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Следы на цифровом песке.
Сказка о сохранности данных,  
пирамидах и «Пионерах» 

Алексей Кутовенко
alteridem@rambler.ru

Music: Jethro Tull

Жили-были данные. Ладные и стройные. И жил 
рядом с ними Энтропий Хаоситович, да не достиг-
нуть ему никогда числа Эн, для которого их лад-
ность да стройность были как скрежет по кастрюле 
и звон комара летней ночью вместе взятые. 
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Короче говоря, прямо кушать не мог, так 
ему не нравилось, когда они структуру при-
обретали и сохраняли ее надолго. С инфор-
мацией в целом он поделать ничего не мог, 
во всяком случае пока реальность остается 
объективной. Но данные живут на носите-
лях, а еще они должны быть понятными, для 
них нужен язык, пусть даже бинарный, все-
го из двух значений состоящий. Вот тут-то и 
ловил их Энтропий! То носитель прихлопнет, 
то искажений нашлет. Сгоревшие и сгнившие 
книги. Рассыпающаяся в архивах кинопленка. 
Рыдающие над сгоревшим винчестером те-
теньки-бухгалтеры. Исчезает язык – и никто 
не понимает даже сохраненные данные, за-
стывают они, как муха в янтаре, до тех пор, 
пока кто-нибудь не догадается проанализи-
ровать странные закорючки на выкопанном 
черепке.

Если серьезно, то вся привычная для нас 
цивилизация построена на обработке дан-
ных. Речь идет не только об информацион-
ных технологиях – без обмена информацией, 
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обучения даже мотыгой землю не вскопаешь. 
Вне информационных потоков получается 
Маугли. Что уж говорить о технологическом 
обществе. Я даже не буду перечислять кри-
тично зависимые от обработки данных сфе-
ры деятельности. Даже наша картина мира 
формируется информационным простран-
ством. Картинка настоящего и прошлого в от-
сутствие доступа к прямым свидетелям – это 
чистое обращение к документальным источ-
никам. Но вот интересный парадокс: мы часто 
говорим о лавинообразном росте объемов 
данных, интересуемся скоростью их переда-
чи в пространстве, а вот как обстоят дела с их 
сохранностью и передачей во времени? При-
чем передачей на действительно большую 
временную дистанцию?

История обработки данных – это во многом 
история поиска надежного носителя и языка 
кодирования. С этими проблемами челове-
чество встретилось давным-давно. Сначала 
полагались сугубо на свою память и устную 
речь. В принципе, такие сообщения могли 
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быть очень живучими, и передаваться из по-
коления в поколение. Если везло, конечно. С 
появлением письма передача упростилась. 
Вот только от юзеров уже требовалось уме-
ние декодировать сообщения, проще гово-
ря, умение читать, да и проблема искажения 
данных при передаче оставалась актуальной. 
Один из важных бонусов книгопечатания в 
свое время – как раз снижение количества 
случайных или намеренных ошибок при пе-
реписывании рукописей. Речь изначально 
шла о духовной литературе, в которой ошиб-
ки были крайне нежелательны – Европа того 
времени задорно и с упоением воевала и по 
менее значительным поводам.

Принципиальные изменения произошли 
с появлением машиночитаемых носителей, 
сначала аналоговых, а потом и цифровых. 
Главный подарок «цифры» – возможность 
многократного копирования данных без по-
тери содержания. Такое резервирование 
серьезно повысило шансы на сохранность 
данных. С другой стороны, появились и спец-
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ифические проблемы, связанные с быстрой 
эволюцией доступных носителей и способов 
кодирования данных. Это на рисунок оленя 
на стене пещеры можно смотреть невоору-
женным глазом и с коптящим факелом. Что-
бы узнать, что находится внутри файла, нужна 
масса вещей – от работающей электростан-
ции до устройств отображения и алгоритмов 
декодирования.

Сохранность данных – проблема универ-
сальная, актуальная и для крупной корпора-
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ции, и для личного архивчика. Нам же тоже 
хочется сохранить свои дорогие мелочи. По-
казать как-нибудь внукам фотку дедушки на 
деревянной лошадке, тьфу, с самым первым 
айфоном и удариться в воспоминания о вре-
менах, когда смарты еще носили отдельно от 
мозга.

На чем же мы сохраняем свои данные? Если 
говорить о стойкости различных электронных 
носителей, то нужно сразу учесть, что заяв-
ленная и реальная стойкость могут сильно от-
личаться. Производители по понятным при-
чинам действуют по суворовскому принципу: 
«Пиши поболе, чего их, супостатов, жалеть!» И 
не врут же – в идеальных лабораторных усло-
виях все может быть, а заявленные сроки лет 
в сто все равно мало кто проверит. Реальный 
срок жизни носителя зависит от множества 
факторов – от тщательности производства до 
аккуратности сбережения. Так, например, для 
болванок CD-R/RW тоже были заявлены деся-
тилетия хранения, а сколько личных архивов 
мы потеряли в реальности? 
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Запись на магнитных носителях достаточно 
уязвима. Приснопамятные дискеты не всегда 
нормально работали даже будучи только что 
распакованными. Классическим винчестерам 
угрожают размагничивание и механические 
неполадки. Стандартный срок их надежной 
службы – три-пять лет. Механика в класси-
ческом винчестере выйдет из строя гораздо 
быстрее, чем диск потеряет необходимые 
магнитные характеристики. Но в рекламных 
таблицах и инфографике вы увидите те циф-
ры, которые будут больше. Да, данные мож-
но будет, если постараться, восстановить, но 
операция будет нетривиальная. В SSD дви-
жущихся частей нет, но есть ограничение на 
количество циклов перезаписи ячеек. Если не 
трогать, то лет пятьдесят должен протянуть. 
Простая флэшка теоретически выдаст сопо-
ставимый результат. Кто возьмется проверить 
и записать на нее архив с действительно важ-
ными данными? Магнитные ленты до сих пор 
применяются для хранения больших архивов. 
Стоят такие системы тучу денег и в общем-то 
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не предназначены для организации актив-
ной работы с архивом. Как и любая механи-
ческая система, лента изнашивается и старе-
ет, причем при интенсивном использовании 
быстрее. Так что паспортные данные о сроке 
хранения – тоже сугубо справочные цифры 
для идеальных условий. Реалистичные цифры 
составляют порядка десяти-двадцати лет.

Технология оптической записи потенци-
ально весьма долговечна. Мы имеем дело с 
физическими питами/лэндами и отражаю-
щим напылением. Размагничиваться нечему, 
достаточно обеспечить защиту от механиче-
ских повреждений. С записываемыми дис-
ками ситуация печальней. У активного слоя 
могут быть разные рецептуры. Объединяет их 
неизбежное ухудшение свойств с течением 
времени. Болванки стареют, даже если на них 
ничего не записано и ими никто не пользует-
ся. Были специальные марки болванок с бо-
лее стабильным несущим слоем, даже диски в 
картриджах, но кто их видел на действитель-
но массовом рынке?
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У всех оптических дисков, по оценкам ар-
хивных служб, примерно одинаковый гаран-
тированный срок хранения. Для CD и DVD – 
это пять-десять лет, причем DVD-подобные 
диски чуть прочней, так как несущий слой 
находится между пластиковыми пластинами. 
Сколько продержатся Blu-ray-носители, ко-
торые только несколько лет как на широком 
рынке, точно пока не знает никто. Теоретиче-
ски они должны оказаться надежнее. Как бы 
то ни было, от старых добрых царапин, как и 
от гриппа, универсального лекарства пока не 
придумали. Так что, даже если смотреть на за-
явленные характеристики, больше ста лет нам 
никто и не обещает. 

А ведь мало сохранить носитель, его еще 
надо на чем-то прочитать. Представьте, что 
нашли коробку с пятидюймовыми дискета-
ми, – и куда их прикажете вставлять? А ведь 
дискеты – это не так уж и давно было. Даже 
если вы найдете аппарат для чтения како-
го-нибудь старого картриджа, сможете ли 
подключить его архаичный порт к современ-
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ному компьютеру и найти для него драйве-
ры, когда компания-производитель уже дав-
ным-давно ушла с рынка? А остановиться-то 
рынок не может, объемы данных растут, но-
вые носители должны соответствовать им 
прямо сейчас, принося прибыль разработчи-
кам. Я уже молчу про форматы файлов и спо-
собы кодирования. На заре компьютерной 
эры даже привычная бинарная логика была 
не единственным вариантом развития умной 
техники. 

Так что, счастливые обладатели бэкапов, 
имейте в виду: то, что у вас на полочке лежит 
запасной диск, не означает, что вы сможете 
воспользоваться записанными данными лет 
через двадцать. Ладно, подручные бэкапы, 
но десять-двадцать лет как горизонт плани-
рования исторической сохранности – это не-
серьезно. 

А как же облака? Действительно, в облаках 
устойчивость данных достигается за счет их 
многократного резервирования и распре-
деления. Не буду вдаваться в нюансы рын-
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ка, а их там предостаточно, но ведь облако 
тоже должно на чем-то накапливать и хра-
нить информацию. Если меняются техноло-
гии, данные нужно переносить. Проблему 
длительного хранения облака радикально не 
решают. Вопрос надо ставить иначе: сколько 
протянет та или иная копия до того, когда по-
надобится ее перезаписать? В облаке данные 
должны находиться в процессе постоянного 
использования и перезаписи. Как только этот 
процесс по какой-то причине, будем наде-
яться, неглобальной, прервется, мы вернемся 
в исходную точку: цифровая информация бу-
дет достаточно быстро утеряна. Вывод: даже 
в облаках в длительной перспективе шансы 
есть только у тех данных, к которым будут по-
стоянно обращаться, перенося их на все но-
вые и новые носители. Поэтому задача всех 
современных носителей, по сути, сводится к 
тому, чтобы дожить до следующей переза-
писи на новое поколение. Реальность такова, 
что массовых технологий, способных сохра-
нить данные хотя бы для нескольких поколе-
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ний потомков, сейчас просто нет! Чего там 
фантасты фантазировали про запись челове-
ческого сознания? Максимум сто лет, и кли-
ент все равно готов. Я определенно хотел бы 
посмотреть, кто и как будет читать такие за-
писи через тысячу лет. 

Шанс того, что далекие потомки будут знать 
о Древнем Египте больше, чем о нашем вре-
мени, не так уж мал, как может показаться на 
первый взгляд. Один серьезный катаклизм – и 
всё, останемся в истории «темным цифровым 
веком».

А пирамиды будут стоять, как и стояли рань-
ше. И глиняные таблички с клинописью еще 
полежат. У наскальной живописи гарантий-
ный срок хранения вообще измеряется де-
сятками тысяч лет. Если, конечно, не придут 
какие-нибудь бабаи с гранатометами и не 
разобьют все на хрен, как это сделали в свое 
время с буддистскими статуями талибы в Аф-
ганистане. Если рассчитывать на тысячи лет, 
нужно что-то не такое заметное. Артефак-
ты должны быть выполнены обязательно на 
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стойком носителе и с помощью надежного 
принципа записи, подразумевающего чтение 
даже на неоригинальном оборудовании. Или 
вовсе без него.

Фирма Hitachi пару лет назад представля-
ла прототип системы записи данных на не-
больших стеклянных пластинках. Двоичный 
код гравируется лазером в толще кварцевого 
стекла. Плотность записи получалась на уров-
не CD. Объем данных на пластинке два на два 
сантиметра – 25 мегабайт. Скромненько, но, 
если понадобится, данные с пластинки мож-
но считать с помощью обычного микроскопа, 
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а не только на специальном оборудовании. 
Кварц – штука довольно прочная, устойчи-
вая к химикатам, так что храниться пластинка 
сможет действительно долго. Остается, прав-
да, проблема последующей расшифровки за-
писи при утрате сведений об исходном спо-
собе кодирования. Промышленные версии 
носителей обещали представить в 2015-м, так 
что скоро узнаем, что у японцев получится в 
итоге.

Бинарный код в кварцевом стекле – это хо-
рошо, но некоторые архивисты предлагают 
пойти еще дальше и отказаться от цифровой 
записи вообще, возродив на новом техноло-
гическом уровне такую, казалось бы, техно-
логическую древность, как микрофиши. Суть 
в том, что в стекло запаиваются миниатюрные 
изображения текстов, картинок, схем или что 
там еще потребуется, выполненные на мини-
атюрных металлических (золото или платина) 
пластинках. Дополнительного декодирования 
не требуется, равно как и особого оборудова-
ния, только увеличительная техника.
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А что останется от наших данных, если ис-
чезнет человечество? Пожалуй, хорошие 
шансы будут все-таки у аналоговых носите-
лей. Пределы Солнечной системы уже по-
кинули несколько аппаратов, на бортах ко-
торых содержатся послания с информацией 
о Земле и ее обитателях. Это «Пионер-10», 
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«Пионер-11» и два «Вояджера». Причем в 
создании всех этих посланий принял уча-
стие один человек – профессор Карл Саган. 
Пластинки «Пионеров» и «Вояджеров» от-
личались по содержимому и принципу за-
писи. Послания «Пионеров» выгравирова-
ны на пластинах анодированного алюминия 
и содержат простые рисунки. «Вояджер» же 
несет настоящий мультимедийный диск с 
аналоговой записью музыки, человеческой 
речи и звуков Земли. В комплект входит 
иголка, а на футляре диска выгравирован 
мануал с пояснением внеземной цивили-
зации, как все это собрать и прослушать 
запись. Наивно, конечно, но так решили в 
семидесятые. Впоследствии провели по-
лусерьезный эксперимент, в котором уче-
ным, не принимавшим участие в создании 
посланий, предлагали расшифровать запи-
си на «космических» пластинках. Забавно, 
но ни один участник эксперимента не смог 
расшифровать послания полностью. Будем 
надеяться, что если уж не братья по разуму, 
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то какой-нибудь Больцмановский мозг, воз-
никший в результате случайных флуктуаций 
вакуума, хоть что-нибудь да поймет. Если 
заинтересуется, конечно.

