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Как-бы быстрый:
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Говорит и показывает
шестьсот сороковой:
PocketBook 640
Полезные мелочи для Windows
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Это – инструкция про наш сайт upweek.ru
Spirit of us
Мы делаем журнал последние пятнадцать лет. Что характерно, мы это бывшие читатели журнала. Вот уже 10 лет как все сотрудники сего
славного издания являются бывшими читателями. Занятный, кстати,
факт. Можно в учебники включать как пример интеграции СМИ и аудитории СМИ.
Upweek.ru мы переделывали почти
год. Процесс этот – чудовищен, врагу
не пожелаю. Лично я еще в конце прошлого года хотел повеситься. Только
мысль, что котов кормить будет некому, удержала меня от этого недальновидного поступка.
Но зато теперь у нас есть вроде бы то,
что мы хотели. Ну – приблизительно.
Почти половина функционала портала
еще не работает, но мы это доделаем
в ближайшее время. Теперь на сайте
можно (и нужно!) зарегистрироваться
и писать тексты. Регистрироваться надо
тут – upweek.ru/login. Собственно говоря, в этом и был смысл реконструкции,
потому что железа, софта и новых идей
в мире IT гораздо больше, чем мы в состоянии освоить без вашего участия.

Для нас стало большой новостью,
что часть читателей мобильной версии журнала вообще не знает, что у
нас есть сайт. o_0 Ну просто ОЧЕНЬ
большой новостью. Как следствие,
появилась мысль написать эту вводную.
2
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Нас просто слишком мало. А вместе с
вами нас – много.
Если вам попалась интересная железка – не сдерживайте себя, напишите
про нее. Если вам попалась интересная софтина – не сдерживайте себя,
поделитесь инфой с остальными. И
совершенно все равно, умеете ли вы
профессионально писать или нет – мы
придумали систему редактирования,
где специально обученные люди будут редактировать тексты во имя всеобщего блага. Вы, главное, напишите –
а дальше все будет ок, и мир узнает о
том, что знаете вы.
Самые полезные материалы после
редактуры из «Инкубатора» будут идти
прямо в номер, ибо полезным надо делиться со всеми. Те поля, которые надо
заполнять при отправке статьи – заполнять надо, иначе мы погрязнем в неструктуризируемых массивах информации. Это очень важно, обязательно
заполняйте их!
Так что все просто. Узнали что–нибудь
новое – поделитесь знанием с остальными. Нас тут много, и всем очень–
очень интересно. Развернутое руководство по эксплуатации мы, наверное,
напишем – хотя, если честно, в его необходимость верится с трудом.

Почему–то я плохо себе представляю
читателя UP, который не догадается, зачем нужна кнопка «Добавить»)
Вот–вот начнем раздавать наиболее
активным или талантливым авторам
разнообразные прикольные призы. Не
пропустите!
Ну – погнали. Чем больше нас – тем
меньше их!
Все на upweek.ru!
P.S. Ах да, чуть не забыл. Мы постоянно сталкиваемся с нетривиальными
техническими проблемами, с которыми ни разу не имели дела раньше. Нам
нужна помощь дизайнеров и веб–верстальщиков, которые могут нам помочь
с доработками сайта, а также люди, не
понаслышке знающие, как делать приложения для мобильных устройств.
Бесконечно будем благодарны за любое участие! Если узнали себя в ком
либо из перечисленных спецов – напишите, пожалуйста, на up@upweek.ru.
Заранее спасибо!
PP.S. У нас есть группы в Facebook
(http://www.facebook.com/upweek)
и
«Вконтакте» (vk.com/upweek). Присоединяйтесь к ним, это сильно облегчит
общение в целом и решение оперативных вопросов, вроде согласования
тем и раздач призов.
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на открытии этого завода и, действительно, уже работало несколько конвейеров. От поля не осталось и следа.
И вот, спустя 10 лет, я опять оказался
на этом заводе во имя пресс–тура имени LG. В настоящее время завод производит как Full HD телевизоры, так и
свежезапущенные OLED– и ULTRA HD
аппараты. Последнее время компания
LG старается в основном телевизоры с
большими диагоналями (50 дюймов и
более), при этом сверхвысокого разрешения (ULTRA HD 4K) и с улучшенным
качеством изображения. Это означает, что OLED–телевизоры получили самоподсвечивающиеся (ох, ну и слово)
пиксели, а ULTRA HD аппараты обрели
расширенный цветовой спектр, а также

Pashock

посвященную закладке первого камня будущего завода LG Electronics в
районе города Руза, под который была выделена огромная территория
в 50 га.
гостей. Представители LG обещали уже
через год начать производство (и при
этом многозначительно показывали на
огромное пустое поле). Что характерно – не обманули. Через год я побывал
6
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снабжены теперь удобной и простой
системой Smart TV, которая содержит
кучу развлекательного и новостного
контента, сервис «видео–по–запросу»,
а также фильмы, в том числе – в 4К–качестве. Не меньшее внимание уделяется телевизионному звуку: все флагманские модели оборудованы мощной
акустикой, разработанной совместно с
лидерами в этой области – компанией
Harmon/Kardon. Телевизоры ULTRA HD
отличают естественные насыщенные
цвета, высокий уровень контрастности и широкие углы обзора, а OLED–
телевизоры отображают максимально глубокий черный цвет и являются
идеальным вариантом телевизоров с
изогнутым экраном. С 2014 года теле-

10 лет назад в редакцию UPgrade пришло приглашение на церемонию,

На церемонии присутствовали представители руководства компании LG
Electronics, члены Правительства, главы министерств, представители Государственной Думы РФ и много других
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визоры LG оснащаются мультизадачной операционной системой webOS,
которая одновременно удобна как для
пользователей, так и для разработчиков контента для Smart TV. Что–то мне
подсказывает, что про нее мы напишем отдельный текст.
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продуктов при низком уровне шума, и
при этом сильно экономит электричество. Разумеется, все холодильники с
экранами – ведь эпоха заказа еды через
Сеть не за горами. К моему удивлению,
на территории завода нет неприятного
запаха, а вокруг завода белый снег, хотя
он выпал минимум неделю назад. Как
оказалось, на заводе LG реализованы
передовые технологии очистки воздуха. Для этого компания инвестировала
около 10 миллионов долларов в регенеративно–термический
окислитель
(РТО), эффективность которого превышает 98%. РТО является наиболее современной и эффективной системой
очистки воздуха от летучих органических соединений. Для обеспечения ее
стабильной работы обслуживание производится корейскими специалистами.
Для комфортной работы сотрудников
компания LG Electronics создала на за-

Заодно на заводе делают стиральные
машины, про которые я писать не готов, ибо плохо в них разбираюсь. Хотя
нет, одну фишку даже я понял: функция
NFC позволяет точно диагностировать
и устранять незначительные неисправности стиральной машины с помощью
смартфона (Smart Diagnosis™), а заодно догружать новые режимы стирки.
Мужики, это для нас!
В современной линейке холодильников от LG есть технология линейного
инверторного компрессора LG (10 лет
гарантии от производителя). Он позволяет холодильнику сохранять свежесть
8
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воде все необходимые условия. Для
персонала предусмотрены удобная
столовая, медицинский кабинет, автобусы опять же ходят. Регулярно проводятся специальные образовательные программы с целью повышению
квалификации персонала (не только в
России, но и в Корее), и даже есть тренажерный зал.
За годы работы, начиная с 2006 по 2014
года, российское производство LG внесло
существенный вклад в развитие экономики России. Так, общий объем инвестиций
за этот период составил $369 миллионов,
а аккумулированные налоговые отчисления достигли $168 миллионов. Скоро на
заводе будет выпущен 15–миллионный
ЖК–телевизор. А к настоящему времени
производства стиральных машин и холодильников сделали больше трех миллионов стиральных машин и около семи
миллионов холодильников.

Немного цифр:
По официальным данным, в настоящий момент данное предприятие
является одним из самых крупных в
Европе по производству бытовой техники и электроники. Более 1350 человек работает на самом заводе и около
650 сотрудников в компаниях–подрядчиках. Это 2000 рабочих мест! От себя
скажу, что уровень автоматизации линий мог быть существенно выше, но
это сократило бы количество рабочих
мест.
9
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Wishbone – дистанционный термометр для смартфонов на Android и
iOS

P.S. Кстати, я был уверен, что у нас
происходит только финальная сборка
электроники, но оказалось, что на этом
же заводе есть даже производство плат
для ТВ. Вот Вам немного фоток.

Диагностика и проверка каждой платы, если что-то не так – система сообщит. Это то, что позволяет исключить
весь брак еще на этапе производства.

Тут делают печатные платы для ТВ

Это для технических нужд :)

Очень приятно видеть в России заводы
такого уровня! Спасибо компании LG и
ее сотрудникам за теплый прием!

Тут на платы паяют элементы
10
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живает прогресс. Имеет собственные
сменные батарейки, стоит $33, в продаже с апреля. Кино про него тут: vimeo.
com/117885867.
Fixstars SSD-3000M: анонсирован
самый емкий SSD в мире
Американская
компания
Fixstars
Solutions представила SSD-3000M –
трехтерабайтный твердотельный накопитель в стандартном форм-факторе
2,5 дюйма. Ну и до кучи еще терабайтничек Fixstars SSD-1000M – для тех,
кому трех супербыстрых терабайт многовато или денег на них маловато. Девайсы оснащены интерфейсом SATA III,
что в идеале должно обеспечивать
скорость чтения до 520 Мбайт/с, записи – до 350 Мбайт/с или до 500 Мбайт/с
при помощи некой мутной технологии
Boost Mode.

Не в том смысле, что он от смартфонов дистанционен, как раз наоборот –
термометр нужно втыкать в 3,5-миллиметровое гнездо для наушников. А в
том, что температуру им можно мерить
дистанционно, с расстояния 3-5 см. Что
в разы удобнее и проще, чем засовывать ребенку термометр в ухо, например (мой случай), в подмышку или, не
дай бог, в другие технологические отверстия. Ну и многие еще температуры
тоже можно померить. Воздуха на улице, воды в ванне, каши в тарелке, браги в кубе, ну и т. д. и т. п. – включайте
фантазию. Внутристейковый градус не
померить, тут облом, ну так никто и не
обещался… Меряет довольно быстро,
меньше 2 секунд, пишет с помощью
ПО логи, составляет графики, отсле-

Продажи если еще не начались, то
начнутся на днях в Северной Америке.
11
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Когда докатятся до нас – туман. Цена на
Fixstars SSD-3000M еще более туманна,
ибо на сайте производителя она вообще не указана («свяжитесь с нами»
указано). А вот цена Fixstars SSD-1000M
известна: $990. И че это мне в голову залезло старое моряцкое приветствие…
Ахой!
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космонавта Лайку хрен же впихнешь.
А ASUS GeForce GTX 960 Mini в любой
корпус влезет, ну разве что кроме совсем уж крошечных. Длина устройства
всего 17 см, занимает два слота, мощь
при этом не потерялась, даже наоборот, пребывает в небольшом разгоне:
1190 МГц на ядрах (1253 в бусте), 7 ГГц у
памяти. Питается единственным 6-пиновым коннектором, имеет выходы
Dual-Link DVI, HDMI 2.0 и три DisplayPort
1.2. Цену пока не объявили, ждем-с.

