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Google создала автоматического геймера  
Компания Google рапортует об удачном 

создании программного искусственного ин-
теллекта, который умеет играть в видеоигры 
и самостоятельно обучаться играть в видеои-
гры. С нуля. В смысле, в отличие от всех преж-
них недоделанных AI, в машину не заклады-
вали первоначальные алгоритмы и понятия, 
от которых машина может отталкиваться в 
своих изысканиях, а просто поставили перед 
фактом: вот игра – играй. 

Не то чтобы система справлялась с по-
строением меганавороченных машин раз-

http://upweek.ru
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рушения в модном Besiege, но игры типа те-
трисов-арканоидов-пинболов для нее уже 
вполне-вполне. В целом машине представи-
ли для освоения 49 винтажных игр для древ-
него компьютера Atari 2600, вот с ними она и 
играет, и вполне успешно играет. AI уже пре-
взошел уровень эксперта в 29 играх и разра-
ботал алгоритмические методы прохождения 
43 игрушек. Плохо дается Pac-Man, но кому 
он дается хорошо?

Вот тут есть познавательная киношка, как 
Google AI последовательно обучается играть 
в арканоид: goo.gl/fEGbKA. 

http://upweek.ru
http://upweek.ru
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Понятно, что игры – только первая тестовая 
ступень для программного комплекса, раз-
работанного Google совместно со стартапом 
DeepMind Tecnologies. По факту система и ее 
детки должны будут рулить куда более серьез-
ными задачами – водить беспилотные маши-
ны и самостоятельно искать некоего Джона 
Коннора. 

LG Watch Urbane LTE –  
умные часы и смартфон 2-в-1

http://upweek.ru
http://upweek.ru
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Давно слежу за этим проектом, но во-
круг него была такая куча домыслов, что 
вставлять его в новости не было смысла. А 
теперь есть, ибо часики LG Watch Urbane 
LTE рассекретили и собираются офици-
ально представить широкой публике в 
Барселоне. Ну а я представлю сейчас, мне 
можно.

Итак, четвертые умные часы LG Electronics, 
слава прогрессу, выглядят как часы. Хотя 
циферблат и ненастоящий, ибо перед нами 
1,3-дюймовый дисплей Plastic OLED, или по-
просту P-OLED. Который, как известно, чита-
ем на солнце и вообще хорош и гибок. А во-
круг металл, а не пластик, и это тоже хорошо. 
А в металле притаился вполне полнофункци-
ональный смартфон с LTE и дополнительным 
стандартом связи PTT (Push-to-Talk), спо-
собным связывать аппараты, оборудован-
ные этим протоколом, напрямую в режиме 
полнодуплексной рации. И самая емкая на 
сегодняшний день в умных часах батарейка 
аж на 700 мАч. Операционка в часах соб-

http://upweek.ru
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ственная, есть датчики пульса и перемеще-
ния, смартфон умеет работать фитнес-треке-
ром и помощником туриста, велосипедиста 
и гольфиста. А еще у него внутре есть чип 
NFC, на который завязан фирменный элек-
тронный кошелек для моментальных плате-
жей, так что LG Watch Urbane LTE еще и вир-
туальная платежная карта. А все остальное в 
табличке. 
•	 Чип: 1,2 GHz Qualcomm® SnapdragonTM 

400
•	 ОС: LG Wearable Platform
•	 Дисплей: 1,3-inch P-OLED (320 x 320 / 245 

ppi)
•	 Сетевые возможности: LTE
•	 Мозги: 4 GB eMMC / 1 GB LPDDR3
•	 Батарейка: 700 mAh
•	 Датчики: 9 Axis / Barometer / PPG / GPS
•	 Беспроводные интерфейсы: Wi-Fi 802.11b, 

g, n / Bluetooth 4.0 LE / NFC
•	 Цвет: silver
•	 Пыле- и влагозащита IP67 / динамик / ми-

крофон.

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


8

UPGRADE / содержание №06 (711) 2015

Samsung UFS: представлены первые  
чипы универсальной флеш-памяти  
объемом 128 Гбайт 

Предназначены эти чипы для установки в 
премиум-смартфоны грядущих поколений, 
так что память эта ультрабыстрая, соответству-
ющая новому стандарту UFS (Universal Flash 
Storage) версии 2.0. Стандарт предусматри-
вает 19 000 IOPS, которые (эти самые йопсы) 
означают количество входящих/исходящих 
операций в секунду. В общем, в 2,7 раза но-
вая память быстрее предыдущего чемпиона 
смартфонной памяти – eMMC 5.0. По факту 
получаем производительность SSD, но потре-

http://upweek.ru
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бляют новые чипы в два раза меньше энер-
гии. 

Еще замечу, что кроме 128-гигабайтных 
анонсированы до кучи и новые шустрые чипы 
по 32 и 64 Гбайт. Так что и бюджетникам в том 
самом счастливом будущем станет тоже жить 
веселее. 

Creative Sound Blaster X7: в РФ стартуют 
продажи флагманской внешней аудиокарты 
Creative 

То, о чем мечтали аудиофилы где-то с сен-
тября 2014 года, наконец произошло. В про-
дажу поступили флагманские звуковые кар-
ты Creative Sound Blaster X7 со встроенным 
100-ваттным усилителем, декодером Dolby 
Digital и возможностью подключения к са-
мым разным источникам аудиосигнала как по 
проводам, так и по воздуху.

«Мир изменился, и Sound Blaster тоже. Наш 
ответ – это Sound Blaster X7. Аудиоконтент для 
игр, музыки и фильмов изменился и теперь 
используется на разнообразных платфор-

http://upweek.ru
http://upweek.ru
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мах – ПК, Mac, смарт-устройствах, ноутбуках, 
телевизорах и игровых консолях. Наша цель – 
обеспечить лучший звук для пользователей 
различных платформ. Вот почему мы созда-
ли Sound Blaster X7. Это самая заряженная 
звуковая карта Sound Blaster на сегодняшний 
день», – говорит Сим Вонг Ху, генеральный 
директор Creative.

Походу, Creative вложила в Sound Blaster X7 
вообще все фишки и технологии, доступные 
на сегодняшний день. Цифро-аналоговый 
преобразователь (DAC) Burr-Brown PCM1794 

http://upweek.ru
http://upweek.ru
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на 127 дБ поддерживает воспроизведение вы-
сококачественного звука с характеристиками 
до 24 бит / 192 кГц. Усилитель для наушников 
Texas Instruments (TPA6120A2) с сопротивлени-
ем 600 Ом обеспечивает детальное воспроиз-
ведение и чистоту звука. Цифровой усилитель 
TPA3116D2 класса D обеспечивает мощность 
до 100 Вт (2 x 50 Вт при 4 Ом) и поддерживает 
подключение к пассивным и напольным аку-
стическим системам. Аналого-цифровой пре-
образователь (ADC) Burr-Brown (PCM4220) на 
123 дБ обеспечивает высокое качество, низ-
кий уровень шума при воспроизведении ана-
логового аудио и при аудиозаписи до 24 бит / 
192 кГц. Многоядерный процессор цифровой 
обработки сигналов (DSP) SB-Axx1 повышает 
качество воспроизведения звука с помощью 
пакета технологий SBX Pro Studio, оптимизи-
рует звучание сжатого аудиопотока и создает 
эффект погружения при подключении звуко-
вой карты к ПК и игровым приставкам. Обо-
рудован Bluetooth 4.1 и NFC для сопряжения 
одним касанием. Поддерживает подключе-

http://upweek.ru
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ние по воздуху двух устройств одновремен-
но. По проводам подключается по USB, RCA и 
по оптике. Воспроизводит звук на любых пас-
сивных колонках по любым схемам вплоть до 
5.1. Имеет два встроенных микрофона. Ну и 
золотые контактики – как без них!

В России Sound Blaster X7 выходит в прода-
жу по цене 29 990 руб. эксклюзивно в интер-
нет-магазине www.yomo.pro.

Philips BDM3470UP –  
34-дюймовый монитор 3440 х 1440 

http://upweek.ru
http://upweek.ru
http://www.yomo.pro
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 Лет ми спик фром май харт: хорошего мо-
нитора мало не бывает! Горячие голландские 
парни это просекли на пятерочку, так на свет 
и появилось чудо: Philips BDM3470UP с диа-
гональю экрана аж 34 дюйма. А еще это уль-
траширокоформатный монитор с соотноше-
нием сторон 21:9, на таком хорошо смотреть 
фильмы в современном кинотеатральном 
формате, играть в атмосферные игры, а са-
мое главное – работать в трех-четырех доку-
ментах на одном экране одновременно. Нам, 
журналюгам, такое исполнять приходится 
сплошь и рядом, да и для диссертантов-пла-
гиаторщиков сей функционал незаменим! 
Ну и все остальное в Philips BDM3470UP – 
сплошные ништяки. Тут и AH-IPS-матрица с 
углами 178/178, и 10-битная цветовая пали-
тра (1,07 млрд цветов), и хаб на два USB 2.0 и 
два USB 3.0 с поддержкой быстрой зарядки, а 
еще Dual-Link DVI, DisplayPort и MHL. И цена, 
прям скажем, тоже высокого класса: $1208. 
Лет ми спик фром май харт эгейн… Ну ладно, 
не буду.

http://upweek.ru
http://upweek.ru
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Thermaltake Riing 12 LED и 14 LED –  
вентиляторы со светодиодными кольцами

Компания Thermaltake решила сделать 
нам красиво. И, надо сказать, походу, спра-
вилась. Ибо в продаже скоро появится но-
вое семейство эффективных вентиляторов 
со светящимися светодиодными кольцами.  

http://upweek.ru
http://upweek.ru
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Которые Tt придумала и запатентовала – такое 
кольцо светится целиком, и это волнует, особен-
но в темноте. А еще это тонкие, но очень эффек-
тивные вентиляторы, отлично подходящие для 
установки на мощные радиаторы. И какие-то 
сильно хитрые у них лопасти: фишка в том, что 
Thermaltake Riing 12 LED и 14 LED не просто про-
дувают ребра радиатора, а еще и поддерживают 
между ними постоянное повышенное давление, 
что приводит к лучшей теплоотдаче, а значит, и 
более эффективному охлаждению. Так пишут 
маркетологи Tt, я ничего не придумывал ))

Из прочих фишек – гидродинамические 
подшипники, которые работают тихо и долго, 
шасси с антивибрационными крепилками и, 
внимание, низкошумные кабели питания LNC, 
дабы ни одна паразитная наводка не помешала 
пользователю чувствовать себя властелином 
колец. Диаметры вентиляторов – 12 и 14 см со-
ответственно, максимальный уровень шума – 
18,7 и 22,1 дБА. Каждый формат выпускается с 
кольцами четырех цветов: синий, красный, зе-
леный, белый. Цены пока не озвучены.