Считается, что примерный срок жизни 
биологического вида – около десяти мил-
лионов лет. Времечко ожидается неспокой-
ное. Меньше чем в одном световом годе от 
Солнечной системы пройдет звезда Глизе 
710. Статистическая вероятность того, что 
за пару миллионов лет в Землю врежется 
несколько комет или астероидов, переза-
пустив или вообще обнулив эволюцию жи-
вых форм, довольно высока. Не исключен 
близкий взрыв сверхновой. К этому момен-
ту «Пионер-10» уже давно пролетит мимо 
Альдебарана, а «Пионер-11» прогуляется по 
созвездию Стрельца. Или Орла – как судьба 
сложится. Так что маленькие алюминиевые 
пластинки потенциально станут самыми на-
дежными материальными памятниками ка-
нувшему в Лету современному человече-
ству.
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Kyocera Torque для Европы: бронебойный 
смартфон выйдет в продажу в Германии и 
Франции  

Ага, в самом скором времени во Франции 
и Германии стартуют продажи смартфона, ра-
нее доступного только для Японии. Смартфо-
на, с которым можно и в снег и в грязь, и в 
пустыню и в джунгли, и в бетон и в сражение, 
и который даже без особой опаски давать де-
тям играть в птичек.
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И тут первое потрясение. Не похож этот 
Kyocera Torque на тот недорогой Kyocera 
Torque, который продается в Японии. Потому 
что похож этот Kyocera Torque на более сим-
патичный, дорогой и престижный бронебой-
ный смартфон Kyocera Brigadier, только без 
сапфирового стекла. Вот такой выверт марке-
тинга.

Смартфон 4,4-дюймовый, разрешение 720р, 
под капотом четырехголовый Snapdragon 
400 и гигабайт оперативки. Камера зато 8-ме-
гапиксельная, со светодиодной вспышкой, 
пишут, что где-то затаилась еще и фрон-
тальная, на 2 Мпикс, но я че-то в сомнениях. 
Неплохая батарейка 3200 мАч, Android 4.4. 
KitKat, девайс защищен по протоколам IPX5 
и IPX8.

Ну и фирменная фича, Smart Sonic Receiver, 
конечно присутствует. Нет у смарта разговор-
ного динамика, потому что он транслирует 
звук прямо в мосссск. Через слуховые косточ-
ки, ага…

Цену, цену забыли озвучить!
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Tesla готовится выйти на рынок резервных 
аккумуляторов: если вдруг украли свет…

Илон Маск решил облагодетельствовать нас, 
дачников, ну и всех тех, у кого вдруг пропа-
дает свет, и не просто так, выключили-вклю-
чили, а конкретно так выключили, где-то на 
неделю. Такие решения уже существуют. К 
примеру, электромобиль Toyota Mirai можно 
подключить к домашней электросети, и как 
раз в такое время среднестатистическое жи-
лье может питаться от топливных элементов 
машины. Но Маск не хочет подключать по-
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требителя к машине, без машины обойдем-
ся. Большую плоскую панель толщиной сан-
тиметров пять на стенку подмонтировал, на 
ней цветочки нарисованы всякие, зайчики, 
Гоген… Это я практически цитирую слова Че-
ловека-и-Звездолета, сказанные на недавнем 
Tesla’s earnings call, где бы это ни было. В об-
щем, дизайн, походу, уже разработан, потре-
бительский продукт пойдет в производство 
где-то через полгода.

Withings Activite Pop –  
фитнес-трекер человеческого дизайна 
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Ну да, все остальные фитнес-трекеры, мое 
личное мнение, придумывают те же парни, 
что и названия в Икее. Резина, цифры распо-
ложены так, что голову свернешь, и еще эти 
дурацкие застежки – кто сделает корявее, тот 
и победил… А эти часики, производства ком-
пании Withings, ну очень хороши, потому как 
обычные же с виду часы, а шаги считают, сон 
мониторят, будят вибратором, статистику ве-
дут, с айфонами связываются, ааааа, а вот с 
Андроидами пока не связываются – тут вре-
менный облом и коррупция. Зато Withings 
Activite Pop не нужно подводить и переводить 
на местное время, потому как они синхрони-
зируют время со смартфоном, и не нужно 
заряжать, потому как работают от одной ба-
тарейки-таблетки эти часики аж 8 месяцев. 
Волшебство, ага. За €150.

Skip a Beat: игра расскажет  
все о вашем пульсе

И не только расскажет, но и покажет. Пото-
му как Скип – это такой аркадный лягух, ко-
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торому необходимо спасти принцессу Эйфо-
рию, которая тоже лягушка, но не в этом суть. 
Суть в том, что скорость аркадного переме-
щения Скипа промеж препятствий и бонусов 
напрямую зависит от пользователя iPhone. 
Ага, Skip a Beat – эксклюзив для iPhone, в на-
чале каждого уровня игры нужно подержать 
конечность перед камерой смарта, вспышка 
попыхает, камера определит пульс, и чем бы-
стрее пульс, тем быстрее Скип понесется по 
уровню. А смысл игры велик и замечателен.  

Мало того что игрок теперь постоянно в кур-
се своего пульса, так еще и мотивирован для 
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его регулировки. Если брадикардия – Скип 
еле плетется, играть неинтересно. Если тахи-
кардия – все время врезается, облом. Если 
асистолия – никто никуда не идет. Привел 
пульс в порядок – лепота и Скипу, и геймеру. 
Оттакота.

Кино тут: goo.gl/daEy7n. 
А игра – в Эпплсторе, за $2. 

US Navy SAFFiR – ВМС США строят  
большого человекоподобного пожарного  
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Точнее, уже, в принципе, построили и те-
перь всячески допиливают. Потому как робот 
еще юный, ходит медленно, и команды ему 
приходится отдавать через проводной интер-
фейс, ну и питание, походу, тоже. 

Удивительно, но именно человекоподоб-
ная форма SAFFiR (Shipboard Autonomous 
Firefighting Robot) вполне оправданна. Пото-
му как предназначен он для тушения огня в 
чреве боевых судов, а там эти коридоры уз-
кие, которые как-то мудрено называются на 
мореманском языке, не помню я как. Так вот, 
в этих коридорах есть очень высокие пороги 
всяких переборок, поэтому колесный робот 
там просто не проедет. И еще есть готовые 
системы пожаротушения – рукава, бранд-
спойты, вентили. И все они рассчитаны на 
применение человеком. Но человеку туго 
в этих мореманских коридорах среди огня, 
дыма и полопавшихся лампочек, а робо-
ту зашибись. Вот робот этими системами и 
воспользуется. В кино показали как: goo.gl/
sRD6t9.
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Beat Smart Bra: умный спортивный  
бюстгальтер регулирует музыкальный ритм

В британском Нортумбрийском университе-
те разработали любопытный спортивный гад-
жет. Beat Smart Bra – спортивный бюстгаль-
тер, сделанный из современных спортивных 
супертканей, а еще у него есть проводящие 
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волокна и датчик сердцебиения на грудине. 
Тут, в принципе, ничего нового, есть множе-
ство спортивных датчиков пульса на ремеш-
ках, которые закрепляешь вокруг торса, и они 
отчаянно мешают. Бюстгальтеры мешают зна-
чительно меньше, по крайней мере милым 
дамам, я полагаю.

Но основная фишка Beat Smart Bra не в этом. 
У него есть задний карман между лопатка-
ми, куда ныкается смартфон. А от смартфона 
в уши – наушники с музыкой. Датчик пульса 
коннектится со смартфоном, софт в смартфоне 
регулирует темп музыки в ушах в зависимости 
от пульса спортсменки. Если пульс в заданном 
коридоре – музыка звучит в нормальном тем-
пе. Если музыка заныла заунывно – надо при-
бавить темп. Если Manowar звучит как AC/DC 
– надо, наоборот, маленько сбавить обороты. 
В общем, в разы удобнее, чем все время пя-
литься на экраны или слушать голосовые под-
сказки фитнес-программ.

А нам, мужикам-толстякам, что делать?.. 
Шовинизм, блин, какой-то.
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Venturer Consortium тестирует первый  
британский беспилотный автомобиль

Ну, точнее, не автомобиль они испытыва-
ют, а системы для превращения автомобиля 
в беспилотник. Venturer Consortium подошел 
к делу с истинно британским рационализ-
мом и решил не городить машину под дат-
чики и компьютерные системы, а городить 
системы и датчики на готовом автомобиле. 
И использовали они для этого огромный и 
прекрасный (да, у меня комплексы!) Bowler 
Wildcat, монстроджип на базе Land Rover 
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Defender, модифицированный знаменитой 
BAE Systems.

На крышу «котика» поместили лидар с 64 ла-
зерочками, направленными во все стороны, 
и хитрую поворотную камеру. Хитрыми дат-
чиками оборудовали кенгурятник и еще там 
наворотили. И тестируют системы на специ-
альном автодроме. И уже выяснили, что ли-
дар – не лучшее решение для Британии, слав-
ной своими дождями и туманами. Лазеры в 
таких условиях работают некорректно, поэто-
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му основной упор британцы будут делать на 
хитрые камеры и хитрые датчики. 

Вот тут есть кино: goo.gl/U33NmM. 
Вооот. И все это делается по плану. План под-

разумевает первые тестовые выезды первого 
британского автономного автомобиля на до-
роги общего пользования в начале 2016 года. 

Lenovo Y50 с GTX 960M и IPS-дисплеем поя-
вится в марте – еще мощнее, еще игровее

Компания Lenovo анонсировала скорое об-
новление игрового флагманского ноутбука 
Y50. Уже в марте 2015-го в продажу выйдут 
новые 15,6-дюймовые модели, оснащенные 
могучими игровыми видеокартами NVIDIA 
GeForce GTX 960M с 4 Гбайт видеопамяти и 
тремя различными матрицами, сделанными 
по технологии IPS. И две такие матрицы будут 
с разрешением Ultra HD 4K, а одна – с разре-
шением Full HD. 

Под капотом у всех трех моделей Lenovo Y50 
будут греться 4-ядерники Intel Core i7-4720HQ 
(2,6-3,6 ГГц) и по 8 или 16 Гбайт оперативки. 
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Топовая модель выйдет с 512-гигабайтным 
SSD, две менее топовые будут оборудованы 
гибридными терабайтниками. 

Цены за такую мощу заявлены достаточно 
скромные: от €1120 до €1400. 

Про сенсорность экранов ничего не сказа-
но – оставим на совести китайских копирай-
теров.

Human Big Data: в Hitachi  
придумала датчики счастья

Хороший работник – счастливый работник. 
А если работник несчастлив, то гонит брак, 
саботаж, и аура у него плоха. Походу, имен-
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но такие тезисы приняла во внимание компа-
ния Hitachi, когда решила разработать специ-
альные бейджики для своих сотрудников.  

В общем, висит такая штука на шее и бдит. 
Регистрирует кучей датчиков, о чем, с кем 
и сколько сотрудник разговаривает, как и 
сколько шевелится, сколько стоит, сидит и 
кланяется, и на основании этих данных, ко-
торые постоянно транслируются в мощный 
компьютер, некий алгоритм высчитывает, 
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счастлив сотрудник или в тоске. И еще ведет-
ся статистика, в каких подразделениях счастья 
больше, а какие проще пристрелить, чем це-
ликом уволить. Вооот. Причем сии бейджики, 
которые (возможно) называются Human Big 
Data, компания с апреля собирается прода-
вать другим компаниям, чтобы и у них у всех 
счастье наступило. А то непорядок.

Ainol Windows Mini PC –  
мини-ПК и пауэрбанк

И с неплохой батареей, кстати! Внутри кар-
манного ПК Ainol Windows Mini PC сидит впол-
не себе серьезный аккумулятор на 7000 мАч. 
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Что вовсе не означает, что в полном отсут-
ствии розеток эту штуку можно будет запросто 
использовать в качестве компьютера, ибо не 
везде есть мониторы/телики со встроенными 
батарейками. Зато это автоматически означает, 
что Ainol Windows Mini PC можно использовать 
в качестве пауэрбанка и подзаряжать всякие 
смартфоны, например, при полном отсутствии 
розеток. Это не баг, а фича, юзернейм.

