический йети – существо с неплохими
статами после смерти дает по одной детальке
обоим игрокам. Используется и как защитник
стола, и как генератор мусора. К сожалению,
это не боевой крик, и для каждого Йети эффект сработает только один раз.
Гоблин-сапер – получает бонус к атаке, когда у противника в руке больше 6 карт. Эффективный, поскольку полная рука противника – нормальная ситуация у милл-роги или
милл-друида.
Трогги – все трогги, от самого дешевого до
легендарного, получают бонус, когда противник разыгрывает карту заклинания. То есть,
избавляясь от бананов и деталей, оппонент
автоматически будет прокачивать наше существо.
Заводной великан – стоит дешевле за каждую карту в руке противника. При полной
руке мы выводим существо 8/8 за 2 маны.
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Горный великан – получает скидку к стоимости за каждую карту в вашей руке. Выгоден,
поскольку количество карт у милл-игрока
тоже близко к максимуму.

В заключение хочется вернуться к написанному в начале: милл-колоды предназначены
для игры против контрольщиков. Забивать
картами руку зоолока или другого рашера
смерти подобно. Хотя… Есть такой латиноамериканский игрок Dai, ник на YouTube –
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Daiboken, он в своем рождественском видео
вынес зоолока милл-рогой. Не постановочно.
Вылез на канал, поздравил зрителей с праздником, прожал кнопочку «Играть» – и вынес.
Буднично, со спокойными комментариями.
По всем правилам – вычерпал всю его колоду
и убил рашера усталостью. Его колода – вторая среди скриншотов, представленных в статье.
А среди милл-друидов особняком стоит Kripp, канал на YouTube – Kripparian. Он
исследует эту колоду с начала нового года,
выкладывая на своем канале записи игр и
теорикрафт. Его колода последняя среди
скринов. Ну, а первый скрин – колода игрока под ником Capown с канала Dizzney TV.
Играет он умно, но, ИМХО, его колода слабовата.
И да, мы тоже выложим свое видео на
днях. Соберем свою колоду по мотивам латиноамериканской и выложим. Заходите на наш канал www.youtube.com/channel/
UCo2VXpb0hcqaOngMoJXkyGg!
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