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Турнир UP CUP по HearthStone.
Добро пожаловать!
Журнал Upgrade проводит открытый
турнир по HeathStone – UP CUP. Приглашаются все желающие. Призовой
фонд:
1-е место – Планшет Archos 80 Helium
4G
2-е место – Гарнитура Creative
SoundBlaster Inferno
3-е место – Игровая мышь A4Tech
Blooby TL8
4-е место - Игровая мышь A4Tech
Bloody V5

Чтобы принять участие в турнире вам
нужно оставить предварительную заявку на этой странице до 10 апреля
включительно.
Турнир пройдет по системе Play Off /
Best of 3 (до 2 побед одного из участников в каждом туре), и будет состоять
из 2 этапов.
Первый, онлайн-этап состоится 11
апреля (12 апреля – резервный день). В
12:00 начнется предматчевая регистрация участников, в 14:00 начнутся со2
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ревнования. В онлайн-режиме пройдут игры до стадии ¼ финала.
Второй, оффлайн-этап этап UP CUP
пройдет 18 апреля в одном из кафе в
городе Москве, начало – в 13:00. Будьте
готовы приехать! Если у вас нет ноутбука или планшета, вам будет временно
предоставлен игровой девайс.
Ознакомиться с правилами можно
(нужно!) здесь: http://www.upweek.ru/
pravila-turnira-hearthstone-up-cup.html
Чтобы оставить заявку на участие, заполните форму.
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На предматчевой регистрации вам
потребуется отправить письмо со своим BattleTag с указанного адреса электронной почты на оба наших ящика upcup@upweek.ru и upcup2015@gmail.
com.
3

UPGRADE / содержание

№ 10 (715) 2015
http://upweek.ru

Турнир UP CUP по HearthStone.
Добро пожаловать!................................................................2
Новости.........................................................................................5
Многофункциональное устройство
HP LaserJet Pro 400 MFP M425dn RU.............................7
Видеорегистраторный апофеоз.......................................20
Мечта вахтера: AverTV Mobile 510.................................24
Приятная механика:
TESORO Durandal Ultimate...................................................29
Универсальная с особенностями:
Creative T4 Wireless.................................................................33
Переходим на жидкость.
Часть третья................................................................................37
Про тест матплаты
и неисправные SATA-кабели.............................................42
Управляем громкостью в Android..................................49

4

UPGRADE / новости / содержание
Конкурс имени Creative!
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Чтобы мы не путались, в форме, где
вам надо разместить текст, в пункте
подзаголовок нужно писать «Конкурс
Аудио».
Удачи!
Нужны соратники

Уважаемые читатели!
Журнал UPgrade и компания Creative
объявляют конкурс на лучший отзыв
про что-нибудь из мира аудио. Приз –
колонка Creative Airwave.
Чтобы принять участие в конкурсе, надо зарегистрироваться на сайте upweek.ru, написать текст или снять
видеоролик про какую-нибудь аудиоштуку из тех, что вам близки, и, соответственно, отправить творение на модерацию. Задача – просто поделиться
впечатлениями. Сразу после майских
праздников мы подведем итоги, выдадим приз и мир увидит ваш текст опубликованным в журнале или видео на
сайте.

Нам нужен человек на должность менеджера по работе с партнерами. Пол
и возраст неважны, опыт – желателен,
адекватность – обязательна. Работа
за деньги. Резюме надо слать на up@
upweek.ru.
Еще нужен человек, который будет
отвечать за общение с читателями в
соцсетях. На первых порах – за плюшки, но без денег. Письма по этому поводу, опять же, надо засылать на up@
upweek.ru с понятным сабжем.
Виртуальный нос спасет от укачивания в виртуальной реальности
Всем виртуальная реальность в новеньких модных очках, шлемах и масках хо5
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роша, но многие жалуются, что их там
укачивает. Процесс в целом понятный
– некоторое несоответствие видимого
глазами происходящего с тушкой вводит
мозжечок в недоумение, и настает натуральная морская болезнь со всеми вытекающими, иногда фонтаном. Так вот, производители VR-устройств с укачиванием
борются с помощью всяческих высоких
технологий, но пока получается у них не
очень. Зато ученые из Университета Пердью (простите за мой французский), что
в Луизиане (США), походу, действительно
с укачиванием справились. И помог им в
этом виртуальный нос.
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Все, в общем, просто. Мы ведь, человеки, когда глазами на мир смотрим,
то видим собственный нос – ну, кроме
персонажей аниме, разумеется. Внимания не обращаем, но на картинке
он обычно есть. А в виртуальной реальности экраны/линзы прямо перед
глазами, и нос в картинку мира не
входит. Ученые нос на картинку добавили, солидный такой, с боковыми
освещениями, и дело пошло на лад.
Мозжечок волнуется, конечно, но нос
его явно успокаивает. По крайней
мере отодвигает момент общения с
тазиком.
6
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Blue Freedom – первая носимая
гидроэлектростанция для зарядки
гаджетов
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ряжается с нуля до полного заряда за
3-4 ч при потоке воды 1,2 м/с. Чес гря,
тут я малек поплыл, потому как ни разу
в моей дачной Переплюйке скорость
воды не замерял…
Если надо, ищите Blue Freedom на
Kickstarter – стоит он $179, отгрузки
начнутся в октябре.
NASA снизило планку проекта
транспортировки астероидов

Вот, допустим, природа и никакой
розетки вокруг. Как заряжать любимый гаджет? Солнцем? А если вокруг
ядерная зима и облака радиоактивного пепла скрыли солнце? Или нет никакой ядерной зимы, но вы, скажем,
под Питером?.. В общем, ответ в этой
штуке – в первой в мире гидроэлектростанции, которую нужно положить
в рюкзак и носить с собой. А добравшись до текущей воды (ручей, речка,
канализационные потоки), разделяешь
Blue Freedom на держалку и крутилку, забрасываешь крутилку в поток, в
держалку вставляешь провод зарядки,
коннектишь его с гаджетом – и вуаля!
Природа, комарики, хорошо-то как! А
можно держалку ни к чему не подсоединять. Ибо в ней сокрыт аккумулятор
на 5000 мАч, так вот, эта батарейка за-

В недрах NASA давно уже вызрел
проект транспортировки астероидов
Asteroid Redirect Mission, или просто ARM. Предполагалось, что через
долгие годы к астероидам отправится
большой дрон-буксировщик, выберет
летающую скалу посимпатичнее, а потом потащит ее к Земле на разборки. Ну
так вот, амбиции поубавились. Теперь
план таков: дрон все равно отправится
к астероидам (к Итокаве, к Бенну или
к 2008 EV5), но не будет тырить астероид целиком, а выберет на астероиде
8
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бульник посимпатичнее, а потом потащит его на устойчивую орбиту меж
Землей и Луной. Зато сроки экспедиции стали в разы реальнее: похититель
каменюк отправится на дело в 2020
году, а вернется с победой в 2022-м. А
тремя годами позже к тому же астероиду отправят пилотируемый космический корабль «Орион», дабы обкатать
машинку, предназначенную для грядущего полета на Марс.

