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Parrot Bebop Drone – cверхлегкий квадро-
коптер с камерой Full HD с цифровым ста-
билизатором   

 Ииии прям с небес в РФ снисходит чумовой 
дрон-видеооператор. Который в разы круче, 
чем человек-видеооператор, потому что у 
человека завсегда руки дрожат, даже если он 
и не злоупотребляет. А у Parrot Bebop Drone 
руки не дрожат, потому что нет у него рук, 
а есть трехмерный цифровой стабилизатор 
камеры и куча хайтековских плюшек, дабы 
исключить вредоносные вибрации и шумы, – 
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антивибрационное шасси двигателей, бесще-
точный мотор с внешним ротором и т. д и т. 
п. Камера у него 14-мегапиксельная Full HD с 
широкоугольным объективом типа «рыбий 
глаз», умеет снимать панорамы с углом зрения 
аж до 180 градусов. И еще дикое количество 
сенсоров для навигации и, опять же, стаби-
лизации полета: ультразвуковой датчик, пре-
дотвращающий столкновения, акселерометр, 
магнитометр, гироскоп и датчик давления. В 
общем, практически Parrot Bebop Drone лета-
ет и снимает сам, человеку на земле остается 
только направлять и подсказывать. 

http://upweek.ru
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Направлять и подсказывать можно напря-
мую с телефона или планшета на Android или 
iOS (годятся не все телефоны, старье дрона 
может не потянуть), по двухдиапазонному 
Wi-Fi MIMO. А можно с помощью девайса под 
названием Skycontroller. Эта штука – не мень-
ший хайтек, чем дрон: оборудована двумя 
манипуляторами, могучей антенной, которая 
вытягивает Wi-Fi аж на 2 км, и держалкой для 
смартфона/планшета. Ну, еще поддержива-
ются все главные гарнитуры виртуальной ре-
альности, чтобы уж совсем парить в небесах 
и управлять дроном и камерой наклонами го-
ловы. Я кончил. Дуйте на www.parrot.com, там 
найдете всю остальную информацию. И жди-
те нашего фирменного расширенного обзора 
Parrot Bebop Drone – он будет! 

USB Type-C станет стандартом  
для смартфонов на Android

«Хватит уже этих мучений с микро- и ми-
ни-USB, когда ты его впихиваешь, а он не 
впихивается, потому как в смартфон его 

http://upweek.ru
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надо впихивать одной стороной, в планшет 
другой, и… (тут было много злобы, но у нас 
добрый журнал, я злобно злобу сократил).  

Штекеры USB Type-C по фигу какой стороной 
втыкать, они двухсторонние потому что, сим-
метричные. А еще хватит шариться по всем 
углам и ящикам, дабы найти переходник с ма-
ленького HDMI на стандартный HDMI, чтобы 
фотки людям на большом телике показать или 
посмотреть по-человечески мультики. Пото-
му что с USB Type-C больше не нужен HDMI, 
USB Type-C видеосигнал сам транслирует. 
Сплошные плюсы! Так вот, продакт-менеджер 
Google Адам Родригес сообщает, что корпо-
рация находится под большим впечатлением 
от нового интерфейса, и потому стопудово 
USB Type-C придет в смартфоны и хромбуки 

http://upweek.ru
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уже в самом ближайшем будущем, а затем и 
вовсе вытеснит с рынка устаревшие несимме-
тричные форматы. 

Познакомиться с мистером Родригесом (а 
заодно и с USB Type-C) можно вот в этом кино: 
goo.gl/nLPWoc. 

Update: на прилавки вот-вот упадет новень-
кий Chromebook Pixel, первый девайс, обору-
дованный USB Type-C. Future is now, аллилуйя.

Samsung Animal Edition Battery Pack: редкие 
животные помогут зарядить ваш телефон 

Samsung Electronics выпустила любопыт-
ную серию внешних батарей под названием 
Animal Edition Battery Pack. Батареи компакт-
ные и емкие, но главное – животинки, кото-
рые украшают поверхности батарей. Пото-
му что это исчезающе редкие животинки, и 
смотришь ты такой на зарядку, а животинки 
на тебя такие смотрят жалобно, и ты трижды 
подумаешь, идти вырубать леса и жрать моз-
ги обезьянки ложкой или все же не ходить. Ну 
и, ясен пень, батарейки с такими милыми жи-

http://upweek.ru
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вотинками живут дольше и лучше, чем бата-
рейки без оных. Потому что в руках у тебя не 
чужой человек, а милое родное существо – ну 
как такое на пол уронить, швырнуть об стену 
или расковырять вилкой…

Samsung Animal Edition Battery Pack выпу-
щен в двух форматах: батареи с фенеком и 
малой пандой (похожа на енота, не?) имеют 
емкость по 8400 мАч, батарейки с гигантской 
пандой и золотой обезьяной – по 11 300 мАч. 
О ценах пока молчат.

Lully: на отделении биодизайна Стэнфорда 
разрабатывают избавитель от ночных кош-
маров 

Жил был Энди Ринк. И была у него се-
стра-двойняшка. И страдала сестра-двой-

http://upweek.ru
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няшка от ночных кошмаров годами и ка-
ждую ночь. Тема детских кошмаров вообще 
актуальна и неприятна, в общем, Энди вы-
рос, стал доктором Энди Ринком и решил эту 
тему закрыть. Организовал вместе с товари-
щем Варуном Бория контору под названием 
Lully, и стали они разрабатывать устройство 
для предотвращения кошмаров, тоже под 
названием Lully. В Стэнфорде, на отделении 
биодизайна. 

http://upweek.ru
http://upweek.ru
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По сути Lully – мощный вибратор (поймите 
меня правильно), раз в 10 мощнее телефонно-
го виброзвонка. Укладывается на или под матрас 
ребенка, коннектится со смартфоном, затем ро-
дители отвечают на вопросы фирменного ПО и 
ждут. ПО рассчитывает паттерны и алгоритмы и 
в нужное время дает сигнал родителям врубать 
вибрацию. Родители врубают, вибрация вибри-
рует, дитя выдергивается из кошмара и перево-
дится на рельсы менее глубокого сна. В теории, 
если эту штуку врубать однократно в начале 
ночи в течение месяца, то кошмары сгинут и все 
станет хорошо. 

Кино тут: goo.gl/JCXvLf.
В ближайшем будущем Ринк и Бория обе-

щают выпустить продвинутую версию Lully, 
которая будет выдергивать детей из объятий 
Ф. Крюгера самостоятельно. 

Текущую версию Lully можно предзаказать 
баксов за 170.

Sofa Surfer – проводная наколенная 
USB-клавиатура со встроенным ковриком 

http://upweek.ru
http://upweek.ru
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 Вот он, вот он язь среди клавиатур, штуко-
вина моей мечты, которая предназначе-
на для юзанья на коленях без этих ужас-
ных тачпадов, которыми грешат другие 
наколенные клавы. По сути это не клавиа-
тура даже, а подставка под клаву с мышью.  

С четырьмя подушками понизу, которые 
удобно облегают бедра, USB-хабом о четы-
рех портах с одного боку, ковриком с другого 
боку и нескользящей поверхностью повер-
ху. На нескользящую поверхность шлепается 
комплектная клава, фиксируется резинками – 
и вуаля. Клаву как надо, так и шлепаешь – ков-

http://upweek.ru
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рик может быть как под правую руку, так и под 
левую, тут полная симметричность. Коврик 
можно кастомайзить красивыми картинками 
или оставить как есть. И самый писк – клава 
проводная: мы, старперы, любим проводные 
решения, и нас поддерживают хардкорные 
диванные геймеры. Есть у нас подозрения, 
что не справляются воздушные интерфейсы с 
нашими интенсивными наборами, кликами и 
попаданием в пиксели! ))
Заказать такую можно на Kickstarter, пока сто-
ит всего 79 баксов, позже на десятку подоро-
жает.

WonderCube – универсальный  
брелок все-в-одном для смартфона

Вот такую славную штуку сочинили ушлые 
восточные ребята из Him @Mutants DesignLab. 
Это кубик, который всегда с тобой, потому что 
он брелок. А еще это USB-microUSB-кабель 
для коннекта ББ и телефона. А еще переход-
ник OTG. А еще это кардридер для карточек 
microSD. А еще зарядное устройство «пожар-

http://upweek.ru
http://upweek.ru
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ного типа» – подзарядить телефон можно, 
присобачив к WonderCube батарейку типа 
«Крона». А еще фонарик (люблю фонарики!). 
Ну и еще эта штука неведомым мне обра-
зом присобачивается к задней поверхности 
смартфона (у нее там липучка, что ли?) и пре-
вращается в подставку. 

Вот, в кино все показано: goo.gl/NLiR1w. 
Ну и еще штука может выпускаться не в 

формате USB, а для айфонов, с лайтнингом. 
Купить пока нельзя, потому что денег на про-
изводство WonderCube на Indiegogo еще не 
собрали. Но наверняка соберут, и тогда мож-
но будет купить за $49. 

http://upweek.ru
http://upweek.ru
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Mattel Hello Barbie – кукла-стукачок
История случилась следующая. Компания 

Mattel совместно с ToyTalk сделали новую 
куклу Барби. Новая Барби не то, что старая, 
она почти Терминатор, только, по счастью, 
не двигается. Зато разговаривает. Причем не 
просто разговаривает, а записывает слова ре-
бенка, использует Wi-Fi и облачный сервис, 
самообучается и через некоторое время мо-
жет не вполне полноценно, но общаться. Ну, 
на уровне Siri или Cortana. Круто, в общем. 
Вот про нее кино: goo.gl/J4zd1U. 