ASUS GeForce GTX 960 Mini –
компактная игровая видеокарта для
корпусов mini-ITX

MSI возместит часть затрат
покупателям матплат и видеокарт

В большой корпус можно много чего
впихнуть, но и недостатков у него куча.
И главный из них – он БОЛЬШОЙ. (Переезжал трижды, все проклял: сгорела
матплата, выбрасывать жалко, покупать дорого, стоит, аки обелиск, посреди комнаты, – простите, отвлекся.) А в
маленький корпус нормальную игровую видеокарту размерами с первого

Компания MSI начала международную акцию денежных поощрений покупателей матплат и видеокарт. Суммы
вознаграждения приличные, грех жаловаться, – до 3960 руб. можно получить, если расстараться. Главное – покупать надо матплаты и видеокарты
одновременно, эдаким комбо. И еще
чтобы матплаты и видеокарты покупа12

UPGRADE / новости / содержание
лись у официальных ретейлеров MSI.
И еще чтобы матплаты и видеокарты были производства MSI и входили
в утвержденные MSI списки матплат и
видеокарт, за которые MSI даст покупателю денежки. Покупаете, регистрируете покупку, через какое-то время на
ваш счет падает халява – удобненько. В
общем, если вдруг у вас назрела пора
большого Up’а и вы гражданин одной из 24 стран, включая РФ, посетите
cashback.msi.com – есть над чем поразмыслить ))
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для удобного ношения в заднем кармане на круглой попе, и еще экран у
него трудно поцарапать, положив его
экраном вниз на точильный камень, и
еще его приятно динамиком к уху прислонять, и он так элегантно обвивается в обход скулы. И еще у него задняя
крышка блестящая, зверски гибкая и
с самозаживляющимся покрытием –
этой стороной тоже можно класть на
точильный камень, заживет!.. И еще у
него реально гибкий экран, но гнуть
его с телефоном вместе я не советую,
не надо.
В отличие от очень большого первого поколения, LG G Flex 2 стал поменьше, всего 5,5 дюйма, зато у него
Full HD, новейший восьмиголовый
Snapdragon 810, максимальная набортная память до 144 Гбайт (16 своей +
128 Гбайт карточка), камера 13 Мпикс и
батарейка 3000 мАч. На борту – Lollipop,
цена в Штатах – порядка $504.

LG G Flex 2: изогнутый смартфон
второго поколения выходит за
пределы Южной Кореи

Ага, там он уже продается, а с середины марта начнет продаваться и на территории США, а потом, глядишь, и еще
где начнет продаваться – так ведь всегда бывает, но об этом пока молчат. А
телефон забавный, предназначенный
13
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VisionTek Wallet Drive – бумажник
для переносных накопителей
Приходишь, такой, на переговоры весь
в пиджаке, а на стол выкладываешь
попсовый девайс в алюминиевом корпусе? Ненененене! Не надо так делать.
Надо достать девайс весь из себя черный кожаный, с магнитной застежкой,
и чтобы 7-дюймовый проводок был в
нее заделан эдак элегантно, – вот шик,
вот победа разума над материей! ))
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NVIDIA возвращает возможность
разгона мобильных видеокарт серии
GTX-900M

UPGRADE / новости / содержание
Huawei Ascend Y540 – простой
смартфон без изысков
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лись, или вот-вот начнутся, поэтому искать машинку на Али еще рановато.
В MERLION поступили струйные цветные принтеры и МФУ Canon MAXIFY

Компания NVIDIA некогда программно запретила разгон мобильных видеокарт собственной разработки 900-й
серии. А геймеры с оверклокерами на
NVIDIA сильно за это обиделись. И писали письма нехорошие, и сердито щурились в мониторы, и даже стали реже
покупать ноутбуки с мобильными видеокартами NVIDIA, предпочитая, очевидно, вообще ничего не покупать.
NVIDIA таких трагедий не вынесла и пообещала, что в самом скором будущем
вернет в драйверы возможность разгонять графические адаптеры GeForce
GTX-900M сколько душе угодно – да
вот прямо со следующей версии драйверов, которая ожидается уже в марте.
А пока что владельцам видеокарт советуют откатиться на более раннюю
версию 344.75, где разгон не заблокирован: см. картинку выше.

В общем, да, производитель модных плюшек для ПК и Mac компания
VisionTek такую штуку сделала. И понты – не единственное ее преимущество.
Бумажник для переносных накопителей
VisionTek Wallet Drive поддерживает горячую замену накопителей, и их можно действительно менять быстро: вытащил-воткнул. HDD, SSD – что есть, то и
втыкаешь, все работает, лепота. Защита,
опять же, какая-никакая. Работает по
интерфейсу USB 3.0, цена – всего $20.
14

Но при этом вполне вменяемый смартфон, а это в наше время дорогого стоит.
Машинка 4,5-дюймовая (не обмылок,
не лопата), двухсимочная, разрешение 480 х 854, скромный процессор
Snapdragon 200 1,3 ГГц, 5-мегапиксельная камера, но главное – по сравнению с предыдущей весьма популярной
«пятеркой» Huawei Ascend Y530 540-я
модель оснащена полновесным гигабайтом оперативки, и это хорошо. Батарейка тоже увеличилась до 1950 мАч,
что для такой диагонали и разрешения
вполне приемлемо. На борту вполне
актуальный Android 4.4 KitKat, и стоит
эта штука в Европах (новость из Голландии) по-божески – €109. Продажи
Huawei Ascend Y540 или только нача-

Компания MERLION рапортует о поступлении на свои склады новинок:
принтеров Canon MAXIFY IB4040 и
МФУ Canon MAXIFY MB2040, MB2340,
MB5040, MB5340. А так как MERLION –
официальный дистрибутор Canon, то
новинки эксклюзивные: данные модели доступны только тут и нигде больше. Среди главных особенностей многофункциональных устройств Canon
MAXIFY MBхххх стоит отметить такие
полезные функции, как дистанционная печать и сканирование через Wi-Fi
(поддерживаются компьютеры, смартфоны, планшетные ПК и облачные
ресурсы) и сканирование для отправки по электронной почте (с помощью
функции прикрепления документов на
15
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989122 МФУ струйный Canon MAXIFY
MB5040 (9627B007) A4 WiFi: http://www.
merlion.com/catalog/product/989122
989203 МФУ струйный Canon MAXIFY
MB5340 (9492B007) A4 WiFi: www.
merlion.com/catalog/product/989203
991997 принтер струйный Canon
MAXIFY IB4040 (9491B007) A4: www.
merlion.com/catalog/product/991997.

экране принтера можно создать черновик электронного письма с вложенным
отсканированным документом в службе электронной почты MS Exchange,
Gmail, Yahoo!).

Умные телевизоры Panasonic 4K Pro
будут работать на Firefox OS
Струйники семейства Canon MAXIFY не
отстают от лазерных, а кое в чем и обгоняют их, например по стоимости печати и скорости выхода первого отпечатка. Цветная печать выступает здесь
дополнительным бонусом – можно не
тратиться на полиграфические услуги и
самостоятельно производить красивые
бланки и рекламные буклеты.
Подробную информацию по принтерам и МФУ семейства Canon MAXIFY
можно посмотреть тут:
989202 МФУ струйный Canon MAXIFY
MB2040 (9538B007) A4 WiFi: www.
merlion.com/catalog/product/989202
989198 МФУ струйный Canon MAXIFY
MB2340 (9488B007) A4 WiFi: www.
merlion.com/catalog/product/989198

Японская корпорация Panasonic пошла своим путем и анонсировала для
своих будущих Ultra HD-телевизоров
под общим индексом 4K Pro наличие
на борту не самой, прямо скажем, распространенной операционной системы
Firefox OS. Именно на ней будет выстроено фирменное программное обеспечение под названием Home Screen 2.0.
16
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Ожидается, что операционка будет
спрятана достаточно далеко, то бишь
картинки на экране не будут похожими
на интерфейс Firefox OS в том виде, как
он выглядит в телефонах или планшетах. Будет что-то более простое, типа
«палубы», на которой в ряд выстроены
иконки Live TV, приложений и подключаемых внешних устройств. Плюс стандартный браузер Firefox, плюс простое
подключение к телевизорам Panasonic
4K Pro мобильных устройств на Firefox
OS и ПК с установленным браузером
Firefox.
Вот тут небольшое кино: goo.gl/wHGSjl.
Первые ласточки Panasonic 4K Pro
появятся уже в этом году, с индексами CX800, CX750, CR730, CX700, CX850
и CX860. Цены и даты начала продаж
пока не объявлены.

зал бы, что новые смарты сильно отличаются по железу от уже существующих 5-дюймовых винфонов (которых
мало, но они есть), тут все более-менее
стандартно: четырехголовые процессоры 1,2 ГГц, по гигабайту оперативки,
8 Гбайт набортной памяти, слот для SD,
камеры 8 Мпикс, у одного есть двухсимочность, зато другой с LTE. А вот
внешность конкретно зацепила – уж
больно хорошо выглядят эти аппараты,
не находите? Поди-ка состругай смартфон, который выглядит одновременно
элегантным и желтым! )))

Kazam 450W и 450WL – симпатичные
телефоны на Windows Phone 8.1
Британская компания Kazam, в свое
время созданная двумя бывшими
топ-менеджерами HTC, собирается
выкатить в продажу пару симпатичных 5-дюймовых смартфонов с малость странными названиями, больше
подходящими блокам питания, ну или
кипятильникам: 450W и 450WL. Не ска-

Urban Green Energy оборудовала
Эйфелеву башню ветрогенераторами
Парижская железная красотка заполучила неожиданный апгрейд и переходит на частичное самоэлектрообеспечение. Компания Urban Green
Energy оборудовала Эйфелеву башню
двумя здоровенными вертикальными
трехлопастными ветрогенераторами,
способными ловить ветер с любой сто17
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неры модной конторы Bang & Olufsen.
Ибо контора сделала очередную похожую на лукошко беспроводную колонку, и назвала ее Beolit 15. Очень
похожую на Beolit 12 за $800. Но попроще: вместо беспроводного интерфейса AirPlay в Bang & Olufsen Beolit
15 применен обычный и самодостаточный Bluetooth 4.0, зато батарейка
установлена поёмче – с ней устройство может работать в автономном
режиме до 24 часов, распространяя
вокруг себя «уникальный True360-саунд» с пиковой мощностью аж 240 Вт.

роны и выдавать в год до 10 000 киловатт-часов электричества. Самое интересное, как сделаны эти генераторы.
А сделаны они так, чтобы быть: а) здоровенными, б) незаметными. Поэтому
все шесть лопастей тоненькие и цветом под ржавчину замаскированные.
Что-то там вращается, а как будто так и
надо. Все ж таки памятник! )
Bang & Olufsen Beolit 15 –
беспроводная колонка и лукошко
Больше поверхностей горизонтальных и полочек – к этому призываю я,
и так определенно считают и дизай-

Есть линейный вход и сенсорные регуляторы прямо на верхней панели-лукошке. В лукошко можно положить
телефон, например, и еще что-нибудь – удобно. Стоит эта штука $600 и
18
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выпускается в трех цветах: «природное
шампанское», «полярная сизость» и
«розовая тень». Гламурно жить не запретишь! ))
Beam: pico-проектор для Android
вместо лампочки

шения – не надо заморачиваться со
штативами и подставками, их вполне
заменят готовые светильники. И с переноской будет все ОК – проектор не
строго цилиндрический, есть у него
плоская выемка, кладешь на нее, и все
норм, не укатится. Переноска, кстати,
идет в комплекте. Ну и сам pico-проектор – штука простенькая, но полезная:
выдает 100 люмен, имеет стереодинамики по 2 Вт, нативное разрешение 845
х 480, работает на собственном Android,
оборудован 1,3-гигагерцевым процессором и даже 8 Гбайт встроенной памяти. Стоить будет порядка $370. Кино
лучше смотреть на страничке проекта,
вот тут: goo.gl/M7uWbP.