Madbarz Workout App, создан командой Madbarz из Загреба. Чтобы было
понятнее, вот кино-мотиватор: goo.gl/
VorlW8. Долой рыхлость и сколиоз, даешь силу, красоту и здоровье! ))

Madbarz Workout App:
воркаут в вашем мобильном
Хорош просиживать задницы, айда
на улицу к турникам и брусьям! Еще
отлично подойдет домашняя шведская
стенка с навесным оборудованием:
стоит не сильно дорого, а носки на ней
сушить – одно удовольствие…

В программе детальное описание
хреновой горы упражнений и для чего
они, десятки тренировок на любой вкус
и текущие возможности, возможность
делиться своими достижениями с такими же парнями и девушками из Гарлема, ну и т. д. и т. п. В общем, че время
терять, попробуйте, вдруг понравится –
разве вы не для этого покупали смартфон!
Для Android: goo.gl/HGSw85, для iOS:
goo.gl/YLUkTZ.
Science for the Masses работает
над созданием Ричарда Б. Риддика
Команда биохакеров из Калифорнии
под названием Science for the Masses
провела интересный эксперимент. Взяли они отважного и на всю голову от-

Ну так вот, что я сказать-то хочу. Вышел
первый солидный тренер по уличному
воркауту для смартфонов на Android и
iOS. Крутой и бесплатный. Называется
9
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мороженного человека по имени Габриэль Лисина и научили его видеть в
темноте. А для этого Габриэлю Лисине
ввели в конъюктивальные мешки (аааа!
прям большим шприцом прямо в глазики!) хлорин е6 (он же талапорфин, он
же аспартил-хлорин), то ли добытый
из глубоководной рыбы, то ли у рыбы
просто есть такой же, а этот синтезировали в лаборатории. Глубоководное
вещество из мешков полезло в глазки, и Лисина начал видеть в темноте.
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Согласно отчету биохакеров, эффект
ночного виденья наступил через час
после введения вещества и продолжался «много часов», позволяя видеть
предметы при чрезвычайно слабом освещении на расстоянии до 50 м. Теперь
осталось только закрепить эффект: научить Габриэля Лисину идти сквозь тьму,
чикая уродов ножиками, и эксперимент
можно считать успешным. Beautiful!
Создан мобильный
звуковой огнетушитель

Единственная промашка – зрачки у добровольца не посветлели по-киношному, наоборот, сетчатка стала темной,
как душа политика.

Всем хороши современные мобильные огнетушители, но от одних огнетушителей грязища неимоверная, вторые
морозные очень, и все они достаточно часто протухают и еще часто не вовремя заканчиваются. Так вот, группа
студентов из Университета Джорджа
Мейсона проблему решила радикально. Взяли и собрали огнетушитель, который гасит пламя с помощью звука. А
10
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точнее, вышибает кислород из пламени при помощи могучих звуковых колебаний с частотой 30-60 Гц. Надо заметить, нечто подобное три года назад
уже делала лаборатория военных исследований DARPA, но установка у военных получилась больше похожая на
изрядный фрагмент Большого адронного коллайдера, студенты же обошлись вполне мобильным агрегатом из
генератора низкой частоты, сабвуфера
и резонатора из картона. Ну еще блок
питания и провода.
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щим названием HyperX Predator PCIe
SSD. Устройства будут выпущены в двух
емкостях – 240 и 480 Гбайт (чей-та маловато), и расчетная скорость считывания у них будет в районе 1400 Мбайт/с, а скорость записи – 1000 Мбайт/с.
За это спасибо в первую очередь интерфейсу – модуль М2 2280 распаян на
плате расширения с PCIe 2.0 x4 и оборудован шустрым контроллером Marvell
88SS9293.

Нравится мне. Чистота, басы, и если
сели батарейки, воткни в розетку, юзернейм!

(Мечтательно.) Вот, блин, Винда с таких грузиться буууудеееет…
Когда в продаже и почем, пока никто
ничего не говорит. Интриганы.

HyperX Predator PCIe SSD –
супербыстрый твердотельный
накопитель для шины PCIe
Дочка Kingston компания HyperX
анонсировала самый быстрый накопитель для настольных ПК под говоря-

Volvo LifePaint – светоотражающая
краска для великов и велосипедистов
Велосипедист на дороге – существо
шустрое, но супротив многотонного
железа зело беззащитное. Особенно
11
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впотьмах. Ну да, помогают фонари и
фары, мигалки и катафоты, но все это
полумеры. Сбоку один черт не видно
велосипедиста, пока не хрустнет. В общем, походу, компании Volvo хруст надоел, компания объединилась с британскими командами Grey London и
Albedo100 и выкатила невидимую, но
светоотражающую краску. Чтобы этой
краской покрывать велик, велосипедиста, одежду велосипедиста, рюкзак велосипедиста и защиту велосипедиста,
потому как плох велосипедист без защиты. И когда лучи фар касаются краски, велосипедисты вспыхивают, аки
белые призраки ночи, и хочется прямо
из машины выскочить и больше не ездить никогда.
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Краска уже продается в каких-то мутных британских магазинах, а когда распространится на весь мир, неясно. А
жаль. Ею же можно невидимые надписи на стене малевать! Хотя, может, поэтому везде и не продается…
Мультикоптеры можно
использовать вместо овчарок

Некий овцевод Пол Бреннан из непонятно откуда (источник, походу, уверен, что все знают старину Бреннана)
развлекается тем, что гоняет овец дроном-мультикоптером. Оказывается, эти
штуки работают ничуть не хуже традиционных овчарок, только еще и кино
снимают. Овцы, завидев непонятное и
заслышав его непонятный стрекот, впадают в ажиотаж и бегут туда, где дрона нет. Как это выглядит, в кино можно
посмотреть: youtu.be/yD9KUB7QqZI.

https://youtu.be/CfWzeGlaFvI
Называется эта штука LifePaint, наносится куда хошь, смывается при стирке и серьезной помывке, под дождем
не смывается и держится порядка 10
дней – потом лучше обновить.
12
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Тут, конечно, есть проблема: овчарка – штука автономная, а дроном приходится вручную управлять. Но это на
самом деле только вопрос программного обеспечение. Ну и если волки, собака пока что лучше, чем дрон. Хотя
дроны тоже разными бывают. Что волки против рипперов или предаторов…

но. Мура выпустили, а выяснилось, что
все пошло не так, только через 3 дня,
когда с мошенником зашел побеседовать адвокат. Случился большой шухер,
но недолгий – Нил Мур сдался властям
еще через три дня и теперь ожидает
очередного суда. Надеюсь, хоть «Чаппи» успел посмотреть, затейник.