Но, походу, путь Hello Barbie на прилавки бу-
дет сложен и тернист. Потому как забил тре-
вогу Центр защиты конфиденциальности и 

http://upweek.ru
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технологий Университета Джорджтауна. По 
мнению центра, кукла, которой ребенок до-
веряет свое самое сокровенное, может быть 
подслушана родителями и третьими лицами, 
что, несомненно, ужасно и неприятно. Mattel 
отбивается: типа а айфонам можно, а куклам 
почему нельзя. Ну, посмотрим. Я что хочу ска-
зать-то. Если вы такую ребятенку купите, вы 
уж его не подводите, прайвеси не нарушайте. 
А то следующая умная кукла Mattel наверняка 
будет молчать, но двигаться.

Microsoft разрабатывает  
Cortana для Android и iOS 

Да-да, там уже есть Google Talk и Siri, но, по-
ходу, в корпорации Большого Билла уверены, 
что сумеют сделать круче. Типа побьем кон-
курента в его собственном садике, и будет 
нам от этого профит. Я за. Ибо конкуренция – 
добро, прогресс и альтернатива. 

Так вот, Эрик Хорвитц, управляющий ди-
ректор Microsoft Research, поделился с жур-
налистами Reuters планами корпорации. Да, 

http://upweek.ru
http://upweek.ru
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они сделали голосовой сервис Cortana для 
Windows (см. крайние винфоны и Windows 
10 грядущей осенью), но останавливать-
ся на этом не намерены. Потому как в не-
драх MS существует проект «Эйнштейн», и 
в соответствии с этим проектом грядущая 
версия Cortana для альтернативных плат-
форм будет в разы круче существующей.  

Будет обладать развитым искусственным ин-
теллектом, обучаться, выполнять команды, 
читать, слушать, предупреждать и рассказы-
вать удивительные истории. В общем, жизнь 
обещает быть интересной ))

http://upweek.ru
http://upweek.ru
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Mitsubishi будет передавать  
солнечную энергию с орбиты

Всем хороша солнечная энергия, вот толь-
ко до поверхности Земли она доходит сильно 
пожеванная атмосферой, а оттого слабая, нез-
доровая. Японская компания Mitsubishi Heavy 
Industries намерена это дело поправить. В неко-
тором будущем контора намерена вывести на 
1000-километровую орбиту спутник, который 
будет ловить ничем не замутненную солнеч-
ную энергию, превращать ее в электричество 
и запасать. А когда будет пролетать над опре-

http://upweek.ru
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деленной точкой поверхности, то преобразу-
ет накопленное в микроволновую энергию и 
шарахнет по точке сильно сфокусированным 
микроволновым лучом (ну, или пучком, если 
по-нашему). Такой луч проткнет атмосферу с 
меньшими, чем у света, потерями, бухнет по 
приемнику и отправится в квартиры граждан 
в виде электричества – телевизоры кормить. 
Плюс бонус – с неба наверняка начнут падать 
хорошо пропеченные чайки. 

Mitsubishi на днях протестировала техноло-
гию на поверхности, передав 10 кВт на рас-
стояние 500 м. Пока зафиксированы нехилые 
потери мощности, но управляющие системы 
показали себя на пятерочку. Конечно, буду-
щее если наступит, то небыстро, пройдут де-
сятки лет и захавают миллиарды денег. Но все 
же лучше, чем «Фукусима»-то!

Nyrius Smart Outlet – умная  
розетка со смартфонным приложением

Полезную штуку разработала коман-
да из Канады. Розетку, которая втыкает-

http://upweek.ru
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ся в розетку и превращает любую розетку 
в умную розетку. Ну, не любую, конечно, 
а только североамериканскую, но что по-
делать, не у всех евророзетки, не у всех.  

Ну так вот. Берем этот Nyrius и врубаем 
в розетку. А в Nyrius врубаем что угодно, 
любое старье, да хоть дедушкин обогрева-
тель. Потом берем смартфон с Bluetooth, 
коннектим его с Nyrius и давим на кнопку 
«Включись». И оно включается. Надоело – 
давим «Выключись», и оно выключается. 
Лепота! Даже здоровому парню, как я, ино-
гда лень вставать и включать-выключать 

http://upweek.ru
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ручками/ножками, а старушкам каково!.. 
Надо прогреть сортир – врубаем за 5 ми-
нут до похода в нем обогреватель. Надо 
врубить дитю в соседней комнате венти-
лятор – врубаем дитю вентилятор. Надо… 
Ну, сами уже придумывайте, что надо, не 
маленькие уже ))

Вооот. Ну, понятно, смартфон же, в нем ПО 
же. Поэтому можно не только врубать/вы-
рубать, но и планировать врубание/выруба-
ние различных девайсов в различное время. 
Или, скажем, пусть оно врубается, когда вы со 
смартфоном возникаете в дверях. Ну и т. п. – 
что сразу не заложено, то разработчики до-
пилят.

http://upweek.ru
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Вот тут кино можно посмотреть: goo.gl/
VNgbHH. 

Стоит одна такая штука аж 40 баксов, что тя-
жело. А вот за семь штук уже $235 просят – 
вот это уже приемлемо, я считаю! Широкие 
продажи с мая.  

Dyson инвестировала  
$15 млн в аккумуляторы нового типа

Самое интересное в этой новости не то, что 
производитель могучих пылесосов вложился 
в технологии, а в самих технологиях. Известно 
ведь, что прогресс прет вперед, аки пуганый 
страус, все семимильными шагами развивает-
ся, кроме батареек для телефонов и прочих 
гаджетов. Тут с 1991 года застой, с тех пор как 
Sony сочинила литиевые батарейки. Ну так 
вот, походу, прорыв случился и на этой линии 
фронта. Некий стартап из Мичигана под на-
званием Sakti3 разработал батарейку, осно-
ванную не на жидкостных (гелиевых, рулон-
ных) технологиях, а на нормальных, кондовых 
и безопасных в обращении полупроводниках. 

http://upweek.ru
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И утверждает, что емкость этих батарей будет 
в два раза больше «лития» при одинаковых 
размерах. Ну и старения, я так понимаю, у ба-
тареек особо не будет – какое на фиг старе-
ние у полупроводников… Верите? Dyson по-
верил! )) 

Вот тут образовательное кино: goo.
gl/9mtmjq. 

Очень, очень жду. Надоело все это заряжать, 
силов никаких нет!

ASRock Z97 Extreme6/3.1 и X99 
Extreme6/3.1 – материнские платы с USB 3.1 
и USB Type-C

Компания ASRock продемонстрировала на 
CeBIT две новые материнские платы, обору-
дованные новенькими интерфейсами USB 
Type-A 3.1 и USB Type-C 3.1. Причем обору-
дованы они интересно. Матплата ASRock Z97 
Extreme6/3.1 имеет отдельную, но комплект-
ную планку расширения с обоими интерфей-
сами сразу, а ASRock X99 Extreme6/3.1 имеет 
один встроенный в заднюю панель порт USB 
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Type-C 3.1, плюс комплектная планка расши-
рения с двумя портами USB Type-A 3.1. По-
ходу, это первые в мире матплаты для ББ, 
оборудованные такими устройствами, – ру-
коплещите.

Если кто не знает, USB 3.1 – крайняя версия 
интерфейса USB с возможностью переда-
чи данных до 10 Гбит/с и силой тока до 3 А, 
что здорово облегчает жизнь заряжальщи-
кам. USB Type-A – привычный односторон-
ний интерфейс USB, у всех такой есть. Ну а о 
USB Type-C я недавно рассказывал, он симме-

http://upweek.ru
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тричный и позволяет перекачивать по шине 
видео.

Narbis Neurofeedback glasses: очки, которые 
затемняются и просветляются мозгом

Ага, вот такой вот девайс с хитрыми стекла-
ми, которые умеют просветляться/затемнять-
ся, и с кучей контактиков, которые напрямую 
соединяют очки с мозгами пользователя. Ну, 
технически, конечно, не напрямую, а через 
кожу, кость и прочие оболочки, но смысл 
таков, перед нами нейроинтерфейс. Фишка 
в том, что эти контакты улавливают импуль-
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сы, соответствующие мозговой активности. И 
если мозг активен и бодр, то очки пребывают 
в просветленном состоянии. А если мозг утра-
тил интерес к происходящему, расслабился, 
внимание поплыло – очки затемняются. 