В смысле проектор под названием
Beam нужно вкручивать в стандартный патрон для лампочки. В абажур,
там, или в люстру, или в переноску какую: проектор оборудован стандартным цоколем Е26/Е27 и питание берет
из стандартного лампочного патрона.
Очевидное удобство подобного ре-

Kagome построила робота
для кормления помидорами на бегу
Японская компания Kagome, ведущий
местный производитель кетчупа и томат19
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ного сока, сделала рабочую модель робота, предназначенного для кормления
бегунов помидорами. Потому что помидоры – лучшая кормежка для бегунов,
ибо восполняют потерю жидкости, дают
необходимую энергию, укрепляют связки, суставы, костную ткань, нормализуют
потенцию, засевают алопецию и исцеляют от всех болезней разом. Любой производитель кетчупа вам это скажет, и это
будет только начало разговора…
Есть только одно неудобство: робота
надо носить на плечах. Зато нажал ему
кнопку на пятке, он достал из спины
помидор и накормил. Прикольно, особенно в кино: goo.gl/MjBxEt.
Посмотрели кино? Заметили в конце
на спине у бегучей девушки элегантную
баночку с помидорками? Вот ее этот робот и рекламирует. Потому что может ))
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емое как угодно без инструментов и четырехлетнему конструктору понятное.

Шапка башенного типа:
DEEPCOOL REDHAT

Mazur
mazur363@mail.ru
Music: Impulse & Submerged

Фантазия разрабов порой ставит в тупик. Red Hat, но не Linux! В качестве
И прочное, от падений-топтаний защищенное. Читать не умеешь, гугукаешь и
ползаешь – вот тебе сенсорное устройство ака планшет на Андроиде и ARM,
играй в птичек и получай полезные навыки баллистики. Крась картинки, гоняй
червей по лабиринту, учи семнадцать
языков – по жизни пригодится. Стал постарше – добавили клавиатуру, перевели на рельсы никсов или Win, вытащили
ARM, воткнули х86: ура, у нас ноутбук.
Вот так, потихоньку-помаленьку, докатились до электронной книжки, потому
как пенсия уже и тоннельный синдром,
но жизнь еще чертовски хороша, и тут
приходят внуки, и им хренак… и все по
новой…
Пока у австралийцев, правда, есть
только красивые картинки, но они намерены уже к лету 2015-го получить
рабочие прототипы, а в начале 2016-го
приступить и к коммерческому выпуску.

XO-Infinity – модульные
ноутбуки для образования
Австралийские энтузиасты придумали
целую концепцию, каким должно быть
аппаратное обеспечение для образования, и сейчас воплощают ее в металле и
пластике. Суть в том, чтобы устройство
на все долгие годы обучения, от младенческих до профессорских годков,
было одно. Но изменяемое и расширя20

ответа на такую загадку предложил бы что угодно, начиная от торшера и заканчивая мусорной корзиной и корпусом для ПК, но ни за что не подумал
бы на устройство охлаждения. Однако ж вот, компания DEEPCOOL выдала
процессорный кулер башенного типа под названием REDHAT. Это, если кто
не понял по фото, из-за темно-красного вентилятора.
вентилятор на него сверху… бесполезно. Если только вы маньяк тишины и
покупаете такую медно-алюминиевую
махину для Celeron G, тогда да, вертушку можно смело клеить сверху на двухсторонний скотч и не подключать к
матплате вовсе, используя как элемент
украшения.
Конструкция кулера испытана годами
и не представляет из себя ничего нового: медное основание, шесть теплотрубок, почти четыре десятка алюминиевых пластин толщиной 0,3 мм. Все
красиво анодировано, вентилятор покрыт почти-софт-тачем, шнур забран в

Если рассуждать по логике, шапка
должна быть сверху, но REDHAT – башенный холодильник, и водружать
21
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черную оплетку… В общем, на внешний
вид грешить точно не придется, строгость и каноничность во всей красе, а
красная крыльчатка как две полоски на
белом Ford Mustang, добавляет задору
в общую композицию. Wild и все такое.
REDHAT прислан не для гляделок, посему от первых впечатлений перехожу
к практической стороне вопроса. В качестве подопытного именно для этого
холодильника (и еще одной СВО, но об
этом позже) я заготовил процессор FX9590 с TDP 220 Вт. Да-да, это те самые
отборные эфыксы, которые штатно
при 1,34 В работают на 4,5 ГГц, и, видимо, именно для них предназначалась
когда-то активно продвигаемая AMD
штатная СВО. За такой жуткий нагрев
скажем спасибо старому 32-нанометровому техпроцессу.
Так вот, платформа AM3+, матплата
ASUS CROSSHAIR V FORMULA-Z (одна
из немногих, способных прокормить
такой камушек без негативных последствий для VRM). Крепление очень
хорошо продуманное, с бэкплейтом,
винтами и проставками. Не скажу, что
идеальное, но очень практичное и надежное, металлические части надежно
изолированы от материнской платы.
Есть и ложка дегтя: ввиду значительной
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высоты радиатора крутить крепежные
винты обычной отверткой очень неудобно, пришлось позаимствовать у
Noctua ее Г-образную крестовую из
комплекта к D14.

Вентилятор в комплекте всего один, но
можно было положить и второй, особенно для такого радиатора неправильной формы. Если будете покупать красношапку, советую сразу взять вторую
стосороковку похожего форм-фактора
(крепежные отверстия как у 120-миллиметрового кулера), потому как одного ей хватает для впритык. То есть, чтобы охладить 9590 под стресс-тестами
на частоте 4,7 ГГц и напряжении 1,38 В,
22
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приходилось выкручивать скорость
почти на максимум – 1200 об/мин. И
поверьте, 140-миллиметровый вентилятор на тысяче двухста оборотах хорошо слышен. Если сбросить хотя бы
до 1000 об/мин, то температура мгновенно улетает за 70 градусов.
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ного процессора. Радиатор с низким
сопротивлением воздушному потоку и большой площадью оребрения,
надежное и универсальное крепление, отличная обработка основания,
тихий вентилятор… Не забыты такие
мелочи, как вторая пара скоб крепления вентилятора и термопаста. Цена
вполне адекватная для подобных результатов. Недостатки: нет второго
вентилятора.
Устройство: процессорный кулер
DEEPCOOL REDHAT
Цена: 2500 руб.
Процессорные разъемы: LGA
2011/1366/1156/1155/1150/775, Socket
FM2/FM1/AM3+/AM3/AM2+/AM2
Теплотрубки: 6 шт., диаметр – 6 мм
Материал ребер: алюминий
Материал основания: медь
Вентилятор: 140 мм, 300...1400 об/
мин, 81 cfm
Уровень шума: 13...31 дБА
Тип подшипника: гидродинамический
Габариты радиатора:
163 х 140 х 110 мм
Габариты общие (с вентилятором):
168 х 140 х 136 мм
Общий вес: 1079 г
Подробности: www.deepcool.com

По правде говоря, в этом вина не
столько кулера, сколько поганенького
термоинтерфейса между кристаллом
и теплораспределительной крышкой
(при таком-то бешеном тепловыделении!), но факт остается фактом: второй
вентилятор позволяет сбросить обороты до девятиста без превышения семидесятиградусной отметки. И с парой
косолопастных можно спокойно опускать скоростную планку до 700 максимальных оборотов, будучи уверенным,
что ни одна игра и ни одно приложение не доведут камень до троттлинга.
Итог прост и незамысловат: DEEPCOOL
REDHAT – хорошее решение для мощ23
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в памяти страшные истории о потере
данных и деградации дорогущих накопителей из-за непроработанных прошивок.
Накопитель SX910 относится к серии
XPG и выпускается в трех исполнениях: 128, 256 и 512 Гбайт. Что-то там
еще производитель говорит об увеличении емкости на 7% и предоставляет
пятилетнюю гарантию на эти SSD, как
бы подчеркивая, что все нормально,
можно спокойно брать и пользовать,
а в случае поломок по вине разработчика будет бесплатный обмен. Последнее греет душу гораздо сильнее, чем
пресловутые 7%.

Как-бы быстрый:
ADATA XPG SX910
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ки, что позволяет сделать весь SSD на
эти самые пару сантиметров короче.
Но нет, параметры стандартные: длина
100 мм, толщина 7 мм. Как показывает Гугл, раньше платы были полноразмерные, без запаса по длине, а теперь
за счет оптимизаций разводки удалось
выиграть пятую часть. Вот до чего кризис доводит! )

Mazur
mazur363@mail.ru
Music: DJ Hidden

Эта модель SSD привлекла мое внимание скоростными показателями.
Точнее, заверениями о высоких скоростях при том, что внутри установлен

Заявленные скоростные показатели
традиционно оптимистичны: более
полугигабайта в секунду на чтение и
на запись. Реалии куда более скромные: 360 Мбайт/с чтение, 162 Мбайт/с запись. Это ни разу не последовательное чтение, и потому полученные
цифры более реальны (особенно в том
случае, если вы планируете устанавливать на SSD операционку). Пользу-

контроллер SandForce. Последний факт узнал сам, поскольку подобные заверения по поводу SSD сразу же влекут за собой интерес к начинке.
Это раньше жесткие диски были
плюс-минус одинаковые, разве что в
одних банках был всего один «блин», а
в другие по три-четыре умещали. Естественно, этот параметр (количество
пластин) оказывал влияние на пока-

затели дисков, но интересовались им
значительно меньше, чем сейчас начинкой твердотельных накопителей.
Видимо, не перешли еще флеш-харды
в разряд привычных устройств вроде
флешки или DVD-ROM и еще свежи
24

Компоновка стандартная: накопитель,
адаптер для установки в 3,5-дюймовый
отсек, шнурок, переходник питания,
бумажка, винтики. Примечательно, что
печатная плата внутри металлического корпуса на 2 см не достает до стен25
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ясь случаем, передаю привет прошлому тестировщику, оставившему раздел
с играми Hitman: Absolution и Thief, а
также не закрепившему печатную плату третьим винтом (он свободно барахтался внутри корпуса). Спасибо за
напоминание о том, что параноидальное раскручивание железок перед тестом в поисках косяков – правильное
дело. Теперь там все хорошо, все закручено нормально, и даже терморезинка между контроллером и корпусом появилась. Так, на всякий случай
поставил, в экспериментально-практических целях. Никакого перегрева и
сколько-нибудь значительного нагрева в процессе работы не обнаружил,
что хорошо.
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са показатели. Да, увы и ах, негативная финансовая обстановка привела
к тому, что теперь всякое-разное на
SandForce стоит столько же, сколько
различные M5 Pro и Samsung восьмисотых серий полгода назад, но что
поделаешь… В игровые системники я
такое устанавливать не советую, а вот
в ноутбуках девятьсот десятый будет
очень кстати. Даже если не влезает as
is, всегда можно вынуть компактную
печатку из корпуса и поставить так,
а-ля M.2 SSD, потеряв (или при определенной смекалке не потеряв ;))) пятилетнюю гарантию.
Устройство: твердотельный накопитель ADATA XPG SX910
Цена: 5400 руб.
Тип флеш-памяти: MLC
Контроллер: SandForce SF-2281
Форм-фактор: 2,5»
Объем: 128 Гбайт
Заявленные скорости записи/чтения:
530/550 Мбайт/с
Интерфейс: SATA 6 Гбит/с
Стойкость к ударам: до 1500 G
Потребляемая мощность: 1,20 Вт
Габариты: 100 x 70 x 7 мм
Вес: 68 г
Подробности: ru.adata.com