Британский заключенный совершил
побег по электронной почте

Beastgrip Pro – универсальная фото/
видео-платформа для смартфона
Камеры в телефонах становятся круче день ото дня, но снимать ими все ж
таки крайне неудобно, да и объективы
у них не фонтан, а уж микрофоны так
вообще туфта. А с этой штукой, которая
называется Beastgrip Pro, легко можно
смартфон превратить чуть ли не в профессиональную репортажную камеру.

Некий Нил Мур, отбывая наказание в
Уондсвортской тюрьме, где-то надыбал
незаконный мобильник. И нет чтобы
сшибать полдники с соратников по отсидке, позволяя им слать эсэмэски на
волю, так не, он побег замутил. Создал
хитрый электронный адрес и с него прислал в тюрьму «решение королевского
суда», обязующее освободить некого
Нила Мура, со всеми подписями, фамилиями, должностями и печатями. Ну,
ясен пень, есть бумажка – все нормаль-

Потому как Beastgrip Pro – платформа с
ручками, в которую зажимается смартфон, а на платформу можно до фига
чего навесить – крутые объективы, на13
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правленные чувствительные микрофоны, фонари, вспышки… Ну и снизу, разумеется, можно прикрутить штатив или
стедикам какой, и вообще тогда все будет в шоколаде.
https://youtu.be/HW6aGAYhFH0
Купить Beastgrip Pro можно на Кикстартере (goo.gl/gXbkXe): в $70 обойдется
базовое устройство, за $105 привезут
устройство, оборудованное адаптером
глубины резкости и широкоугольным
объективом.
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сировала умный телевизор Xiaomi Mi
TV 2 по цене всего $322. И это при том,
что телевизор 40-дюймовый, с физическим разрешением 1920 х 1080, и еще
он тоненький – всего 14,5 мм. А внутри
у телика четырехголовый процессор
MStar 6A908 Cortex-A9 с графической
подсистемой Mali 0450 MP4, полтора гигабайта оперативки и 8 Гбайт набортной памяти, работает под управлением Android 4.4. В продаже в Китае
с 31 марта.

Xiaomi Mi TV 2 – умный
и дешевый телевизор Full HD

Кому экрана и разрешения мало, есть
еще Xiaomi Mi TV 2 покруче: с 4К и
49-дюймовым экраном. Но за $670 ))
Пожиратель улиц Google:
Pac-Man в Гугл-картах
Бывают дни, когда новости писать
особенно тяжело, и сегодня как раз такой день. Потому как компания Google
взяла и встроила в Google-карты мистера Пэк-Мэна. И я, конечно, не поверил (ищи дурака!), потом проверил
(нашли!), а он и правда там. Ну, я его

Китайский производитель, походу, решил подмять под себя не один только
рынок смартфонов/планшетов – открыт второй фронт, и это фронт телевизионный. Компания только что анон14
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протестировал, потом еще – есть в этом
некая приятная, я вам скажу, извращенность, жрать ништяки в родном районе и улепетывать от чубриков в синей
форме, и все на экране компьютера…
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компания? А хрен его знает с чем, аппаратных данных контора так нигде и
не предоставила, кроме батарейки, которая 250 мАч и хватает ее на 2-5 дней
работы – цифры неплохие, но расплывчатые. Зато время зарядки этой батарейки прям мистическое – всего 1 ч.

Ну вот, для того чтобы сыграть в
Пэк-Мэна, надо загрузить любой район
в Картах Гугля, в котором улиц побольше. Потом кликнуть на иконку игры,
расположенную в левом нижнем углу
карты, и ом-ном-ном-ном!
Не знаю, сколько фича продержится,
так поспешим же!
Alcatel OneTouch Watch –
умные часы за $150
В красном углу ринга все остальные
умные часы, которых без чутка легион,
а в синем углу наш новичок – умные часики производства Alcatel под говорящим названием OneTouch Watch. С чем
же в активе вступает в острую конкурентную борьбу эта некогда французская, а ныне американо-французская

А может, так и надо преподносить умные часы: есть трекер здоровья (считает шаги, калории, сон и сердце), есть
контроль телефона (предупреждения,
музыка, камера и поиск номеров), а еще
они красивые и круглые, защищенные
по протоколу IP67, работают с Android
и iOS, зарядник им не нужен, ибо втыкаются прямо в USB. Ну и стоят $150 по
15
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предзаказу эти Alcatel OneTouch Watch.
Что явно не such much, а определенно
for whom how!
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будет и стоить не так чтобы очень много: цены будут начинаться от $499. В
США, каэш…
Ну и другие подробности. Экран –
10,8 дюйма, отношение сторон – 3:2,
камеры на 8 и 3,5 Мпикс, полноразмерный USB 3.0, microUSB для подзарядки, слот для microSD и Mini DisplayPort.
Уже можно предзаказать, но в широкой продаже только с 5 мая 2015-го.

Microsoft Surface 3: не сильно
дорогое третье поколение

Onkyo DAC-HA300 – крутой усилитель
для наушников по крутой цене
Труби, труба, бей, барабан, ибо надысь
компания Microsoft официально представила будущий бестселлер (а когда
было по-другому?) с немного, я считаю,
поверхностным названием. И это будет
отнюдь не самый дорогой планшет, и
очень даже интересный.
Итак, первая новость. Грядущий
Microsoft Surface 3 не будет работать
на привычной уже «поверхностной»
Windows RT, вместо нее на борту будет
обычная универсальная Windows 8.1 с
грядущей модернизацией до Windows
10. И сердцем новой машинки будет не
сверхмощный ноутбучный процессор,
а вполне себе Intel Atom x7 – тоже могучий, четырехголовый, но не сильно дорогой. А посему новая «Поверхность»