Нужнейшая, считаю, вещь эти Neurofeedback 
glasses. Сидишь, бывало, в уединенном со-
стоянии, читаешь книжку вроде интересную, 
по строчкам глазами водишь, страницы пе-
релистываешь и вдруг понимаешь, что ду-
маешь-то ты вообще о другом. И полкнижки 
ушли в никуда… Нейрозатемняющие очки до 
такой беды не доведут: как только внимание 
поплыло – фигак, и по строчкам глазами уже 

http://upweek.ru
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не поводишь, сигнальчик! Или сидишь такой 
перед мудрым профессором, и профессор 
четенько понимает, что плевать тебе на му-
дрого профессора, а значит, профнепригоден 
профессор, пора на пенсию. Или ты сидишь 
в лотосе, созерцаешь пупок, и тут до тебя до-
ходит, что грош цена твоей медитации, ибо 
видно пупок…

В общем, очки эти – отличное средство для 
воспитания воли, тренировки внимания и чет-
кий признак того, что на сегодня всё и пора на 
диван. Стоить будут, правда, под 300 баксов…

Сходите на страничку проекта goo.gl/uiquj8 – 
там все интересное и пара киношек ))

Xiaomi и Li-Ning будут  
выпускать умные кроссовки

Знаменитая китайская и почти уже крупней-
шая в мире смартфонная компания Xiaomi 
закорешилась с крупным китайским же про-
изводителем спортивной обуви Li-Ning (каче-
ственной, сам Дуэйн Уэйд из «Майами Хит» их 
боты носит), и они собираются ткнуть вилку 
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в бок командам Adidas и Nike. Ага, китайцы 
тоже намерены выпустить умные, напичкан-
ные датчиками и беспроводными интерфей-
сами кроссовки для любителей бега и про-
чего фитнеса. Причем все эти девайсы уже 
будут встроены в кроссовки, и не надо будет 
украшать обувь прищепками или пихать «пи-
люлю» под стельку. Подробностей больше 
пока что нету, но слова из пресс-релиза вдох-
новляют, особенно вот эти: «…сделать про-
фессиональные умные кроссовки для люби-
телей бега по доступной цене»! )) 

Carbon3D CLIP: новые 3D-принтеры  
печатают в 25-100 раз быстрее

Команда Carbon3D родом из Северной Ка-
ролины, а точнее из местного университета. 
Так вот, эти товарищи думали-думали и при-
думали принципиально новую технологию 
3D-печати. Нет там напыления и наплавле-
ния, а есть ванна с неким жидким компози-
ционным материалом. А по днищу жидкости 
пуляют световые лучи хитрой длины волны и 
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еще бульки кислорода. В тех точках, где буль-
ки с лучами встречаются, происходит поли-
меризация композита и рождается объемная 
хреновина. Причем она реально монолитная 
объемная хреновина, а не слоеная, как при 
традиционной 3D-печати, и потому новая пе-
чать называется «непрерывная технология 
производства при помощи жидкого интер-
фейса», или по-простому CLIP. 

http://upweek.ru
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Киношки (вот эта: goo.gl/i5zBlp и вот эта: 
goo.gl/CC82yy) прямо завораживают.

Toshiba Canvio Desk 6TB –  
здоровенные внешние винчестеры

Не в геометрическом смысле, а в смысле 
емкости. 6 Тбайт в одном корпусе – это вам не 
пух собачий. Хотя и в геометрическом, если 
по чесноку, тоже штука получается немалень-
кая, все ж таки внутри Toshiba Canvio Desk си-
дит полноформатный HDD-накопитель кали-
бра 3,5 дюйма, а не мелкий ноутбучный винт. 
Но это как раз фигня, я полагаю, подумаешь, 
лишних полкило на столе, зато какая солид-
ность! Хочу, хочу, дайте два!..
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В общем, продажи этих внешних суперхра-
нилищ начнутся в мае 2015-го, и стоить будут 
Toshiba Canvio Desk 6TB порядка $370. И еще 
отдельно будут винчестеры на 6 Гбайт прода-
ваться, для любителей запихнуть винта в ББ. 
Что интересно, точно по такой же цене.

Итоги конкурса от компании AVerMedia!
Вот и наступил момент, когда будет роздан 

приз. В результате беспристрастного розы-
грыша, произведенного бездушной машиной 
(в чем вы можете убедиться, посмотрев ро-
лик youtu.be/Ya8P18tMJyw) ТВ-тюнер AVerTV 
Mobile 510 от компании AVerMedia получает 
Михаил Мар! 

Этот факт не вызвал у нас никакой радости, 
потому что господин Михаил Мар – сильно 
невежливый человек, в чем можно убедить-
ся, почитав его переписку с одним из наших 
коллег в паблике в Контакте (vk.com/upweek), 
но мы, блин, честные. И компания AVerMedia-
честная. Поэтому приглашаем Михаила по-
сетить нашу редакцию и забрать приз, а за-
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одно посмотреть в глаза сотрудникам нашей 
славной организации. Михаил, мы вас очень 
ждем! Поздравляем! Только предварительно 
позвоните по номеру, указанному в журнале, 
чтобы мы вас точно встретили.
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Француз на Руси: планшет  
Archos 101 Oxygen

В конце прошлого лета сначала во француз-
ском сегменте Сети, а потом и в остальных на-
чали появляться анонсы нового планшета за 
авторством компании Archos – одного из по-
следних (а может быть, на данный момент уже 
просто последнего) европейских разработчи-
ков и производителей энд-юзерской электро-
ники – Archos 101 Oxygen. 

Иван Петров
 ivan_petrov@upweek.ru

Mood: весна, птичками пахнет
Music: Interstellar soundtrack
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Девайс, согласно заявленным производите-
лем характеристикам, должен был получить-
ся достаточно занятный, поэтому, как только 
появилась возможность его потестировать (а 
случилось это пару недель назад – приблизи-
тельно тогда же начались его официальные 
поставки в РФ), мы немедленно заполучили 
экземплярчик.

Но сначала пару слов о самой Archos. Ком-
пания эта французского происхождения, в 
настоящее время специализируется на разра-
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ботке и производстве смартфонов, планше-
тов и прочих гаджетов. Судя по тому, что ам-
бициозные французы удерживают свою долю 
рынка в эпоху тотального доминирования 
азиатских разработчиков, стараются они все-
рьез. У них даже собственное R&D-подразде-
ление есть, то есть устройства они придумы-
вают сами, а не заказывают промышленный 
дизайн и разработку у сторонних (и в массе 
своей, опять же, азиатских) компаний.

Ну так вот. Планшет. Он функционирует на 
базе четырехъядерного процессора Rockchip 
RK 3288 ARM Cortex A17 1,8 ГГц в связке с гра-
фическим процессором Mali T764 (в переводе 
на русский: те трехмерные игры, которые я на 
него поставил, не тормозили). Оперативная 
память – 2 Гбайт, встроенный накопитель – 
16 Гбайт, есть слот для карт microSD объемом 
до 64 Гбайт. Диагональ экрана – 10,1 дюйма, 
IPS, максимальное разрешение – 1920 x 1200, 
поддержка HDMI, как следствие, девайс мож-
но подключить к телевизору и вздохнуть, 
вспомнив размеры видеомагнитофона ВМ-
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12 :) Все современные беспроводные стандар-
ты поддерживаются, в наличии две камеры: 
фронтальная на 5 Мпикс и для самострелов – 
на 2. 

Отдельным пунктом надо рассказать про 
батарею, ибо важны очень характеристики 
ее. Емкость – 7000 мАч, литий-ионная, весит 
немногим более 100 г. Разработчик уверяет, 
что аккумулятор выдерживает до 9 ч просмо-
тра видео без подзарядки, но я сам не прове-
рял. Могу лишь сказать, что путь от Москвы 
до города Спас-Клепики, который по случаю 
аццких московских пробок занял больше ше-
сти часов, я с успехом посвятил просмотру 
фильмов и по прибытии на место заряд еще 
оставался.

Заряжается агрегат либо от спецзарядки 
(5 В – 2,5 А), либо от шланга microUSB. Второй 
способ не рекомендую – ну о-очень медлен-
ный. А первый ничего так, нормалек.

http://upweek.ru
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По давным-давно укоренившейся привыч-
ке первое, что я сделал, зарядив планшет и 
попытавшись обновить ось (не сработало – 
там уже стоит Android 4.4.4 KitKat, и Google 
сказал, что ничего апдейтить не надо), – уста-
новил на него сторонние проигрыватели зву-
ка и видео, однако быстро обнаружил, что в 
данном случае случилось ложное срабатыва-
ние рефлексов. На девайсе стоят запиленные 
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программистами Archos медиаплееры, кото-
рые, к моему бесконечному удивлению, без 
жалоб и вопросов воспроизводят все нужные 
мне мультимедийные форматы.

Прогнал я на девайсе и пару бенчмарков. 
AnTuTu насчитал машинке 35 192 балла, что 
поставило ее по производительности между 
HTC One и LG G3. Epic Citadel от щедрот ду-
шевных выдал средний FSP в 39,6 при уста-
новках Ultra High Quality.

А дальше я и не знаю, что рассказать. Пользо-
вался я девайсом неделю, цитируя классиков: 
«Ел, пил, спал в свое удовольствие. Провер-
тел первую дыру в камне. Сожран пещерным 
медвед. во время охоты». (с) Стругацкие. 

Шучу. Планшет как планшет, работает без 
сбоев, сделан хорошо, никаких нареканий за 
время эксплуатации не вызвал. Кошки тоже 
планшет одобрили: когда я на него установил 
пару кошачьих игр, даже пытались ночью его 
унести из комнаты, видимо, подозревая, что 
если меня рядом не будет, то окаянная крас-
ная точка таки вылетит за пределы экрана.

http://upweek.ru
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Короче, когда появится в продаже (а произ-
водитель обещал неимоверный ценовой гу-
манизм и надежность на уровне продуктов за 
авторством лидера данного сегмента рынка) – 
можно смело брать. Вполне себе девайс.