Ну, остальное, в принципе, обычно: процес-
сор Intel Atom Z3735D 1,83 ГГц, 2 Гбайт RAM, 
32 Гбайт ROM, USB 3.0 OTG, Bluetooth. Цена не 
кусается: $128. 

ASUS ZENBOOK UX305:  
ультратонкий 10-часовой ноутбук

Труби, труба, бей, барабан, ибо в про-
дажу выходит он, ультратонкий ноутбук 
ASUS  ZENBOOK UX305, которого в профиль 
почти и не видно. Ага, толщина этой цацы 
всего 12,3 мм, и масса этой цацы всего 1,2 кг. 
И внутри очень неплохая мощь. Для работы, 
ясен пень, для игр ищи решение другое!
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13,3-дюймовый экран вполне себе Full 
HD (1920 x 1080), двухъядерный процессор 
Intel Core М-5Y10, 8 Гбайт оперативной па-
мяти, 128 Гбайт твердотельного накопителя, 
Bluetooth 4.0, выход HDMI, ударная тройка 
USB 3.0 и некая батарея, от которой произ-
водитель обещает 10 ч автономной работы.  

Стоит эта штука $699. Но это ничего, вот в 
апреле выйдет версия ASUS ZENBOOK UX305 
с экраном 3200 х 1800 (оч. хор. комиксы чи-
тать!)), так вот она уже $999 стоить будет.
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CogniToys Green Dino – самая  
умная игрушка и суперкомпьютер IBM

Вот он, вот он, динозавр моей мечты! Зна-
комьтесь с Green Dino, который: а) детская 
игрушка и б) суперкомпьютер IBM Watson! В 
прямом смысле – игрушка законнекчена на 
ватсоновское Developer Cloud, и общение че-
рез игрушку с Watson происходит напрямую 
в реальном времени. Надо всего-то кнопку 
на пузе нажать и сказать что-нибудь. Ответит 
один из самых мощных суперкомпьютеров. 
Прокуренным динозаврячьим голосом ))

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


39

UPGRADE / содержание №04 (709) 2015

Игрушка будет обучать малышей и обучать-
ся сама – ну, в общем, всему, чему эти суперы 
умеют. Буквам научит, арифметике, квантовой 
физике, шансам в техасском покере и в какой 
руке держать вилку. Черт, для ребенка – штука 
неоценимо клевая, отвечаю! 

Посмотрите кино, оно того стоит: goo.gl/
gNNkTB.

В общем, за исключением некоторой чрез-
мерной англоязычности «Ватсона», такую 
штуку по осени за $100 отхватить очень-о-
чень хочется.

Sony SmartEyeglass Developer Edition: в про-
даже появились сэмплы умных очков Sony

Компания Sony будоражила, будоражила 
воображение, да и выкатила в продажу (пока 
в предзаказ, сами стекляшки приедут в марте 
2015-го) умные очки SmartEyeglass. Пока еще 
не окончательный вариант, а ориентирован-
ный на разработчиков умного и полезного 
софта, но сам факт не может не радовать. По-
тому как, в отличие от тех же самых Google 
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Glass, изображение у Sony SmartEyeglass про-
ецируется сразу на оба стекла очков. Далеко 
ведь не все люди врожденные универсаль-
ные солдаты или пилоты AH-64 Apache, неко-
торым двумя глазами глядеть приятнее. 

Новинка оборудована проводным пуль-
том со встроенным микрофоном, и пока не-
ясно, сохранится ли такая конфигурация и в 
потребительских очках или все же беспро-
водные технологии победят. Ну и стоят Sony 
SmartEyeglass Developer Edition довольно 
чувствительно: $840.

http://upweek.ru
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Смотрим кино тут: goo.gl/20YUy1. 
Первый софт для новых очков уже по-

явился на Google Play. И называется он… 
SmartEyeglass.

Item Specification 
Type of head-
mounted-display

Binocular see-through with a separate 
controller

Resolution 419 (H) x 138 (V) pixels

Field of view Diagonal 20° (Horizontal 19° x Vertical 
6°)

Image colour Monochrome green with 8 bit grey scale

Frame rate 15 fps

Brightness (max.) 1,000 cd/m2

Transmittance More than 85%

Sensors
Accelerometer, gyroscope, electronic 

compass, brightness sensor, microphone, 
noise-cancelling microphone

Camera

Still: 3 MP
Video (soundless): JPEG stream – QVGA-

equivalent 15 fps (developers can use 
the JPEG stream in their apps)

Sound Speaker in controller

Power source Built-in lithium ion battery

SmartEyeglass Developer Edition SED-E1 key specifications

http://upweek.ru
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Из природной лени просто оставлю здесь 
вполне понятную табличку.

Samsung Galaxy S6: новинка дразнится  
хорошей работой камеры в условиях  
низкой освещенности

Точнее, конечно, будущая новинка, потому 
как в продажу флагман Samsung Galaxy S6 
выйдет в этом году малость позже. И обору-
дован этот смарт будет 20-мегапиксельной 

Item Specifications

Display High-Resolution Color OLED 
Microdisplay(0.23 inch/diagonal)

Resolution 640 (H) x 400 (V) pixel

Display color RGB with 24 bit color depth / color space 
sRGB 100%

Maximum brightness 800 cd/m2

Contrast ratio 10,000:1 or more
Display response speed 0.01 msec or below

Sensors electronic compass, accelerometer, touch 
sensor

Processor ARM® Cortex®-A7 Processor

Wireless module Bluetooth 3.0 + High Speed, 
IEEE802.11b/g/n

Battery capacity 400 mAh

Weight approximately 40 g (Display arm: 22 g; 
Secondary arm: 18 g)

http://upweek.ru
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камерой, которая умеет хорошо снимать в ус-
ловиях низкой освещенности. Так утверждают 
маркетологи Samsung в твиттере и приводят 
всякие бодрые, но невразумительные ролики 
(goo.gl/52EZwW) и не более информативные 
картинки. 

А главное, молчат, откуда у будущего флаг-
мана взялась такая чувствительность сен-
сора. Нет бы сказать: мы вкрячили в смарт 
светосильный объектив, и все б понятно 
было. Молчат насчет объектива. Дразнятся 
только.

http://upweek.ru
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Ну и на всякий случай шпионские характе-
ристики Samsung Galaxy S6: экран – 5,1 дюй-
ма, разрешение – 2560 х 1440, восьмиголовый 
процессор Exynos 1,33 ГГц, ну и эта 20-мега-
пиксельная камера. Пока всё.

Умные часы Pebble теперь  
поддерживают уведомления Android Wear

Практически самые первые умные часы, 
простые, умеющие работать без подзарядки 
неделю, и не сильно дорогие – за $99 сегодня 
можно купить. Но вот операционная система 
у Pebble своя собственная, и посему возмож-

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


45

UPGRADE / содержание №04 (709) 2015

ности у часиков были малость ограниченны. 
Но теперь все поменялось: с декабря бетате-
стеры бетатестировали поддержку уведомле-
ний для Android Wear, и вот теперь контора 
объявила, что отныне Pebble поддержива-
ет уведомления общепринятой операцион-
ки вполне официально. Другими словами, 
смартфонные приложения, предназначенные 
для часиков на Android Wear, которых много 
и они разные, получили возможность рабо-
тать с Pebble. Как это выглядит, смотрим здесь: 
goo.gl/r7eRs9 и здесь: goo.gl/OPQwNw.

Conquest S6 – защищенный  
китайский смартфон

И, судя по характеристикам, очень неплохой 
защищенный смартфон. 

Итак, китайские товарищи решили, что не 
фига брутальным дядькам в касках поль-
зоваться бронированными смартами с хи-
лым железом внутри, и выпустили вот та-
кой девайс под названием Conquest S6. Весь 
в резине, металле и титановых шурупчи-
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ках. Машинка пятидюймовая, с разрешени-
ем 1280 х 720, и вполне вменяемая внутри. 
64-битный процессор MediaTek MT6732, 
гигабайт оперативки, 8 Гбайт набортной 
памяти, 13- + 5-мегапиксельные камеры, 
ударная батарейка 4000 мАч, Android 4.4.4.  

Смартфон противоударный, царапкозащи-
щенный, в воде не тонет, в огне горит небы-
стро. И еще есть в нем что-то такое десепти-
конистое, ну, такое мое сугубое ИМХО.

Стоит немало – $325. 

http://upweek.ru
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ZRRO – игровая консоль на Android  
с виртуальными пальцами на экране телика

ZRRO – игровая приставка на Android с пуль-
том управления нового типа. В общем, за-
думка была сделать первую телеприставку на 
Android, которой действительно можно управ-
лять так, как смартфоном/планшетом, при этом 
глядя на экран телика, а не на контроллер. Что 
сложно, потому как, пока пальцем в экран не 
ткнешь, непонятно, в какой области экрана 
окажется касание. Вот, чтобы разрешить про-
тиворечие, и придумали хитрую мульку, кото-
рую назвали технологией ZRRO’s zTouch. Ког-
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да пальцы находятся над сенсорной панелью 
пульта управления ZRRO, панель отслеживает 
их положение и отображает на экране теле-
визора эдакими колечками. Чем ближе к па-
нели палец – тем меньше становится колечко, 
вплоть до превращения в точку при касании и 
полного исчезновения при срабатывании ка-
сания. Удобно, черт подери! 

Как все это происходит, можно посмотреть в 
кино: goo.gl/HSERM6. 

Ну и сама консоль, к которой «приделан» 
беспроводной пульт нового типа, впол-
не-вполне: некий 2-гигагерцевый четырех-
головый процессор, 2 Гбайт оперативки, 
16 Гбайт хранилища, поддержка видео вплоть 
до 4К, SD-карточки до 32 Гбайт. Когда на эту 
штуку соберут денег на Кикстартере, машин-
ка будет стоить порядка $230. Сейчас можно 
предзаказать за $200. 

BenQ F52: новый флагман из Китая
Компания BenQ, походу, решила нанести се-

рьезный удар по рынку флагманских смарт-
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фонов. Потому как намерена представить 
широкой публике новинку под названием 
BenQ F52 с ударной начинкой. Ибо внутри у 
этого 5-дюймового смартфона с разрешени-
ем экрана Full HD затаился новенький могу-
чий чип Qualcomm Snapdragon 810, 3 Гбайт 
оперативной памяти, 16 Гбайт хранилища, 
слот для microSD, 13-мегапиксельная тыловая 
камера Sony IXM214 и фронтальная камера 
аж на 8 Мпикс. 4G LTE, Android 5.0 Lollipop и 
трогательные розовые обои – в общем, пол-
ный фарш, я считаю.

http://upweek.ru
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Смартфон будет представлен в начале мар-
та на MWC 2015 в Барселоне, и, надеюсь, по-
явятся подробности насчет будущей цены 
BenQ F52 и где помимо Китая будет прода-
ваться эта штука.

Neptune Duo – часы-смартфон  
с дополнительным карманным экраном

Путь обычных производителей смартфонов 
таков: сначала они делают смартфоны, а потом 
приделывают к ним умные часы, чтобы смарт-
фон поменьше надо было из кармана доста-
вать. Но что делать, когда умные часы уже сами 
по себе смартфон? Контора выкрутилась и сде-
лала в довесок к своему наручному смартфону 
дополнительную карманную панель. С помо-
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щью которой в разы проще, чем на маленьком 
2,4-дюймовом экране часов, набирать тексты, 
играть в игры, смотреть фильмы, да и погово-
рить в нее можно, когда неохота беседовать че-
рез гарнитуру. Комплект назвали Neptune Duo, 
и главные в нем часы под названием Neptune 
Hub. А дополнительную панель, которая назы-
вается Neptune Pocket Screen, можно с собой 
даже не носить. В ней нет мощного процессора, 
вообще ничего, кроме экрана, динамиков, ба-
тарейки и BT. А в часиках, наоборот, всего пол-
но: изогнутый экран, четырехголовый проц, LTE, 
Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS и Android 5.0. И стоит 
это все великолепие как чугунный мост: $800. 
Но есть и плюс: коммерческий выпуск Neptune 
Duo начнется ближе к концу года – есть время 
подкопить. Если получится, блин.

Кино тут: goo.gl/uIBvuy.

Умная рулетка XYZE поможет  
не ошибиться с размером в интернете

Размер одежды и интернет… Блин, хрен же 
угадаешь, а если угадаешь, то с таким количе-
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ством вывертов, сверок и уточнений, что про-
ще сходить на соседний рынок и купить там 
не то, что хочется, а то, что сумело на тебя на-
лезть. Трудно, трудно выглядеть джеймсбон-
дом, ну или много бегать и дорого…

Ну так вот, итальянцы проблему решили, 
или почти решили. Они придумали XYZE, ко-
торая умная рулетка. Вытаскиваешь из нее 
кольцо мерной ленты, надеваешь на себя, 
оно автоматически вокруг тебя утягивается и 
шлет данные в смартфон. Составляешь про-
филь своих объемов в специальном прило-
жении, семью и друзей туда же, и наступает 
время посещения магазинов. Смотришь, что 
тебе нравится, лезешь в приложение, а оно 
тебе сообщает: в каталоге этой фирмы твой 
размер такой-то, а в каталоге этой – вовсе 
такой. А этот модный пуховик 72-го размера 
тебе разве что на ногу налезет – ну, вы поня-
ли идею. Если не до конца поняли, тут кино: 
goo.gl/p8fsYK. 