http://upweek.ru
http://upweek.ru
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MSI AP16 Flex: универсальный  
компьютер все-в-одном

Очень интересную штуку придумала ком-
пания MSI. Технически это скорее мощный 
планшет с сенсорным экраном, распознаю-
щим десять касаний, но планшет такой солид-
но толстенький, и экран у него аж 16,5 дюйма, 
и еще у него вообще нет автономного пита-

http://upweek.ru
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ния – только от сети. А вот идейно – совсем 
иное устройство, потому как это все-таки ПК 
на полноценной Windows 8.1, только ПК, кото-
рый можно использовать без клавы, а можно с 
клавой, можно поставить на подставку, поло-
жить горизонтально или повесить где-нибудь 
на кухне и делать, как Цезарь, кучу дел од-
новременно, сочетая мультики и кулинарию. 
Процессор, правда, не для игр, потому как тут 
четырехголовый Celeron J1900, зато машинка 
экономичная и безвентиляторная, не пыхтит, 
не парится – идеальный полумобильный ме-
диацентр, я считаю. По умолчанию оператив-
ки 4 Гбайт, но расширяется до 8 Гбайт. Вполне 
вменяемые накопители – 64 Гбайт eMMC и 
500 Гбайт HDD, – которые можно заменить на 
более емкие. Ну, там еще камера для Скайпа 
на 2 Мпикс, три порта USB 2.0, один USB 3.0, 
полный набор беспроводных интерфейсов 
(за BT придется доплатить), универсальный 
кардридер и разрешение экрана 1366 х 768. 
Плюс, если расстараться, можно будет до-
быть MSI AP16 Flex с фирменным голосовым 

http://upweek.ru
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управлением MSI Star Voice Control, которое 
превратит штуковину в совсем уж шоколад. 

Вот тут кино: goo.gl/vQ1A4U.
Горячий вопрос цены пока остается без от-

вета…

HIPER Power Bank KIT: внешние батареи 
KIT2500, KIT2500+, KIT5000, KIT5000+, 
KIT7500 и KIT7500+ 

Очередные интересные внешние бата-
реи выкатила в продажу компания High 

http://upweek.ru
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Performance Group, или по-простому HIPER. 
Это модульные внешние аккумуляторы, ко-
торые продаются совместно с фирменной 
беспроводной зарядкой. Врубаешь зарядку в 
сеть, кладешь на нее батарею, батарея заря-
жается. Но это, так сказать, цветочки. Самая 
мякотка – именно в модульности. Потому как 
если на первую батарею положить вторую 
батарею, то она тоже будет заряжаться. А если 
на вторую положить третью, то и она! Ага, за-
рядная станция одновременно может заря-
жать до трех внешних аккумуляторов сразу. 
Каждый аккумулятор при этом обладает соб-
ственной емкостью 2500 мАч и зарядным то-
ком 1,5 А. Хватит такого – обходись одним. Но 
если надо 5000 мАч – бери с собой две бата-
рейки. Или три, на целых 7500 мАч, – вдруг ты 
в поход, а там нужен запас. Ну или сразу три 
с собой устройства, и каждому нужна подза-
рядка… Свобода выбора, ага! )

И продаются батарейки HIPER Power Bank 
KIT разными комплектами. KIT2500 – зарядная 
станция плюс одна батарея. KIT5000 – плюс 

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


20

UPGRADE / содержание №06 (711) 2015

две батареи. KIT7500 – плюс три. Эти батареи 
оборудованы встроенным кабелем microUSB. 
А если нужен Apple Lightning, берите ком-
плекты, помеченные плюсом, – не ошибетесь!

200GB SanDisk Ultra microSDXC UHS-I card 
Premium Edition: рекордная мелочь

Ииии мир встречает нового чемпиона мира 
в суперлегком весе (и размере) – вот эту са-
мую microSD-карточку под названием 200GB 
SanDisk Ultra microSDXC UHS-I card Premium 
Edition. С ноготок. Емкость – 200 Гбайт. С но-

http://upweek.ru
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готок. Емкость – 200 Гбайт. Я бы еще долго 
повторял. Потому как умом-то я понял, а вот 
сердцу не прикажешь – оно объять пока не 
в состоянии. 20 часов видео в Full HD. 10-й 
класс. Скорость чтения – до 90 Мбайт/с. 
«Симпсонов» целиком можно упихать, если 
постараться, – все 26 сезонов, и на начало 27-
го место останется…

Ну что я еще могу добавить. А! Фирменная 
гарантия – 10 лет, II квартал 2015 года, $400. 
Sic.

Microsoft Keyboard for Excel – экранная  
клавиатура для планшетов на Android

Я с большим трепетом отношусь к супер-
людям, которые умеют работать в Microsoft 
Excel. Пальцы так и порхают, глаза устремле-
ны в грядущее, лоб рассечен морщинкой со-
причастности… Да вы, небось, и сами таких 
знаете людей. Вот для них как раз и вышло 
существенное облегчение: экранная клавиа-
тура для Android (от 4.0 и дальше), дабы мож-
но было порхать пальцами прямо по экранам 

http://upweek.ru
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планшетов. Сделало клавиатуру Keyboard for 
Excel спецподразделение MS под названием 
Microsoft Garage, так что парни ведали, что 
творили. Фишки клавиатуры – цифровой блок 
для удобного цифровбивания и клавиша Tab 
для перепрыжки по колонкам. Ну и еще там 
автокоррекция всякая и работа с жестами.  

На смартфонах не работает, ибо не фига, на 
Nexus 7 почему-то тоже. Остальные шуруйте 
на Google Play, вводите «Keyboard for Excel», и 
будет вам счастье. На удивление, бесплатное. 
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Acer Liquid Jade Z:  
бюджетный брат флагмана

Под флагманам подразумевается ударный 
смартфон Liquid Jade S, средне-могучий де-
тинушка, построенный на восьмиголовом 
чипе MediaTek MT6752M, представленный 
на недавней CES 2015. А Acer Liquid Jade Z – 
его брат родной, только построен он на чу-
ток менее мощном восьмиголовом MediaTek 
MT6732M. А все остальное вполне нормаль-
ненько: тот же самый 5-дюймовый экран 1280 
х 720, та же Gorilla Glass 3, та же матрица IPS, 
LTE. Камеры по 13 и 5 Мпикс, очень тонкий – 

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


24

UPGRADE / содержание №06 (711) 2015

7,9 мм, и очень легкий – 110 г. Железных под-
робностей больше нет, зато в комплекте идет 
ПО AcerEXTEND, с помощью которого можно 
рулить ПК со смартфона, и офлайн-навигатор 
AcerNav на базе TomTom. Стоить Acer Liquid 
Jade Z будет дешевле братишки на €100, то 
бишь €199.

HTC Vive – маска виртуальной  
реальности создана совместно с Valve

Маска! Никакие это не очки, и тем более 
не шлем, – я дайвер, я маску-то знаю! )) Ну 
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так вот, HTC представила эту маску в Барсе-
лоне, но пока еще скудно, фрагментарно. Но 
уже понятно, что HTC Vive разработана в со-
трудничестве с Valve, и поэтому пепел Гордо-
на Фримена стучит в ее сердце. И еще в HTC 
Vive не надо вставлять никакого смартфона, 
она сама по себе, подобно Oculus Rift. Но 
вроде должна быть массой полегче, потому 
как, цитирую, «пользователи смогут носить ее 
в течение длительного времени, не чувствуя 
ее тяжести». Ну и выглядит она, судя по не-
четким фото, настолько круто и фантастично, 
что Гордону Фримену в ней лучше под монти-
ровку не попадаться. Из подробностей пока 
только частота обновления экрана (или экра-
нов) – 90 Гц – и «360-градусный обзор». Разра-
ботчики обещают «полностью виртуальные 
комнаты, возможность перемещаться в вир-
туальных комнатах и естественно взаимодей-
ствовать с предметами внутри виртуальных 
комнат». А помогут в этом вот эти маленькие 
датчики на внешней поверхности маски, ибо 
на деле перед нами что-то вроде сложного 
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лидара. Впрочем, основные аппаратные ха-
рактеристики пока скрыты в тумане войны. Но 
должны скоро проясниться: Developer Edition 
обещают запустить уже этой весной.

Haier SmartWatch и Collar:  
умные часы для пожилых, детей и собак

Китайская компания Haier делает ход ко-
нем и намеревается заполонить рынок умны-
ми часами, я бы сказал, патронажного типа. 
Потому как они больше для слежения, под-
слушивания, поиска и помощи. К примеру, 
решил дедушка плюнуть на все и уйти пеш-
ком в Монако, ан нет: с помощью этих часов 
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его махом вычислят по геотрекеру, разыщут 
и за микитки в родную Шепетовку. Или дите 
неразумное… ну, вы поняли. Все три вариан-
та устройств по железу и функциональности 
одинаковые, только собачьи не показыва-
ют время. У «пожилых» часов суровый цвет 
и «дорогой» ремешок. Детские варианты 
веселы и красочны. Собачий вешается на 
ошейник, потому так и называется – Collar.  

Во всех есть микрофон и динамик для связи 
с заранее забитыми в память устройствами и 
телефонами. Все можно использовать в режи-
ме телефона и радионяни (подслушивать, что 
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замышляют). У всех трех вариантов есть крас-
ные тревожные кнопки, которые шлют сигнал 
тревоги. Лежишь, такой, в зубах ротвейлера, 
а у него кнопка, нажал – пришел хозяин. Спас 
или добил по обстоятельствам – удобно. 

Держат заряд двое суток, водонепроницае-
мость – 30 метров.

В продаже скоро, цены пока не назначены.

HP Spectre x360 – алюминиевый  
планшетоноутбук

Всем хочется подраться с MS Surface 2 Pro, 
но, походу, шансы появились только у HP. По-
тому как именно HP объявила о скорых про-
дажах вот этой вот штуки – HP Spectre x360, 
а штука эта диво как хороша, и при этом ни 
разу не синяя, а очень даже алюминиевая, а 
мы любим металл – да, скифы мы…

В общем, цаца. 13,5-дюймовая машинка с 
экранами от Full HD и выше, которая может 
быть и планшетом, и ноутбуком. Но при этом 
не расцепляется на клавиатуру/планшет – ей 
незачем, потому как по-любому тонкая она, 
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всего 15,9 мм. Отсюда куча удобств на са-
мом деле, потому как «планшет» не падает, 
а всячески ставится на клаву, которая то кла-
ва с подсветкой, то подставка, то подложка.  