Ну, собственно, в названии я заслуги
этого устройства явно преуменьшил,
ибо официально Onkyo DAC-HA300
называется цифро-аналоговым преобразователем с усилителем для наушников, о как. И его можно коннектить с устройствами, работающими на
Android и iOS, и он будет выдавать на-гора звук невиданной чистоты и громкости, потому что напичкан сложной и
16
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умной электроникой типа MUSES8920
Op-Amp и еще 32-bit/192kHz TI BurrBrown PCM1795 DAC. А еще это цифровой плеер, потому как поддерживает
карточки microSD вплоть до 128 Гбайт
и работает с ними автономно. А еще
эта штука чертовски красивая, и сверху
у нее крутилка из алюминия, и здоровенная она, и толстая, и стоит она 499
английских фунтов. Ох-ёх, я это даже в
доллары переводить боюсь…
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Ну и еще все составляющие для удобной с этим делом работы: порт USB 2.0,
Bluetooth 4.0, суперский Wi-Fi 802.11ac
и контроллер Smart Ready. (Кстати, про
последний ничего не знаю – подробностей нет, что за хрень ваще?)
Изделие называется ASUS Chromebit,
потому как сделала его компания
ASUS, но Google намекает, что ASUS
Chromebit – только первая ласточка, и
приглашает вообще всех присоединятся к вечерине и выпускать хромбиты,
хромбиты, хромбиты…
Нравится мне это. Полноценный комп
в кармане для зажигалки.
Доступно с лета 2015-го, стоить будет
меньше $100.

ASUS Chromebit: стик,
превращающий телик в компьютер

OnePlus DR-1 Drone – самый
мелкий коммерческий квадрокоптер

Компания Google представляет стик,
который подключается к любому телику или монитору через HDMI и телик
с монитором обретают операционную
систему Chrome OS и мозззгиии. Мозгов, кстати, нехило так: чип Rockchip
3288 с графической подсистемой ARM
Mali 760, 2 Гбайт оперативной памяти и 16 Гбайт набортного хранилища.

Компания OnePlus, знаменитая своими крутыми и малость скандальными смартфонами (пока одним смарт17

UPGRADE / новости / содержание
фоном, но вскоре ждем и второй),
без объявления войны расширила ассортимент. И предлагает купить у нее,
цитирую, «самый маленький в мире
дрон с дистанционным управлением».
(Вот же, блин, а я-то всегда думал, что
дрон – это что само по себе летает, а
тут вон оно как…) В целом это квадрокоптер, и реально махонький квадрокоптер. На ладони легко помещается, в
кармане легко помещается, да вообще
много где помещается, потому как максимальный размах его винтов – всего
7 см. Весит эта штука всего 12,5 г, заряжается за 20 мин., в полете держится
5-8 мин. Управляется смартфоном напрямую или при помощи сконнекченного со смартфоном геймпада.
https://youtu.be/xrZCabNkrnk
И продается прям сегодня всего за
20 американских долларов. К сожалению, OnePlus предупреждает, что предложение OnePlus DR-1 Drone ограниченное. Так что кто первым встал, того
и тапки.
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и опровергли догму, которой пугают
родителей всего мира. Мол, детишки, играющие в видеоигры, в которых
содержится насилие, превращаются в
психопатов и прочих неуравновешенных личностей, ведут себя безобразно,
мочат в сортире других учеников и из
школы ничего, кроме двоек, не приносят. Точнее, опровергли частично.

Согласно ученым, дети, проводящие
более трех часов в день за видеоиграми, скорее всего, будут гиперактивными и непослушными, однако никакой
корреляции с жестоким мочиловом
это не имеет. То бишь пофигу, Марио
детишка гоняет или коллекционирует
хедшоты. Зато дети, которые коллекционируют хедшоты в сетевых играх в
районе часа в день, наоборот, отличаются бытовым миролюбием, взвешенностью и контактностью. Выказывают
«значительно меньше эмоциональных
проблем и проблем со сверстниками».

Жестокие видеоигры делают
детей более уравновешенными
Ага, ученые из Оксфорда (в смысле реальные британские ученые))
провели большущее исследование
18
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А дети, которые шпилят в синглы, «более академически развиты, тоже имеют меньше эмоциональных проблем и
реже ввязываются в драки». В общем,
родитель, айда на goo.gl/AtLNk2, учи
матчасть и не лишай своих чад возможности прибить завуча в виртуале.
Реальный завуч целее будет…
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https://youtu.be/gAgOnQqyDz0
Не отстает YouTube. В интерфейсе любого ролика появился значок в виде
ноты (или аккорда из двух нот – я в
нотах не силен). И если ролик скучен
и неприятен, нажми на этот значок – и
нажимай, нажимай: сделай ролику диджейское музыкальное сопровождение!

Краткий обзор
первоапрельских шуток
Я вам вот что скажу: писать новости 1
апреля – дело гиблое. Потому как отсортировать реальность от многочисленных шуток нелегко. Но я вроде справился, а ща вам шуток накидаю – не
одному же мне радоваться…
Motorola зажигает обшитой кожей
палкой для селфи ручной работы. Кстати говоря, фича эта встроена в мотороловский магазин Moto Maker, так что,
если поспешить, глядишь, и пришлют
такой супермодный девайс.
https://youtu.be/584qPWzfhHY
Ну и любимое. Фигня эти палки для
селфи, потому что компания Miz Mooz
сделала для этой цели куда более интересный аксессуар – модные селфи-туфли! И я за то, чтобы все девчонки такие
носили! Без всяких шуток!
https://youtu.be/Dw72zFX2rsk

Итак, компания Google представила
беспроводную клавиатуру без клавиатуры, и набирать тексты с ее помощью
нужно губами и легкими. Потому как
устройство представляет собой праздничный «тещин язычок», на который напялен датчик приближения и Bluetooth.
19
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Иван Петров
ivan_petrov@upweek.ru
Music: Vibe Tribe