Кольцо разумно большое, 160 мм, – мне как 
раз подойдет.

http://upweek.ru
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Цельнометаллический хранитель: 
ADATA DashDrive Elite UE700

В наши дни даже бабушки хоть раз пользова-
лись USB-накопителем с встроенной Flash-па-
мятью для переноса данных, и на данный мо-
мент они (и накопители, и бабушки) шагнули 
далеко вперед. Первые наловчились писать 
SMS и постить селфи в Инстаграм, а вторые на-
растили объем и скорость передачи данных. И 
все чаще начинаешь задумываться о том, что 
пора сменить свой древний обрубок в пару ги-
гов, который достался в ходе бесплатной раз-
дачи оных на конференции, на что-нибудь по-
солиднее. ADATA сделала DashDrive Elite UE700 
объемом 64 Гбайт, он вполне подходит на роль 
преемника. Почему? Читайте ниже!

Wakka Wakka
 wakka.v1.0@gmail.com

Music: Xilent, Skyflake

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


54

UPGRADE / содержание №04 (709) 2015

Всего вариантов семисотого три: на 16, 32 и 
64 Гбайт. Это не самый дешевый USB 3.0-на-
копитель на рынке, но я нашел его и прак-
тичным, и приятным на вид. Корпус UE700 
вытянулся на 63 мм в длину, 21 мм в шири-
ну и 7 мм в толщину (или жирноту?). Весу, 
правда, недобрал – всего 11 г. Легкий и тон-
кий, но в то же время широковат, что может 
вызвать затруднения при подключении, если 
USB-порты расположены близко друг к другу 
и ни один не пустует (например, с обратной 
стороны на матплате). Черный матовый алю-
миниевый корпус выглядит презентабельно, 
а текстурированные кольца, расходящиеся от 
единственного синего светодиода, дополня-
ют образ. На одном из торцов смонтировали 
небольшое ушко для шнурка, который входит 
в комплект поставки. Очень полезное допол-
нение, потому как снижает вероятность поте-
ри накопителя с данными. И неизвестно еще, 
что дороже.

Производители флешек давно уже отходят 
от колпачков, ведь эта маленькая фиговинка 
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легко теряется, оставляя под угрозой пора-
жения сам разъем. В ADATA из всех бескол-
пачковых конструкций решили выбрать вы-
движной коннектор, который переводится в 
боевую позицию при помощи ползунка на 
боку. В крайних положениях предусмотрен 
щелчок, поэтому фиксация выдвинутого кон-
нектора надежная, он не заезжает внутрь при 
попытке установить электрическое соедине-
ние с master-устройством.

Что же может DashDrive Elite UE700? По 
заявлениям производителя, максимальная 
скорость чтения составит 200 Мбайт/с, а ско-
рость записи будет доходить до 100 Мбайт/с. 
Однако столь шустрой может быть лишь вер-
сия на 64 Гбайт. Эта несправедливость свя-
зана с тем, что данные считываются и запи-
сываются одновременно с нескольких чипов 
флеш-памяти, а у менее емких вариаций этих 
самых запоминательных микросхем меньше. 
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Вот и скорость падает. Так, у самой младшей 
модели на 16 Гбайт скорость чтения на 23% 
меньше, а записи – на 75%. Отличный допол-
нительный стимул покупать более емкие вер-
сии флешек!

Простой тест CrystalDiskMark показал, 
что DashDriveElite UE700 без труда выдал 
215 Мбайт/с на чтение и 97 Мбайт/с на запись. 
Однако эти скорости действительны только 
для последовательного чтения/записи, при 
работе с большим количеством файлов ма-
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ленького размера наблюдается значительное 
проседание в производительности.

В итоге субъективных плюсов больше, чем 
минусов. DashDriveElite UE700 совмещает в 
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себе привлекательную внешность, значитель-
ный объем, хорошие скоростные показатели, 
удобное конструктивное исполнение и в ка-
честве бонуса пожизненную гарантию. Мину-
сов всего два – скорость записи все-таки ма-
ловата, и цена кусается.

Устройство: USB 3.0-накопитель ADATA 
DashDrive Elite UE700
Цена: 2500 руб.
Объем: 64 Гбайт
Интерфейс: USB 3.0
Материал корпуса: металл
Габариты: 63 х 21 x 7 мм
Подробности:  
www.adata.com

Объем, Гбайт Скорость чтения, 
Мбайт/с

Скорость записи, 
Мбайт/с

16 155 25

32 190 50

64 200 100

Таблица 1. Скорости накопителей UE700
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Бюджетно и практично:  
Harper HDT2-1510 / HDT2-1200

Эти строки пишет человек, который в тече-
ние 10 лет не смотрел телевизор (то есть со-
всем-совсем), а потом ему дали на тест два 
ресивера, которые надо проверить на рабо-
тоспособность (читай – подключить антен-
ны и посмотреть, что найдут). 

Mazur
 mazur363@mail.ru

Music: Shield
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С вашего позволения, мнение о содержи-
мом всех увиденных мной каналов приводить 
не буду, потому как матерщина в журнале за-
прещена, а я еще на отходняке. Давайте луч-
ше о хорошем – о паре тюнеров с именами 
HDT2-1510 и HDT2-1200.

Поначалу приятные впечатления происхо-
дили только от малого веса устройств, так как 
за неимением собственных антенн приходи-
лось арендовать у тех, кто владел бесовской 
машиной (aka телевизор) и пользовал ее в 
полной мере, предаваясь каждый вечер чару-
ющей магии сериалов, новостей и жизненных 
дискуссий о высоком. Попутно сравнивал ка-
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чество воспроизведения штатным приемни-
ком (из которого антенный штекер варварски 
выдергивался) с Harper’овским. По десяти-
балльной шкале оцениваю качество приема 
(именно приема!) на семерку.

Вторым пунктом шли работы с накопителем, 
и тут Harper порадовал. Совершенно внезап-
но и HDT2-1510, и HDT2-1200 отлично рабо-
тали с хардами, умудряясь стартовать даже 
прожорливые Scorpio. Флешки жуют все и с 
любыми из заявленных файловыми система-
ми, русские буквы понимают корректно. На-
вигация проста и естественна, без выворотов. 
Еще бы пульт покрупнее и кнопки на нем по-
больше в размерах…

Воспроизводит мультимедийный контент 
без тормозов, будь то сграбленный с YouTube 
ролик в FLV или жирный непожатый MPEG. 
Функция записи с антенны в файло работает 
исправно, но немного заморочена. С картин-
ками проблем не возникло. Вот бы еще под-
держку PDF- и DjVu-файлов добавить, чтобы, 
сидя в кресле, читать периодику.
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Наличие аналогового выхода сигнала по-
зволяет использовать в качестве экрана даже 
старые ЭЛТ-телевизоры (и мониторы, если 
спаять несложный переходник). Это очень по-
лезная функция, потому как всего за полторы 
тысячи рублей можно превратить пылящий-
ся на антресоли гробик не только в удобную 
подставку для цветов, но и дополнительный 
(как вариант – гаражный) показыватель кар-
тинок.

Самая слабая и малопроработанная сторона 
в ресиверах Harper – это оболочка. Точнее, ее 
внешний вид. Серый фон на черном экране, 
невзрачные кнопки… Фанатов яблочных ме-
гадевайсов от такого интерфейса точно дол-
жен хватить удар. Оно даже не поддерживает 
тачскрин, в пятнадцатом-то году второго ты-
сячелетия! Но и это хорошо. Потому хорошо, 
что сэкономили на дизайнерах и художниках, 
а не на начинке или прошивке.

Кстати, про начинку. И у HDT2-1510, и у 
HDT2-1200 переработкой информации заве-
дует процессор MSD7802, универсальный и 
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неплохо зарекомендовавший себя работник. 
Но горячий, поэтому советую не ставить ре-
сиверы в жаркое место. Или, если не боитесь 
потери гарантии, просто насверлите в корпу-
се дырок для улучшения вентиляции.

Что в сухом остатке? Ресиверы-медиапле-
еры, которые работают, не выносят мозг и в 
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силу наличия распространенных аналоговых 
и цифровых выходов очень универсальны. 
Один можно забрать за полторы тысячи ру-
блей, а если вам нужен коаксиальный выход 
или дополнительная индикация состояния, то 
доплатите 200 рублей сверху и покупайте мо-
дель 1510. 

Устройство: ресиверы Harper HDT2-1510 / 
HDT2-1200
Цена: 1700 руб. / 1500 руб.
Тип: цифровой TV-тюнер с функцией медиа-
плеера
Поддерживаемые разрешения: 480i, 480p, 
576i, 576p, 720p, 1080i, Full HD 1080p
Формат видео: 4:3, 16:9 
Цифровые стандарты: DVB-T, DVB-T2 
Разъемы: RF In/Out, HDMI 1.3, RCA, USB 2.0
Пропускная способность потока: QPSK / 
16QAM / 64QAM / 256QAM
Защитный интервал: 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 
1/128
Декодер FEC: 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6
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Диапазон частот: VHF: 174-230 МГц; UNF: 
470-862 МГц
Уровень сигнала: -70 ~ -15 дБм
Декомпрессия: MPEG-1 / MPEG-2 / MPEG-4 / 
H.264 / VC-1
Разрешение видео: 480i, 480p, 576i, 576p, 
720p, 1080i, Full HD 1080p
Поддерживаемые форматы мультимедиа: 
AVI, MKV, VOB, TS, MPG, MP4, H.264, FLV, 3GP, 
OGG, MP3, WMA, WAV
Поддержка файловых систем: FAT12 / FAT16 
/ FAT32 / NTFS
Поддерживаемые форматы фото: JPEG, BMP, 
PNG
Поддерживаемые видеостандарты: PAL / 
NTSC
Режим звука: Dolby Digital, Mono, L/R стерео
Дополнительно: пульт ДУ
Габариты: 170 x 150 х 50 мм / 170 x 153 х  
60 мм 
Вес: 360 г / 380 г
Подробности:  
harperus.ru
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Стою рядом, играю громко:  
Microlab MD310 BT

Странно. Мне казалось, что времена мо-
нофонических устройств воспроизведения 
звуковых колебаний закончились в тридца-
тых-восьмидесятых годах прошлого века. 
Хотя погодите... Тут есть целых два канала! 
Даже два с половиной. И еще часы... и USB-
порт, и индикаторы, и слот для карты памя-
ти... Какая интересная штуковина!

Mednikool
 mednikool@mail.ru
Music: Apocalyptica
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В коробку положили само устройство, ау-
диокабель с 3,5-миллиметровыми джеками с 
обоих концов, адаптер питания, инструкцию, 
гарантийный талон и два больших куска не-
съедобного пенопласта.

К источнику сигнала Microlab MD310 BT мо-
жет подключаться либо с помощью прилага-
емого кабеля, либо по Bluetooth. Скорее даже 
по «синему зубу», потому что провод очень 
короткий – 53,5 см. С ноутбуком на столе еще 
можно соединить, а до подстольного систем-
ника уже не дотянуться. 

Девайсина может играть и сама по себе, без 
ансамбля. Для этого есть разъем под карты 
памяти и полноразмерный порт USB. Поддер-
живаются накопители и флешки объемом до 
32 Гбайт с файловой системой FAT32 (пора бы 
уж и до NTFS дотянуться! По Win 95/98 тризну 
уж давно справили. – Прим. ред.).

Компоновка традиционна – динамики спе-
реди, разъемы сзади. В центре передней па-
нели – большой монохромный (синеватый) 
экран, отображающий текущее время, уро-
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вень заряда батареи, тип выбранного источ-
ника сигнала и уровень громкости. По бокам 
от него расположены многочисленные кноп-
ки управления. 

На задней панели устройства смонтирован 
выход для подключения наушников, линей-
ный вход, microUSB-порт (только для подклю-
чения адаптера питания), слот под SD-карты, 
полноразмерный USB-порт, динамик сабву-
фера и отсек для аккумуляторной батареи.
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Про кнопки я уже рассказывал, а вот как 
пользоваться ими, еще нет.

Их нажимают. Те, которые со знаками «+» и 
«-», служат для увеличения или уменьшения 
громкости. Частично овальная клавиша «М» 
позволяет циклически перебирать источни-
ки сигнала: FM-радио, линейный вход, карта 
памяти, флешка (USB-порт) или смартфон/
планшет, подключаемый по Bluetooth. Кноп-
ки справа с «двойными» стрелками нужны 
для перехода вперед или назад по трекам 
(или по запомненным радиостанциям). Ча-
стично овальная в другую сторону клавиша с 
треугольничком, двумя палочками и буквой S 
служит для запуска проигрывания или поста-
новки на паузу. Она же понадобится для того, 
чтобы просканировать FM-диапазон или пол-
ностью заглушить звук (Mute).

Особняком стоит кругляшок с изображени-
ем телефонной трубки и символа Bluetooth. 
Он предназначен для вывода входящего на 
сопряженный смартфон звонка на громкую 
связь. Ценная функция! Все смогут услышать, 
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как собеседница распекает вас за разбро-
санные носки, и посочувствовать. Отвечать в 
Microlab MD310 BT, правда, нельзя.