И при этом мощь от Intel Core i5 до Core i7, 
запас от 128 до 512 Гбайт SSD, до 8 Гбайт опе-
ративки, куча портов и батарейка на 10 часов 
работы. Ну и цена HP Spectre x360, как мне 
кажется, вполне – в зависимости от модифи-
кации от $900 до $1400.
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Google запустит интернет-дроны  
Titan в ближайшие месяцы

Дроны Titan – это автономные беспилот-
ные самолеты, разработанные компанией 
Titan, способные держаться на огромных вы-
сотах неделями и месяцами. Они оборудова-
ны солнечными батареями, и только смазку 
редко-редко доливай, остальное все при них. 
Google приобрела компанию для того, чтобы 
использовать дроны по назначению: нести 
интернет в районы, где интернета нет. К при-
меру, если, там, цунами унесло Wi-Fi или злой 
диктатор выдернул шнур из розетки. Дроны с 
гневным свистом поднимаются в стратосферу 
над районом бедствия, парят там, как бело-
головые орланы, и несут Фейсбук обездолен-
ным – удобно. Это их первое предназначение. 
Второе – донести интернет всей планете во-
обще, потому как на деле около 4 млрд жи-
телей Земли (цитата!) сейчас живут без каче-
ственного интернета. Тестовые полеты Google 
намерена провести в ближайшие месяцы. 
Держитесь пока, миллиарды!
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Panasonic Nubo – охранная камера с 4G
Не знаю, правда, как отнесется к такой шту-

ке закон, но вроде должно прокатить. Камера 
ни разу не выдает себя за плюшевого миш-
ку, выглядит как камера, работает как камера 
и крайне нужна на даче, потому как дача от 
меня далеко, и, если будут тырить мой лю-
бимый мангальчик, я хотел бы видеть кто. И 
лучше в реальном времени, чтобы успеть вы-
звать спецназ.

Ну так вот, Panasonic Nubo – первая в мире 
автономная охранная камера, оборудованная 
4G. Всепогодная, с датчиком движения, в Ев-
ропе будет продаваться с SIM-картой, внеш-
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ними батарейками, облачным сервисом и мо-
бильным приложением, которое будет бить в 
набат или отчитываться, что все ОК. Про раз-
решение и объектив пока ничего не сказано. 
Цена тоже пока не назначена – ну так и 4G на 
даче еще нету, так что мы квиты. Правда, бо-
юсь, камера появится в продаже раньше.

Qualcomm Sense ID: трехмерный  
сканер отпечатков пальцев

Qualcomm (на днях компания объявила о 
скором пришествии Snapdragon 820, кстати) 
сообщает, что придумала свеженький сканер 
отпечатков пальцев, который непременно по-
радует всех параноиков. Но некоторых опе-
чалит, и это неизбежно. Ибо Qualcomm Sense 
ID будет использовать махонькие ультразву-
ковые сенсоры, которые, в отличие от фо-
тодатчиков, не будут считывать двухмерную 
картинку папиллярных линий, а будут строить 
объемную картинку рельефа и анализировать 
ее в разных измерениях. Что, безусловно, за-
труднит проникновение зловредов в святая 
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святых параноиков, ибо теперь зловредам 
недостаточно будет завладеть отпечатком 
пальца (технологии есть, в интернете описа-
ны), а придется завладевать самим пальцем, 
что может быть владельцу неприятно. 

Технологически Qualcomm Sense ID могут 
быть встроены во все мобильники с горы-
нычами начиная с 400-й серии, и по деньгам 
они даже дешевле, чем существующие опти-
ческие датчики. Так что ждем в самом скором 
времени. Где-то в будущем году.
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Paperspace + Paperweight –  
облачный компьютер и нулевой клиент

Американская команда под названием 
Paperspace переосмыслила идею тонких кли-
ентов и намерена раздавать крутые вычисли-
тельные мощности всем, кто пожелает, прямо 
через интернет. Для этого даже тонкий клиент 
не требуется, а требуется любой имеющийся 
комп на Windows или Linux (Mac пока не под-
держивается), доступ в интернет и браузер, ну 
и 10 баксов в месяц. А можно и без компью-
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тера обойтись, тогда нужны только клава с 
мышкой, монитор и нулевой клиент – устрой-
ство под названием Paperweight, в котором 
вообще никакой мощности нету, есть только 
выход на монитор, приемник сигналов мыши 
и клавиатуры и интерфейс связи с Сетью. А 
там, в интернете, сидят могучие вычислитель-
ные мощности Paperspace, которые соверша-
ют всю работу и засылают результат обратно 
через нулевой клиент прямо в монитор. И 
всё. Не надо париться об апгрейде (ну, кро-
ме нашего!), не надо покупать огромный парк 
компов и содержать его, даже накопителей 
покупать не надо, ибо все хранится в облаке 
на вашем аккаунте. Да простит меня админ, 
но даже админ больше не нужен ))) Накупи-
ли клиентов – они дешевые, по $50. Ну и по 
10 баксов в месяц сервису отстегивайте, и все 
хорошо будет. 

Вот тут кино: vimeo.com/121088847. 
На самом деле офигенное решение для об-

разования. Для школ, например, – оборудо-
вать компьютерный класс с этими штуками в 
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разы дешевле и в тысячи раз проще. Ну и для 
обычного пользователя тоже неплохо – все-
го-то нужен быстрый и устойчивый инет! 

Podo: беспроводная камера с липучкой

Крайне удобный девайс, я считаю. Вынул 
Podo из кармана, пришлепнул на стену, там, 
или на торпедо, или на шлем, или на велик, 
или на ограду Лувра (да куда угодно при-
шлепнул!), выставил нужный угол съемки, ну 
и камера снимает, и в смартфон по BT снятое 
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передает, и на собственной карточке вдоба-
вок сохраняет – лепота! Может фото снимать 
с разрешением 8 Мпикс (мы с Петровичем 
у Лувра), может видео с разрешением 720р 
(Петрович совершает трюк). А чтобы поли-
цейский не думал, что Podo – скрытая камера, 
и не бил хозяина палкой, Podo сигнализирует 
полицейскому внятным подмигиванием све-
тодиодного колечка вокруг объектива. Ли-
пучка у камеры какая-то особенная, многора-
зовая: помыл водичкой – снова куда хочешь 
лепи. Продаваться будет по $100 где-то с ав-
густа 2015-го. Вот тут кино: goo.gl/GMIfK0. 

Новый NVIDIA Shield –  
телеприставка на Android с 4К

«Первое в мире 4K Android TV» – именно под 
таким слоганом прошла первая презентация 
грядущего апдейта семейства NVIDIA Shield. 
Гиперплоская симпатичная такая хреновина с 
бодрой подсветкой, а внутри нее притаился 
SoC NVIDIA Tegra X1. Что там еще притаилось, 
пока никому не рассказывают, зато утвер-
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ждают, что по вычислительной мощности 
новый NVIDIA Shield вдвое превосходит Xbox 
360, а энергии потребляет при этом меньше 
раз в 5-20 в зависимости от режима работы.  

В общем, с 4К машинка справляется запросто, 
раскодирует без проблем киношки, сжатые 
H.265, подключается к фирменному игрово-
му стрим-сервису Grid, без проблем игра-
ет в тяжелые шутеры, адаптированные для 
Android (народу показали Borderlands, The 
Talos Principle, Doom 3 и Crysis 3 multiplayer), и, 
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конечно, подключается к YouTube. В продаже 
телеприставка NVIDIA Shield появится к маю, 
до этого времени, надеюсь, подробностей о 
ней прирастет. И да, стоить эта штука будет в 
районе $200.

Bookeen: электронная  
книга на солнечных батареях

Вот он, вот он, девайс, который позволит на-
конец удалиться человеку в пустынь и жить 
без розетки вообще, и при этом не только 
рыбу ловить, но и получать полезные умные 
знания!

Ну, в общем, не самый известный у нас про-
изводитель электронных книжек Bookeen ско-
решился с довольно известной у нас энергети-
ческой конторой SunPartner и разрабатывает 
вот такую книжку на электронных чернилах, 
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которую заряжать вообще не надо. Потому 
как прямо в ейный экран встроена прозрач-
ная фотоэлектрическая панель SunPartner 
Wysips. Читаешь книжку на свету, она заряжа-
ется. Живешь в пещере – на фига тебе книж-
ка…

Ожидаем готовое изделие в будущем, 2016-
м, году, конкретнее даты пока нет.
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Холодная и тихая:  
Palit GeForce GTX 960 Super JetStream

Мейнстримовые решения всегда были у про-
изводителей в приоритете. Как-никак золотая 
середина: и недорого, и хорошая производи-
тельность в играх. Поэтому их всегда делают, с 
одной стороны, доступными, а с другой – легко 
поддающимися легкому оверклокингу, чтобы 
больше пользователей отдали свои кровные 
в надежде урвать на 5-10% больше fps, чем 
обычная_видеокарта™.

Mazur
 mazur363@mail.ru

Music: Frank Klepacki
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Palit GeForce GTX 960 Super JetStream не со-
всем мейнстрим, потому как замещать она 
призвана GTX 760, а это всего лишь третий по 
счету с вершины адаптер. Да и дешевой ее 
не назовешь – более 15 000 рублей! Обыч-
но бюджетные решения стараются уложить 
в диапазон 4000-6000 деревянных, и даже с 
учетом экономической ситуации можно было 
10 000 запросить. Те же GTX 760 можно взять 
за 12-13 тысяч, а тут 15. За что же просят 
столько денег?
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В первую очередь, конечно, за ядро, за но-
вый видеопроцессор GM206, построенный 
на архитектуре Maxwell аж второго поколе-
ния, которая славится своей энергоэффектив-
ностью. Техпроцесс все тот же – 28 нм. Что-
то у них там не заладилось с производством 
графических процессоров по 20 нм, хотя SoC 
успешно клепают. Вот и приходится в ожида-
нии решения проблемы вылизывать и отта-
чивать то, что есть, стараясь снять как можно 
больше fps, баллов, попугаев с того же коли-
чества транзисторов. Пока что удается: TDP 
GTX 960 заявлено 120 Вт против 170 у GTX 
760, что можно считать значительным шагом 
вперед. При этом вычислительные мощности 
также поредели: универсальных процессоров 
1024 против 1152, текстурных блоков 64 вме-
сто 96 (на треть порезали!), а ROPы не трону-
ли – как было 32, так и осталось. Шина памяти 
урезана вдвое, до 128 бит, но повышена ча-
стота – с 3000 (6000) МГц до 3500 (7000) МГц. 
Частота ядра возросла на 148 МГц и состави-
ла 1126 МГц. Как всегда: порезали самое труд-
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нореализуемое (например, шину памяти) и 
более ненужное (текстурники), но увеличили 
частоты для более продуктивной работы.