Устройство: планшетный компьютер Archos 
101 Oxygen
Дисплей: 10,1 дюйма, 1920 х 1200 пикс
Процессор: Rockchip RK 3288 ARM Cortex 
A17 1,8 ГГц
Видео: Mali T764
Оперативная память: 2 Гбайт
Встроенная память: 16 Гбайт
Камеры: фронтальная – 5 Мпикс, основная – 
2 Мпикс
Аккумулятор: 7000 мАч
Разъемы на корпусе: DC 5V, Audio 3,5 mm, 
microUSB (2 штуки), mini-HDMI 
Коммуникации: Wi-Fi, Bluetooth, GPS
Цена: около 16 000 руб.
Сайт: 
www.archos.ru 
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Если электричество не в порядке: 
APC Back-UPS Pro 1200

Хотя правильнее было бы сказать: «заряд 
карман не тянет». Номер назад я описывал 
простое устройство небольшой емкости, ос-
новным достоинством которого был малый 
вес. 

Mednikool
 mednikool@mail.ru

Mood: авитаминозное 
Music: дискотека 90-х
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Его ношение совершенно необременитель-
но, и коллективный разум решил, что оно 
подходит для ежедневного применения в го-
родских условиях. Сегодня речь про другой 
девайс. Главный плюс APC M10BK-EC – на-
много большая емкость.

Намного – это в два с половиной раза 
(10 000 мАч против 4000 мАч). Разумеется, тут 
снова вмешалась физика – M10BK-EC длин-
нее, шире, толще и тяжелее обычного пауэр-
банка «на одну зарядку». Его трудно положить 
в карман (не очень-то и хотелось, мало ли что 
с батареями от нагрева может произойти), а 
вот в сумку или ридикюль поместится. 

Как и подавляющее большинство пауэр-
банков, M10BK-EC выполнен в виде плоского 
слитка. Все разъемы вынесены на верхний то-
рец устройства. На боку справа приютилась 
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ярко-зеленая кнопка включения. В верхней 
части условной передней панели – индика-
тор уровня зарядки с инопланетной системой 
счисления: четыре «палочки» означают заряд 
в 100%, три – 70%, две – 40%, одна – 15%. Если 
последняя вдруг заморгала, значит, аккум 
разряжен почти в ноль.
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Пока пауэрбанк еще не разрядился окон-
чательно, от него можно заряжать другие 
устройства – телефоны, смартфоны и план-
шеты. Фишкой APC M10BK-EC является на-
личие двух «разрядных» портов USB, к кото-
рым можно одновременно подключить два 
устройства. Другой фишкой является то, что на 
самом деле эти два порта имеют разные на-
грузочные параметры. Один из них (первый, 
если считать слева направо) способен обе-
спечить ток до 2,4 A. По замыслу производи-
теля он предназначен для зарядки устройств с 
батареями большой емкости, например план-
шетов. Второй порт – простой – выдает до 1 А. 
Вроде бы логика в этом есть: более мощный 
порт позволит быстрее заряжать прожорли-
вые устройства, а «обычный» останется для 
смартфонов. При одновременном подклю-
чении на зарядку двух девайсов каждое по-
лучит всего лишь около ампера. Кстати, если 
они вдруг решат потребить на двоих больше 
2,4 A, то сработает схема защиты от перегруз-
ки и отключит преобразователи.
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Сам M10BK-EC заряжается с помощью USB-
micro (тип B) порта, находящегося посереди-
не верхнего торца устройства. Время зарядки 
значительное – 8 ч. Видимо, при ежедневном 
использовании в городском цикле устройство 
придется ставить на зарядку вечером, чтобы 
утром забрать наполненным до краев живи-
тельными электронами. 

M10BK-EC можно подключить к USB-пор-
ту ноутбука или адаптеру питания прилагае-
мым кабелем. С его же помощью уже от па-
уэрбанка будут заряжаться все устройства, 
оснащенные стандартным USB-micro (тип B). 
Предполагается, что владельцы iPhone 4S, 5 и 
т. п. должны самостоятельно позаботиться о 
зарядных кабелях или использовать штатные 
из комплектов.

В остальном у девайса сплошные досто-
инства. Запаса энергии M10BK-EC хватит 
для того, чтобы зарядить четыре смартфо-
на или один планшет. Автоматическое от-
ключение по завершении зарядки подклю-
ченных устройств продлевает срок службы 
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батарей. Сам повербанк может заряжаться 
быстрее (максимальный ток зарядки – 1,5 А), 
при условии что USB-порт или адаптер пи-
тания может выдавать 5 В / 1 А. Износо-
стойкий акриловый корпус делает устрой-
ство прочным и, насколько это возможно, 
легким. 

Устройство: пауэрбанк (портативный аккуму-
лятор) APC M10BK-EC 
Цена: 3700 руб.
Емкость: 10 000 мАч
Тип батареи: литий-полимерная
Напряжение заряда: 5 В
Ток заряда: до 1,5 А
Напряжение разряда: 5 В
Ток разряда: до 2,4 А
Материал корпуса: акрил
Цвет: черный
Габариты: 147 x 89 x 14 мм
Вес: 270 г
Подробности: 
http://www.apc.com
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Для сетевых баталий:  
GAMDIAS GKC6000

С игровыми мышкоклавиатурами от Gamdias 
постоянные читатели журнала уже должны 
быть хорошо знакомы. Как минимум одна 
модель кнопок и три грызуна описывались 
на страницах UPgrade в течение прошлого 
года.

Mazur
 mazur363@mail.ru

Music: The Piano Guys
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Теперь на повестке дня комплект клавиа-
тура + мышь под кодовым именем GKC6000. 
Полное название симбиоза традиционно 
для западных маркетологов вычурное и гро-
могласное: GAMDIAS Ares Essential Gaming 
Gear Combo. Составляющие комплекта можно 
купить и отдельно: клавиатура зовется ARES 
Essential Gaming Keyboard, а мышь – OUREA 
Optical Gaming Mouse.

Что клава, что мышь в корпусе черного пла-
стика, верхнее покрытие софт-тач (нерезино-
вая версия, без прилипающего эффекта). Все 
светится, переливается, кнопки нажимаются 
легко и четко, без заеданий. Упругость бато-
нов на клавиатуре средняя, сами под весом 
пальцев не проваливаются, но и давить со 
всей силы не надо. Любопытный получился 
пробел (не исключено, что такой он только у 
данного экземпляра): после резкого нажатия 
пальцем хорошо слышно дребезжание цен-
тральной пружины. На ходовые качества это 
совершенно не влияет, но забавен факт схо-
жего звучания пробелов на дорогой клавиа-
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туре имени Великих Геймеров и на дешевой 
«доске» для офисных тружеников низшего 
ранга.

Мыша ухватистая, праворукая, под большую 
ладонь и длинные пальцы. С полным набором 
пятиграммовых стальных таблеток рыскать по 
ковру сложновато, без них – самое то (при-
вычка к легким мышам и все такое). Ладони 
не потеют, боковины из рук не вырываются, 
и в целом для пластикового высокородного 
обмылка OUREA очень даже.

Как заведено у всех производящих игровую 
периферию, полноценно навороченные ма-
нипуляторы, гарнитуры и устройства ввода 
могут работать только с фирменным софтом. 
У GAMDIAS фирменная оболочка-програм-
матор-настраиватель зовется HERA. Очень 
меткое название, потому как с непривычки 
пользователь при первом знакомстве может 
выдать: «Ну ни*** себе!» И такой возглас будет 
очень точной краткой характеристикой интер-
фейса. Дело в том, что разработчики решили 
органично расположить по вкладкам все на-

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


49

UPGRADE / содержание №08 (713) 2015

стройки мышей и клавиатур, но при этом ви-
зуально оформить как игрушку. По первости 
можно долго ковыряться и выяснять, у какого 
умения откуда ноги растут. Когда надоест, на-
чинайте читать мануал. 

В деле впечатления неоднозначные. Я ува-
жаю механические кнопки, далеко отстав-
ленные друг от друга, а на ARES Essential они 
на минимально возможном расстоянии (для 
клавы с высокими неостровными клавиша-
ми). Пришлось прижимать пальцы на левой 
руке друг к другу, что не шибко приятно. Об-
ратная сторона такого решения – близость 
дальних клавиш. То есть для броска гранаты 
на ходу дотянуться до G, не отпуская при этом 
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W и A, проще, чем на моей Corsair Vengeance 
K60. В стратегиях же из-за разницы межкно-
почного расстояния постоянно промахивал-
ся на средне- и дальнерасположенных после-
довательностях (B-E, V-A). Привыкать надо, 
привыкать.

Мыша «влилась» в руку быстрее, чем кла-
виатура. Чуйка у нее явно лучше, чем у моей 
A4Tech Bloody (очень удачная форма для моей 
руки, не могу отказаться!). Стрелять приятно, 
тыкать вейпоинты – тоже.

Вывод: GKC6000 – качественно собранный 
геймерский комплект: 10 миллионов нажа-
тий, позолоченные USB-разъемы, все дела. 
За клавой перед покупкой стоит обязатель-
но посидеть и просмаковать ощущения. Так, 
я совершенно не готов отказываться от ме-
ханических кнопок ради тихого и упруго-
го хода, да и тянуться как-то уже привык. С 
мышью ситуация попроще, но погонять в 
деле перед оплатой также сильно рекомен-
дую. Цена пока неизвестна, но вряд ли будет 
низкой.
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Устройство: комплект «клавиатура + мышь» 
GAMDIAS Ares Essential Gaming Gear Combo 
GKC6000
Цена: N/A

Клавиатура
Длина шнура: 2 м
Интерфейс: USB 2.0
Мультимедийные клавиши: 6 шт.
Дополнительные макроклавиши: 9 шт.
Подсветка: 3 цвета, 4 уровня яркости
Габариты: 477 x 185 x 30 мм

Мышь
Дополнительные грузики: да, 4 x 5 г
Длина шнура: 2 м
Интерфейс: USB 2.0
Количество кнопок: 6
Разрешение сенсора: до 3600 dpi
Частота опроса: 125 / 250 / 500 /1000 Гц
Объем набортной памяти: 
256 Кбайт
Габариты: 129 x 66 x 40 мм
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Колонна экстренной музыки: 
Creative Sound BlasterAxx AXX 200

Еще каких-нибудь пару дней назад, если бы 
мне понадобился мегафон, я бы начал гуг-
лить что-то вроде «круглосуточная доставка 
мегафонов». 