В сухом остатке есть 128-гигабайтный
твердотельник, который стоит чуть
более 5000 рублей и выдает не очень
большие, но хорошие для своего клас26

Пластиковый Андроид:
GDIPPO Q92

Дмитрий «KuTuZ» Кутузов
brutti@list.ru

Вот уж не думал, что ко мне в руки попадет китайский нонейм-планшет
на Андроиде. А ведь попал! Кстати говоря, подобные девайсы в последнее
время нередко продаются мошенниками с рук под видом брендовой продукции известных марок.
Все начинается с того, что к вам на
улице подходит некий человек и под
уважительным предлогом предлагает
купить смартфон-планшет от известной фирмы по цене в два-четыре раза
ниже среднерыночной. Почему-то

аферисты особо облюбовали продукцию Samsung линейки Galaxy, даже
поддельный чек из известной розничной сети могут предоставить. На деле
же вы получите девайс малоизвестной китайской конторы, созданный
27
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для потребностей внутреннего рынка
или продающийся через интернет-аукционы, разве что в другой упаковке
и с нанесенными через трафарет логотипами на корпусе, позволяющими
с переменным успехом выдавать действительное за желаемое. Например,
герой нашего сегодняшнего обзора
был замаскирован под не существующий в природе Samsung Galaxy Tab 5,
однако после долгих поисков в Сети,
основанных на его характеристиках и
внешнем виде, выяснилось, что это некий GDIPPO Q92.
Итак, попавшее ко мне в руки устройство оснащено дисплеем с диагональю
около 9 дюймов и разрешением 800 x
480 пикс, что вкупе с плохими углами
обзора (производитель заверяет о 120
градусах, но я почему-то сомневаюсь)
первым делом бросается в глаза, обнаруживая подделку под более дорогой
девайс. Нет, вру. Все-таки подозрения
начинаются с пластикового корпуса, от
которого прямо-таки веет дешевизной
и бюджетностью. С другой стороны,
матрица попавшего мне в руки планшета оказалась шустрой, а сенсор отзывчивым; нажимать по нескольку раз
и вымерять усилие мне не пришлось,
пролистывание меню и масштабиро-
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вание документов шло плавно, без
тормозов и дерганий. Заявленная производителем обработка касаний одновременно в 10 точках была проверена
и подтверждена лично мной в предустановленном Fruit Ninja.

К скорости работы установленного на планшете Android версии 4.2.2.
Jelly Bean претензий нет, чего порой
не скажешь и о куда как более дорогих девайсах. Видать, свою лепту вносит дешевый, но неплохой бюджетный
двухголовый процессор Allwinner A23,
основанный на двух ядрах Cortex-A7
архитектуры ARM и графическом контроллере Mali 400 MP2.
Небольшое разрешение экрана при
относительно большой диагонали делает значки в меню крупными и удобными в плане нажимания на них большими пальцами. Зачастую подобное
затруднительно или практически нео28
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существимо на более мелких планшетах с гораздо большим разрешением
дисплея. А при переходе в портретный
режим заметно, что картинка растягивается по вертикали, так что в большинстве случаев данная опция все
равно окажется ненужной, и лично
я ее отключил вовсе. Одним словом,
если вы уже стали «счастливым обладателем» данного девайса, а вернуть
его обратно и получить назад деньги
не представляется возможным, то рекомендую использовать его в качестве
мультимедиаплеера. При проигрывании видео разрешением 720 x 400 полностью заряженный встроенный акку-
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мулятор емкостью 3800 мАч способен
продержаться более 2,5 часа.
На устройстве присутствуют все самые
необходимые разъемы, среди которых
вездесущие microUSB и 3,5-миллиметровый для наушников, слот для карт
памяти microSD, а также коннектор для
подключения зарядки на 5 вольт с круглым штекером. По USB тоже можно
заряжать, но намного дольше.
Камеры есть, но обе всего по 0,3 Мпикс
(то есть их максимальное разрешение
составляет 640 х 480) и очень посредственного качества. К тому же фронтальная расположена не по центру, а
в правом верхнем углу, что создаст у

29
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вашего собеседника перманентное неприятное ощущение, как будто вы отводите глаза в сторону при видеозвонках ))
Из средств коммуникации наличествуют Bluetooth и Wi-Fi. Последнее весьма
кстати – страницы в браузере отрисовываются и масштабируются быстро, за
счет большого и чувствительного экрана пользоваться экранной клавиатурой
приятно. А вот о 4G думать не приходится, так как нет в Q92 ни слота под
SIM-карту, ни обязательного в таких случаях IMEI-номера в настройках.
Насчет запоминающих способностей
устройства. В меню обнаруживаются
заявленные на коробке 64 Гбайт, но
на практике при попытке записи файлов уже через 4,5 Гбайт стало появляться скромное окошко, гласящее о
том, что встроенная память заполнена. Имеем ли мы дело с хитрой программной уловкой или, наоборот, программной недоработкой, я выяснять не
стал. Позднее запущенные сторонние
системные информаторы выявили в
устройстве 1 Гбайт памяти под систему
и еще 4,6 Гбайт под данные. При подключении к ПК посредством USB также
было выявлено 4,55 Гбайт памяти в самом устройстве.
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При подключении к ПК пришлось использовать неоригинальный кабель,
ибо оригинальный подключиться не
позволил и был отвратного качества –
с него при нехитрых манипуляциях вовсе… отвалился штекер. Физически. В
комплекте шел переходник microUSBUSB (официально именуемый OTG –
On-the-Go), но с ним тоже ничего не
заработало… Зарядное устройство подобных нареканий не вызвало, и на том
спасибо.

А теперь самое интересное – результаты замеров производительности
девайса. Тесты проводились при помощи двух бесплатных бенчмарков:
Quadrant Standard и AnTuTu. Прогон в
Quadrant дал устройству 2879 условных баллов, что позволило ему с небольшим отрывом обогнать такие продукты, как Motorola ATRIX 4G, Samsung
Galaxy Tab 10.1, Samsung Galaxy Nexus,
30
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LG Optimus 2X, HTC Desire HD. AnTuTu
же оценил вычислительную мощность
в 15 001...15 194 попугаев и гордо нарек девайс емким словом «бюджетка» (для сравнения: общий рейтинг
«настоящего» Galaxy Note 4 составил
48 622 условных очка). Признаюсь,
ожидал худшего.
Если
рассматривать
подобные
noname-девайсы, распространяемые с
рук на улице под видом топовой продукции известных брендов, то помимо
факта дикой переплаты и обмана стоит отметить один еще более неприятный момент. Судя по комментариям
в Сети, порой это не просто дешевые
noname-планшеты, а бракованные дешевые noname-планшеты. Очень часто народ жалуется на аккумуляторы,
держащие заряд минут десять, работающий через пень-колоду или просто
излишне «дубовый» сенсор, неработающие интерфейсные разъемы, плохо
ловящие Wi-Fi и Bluetooth, греющийся процессор, внезапные выключения
и перезагрузки и так далее, вплоть до
скорой и не обоснованной ничем кончины девайса.
В принципе, будучи купленными за
адекватные деньги в исправном виде
у проверенного продавца через ин-
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тернет, подобные планшеты способны
удовлетворить потребности нетребовательных пользователей (например,
детей) и стать неплохим и недорогим
мультимедиаплеером с Андроидом на
борту и возможностью выходить в Сеть
посредством Wi-Fi. А желать большего
от устройства за такую цену и не следует. Но вот качество все равно «лотерейное»…
Устройство: планшетный компьютер
GDIPPO Q92
Цена: 3000…6000 руб.
Экран: 9’’, 800 х 480 пикс
Процессор: Allwinner A23, 2 ядра
Оперативная память: 418 Мбайт
Память: 1 Гбайт система, 4,6 Гбайт
данные
Камеры: фронт/тыл – 0,3 Мпикс
Разъемы: питание 5 В, microUSB;
microSD (до 32 Гбайт); 3,5 mm TRS аудио
Операционная система: Android 4.2.2
Jelly Bean
Беспроводные сети: Wi-Fi
(802.11b/g/n), Bluetooth
Габариты: 240 х 149 х 12 мм
Вес: 465 г
Подробности:
www.allwinnertech.com
31
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Шестьсот сороковой – девайс «из простых». В комплекте только само устройство, соединительный USB-кабель, гарантийный талон и листочек с краткой
инструкцией. Никаких чехлов из кожи
молодого дерматина нет, равно как и
наушников.

Говорит и показывает шестьсот
сороковой: PocketBook 640
(но может и картинки). Очень часто буквы объединены в группы, которые
отделяются одна от другой пробелами. Из таких комбинаций собираются
строки, из которых состоят абзацы, которые, в свою очередь, формируют
текст. Если понять принцип работы всего этого, то можно написать свое «Путешествие из Петербурга в Москву», ну или хотя бы «Дедушку Мазая и зайцев», которые затем попадут в набор произведений из комплекта поставки
PocketBook 640.
32
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пользовании владелец эту сторону видит нечасто.
Для него более интересными будут
достаточно большой экран на лицевой стороне и четыре довольно тугие
клавиши под ним. Баттоны имеют следующие функции: «Жалпак», «Артка»,
«Алдыга», «Меню». Упс, это из инструкции на казахском языке. По-русски это
«Домой», «Назад», «Вперед» и «Меню»
соответственно. В целом логика их действий отдаленно напоминает таковую
для кнопок смартфонов на Android’е.
Этими четырьмя клавишами система
управления ридером не ограничивается. Его основной фишкой является поддержка сенсорного управления. Оно
именно сенсорное, а не, например,
резистивное (когда для срабатывания
на экран на него нужно было еще и
надавливать). При этом пользователю доступны некоторые привычные
для «взрослых» планшетов мультисенсорные жесты, например, уменьшить/
увеличить шрифт можно с помощью
сведения/разведения двух пальцев на
дисплее ридера.
В отличие от «настольных» операционных систем, где все действия при
крайней необходимости можно выполнить либо только с помощью мыши,

Mednikool
mednikool@mail.ru
Mood: медитативное
Music: шелест электронных страниц

Простите, погорячился: эта модель только показывает. В основном буквы
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Зато у PocketBook 640 неплохой внешний вид и богатый внутренний мир.
Хотя внешний вид, пожалуй, стандартный для среднестатистической читалки.
Пластиковый корпус не очень тонкий,
но и не толстый. Он слегка поддается
скручиванию, но при этом не скрипит.
Отпечатки пальцев радостно остаются на тыльной стороне (выполненной
из черного пластика), но это совсем не
беспокоит, так как при нормальном ис33
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либо только с помощью клавиатуры,
здесь для полноценного управления
приходится комбинировать кнопки и
сенсорное управление. Например, перейти из главного экрана «Домой» по
подпунктам меню с помощью кнопок
нельзя, но можно тапнуть по нужному
заголовку и переместиться в желаемый
подраздел.
Кстати, о подразделах меню. Всего их
восемь: «Библиотека», «Магазин», «Заметки», «Избранное», «Словарь», «Приложения», «Поиск», «Настройки».
«Библиотека» дает доступ к книгам, которые уже находятся в памяти устройства. «Магазин», как предполагается,
позволяет приобрести новые книги. К
сожалению, эта функция у меня почему-то не заработала (при том, что соединение с интернетом было установлено).
«Заметки» позволяют быстро перейти
к пометкам, ранее сделанным в тексте
открытой книги с помощью контекстного меню (доступны фоновая подсветка нужного участка, «подчеркивание»
пальцем, рисование произвольных линий и даже обведение кружком). Подраздел «Избранное» дают возможность
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добавить некоторое количество книг на
так называемую панель быстрого доступа. «Словарь», как нетрудно догадаться,
позволяет перевести то или иное слово на русский язык или получить его
толкование. Для этого в ридере «сидят» несколько словарей ABBYY Lingvo,
англо-русский словарь Н. Королёва и
1913 Webster’s Dictionary. Раздел «Приложения» содержит несколько, хм, приложений. Тут есть несложные игрушки,
а также «Браузер», «Календарь», «Калькулятор» (инженерный!), пара утилит
для синхронизации с Dropbox (Dropbox
PocketBook) и с собственным сервисом (PocketBook Sync). К сожалению,
все приложения, связанные с выходом
в Сеть, работали нестабильно. «Поиск»
позволяет найти нужное произведение
по его автору, названию или его части.
В разделе «Настройки» можно задать
различные служебные параметры вроде системного языка по умолчанию, логина и пароля для подключения к Wi-Fi
и т. п. Самое ценное здесь – настройка
типа обновления экрана, которое может выполняться либо после каждой
страницы, либо после трех-пяти-десяти,
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либо никогда. Для уменьшения количества шумовых артефактов на экране и
повышения качества изображения лучше сразу выбрать опцию обновления
экрана после каждой страницы (этот
совет справедлив применительно к подавляющему большинству ридеров на
E-Ink).