Видеорегистраторный апофеоз
У меня было много, очень много разных видеорегистраторов. Десятка два точно. А скорее три. Практически ни один из них не прожил и
двух месяцев – как правило, потому, что у них что-нибудь ломалось в
крепилке к стеклу. То есть в той штуке, которая традиционно делается
из фиговой пластмассы. Регистратор, который нельзя прикрепить, – ну,
степень его полезности каждый может представить себе самостоятельно.
20
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Так вот, это я к чему: регистратор
Datakam GS-PRO, который мне достался на тест в этот раз, снабжен совершенно гениальным креплением на двух неодимовых магнитах. То
есть один раз прилепляешь держалку на стекло – и все, никакой возни с
пластиковыми затворами и прочими
творениями сумрачных разумов: просто подносишь к ней аппарат снизу, и
он благодаря направляющей сразу и
прочно к ней цепляется (и да, его поворачивать можно в любом направлении, не снимая и не регулируя зажимы,
ибо нет их!). Пожать руки представителям R&D-команды Datakam захотелось
уже в этот момент.
Это стало первым сюрпризом, но в целом GS-PRO и без этого, мягко говоря,
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сильно отличается от всех региков, которые мне довелось к настоящему моменту повидать. Начнем с того, что это
целиком российская разработка, сделанная отечественными инженерами, а
не просто OEM-noname c налепленным
в РФ стикером с названием непонятной
компании. Во-вторых, регистраторы этой
серии продаются не только в России, но
еще и в Объединенных Арабских Эмиратах, Германии, Эстонии и ряде других
стран (и не просто продаются, но еще и
покупаются!). И в-третьих, GS-PRO позиционируется как девайс премиум-класса, что, как оказалось, применительно
к видеорегистраторам означает, что в
нем есть все мыслимые функции, присущие этому классу аппаратов. И даже
немного сверху.

21
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Как выглядит аппарат, посмотрите на
картинках – рассказывать про качество пластика и старательность сборки не буду, с ними все ОК. А вот то, что
создатели серьезно подошли к разработке устройства, стало понятно сразу же после беглого просмотра меню.
Встроенный модуль спутниковой навигации сообщает о поворотах, камерах и прочих важных для путешественника вещах. Битрейт записи видео – от
1 до 20 (!) мегабит в секунду (я не уверен, но, кажется, таких гражданских
регистраторов еще не было), причем
его (битрейт) можно менять на ходу, а
также шифровать запись (доступ к видео после этого возможен только по
паролю). Два слота под карты памяти,
причем можно осуществлять перезапись с одной флешки на другую. Высококачественный микрофон. Зарядка на 3,2 А от прикуривателя, причем
с двумя стандартными слотами под
USB, то есть помимо самого регистратора параллельно можно заряжать
что-нибудь еще. Или выключить регистратор и заряжать два посторонних
девайса. Аппарат различает номера
автомобилей на расстоянии до 20 метров. Снабжен детектором движения
и кучей функций, позволяющих на-
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строить параметры записи во время
стоянки.
Отдельным пунктом идет функция
SpeedCam. Благодаря встроенному навигационному модулю (см. выше) она
делает из видеорегистратора… ну, в
общем, почти навигатор. Регик предупредит водителя о постах ДПС, большей части камер, в реальном времени
покажет расстояние до объекта в метрах и подскажет, к какому населенному пункту машина приближается. Все
эти данные выводятся на экран, и состав инфы, которую вы хотите видеть,
может быть настроен.
Не забываем и про встроенную аккумуляторную батарею, благодаря которой девайс порядка часа работает в
автономном режиме (пока мы заряжаем два других устройства – помните?),
ну и, конечно, помним про вишенку на
торте – поляризационный CPL-блендофильтр, который защищает от солнца и
устраняет блики от лобового стекла.
Плюс к этому меню у данного девайса
разнообразия ради заслуживает звания интуитивного. То есть первые 15
минут я, конечно, давил на все кнопки,
как осьминог, страдающий эпилепсией, но зато затем девайс начал управляться легко и непринужденно.
22
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Процессор: Datakam customized A5
Series
Видео: Full HD, 1920 х 1080 пикс, 30
кдр/с
ГЛОНАСС-антенна: совмещенная ГЛОНАСС+GPS, поиск – 99 каналов, трекинг – 33 канала
Оптика: объектив 5 Мпикс, 7 линз,
F=1.6, f=2.9, угол обзора – 170° по диагонали 130° по горизонтали
Память: 2 карты microSD, до 32 Гбайт
каждая, с возможностью копирования
Время записи: на карту 32 Гбайт от 3
до 10 ч в разрешении 1920 х 1080 пикс
Размеры: 95 х 39 х 39 мм (без объектива)
Вес: 102 г
Диапазон рабочих температур: -25 до
+55 °С
Сайт:
www.datakam.ru
Цена: ±13 000 руб.

Откровенно говоря, я не могу ничего
плохого сказать про GS-PRO, ну просто
совсем ничего. Это, безусловно, лучший
видеорегистратор из всех, что мне доводилось держать в руках, – а, как я уже говорил, навидался я их по долгу службы
гораздо больше, чем подавляющее большинство среднестатистических граждан.
Если вам надо купить регистратор – покупайте этот. Говорю это с чистой совестью.
P. S. Нам злобная редакция запрещает не
указывать недостатки девайсов. Вот, придумал недостаток: экран маленький – у
моего Samsung S6 заметно больше, – а то
еще и фильмы в пробках на нем было бы
смотреть зашибись. Но зато есть HDMI-выход. Фильмы можно смотреть дома.
P. P. S. Ура нашим инженерам.
Технические характеристики
Устройство: видеорегистратор
Datakam GS-PRO
23
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Mednikool
mednikool@mail.ru
Mood: злобное
Music: соседская дрель

Мечта вахтера:
AverTV Mobile 510

Говорят, история развивается по спирали. Вот и в развитии функции
«телевизор в смартфоне» можно насчитать как минимум три витка. Сначала это было очень круто, дополнительные телескопические антенны
и все такое. Затем выражение «телевизор в телефоне» на некоторое
время стало синонимом для обозначения низкокачественной имитации известного устройства, где присутствие телевизора, собственно, и
выдавало подделку. Сейчас эфирное телевидение, уже цифровое, снова появляется в смартфонах, и это снова круто.
24
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Кому же, в то время когда прогресс
неумолимо идет вперед семимильными шагами, а космические корабли
бороздят просторы Большого театра,
может понадобиться эфирное телевидение? Есть же, в конце концов, интернет-вещание, 3G, 4G... На самом деле
все намного проще – деньги. Истинно
безлимитных тарифов не так много, да
и стоят они сами по себе дорого. На
псевдобезлимите видеопоток быстро
«выжрет» лимит и скорость упадет до
64 Кбит/с. Что же делать, если по работе нужно смотреть телевизор почти
круглые сутки? Конечно, использовать
цифровые ТВ-тюнеры вроде AverTV
Mobile 510.
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нен цифровой ТВ-тюнер AverTV Mobile
510, который я сегодня и буду изучать,
попутно излагая вам результаты.
В комплект поставки входят: сам тюнер, телескопическая антенна, миниатюрная стойка с еще двумя телескопическими антеннами, присоска для
крепления оной на гладкие поверхности и пластиковый держатель для закрепления стойки, например, на ребре
планшета.