Внимательный читатель, наверное, уже за-
метил разницу между частотами в тексте и 
на скриншоте GPU-Z. Это не опечатка: я пи-
сал про значения для референсных карт GTX 
960 (коих, кстати, в природе не существует, 
так что правильнее было бы назвать эти кло-
кинги рекомендованными), а на скрине пара-
метры Palit GeForce GTX 960 Super JetStream. 
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Теперь, думаю, понятно, почему Жот Стрим, 
и не простой, а Суперский. Вместо 1126 МГц 
на ядре у нас аж 1279, память бустанули на 
100 (200) МГц. Как и говорил выше, компани-
и-партнеры стремятся выжать из мейнстрима 
максимум в погоне за кошельком покупате-
ля. Почему бы и нет? Здоровая конкуренция 
всегда добро.

В играх разогнанная GTX 960 от Palit хоро-
ша: уверенно переваривает почти во всех 
актуальных трехмерных утехах разрешение 
1080p в максимальном качестве, удерживая 
средний fps на 45 и выше; разве что разные 
монстры вроде Metro 2033 ей не по зубам, 
да и в Battlefield 4 придется слегка пожерт-
вовать красотой ради fps (в мультиплеере 
так точно). Что касается маячившего в буду-
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щем 2560 х 1440, то в нем однозначно пе-
чаль: либо средний fps ниже 30, либо долой 
качество. За это скажем спасибо порезанной 
шине памяти.

Радость великая для любителей тишины 
и экономии: в 2D-режиме оба вентилятора 
на карте останавливаются, а температура 
ядра не превышает 40-45 градусов. Вон вам 
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скрин с GPU-Z прилагаю, закладка Sensors. 
Обратите внимание: частота ядра упала до 
смешных 135 МГц, то есть почти на порядок! 
За такую экономию NVIDIA можно только 
похвалить.

В сухом остатке у нас обновленная GTX 760, 
которая стала заточена под разрешения «Full 
HD и менее», потеряла 50 Вт TDP и научилась 
молчать в 2D. По крайней мере это можно ска-
зать про Palit GeForce GTX 960 Super JetStream, 
которую оснастили кулером с тремя тепло-
трубками, сорока ребрами и двумя тихоход-
ными вентиляторами диаметром 87 мм. Пра-
вильное решение! Что до цены… Подождите, 
пока осядет тысячи на полторы-две минимум.

Тест Баллы

Fire Strike 6953

Sky Diver 19650

Cloud Gate 21498

Ice Storm 148310

Результаты тестов в 3D Mark
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Тестовый стенд
Процессор: Intel Core i7 4770K
Материнская плата: ASUS X78
Оперативная память: 8 Гбайт DDR3-1600
Накопитель: Apacer SX910 128 Гбайт
Блок питания: Enermax 1250 Вт

Устройство: видеокарта Palit GeForce GTX 960 
Super JetStream
Цена: 15 500 руб.
Графический процессор: GM206
Техпроцесс: 28 нм
Частота ядра: 1279 МГц
Вычислительные блоки: 1024 шт.
Текстурные блоки: 64 шт.
ROP: 32 шт.
Шина памяти: 128 бит
Видеопамять: GDDR5, 2 Гбайт,  
3600 (7200) МГц
TDP: 120 Вт
Подробности:  
www.palit.biz
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Батарейка на каждый день: 
Harper PB-4008

В одном из прошлых материалов уже вы-
яснили, где и когда могут понадобиться па-
уэрбанки, или, говоря простыми словами, 
портативные аккумуляторы для подзарядки 
мобильной техники: в длинных переездах 
наземным транспортом (в самолет вроде не 
пускают), в незнакомых странах с экзотиче-
скими восьмифазными розетками или во 
время сплава по горным рекам. 

Mednikool
 mednikool@mail.ru

Music: кайн танцен кайн зинген 
Music: найн
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Для каждой из этих ситуаций можно подо-
брать подходящую по емкости, весу и габари-
там модель переносного аккума.

Но, пожалуй, компания Harper была первой 
(во всяком случае в нашем местном журналь-
ном летоисчислении), кто подумал о простых 
городских жителях. В городе можно передви-
гаться короткими перебежками от розетки до 
розетки, но иногда «побираться» неудобно, 
а батарея уже сигналит разными значками 
красного цвета. В этой ситуации на помощь 
придет пауэрбанк Harper PB-4008 на 4000 мАч,  
образец которого мы сегодня и потрясем.

Хм, внутри ничего не пересыпается, срабо-
тано на совесть. Это хорошо. Но чем же кро-
ме качественной сборки этот девайс привле-
кает внимание? Прежде всего габаритами. 
Издалека его можно принять за небольших 
размеров смартфон. И толщиной, которая со-
ставляет всего восемь миллиметров. 

«Оформлен» пауэрбанк молочно-белым 
пластиком. Думаю, вторая цветовая схема – 
черная очень кстати: белый для девочек, чер-
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ный для мальчиков. Я не специалист по жен-
ским сумочкам, но, думаю, устройство белого 
цвета будет неплохо в них смотреться. Лишь 
бы не оказалось в кармашке с ключами...

Пауэрбанк «просыпается» только тогда, 
когда к USB-разъему подсоединяют другое 
устройство для зарядки или касаются сенсор-
ной кнопки слева от индикаторов заряда. 

Кстати, обо всем этом. У батарейки два 
USB-порта: полноразмерный для подклю-
чения заряжаемого устройства и microUSB 
для зарядки самого девайса. Прилагаемый 
кабель-«треххвостка» универсален, с его по-
мощью можно зарядить от компьютера/ноут-
бука сам пауэрбанк, а от него iPhone 4S, 5 и 
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выше, а также все смартфоны, имеющие стан-
дартный microUSB-разъем.

Почему выше я упомянул про городских жите-
лей? Потому, что PB-4008 подойдет именно им. 
Его удобно носить с собой, так как малогабарит-
ный и легкий. Плата за это – небольшая емкость. 
Если считать, что средняя емкость батареи смарт-
фона равна примерно 3000 мАч, то с учетом 
усушки и утряски 4000 мАч хватит на один раз. Но 
это не страшно – в городском цикле смартфону 
бы день простоять, а дальше уже неважно...

Устройство: пауэрбанк Harper PB-4008 
Цена: 2000 рублей
Емкость: 4000 мАч
Тип батареи: литий-полимерная
Напряжение заряда: 5 В
Ток заряда: до 1 А
Напряжение разряда: 5 В
Ток разряда: до 1 А
Материал корпуса: пластик
Габариты: 122 x 66 x 8 мм
Подробности: www.iharper.ru
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Разборная болталка:  
SteelSeries 5Hv3

На протяжении многих лет одни много-
пользовательские игры сменяют другие, но 
в каждой из них геймерам приходится об-
щаться друг с другом. И если раньше вполне 
достаточно было обычного игрового чата, 
то с современным развитием многополь-
зовательской игровой индустрии требуется 
более быстрая и слаженная кооперация.

Wakka Wakka
 wakka.v1.0@gmail.com

Music: Mystification
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Это вовлекло в себя интернет-телефонию, 
и, как следствие, возникает нужда в приобре-
тении различных гарнитур. Стали появляться 
специальные игровые гарнитуры (или по-за-
морски gaming headsets) от различных ком-
паний. Об одной из таких я сейчас расскажу.

Итак, гарнитура 5Hv3 от компании SteelSeries. 
На коробке сразу же бросаются в глаза лого-
типы известных киберспортивных команд: 
Na’Vi, Ninjas in Pyjamas, TyLoo и Fnatic. Это не-
удивительно: SteelSeries давно сотрудничает с 
ними, стараясь угодить запросам киберспор-
тсменов. 

Помимо гарнитуры в коробке лежит фир-
менная наклеечка SteelSeries, инструкция по 
эксплуатации и отдельная инструкция о том, 
как правильно использовать кабели для под-
ключения к девайсам. Сами кабели прилага-
ются: одним нужно цепляться к ПК, а другим, 
по желанию, можно подключиться к мобиль-
ному устройству. В добавок ко всему присут-
ствует удлинитель, если вам вдруг недоста-
точно стокового шнурка.
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5Hv3 – гарнитура закрытого типа. Практи-
чески весь ее корпус выполнен из пластика. 
Ушные чашки крепятся на шарнирах к регу-
лируемому оголовью. Сами чашки имеют не-
сколько степеней свободы, при этом собран-
ная гарнитура жесткая. Кто-то может счесть 
это неудобством, но, с другой стороны, плот-
ная посадка обеспечивает хорошую шумои-
золяцию. Мягкие и комфортные амбушюры 
выполнены из кожзаменителя, места ушам 
внутри чашек вполне хватает. Динамики в 
каждой из чашек закрыты мягкой тканью.  

На кабеле в тканевой оплетке расположен 
регулятор громкости и выключатель микро-
фона. Впрочем, внешне 5Hv3 выдержаны в 
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каноничном стиле SteelSeries – если у вас ког-
да-либо была другая гарнитура этой фирмы, 
то цвета и геометрия данного девайса ока-
жутся очень знакомыми. 

Микрофон здесь располагается в левой 
чашке гарнитуры. Он легко вытягивается и 
убирается назад, да и гнется как душе угодно 
(в разумных пределах, разумеется). Как плюс 
такого решения перед отстегивающимся сто-
ит отметить, что он не потеряется на рабочем 
столе в случае чего. Микрофон записывает 
звук с хорошим качеством. Конечно, не как 
студийный микрофон, но вполне подходит 
для коммуникации в играх и простого обще-
ния голосом.

Интересной функцией SteelSeries 5Hv3 яв-
ляется отстегивающиеся ушные чашки. Да, 
гарнитуру можно разобрать на три части 
нехитрыми манипуляциями. Все это, вероят-
но, задумывалось для упрощения транспор-
тировки, однако в комплекте к девайсу нет 
специального мешка для перевозки, поэтому 
существует некий риск потери частей.
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Как и упоминалось ранее, у гарнитуры смен-
ные «наконечники». Версия для ПК оснащена 
двумя хвостами с 3,5-миллиметровыми ана-
логовыми джеками, для микрофона и наушни-
ков соответственно. В версии для мобильных 
устройств присутствует лишь один коннектор 
с тремя полюсами. Двухметровый удлинитель 
предусмотрен только для ПК.