ного экрана и защиты от воды и пыли
(стандарта IP57). Первое делает использование PocketBook 640 намного
более комфортным, чем использование любого ридера только с кнопочным управлением, а второе позволяет
надеяться, что книгочиталка прослужит своему владельцу долго.

Наверное, было бы преувеличением
утверждать, что PocketBook 640 может
похвастаться какими-либо сверхвозможностями, которые сильно выделяют его среди других подобных девайсов на электронных чернилах.
Напротив, это скорее еще одно недорогое устройство, не блещущее отличающееся от собратьев особой белизной экрана или быстротой работы, но
при этом обладающее парой качеств,
которые все же позволяют обратить
на него внимание: наличие сенсор-

Устройство: электронная книга (ридер)
PocketBook 640
Цена: 7500 руб.
Дисплей: E-Ink Pearl, 6’’, 600 x 800 dpi,
166 dpi
Кол-во градаций серого: 16
Процессор: 1 ГГц
Оперативная память: 256 Мбайт
Память для книг: 4 Гбайт
Поддерживаемые форматы: EPUB
DRM, EPUB, PDF DRM, PDF, FB2, FB2.
ZIP, TXT, DJVU, HTML, DOC, DOCX, RTF,
CHM, TCR, PRC (MOBI)
Материал корпуса: пластик, покрытие
soft touch
Габариты: 115 x 174 x 9 мм
Вес: 170 г
Подробности:
www.pocketbook-int.com
35
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Техподдержка № 710

Про программные или
аппаратные глюки

Mazur
mazur363@mail.ru
Music: Machine Code

Свои вопросы, пожелания, предложения и критику присылайте на
адрес: m@upweek.ru, а за технические темы можно поговорить также в
разделе «Техподдержка» из нашей группы во ВК (vk.com/upweek). От-

UPGRADE / faq / содержание
заключаю, что с начинкой системника
все в порядке. Единственное напоминание про погасший монитор – запись
в системном журнале: «NvStreamSvc,
NvVAD initialization failed». Конфигурация: матплата ASUS P8Z77-V Deluxe,
процессор Intel Core-i7 2600K, оперативная память Corsair Vengeance, две
планки по 4 Гбайт DDR3-1600, видеокарта Palit GTX 670 Jetstream, накопитель Plextor PX-128M5S на 128 Гбайт,
жесткий диск Western Digital WD10EZEX
на 1 Тбайт, блок питания Corsair TX
650 Вт, монитор Samsung P2050G.
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дров, которые могут быть лишены этого
глюка. Само собой, все эксперименты
следует проводить на чистой системе,
а не городить огород из разнокалиберных версий на одной несчастной
ОС, собирая багги всех версий в одну
корзинку.

веты на технические вопросы будут опубликованы в рубрике «Техподдержка», а пожелания и критику к уже вышедшим 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 вынужденная мера против
большого числа хлама, который валится в любые открытые ящики.

Q: Проблема с монитором. Он гаснет
независимо от состояния компьютера и переходит в ждущий режим. Случается такое раз в несколько дней.
Системный блок в это время продолжает нормально функционировать,
кулеры крутятся, лампочки на перед-

ней панели горят. Если нажать Power,
то системник почти сразу же выключается. Запуск после выключения происходит нормально, ни ошибок, ни каких-либо глюков со стороны монитора.
Проверка на вирусы и повреждения
оборудования ничего не дала, из чего
36

A: Подобное поведение могут вызывать как неисправность/глюк внутри монитора, так и кривые драйверы.
Судя по наличию в журнале сведений
про ошибки в, я бы рассматривал в
первую голову программную составляющую. Для начала попробуйте отключить GeForce Experience, потому
как на него приличное количество жалоб (работает нестабильно, вызывает
схожие с описанными проблемы). Если
не поможет, то переустановите систему и проинсталлируйте на нее драйверы, отличные от тех, что установлены
сейчас (я про версию, если че). Также
может помочь установка более старых

Вторая причина – монитор. Наименее вероятная в данном случае, но
чем черт не шутит. Бывает же такое,
что один глюк накладывается на другой, и поди разберись, который из них
является подлинным источником проблемы, а кто возник потом ) Проверьте
P2050G на других источниках сигнала и
желательно с другим кабелем (на всякий пожарный). Вдруг это в блоке питания электролиты «садятся», а сведения
об ошибках в журнале значат только
то, что ошибки есть, но никакого отношения к проблеме не имеют.
37
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Q: Конфиг компа: процессор Intel Core i73770K, кулер Noctua NF-F12, оперативка
Corsair Vengeance CMZ8GX3M1A1600C9
двештуки,матплатаGigabyteGA-Z77XUD3H, корпус Thermaltake Chaser MK-I,
блок питания Thermaltake Toughpower
Grand 750 Вт, видеокарта MSI GTX 570,
SSD Kingston SH103S3120G, жесткие диски WD WD20EFRX 2 Тбайт.
На этом, казалось бы, неслабом железе периодически появляются фризы. И
в играх, и при серфинге в интернете,
и когда слушаешь музыку. Прогонял
Memtest, CrystalDiskMark, антивирусом проходил – все чисто. Видеокарту
проверял в играх – не перегревается,
всего 60 градусов в нагрузке. Процессор гонял под LinX, тест пройден без
ошибок, разгон до 4,2 ГГц прошел без
проблем, система работала стабильно. Сбрасывал частоты на штатные – не помогло. Экспериментировал
с напряжением на процессоре, занижал
до появления глюков, потом выставил
штатное, ничего не менялось. Оперативка на частоте 1886 МГц без проблем выдерживает 18 часов Memtest.
BIOS обновлял, операционку переустанавливал, через месяц глюки возвращались. Иногда пропадают после перезагрузки, но ненадолго. Как быть?
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A: Судя по симптомам, тут в первую
голову надо проверять программную
составляющую. Посмотрите настройки в BIOS, касающиеся энергосбережения, частот и напряжений. Значений Auto по минимуму, все частоты
и вольтажи должны быть выставлены точно (значения по умолчанию
можно посмотреть либо в интернете
на «железных» форумах, либо в сайтах-справочниках типа cpu-world.com).

В Windows проверьте настройки электропитания (в контрольной панели), посмотрите активные процессы в момент
тормозов (Process Explorer вам в руки),
не устанавливайте программы-твикеры (пусть даже идущие в комплекте
с матплатой и/или видеокартой). Поставьте тестовую систему параллельно
38
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харде раскрутит блины, распаркуются головки и считают необходимую
для дальнейшей работы информацию.
Такое поведение компа очень напрягает, особенно учитывая то, что система не самая слабая. Пробовал играться с настройками электропитания в
Windows, не помогло. Вопрос: как заставить хард не останавливаться
каждые двадцать секунд?

основной (например, на другой жесткий диск) и, накручивая по очереди ПО,
постарайтесь отловить момент появления тормозов. Чтобы несколько раз не
переставлять Windows при неудачном
окончании эксперимента, используйте
Acronis Disk Director или Norton Ghost,
делая «слепки» системного харда полностью через определенные промежутки времени.
Q: Приобрел ноутбук Acer V3-772G,
почти сразу же проапгрейдил накопитель, заменив штатный WD10JPVX22JC3T0 на твердотельник. Теперь на
SSD установлена ось, а информация
хранится на штатном харде. У диска
есть дурная привычка выключаться
спустя десяток-другой секунд простоя.
Если программы часто обращаются к
HDD, то проблем нет, но если редко
(например, игры при подгрузке локаций), то все зависает. Отвисание происходит после того, как шпиндель на

A: Вам понадобится программа
HDDScan версии 3.3 и выше. Скачиваете, устанавливаете, выбираете
нужный диск, далее последователь39
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части. Однако решение так и не было
найдено.

но по пунктам New Task > Features >
Ide Features, в появившемcя окне APM
должен быть включен. Далее из главного окна HDDScan проходим по пунктам New Task > Build Command Line и
в разделе Advanced Power Management
(он же APM), выбираем пункт Disable,
выключая APM. Сохраняйте, дав имя
полученному .bat-файлу, запускайте
его и проверяйте, вырубилась ли автопарковка. Если да, то кидайте ссылку
на этот батник в автозагрузку и радуйтесь жизни.

A: Снова под подозрением и программная, и аппаратная части. В первую очередь, как всегда, советую ковырять ПО, поскольку оно и проще, и
не лишает гарантии. Для начала – чистая система со свежими драйверами, и
смотрим, как видеокарта реагирует на
нагрузку. Если ничего не изменилось,
то попробуйте такой трюк: пока матплата проходит самоинициализацию
при загрузке, нажимайте на Pause и аккуратно тормозите вентилятор (если он
крутится). Только лопасти не сломайте, они на этих платах очень хрупкие.

Q: Видеокарта MSI GeForce GTX 660
очень странно ведет себя при попытке отрегулировать обороты программой MSI Afterburner или EVGA Precision.
Вместо плавной регулировки наблюдается только два положения: совсем
не крутится и значительная, почти
полная скорость, как только ползунок
передвигаю выше 85% от максимума и
нажимаю «Применить». Переустанавливал программы-твикеры, драйверы, но проблема осталась. Как можно
заставить вентилятор вращаться
плавно, а не на полную мощность? Читал на других форумах о похожей проблеме на других видеокартах, из чего
сделал вывод, что дело не в железной

Как только радиатор прогреется градусов до 50-60 (это когда палец держать
на теплотрубке будет очень жарко), отпустите крыльчатку и посмотрите, как
будут изменяться обороты с понижением температуры графического процессора. Если так же скачкообразно, зна40
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чит, драйверы тут ни при чем, нужно
ковырять аппаратную составляющую.
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и 20 см достаточно). Далее мультиметром прозваниваете контакты в розетке и на видеокарте, определяя, что есть
«земля», а что – питание. Оставшиеся
два распознаете методом тыка: они оба
сигнальные, перепутаете – не сгорят.
Если матплата нормально рулит вентиляторами, плавно изменяя обороты согласно вашим установкам (через
BIOS или виндовую программу-твикер), значит, с ветродуями все в порядке, грешить надобно на аппаратную
часть контроля оборотов на видеокарте. Для удобного контроля оборотов
можно подключить оба к материнке и
задать такую скорость вращения, при
которой и шум уши не раздражает, и
графический процессор не перегревается (70 градусов максимум). Если вентиляторы ведут себя так же неадекватно, значит, лучше бы их поменять на
аналогичные по диаметру и высоте.
Де, еще такое соображение: может
глючить прошивка. Залили кривую версию с багом, вот и работает все, кроме
плавной регулировки оборотов. Попросите народ в интернете выложить
оригинальный BIOS от вашей карты и
прошейте вместо имеющегося (надеюсь, про сохранение резервной копии
говорить не надо?).