Сам тюнер крепится к смартфону или
наладоннику только лишь с помощью
штекера для порта USB-micro (тип B).
Конструкция штекера позволяет без
проблем воткнуть его даже в смартфоны, «упакованные» в глубокие бамперы или чехлы.
Для приведения AverTV Mobile 510
в рабочее состояние к нему нужно
подсоединить антенну, затем в Play
Market скачать и установить приложение AverTV Mobile II. Далее программа
попросит подсоединить устройство к

Даже удивительно, что подобные
устройства не появились намного
раньше, ведь идея двухкомпонентных
(отдельного внешнего контроллера и
его программы в смартфоне) устройств
вроде бы лежала на поверхности.
Именно по такому принципу и выпол25
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смартфону и мгновенно его опознает.
В начальных настройках нужно будет
выбрать страну, а затем выполнить сканирование каналов.
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При сканировании были найдены
уже 45 каналов, что в три раза больше результата походной антенны.
Большая часть из них (за исключением радиостанций и закодированных
каналов) стабильно открывались и
показывали картинку хорошего качества. Кстати, эта антенна с тюнером соединяется с помощью почти
метрового кабеля, что значительно повышает гибкость ее использования. Например, можно поставить
антенну на подоконник, а сам смартфон/планшет – на стол недалеко от
окна. На деле уверенный прием сохранялся даже на расстоянии половины комнаты от окна и даже еще
дальше, но здесь уже иногда изображение начинало портиться из-за ослабевающего сигнала.
Управление показом осуществляется
с помощью несложного, интуитивно
понятного экранного меню. В верхней
части оно имеет четыре кнопки-вкладки: «Список каналов», «Видеозаписи»,
«Электронный т…» (дальше закрыто
наложившейся сверху кнопкой «Сейчас»), «Настройки». Еще одна опция –
«Восстановить настройки по умолчанию» – прячется за значком с тремя
точками справа.

Как всегда, есть нюансы. Инструкция
по быстрой настройке не делает различий между двумя типами имеющихся в
комплекте антенн, разве что называет
одиночную телескопическую антенну
«походным» вариантом, а вторую – две
антенны с небольшой стойкой – «стационарным». Для фактического использования будет пригодна только
вторая, так как первой в подавляющем
большинстве случаев не хватает (если
только пользователь не живет в пределах прямой видимости телевизионного
передатчика). Так, даже у окна тюнер
смог найти только 13 цифровых каналов, при этом при попытке начать их
просмотр он выводил на экран сообщение «нет сигнала».
С так называемой стационарной антенной дела обстояли гораздо лучше.
26
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Как нетрудно догадаться, «Список каналов» позволяет начать показ одного
из найденных во время первоначального сканирования каналов. Выбор
осуществляется с помощью однократного касания строки нужного канала в
общем списке. В начале, сразу после
запуска, примерно на пять секунд появится экранное меню окна воспроизведения. Его можно вызвать и позже,
однократно коснувшись экрана смартфона/планшета. Это меню позволяет
выбрать соотношение сторон (истинное или растянуть по формату экрана).
Красная кнопка запускает запись «с
экрана». Ползунок громкости позволяет увеличить/уменьшить оную или полностью заглушить звук. Значок с двумя
шестеренками дает возможность выбрать звуковую дорожку (если их доступно несколько), включить субтитры
(если они присутствуют) или задать тип
декодера (аппаратный или программный). Небольшая полоска с правого
края экрана позволяет вывести контекстное меню каналов для быстрого
переключения.
С помощью вкладки «Видеозаписи»
можно просматривать видеозаписи,
сделанные ранее «с экрана». Для удаления ненужного ролика нужно кос-
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нуться его превьюшки долгим однократным нажатием и в появившемся
контекстном меню выбрать «Удалить».
Что делает «Электронный т...», осталось неясным. Очень похоже на то,
что это список телепрограмм по найденным каналам на некоторое время
вперед. С помощью кнопки «Сейчас» в
ранее выбранном в левой части меню
канале можно перейти к той программе, которая демонстрируется прямо
сейчас на этом канале.

В «Настройках» есть «Сортировка каналов» (не особо полезна). В «Сканировании каналов» можно выполнить
пересканирование диапазона. Эта опция пригодится в зоне неуверенного
приема или если пользователь оказался в другой стране и хочет выполнить поиск местных каналов. Кнопка
«О программе» выводит информацию
о номере версии установленного приложения.
27
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Теперь о впечатлениях от работы
устройства. Сканирование каналов выполняется достаточно быстро. Однако
для того, чтобы поиск был действительно результативным, рекомендуется использовать стационарную антенну (из
комплекта поставки). Найденный канал
«держится» довольно цепко (хотя этот
момент, конечно, будет зависеть от уровня приема сигнала в каждом конкретном месте). Изображение отдельных
каналов (видимо, с меньшим уровнем
сигнала) периодически рассыпалось на
квадратики. Один раз программа зависла, и ее пришлось принудительно выгружать из памяти. Это случилось после
того, как в качестве декодера был выбран аппаратный вариант. С использованием программного декодера AverTV
Mobile II не зависал ни разу.
Плюсы устройства: несложная процедура первоначальной настройки, интуитивно понятное меню управления на
русском языке, уверенный прием (со
«стационарной» антенной), хорошее
качество изображения, в целом стабильная работа. Минусы: способ крепления к смартфону/планшету – только
за счет усилия связки «штекер-разъем»
(хотя тут других вариантов особо и нет),
слабая «походная» антенна, низкое ка-
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чество присоски «стационарной» антенны, которое не позволит закрепить
ее на стекле (отваливается), отсутствие
программной поддержки для Android
ниже 4.2, микроскопические картинки
девайса на сайте производителя.
В целом устройство получилось. Совокупность положительных качеств
ТВ-тюнера AverTV Mobile 510 вполне
позволяет рекомендовать его к приобретению. Он пригодится во всех тех
случаях, когда время есть, интернета
нет, а телевизор посмотреть хочется.
Устройство: тюнер эфирного цифрового телевидения AverTV Mobile 510
Цена: 2800 руб.
Стандарты: DVB-T / DVB-T2
Входной сигнал: 75 Ом
Частоты приема: VHF 177,5-226,5 МГц,
UHF 474-858 МГц
Модуляции: QPSK, 16 QAM, 64 QAM,
256 QAM
Форматы: MPEG-2 / MPEG-4 / H.264 /
HD-видео
Интерфейс: USB-micro (тип B)
Количество антенн в комплекте: 2
Материал корпуса: пластик
Особенности: автоопределение
ТВ-сигнала
Подробности: www.avermedia.com
28
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Приятная механика:
TESORO Durandal Ultimate
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Mazur
mazur363@mail.ru
Music: Zik