Теперь перейдем к основному – к звучанию. 
Стоит отметить, что все слышат по-разному. Я 
не буду приводить сравнений с другими игро-
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выми гарнитурами и «аудиофильскими» си-
стемами. Те, кто не слушает регулярно музыку 
с топовых аудиосистем, могут в принципе не 
заметить разницу в звучании.

Итак, если вы собираетесь брать гарнитуру 
для прослушивания музыки, то смело прохо-
дите мимо данного экземпляра. 5Hv3 имеет 
четко выраженные верхние частоты и недо-
статочное, «полое» звучание баса. Звук хоро-
шо детализирован на всех частотах. Можно 
сказать, что этой гарнитуре недостает глуби-
ны звучания.

Но вот с просмотром фильмов все получи-
лось куда лучше. Поскольку гарнитура все же 
игровая, она адаптирована на выделение го-
лоса и большинства звуков окружения, пусть 
даже порой не может точно их воспроизвести. 
Речь слышится четко, иной раз даже слишком 
четко. К примеру, иногда слова, оканчиваю-
щиеся на шипящие, будут громко… шипеть на 
конце. Двуканальный звук плавно перетека-
ет из одного уха в другое, да и расстояние до 
источника хорошо определяется.
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И вот мы и добрались до игр. Здесь не все 
так замечательно, как хотелось бы. В играх 
5Hv3 выдает средненькое звучание. Возь-
мем, к примеру, простенький шутер. Да, зву-
ки бега, шаги приближающихся врагов, диа-
логи персонажей – все это отлично слышно 
и хорошо позиционируется. Однако основ-
ное впечатление в шутерах складывается от 
звуков выстрелов, взрывов гранат и всяких 
разрушений. А тут они не так впечатляют, как 
хотелось бы, из-за чего несколько теряется 
атмосфера.

В принципе SteelSeries 5Hv3 – достойная гар-
нитура во всех значениях, но не обошлось без 
разочарований. Качество звука сильно варьи-
руется в зависимости от того, откуда «играет». 
На различных low-end-аудиосистемах (вроде 
тех, что обычно встроены в материнские пла-
ты) и дешевых МР3-плеерах начинают выле-
зать все недостатки этой гарнитуры. Разуме-
ется, она будет звучать куда лучше вместе с 
хорошей звуковой картой. 5Hv3 очень удоб-
ная из-за мягкого изголовья и амбушюр, а 
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также легкой пластмассовой конструкции. Ее 
тяжело «уронить» с головы в стандартном по-
ложении, даже если резко мотнуть котелком 
в сторону. В общем, гарнитура заслуживает 
своих высоких оценок за стиль и удобство, но 
над звуком SteelSeries могли бы поработать 
получше. 

Устройство: проводная гарнитура 
SteelSeries 5Hv3
Цена: 5000 руб.
Диапазон частот: 16-28 000 Гц 
Импеданс: 40 Ом 
Чувствительность: 110 дБ 
Микрофон: подвижной, электретный
Импеданс микрофона: 2 кОм 
Чувствительность микрофона: -38 дБ 
Частотный диапазон микрофона:  
75-16 000 кГц 
Разъемы: 2 x mini jack 3,5 mm TRS 
Дополнительно: регулятор громкости
Подробности: 
steelseries.com
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Скажи «нет» гравитации: 
чехол CAT

В современном цифровом мире стоимость 
информации зачастую превышает стоимость 
носителя, на котором она хранится. При пра-
вильном использовании облачных технологий 
риск потерять сразу все сведен к минимуму. 

Mednikool
 mednikool@mail.ru

Music: депрессивное
Music: стандартный рингтон
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Но что делать, если вы суровый нефтяник 
и с трудом держите белый iPhone 4S в боль-
шой промасленной рукавице? Спутниковый 
интернет довольно медленный, и восстанав-
ливать нужный для заказа пневмошлангов те-
лефон придется долго. Как говорится, кто ви-
новат и что делать?

Виновато земное притяжение. Поскольку 
этот момент не относится к компетенции на-
шего журнала, рассматривать его не будем. А 
вот подумать о мерах защиты можем (защита 
от гравитации? Фигассе! – Прим. ред.). 

Как же сохранить телефон в сложных зем-
ных условиях? Ну, можно держать его за голе-
нищем сапога и, когда нужно, вытаскивать за 
веревочку. Также неплохо было бы завернуть 
смартфон в рулон пленки с пузырями и раз-
ворачивать по мере надобности. Оба способа 
можно использовать одновременно. Но есть 
кое-что лучше – защитные каучуково-рези-
ново-пластиковые бамперы. 

Сегодня в нашей ударно-рикошетной ла-
боратории бампер для iPhone 4, 4S от ком-
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пании Caterpillar (сокращенно CAT). Такие 
уже тестировал Jim Raynor, и даже писал об 
этом материал, но не с четвертым телефоно-
яблочком! 

Когда-то давно бампер получал в подарок 
любой покупатель скиддера, форвардера или 
харвестера (неясная шутка – прим. Корр. Ну 
это кому как! – прим. Ред.). Сегодня защитить 
свой смартфон может любой желающий. Что 
же он получит? А получит он большую ко-
робку, в которой в пластиковой распорке 
лежит бампер (он же чехол). И все. Немного 
обещаний содержится на внешней стороне 
упаковочной коробки. Там, в частности, го-
ворится, что «ударопрочный чехол поможет 
защитить ваш телефон при падении с высоты 
до 1,8 метра. Чехол изготовлен из материала 
SAIF, который используется для производства 
средств индивидуальной защиты для мотоци-
клистов».

Уж не знаю, чем там защищаются мотоци-
клисты (экипировкой. – Прим. Кэпа), но внеш-
не чехол (он же бампер) выглядит внуши-
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тельно. По форме нечто вроде корытца, куда 
укладывается смартфон. Дно корытца выпол-
нено из упругого материала, на ощупь и изгиб 
напоминающего среднее между очень жест-
ким пластиком и резиной. Боковые стенки 
более эластичны, видимо, из резины. Снару-
жи для надежности они армированы алюми-
ниевыми накладками в профиле, очень отда-
ленно напоминающими букву «М». По краям 
накладки прикручены винтами к гайкам, за-
прессованным в тело бампера. Сопротив-
ление накладок поперечному изгибу очень 
высокое, а вот продольному – существенно 
меньше. Весьма вероятно, что после 15-23 
падений смартфона боковой стороной вниз 
на них могут появиться вмятины.

Компания благоразумно избегает слова «га-
рантия» в описании чехла. Думаю, понятно 
почему. Бампер способен повысить «живу-
честь» смартфона, но не полностью предо-
хранить его от повреждений, не совместимых 
с его жизнью и функционированием. Почти 
ни один чехол не способен защитить, напри-
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мер, стеклянный экран телефона от удара об 
острые камни...
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Что касается личного опыта, то чехол успеш-
но выдержал разработанный нами тест. Уста-
новленный в него iPhone 4S благополучно 
пережил падение с высоты 2 метров на ди-
ван. Ронять смартфон на бетонный пол с вы-
соты 1,8 метра я не стал (все равно никто бы 
не поверил, что это проделали; нельзя просто 
так взять и бросить iPhone на пол). Тем не ме-
нее достаточно серьезная конструкция чехла 
и использованные при его изготовлении ма-
териалы позволяют надеяться, что он сможет 
защитить яблочный кирпичик если уж не от 
всех, то от большей части потенциальных не-
приятностей.

Устройство: защитный чехол CAT для  
iPhone 4, 4S
Цена: 1900 руб.
Материал корпуса: SAIF
Защита от падений: до 1,8 м
Герметичность: нет
Подробности:  
www.catphones.com
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Про пилу в загрузке  
и сетестроение

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: Tiberian Sun OST
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Q: Когда играл в игрушки, комп вел себя 
нормально. Температура выше 60 на графи-
ческом ядре не поднималась, обороты вен-
тиляторов небольшие, все хорошо. Решил 
прогнать тест FurMark. Как только запу-
стил его, темпа подскакивает до 70 гра-
дусов, и через минут 10 начинает прыгать 
загрузка видеоядра в пределах 60-96%. На 
графике выглядит как пила, потому что 
сброс загрузки происходит каждые 3-5 се-
кунд, а потом восстанавливается обратно 
до почти полного. Параллельно с этим сни-
жается и повышается напряжение на видео-
карте, интервал колебаний – 1,2…1,25 В. На-
стройки в бенчмарке оставил по умолчанию, 
разрешение выставил 1200 х 1000.

Нормально ли такое поведение видеокарты? 
76 градусов на видеоядре безопасно для здоро-
вья карточки? Если да, то почему тогда идет 
сброс загрузки и напряжения? Блок питания у 
меня вполне мощный, на 600 Вт, никаких моди-
фикаций с картой не проводил, параллельно с 
FurMark запущен только MSI Afterburner и GPU-Z.
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A: Совершенно нормальное поведение для 
современных видеокарт. У них есть блок, ко-
торый регулирует параметры видеоядра в 
зависимости от его энергопотребления. Есть 
так называемый Power Limit, который опре-
деляет степень прожорливости видеокарты.  

Как только его значение достигнуто, начи-
нается сброс частоты и напряжения на ядре, 
дабы «вписать» аппетиты GPU в обозначен-
ные производителем рамки. В обычных играх 
так раскочегарить видеопроцессор трудно, 
потому что задача движка – отрисовать на 
экране картинку, а не выжать из видеокарты 
все возможности. Тесты FurMark и ему по-
добные специально сделаны таким образом, 
чтобы в видеоядре ни один блок не халявил, 
а считал, считал и еще раз считал. Отсюда та-
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кая разница температур GPU между обычной 
игрой и FurMark. В вашем случае, как показы-
вает график, видеоядро выходит за допусти-
мое значение по энергопотреблению, отчего 
начинают работать тормозящие механизмы. 
Их можно сдержать, передвинув в Afterburner 
ползунок, отвечающий за Power Limit, в сто-
рону увеличения.

76 градусов в FurMark – нормально. Вот 
если такое же будет в обычной игре, стоит 
напрячься, потому как при подобных разо-
гревах видеокарта может отдать концы через 
годик-другой. Вообще опасной производи-
тели считают температуру 95+ градусов, но 
я рекомендую не выпускать за 65 градусов, а 
еще лучше – 50. Тогда будет работать видяшка 
долго и счастливо.