Аппаратная часть проверяется просто: каждый из двух вентиляторов по
очереди подключаете к материнской
плате, в четырехпиновый разъем. Он
по размерам и конфигурации отличается от того, что на видеокарте, но
количество проводов и назначение
совпадают. Всего их четыре: «земля»,
питание, выход таходатчика, вход сигнала управления. Возможно, придется
из ненужного удлинителя USB (который
идет от матплаты к разъемам на планке
расширения) изобрести переходник,
благо контакты в колодках и разъемах
под вентиляторы одинаковые. Понадобится аккуратно вытащить контакты
с проводами из пластиковой колодки,
защитить каждый из них от замыкания
термоусадкой (метр двух-трехмиллиметровой обойдется в 20 рублей, а вам
41
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Q: Приобрел аппаратный ваттметр и решил измерить потребление
своего компа, в котором установлены две видеокарты Radeon HD 7970
производства Sapphire. С одной видеокартой видяхой режимы на ваттметре отслеживаются хорошо: пока
нагрузки на систему нет, энергопотребление мало, но стоит включить
ресурсоемкую игру, как подскакивает
до 350 Вт. Но при появлении в корпусе
второй видеокарты и активации режима CrossFireX через Catalyst Control
Center ситуация не изменилась! Запустил бенчмарк Kombustor от MSI –
опять 350 Вт, вторая карта холодная
почти. Система видит обе видеокарты, а загружается почему-то только одна. Аналогичная проблема была
обнаружена в следующих программах:
FurMark 1.15, OCCTPT 4.4.1. Операционная система Windows 7 x64. Конфигурация компьютера: процессор AMD
A10-5800K, матплата ASRock FM2A75
Pro4, кулер Noctua NH-U14S, память
Corsair CMX16GX3M4A1333C9, два
модуля по 4 Гбайт, накопитель SSD
Kingston SV300S37A60G 60 Гбайт, корпус Lian Li Pitstop T-60B, блок питания
Enermax MODU87+ EMG600EWT 600
Вт, видеокарты упомянуты выше. Все

№ 05 (710) 2015
http://upweek.ru

UPGRADE / faq / содержание

это без разгона, на штатных частотах.
Как заставить работать вторую
видеокарту?
A: CrossFire иногда глючит из-за дров,
а иногда из-за приложения, которое не
умеет только УБРАТЬ обе видеокарты
использовать. В вашем случае я бы тестировал систему пакетом 3DMark любой версии, выпущенной за последние
четыре года. Они гарантированно поддерживают распараллеливание и умеют на полную использовать две видеокарты. Ну и игры актуальные для вас
проверяйте – как на них реагирует вторая карта. А в 2D-режиме вторая видеокарта всегда будет отключена, это фишка всех Radeon начиная с семитысячной
линейки. Очень, кстати, полезная.

Бывает также, что CrossFire упорно
отказывается запускаться из-за драйверов, которые криво встали (или их
42
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в двух планках. Недавно заменил видеокарту Palit GTS 250 на AMD Radeon
R9 280X, другие компоненты системы
не трогал. И вот началось такое, что
при любой нагрузке на систему комп
почти сразу выключается, но не полностью – индикаторы на матплате и
видеокарте продолжают светиться.
Выйти из такого состояния помогает
только отключение питания выключателем на БП. Блок питания у меня
был FSP Q-Dion QD500 на 500 Вт, потом ставил тоже FSP, но на 550 Вт,
оба реагируют на проблему одинаково. Неужто системе не хватает мощности?

криво обновили), старой, замусоренной Винды и всего такого прочего. В
общем, старый принцип «переустанови ось начисто, поставь свежие драйверы дрова и посмотри, что будет» действует тут в полный рост и, несмотря
на кажущуюся трудоемкость, экономит
много времени, отсекая одним махом
множество «подозреваемых».
A: Простая арифметика даст ответ. TDP
250-й – 150 Вт, а 280x – 250 Вт. TDP процессора – 125 Вт, что в сумме с видеокартой составляет 375 Вт. Если внима-

Q: Была система с процессором AMD
Phenom X4 9850, матплатой ASUS
M3A и 4 Гбайт DDR2-памяти от Hynix
43
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тельно посмотреть на этикетку Q-Dion
QD500, то можно увидеть, что максимальная нагрузка на канал +12 составляет будет 400 Вт. То есть процессор и
видеокарта вместе взятые уже потребляют мощность всего на 25 Вт ниже
максимума. Прибавьте сюда еще матплату, оперативку, жесткий диск и тот
факт, что при запуске ресурсоемкого положения приложения потребляемый ток резко возрастает почти до
максимума, что может быть воспринято мозгами БП как короткое замыкание.
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Что до 550-ваттного FSP – не указана
модель, и я не могу дать точный ответ.
Но, скорее всего, причина та же самая – перегрузка. Если покупаете блок
low-end в систему, то берите ватт на
700-800, тогда сдюжат. Если все-таки хотите не уходить за полкиловатта, ищите дорогие пятисотки с сертификатом
80PLUS Gold и Platinum – они к норову
современной комплектухи приучены.
Да и элементная база у них получше
будет, схема толковая. Вон приходил
мне как-то на тест Enermax 350, так он
только при 500 Вт на +12 отключился,
а до этого работал без единого намека
на перегруз.

A: Не надо лезть в нормальную, хорошо спроектированную и грамотно собранную турбину на референсах
NVIDIA. Там, как и в референсах AMD,
44
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Q: Конфигурация: материнская плата ASUS Rampage IV Black Edition, процессор Intel Core i7 4960x с системой
водяного охлаждения Corsair H110, оперативная память Corsair Dominator
Platinum DDR3-2400 32 Гбайт, видеокарта ASUS Matrix GTX 780Ti Platinum,
SSD ASUS Raidr Express 240 Гбайт, жесткий диск Western Digital Caviar Black
1 Тбайт, звуковая карта ASUS Xonar
Phoebus, блок питания Corsair AX1500i
1500 Вт, система Windows 7 Pro.
Вначале этот комп работал нормально и проработал почти год, но
месяц назад стал тупить на начальном этапе загрузки, когда на экран

Q: Видеокарта GeForce GTX 770 производства MSI сейчас работает нормально, но я хотел бы на всякий случай
смазать ей турбину, дабы та подольше работала трудилась без тресков
и поломок. Вопрос: какое масло лучше
всего взять? Есть доступ к трансформаторному маслу, оружейному. Или
надо другую смазку взять?

А блок питания, поди, не вчера купили,
он трудился уже где-то… И это модель не
только обычная, для простых десктопов,
но и ни разу не high-end, а значит, указанная мощность, скорее всего, пиковая кратковременная, долговременную мощность
получаем, умножив все числа с припиской
«Вт» на 0,8. Еще вопросы есть?
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очень качественная механическая и
электронная начинка; порой вентиляторы работают дольше, чем видеокарты.
45
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выводится логотип ASUS ROG. Если
нажать Reset, то загрузка проходит
в нормальном режиме, без зависаний. Первое время как-то не придавал этому значения, бывало, ждал,
бывало, перезагружал руками. Сейчас уже надоело такое поведение,
полез разбираться. На POST-индикаторе в момент зависания горит B2
и светится диод с подписью «Boot
Device». Началось такое поведение
компа после установки звуковухи
Xonar Phoebus.
Пробовал вытаскивать все комплектующие из материнской платы
и устанавливать обратно, сбрасывал BIOS, перешивался на версии 0701,
0801 Beta, потом шил старый 0403. С
BIOS 0801 Beta ПК выдает при зависании код 70 и виснет, а с 0701 при отключенном SSD выдавал код 34. Комп
не разгонял, использовал без особых
нагрузок. Что может быть причиной
такого поведения машинки?
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бывает из-за использования разъема
DisplayPort, а в вашем случае вот подозрение на аудиокарту…

Алексей Кутовенко
alteridem@rambler.ru
Music: Peter Gabriel

Попробуйте для начала удалить из
системы все, кроме базовой конфигурации (мать-проц-память-видеокарта-системный диск), и погоняйте ее так
старт-стопами. Потом добавляйте комплектующие по одному. Заодно посмотрите настройки в BIOS для включения,
загрузки и всего прочего, что имеет отношение к подаче питания. И ещё обязательно загляните в процессорный
разъем на предмет окислившихся/погнутых ножек.

A: О, эти чудачества знакомы. На одной системе нужно было выставить
четко загрузочное устройство, на других похожая симптоматика возникала
из-за подключенного к USB 3.0-разъему внешнего диска. Еще такая штука
46

Полезные мелочи для Windows.
Удаляем свойства документов и скрываем файлы: Free Hide Folder – Disguise Folders – A+ Folder
Locker – Metadata Cleaner – Delete Doctor – Free
File Unlocker
Простейшее средство скрыть от посторонних приватные объекты
в среде Windows – пометить галочкой в свойствах файла или папки
пункт «Скрытый». Однако это не панацея: файловые менеджеры могут игнорировать данную настройку, да и запутаться в своих скрытых
хранилищах легко. Нужны более точные и гибкие действия.
47
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Программка Free Hide Folder (www.
cleanersoft.com/hidefolder/free_hide_
folder.htm) не дает какой-либо дополнительной защиты, но позволяет
централизованно управлять такими
искусственно скрытыми папками. После добавления папки в список софтины она автоматически помечается как
скрытая. Спрятанные с помощью Free
Hide Folder объекты остаются невидимыми и при перезагрузке Windows в
безопасном режиме. Список всегда под
рукой, защищен паролем и позволяет
быстро изменять свойства видимости
сразу для группы объектов.
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полнительных усилий. Простейший изготовитель такого незамысловатого камуфляжа – программа Disguise Folders
(www.thewindowsclub.com/hide-secretfolders-disguise-folders-windows). Выбираем нужную папку, потом – одну
из системных ссылок, предлагаемых
приложением. Вуаля! Значок поменялся. Более того, если нажать на него, исправно откроется, например, панель
персонализации Рабочего стола. Чтобы увидеть скрытую папку, понадобится снова открыть Disguise Folders и
набрать правильное изначальное имя
папки. Никакого реального вмешательства в данные системных каталогов при
этом, естественно, не происходит. Милый маленький обман, ничего более.
В комплекте с другими мерами вполне
полезен.
Перейдем к артиллерии потяжелее.
Приложение A+ Folder Locker (www.
giantmatrix.com/products/aplus-folderlocker-free-edition) действительно старается скрыть ваши файлы даже от
технически подкованного вмешательства. Документы, обработанные программой, помещаются в специальные
контейнеры и шифруются. В результате скрывается не только информация
о файлах, но и обеспечивается их за-