Снова клавиатура. Снова игровая. Снова от неизвестного (мне так точно)
доселе производителя. «Да сколько ж можно?» – спросите вы. А пока есть
мода, пока играют в игры, пока устраивают соревнования с миллионными
призовыми фондами, можно. Это же как танкер: долго разгоняется, долго
тормозит. На данный момент набор скорости завершен, и теперь вендоры спокойно и не торопясь взрезают неспокойную массу юных геймеров
игровыми приблудами всех мастей и размеров.
Эта клавиатура мне понравилась сразу.
Видите мультимедийные добавочные
кнопки? И я не вижу. Наблюдаете хитрые
эргономичные раскладки, макроклави-

ши и индикаторы? И я не наблюдаю. На
самом деле есть и программируемые
кнопки, и макроклавиши, но все они запрятаны в F-ряд, который традиционно
29
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разбит на три группы по четыре кнопки.
Да и все остальное расположено традиционно, без коверканья и переиначивания порядка. Этим она мне и мила. А
еще механическими кнопками, которые
Cherry MX Red и очень, очень приятные
в нажатии. Мембранкам такое не снилось.
Уже третий абзац текста пошел, а я ни
разу не назвал по имени ни вендора,
ни девайс. Все потому, что креативщики заморских контор снова отличились. Назвать производителя Tesoro
еще куда ни шло, но наречь клавиатуру
буквосочетанием Durandal Ultimate…
Верю-верю, так великие в старину называли что-то очень хорошее, доброе
и вечное. Ну-ка, что там пишут за этот
Дурандал (именно так и читаю, да) в
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интернетах… О, как и говорил: «Дюрандаль – это имя носил меч Роланда,
рыцаря Карла Великого. Предание гласит, что внутри золотой рукоятки этого меча спрятаны зуб апостола Петра,
кровь Василия Великого, волос Дионисия Парижского и обрывок одеяния
Святой Девы Марии». Цитата с сайта
производителя.
Я со всем уважением отношусь к старинным предметам с богатой историей, особенно к холодному оружию, но
вместе с этим всячески надеюсь, что в
этот Дурандал, который со 104 кнопками, не засунули зубы, кровь, волосы
и обрывки одежи. Само собой, не настоящие, а идентичные натуральным.
Может, для поклонников бродилок и
MMORPG эти артефакты значат многое,
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но я бы не понял. Лучше электроники
нормальной побольше и второй коннектор USB на шнур для доппитания хаба,
а то вешают нелепые надписи «только
100 мА на каждый разъем, не заряжайте через них телефоны» на розетки, и к
системнику ведет всего один USB. В клавиатуре за семь с половиной тысяч рублей. Конечно, рукастые люди быстро
организуют доппитание, но за 7500 деревянных можно было проложить два
лишних провода 24 AWG в кабель (два
по 165 см, учитывая запас на прокладку
внутри клавиатуры) и добавить второй
USB-коннектор, которые даже после подорожания у самых злостных барыг стоят в розницу всего 150 рублей!
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качественную клавиатуру, за которой
проводишь очень много времени, то,
пожалуй, цена оправданна. Кнопки-то
реально очень приятно ходят, с механическим таким звучком, но без громкого
щелчка, пальцы не болят, по соседним
клавишам не попадают. Отлично!
Есть подсветка, красная, приятная глазу. Первый режим обнаруживает неприятную особенность: на буквенном ряду
подсвечены только латинские символы, кириллица же практически не видна! Налицо пренебрежение великим и
могучим, фактически дискриминация
на языковой почве. Можно смело негодовать и строчить гневные кляузы разработчикам. И пофиг, что такое произошло из-за расположения светодиода
в каждой кнопке. Так сказать, конструктивная особенность кнопок Cherry. А за
какие-нибудь
светораспределяющие
проставки, думаю, пришлось бы отвалить дополнительно пару тысяч. И все
равно второй USB не прикрутили бы.
В общем, кнопки отличные. TESORO
Durandal Ultimate – практичная игровая клавиатура с приятной подсветкой
и классической компоновкой. Печатать
очень удобно, стрелять тоже, да и мисскликов как-то меньше стало при отработке быстрых кнопкосочетаний. Вообще,

Ладно, фиг с ними. Погорячился и будет. В конце концов, если рассматривать
Ду… Дю… Эту борду только как очень
31
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Цена: 7500 руб.
Интерфейс: USB 2.0
Длина кабеля: 1,55 м
Тип: механическая
Переключатели: Cherry MX Red
Количество клавиш: 104
Ресурс кнопок: 50 млн нажатий
Подсветка: да, 4 уровня
Дополнительно: USB-хаб,
2 порта USB 2.0, разъемы
для микрофона и наушников
Габариты: 455 x 206 x 43 мм
Вес: 1,4 кг
Подробности:
tesorotec.ru

рекомендую ее не только геймерам, но и
всем тем, кто много времени долбит по
кнопкам. Положительные эмоции от нажатия яркие и продолжительные во времени, так как механизм обещает работать
долго и четко. И не ведитесь на всякие
заявления «только профессиональный
игрок может использовать этот потенциал» и исторические справки, пышущие
величием и благородством. На ходовые
качества это совсем не влияет.
Устройство: проводная клавиатура
TESORO Durandal Ultimate (Cherry MX
Red)
32
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Универсальная с особенностями:
Creative T4 Wireless
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Mazur
mazur363@mail.ru
Music: Skazi

Как ни крути, а для использования совместно с компьютером системы 2.1
подходят лучше всего. Большой саб, который занимает много места, отправляется под стол (опять же, будет куда ноги положить), а сверху – только
скромных размеров сателлиты и базовые органы управления: громкость,
тембр, вкл/выкл. И недаром говорят, что все познается в сравнении. Уж
четыре месяца стояла у меня на столе 2.0, и вроде все нормально, особо
площадей не отжирала, регуляторы в свободном доступе.
33
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А приехала Creative T4, распаковал
ее, поставил вместо штатной, и сколько места освободилось! Теперь и порядок наводить необязательно, весь
хлам удобно расположился на высвобожденном пространстве.
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Эта система, так же как и T6, универсальна. То есть источником звука может
быть не только звуковая карта, телевизор или какое другое устройство с гнездом Line-Out, но и смартфон с планшетом, так как T4 умеет принимать звук
по Bluetooth. Кнопка спаривания выведена на круглый проводной пульт, там
же белый светодиод-индикатор. Световая индикация подкрепляется звуковой, так что перед установкой соединения с телефоном в первом часу ночи
убедитесь, что громкость выкручена на
минимум.