Q: Прослушивал музыку в браузере, и вне-
запно погас компьютер. Нажимаю кноп-
ку – от компа никакой реакции, совсем. Де-
тальное изучение проблемы показало, что 
вентиляторы на материнской плате и кор-
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пусе при нажатии кнопки слегка дергаются и 
тут же останавливаются. Подумал на блок 
питания, раскрутил, осмотрел, как в ману-
алах писано: проверил конденсаторы, искал 
обгорелые элементы, механические повреж-
дения, следы перегрева. Ничего такого не об-
наружил, да и напряжения при включении БП 
отдельно все были в норме. 

Далее вынул все комплектующие из компа 
и собрал простейший конфиг (материнка, 
процессор, память) на столе, но система на-
отрез отказывалась стартовать, выдавая 
ту же симптоматику, что и в корпусе (дер-
гались вентиляторы, и ничего более). Прав-
да, обнаружил светодиод CPU_LED, который 
загорался при старте  ПК. Спикера нет, так 
что прослушать сообщения от матплаты 
не представлялось возможным.

Логически поразмыслив, сделал вывод, что 
виноват либо процессор, либо материнская 
плата, потому как на изъятую из слотов 
оперативку система никак не реагирова-
ла. Поиск в интернете навел меня на одно 
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видео, где монтер из сервис-центра пока-
зывал матплату с похожей по симптомам 
проблемой. Проверил согласно инструкциям 
из видеоролика материнку, и, увы, все под-
твердилось: сгорел элемент в цепи пита-
ния процессора, один из силовых транзисто-
ров. Процессор мертвый, проверял на других 
матплатах.

Остался один вопрос: кто виноват? Блок 
питания? Стоит ли задуматься про стаби-
лизатор напряжения или ИБП? 

Конфиг компа: процессор АMD FX8320BE, 
матплата ASUS M5A97 Prо, кулер Cooler 
Master Hyper 212 Plus, оперативная память 
2 штуки по 8 Гбайт Kingston KVR16N11/8, 
видеокарта ASUS Radeon HD 7770, блок пи-
тания ATX FSP Everest 88Plus 600 Вт, корпус 
Zalman Z9, сетевой фильтр – простенький 
Sven.

A: Очень правильный у вас подход к про-
блеме! Мне даже удивительно, что все еще 
не перепаяли злосчастный транзистор, вос-
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пользовавшись услугами какого-нибудь сер-
вис-центра по ремонту современной элек-
троники.

Теперь по вопросам. Вряд ли виноват блок 
питания, потому как чаще всего такие беды 
происходят не из-за БП, а по вине произво-
дителя, сэкономившего на комплектующих 
(читай – поставившего силовые транзисторы 
с малым запасом по мощности). Но вина эта 
косвенная, потому как при откровенных фэй-
лах в брак улетает огромное количество плат, 
а с этой моделью такого не заметно (по моим 
сведениям; может, какие-то ревизии сыпят-
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ся через одну). Вам тоже есть над чем поду-
мать. Кулер-башня продувает воздух парал-
лельно плоскости матплаты, совершенно не 
затрагивая радиатор на элементах питания. 
Они, поди, греются градусов до 70-80, осо-
бенно если какой LinX или 3DMark CPU Test 
запустить. А долгая работа под значительной 
нагрузкой крайне негативно сказывается на 
сроке службы компонентов. Даже если в да-
ташитах на силовые транзисторы и указано 
что-то вроде «Critical Operation Temp: 125 ºC», 
не стоит думать, что при 100…110 градусах все 
будет ОК. Будет, но… очень недолго. Не лю-
бят полупроводники долгую эксплуатацию в 
близких к критическим температурах и на-
грузках. Запас раза в два-три – самое то (хоть 
и звучит слишком «замороченно»).

Q: Подскажите, что делать при частых за-
висаниях и артефактах в играх, если видео-
карта при этом проходит все стресс-тесты. 
В ней ли проблема или в программном обе-
спечении? Конфигурация компьютера: блок 
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питания Aerocool VP-750 750 Вт, процессор 
Intel Core i7-4770K, матплата Gigabyte GA-
Z87-HD3, видеокарта Gigabyte R9-280X, опе-
ративная память 8 Гбайт Kingston HyperX 
1866, SSD Kingston SV300S37A/120G, диски 
ST2000DM 2000 Гбайт и ST310005 1000 Гбайт, 
Windows новая, переустанавливал недавно.

A: Для начала попробовать другую версию 
драйверов, установленную на чистую систе-
му. Catalyst, бывает, загоняют видеокарту в 
артефачные режимы, и симптомы – самое 
то: выпадающие квадратики на экране, ряды 
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полосок. Хоть сейчас бери и неси в гаран-
тийку на замену. А поставишь в другой комп, 
и как-то сразу все нормально, никаких про-
блем.

Но может быть и хардварная проблема. 
Проще всего (но не 100%-ный метод) узнать 
виновника, если поиграться с ползунками ча-
стот и напряжений GPU и VRAM, синхронно 
убавляя то и другое мегагерц этак на 200 и 
на 0,05…0,1 В. Если артефакты хардварные, то 
при снижении нагрузки на глючащий элемент 
безобразия на экране могут прекратиться.

Q: Собрал ПК следующей конфигурации: 
процессор AMD Athlon II X4 740, матплата 
ASUS A55BM-K, оперативка AMD DDR3-1600 
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R534G1601U1S-UO 4 Гбайт, диск 1 Тбайт 
Seagate Barracuda 7200.14, видеокарта AMD 
R7 250 Gigabyte, сидиром DVD-RW SATA LG 
GH24NSC0.

При попытке установить операционку 
комп произвольно перезагружается. Прове-
рил Memtest’ом оперативку, оказалось, би-
тая. Поменял на планки 2 х 2 Гбайт AMD, но 
та же ситуация. Спрашивал в сервис-цен-
тре, там сказали, что оперативная память 
ведет себя нормально на платформе Intel. 
Подскажите, как подобрать оперативку или 
как приучить работать нормально модуль 
R534G1601U1S-UO.

A: Да, странная ситуация. Перво-наперво 
посмотрите, верно ли выставлены тайминги и 
напряжения для установленного модуля. Если 
да, то, видимо, модули придется менять на ка-
кие-нибудь из «классической серии»: Kingston, 
Hynix, Samsung. Берите обычные девайсы, без 
наворотов и радиаторов. Эти обычно заводят-
ся на всех системах. Если все испробованные 
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модули показали глюки на вашей материнке, 
но при этом без проблем работают на других 
платах, то я бы грешил на процессор и мат-
плату, а также обязательно заглянул в сокет на 
предмет мусора и повреждений ножек. 

Q: В доме расплодилось техники. На данный 
момент парк таков: три компьютера ста-
ционарных, один ноутбук, шесть мобильных 
устройств (планшеты, телефоны), и все 
это завязано на роутер TP-Link AC1750. Есть 
телевизор Sony KDL-55W817B, умеющий под-
ключаться по Wi-Fi, и проектор этажом ниже 
без Wi-Fi. Внизу по понятным причинам Wi-Fi 
не работает. Интернет лимитирован.

Планы на будущее – установка сервера для 
всякого файла, жить он будет в подвале. Как 
лучше всего организовать сеть в таком слу-
чае?

В будущем хочется поставить сервак-фай-
лопомойку, место для него выделено в подва-
ле по эстетическим соображениям. Хочется, 
чтобы компьютеры были подключены через 
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LAN, телевизор подключен к серваку и Wi-
Fi был во всем доме. Как лучше подключить 
проектор? Тянуть HDMI-кабель длиной ме-
тров 15-20 или поставить видеоприставку, 
подключенную через Wi-Fi или Ethernet?

A: Такой длинный HDMI-кабель выйдет вам 
в копеечку, потому как далеко не все шнурки 
одинаково полезны. Советую зайти на фору-
мы и поинтересоваться, сколько киноманы 
и прочие строители кинотеатров отдают за 
провода HDMI 1.4 длиной 10 и более метров.  

Мне известны случаи, когда фирменный ка-
бель ценой 4500 рублей и длиной 10 метров 
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жутко артефачил, потому как производитель 
сэкономил на толщине сигнальных жил (хотя 
оплетка очень красивая!). Дело в том, что с 
увеличением длины кабеля ужесточаются 
требования к толщине проводников, экранам 
и в целом изготовлению шнура, а в Солнеч-
новосходящей на всем этом можно сто раз 
сэкономить.

Да и я вот склоняюсь к нормальному ги-
габитному свичу, витой паре категории 5e и 
видеоплееру на нижнем этаже. По гигабиту 
файло сильно удобнее таскать, чем по Wi-Fi и 
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стомегабитке, а свич на 1 Гбит сильно дешев-
ле роутера с гиговыми портами Ethernet.

Q: Возникло желание приобрести монитор 
с соотношением сторон 21:9 и разрешени-
ем 2560 x 1080. Хочу быть уверен, что все 
игры будут нормально отображаться на 
таком экране. Отсюда несколько вопросов: 
Возможны ли проблемы или все современ-
ные игры точно будут работать с учетом 
ранее реализованной возможности игры на 
нескольких мониторах? Есть ли какие-то 
сайты, где приводится сводная инфа по 
поддерживаемым играми разрешениям (от 
и до)? Может быть, есть еще какие-то ва-
рианты проверить тот факт, что никаких 
подводных камней в части приложений не 
будет?

A:  Сразу и с порога: нет никаких гарантий, 
что все заработает как надо. Одни игры будут 
работать нормально, другие – слегка подглю-
чивать (растянется HUD), а какие-то – вообще 
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выдавать не совместимые с игровым процес-
сом картинки. Предугадать это нельзя, можно 
только, рыская по форумам, собирать инфу 
про «совместимые» и «несовместимые» с 
2560 x 1080 приложения.

Где-то проблемы исправятся прописыванием 
нужных параметров в CFG- или INI-файл, где-то 
патчем, а в третьих ситуация будет неисправи-
мой. И не следует путать ваш монитор с Eyefinity: 
игрушки, адекватно реагирующие на связку из 
трех 1080P-мониторов по горизонтали, могут 
проблемно идти на вашем. И наоборот.

Но, как бы то ни было, такой моник я бы 
взял. Особенно для шутеров и симов. Боко-
вое зрение решает!
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Хитрости VLC media player.
И швец, и жнец, и всея контента 
игрец 

Алексей Кутовенко
alteridem@rambler.ru

Music: Deep Purple

VLC media player – софтина известная, крутая и 
заслуженная, обладательница массы явных преи-
муществ и большого количества скрытых возмож-
ностей. Создается сообществом, распространяется 
абсолютно бесплатно и доступна на всех основных 
настольных платформах. 
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Несмотря на невзрачный внешний вид – ни-
кто нам не тычет в глаза навороченным ин-
терфейсом и панелями настроек на сто вкла-
док, – возможностей у этого плеера вагон, две 
тележки и на пару кульков еще останется. Если 
вам нужен инструмент класса «все в одном» и 
вы готовы ради этого потратить немного вре-
мени на изучение доступных опций, самое 
время заскочить на официальный сайт www.
videolan.org/vlc и скачать себе инсталлятор – 
VLC не разочарует. Если же вы уже пользуе-
тесь данным плеером, возможно, вы узнаете 
из нашего обзора о паре-другой скрытых в 
его богатых запасниках забавных и полезных 
опций.