Mednikool
 mednikool@mail.ru

Mood: ночное 
Music: тихая
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Если бы захотел попеть под караоке, искал 
бы караоке-бар (вот, кстати, ни разу не ви-
дел караоке-сауну). Ну а случись так, что по-
надобилась бы сирена, с которой «вы точно 
не останетесь незамеченным», я бы вызвал 
ребят с синими лампочками. Но теперь, как 
говорят в телевизоре, есть способ лучше – 
Creative Sound BlasterAxx AXX 200. Устройство, 
которое не только объединяет в себе пере-
численные выше функции, но и способно на 
многое другое.

Поставляется оно в небольшой коробке, 
украшенной множеством значков и разно-
цветными буквами. В комплект поставки кро-
ме самого девайса входит адаптер питания 
с парой переходников под разные розетки 
и примерно полуметровый USB-кабель для 
соединения устройства либо с зарядником, 
либо с компьютером. Еще есть много разных 
бумажек, самой ценной из которых является 
инструкция по быстрой настройке, а также 
белый тряпичный чехол-кисет для переноски. 
Большая часть логики управления доступна и 
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без инструкции, но ее лучше не терять, чтобы 
потом долго не искать, как активировать ту 
или иную второстепенную функцию. 

Корпус Sound BlasterAxx AXX 200 представ-
ляет собой шестигранную колонну со сторо-
нами примерно по 35 мм. Верхняя часть сре-
зана под углом приблизительно в 12 градусов. 
На срезе располагается шесть сенсорных кно-
пок, отвечающих за активацию по большей 
части второстепенных функций. Это (по ча-
совой стрелке): ответ на телефонный звонок 
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(при работе Creative Sound BlasterAxx AXX 200 
в сопряжении со смартфоном), кнопка актива-
ции Voice Focus (фокусировки «акустического 
луча» встроенных микрофонов), шумопода-
вления, технологии SBX (другими словами, так 
называемого кинематографического звука), 
включение/выключение динамиков и микро-
фона. Посередине – сенсорный же регулятор 
громкости. Все значки подсвечиваются – с 
меньшей интенсивностью, когда соответству-
ющая функция неактивна, и ярко, когда она 
включена.

Большая часть органов управления и интер-
фейсов сосредоточены на условной тыловой 
грани устройства. Здесь (сверху вниз) присут-
ствуют: кнопка включения питания (по совме-
стительству кнопка активации Bluetooth), кла-
виша запуска воспроизведения (совмещена с 
паузой), качелька вперед/назад для перехода 
по трекам, кнопка начала диктофонной запи-
си, кнопка проигрывания диктофонной запи-
си, ползунок включения микрофона, ползунок 
«последовательное проигрывание треков / 
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случайное» и длинный ползунок включения/
отключения режима мегафона.

Пятнадцатимиллиметровое отверстие фа-
зоинвертора отделяет кнопки управления от 
портов, слотов и гнезд, которые расположе-
ны ниже. Первым (если продолжать смотреть 
сверху вниз) идет слот для microSD-карты па-
мяти, под ним размещен USB-порт (полнораз-
мерный), под ним – два 3,5-миллиметровых 
гнезда для подключения наушников и внеш-
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него источника сигнала с использованием ау-
диокабеля. Еще ниже расположен USB-порт 
(USB-микро тип B) для подключения адаптера 
питания или компьютера.

Соединение с источником сигнала возмож-
но тремя способами: по проводу цифровое 
или аналоговое, по Bluetooth или с исполь-
зованием технологии NFC. В первом случае в 
системе (использовалась Windows 7) в диспет-
чере устройств появляется Sound BlasterAxx 
AXX 200, который становится основной зву-
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ковой картой и перехватывает звуковые по-
токи, т. е. никаких дополнительных настроек 
делать не придется. Во втором случае девайс 
будет виден в списке Bluetooth-устройств как 
SB AXX 200, подключение выполняется как 
обычно. C NFC еще проще: достаточно под-
нести смартфон с активированной NFC к эм-
блеме на задней правой грани устройства и 
вуаля.

Sound BlasterAxx AXX 200 способен функци-
онировать автономно как MP3-плеер и как 
диктофон. В качестве носителя информации 
применяются microSD- или microSDHC-карты 
памяти объемом до 32 Гбайт. При использо-
вании в качестве диктофона желательно, что-
бы microSD-карта памяти была не ниже чет-
вертого класса скорости.

На этом с теорией все, переходим к прак-
тическим испытаниям – нажатию кнопок в 
случайном порядке. Шучу. Прослушивание 
музыки с различными комбинациями настро-
ек позволило выявить некоторые законо-
мерности и сделать пару рекомендаций. Так, 
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например, использовать AXX 200 в качестве 
обычных колонок для проигрывания музы-
ки с компьютера, ноутбука или смартфона 
лучше всего с настройками по умолчанию и 
с отключенными улучшайзерами. В данном 
случае активация технологии SBX приведет 
к тому, что высокие частоты станут В то же 
время включение SBX при просмотре филь-
мов и при игре в стрелялки действительно 
способно странным образом оживить звук. 
Я подозреваю, что это сделано с помощью 
секретных манипуляций с АЧХ, при которых 
низкие немного подтягиваются вверх. Таким 
образом, если раньше низкие частоты просто 
выпадали из-за того, что колонки не могли их 
отыграть, то сейчас они сохраняются, пусть и 
в слегка измененном виде. Как бы то ни было, 
сделано аккуратно, и особого искажения зву-
ковой картины не происходит, а звук стано-
вится более атмосферным.

Режим караоке лично мне, поющему ис-
ключительно в душе по утрам, показался не-
много странным. Но, думаю, найдутся люди, 
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которые получат удовольствие от пения в 
странную полукилограммовую штуковину. 
Пока за ними не приедут. Режим мегафо-
на реализован неплохо, хотя разогнать тол-
пу вурдалаков (Расходитесь! Здесь не на что 
смотреть!) громкости, скорее всего, не хватит.  

К тому же на максимуме девайс иногда на-
чинает фонить и свистеть, как натуральный 
мегафон. А вот диктофон приятно удивил. 
Благодаря массиву из четырех микрофонов 
Sound BlasterAxx AXX 200 действительно мо-
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жет осуществлять качественную запись сла-
бых звуков. В тестах я отходил максимально 
на 6 метров (надо в следующий раз попро-
сить в журнале квартиру побольше), и речь, 
записанная с такого расстояния, оставалась 
разборчивой.

Все перечисленные выше опыты были про-
деланы с устройством, что называется, из 
коробки. Однако если пользователь не по-
ленится и скачает/установит фирменное про-
граммное обеспечение, то возможности по 
управлению Sound BlasterAxx AXX 200 рас-
ширятся безгранично в пределах разумного. 
Владельцы айфонов и андроидов могут по-
ставить смартфонные варианты управляюще-
го софта.

Открывающаяся по клику на иконке Creative 
в таскбаре «Панель управления Sound 
BlasterAxx» содержит пять вкладок: «Профиль 
SBX», «Профиль CrystalVoice», «Динамики/
наушники», «Микшер», «Расширенные функ-
ции». Наиболее востребованными будут пер-
вые две. В профилях SBX для каждого из трех 
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пресетов («Музыка», «Кино», «Игры») можно 
выбрать свой «подпресет». При необходи-
мости его можно подправить с помощью эк-
валайзера. В профилях CrystalVoice задаются 
параметры, связанные с управлением дикто-
фоном/записью.
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Ну вот, уже пора закругляться, а я еще не 
рассказал про сирену, передачу голосовых 
команд на сопряженный смартфон (послед-
ний должен поддерживать Siri или EVA), ис-
пользование для громкой связи при звон-
ках по Skype или зарядку смартфонов от 
AXX 200.

В общем, устройство получилось очень ин-
тересным. Видно, что при его разработке все 
очень старались. Качество воспроизведения 
музыки и звуковой дорожки кинофильмов/
игр на голову лучше того, на которое способ-
ны стандартные пищалки ноутбуков и смарт-
фонов. Правда, из-за малого размера дина-
миков и небольшой общей мощности следует 
забыть про очень громкий звук и супермега-
басы, но на фоне других портативных акусти-
ческих устройств Sound BlasterAxx AXX 200, 
безусловно, выделяется как количеством 
функций, так и качеством их проработки (осо-
бенно софтовой части). Можно даже сказать, 
что основная фишка AXX 200 – программное 
обеспечение, которое позволяет очень гибко 
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настраивать девайс, делая его почти универ-
сальным компаньоном для смартфона или 
планшета. Трудно даже сказать, чего в двухсо-
том не хватает... Может, фонарика?