Поведение девайса очень интересное. Звук 
сам по себе «радийный», то есть равномер-
но-плосковатый, без доминирования высоких 
или низких частот. Именно такой выдают лю-
бые динамики небольшого диаметра (физика, 
а-ха-ха, что ты делаешь, прекрати...). Частоты 
отрегулировать нельзя, «крутилки» отсутству-
ют как таковые. 
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Положение здорово исправляет 76-милли-
метровый низкочастотный излучатель на зад-
ней панели устройства. Он делает звук более 
насыщенным и сбалансированным. По мере 
увеличения громкости до определенного 
предела сбалансированность и насыщенность 
звука даже еще немного улучшаются. Однако 
важно не перегнуть палку, то есть не перекру-
тить «ручку» громкости на самом устройстве 
и, например, на смартфоне, к которому он 
подключен. На абсолютных максимумах звук 
будет хрипеть, что сделает прослушивание 
некомфортным чуть более чем полностью.

Тем не менее запас неискаженной звуковой 
мощности достаточно высок, как бы странно 
ни звучало это утверждение применительно 
к устройству с общей выходной мощностью в 
3,6 Вт RMS.

Но не только за RMS любим мы триста де-
сятую, но еще и за универсальность. Приоб-
ретая Microlab MD310 BT, пользователь по-
лучает в свое распоряжение универсальный 
прибор, который может быть и обычными 
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компьютерными колонками, и «звукоусили-
телем» для смартфона, и самостоятельным 
MP3-проигрывателем, и даже FM-радиопри-
емником.

Еще мы любим Microlab MD310 BT за автоном-
ность. Пусть прошли те времена, когда моло-
дые люди ходили по улицам провинциальных 
городов с магнитофонами на плече (ага, теперь 
мафоны в кармане и с экранчиками, смартфо-
нами зовутся. – Прим. ред.), разумный запас 
«хода» на всякий случай никогда не помешает. 
По сообщениям конкурирующих организаций, 
Microlab MD310 BT способен проработать от 
батареи около 14 часов, хотя, по моему скром-
ному мнению, это время немного завышено.
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Больше всего понравились огромные циф-
ры встроенных часов. Увы, их нельзя держать 
постоянно включенными (экран гаснет через 
2 минуты). Очень и очень жаль! Оператору 
ЭВМ нужно следить за временем, ведь, со-
гласно какому-то ГОСТу, он должен выпивать 
стакан молока каждые 15 минут или что-то в 
этом роде. Впрочем, неважно. Ваше здоровье!

Устройство: акустическая система Microlab 
MD310 BT
Цена: 4200 руб.
Кол-во каналов: 2
Мощность на канал: 1 Вт
Мощность сабвуфера: 1,6 Вт
Частотная характеристика: 100-20 000 Гц
Соотношение «сигнал-шум»: 75 дБ
Разделение каналов: 40 дБ
Интерфейсы: провод, Bluetooth 2.1
Материал корпуса: пластик
Габариты: 277 x 115 x 76 мм
Вес: 1 кг 
Подробности: www.microlab.com
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Универсальная машинка:  
Lenovo ThinkPad Tablet 2

Сфера применения планшетных компьютеров 
находится где-то посередине между мультиме-
диаплеерами с большой диагональю и нетбука-
ми-ультрабуками. Но «таблетки», работающие 
под управлением Windows 8, – категория, сто-
ящая особняком от устройств на iOS и Android. 
Последние используются в основном для вос-
произведения мультимедиа, игр, а также при-
ложений информационно-развлекательного 
характера, но малопригодны для более-менее 
серьезной работы. (Сейчас налетят и заклюют. – 
Прим. ред.)

Kutuz
 brutti@list.ru
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Ключевым для класса планшетов, к которо-
му относится Lenovo ThinkPad Tablet 2, явля-
ется использование ОС, полностью аналогич-
ной тем, что устанавливаются в настольные 
ПК и ноутбуки. Как вы, наверное, уже догада-
лись, это гарантирует полную совместимость 
прикладного ПО и форматов данных, а также 
аналогичные методы работы (со скидкой на 
пальцевый ввод). Впрочем, подобное реше-
ние можно использовать и как некоторую 
альтернативу настольному ПК в стационар-
ных условиях. Так, фирменный чехол-футляр 
не только надежно защищает девайс от меха-
нических повреждений, но также превраща-
ется в подставку. Дальше подключаем клави-
атуру с мышью и вперед! 

Стоит обратить пристальное внимание на 
то, что ThinkPad Tablet 2 доступен в несколь-
ких вариантах: с 32 или 64 Гбайт памяти на 
борту, а также с 3G/4G-модулем и без него. 
На модели с 32 Гбайт, попавшей мне в руки, 
отсутствовал модуль, но присутствовал слот 
для полноформатной SIM-карты. Решение, 
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мягко говоря, спорное для девайса данной 
ценовой категории. Как и то, что вместо сти-
луса на моем экземпляре была... заглушка. По 
соседству с SIM находится место под microSD. 
Извлекать карту памяти неудобно, так как за-
цепительный выступ находится с недоступной 
для пальца стороны, а подхватить ее иначе 
не представляется возможным. К счастью, на 
этом неудобства в эргономике и заканчива-
ются.

Помимо полноценного USB на устрой-
стве также присутствуют порты Mini HDMI, 
microUSB (через который и осуществляется за-
рядка аккумулятора), стандартный 3,5-милли-
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метровый аудиоразъем и слот для подключе-
ния опциональной док-станции (о ней – ниже). 
Из физических кнопок есть «Windows», осу-
ществляющая переключение между плиточ-
ным интерфейсом Metro и Рабочим столом, 
клавиша включения/сна и кнопки блокиров-
ки автоповорота с регулятором громкости на 
правом торце. Корпус из софт-тач-пластика 
приятен на ощупь, планшет удобно держать 
в руках. Экран очень контрастный и каче-
ственный, при диагонали 10,1 дюйма разре-
шение составляет 1366 x 768 пикс, а быстрая 
и качественная IPS-матрица обеспечивает 
качественную картинку с большими углами 
обзора. Поддерживается обработка нажатий 
в пяти точках. А датчик освещенности я от-
ключил средствами ОС, потому как постоян-
ная подстройка яркости лично мне бросалась 
в глаза и раздражала. 

Две камеры располагаются по оси симме-
трии девайса, посередине лицевой рамки и 
также посередине, ближе к верхнему краю, 
на обратной стороне. Разрешение передней 
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и задней камер – 2 и 8 Мпикс соответственно. 
Задняя смонтирована рядом со светодиодной 
вспышкой. Два динамика спрятаны за щеле-
образными звуководами.

Сердце устройства – двухъядерный процес-
сор Intel Atom Z2760, работающий в четыре 
потока на частоте до 1,80 ГГц. Оперативки 
2 Гбайт, чего для быстрой и стабильной рабо-
ты Windows 8 вполне хватает. 

В качестве опций к ThinkPad Tablet 2 предла-
гаются несколько полезных устройств, среди 
которых цифровой стилус, док-станция (в ней 
есть три порта USB 2.0, HDMI, Ethernet 10/100 и 
аудиоразъемы) с возможностью ускоренного 
заряда аккумулятора, физическая клавиатура, 
кожаный чехол Sleeve, способный вместить в 
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себя как сам планшет, так и клавиатуру с под-
ставкой.

В целом Lenovo ThinkPad Tablet 2 – проду-
манное решение, нацеленное на деловую 
среду и способное занять в ней свою нишу. 
Преимуществом перед планшетами на дру-
гих ОС является то, что Windows 8 позволяет 
не создавать вокруг себя новую, андроидную 
или яблочную, рабочую среду, а пользовать-
ся привычным «виндовым» интерфейсом и 
приложениями. Приобретая дополнительные 
опции в виде док-станции и физической кла-
виатуры, подключая к планшету беспровод-
ную мышь и прочие устройства, пользователь 
сам может получить необходимый лично ему 
уровень функциональности. Мой вердикт: 
очень даже, вот только цена за максимальную 
конфигурацию высоковата, а в минимальной 
нет тех опций, которые присутствуют порой и 
в более дешевых моделях. 

P. S. Уточняйте комплектацию а также объ-
ем встроенной памяти и наличие модуля 
3G/4G-связи перед покупкой.
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Устройство: планшет  
Lenovo ThinkPad Tablet 2
Цена: 27 000...34 000 руб.
Дисплей: IPS, 10,1’’, 1366 x 768 пикс
Процессор: Intel Atom Z2760, 2 ядра / 4 пото-
ка, до 1,8 ГГц
Оперативная память: 2 Гбайт LPDD2 SDRAM
Видеоадаптер: Intel HD SGX545 
Внутренняя память: 32 Гбайт
Камеры: фронт – 2 Мпикс, тыл – 8 Мпикс
Разъемы: USB 2.0, microUSB, Mini HDMI, 
microSD, 3,5 mm jack TRS, разъем для под-
ключения док-станции 
ОС: Windows 8 Pro x86
Беспроводная связь: Wi-Fi 802.11a/b/g/n, 
Bluetooth 4.0, 3G/4G
Навигация: GPS
Автономная работа: до 10 ч  
при воспроизведении видео
Габариты: 263 x 165 x 10 мм
Вес: 565…600 г 
Подробности:  
lenovo.com
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Про вредный эффект памяти  
и зависимость мегагерц от вольт

Свои вопросы, пожелания, предложения и 
критику присылайте на адрес: m@upweek.ru, а 
за технические темы можно поговорить также 
в разделе «Техподдержка» из нашей группы во 
ВК (vk.com/upweek). Ответы на технические во-
просы будут опубликованы в рубрике «Техпод-
держка», а пожелания и критику к уже вышед-
шим материалам учтем на будущее. Важный 
нюанс при составлении письма: в поле «Тема» 
нужно поставить набор букв «hardwaresupport» 
(без кавычек и в нижнем регистре), иначе спам-
фильтр определит сообщение в мусор, который 
удаляется ежедневно без досмотра. Увы, это вы-
нужденная мера против большого числа хлама, 
который валится в любые открытые ящики.

Mazur
mazur363@mail.ru

Music: Sei2ure
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Q: Почти 2 года назад была куплена мать 
ASRock H61M-DGS с процессором Celeron 1610 
под медиацентр. Какое-то время она успеш-
но качала фильмы (разумеется, только бес-
платные :)) и выводила их на телевизор че-
рез встроенный DVI. Собственно, ради этого 
разъема, габаритов и цены она и была вы-
брана. Затем надо было потестить видео-
карту, после извлечения видяхи набортное 
видео пропало. При вставленной видеокар-
те в BIOS в пункте Primary Graphics Adapter 
исчезла возможность выбора Onboard / PCI 
Express, остался только PCI Express. Проверял 
проц с другой матерью от ASUS, эту мать 
с другим процем, менял БП и память. Обну-
лял и перепрошивал BIOS. Мать была сдана 
в гарантийку, обратно прислали ту же (но-
мера на материнке и в продажном чеке со-
впадают) – все работает, в BIOS появилась 
возможность выбора Onboard / PCI Express. 
Естественно, в мать тут же вставили ви-
дяху – а вы бы не вставили )) Все повтори-
лось. С тех пор прошли через меня пяток ма-
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терей на H61 – правда, с ASRock больше не 
связывался, – таких чудес не видел, все само 
переключается: есть видюха – работает 
она, вынули – встроенный выход.

A: Вполне возможно что это недоработка 
усердных тружеников компании ASRock, по-
тому как на дешевые мейнстримовые продук-
ты внимания обращают всегда меньше, чем 
на топовые. Вот, например, никто никогда не 
слышал о том, что какой-нибудь суперкар за-
глох на тесте (а если и было такое, то все рав-
но никто не слышал )), потому что это силь-
но ударит по репутации. А вот то, что у Ford 
Focus электронная начинка ГУРа ваще никак 
не защищена от соленых брызг, что летят на 
корпус узла зимой и весной, приводя к выхо-
ду платы из строя, – это ничего. Потому, что 
машина мейнстримовая, запчасти в продаже 
есть, и ваще проблемы негров шерифа мало 
волнуют.

Так же и тут – недоработка, ошибка, невни-
мательность, хоть и массовая (судя по количе-
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ству плат с таким косяком), оставлена на са-
мотек. Что до корпоративного сектора (куда 
такие мамки могут закупаться), то там никому 
в голову не придет дергать видеокарту и на-
блюдать за реакцией. Вставили, работает – от-
лично. Если не вставили (то есть мать еще «не 
видала» ни одной видяхи) и оно работает с 
остальным необходимым железом – тоже от-
лично.

Что до решения глюка… Можно потратить 
время, отписав в саппорт ASRock по почте 
или форум какой, но я бы не шибко надеял-
ся на оперативную реакцию и попробовал 
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сбрасывать BIOS по-мягкому (перемычкой) 
или с отключением батарейки на сутки (БП 
тоже должен быть обесточен). Если это не по-
могло, то можно попытаться обновить про-
шивку. Вон на офсайте есть версия 1.60, а в 
чейндж-логе к ней написано «Improve VGA 
card compatibility». Не ваша ли это проблема 
решилась, а?