Начну с особенностей отправления VLC-пле-
ером своих прямых обязанностей, а именно 
воспроизведения медиафайлов. Он обладает 
потрясающей всеядностью и способен откры-
вать даже самые заковыристые файлы и кон-
тейнеры. Из фирменных приемчиков отмечу 
умение VLC воспроизводить медиафайлы на-
прямую из архивов ZIP и RAR. Даже если ар-
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хив разделен на несколько томов, проблем не 
будет, предварительно распаковывать файлы 
не понадобится.

В плеере VLC доступно управление скоро-
стью воспроизведения – в сторону как уско-
рения, так и замедления. Данные действия 
назначены клавишам квадратных скобок. 
При просмотре видеофайлов можно делать 
закладки на конкретные места и возвращать-
ся точно к ним при необходимости. Данная 
опция особенно полезна при работе с обу-
чающими фильмами. Если вдруг вам попался 
кривовато сделанный файл, можно вручную 
поправить синхронизацию видео и звуковой 
дорожки. Поддерживается работа с субтитра-
ми в формате SRT. Сведения о воспроизводи-
мых файлах можно скармливать сервису Last.
fm. Включается эта опция в меню «Инстру-
менты» > «Настройки» > «Интерфейс» > «Ин-
терфейсы управления» > «Аудиоскробблер». 

Загляните на панель «Инструменты» > «Регу-
лировки и эффекты». Для аудио там доступен 
очень даже приличный эквалайзер, содержа-

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


87

UPGRADE / содержание №06 (711) 2015

щий как готовые пресеты, так и инструменты 
самостоятельного регулирования. Для видео 
также предлагается настройка различных 
параметров. Цветовой баланс, яркость, кон-
траст, фильтрация шумов – к нашим услугам.

Из нестандартных возможностей воспро-
изведения назову вывод окна плеера в виде 
фона Рабочего стола Windows, а также аб-
солютно непрактичную, но жутко забавную 
опцию вывода видео в виде ASCII-арта, ког-
да кадры перекодируются таким образом, 
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что изображения формируются алфавитными 
символами. Мультики и другие видео с круп-
ными полями определенных чистых цветов, 
перекодированные VLC, выглядят вполне не-
дурно, хотя и изрядно инопланетно. Вклю-
чить этот аттракцион можно в меню «Инстру-
менты» > «Настройки» > «Видео» > «Вывод». 
Главное пожелание – смотреть результат со-
ветую только в безупречно трезвом состоя-
нии. Во избежание непоправимого ущерба 
психике ))

Если говорить об интерфейсе VLC, то изна-
чально он весьма лаконичный и скромный. 
Для услады глаз есть сменные темы оформ-
ления. Однако намного интересней опция 
активации управления плеером с помощью 
жестов мыши. Включаются они в меню «Вид» 
> «Добавить интерфейс» > «Жесты мыши». 
Доступно полтора десятка жестов, с помо-
щью которых можно перематывать и менять 
скорость воспроизведения файлов, управлять 
громкостью и переходить между пунктами 
плей-листа.
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Кстати, обязательно загляните в раздел 
плей-листов! Помимо стандартных функций 
их создания и редактирования там есть нема-
ло интересных инструментов для работы с се-
тевыми источниками. Сетевые интернет-ра-
диостанции? Не проблема! Соответствующий 
список уже встроен в приложение. Открыть 
его можно в меню «Вид» > «Плей-лист» или, 
что мне нравится больше, комбинацией 
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Ctrl+L. В плеер встроен доступ к Icecast Radio 
Directory, Jamendo Selections и Channels.com. 
Первое открытие списков займет некоторое 
время, поскольку они подкачиваются из Сети. 
Затем они кэшируются и впоследствии от-
крываются моментально. Расширить список 
доступных радиостанций можно самостоя-
тельно. Ищем на сайте радиостанции ссылку 
на поток и добавляем ее в каталог VLC. Про-
грамму можно научить отслеживать подка-
сты. Заходим в одноименный раздел пане-
ли плей-листов, добавляем новый канал по 
ссылке, и он всегда будет доступен непосред-
ственно в плеере. Мне довелось протестиро-
вать эту функцию в дороге. Могу сказать, что 
при не очень устойчивом и быстром мобиль-
ном интернет-соединении VLC ведет себя до-
стойно. Когда облака вовсю запинаются, он 
упорно тащит лямку, не сдаваясь до послед-
ней возможности.

Если сравнивать с облачными музыкаль-
ными сервисами, то такой способ работы – в 
универсальном плеере – лучше подходит для 
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незатейливого фонового прослушивания. Ни-
каких аккаунтов, регистраций и других допол-
нительных телодвижений. Это плюс. С другой 
стороны, строить медиатеку не получится: до-
бавление потоковых источников в плей-ли-
сты, сортировка и последующий анализ дан-
ных далеко не так удобны, как в приличных 
облаках.

Сетевые возможности VLC не ограничива-
ются интернетом. Если в вашей локальной 
сети есть медиаканалы, доступные по техно-
логиям SAP или UPnP, они также легко добав-
ляются в базы плеера.
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Музыку из Сети послушали, теперь мож-
но и видео посмотреть! VLC умеет напрямую 
работать с YouTube и некоторыми другими 
видеохостингами. Копируем ссылку, идем в 
меню «Медиа» > «Открыть URL» и запускаем 
воспроизведение. Выйти за рамки веб-ин-
терфейса стоит хотя бы ради таких опций, как 
добавление сетевого видео в стандартные 
плей-листы VLC, возможность запускать па-
раллельно другую звуковую дорожку, выби-
рать кодек и сохранять видео локально. Кро-
ме того, работают и стандартные настройки 
воспроизведения VLC. Вот где в стандартном 
сетевом интерфейсе YouTube вы найдете на-
стройку цветового баланса и контрастности 
ролика? А ведь многие интересные видео, 
снятых в «полевых» условиях смартфонами, 
при недостаточном освещении, можно зна-
чительно улучшить именно таким нехитрым 
для пользователя VLC способом. Программа 
сделает все в лучшем виде и в режиме реаль-
ного времени. Справедливости ради скажу, 
что при работе во внешнем плеере мы, ко-
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нечно же, теряем удобный доступ к рекомен-
дательным инструментам видеохостинга. На 
мой взгляд, размен равноценный, в разных 
ситуациях нужны разные возможности.

VLC предлагает несколько полезных режи-
мов захвата контента. Для захвата потоково-
го видео годится такой прием: после запуска 
воспроизведения ролика на панели «Инстру-
менты» > «Информация о кодеке» > «Рас-
положение» вы увидите прямую ссылку на 
просматриваемый файл. Ее и можно исполь-
зовать для его скачивания. Есть и вариант 
попроще: вставив линк на ролик, в диалоге 
«Открыть URL» нужно будет выбрать опцию 
«Конвертировать», а не «Воспроизвести». По 
сравнению со специальными менеджерами 
загрузок не очень удобно, зато все доступно 
в одном месте, как в супермаркете.

Плеер VLC умеет получать данные из са-
мых разных источников. Зайдите на вкладку 
«Устройство захвата». Указав нужный источ-
ник, можно записывать скринкасты, вести 
запись с микрофона или веб-камеры, не по-
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кидая плеер. Все зависит от того, что вы ука-
жете источником данных на панели «Медиа» 
> «Открыть устройство захвата». Доступны 
стандартные настройки внешнего вида ви-
деоролика: цветовой баланс, яркость и др. 
Для записи экранного видео необходимо вы-
брать в качестве источника контента опцию 
«Экран» и указать желаемую частоту кадров.

Полезным также будет инструмент сохране-
ния отдельных кадров проигрываемого видео 
в виде графических файлов. Можно изготав-
ливать скриншоты в нужный момент самосто-
ятельно (клавиатурная комбинация Shift+S), а 
также настроить VLC так, чтобы он самосто-
ятельно щелкал кадры через определенные 
промежутки времени. Папка для сохранения 
таких скринов задается в настройках про-
граммы, раздел «Инструменты» > «Настрой-
ки» > «Видео».

Еще один способ получения контента – за-
хват видео с DVD. Пусть в наше время это и 
не самая актуальная опция, но иногда может 
и выручить. Зачем искать для редкой зада-
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чи изготовления рипа отдельную программу, 
если ее можно решить, не выходя из VLC?

VLC может захватывать и записывать фраг-
менты воспроизводимых с его помощью 
медиафайлов. Для этого нужно включить 
дополнительную панель управления вос-
произведением («Вид» > «Доп. элементы 
управления»). Там как раз и находится кнопка 
записи. Изменить папку, в которую будут со-
храняться новые ролики, можно в общих на-
стройках программы. Эта опция поможет и во 
многих нестандартных сценариях. Например, 
выбрав в настройках источника захвата сиг-
нала опцию DirectShow, можно организовать 
запись потока с подключенной к компьютеру 
камеры. Сигнал камеры пойдет в VLC, а по-
скольку плеер умеет записывать ролики того, 
что он в данный момент воспроизводит, мы 
в два хода получаем запись видео с камеры.

Интересные перспективы открываются, 
если вспомнить, что целый блок возможно-
стей VLC связан с трансляцией медиа с вашего 
компьютера в сеть. В плеере, если его все еще 
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можно так называть, есть встроенный сервер, 
способный работать как в локальной сети, так 
и в интернете.

Достаточно зайти на панель «Медиа» > «Пе-
редавать» и выбрать файлы, которые будут 
включены в трансляцию. Источником также 
может быть любой доступный VLC ресурс, 
вплоть до живой трансляции с веб-камеры 
или вашего Рабочего стола. Для работы в ин-
тернете может понадобиться настройка фай-
рволла и проброс портов в роутере. Транс-
ляция может вестись через HTTP или UDP. 
Второй вариант хорош, если вы хотите транс-
лировать контент только на определенный 
IP-адрес или группу адресов. В настройках 
трансляции можно указать конкретный порт, 
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по которому она будет доступна. Посмотреть 
ее сможет любой другой пользователь VLC. 
Для этого в уже известном нам меню «Медиа» 
> «Открыть URL» понадобится указать адрес и 
порт вашего компьютера, с которого ведется 
трансляция.