Устройство: портативная акустическая систе-
ма Sound BlasterAxx AXX 200
Цена: 6500 руб.
Количество каналов: 2
Мощность на канал: небольшая
Звуковой процессор: SB-AXX1
Подключения: USB 2.0, Bluetooth 2.1 EDR, 
NFC, линейный вход
Профили Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
Поддержка аудиокодеков: AAC, SBC, aptX
Доп. технологии: SBX Pro Studio
Поддержка карт памяти: microSD, 
microSDHC, до 32 Гбайт
Материал корпуса: пластик, металл
Время работы от батареи: 15 ч
Габариты: 64 x 72 x 201 мм
Вес: 0,5 кг
Подробности: ru.creative.com
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Переходим на жидкость.  
Часть первая
Не так давно собирал для хорошего чело-
века мощный компьютер с водяным конту-
ром. Результат оправдал ожидания: конфи-
гурация системы жидкостного охлаждения 
получилась надежной и вместе с тем срав-
нительно недорогой. Решил поделиться 
опытом и показать, на чем можно, а на чем 
не стоит экономить при сборке хорошей си-
стемы жидкостного охлаждения.

Mazur
 mazur363@mail.ru
Music: Stoner Train
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Конфигурацию самого ПК опишу лишь для 
понимания TDP компонентов, не более. То 
есть никаких сравнений производительности 
с аналогичными конфигами и их стоимость. 
Весь акцент на системе отвода тепла, полу-
ченных результатах (в градусах) и цены в ру-
блях на момент покупки для понимания бюд-
жета. Эстетическая сторона вопроса стояла 
так: насколько возможно аккуратно, но без 
фанатизма, работоспособность и надежность 
на первом месте, бюджет также не резино-
вый.

Сразу же вопрос в лоб: зачем СВО? Да по-
тому, что процессор с TDP 200 ватт и две ви-
деокарты с суммарным энергопотреблением 
около 450 ватт в загрузке требуют хорошую 
систему отвода тепла. Башенный кулер на 
процессор поместится,  какой-нибудь Noctua 
D14 и 250 Вт отведет, а с видеокартами все 
сложнее: штатные двухслотовые СО с турби-
нами уши в играх напрягут так, что мало ни-
кому не покажется. Плюс ко всему, корпус с 
такой начинкой требует отличной вентиля-
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ции, а это минимум четыре 120-мм, которые 
также сделать бесшумными трудновато. 

Если же использовать водянку, то все тепло 
можно тихо и быстро «транспортировать» к 
радиатору, на котором установить нужное ко-
личество вентиляторов. Не сказать что про-
ще, но эффективнее и тише. К тому же, как бу-
дет видно далее, почти все компоненты СВО 
могут быть установлены на другие комплек-
тующие и работать дальше. Говоря проще, 
добротная система жидкостного охлаждения, 
как и качественный блок питания, пережива-
ет  несколько поколений процессоров и ви-
деокарт.

Ватерблоки
Всего в систему понадобилось три ватера: 

один на CPU и два на GPU, каждый на свою R9 
290X. Почему взял универсальные, отказав-
шись от full-cover версий? По двум причинам: 
цена (5400 рублей против 6500) и эта самая 
универсальность. Фулл-каверы изготавли-
ваются под конкретную видеокарту, и после 
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апгрейда его останется только отдать вместе 
со старушкой, и тратиться на другой. Минус 
такого решения – самостоятельная организа-
ция радиаторов для памяти и подсистемы пи-
тания. 

Выбор пал на Koolance PLT-UN50F, простые, 
универсальные, эффективные (5400 рублей за 
штуку). Вопрос с процессорным ватером бы-
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стро решился в пользу Watercool HEATKILLER 
третьей ревизии, одного из самых эффектив-
ных микроканальников (стоил он 2300 ру-
блей).

Помпа

Прокачивать систему из трех ватерблоков 
(один из которых микроканальный, а значит, 
с высоким гидродинамическим сопротивле-
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нием) - непростая задача, поэтому выбор не-
велик. Казалось бы, бери один или два Laing 
DDC-1, ставь фирменные ТОПы (верхние 
крышки то бишь), и готово! Но у DDC-1 слиш-
ком чувствительная электроника (или, гово-
ря точнее, хреново продуман отвод тепла от 
управляющих ключей), и при температуре 
теплоносителя 40-45 градусов возможен бы-
стрый выход помп(ы) из строя. Поэтому вы-
бор пал на другую модель, Koolance PMP-450 
(4200 рублей). 

Она габаритнее, но менее чувствительна к 
температуре жидкости в системе и достаточ-
но производительна.

Радиатор
Практические эксперименты показали, что 

одного радиатора под три 120 мм как раз хва-
тает (2400 рублей). 

Толщину выбрал 27 мм, хотя можно было 
увеличить до 45, это повлекло бы незначи-
тельное изменение конструкции подвеса ра-
диатора. Если бы не RAID из четырех дисков, 
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можно было бы поставить дополнительный 
тонкий на два 120-мм вентилятора, но увы.

Расширительный бак
Phobya 5.25in Dual Bay Reservoir Black 

(2600 рублей). 
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Он занимает два 5,25’’ отсека, выполнен из 
оргстекла и смотрится отлично. Всегда можно 
контролировать уровень хладагента, множе-
ство отверстий для фитингов, прочный кор-
пус с толстыми стенками и перегородками. В 
общем, практично и красиво.

Шланг и фитинги
PrimoFlex Advanced LRT Flexible Tubing, шесть 

метров, с запасом (2580 рублей). Внутренний 
диаметр 11,1 мм, внешний – 15,9 мм, что дает 
толщину стенки 2,4 мм. Изначально хотел 
взять 13/16 мм, но его не оказалось в нали-
чии. Если не считать зауженного относитель-
но оптимальных 13 мм внутреннего диаметра, 
шланг отличный: прозрачный, легко гнется на 
значительные радиусы без перелома, хорошо 
«осаживается» на фитингах.

О фитингах. JingWay елочки с резьбой ¼ 
дюйма под шланг с внутренним диаметром 
13 мм (1200 рублей за 8 шт.) и ещё четыре 
более высоких фитинга под тот же диаметр и 
резьбу (для установки термодатчиков). 
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Впоследствии были докуплены ещё два 
Enzotech RHF-G1/4 (980 рублей) и два угло-
вых Koolance NZL-LXG2-BK (1600 рублей) для 
беспроблемной установки RAID-контроллера 
в систему.

Кстати, товарищ не поскупился на нормаль-
ный контроллер и поставил LSI 9240; очень 
продуманная и хорошая штука, но о ней в 
другой раз.

Отказался от компрессионных фитингов 
из-за повышенных требований к материалу, 
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диаметру и толщине стенок шланга, а также 
высокой вероятности откручивания из-за 
температурного расширения (был печальный 
опыт, и не один, и не только у меня). Подозре-
ваю, что при «правильном приготовлении» 
все будет ОК, но ставить эксперименты на чу-
жом ПК не хотел.
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Предположу, что многие читатели схватят-
ся за голову от цен: вместо двух ватербло-
ков игровую видеокарту купить можно! Тут 
уж, как говорится, всяк выходит из ситуации 
по-своему. Кто-то ставит простые «змейки», 
купленные с рук на барахолках, кто-то поль-
зует самопальные варианты, а тут нужна была 
тишина, эффективность и надежность. Бюд-
жет позволял взять хорошие базовые ком-
поненты, сэкономив на тех же фулл-каверах, 
«специальном» корпусе с подготовленны-
ми местами для установки радиатора и про-
чих мелочах. При желании заказчика можно 
было бы вообще все поставить на воду, труб-
ки – акрил, и так далее…
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В следующей части поведаю про сборку и 
проектировку СВО в корпусе, которая потре-
бовала значительное количество работы ин-
струментами и головой.

Конфигурация системы
Процессор: AMD FX-9590
Материнская плата: ASUS Crosshair V 
Formula-Z
Оперативная память: 32 Гбайт DDR3-2400
Видеокарта: 2x Radeon R9 290X
Накопитель: 1x SSD Samsung 840 Pro 256 
Гбайт, 4x WD Red 2 Тбайт
RAID-контроллер: LSI 9240
Блок питания: Seasonic Platinum 1000 Вт

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


77

UPGRADE / содержание №08 (713) 2015

Про домашний сервер  
и пересадку потрохов монитора

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: Graeme Revell
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Q: Есть монитор Samsung SyncMaster P2370. 
Периодически, особенно сразу после включе-
ния или недлительной работы, экран ста-
новится сильно зернистым, а серые цвета 
сиреневыми. Также в этот момент появля-
ется чуть видимый зеленый круг по центру 
и небольшие зеленые косые линии из зеленых 
квадратиков по всему монитору. Что самое 
странное, так это то, что после выключе-
ния моника на пару минут этот эффект 
исчезает и не появляется. И вторая стран-
ность: этот эффект может появляться 
каждый день, а может не появляться и один-
два месяца. Заменено было все, кроме само-
го монитора, даже БП системного блока, но 
улучшений не было. В техподдержке моника 
сказали, что виновата матрица, но как та-
кое возможно, если проблема может не появ-
ляться месяцами? Подскажите, пожалуйста, 
что это может быть. Купить новый мони-
тор несложно, поэтому мне важно просто 
узнать, что это за чертовщина, матрица 
или контроллер виноваты, ибо похожих про-
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блем не находил в интернете. Кабель, видю-
ха, БП системника менялись.

A: Вряд ли это матрица. Она бы, как вы верно 
заметили, сломалась раз и навсегда. Типа как 
битые пиксели или трещина поперек экра-
на. А тут дело все в электронике монитора.  