Q: Несколько дней назад обновил комп, и 
после включения по экрану монитора пошла 
рябь, похожая на волны. Пробовал подклю-
чать телевизор вместо монитора, и помехи 
стали еще сильнее. Когда играю в игры, по-
мехи заметнее, если просто в Винде рабо-
таю, то чуть слабее. И еще помехи зависят 
от частоты кадров на экране (когда в игры 
играю) – чем больше fps, тем чаще идут по-
мехи, но интенсивность не увеличивает-
ся. Монитор у меня BenQ 24» GL2460 0.276, 
видеокарта – GeForce GTX 970, процессор – 
Intel Core i5-4690K. Подключение к монито-
ру осуществляется кабелем D-Sub, который 
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подсоединен через переходник DVI-D-Sub к 
видеокарте. На мониторе есть порты для 
подключения D-Sub. По-вашему, в чем здесь 
дело? Виновата видеокарта или кабель?

A: Основной причиной я бы назвал пога-
ный кабель, но даже с нормальным кабе-
лем преобразование из цифры в аналог, а 
потом обратно негативно сказывается на 
качестве картинки, так что я бы на вашем 
месте отбросил мытарства с D-Sub и ку-
пил качественный DVI- или HDMI-кабель.  

Замечу, что хорошим не обязательно будет 
тот, что дороже, потому как производитель 
мог вложиться в золочение контактов (кото-
рое видно невооруженным взглядом даже 
через блистер упаковки), а не в сигнальные 
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провода (которые без вспарывания верхней 
изоляции кабеля не видны). Так что читай-
те-смотрите, благо сами кабели не такая уж и 
редкость, а 400-600 рублей – вполне посиль-
ные траты даже в нынешней экономической 
ситуации. Отмечу, что названные мной цены 
справедливы для 1,5-2-метровых кабелей.  

Если вам нужны трех-, пяти- или десятиме-
тровые сигнальные шнуры, то готовьтесь к 
существенным тратам, так как при увеличе-
нии длины кабеля малейшее пренебрежение 
требованиями к толщине сигнальных жил и 
экранированию может повлечь проблемы в 
работе.
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Q: Недавно стал появляться такой глюк: 
первый запуск системы всегда неудачный, на 
матплате зажигается лампочка CPU_LED, 
вентиляторы вращаются, экран черный 
(нет сигнала). Если отключить питание и 
повторно включить, то грузится нормаль-
но, работает без сбоев, но ровно до выклю-
чения. Разгонять не пробовал и не собираюсь, 
всякие фирменные технологии на матплате 
отключал. Конфигурация: матплата ASUS 
P8Z77-V Pro, процессор Core i7-3770K, ку-
лер Cooler Master Hyper 212 EVO, оператив-
ная память Samsung DDR3-1600 две планки 
по 4 Гбайт, видеокарта Sapphire Radeon R9 
290 Tri-X Vapor-X, блок питания Thermaltake 
Toughpower 650 Вт. BIOS на материнской 
плате обновлял через программу EZ Flash.

A: Во-первых, советую сгонять на офсайт 
и посмотреть на новые версии BIOS, внима-
тельно читая описание. Топовые матплаты 
страдают сыростью первых версий проши-
вок, а ввиду сложности и навороченности 
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мамки корректно исправляют их далеко не с 
первого раза. Иногда бывает и так, что глю-
ки появляются после обновления, сделан-
ного по прихоти пользователя (да, многие 
скачивают апдейты только потому, что они 
новые, даже не утруждая себя ответами на 
вопрос «зачем?» и «стоит ли оно того?»).  

Кстати, не ваш ли это случай? Если да, то бегом от-
катываться на стабильную прошивку, а если она 
вас чем-то не радует (глючит, не видит железо и 
т. д.), то стоит поискать решение среди иных вер-
сий, почерпнув информацию из горького опыта 
других владельцев P8Z77-V (то есть на форуме).
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Если же появление глюка не совпало с об-
новлением, то я бы рекомендовал полностью 
сбросить BIOS (с извлечением батарейки из 
платы на сутки и полным обесточиванием ПК, 
в том числе через сигнальные кабели). Если 
не поможет, то заглянуть в процессорный со-
кет – иногда окисленные контакты могут да-
вать такой эффект. Только не надо протирать 
спиртом хрупкие контакты внутри разъема, 
так как погнуть их проще простого (равно 
как и внести мусор, мешающий надежному 
контакту), а сервис-центры отказывают в бес-
платном ремонте и обмене при обнаружении 
погнутых ног.

Q: Материнская плата выдает один длин-
ный писк и два коротких при старте, ниче-
го не грузится. Включал как с встроенного 
видео, так и с внешней (отдельной) видео-
карты, изменений никаких. Проверял видяху 
в другой системе – все отлично, оперативка 
также без сбоев прошла все тесты. Сигна-
лы соответствуют неисправной видеокар-
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те, но она живая! Что делать, где пробле-
ма? Процессор G1820, матплата ASUS Z87-C, 
оперативная память 4 Гбайт DDR3-1600.

A: Подозреваю, что дело либо в процессо-
ре, либо в материнской плате. Плохой контакт 
в cокете или разъеме PCI-E x16, порванные 
дорожки, непропай… Много вариантов, смо-
треть нужно мать и тыкать в нее мультиме-
тром. Но основные два подозреваемые най-
дены. Соответственно, для начала проверьте 
по отдельности мать и проц с другими заве-
домо исправными комплектующими. 

Q: Видеокарта Radeon HD 7870 стала ар-
тефачить после занижения частоты до 
1000 МГц и снижения напряжения с 1,22 В (де-
фолтное значение) до 1,15 В. Артефачит 
только в играх, в меню и в 2D-приложениях все 
отлично. Это нормально или все-таки долгая 
работа на заниженном напряжении повредила 
графическому процессору? Загрузил на всякий 
случай с официального сайта MSI Afterburner, 
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скинул все на профиль по умолчанию, пробле-
мы исчезли. Но все-таки не оставляет меня 
беспокойство по поводу артефактов.

A: Вполне нормальное поведение, да. 
Никакого повреждения от работы на ща-
дящих настройках (читай – заниженных 
частотах и/или напряжении) графическо-
му процессору нанесено не может быть.  
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А вот если немного понизить частоту и силь-
но – напряжение, GPU вполне может заявить 
артефактами, зависаниями и прочими тра-
блами о неоптимальных настройках. Так, ча-
стота референсной HD 7870 составляет эти 
самые 1000 МГц, а некоторые производите-
ли (как в вашем случае, учитывая формули-
ровку «занижения до 1000 МГц») поднимают 
ее до 1050-1100 МГц вместе с напряжением 
питания. Плотно с 7870 я не работал, а вот с 
Tahiti на 7970 (обрезком от которого и являет-
ся установленный на всех 7870 графический 
процессор Pitcairn XT) экспериментировал 
много. 

И теперь могу сказать: с вероятностью 90% у 
вас артефакты пропадут, если вы для 1000 МГц 
поднимете напряжение до 1,8…1,9 В или при 
1,15 В на ядре опустите тактовую частоту до 
мегагерц 800…850. Просто понижение с 1,2 до 
1,15 В слишком резкое для того, чтобы успеш-
но завести GPU на 1000 МГц. Подозреваю, 
что такие графические процессоры все-таки 
есть (потому что чувствительность к напря-
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жению питания – индивидуальный параметр 
для каждого экземпляра проца, графическо-
го, центрального или какого другого), но уста-
новленный на вашей 7870 к их числу не отно-
сится.

Q: Проводил эксперимент по снятию крыш-
ки со старого процессора (Athlon 64 X2 5200+), 
аккуратничал, вроде бы ничего не повредил и 
не отломал, но после скальпирования камень 
отказывается заводиться в материнской 
плате, которая точно исправна. Что же, я 
как-то нарушил внутреннее строение проца 
при снятии крышки?

A: Да, вполне могли нарушить. Подложка про-
цессора (тот квадратик текстолита, на который 
установлен полупроводниковый кристалл и к 
которому приклеивается теплораспредели-
тельная крышка) состоит из множества слоев 
изолятора, между которыми проходят тысячи 
тонких медных проводников, а также реали-
зованы соединения между «этажами». Стоит 
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чуть изогнуть подложку, и проводник(и) мо-
гут порваться. А тут уж как повезет. Порвался 
один из питающих – не беда, их там десятки, 
а если порвался хоть один сигнальный, про-
цессор может полностью выйти из строя.  

Поэтому при демонтаже крышки лучше все-
го не нагружать подложку, сосредоточившись 
на разрушении того полимерного вещества 
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(очень похожего на твердый герметик), что 
удерживает крышку на подложке. Нагрев до 
50-60 градусов поможет делу, но текстолит 
подложки также становится более гибким, а 
значит, деформировать его проще.

В общем, скальпирование крышки – очень 
кропотливая процедура. Хорошо, что взяли 
для тренировки недорогой устаревший про-
цессор.

Q: Есть ли возможность исправить ма-
теринскую плату, которая отказывается 
опознавать видеокарты (такое заключение 
было сделано в сервис-центре)? Это про-
граммная неисправность или железная по-
ломка? Симптомы были такие: при подаче 
питания кулеры не крутятся, видеокарта не 
подает признаков жизни.

A: Вряд ли у вас программная неисправ-
ность, скорее железная поломка. В этом я 
уверен процентов на 95. Где-то перерезана 
сигнальная или питающая линия, не подает-
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ся напряжение, отпаялся контакт, грязь заби-
лась… Поднимитесь глазами на два вопроса 
вверх, там как раз аналогичная по сути про-
блема.

Хотите оживить свою видеокарту – начи-
найте с запаса диагностической аппаратуры, 
прежде всего мультиметра, хорошего фонаря, 
пинцета, проводов и паяльника.

Q: У меня из блока питания раздаются ис-
крящие звуки, как будто между двумя кон-
тактами периодически проскакивает искра. 
Лучше всего звук прослушивается со сторо-
ны сетевого разъема для шнура. Раздается 
он нечасто, может, раз в полчаса-час, без 
четко определяемых временных промежут-
ков. Поменял три шнура питания, полазил 
в розетку, к которой подключается ком-
пьютер, поставил другой сетевой фильтр, 
а все без толку. Вся проводка новая, другие 
электрические приборы (в том числе слож-
ная электроника, как то телевизор, роутер) 
работают нормально.
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Возил системный блок в сервис-центр, ма-
стера никаких проблем не выявили, хотя ис-
пытывали его и в простое, и под нагрузкой 
(запускали ресурсоемкие задачи). Никаких 
звуков они не слышали. Что же это такое?

A: Как бы странно это ни звучало, а элек-
тричество везде разное. Да, и в вашей, и в 
моей розетке формально 220 В перемен-
ного тока, но остальные его составляющие, 
как то например наведенные другим обо-
рудованием помехи, всегда индивидуальны.  
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И полностью отфильтровать их простой трой-
ник не способен, его задача – защищать от 
значительных скачков. Поэтому в сервис-цен-
тре «искрящие звуки» могли и не услышать. 
Или просто забили слушать, а вам сказали, 
что их не было. Прогнали тесты, посмотрели 
температуры, вроде норм. Все мы люди, ино-
гда позволяем себе полениться ))
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Если «искрящие звуки» реально идут от 
искр между контактами, то от них (искр) 
обязательно останутся следы, ведь темпе-
ратура электрического разряда, проскаки-
вающего между двумя контактами, значи-
тельная. Следовательно, на контактах будут 
потемнения, углубления, изоляция в непо-
средственной близости будет оплавлена. И 
на плату блока питания посмотрите – вдруг 
искры порождает от трещины в пайке по-
рождает трещина в пайке или оборванная 
дорожка.

Может быть, это реально «позванивают» 
дроссели. Хорошо бы промониторить нагруз-
ку на блок питания в момент этих «искрящих 
звуков», возможно, какие-либо комплекту-
ющие повышают-понижают частоту, и такие 
резкие (точнее, сравнительно резкие) изме-
нения потребляемого тока порождают в ин-
дуктивных элементах БП слышимый вами 
звук. 

На данный момент слишком мало информа-
ции, чтобы точно ставить диагноз.

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


101

UPGRADE / содержание №04 (709) 2015

Бесплатные приложения для 
Android.
Дополнения от «большого дяди»: 
Google Презентации – YouTube 
Creator Studio – Facebook Groups – 
Facebook Lite 

Алексей Кутовенко
alteridem@rambler.ru

Music: Television

Среди многочисленных баек и легенд о гроссмей-
стере Александре Алехине есть и такая.
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Однажды он сел играть с незнакомым лю-
бителем и сразу же дал ему ладью форы. Тот 
удивился: «Как вы можете сразу давать мне 
такую фору? Вы же меня совсем не знаете!» 
На что Алехин, славившийся феноменальной 
памятью, резонно ответил: «Если бы я не мог 
дать вам ладью форы, я бы вас знал». 