Можно попытаться скрыть сам факт
того, что вы что-то прячете. Один из способов – замаскировать папку под служебный каталог Windows. Вычислить
такой объект непосвященному будет
достаточно сложно. Да и от человека в
теме это потребует определенных до48
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щита. Программа также попытается
скрыть факт своего присутствия в системе. Для этого предназначен режим
Stealth Mode, включаемый в опциях
приложения. Результатом будет, в частности, отсутствие значков софтины на
Рабочем столе и в других папках, а также ее упоминания в списке «Удаление
программ».
Процесс создания контейнеров очень
прост. Указываем нужный контент – это
может быть как отдельный файл, так и
каталог; поддерживается даже создание контейнеров для других приложений. Для шифровки контейнера можно
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выбрать любой из предлагаемых популярных алгоритмов. Программа также
ведет учет попыток доступа к защищенным контейнерам и при выявлении
многократных безуспешных попыток
получить к ним доступ автоматически
включает дополнительную защиту.
В приложении есть и дополнительные полезные инструменты. Например, в A+ Folder Locker встроены собственный генератор паролей, а также
виртуальная клавиатура, снижающая
вероятность того, что ваши пароли от
контейнеров будут перехвачены кейлоггерами. Как и Disguise Folders, про-
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грамма умеет маскировать указанные
каталоги под системные папки операционки. Есть в A+ Folder Locker и стеганографический модуль, позволяющий
спрятать небольшие файлы, подмешав
их в код файлов картинок. Присутствует шреддер-уничтожитель, более-менее надежно затирающий удаляемые
данные случайной инфой. Так что приложение допустимо использовать не
только для того, чтобы спрятать папку-другую, но и для точечной защиты
более чувствительной личной информации. Предусмотрен стелс-режим работы программы, находясь в котором
она не светится в стандартных системных папках и мониторах.
Безопасность не ограничивается только укрытием файлов от посторонних
глаз. Немало неожиданных данных может быть извлечено из их свойств. Метаданных, присоединенных к файлам,
хватает, так что их зачистка – хорошая
привычка, особенно если потом объекты отправляются в Сеть. Нельзя сказать,
что проблема обойдена вниманием.
Даже некоторые офисные редакторы
предлагают удалить метаинформацию
при сохранении файла. Если же хочется решения универсального плана,
нелишним будет напомнить, что кон-
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текстное меню «Свойства» файлового
менеджера Windows содержит пункт
«Удаление свойств и личной информации». Там можно просмотреть все
сохраненные свойства объекта и избавиться как от всех данных, так и только
от содержимого отдельных полей.

Если же вопрос стоит об оптовой очистке или изменении свойств
большого количества файлов, можно попробовать программу Metadata
Cleaner (www.pointstone.com/products/
metadata-cleaner/download). Она работает со старыми, но все еще очень распространенными бинарными форма50
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тами документов Microsoft Office DOC,
XLS и PPT. Удобство программы – в автоматизации процесса. Она может самостоятельно просканировать все файлы
в указанной папке, заглянув заодно и
в подкаталоги. Программой выводится
общая сводка сведений о найденных
в обработанных файлах метаданных.
Далее можно не только оптом вычистить ненужное, но и заполнить некоторые поля сразу для группы объектов.
Иногда бывает полезно, например,
выставить одинаковое название организации в куче офисных документов,
подготовленных разными людьми на
своих компьютерах.
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бавиться от такого объекта выдается
ошибка невозможности найти файл или
ошибка доступа к нему. Причины возникновения таких ошибок могут быть
различными. Столкнувшись с данной
ситуацией, действовать можно по-разному. Первый вариант – банальная перезагрузка или загрузка в безопасном
режиме. Помогает, если какое-то приложение «не отпускает» контроль над
файлом, из-за чего он становится недоступным для других операций. Второй
вариант – попробовать удалить ненужный ресурс от лица администратора
Windows. На мой взгляд, быстрее всего
это делается запуском консоли с правами администратора и последующим
использованием команды del для файлов и rd для папок. В последнем случае
пригодятся опции /q и /s. Они позволят отключить диалог подтверждения
удаления каждого отдельного файла из
папки, а также удалят вложенные каталоги. Целиком команда в итоге будет
выглядеть так: rd /q /s путь_к_каталогу.
Как правило, эти нехитрые приемчики
помогают.
Существуют и специальные программы, которые предлагают удалять неубиваемые файлы разными способами,
выявляя причины блокировки и под-

Коль уж зашла речь об удалениях, коснусь и такого момента, как существование «неудаляемых» файлов, которые
иногда портят картину после генеральной уборки на диске. При попытке из51
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бирая варианты их обхода. Это инструменты для сложных случаев, когда
тратить время на самостоятельный перебор вариантов не хочется. Одна из
таких программ – Delete Doctor (www.
diskcleaners.com/#deletedr). Импонирует малый размер и предельная простота софтины. От нас требуется только
указать адрес удаляемого объекта. Если
же хочется большей функциональности, можно попробовать Free File
Unlocker (freefileunlocker.com). Есть версии для 64- и 32-разрядных Windows,
предлагаются инсталлируемый и портативный варианты. Интересная фишка – автоматическое определение
процесса, блокирующего доступ к уда-
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ляемому ресурсу. Такой процесс можно сразу же остановить одноименной
кнопкой и повторить попытку удаления. Программа предлагает различные
варианты разблокировки файла – вероятность успеха очень велика. Есть
и недостатки: корявенький машинный перевод на русский язык и бесхитростный интерфейс. Кроме того, для
выполнения ряда операций запрашиваются полномочия администратора
компьютера, причем уже при запуске
программы, на что нервно реагируют
антивирусы. Также разработчики постоянно пытаются втюхать другой свой
софт, что лично я вообще считаю большим моветоном.
52
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Александр Енин
minievil@yandex.ru
Mood: утреннее
Music: soundtrack

The Walking Dead:
когда сериалов мало

«Бродячие мертвецы» – это не только ценный сеттинг для модного
нынче жанра сурвайвал, но и три-четыре культовые франшизы, основанные на творчестве Роберта Киркмана. Скорее три, чем четыре: комиксы как первоисточник – раз, телесериал как высшая точка развития
вселенной Киркмана – два, игры как достойный интерактивный спин-офф сериала – три; книги серии The Walking Dead, IMHO, не дотягивают
до высокого идейно-художественного уровня остальных сериалов. Но
не важно, мы сегодня будем говорить не о них, а об игре.
53
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Жанр The Walking Dead официально
именуется адвенчурой. Этим словом
называют самые разные игры – и полуаркады-полквесты, и бог знает что еще;
The Walking Dead тоже отчасти простенькая аркада, отчасти – сверхпростой
квест без серьезных загадок, с уклоном
в исследования, но такое определение
ничего не отражает: по сути же это интерактивный мультфильм. Псевдотрехмерный. И не полнометражный, а сериал: на данный момент игра состоит
из двух сезонов по пять серий (к первому также прилагается дополнительный эпизод).
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Коль скоро история The Walking Dead
начиналась с комикса, было бы логично предположить, что мультяшная игра
будет основана именно на нем. Ничего подобного. Игра – это совершенно
самостоятельная ветка развития зомби-вселенной имени товарища Киркмана. Но без аналогий в описательном
деле никуда. Хотите? Помните фильм
«Беовульф»? Не древний, чудовищный,
с Ламбертом, который лоточники продавали под смешным названием «Биоволк», а трехмерный мультик 2007 года
с неканоническим сюжетом? Вот на
него чем-то внешне похоже, хотя ско-

54
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рее качеством, чем деталями, да и 3D в
игре очень-очень условное.
Как и игра, комикс, книга, The Walking
Dead – линейная история. В каждом
новом эпизоде, в каждой новой серии
нам сообщают, что события будут основаны на предыдущих выборах-действиях игрока, но на деле их влияние
не так уж велико. Скорее, декоративно.
Детали, отношения героев, диалоги могут меняться, что, конечно, дает больше поводов перепройти игру, чем пересмотреть сезон сериала, но события
основной сюжетной линии заложены
фатально. Как говорили раньше, кому
суждено утонуть, того не повесят, – в
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The Walking Dead тоже нельзя спасти
того, кто должен погибнуть. Может измениться лишь форма, но не суть.
Участие игрока в игре нужно только
для эффекта погружения. Игроку доверяют три вещи: диалоги, боевки и «выборы» – ключевые решения, список которых дается отдельно в конце каждого
эпизода. Выборы, небольшие сюжетные развилки, скрыты и в экшн-сценах,
и в диалогах, так что игрок в процессе
прохождения адвенчуры поворотных
моментов не видит. Но в конце эпизода список выборов и статистика решений разных игроков будут выведены на
экран, так что при повторном прохож-
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дячих», перемазавшись тухлыми кишками и кровью. Народ медленно бредет сквозь поток зомбаков, и тут что-то
дает сбой: зомби нападает на одного
из членов группы, его дочь впадает в
истерику, кричит, кто-то бросается к
ней; маскировка спала, зомби обращают пристальное внимание на людей,
паникующих прямо посреди огромной толпы ходячих мертвецов… Очень,
очень впечатляюще.

дении игрок уже знает, где «свернуть»,
чтобы посмотреть другой вариант развития событий.
Экшн-вставки, зачастую внезапно
вклинивающиеся в размеренное течение сюжета, призваны вызвать у игрока выбросы адреналина, чтобы он не
превратился окончательно в дремлющего зрителя мультфильма. Сложного,
в принципе, ничего: экшн-геймплей
сводится к следованию подсказкам на
экране (нажмите вправо, спамьте Q и
т. п.) и обнаружению активных зон для
жмаканья мышкой. И все же осматриваться, соображать и реагировать надо
быстро, к тому же иногда вариантов
действия несколько, так что приходит-

ся молниеносно оценивать ситуацию и
принимать решение. Получается удачно: пусть игровой механики нет и скилла не требуется, зато эффект присутствия, вброс адреналина и моральное
удовлетворение от прохождения сценки имеются в полном объеме.
Качество бодрящих вставок разное.
Откровенно провальных, неинтересных мало, основная масса сделана качественно и достаточно разнообразно,
чтобы не наскучить, но не блестяще;
превосходных сцен не так много, но
они по-настоящему радуют. На уровне
самых ярких моментов из сериала. Вот
пример (надеюсь, не спойлер): группа
решает прорываться через стадо «хо56
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то в очередной раз сдавшие нервы, и
атмосфера настолько натуральная, что
просто кожей ощущается холод ночи.
Отличная режиссура, актерская игра,
проработка деталей – все это роднит
игру, делает ее столь же высококлассной и придает ей сходство с культовым
сериалом, которому наверняка будут
рады фанаты, да и не только они, но и
все любители адвенчур.
Может быть, сейчас не лучший момент
для игры. Пятый сезон сериала все еще
идет, но он скоро закончится, и через
какое-то время захочется снова побывать во вселенной, придуманной Киркманом. И вот тогда наступит отличный
момент, чтобы запустить один из сезонов игры, пройти пару эпизодов не спеша. Или перепройти, пробежавшись
по альтернативным развилкам сюжета,
выстроить диалоги по-другому, посмотреть историю под другим углом.
Игра: The Walking Dead
Разработчик: Telltale Games
Издатель: Telltale Games
Распространение: Steam
Русификация: сторонние
русификаторы
Подробности:
www.telltalegames.com/walkingdead

Такие яркие моменты есть не только в
экшн-сценах. В памяти остаются и мимолетные, не ключевые сцены: привал
группы возле старой энергетической
подстанции, разговоры возле костра,
пущенная по кругу бутылка рома, чьи57
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Александр Енин
minievil@yandex.ru
Mood: душевное
Music: саундтрек Hearthstone
(нет, не надоел)

Техномагический фейсролл: колода
мага на механизмах в Hearthstone

Сегодня в нашей полуофициальной рубрике Hearthstone речь пойдет
о простой колоде из дополнения «Гоблины и Гномы» – маге на механизмах. Этот рашер/мидгеймер с момента выхода GvG медленно, но
верно совершенствовался и теснил зоолоков и фейсхантов и наконец
стал самой распространенной на сегодня колодой для быстрой (раш/
мидгейм) игры.
58
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Дебют
Несмотря на то что основные силы
мага выходят на доску после 3-4-го
хода, у него предостаточно первых-вторых дропов. И при этом его классовая
абилка – лучшая для контроля доски, в
некоторых случаях она поможет подкопить карты, не теряя контроля над ситуацией. Кроме упомянутых ниже карт
ко вторым дропам относятся Безумные
ученые, но их мы рассмотрим в разделе «Второй движок».