Начать диагностику лучше всего с напряже-
ний, поступающих от внутреннего блока пита-
ния моника на плату с контроллером, преоб-
разующим входящий сигнал в удобоваримый 
для матрицы вид. Нет ли трещин в пайке или 
высохших конденсаторов? Особенно при-
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стально, с хорошим светом и линзой, нужно 
просмотреть монитор на предмет трещин 
в пайке. А лучше всего взять бескислотный 
флюс и пропаять все более-менее крупные 
элементы заново. Да, муторно и долго, но это 
самый верный способ убрать непропай там, 
где он может быть скрыт. Особенно аккурат-
ным нужно быть при пайке сигнальных ли-
ний и SMD-компонентов, чтобы не перегреть 
их, не выпаять и не повредить механически.  
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Тут вам в руки два паяльника – ватт на 80 для 
всяких крупных контактов и ватт на 25 для ме-
лочи.

Чаще всего выходят из строя конденсаторы, 
и не только элетролитические. Узнать о неис-
правности иногда можно только с помощью 
RLC-измерителя, после выпаивания проблем-
ной детали. Второй вариант – воспользовать-
ся опытом мастеров, которые ремонтом мо-
ниторов деньги зарабатывают. При хорошо 
описанной проблеме они могут подсказать, 
в какую сторону копать и в какой части схе-
мы искать поломку. Для этого необязательно 
идти в сервис-центр, немало рукастых людей 
сидят на технических форумах в интернете.

Q: У меня у ноутбука сломалась видеокар-
та GeForce 9500M GS, скорее всего, проблемы 
с видеочипом – это у них родовое. Я сейчас 
нахожусь перед выбором: купить новую ви-
дюху (eBay, Aliexpress) или отдать в ремонт 
старую (перепаять чип). Вариант «купить 
новую» выглядит привлекательно, но там 
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могут быть проблемы с совместимостью, и 
надо будет шаманить с BIOS, что весьма не-
просто с неработающим видео. Ремонт чре-
ват тем, что вместо замены чипа его могут 
просто погреть. Что бы вы посоветовали, и, 
может, вы знаете проверенные мастерские 
по ремонту ноутбуков?

A: Дешевле и проще починить старую, а что 
касается качества ремонта… Тут только опыт 
и рекомендации могут помочь, потому как о 
качестве мастера судят по отзывам его клиен-
тов, и хорошо, если клиентов много, а мастер, 
что называется, «в адеквате». Конкуренция у 
них сравнительно небольшая, так как усили-
ями зомбоящика и общей программы число 
тех, у кого ломается, на порядки превосходит 
число рукастых умельцев, могущих починить 
сломанное. Если прибавить к этому поголов-
ную техническую безграмотность, то нет ни-
чего удивительного в появлении большого 
числа мастерских, где подобные процедуры 
(пайка BGA-микросхем) делаются кое-как. 
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Вон, посмотрите на YouTube ролики, как ма-
стера из крупных мастерских рассказывают 
о технике, прошедшей через недоремонтни-
ков, которые больше покалечили, чем выле-
чили. 

Сам я никаких сервис-центров по ремон-
ту не знаю, так как отродясь их услугами не 
пользовался.

Q: Дома собрал небольшой сервер под тор-
ренты и файлопомойку, работает в режиме 
24/7. В связи с перестановкой мебели при-
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шлось переставить его в другое, более те-
плое, место. И тут начались синие экраны 
и зависания. Температура процессора вроде 
нормальная, 50-60 градусов. Как найти при-
чину виновника глюков? Может, надо посмо-
треть логи Винды, там вроде как указыва-
ется причина сбоя оборудования.

A: Теоретически, конечно, можно скачать 
программу BlueScreenView и посмотреть 
коды ошибок, но я бы не стал этого делать. 
Скажет она, например, что вот, ошибка в си-
стемном драйвере таком-то. Это процессор? 
Или память? Черт его поймет. Лучше распу-
тывать ситуацию с другого конца, с «железно-
го». Вот температура в 50-60 градусов назы-
вается нормальной. Поспешу не согласиться: 
это горячо для процессора в сервере, кото-
рый особо работой не загружен. Я подобные 
агрегаты собирал раз пять, и там температу-
ра камня варьировалась от 35 до 47 градусов 
по Цельсию (использовались P4 Celeron, Core 
2 Duo, Athlon II X4, Atom). Вскрывайте корпус и 
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трудитесь над охлаждением компонентов так, 
чтобы на HDD было максимум 40 градусов, 
на системной логике не более 45 градусов, на 
процессоре не более 50, на элементах регу-
ляторов напряжений не более 50. Все цифры 
даны при полной загрузке системы. Не удив-
люсь, если после этого все ошибки и BSOD’ы 
внезапно исчезнут. Еще лучше частоты CPU и 
RAM сбросить процентов на 10-20.

Секрет прост: чтобы техника, сделанная 
сверхэкономящим народом из Поднебесной 
и рассчитанная на работу 5/8, хорошо рабо-
тала в режиме 24/7, всем компонентам надо 
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создать идеальные условия, а требования 
снизить на 20-30% относительно номинала. 
Кто-то скажет: «максимализм», но этот подход 
отлично работает. И, конечно же, вам никто 
не запрещает потратить десяток-другой часов 
в поиске режима «на грани» именно для ва-
шей системы, чтобы и быстро, и без сбоев. А 
работать она будет только до того момента, 
как температура за бортом не повысится на 
пяток градусов или не протечет пару электро-
литов в цепи питания (в среднем через полго-
да-год они дохнут).

Q: В поисках альтернативы старому Radeon 
9650 нашел задешево пользованный MSI R9 
280X Gaming. Сразу после установки иногда 
появляются артефакты в углу, но их мало, 
и внимания на них не особо обращаю. Когда 
накопилось денег, решил все-таки купить 
новую видеокарту, чтобы не артефачила 
совсем. Взял такую же, переустановил драй-
веры, погонял в тестах FurMark, 3DMark – 
никаких сбоев, температура GPU максимум 
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81 градус, работает тихо. Решил запустить 
игры и в Payday 2 обнаружил небольшие ар-
тефакты прямо посреди экрана, а после ча-
сового погружения в Battlefield игра вылетела 
с ошибкой драйвера.

Перезагрузился, еще немного поиграл и 
отдал новую видеокарту товарищу на про-
верку, дабы выяснить, реально ли карта 
бракованная. Себе же поставил другую R9 
280X, купленную с рук. Играли совместно в 
BF4 несколько часов, никаких проблем ни я, 
ни он не обнаружили. Вроде бы симптомы 
схожие, карты тоже одинаковые по видео-
процессору, но есть и мелкие различия – у 
старой R9 280X драйвер не вылетал с ошиб-
кой. Далее артефакты возникали редко и 
спонтанно, до перезагрузки, потом все нор-
мально. В чем же тут дело? Может, в блоке 
питания?

Конфигурация: процессор Intel Core i5-3570K, 
блок питания Chieftec CTB-650S 650 Вт, ви-
деокарты две разные MSI R9 280X Gaming, 
матплата ASUS P8Z77-V LX, оперативная 

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


88

UPGRADE / содержание №08 (713) 2015

память Crucial DDR3-1600 8 Гбайт, нако-
питель SSD Crucial M550 256 Гбайт и HDD 
Samsung.

A: А теперь все те же эксперименты прове-
дите на свежеустановленной ОС, куда постав-
лены последние на данный момент драйверы 
с сайта производителя. Последняя стабиль-
ная версия, не бета. Все то же самое оста-
лось? Тогда вперед, GPU-Z вам в руки, смо-
трите за частотами и напряжениями. Вполне 
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может быть, что снижение частоты GPU и/или 
VRAM мегагерц на сто решит проблему арте-
фактов, а на производительности такое сни-
жение частот катастрофическим образом не 
скажется. Или попробуйте завысить вольтаж 
на графическом процессоре на 5-7% относи-
тельно номинального для 3D-режима, но тут 
возможно увеличение температуры, что по-
требует большей эффективности от системы 
охлаждения.
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Вполне может быть виноват и блок пита-
ния, но, судя по проведенным вами экспери-
ментам, его вина неявная. На всякий случай 
советую проконтролировать мультиметром 
(и никаких софтовых мониторингов!) напря-
жение на разъеме PCI-E, который 6+2 пин.  

Да, прямо на контактах разъема. Лучше всего 
это сделать с помощью штатных щупов муль-
тиметра, которые отлично фиксируются свер-
ху в пластиковом корпусе вилки. Если упадет 
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ниже 11,8 В в загрузке, то стоит пробовать 
другой БП.

Q: Дали мне для экспериментов пару по-
лумертвых мониторов LG Flatron W2243S. У 
одного разбита матрица, а второй залили 
пивом :)

Разобрал оба, битую матрицу сразу в сто-
рону, из залитого беру нормальную и ставлю 
вместо разбитой. Получил вроде бы прилич-
ное изображение, но с одной стороны есть 
широкая вертикальная полоса как бы мо-
лочной дымки, с четкими краями. Пробовал 
чистить контакты, смотрел шлейфы на 
переломы, ставил начинку с того, который 
заливало, – безрезультатно. Думаю, что во 
всем виновата та плата, что на матрице 
снизу, к которой шлейф подключается, но, 
судя по всему, она несъемная. Куда дальше 
копать?

A: А пиво-то от электроники монитора отти-
рали? Есть ли следы загрязнения жидкостями 
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на той плате, что в нижней части матрицы? 
Все ли компоненты исправны, нет ли выгорев-
ших? Тут только скрупулезное сравнивание, 
измерение параметров и замена комплек-
тующих на аналоги с треснувшего «донора».  