Отличным дополнением к этой функции 
будет веб-интерфейс VLC, который можно 
использовать для удаленного управления 
плеером и сервером на вашем компьюте-
ре. Наличие встроенного сервера открыва-
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ет возможность удаленного управления VLC. 
По умолчанию данная функция отключена из 
соображений безопасности. Для запуска сер-
вера понадобится выполнить несколько дей-
ствий. Во-первых, в меню «Инструменты» > 
«Настройки» включаем режим продвинутого 
пользователя. Это переключатель «Показы-
вать настройки» > «Все» под левой колонкой 
со списком разделов. Отправляемся в раздел 
«Интерфейсы» > «Основные интерфейсы», 
где включаем опцию Web – именно она от-
вечает за встроенный HTTP-сервер. После 
перезапуска VLC он уже будет в сети. Перво-
начальная настройка ведется в браузере, по 
адресу localhost:8080. Доступ ограничивается 
обязательно заданным паролем. С помощью 
веб-интерфейса можно запускать трансля-
цию, обращаться к плей-листам и медиатеке, 
выполнять другие базовые операции. 

VLC можно использовать для модификации 
медиафайлов – причем не только наложени-
ем фильтров при их воспроизведении, но и 
для реального преобразования файлов. VLC 
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способен работать как прямой конвертер. 
Поддерживается преобразование видео- и ау-
диоформатов, профили кодирования можно 
настраивать выбирая нужное качество и дру-
гие параметры. По сравнению со специализи-
рованными кодировщиками тут не так удобна 
работа с группами файлов – например, нельзя 
сразу задавать им описания. Зато и обращать-
ся к другим приложениям не нужно.

Если говорить о возможностях VLC в роли 
видеоредактора, упомяну о встроенном сред-
стве борьбы с вертикальными видео. Плеер 
умеет поворачивать картинку на 90 градусов 
одним щелчком. Можно откадрировать изо-
бражение, наложить на него стандартные для 
VLC фильтры, сохранив результат работы в 
одном из многих поддерживаемых форматов. 
Нужные для этого опции находятся в разде-
ле «Медиа» > «Конвертировать/сохранить». 
Поддерживается изменение размера кадра 
видео. Его можно уменьшить для экономии 
места или же вписать в разрешение целевого 
устройства воспроизведения.
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Кроме того, VLC умеет добавлять на кадры 
видеозаписи заданный вами водяной знак. 
Данная опция находится все на той же вклад-
ке «Эффекты и фильтры» > «Видеоэффекты», 
называется «Добавить логотип».

Несмотря на серьезную упакованность 
встроенными функциями, в VLC нашлось место 
и подключаемым плагинам. Как и сам плеер, 
они распространяются бесплатно. Их доволь-
но много, это вообще по-хорошему отдельная 
тема. Сейчас назову только несколько полезных 
штуковин. Например, весьма полезен автома-
тически находящий и подгружающий субтитры 
для воспроизводимых фильмов плагин VLSub. 
Поудобнее устроиться при прослушивании ра-
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диостанций поможет Online Radio AD Blocker. 
Есть плагины для поиска текстов проигрыва-
емых песен и даже программка Song Teacher, 
оптимизированная для их разучивания.

Подводить итоги обзора VLC – одно удоволь-
ствие. Он прекрасно подойдет на роль основ-
ного системного плеера. Свои основные зада-
чи решает отлично – играет, что дают, и прост 
в управлении. При желании можно до полно-
го просветления забавляться с продвинутыми 
настройками. Плеер предлагает продвинутые 
возможности сетевой работы и неплохие оп-
ции конвертирования и редактирования ме-
диафайлов. Что еще нужно для счастья тихи-
ми зимними вечерами?
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Лучшие бесплатные приложения 
для Android. Новинки сервиса  
мэшапов IFTTT.

Жизнь идет своим чередом. Стадо из девят-
надцати морских коров-ламантинов застряло 
в трубах флоридской канализации. Животинки 
искали местечко потеплее, а в итоге вляпались... 
ну, сами понимаете куда. Пришлось резать тру-
бы и выковыривать ластоногих строительным 
краном.

Алексей Кутовенко
alteridem@rambler.ru
Music: Caro Emerald
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В Астраханской области вывели новую мо-
розостойкую разновидность верблюда по-
роды «калмыцкий бактриан». Над запасами 
северного ягеля, видимо, нависла двугорбая 
угроза. Давайте посмотрим, что новенького 
появилось в Google Play кроме новостей о 
скором внедрении рекламных ссылок в ре-
зультатах поиска приложений.
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Пожалуй, самые интересные новинки при-
шли от уже достаточно известного сервиса 
IFTTT. Недавно он отметился целой подборкой 
новых приложений. В соответствии с тренда-
ми это небольшие программы, составляю-
щие в целом пакет. Если вы еще не знакомы 
с этим сервисом, напомню, что его название – 
это аббревиатура, означающая «If This Than 
That». Предназначен он для автоматизации 
действий над сетевыми сервисами и мобиль-
ными приложениями. По сути это мэшапы 
нового поколения, не требующие от юзеров 
даже минимальных навыков программи-
рования. Всегда работает одна схема: «Если 
произошло указанное событие, выполняется 
настроенное на него действие». В отличие от 
традиционных мэшапов, здесь нам предла-
гают готовые каналы. Выбираем сервис или 
приложение, где происходит какое-то собы-
тие, определяем условие и задаем действие, 
которое при наступлении этого события дол-
жен совершить другой сервис или приложе-
ние. Плюсы такого подхода – экстремальная 

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


105

UPGRADE / содержание №06 (711) 2015

простота создания мэшапа и его работоспо-
собность, гарантированная разработчиками 
IFTTT. Минус – можно работать только с пред-
ложенными каналами и комбинациями. Поэ-
тому новости о появлении новых «кирпичи-
ков» для IFTTT всегда привлекают внимание.

На сей раз изменения произошли куда бо-
лее серьезные. Основное приложение теперь 
называется просто IF. Главные изменения кос-
нулись дизайна, которому придали моднень-
кий «натуральный» внешний вид. В осталь-
ном функциональность осталась на прежнем 
уровне. Можно просматривать сохраненные 
рецепты, редактировать их действия. В об-
щем, все привычно и понятно.

Теперь давайте разберемся, зачем нужно 
еще три программы. Приложение Do Note 
заявлено как «персонализированный блок-
нот». Реальность одновременно и прозаич-
нее, и практичнее. Нам не пытаются впарить 
«надцатый» по счету Android-блокнот. Вме-
сто этого здесь предлагается обычная запис-
ная книжка, но с поддержкой специфичных 
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именно для IFTTT функций. Заметки, которые 
составляются в блокноте, можно автомати-
чески и одновременно отправить в путе-
шествие по трем выбранным каналам IFTTT.  

Например, опубликовать в Twitter, записать в 
календарь Google, сохранить в Evernote. Дру-
гими словами, это инструмент отправки про-
извольных текстов в любые доступные и при-
нимающие текстовые данные каналы IFTTT. 
Этакий универсальный «текстовый инпут» – 
сам по себе малополезный, но в комплекте с 
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сервисом IFTTT очень даже нужный. Посколь-
ку вряд ли его будут устанавливать без под-
ключения к IFTTT, в работе это хорошая штука.

Если Do Note построено вокруг текстовых за-
меток, то приложение Do Camera решает по-
хожие задачи для изображений. Вызвав каме-
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ру от IFTTT, можно избежать промежуточных 
шагов по сохранению файлов и их последую-
щей загрузке в каналы IFTTT. При использова-
нии новой программы достаточно один раз 
связать ее с нужными каналами, после чего 
останется только нажимать на кнопку съемки. 
Do Camera будет автоматически отправлять 
снимки в подключенные каналы. Здесь так-
же доступно до трех каналов одновременно. 
Возможные варианты – отправка снимков в 
хранилища выбранных облачных хостингов 
и соцсетей, запись в книжки Evernote и масса 
других. Выбор ограничен разве что перечнем 
каналов IFTTT, принимающих на входе кар-
тинки.

На мой взгляд, выпуск новой линейки при-
ложений – довольно удачный ход, способный 
привлечь к IFTTT новых пользователей. Ис-
ходная идея сервиса состояла в максималь-
ном упрощении процесса составления мэ-
шапов для пользователей, Do-приложения 
органично вписываются в эту логику. Теперь 
даже не нужно городить связки и думать о со-
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ставлении своих рецептов из сотен каналов. 
Достаточно указать выходной канал и запом-
нить: «Если я что-то написал или снял в Do, 
это сразу попадет на несколько указанных 
сервисов». Однозначно рекомендуется люби-
телям дублирования действий на нескольких 
платформах.
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Приложение Do Button немного отличает-
ся. Оно передает нажатие кнопки на вашем 
гаджете указанным в настройках каналам 
IFTTT. Лично мне это слегка напомнило уди-
вительный в своей абсурдности мессенджер 
Yo, умеющий отправлять адресатам только 
одно это слово. В Do Button логики намного 
больше – вот что значит поместить одну и 
ту же идею в разную среду. Дело в том, что 
IFTTT, напомню, умеет работать не только с 
виртуальными сервисами, но и с предмета-
ми реального мира, компонентами «умного 
дома». Такие каналы были доступны и рань-
ше, но сейчас ими станет пользоваться еще 
проще. Включить по интернету термостат 
или свет теперь можно одной кнопкой. Не 
забыты и онлайновые сервисы – Do Button 
все равно, на какой канал уйдет нажатие. 
Один из демонстрационных рецептов, к 
примеру, по нажатию кнопки сохраняет дан-
ные о вашем местоположении в комплекте 
с отметкой даты и времени в электронной 
таблице офисного пакета Google. Уведомле-
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ния Do Button можно вывести на рабочий 
стол Android, так что для запуска рецепта 
даже не понадобится запускать само прило-
жение.

Сервис IFTTT – отличная игрушка для лю-
бителей автоматизации. Прелесть его – в 
простоте реализации повседневных задач. 
Кстати говоря, до сих пор у сервиса прак-
тически нет прямых конкурентов – предла-
гаемые инструменты во многом уникальны. 
Разделение функций на несколько прило-
жений, на мой взгляд, удобно, если вы поль-
зуетесь небольшим количеством рецептов. 
Можно поставить только программку с 
нужной для ввода данных функционально-
стью. А дальше все сведется к одному-двум 
тапам. Даже рекомендуемые каналы в се-
рии Do заранее отсортированы по призна-
ку поступающих данных, так что просма-
тривать весь каталог, вычисляя подходящие 
рецепты, уже не понадобится. Мелочь, но 
приятно.
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