Приложения, которые выпускают крупные, 
известные корпорации, поневоле привлека-
ют повышенное внимание. Их действитель-
но интересно просматривать. Основными 
приложениями того же Google или Facebook 
все равно будут пользоваться миллионы, куда 
им деваться с подводной лодки. А вот про-
граммам-малышам приходится пробиваться 
самим, да и отыграться на их оценке можно 
всласть. Но именно такие спин-оффы хорошо 
показывают, есть ли еще порох в порохов-
ницах или же разработчики начинают брон-
зоветь и покрываться зеленой патиной. Это 
начинающему инди-девелоперу в обзоре 
можно дать условную ладью форы за ориги-
нальную, нужную идею. У крупной корпора-
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ции свои зубы есть. Пусть такое приложение – 
только довесочек, но спрос-то как с больших. 
Noblesse oblige, все дела.

«Корпорация добра» помимо обязательных 
приложений для работы с Google Play, Gmail, 
Google+ и сонма куда реже используемых 
программ для доступа к различным видам 
контента Google Play отметилась выпуском ус-
ловно-офисного пакета для взаимодействия 
с сервисом «Документы Google». Последнее 
пока дополнение к этому пакету – приложение 
Google Slides, попавшее в теплую компанию 
текстового редактора и редактора электрон-
ных таблиц. Онлайновый «офис» от Google 
очень хорош, особенно при правильном 
применении. А вот отношение к мобильным 
гуглодокам лично у меня, не буду скрывать, 
пока неоднозначное. Слишком уж скромную 
функциональность предлагают нам взять с 
собой в дорогу разработчики. Есть куда более 
умелые конкуренты.

Итак, на что же способен мобильный офи-
сный пакет от Google? Эти приложения уже 
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гостили в нашей рубрике «Лучшие бесплат-
ные приложения для Android», глобальных 
обновлений с того времени не было, поэто-
му просто повторю, что по большому сче-
ту они умеют только просматривать фай-
лы соответствующих форматов. С этим у 
Презентаций Google в основном порядок.  
 

Приложение быстро подхватило данные ак-
каунта Google и сразу же открыло список 
презентаций, сохраненных в облаке. Файлы 
открываются бодренько, хотя есть и при-
тормаживания на PowerPoint’овских презен-
тациях с анимацией и другими динамиче-
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скими излишествами. Случалось и корявое 
отображение текста со сложным формати-
рованием. 

В приложении есть свой режим демонстра-
ции презентации. Правда, в рабочей обста-
новке это уже «инструмент отчаяния», по-
скольку транслировать можно только экран 
Android-устройства. Соответственно, вы смо-
жете только последовательно пролистывать 
презентацию. Никакой нелинейной навига-
ции и отдельных, не видимых зрителям па-
нелек управления для докладчика здесь не 
предусмотрено. Если же задача – просто по-
щелкать-посмотреть на своем девайсе, то все 
нормально. 

Что касается редактирования, то Google 
Презентации годятся для создания чернови-
ков. Записать идею на ходу, сделать этакую 
презентацию-заметку можно без проблем. 
Доступны основные варианты макетов слай-
дов, есть небольшая галерея фигур, стрелок, 
элементов блок-схем. Возможна совместная 
работа над одним файлом нескольких поль-
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зователей, как в стандартном веб-редакторе 
презентаций. Вот только работа с оформле-
нием считайте что отсутствует. Так что такой 
черновик все равно придется дорабатывать 
до кондиции в другой программе. В итоге 
приложение получилось вполне в стиле дру-
гих софтин мобильного «офиса» Google: при-
способленное для просмотра и с умеренны-
ми возможностями творчества.
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Стандартное приложение для YouTube из-
вестно всем. Оно заточено под потребление 
контента, просмотр роликов и каналов. При-
ложение YouTube Creator Studio предназна-
чено для владельцев собственных каналов и 
позволяет управлять ими на ходу.

Надо сказать, что набор доступных инстру-
ментов действительно хорошо продуман 
именно для мобильного использования. При-
ложение сразу же соединилось с аккаунтом 
и загрузило список персональных каналов и 
закачанное в них видео. Для каждого видео-
ролика выводится статистика текущих и про-
шлых просмотров. При желании можно пере-
йти на отдельную вкладку YouTube Аналитика 
и увидеть статистику по каналу в целом. От-
дельная панель отдана под управление ком-
ментариями. Раздел «Изменить видео» позво-
ляет добавить или отредактировать описание 
ролика, изменить параметры доступа к нему.

В итоге перед нами удобная панель управ-
ления каналом, которая содержит все необ-
ходимое для оперативного контроля ситу-
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ации, но не перегружена опциями. Вряд ли 
вам понадобится больше в ситуациях, когда 
вы оторваны от стандартного веб-интерфейса 
YouTube. Мне понравилось.

Довольно практичными оказались довески 
от Facebook. Это приложение для работы с 
группами и «легкая» версия основного кли-
ента. Для того чтобы объективно оценить эти 
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программы, придется начать немного издале-
ка. Политика Facebook во многом направлена 
на всяческое поощрение подписок на обнов-
ления страниц и групп. Для того чтобы поль-
зователь не утонул в большом количестве 
сообщений, имеется собственный алгоритм, 
который определяет, что именно будет пока-
зано в ленте, а что останется за кадром. Как 
конкретно работает этот механизм, известно 
только разработчикам. Важно то, что нашим 
чтением в итоге начинают управлять. Да, ни-
кто не запрещает просматривать обновления 
напрямую, но для этого, извините, нужно жить 
в Сети, так как затраты времени велики. Тема-
тические группы в этом плане удобней общей 
ленты: ты четко знаешь, чего хочешь, и целе-
направленно отправляешься в конкретную 
ленту. Не тратя время на, что греха таить, не 
всегда интересные личные публикации зна-
комых. Для того чтобы сделать это в стандарт-
ном клиенте, приходится совершить дополни-
тельные операции, постоянно возвращаться 
к основному экрану, чтобы увидеть наличие 
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обновлений, и исполнять другие лишние 
движения. Вот тут-то и пригодится сборник 
Facebook Groups: он содержит только группы 
и ничего лишнего. Приложение выводит спи-
сок всех групп, в которых вы участвуете, вме-
сте со значком количества новых сообщений 
в них. Отдельные уведомления – о публика-
циях друзей. Для них в приложении выделена 
собственная вкладка. Внутри групп доступны 
все нужные инструменты, связанные с чтени-
ем, комментированием, просмотром загру-
женного контента и доступа к мероприятиям. 
Получилось очень похоже на олдскульное 
чтение форумов. Мне такой стиль очень даже 
приятен. Распробовав эту схему, я практиче-
ски полностью перешел на связку Groups + 
Messenger, которая закрыла почти все реаль-
ные сценарии моего личного использования 
этой соцсети.

Есть у Groups и недостатки, куда же без 
них. Самый главный – это сортировка групп. 
Поддерживается только свободное перета-
скивание значков, а сами группы по умол-
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чанию располагаются в порядке добав-
ления. В результате пришлось потратить 
заметное время на то, чтобы хоть как-то от-
сортировать хотя бы самые активные группы.  

Если сфер интересов несколько, решить, что 
же поднять наверх, а что убрать пониже, ста-
новится еще сложней. Я бы не отказался от 
дополнительных опций сортировки – их ре-
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ально не хватает, когда количество групп в 
подписке больше ста.

Если Groups – это вынесенная в отдельное 
приложение часть функциональности основ-
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ного клиента, то Facebook Lite – прямая ему 
альтернатива. Здесь сохранены все основ-
ные возможности этой соцсети, но убраны 
различные красивости, динамические эле-
менты и отдельные разделы, например спи-
сок друзей в онлайне. Это позволило снизить 
требовательность к ресурсам гаджета, а так-
же качеству и скорости интернет-соедине-
ния. Лента обновляется, например, только 
по явному запросу, доступ к фотоальбомам 
сделан гораздо проще, они не загружают-
ся, опережая ваши действия. Приложение 
действительно шустрее, а потери впечатле-
ний от использования не так уж и заметны, 
честно говоря. Даже упрощенный внешний 
вид вполне приемлемый и удобный. Если на 
планшете дизайн такого урезанного вариан-
та действительно смотрится простенько, то 
на небольшом по размеру смартфоне полу-
чается в самый раз. Пожалуй, если бы я сей-
час искал сторонний клиент для Facebook, 
то с высокой долей вероятности выбрал бы 
именно Facebook Lite.
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Хитрости Google Earth.
Работаем с виртуальным глобусом 
Google Планета Земля

Google Earth, или Google Планета Земля, -- 
сервис достаточно известный. В то же время он 
чаще воспринимается как сугубо развлекатель-
ный, оставаясь в тени стандартных карт Google. 
Действительно, для, скажем так, светской жиз-
ни обычные карты намного удобнее: тут и ме-
ста, и маршруты, и планирование поездок, и 
многое другое.

Алексей Кутовенко
alteridem@rambler.ru

Music: Jimi Hendrix
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Однако у Google Earth есть масса уникаль-
ных инструментов, до которых у многих лю-
бопытствующих просто не доходят руки. Пора 
исправить эту несправедливость и разобрать-
ся, как получить от сервиса максимум пользы. 
Мы не будем застревать на общих сведениях 
о Google Earth, а сразу перейдем к самым ин-
тересным инструментам и сценариям исполь-
зования. Ну и маленьким хитростям – как же 
без них.
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Данный сервис до сих пор четко заточен 
под работу на «персоналках». Как веб-сер-
вис, так и локальные клиенты по своей функ-
циональности намного сильнее мобильных 
версий. Кстати, сразу расскажу небольшой 
финт. Как известно, Google Earth полагается 
на постоянное интернет-соединение. Одна-
ко поработать можно и без Сети. Дело в том, 
что программа может кэшировать на локаль-
ном компьютере до 2 Гбайт своих данных. 
Кэш меняется динамически, так что в Google 
Earth вполне работает нехитрый прием, зна-
комый всем пользователям стандартных карт 
Google: открываем нужную нам локацию при 
живом интернете, ходим немного по округе, 
включаем нужные опции отображения. Все 
соответствующие данные исправно подкачи-
ваются. Потом, когда Сеть будет недоступна, 
можно будет работать со скачанной инфор-
мацией.

Ключевое назначение Google Earth, если 
охарактеризовать его одним словом, – ис-
следование. Повседневные задачи лучше ре-
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шаются с помощью обычных карт. А вот ана-
лизировать данные, узнавать любопытные 
факты и открывать для себя новое о Земле 
лучше именно в Google Earth. Это не просто 
интерактивная карта.

Поскольку Google Earth по сути виртуальный 
глобус, важная часть работы – это удобная на-
вигация. Тут много приемчиков. Попробуйте, 
например, двигать карту с зажатой правой 
кнопкой мыши или поиграйте с компасом в 
правом верхнем углу карты. Сориентировать 
карту на север можно, нажав клавишу «N» на 
клавиатуре. Вращается карта колесом мыши с 
зажатой кнопкой Ctrl. Потеряв ориентировку, 
всегда можно вернуться к стандартному виду 
двойным щелчком по пункту «Основная база 
данных» на боковой панели «Слои». К стан-
дартному виду карта переключается и при ак-
тивации поиска. 
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Полезно настроить стартовое местоположе-
ние, которое будет отправной точкой карты 
при каждом открытии программы, а также 
будет использоваться при прокладке марш-
рутов. Для этого открываем нужное место на 
карте и выбираем в меню «Вид» пункт «Сде-
лать моей отправной точкой». Такие пользо-
вательские точки сохраняются списком на па-
нели «Метки».

Интересно сделан инструмент для измере-
ния расстояний. Панель линейки показыва-
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ет расстояние в разных единицах измерения 
как по карте, так и по реальной поверхно-
сти Земли, а также направление от исходной 
точки в градусах. Самое интересное – это 
создание пути. Соответствующие опции со-
браны на одноименной вкладке панели ин-
струмента-линейки. Проложенные маршру-
ты сохраняются в пользовательском разделе. 
Щелкнув потом правой кнопкой по сохра-
ненному пути и выбрав «Свойства», можно 
ознакомиться с профилем перепада высот 
по дороге, посмотреть на панели «Фотогид» 
примеры снимков местности вдоль выбран-
ного пути. Это уже вполне полезная и прак-
тичная информация при планировании, на-
пример, турпохода.

Оригинальный режим просмотра кар-
ты – имитатор полета. Можно выбрать ус-
ловно-реактивный истребитель или легкий 
поршневой самолет, точку старта и несколько 
других настроек, после чего отправляться в 
виртуальный полет. Как и в случае с любым 
симулятором, очень помогает наличие джой-
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стика. Управление пусть и не хардкорно-ре-
алистичное, но достаточно строгое. Дабы вы 
не теряли время, разыскивая справку, сразу 
скажу, что управление по крену и тангажу 
осуществляется клавишами стрелок. Доба-
вив к ним Shift, получаем управление курсом. 
Поддать газку можно клавишей Page Up.