По крайней мере если предположить, что ос-
новная плата (от монитора с треснувшей ма-
трицей) полностью исправна. В общем, пара 
мультиметров, осциллограф и форумы ре-
монтников вам в глаза.
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Сервис Padlet.
Совместное создание веб- 
страничек без регистрации аккаунтов

Принято считать, что мобильные приложения 
убивают чистые веб-сервисы, работающие в 
браузерах. В этом действительно есть своя ло-
гика. Специально разработанное приложение 
эффективно соединяется с сервисом, минуя 
посредничество браузера. Можно поработать 
над удобным для мобильного девайса интер-
фейсом, оптимизировать производительность 
и сделать массу других полезных вещей.

Алексей Кутовенко
alteridem@rambler.ru

Music: The Tiger Lillies
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Однако классические веб-сервисы еще 
вполне способны посопротивляться. Вот толь-
ко для этого необходимо видоизмениться, эф-
фективно воспользовавшись своими преиму-
ществами и взяв от мобильных конкурентов 
важные находки. Хорошим примером такого 
веб-сервиса, вполне конкурентоспособного 
в современном вебе, является Padlet (padlet.
com) – герой нашего обзора. 

Сервис Padlet предназначен для быстрого 
совместного создания веб-страничек. Каза-
лось бы, такая задача решается с помощью 
блог-платформ, онлайновых редакторов хо-
стингов, да и про многочисленные соцсети не 
будем забывать. Да, зарегистрировать блог 
на той или иной платформе не так сложно, 
но вот администрирование требует опреде-
ленного обучения. Я уж не говорю про са-
мостоятельную установку и запуск личной 
блог-платформы. Соцсети предлагают массу 
вариантов совместного сбора контента, вот 
только доступны они только при регистрации 
всех участников в одной сети. Кроме того, 
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вполне возможно, что результат работы не 
будет виден снаружи, потребует от потенци-
альных зрителей регистрации. Это не всегда 
приемлемо.

Если разобраться, то Padlet – это гибрид 
блога, записной книжки и платформы онлай-
нового обмена файлами. Его фишка – в адап-
тации к условиям, когда пользователи ждут от 
сервиса быстрого старта и минимума затрат 
времени на обучение. 

В эпоху соцсетей необходимо упрощать 
процесс, пользователи в массе своей при-
выкли работать с небольшим набором при-
вычных и заранее настроенных инструментов 
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публикации и обсуждения. Раз уж юзеру по-
надобилась общедоступная страничка, а не 
группа в соцсети, нужно хотя бы предложить 
конкурентное по трудозатратам средство ее 
создания. На этом закончу сеанс удаленно-
го разгадывания бизнес-планов разработ-
чиков Padlet и перейду к разбору того, что у 
них получилось в реальности. Тем более что 
на страничке-витрине с разбором основных 
фишек проекта скромно так заявлено, что от 
искреннего счастья при знакомстве с Padlet 
можно и слезу пустить. Да-да, так и написано. 
Заодно не удержусь пройтись по заголовку 
странички хелпа, ибо накипело. Блин, ну вот 
объясните кто-нибудь авторам и переводчи-
кам, что «функционал» – это про математику 
и вариационное исчисление. Про возможно-
сти программы или продукта – это «функци-
ональность». Нет, я понимаю, что так говорят 
часто и многие, но и по телефону «звонит» 
куча народа.

Если серьезно, то разработчики действитель-
но постарались. Действия вполне привычные 
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и где-то ожидаемые, поэтому обучение рабо-
те с Padlet пройдет быстро. Работа начинается 
с пустой стены – заготовки будущей странич-
ки. В отличие от многих популярных хостин-
гов с онлайновыми конструкторами страниц, 
здесь нет никаких админок. Настройки собра-
ны на боковой панели-доке.

Открываем чистую доску и начинаем добав-
лять контент. Наполняется страничка элемен-
тарно, благо современные веб-технологии 
позволяют это реализовать. Просто тащим в 
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окно браузера нужные файлы картинок, видео 
или документов. Для них автоматически соз-
даются аккуратные плитки, к которым можно 
добавить заголовки и пояснения. Можно соз-
давать и свои оригинальные блоки текста. Все 
элементы свободно перемещаются по рабо-
чему полю, так что их можно выстроить в лю-
бом нужном порядке. Честно говоря, работа 
с Padlet очень напоминает работу с записной 
книжкой OneNote. Если вы хотели увидеть 
майкрософтовскую книжку в онлайне, Padlet 
вполне подойдет на эту позицию.
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Поскольку предполагается, что страничка 
Padlet – это именно страничка, а не набор 
заметок, на сервисе предусмотрен набор за-
готовок дизайна для приведения контента в 
удобочитаемый вид. Доступ к соответствую-
щим настройкам – через боковую панель-док. 
Кстати говоря, эту панель можно скрыть. На 
вкладке Layout предлагается три варианты 
верстки странички. По умолчанию включен 
Freeform, с которым мы уже познакомились. 
Вариант Grid выстроит плитки контента по 
сетке. Очень удобно, если на вашей стра-
ничке предполагается большое количество 
иллюстраций. Сервис учитывает размеры 
плиток и пытается выстроить их красиво, мак-
симально используя доступное пространство. 
Вариант Stream сделает из вашей странички 
что-то внешне подобное блокноту Evernote. 
Или классическому блогу. Плитки с текстом 
или мультимедиаконтентом будут распола-
гаться последовательно, в виде ленты. Завер-
шить оформление страницы можно выбо-
ром фонового рисунка на вкладке Wallpaper. 
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Предлагается встроенный клипарт, а также 
возможность загрузки собственного изобра-
жения-текстуры. Вкладка Basic Info задает за-
головок и описание для вашей странички. Все 
эти опции можно вообще не открывать, поль-
зуясь предлагаемыми по умолчанию, благо 
ваша страничка уже доступна в сети по сгене-
рированному сервисом URL.

В ходе редактирования можно использо-
вать привычные клавиатурные комбинации 
для выбора оформления текста, создания 
списков и даже отступов. Очистить формати-
рование текста можно комбинацией Ctrl+M. 
Поддерживается загрузка фотоснимков не-
посредственно с веб-камеры. Для изменения 
размеров плиток на устройствах с сенсорным 
экраном можно использовать стандартный 
щипок. Получается гибрид блога и Pinterest, 
если уж сравнивать с известными сервисами. 
Хорошая и логичная комбинация возможно-
стей.

Кстати, о доступе. Предусмотрены все 
стандартные для веба варианты. Это мо-
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жет быть как доступ по прямой ссылке, ко-
торую вы можете сообщить своим друзьям, 
так и вариант полностью общедоступной 
интернет-страницы. При необходимости до-
ступ к странице можно закрыть паролем.  

На вкладке Share можно поделиться странич-
кой в популярных соцсетях, сгенерировать 
QR-код доступа, а также получить код для ее 
внедрения в виде виджета на внешние сайты. 
Поддерживается стандартный виджет на базе 
<iframe>, а также специфическая разметка 
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модуля для WordPress. Кроме того, можно вы-
грузить страничку в PDF, CSV или еще пароч-
ку других форматов.

Все это хорошо, но как обстоят дела с со-
вместной работой над страничкой? Без нее 
Padlet не более чем игрушка. Собрать контент 
для личного пользования можно и другими 
инструментами. И уж точно Padlet тогда не 
конкурент соцсетям и сервисам с регистраци-
ей. Начну с того, что приглашать для совмест-
ной работы можно не только пользователей 
Padlet, но и любых своих друзей, лишь бы у 
них была ссылка. Для приглашенных соавто-
ров предусмотрено три уровня доступа. Это 
просмотр страницы, возможность публико-
вать свои материалы, а также выступать в ка-
честве модератора. Поясню последний пункт: 
публикуемый контент по умолчанию немед-
ленно появляется на странице, но можно 
включить режим модерирования, в котором 
владелец страницы оставляет за собой право 
утверждать плитки других участников перед 
их публикацией.
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Не скрою, Padlet мне понравился. Хоро-
ший пример логичной идеи и технологи-
чески продвинутого ее воплощения. Легко 
осваивается и решает практические задачи.  

Не стоит его недооценивать и считать игруш-
кой для совсем уж зеленых новичков. Одна-
ко есть у сервиса и недостатки. Несмотря на 
то что значительная часть интерфейса Padlet 
переведена на русский язык, перевод панели 
инструментов, к сожалению не выполнен. Об-
ратная сторона удобной функциональности 
Padlet – требовательность к браузеру. Честно 
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признаюсь, что абсолютно корректно сервис 
работал только в Chrome. В других основных 
браузерах периодически вылезали глюки и 
отказывались нормально действовать неко-
торые инструменты редактирования. Это ка-
сается как настольных, так и мобильных бра-
узеров. Не самый терпимый недостаток для 
сервиса, полагающегося исключительно на 
веб-интерфейс, однако что есть, то есть. Впро-
чем, нет худа без добра. Именно для Chrome 
предлагается фирменное расширение, упро-
щающее доступ к страничкам Padlet и их ре-
дактирование. Еще одно ограничение сервиса 
распространяется на незарегистрированных 
пользователей. Редактировать созданную 
страницу можно только в течение суток после 
ее создания. После этого она замораживает-
ся. После бесплатной регистрации аккаунта 
это ограничение снимается. Кроме того, по-
является возможность выбора URL для своих 
страниц. В адресах созданных вами страниц 
также появится ваш ник, что позволит объе-
динять их в виртуальные каталоги.
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