Техномаг
занял
экологическую
нишу, в которой прежде обитал мидрендж-хант: он играет в основном
в средних раундах боя и при благоприятном раскладе не позднее 10-го
раунда убивает противника, а его самые сильные карты относятся к третьим-четвертым дропам. Даже строение деки и стратегия у техномага и
мидрендж-ханта похожи: игра через контроль стола, дополнительный
движок из секретов и безумных ученых, мощные ремувалы, которые также могут сыграть как финишеры. Есть
еще одна черта, благодаря которой
маг выгодно выделяется среди прочих рашеров: все или почти все его
миньоны не боятся массовых ремувалов на 2 дамаги, которые как раз и
призваны останавливать раш.
Колода настолько проста, что ее описание уместилось в один абзац. Успех
техномага зависит от скилла игрока,
здесь –знания противников, а также
комбо и слабых мест своей колоды.
Ну и от сбалансированности деки.
Рассмотрим карты и этапы игры техномага более подробно, отказавшись
лишь от самых экстравагантных вариантов вроде защиты стола заморозкой.

Маназмей – первый дроп с характеристиками 1/3, получает +1 к атаке от
каждого заклинания. С учетом того, что
у мага в колоде не менее 4 секретов,
2-3 ремувала, что-то из вспомогательных заклинаний вроде Нестабильного
портала, Эха Медива или Чародейского интеллекта, как минимум одно АоЕ
и еще некоторое количество запчастей
с погибших механизмов, которые тоже
59
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Снегочух – существо 2/3 со способностью замораживать противника. Лучшее применение – бить фейс воину,
разбойнику, охотнику, то есть замораживать любителей помахать оружием
бесплатно и не получая сдачи. Стоит
брать хотя бы за то, что он раздражает
противника.
Механосборщик – уменьшает стоимость механизмов на 1. Долго не живет, поэтому лучше разыгрывать в комбо, чтобы от него был толк. Выставлять
вторым дропом рискованно.
Раздражатор – улучшенный вариант
Зеркальной копии. Также защитит от
двух атак, но – механизм, и с какой-никакой атакой. И бесит не слабее Снегочуха.

считаются заклинаниями, грех отказываться от такого первого дропа.
Мастер шестеренок – 1/2, получает +2
к атаке, если на поле есть механизм. В дебюте играется так: первый ход – Мастер,
второй – что-то из механизмов второго
дропа, и вот на доске уже два существа с
характеристиками вторых дропов.
Заводной гном – иногда берут. Может, из нездорового механистического
расизма, может, из любви к запчастям.
ИМХО, у мага слишком много более
классных вариантов, чтобы тратить место в деке на первый дроп 2/1 с бонусом в виде запчасти.
Зеркальные копии – дешевое заклинание призыва пары танков 0/2, изредка берут, чтобы дать существам спокойно развиться и если повезет бафнуть
Маназмея. ИМХО, вариант, только когда не хватает карт и крафтить ничего
не хочется.
Нестабильный портал – дает карту существа и уменьшает его стоимость на 3,
то есть чуть больше чем на стоимость
заклинания. По факту рандомное существо в рассрочку (частично оплачено
стоимостью портала) и со скидкой. Хороший шанс получить преимущество в
начале игры, не напрягая мозги… или
бездарно потратить 2 маны.
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пользовать только при наличии техники на столе.
Уборочный голем – два последовательно выходящих механизма с суммой
характеристик 4/4 за 3 маны. Не боится
ремувалов.
Огр-громила – существо 4/4 за 3 маны
с шансом промахнуться и ударить не
того противника 50%. Многие берут в
колоду, но есть варианты поинтереснее.
Танк-паук – тупо механизм 3/4 за 3
маны. Не плох, но и не хорош.
Элементаль воды – существо 3/6 со
способностью заморозки стоимостью
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4 маны по-прежнему один из лучших
четвертых дропов в игре. Так что его
частенько берут, несмотря на то что это
не механизм.
Механический йети – аналог Морозного йети, 4/5 за 4 маны, но после
смерти дает запчасть и магу, и его противнику. Так себе карта.
Пилотируемый крошшер – существо
4/3, после смерти призывает другое существо за 2 маны. Старший брат Уборочного голема, одна из лучших мидгейм-карт.
Гоблин-взрывомаг – существо 5/4,
которое при выходе наносит 4 едини-

Мидгейм
Продолжаем заваливать стол существами. Поскольку маны становится
больше, открывается простор для комбинирования карт, а значит, мана расходуется более эффективно. Второй
движок начинает работать на полную
катушку. Всё. А что вы хотели от рашера?
Гном-техник – если на поле есть механизм, дает игроку деталь и выходит
с характеристиками 4/4. За 3 маны. Ис60
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цы урона противникам, – это не только
хорошая фигура, но и шанс почистить
стол или создать выгодную ситуацию
для размена. Отличная карта, хоть и не
механизм.
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сти выхода секрета. Этот набор обычно
дополняется одним Эхом Медива и/или
Интеллектом чародея. Также не лишена смысла идея использовать Дживса,
хотя у меня эта карта в колоде мага не
заиграла.

Эндгейм
Э-э-э… Эндгейма как такового нет.
Иногда берут Огненную глыбу финишером, и это, возможно, хорошее решение. Иногда Архимага Антонидаса,
но этот тип нужен в колоде механомага
как собаке пятая нога. Скорее его скопирует противник-контрольщик и применит с большей пользой.

Ремувалы

Новые продукты имени LG

Второй движок / добор карт

Чаще всего берут три ремувала: либо
Ледяная стрела + 2 Огненных шара,
либо вместо одного из файрболлов берут Превращение. Если берется чистый
финишер в виде Огненной глыбы, одним из ремувалов обычно жертвуют.
Из массовых ремувалов – либо Снежная буря + Волна Огня, либо что-то
одно.

Второй движок у мага призван обеспечить добор карт /приток существ.
Основной состав – два секрета, Отраженная сущность и Раздвоение, в двух
экземплярах каждый, плюс пара Безумных ученых для увеличения вероятно62

Компания LG Electronics (LG) представила модельный ряд техники
2015 года, включающий OLED-телевизоры с изогнутым экраном, ULTRA
HD 4K телевизоры с диагональю от 40 до 105 дюймов и обновленный
модельный ряд Full HD CINEMA 3D телевизоров. Линейка аудио и видео продукции была представлена беспроводными аудиосистемами
SMART AUDIО, мощными минисистемами с DJ-эффектами X-Boom и
обновленным модельным рядом саундбаров.
Все модели OLED-телевизоров используют собственную WRGB технологию, когда в структуру пикселя добавлен белый субпиксель, который

помогает создавать улучшенные и более реалистичные цвета, в том числе идеальный черный, с максимальным уровнем контраста. Технология
63

UPGRADE / конференции / содержание
Optimized True Color от LG регулирует
стабильность цветопередачи вне зависимости от уровня яркости и обеспечивает непревзойденное удовольствие от просмотра за счет более
натуральных и комфортных глазу цветов. С максимальным временем реакции в 0.001мс, OLED-телевизоры
LG работают в 1000 раз быстрее, чем
обычные плоские LCD панели. Даже
при просмотре с точки вне основной
оси, зритель сможет насладиться качество изображения не меняется.
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В дополнении к качеству изображения и дизайну OLED-телевизоры LG
оснащены многоканальной аудио системой, разработанной совместно с
признанным экспертом в области звука – компанией harman/kardon®. Система ULTRA Surround от LG улучшает звук, делая его сбалансированным,
глубоким и насыщенным.
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СЕРИЯ БЕСПРОВОДНЫХ
АУДИОСИСТЕМ LG SMART AUDIO
Новая линейка LG SMART AUDIO включает портативную аудиосистему с Wi-Fi,
работающую от аккумулятора (модель
H4 Portable/NP8350) и управляемую со
специального приложения LG Music Flow,
обновленные модели Wi-Fi саундбаров
(модели HS7/LAS750M и HS9/LAS950M)
и 3D Blu-ray DiscTM/DVD-проигрыватель
(модель BP550), совместимый со всеми устройствами Smart Audio. Любое
устройство серии LG SMART AUDIO может использоваться как индивидуально,
так и в паре с другими. Беспроводное

вой гаммой. Модели этой серии обладают большей глубиной цвета и большей реалистичностью изображения
благодаря применению различных
светодиодов с люминофором.
Все флагманские модели OLED и ULTRA
HD телевизоров 2015 года работают на
усовершенствованной операционной
системе webOS 2.0 , которая стала проще и удобнее. За счет трех основных
функций – «Простое подключение»,
«Простое переключение» и «Простой
поиск» – webOS сделала управление
современными телевизорами значительно более простым, чем ранее.

В сегменте ULTRA HD 4K телевизоров компания LG представила серии
ColorPrime с увеличенной точностью
цветопередачи и расширенной цвето64
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соединение с помощью узловой Wi-Fi
сети и двухдиапазонного Wi-Fi (2.4/5ГГц)
обеспечивает непрерывное и стабильное воспроизведение музыки. С помощью приложения LG Music Flow можно
легко изменять конфигурацию системы
домашних развлечений. Каждая аудиосистема может быть индивидуально
настроена для создания необходимой
атмосферы в зависимости от ее положения в пространстве. 3D Blu-ray проигрыватель от LG BP550 также можно
подключить к новой серии динамиков
LG SMART AUDIO для воспроизведения
музыки с CD-диска или USB-накопителя.
Все модели LG SMART AUDIO также оснащены системой LG HomeChat, позволяющей управлять устройствами LG с помощью бесплатного мессенджера LINE
через любой смартфон или планшет.

№ 05 (710) 2015
http://upweek.ru

Система управления выполнена в
форме функционального DJ-контроллера. Поиск файлов осуществляется
при помощи второй «вертушки», позволяя выбрать нужную композицию с
USB-носителя или смартфона/планшета, который легко подключается к аудиосистеме при помощи Bluetooth или
NFC соединения. Более того, в новых
моделях LG X-Boom предусмотрена
возможность создания и записи собственных DJ-миксов, которыми можно
поделиться с друзьями в социальных
сетях (Twitter, Facebook). Цветная мультиподсветка, доступная во флагманских
моделях СМ9750 и СМ9950, придаст
дополнительной яркости вечеринке.
Функция Cross Fader позволяет создавать уникальные миксы с использованием разных источников воспроизведения, а благодаря совместимости
систем между собой, теперь возможно
подключать их последовательно в необходимом количестве для создания
мощного звука на любой площади,
будь то загородный участок или масштабный open air. За счет возможности
синхронизации звука с телевизором,
аудио системы LG X-Boom можно использовать в качестве домашнего кинотеатра.

НОВЫЕ СИСТЕМЫ LG X-BOOM
Компания LG продолжает экспансию
на рынке аудио минисистем с диджейскими эффектами, предлагая пользователям ошеломляющую мощность звука
до 4400 Ватт, широкий ряд регулярно
обновляемых диджейских эффектов,
разнообразные возможности подключения, а также яркий дизайн с цветной
LED и flash подсветкой.
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