Самый мощный и замечательный инстру-
мент Google Планета Земля – это слои. Они 
отличаются от тех, которые можно увидеть в 
простых картах Google. Чем скорее вы освои-
тесь с ними, тем больше удовольствия будете 
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получать от работы с Google Earth. Примене-
ние разных слоев полностью меняет воспри-
ятие картинки и дает массу информации для 
анализа, поскольку данные для слоев подгру-
жаются в режиме реального времени из мно-
жества источников. Доступные слои собра-
ны на одноименной панели. Одновременно 
можно включать сколько угодно слоев, лишь 
бы компьютер и Сеть потянули отображение 
нужного объема данных.

Пожалуй, самые известные слои Google 
Earth – это фотографии и трехмерные модели 
зданий. Первый из них знаком всем пользо-
вателям обычных гугловских карт: это фото-
снимки, имеющие географическую привязку 
к той местности, которую вы просматриваете 
в данный момент. Трехмерные модели зда-
ний – оригинальная функция. Они строятся 
как автоматически, на основе анализа спут-
никовых и других снимков, так и вручную. 
Модели хоть и низкополигональные, но впол-
не узнаваемые и забавные. В результате, на-
пример, можно почувствовать себя архитек-
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тором и оценить тот или иной город с точки 
зрения сочетаемости зданий, стройности ви-
дов и особенностей планировки. Или просто 
совершить виртуальную прогулку. В отличие 
от просмотра улиц в картах Google, здесь 
можно менять угол зрения, масштаб и поль-
зоваться другими специфичными именно для 
трехмерных моделей функциями. За счет ав-
томатизации создания моделей на базе вы-
сотных снимков сервису удалось «застроить» 
намного больше населенных пунктов, чем это 
было несколько лет тому назад. Известные 
объекты моделируются отдельно, с большей 
точностью и лучшей деталировкой. В галерее 
Google Earth есть большое количество вир-
туальных туров по таким воссозданным в 3D 
достопримечательностям.

Помимо стандартных «Фотографий» доступ-
но несколько дополнительных, уточняющих 
слоев. Например, слои Panoramio и 360Cities, 
содержащие в том числе и высокодетализи-
рованные снимки-панорамы. Слои Gigapxl и 
Gigapan предоставляют доступ к снятым на 
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специальные камеры в действительно вы-
соком разрешении фотографиям достопри-
мечательностей и природы Канады и США.  

Слои Panoramio и 360Cities также содержат 
крупные снимки-панорамы, но уже охваты-
вающие все уголки земного шара. Слои не 
ограничиваются городами и достоприме-
чательностями. Как вам, например, слои с 
трансляциями веб-камер или целая подборка 
слоев, связанных с различными глобальными 
проблемами? Загляните в раздел «Галерея» 
на панели «Слои». Только делайте это в сво-
бодное время, поскольку риск зависнуть за 

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


124

UPGRADE / содержание №04 (709) 2015

его изучением надолго, поверьте мне, весьма 
велик.

Отдельного упоминания заслуживают слои, 
обновляемые в режиме реального времени. 
Синоптический слой «Погода» выдаст све-
дения о температуре, покажет облачность и 
визуализирует данные метеолокаторов. Ди-
намически подгружаются данные и на слоях 
транспорта и дорожного движения.

Одни из самых интересных видов слоев – это 
мэшапы. Например, Lit Trips увязывает воеди-
но карты и места, упоминаемые в различных 
литературных произведениях. Предлагается 
ряд «брендовых» слоев, выполненных орга-
низациями. Очень интересно просматривать 
слои от National Geographic и NASA. Есть слой, 
связывающий точки на карте с соответствую-
щими статьями Википедии. Есть мэшапы с ак-
туальными экономическими и социальными 
данными.

Исторические мэшапы Google Earth – это во-
обще уникальный инструмент. С их помощью 
можно превратить сервис в виртуальную ма-
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шину времени. Это не только познавательно, 
но и несет практическую пользу. Дело в том, 
что Google Earth хранит не только актуальные 
спутниковые снимки и наземные фотогра-
фии определенной местности, но и материа-
лы, относящиеся к их состоянию в прошлом.  

В этом заключается важное отличие от обыч-
ных карт, которые показывают только самые 
последние данные, вытесняющие предыду-
щие. Если свернуть ленту фотогида, становит-
ся видна небольшая скромная кнопочка с да-
тами, для которых доступны снимки открытой 
в данный момент местности. Где-то можно 
отмотать назад пару-тройку лет, где-то счет 
идет на десятилетия. Управлять датами можно 
с помощью слайдера. Интересно наблюдать 
за строительством и разрушением, изменени-
ями рельефа и сменой времен года. Особен-
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но наглядными и поучительными получаются 
исследования регионов природных катаклиз-
мов и военных действий. При желании в бло-
гах, посвященных гражданской и независи-
мой журналистике, можно найти руководства 
по расшифровке и перекрестной проверке 
такой информации от гугловского сервиса.

Любителям истории понравится и слой 
«Исторические карты Рамси». Это обширное 
собрание оцифрованных карт, выполненных 
в XVII – начале XX века и наложенных на мо-
дели Google Earth. Там присутствуют как кар-
ты целых регионов, например Азии в XVIII 
веке, так и карты отдельных городов, причем 
в разные века. Если для какой-то местности 
доступна такая историческая карта, на ней 
выводится соответствующий значок.

Отдельный режим работы Google Плане-
та Земля – «Туры». По сути это ролики-пу-
тешествия, которые последовательно зна-
комят нас с определенной местностью или 
достопримечательностями. Готовых туров 
довольно много, они выделены в отдельный 
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каталог-коллекцию. В таком режиме, напри-
мер, можно ознакомиться с самыми знаме-
нитыми мировыми небоскребами, горными 
вершинами и многими другими объектами. 
Подобный тур можно изготовить и самосто-
ятельно: поскольку это просто записанный 
ролик, особых навыков тут не потребуется, 
достаточно наличия интересной задумки, об-
щего художественного вкуса и чувства меры. 
Так что если вдруг возжелаете запечатлеть в 
базе Google Earth родной город или окрест-
ности своего любимого загородного сарай-
чика, найдите на карте нужные координаты, 
продумайте сценарий и нажмите на кнопку 
«Записать видеотур», которая расположена 
на верхней панели инструментов Google Пла-
нета Земля. Далее перемещайтесь по карте в 
соответствии со своим сценарием и чувством 
прекрасного. Ролик можно дополнить аудио-
записью, лучше с рассказом о данной мест-
ности или объекте.

Еще одна возможность с удовольствием и 
пользой посамодельничать внутри Google 
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Earth – изготовление своих трехмерных моде-
лей объектов, еще не представленных в базе 
сервиса. Как уже было сказано, многие трех-
мерные объекты выстраиваются автоматиче-
ски, экструзией, на основе снимков с высоты. 
Естественно, качество таких сгенерированных 
моделей не очень высокое. Часто встречают-
ся ошибки и искажения пропорций. Испра-
вить ситуацию можно самостоятельно, сделав 
нужную модель и отправив ее в базу Google 
Earth. Для этого понадобится набор снимков 
выбранного объекта, они будут использова-
ны в качестве текстур, и бесплатное прило-
жение Google SketchUp, в котором строится 
собственно трехмерная модель. В принципе, 
возможно использование и других редакто-
ров. В качестве формообразующей основы 
применяется найденные по координатам в 
Google Earth высотные снимки объекта. От-
правленные в Google модели просматри-
ваются специалистами и, если все сделано 
аккуратно, добавляются в общедоступный 
трехмерный слой со ссылкой на автора и ин-
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формацией об использованном программ-
ном обеспечении.

В рамках Google Планета Земля можно соз-
давать и собственные карты, сохранять их 
в формате KML и обмениваться с другими 
пользователями. Правда, они не так практич-
ны в обычной жизни, как пользовательские 
работы в обычных картах Google. Инструмен-
тов рисования и прокладки пути здесь не так 
много. Делать свои карты для Google Earth 
имеет смысл, только если при этом задейству-
ются уникальные возможности и слои этого 
сервиса. В частности, они отлично подходят 
для мэшапов и проектов, в которых важны 
трехмерные объекты и детали.

В завершение отмечу, что Google Earth – это 
живой проект, который постоянно пополня-
ется новыми данными. Так что новые откры-
тия возможны буквально на следующий по-
сле последнего посещения день. Неслучайно 
существует несколько проектов и блогов, от-
слеживающих всевозможные любопытности, 
связанные с Google Earth.
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Восьмибитный 2D survival:  
обзор игры Mini DayZ

От судьбы не уйдешь. Если не судьба челове-
честву стать мостом к сверхчеловеку, а вместо 
этого его сожрут простые протухшие мертвя-
ки, то сколько отдельно взятый индивидуум на 
сковородке ни вертись, и его постигнет такая 
участь. Каковы шансы выжить у клетки мертво-
го организма? Вопрос риторический.

Александр Енин
minievil@yandex.ru

Mood: двухмерно-напуганное
Music: восьмибитная
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Остается бедной клетке истерически по-
жирать все, до чего может дотянуться, – 
остатки ресурсов, своих собратьев, саму 
себя – и медленно агонизировать в меркну-
щем свете с ощущением противоестествен-
ной неизбежности. Вот о таких моментах 
жизни человеческого органона и пове-
ствует чёс под названием DayZ, выросший 
из мода к широко известной в узких кругах 
Armed Assault.

Прочесываем километр за километром го-
рода и веси, выбирая еду, лекарства, ство-
лы и прочую утварь, которая позволит нам 
продлить бессмысленную стагнацию. Бреем 
братьев по деградировавшему разуму пулями 
или предметами хозинвентаря. Барахтаемся в 
гнилом болоте умирающего мира, оттягиваем 
конец с полным пониманием его неизбежно-
сти. И так пока не помрем. Смысл игры – в 
отсутствии смысла, необратимости, невоз-
можности создавать, жизни по угасающей 
инерции. Такой вот оригинальный депрессив-
ный сеттинг.
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Но речь у нас сегодня не о DayZ, а о его 
браузерной версии. Бесплатной. Восьмибит-
ной. Что, если бы DayZ придумали во вре-
мена безраздельного господства Dendy? Вот 
посмотрите на браузерку Mini DayZ – именно 
такой игра бы и была. Даже управление слов-
но создано под старый двухкнопочный джой-
стик: два переключаемых оружия под паль-
цем, для используемых предметов – кнопка 
Select, далее выбираем джойстиком нужный 
предмет и пользуемся.
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С одной, визуальной, стороны, Mini DayZ – 
классическая восьмибитная аркада. Или ад-
венчура. Пиксельный человечек лоадранне-
ром бегает по зеленым полянкам и серым 
деревенькам, забегает в домики, собирает 
вкусняшки, легко уходит от зомби, заставляя 
тех тупо застревать за деревьями и заборами. 
Искусственного интеллекта у мертвяков со-
всем нет, да и откуда бы ему взяться: не зря 
«ходячие» так маниакально жаждут чужих 
мозгов. Ну а в качестве супермонстров вы-
ступают другие выжившие люди – у них есть 
оружие и подобие AI, для восьмибитки очень 
даже приличного.

Аркада аркадой, но у Mini DayZ есть и се-
рьезная сторона, в духе survival. Бонусы не 
дают очков, бонусы позволяют выживать. Еда 
и напитки – для устранения голода и жажды. 
Бинты для остановки кровотечения. Одежда 
для защиты от холода, с карманами для ноше-
ния с собой предметов, а также выступающая 
в качестве брони. Виски для быстрого согре-
ва. Факел, чтобы рассеивать ночную темно-
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ту. Оружие и разнокалиберные патроны для 
самообороны. Нужно решать, чем набивать 
карманы и рюкзак, куда двигаться по кар-
те дальше, чтобы выжить. Очень серьезная 
игровая составляющая. Выйди Mini DayZ во 
времена Dendy, быть ей хитом.

Даже несмотря на отсутствие цели в игре. 
Это ее самый главный и по большому сче-
ту единственный минус. Если в трехмерной 
DayZ это еще как то компенсируется иннова-
ционностью геймплея, приличной баллисти-
кой, моделью повреждений и атмосферой, 
то бесцельность восьмибитной адвенчуры 
слишком сильно ощущается. Но не так силь-
но, чтобы не погонять эту необычную брау-
зерку пару раз пару часов… например, на ра-
боте )))

Игра: Mini DayZ
Цена: бесплатно
Жанр: 8-битный survival
Русский язык: да
Сайт: store.bistudio.com/miniday

http://upweek.ru
http://upweek.ru
http://store.bistudio.com/miniday


135

UPGRADE / содержание №04 (709) 2015

Творческая группа Upgrade Digital Magazine

Руководитель
Павел Виноградов, тел. +7 926-574-25-03, p@upweek.ru

Новости и пресс-релизы необходимо отправлять на  
news@upweek.ru

(Новости отправленные на другие адреса публиковаться не будут)

Заявки на тестирования отправлять на t@upweek.ru

Редакционный e-mail для всех вопросов: up@upweek.ru
Редакционный телефон для всех вопросов: +7 925-377-50-33

Адрес редакции:  не дом и не улица %)

Журнал зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. 

Регистрационное свидетельство ПИ № ФС77-45001 от 11 мая 2011 г.
 

Журнал предназначен для читателей старше 12 лет.
Тираж предыдущего номера журнала ~ 117 000 скачиваний.

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