Помнится, что-то подобное уже было
на тестах, больно форма сателлитов и
саба знакомая… О! Вспомнил! Creative
T6, в 643-м номере. Саб один в один,
а сателлиты повыше были, с двумя излучателями каждый. Тогда еще сильно
хвалил систему за динамичное звучание и глубокий бас.
Сия T4, по словам представителей
Creative, есть обновленная версия. С
какой стороны она была обновлена и
где искать новизну, мне неведомо уже
третьи сутки, но общее впечатление
составил и готов его изложить.

Кстати, о громкости. Точнее, о ее регулировке. Она в T4 (и в T6) своеобразная.
Все из-за того, что вместо стандартного
переменного резистора в пульте установлена многооборотистая крутилка.
Действует она так же, как и электрон34
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ная педаль газа: никаких старомодных
тросиков к дроссельной заслонке. Ты
тапку жми, а умный компьютер, получив сигнал от датчика, вычислит, как
тебе ускоряться, и даст нужные команды на форсунки, катушку зажигания и
прочие узлы. Польза такого решения
лично для меня сомнительна и в автомобиле, и в T4: реакция идет с запаздыванием, и нарастание-спад нелинейное. Такое впечатление, что регулятору
привязали свинцовую гирю и сначала
ему нужно время, чтобы разогнаться, а
когда пора тормозить, набравшая скорость чушка тащит ползунок вперед.
Надо привыкать и быть очень аккуратным в обращении с ручкой, пока затейливый алгоритм регулировки громкости не пропишется в мышечную
память.
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А еще эта экономная T4 выключается
после нескольких минут бездействия.
То есть зазвонил телефон, музыка ставится на паузу, снимается трубка. Мило
побеседовав минут десять-пятнадцать,
нажимаешь на Play, и… тишина. Надо
жать кнопку Power на пульте еще раз.
Видимо, специально для таких в комплект положили небольшую лентяйку,
которая легко помещается в задний
карман джинсов.
О звучании. Оно, как и вся T4, специфическое, своеобразное. Плохим его
не назовешь, этого нет, но ярко выраженные акценты в диапазоне 50-150 Гц
и выше 3 кГц вынуждают фонограммы
звучать по-новому. Лучше всего идет
клубная музыка и транс из 90-x – Austral
Projection, Cosmosis и т. д. Особенно
если эквалайзером просадить в минус
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на 4 дБ частоты от 50 до 100 Гц, потому
как у саба в этом диапазоне хороший
горб, почти полка: на 45 Гц что-то еле
слышно, а на 50 уже бодрое, раскатистое «у-у-у», которое держится примерно до сотни, а далее чуть спадает. Можно, конечно, воспользоваться
настройкой на тыльной стороне саба,
но она проваливает басы равномерно во всем диапазоне, что не гуд. Если
еще чутка поиграть с эквалайзером и
аккуратно вытащить средние, то индастриал, альтернатива и мелодичное
инструментальное на современный
лад (например, The Piano Guys) звучат
хорошо. А вот почитаемый мной тяжелый DnB идет очень избирательно,
потому как саб физически не способен
отыграть ниже 50 Гц, а периодически
требуется. Классику лучше воспринимать через качественные наушники,
благо разъем для них есть на проводном пульте.
Что в сухом остатке? Сравнительно
компактная 2.1-система, которая должна понравиться любителям современной музыки и геймерам своим упругим
звучанием. Возможно, что-то придется по мелочи настроить в эквалайзере,
но это на любителя. Цена по понятным
экономическим причинам выше гу-
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манной (читай – привычной за долгие
прошедшие годы), но так сейчас везде.
Да, и просьба к производителю: уберите самовольное отключение. Очень
достало.

ЗЫ. Пока писал статью, рандом в
плей-листе добрался до папки с творениями Skazi, и так хорошо пошло…
Почитателям psy trance особенно рекомендую T4; радовать соседей можно
не переставая.
Устройство: акустическая система 2.1
Creative T4 Wireless
Цена: 15 000 руб.
Подача входного сигнала: линейный (стерео), цифровой оптический,
Bluetooth
Габариты сателлитов: 85 x 150 x 90 мм
Габариты сабвуфера:
235 x 215 x 290 мм
Подробности: ru.creative.com
36
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Переходим на жидкость.
Часть третья
Продолжение. Начало в UP #713
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Mazur
mazur363@mail.ru
Music: 009 Sound System

Распределение воздушных потоков внутри корпуса прорабатывалось
в последнюю очередь, потому как обилие различных вентиляторов,
простота установки и обкатанные за много лет приемы позволяли организовать приток и выдув воздушных масс где угодно.
Хотя в данном случае стоит говорить
только о приточных вентиляторах, так
как на выдув уже работают три стодвадцатки на радиаторе и две турбины на

видеокартах. Следовательно, приточных вентиляторов также должно быть
не меньше трех, 120-миллиметровых
или эквивалентных по объему прока37
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чиваемого воздуха. Из-за стремления
заказчика к тишине остановился на
стодвадцатках, благо под них уже были
предусмотрены места в нижней части
корпуса, под два 120-миллиметровых
рядом и по одной стодвадцатке на каждой из двух корзин под диски.
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Под все приточные вентиляторы были
куплены противопылевые фильтры с
мелкой проволочной сеткой, сложенной гармошкой. Практика показала,
что такая конструкция наиболее долговечна и забивается чуть медленнее,
чем обычная тонкая ровная мелкоячеистая сетка (а-ля москитная на окна).
Штампованные проволочные решетки
на нижней стенке корпуса были вырезаны как препятствующие воздушному
потоку и создающие дополнительный
аэродинамический шум при значительной скорости вращения лопастей
вентилятора.
Управление приточными вентиляторами выведено на штатный реобас
корпуса, который, несмотря на скромный набор функций, позволял регулировать скорость вращения в нужных
диапазонах.

Одна корзина оставлена на потом, так
что получается как раз три 120-миллиметровых – два снизу, один в передней
части корпуса. Четвертный, на пустой
корзине, оставлен про запас. Признаюсь – с ним было бы вообще идеально, но зачем-то нужен был оптический
привод.

38
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Изменяются регулировки всего дватри раза в году, а если за климатом в
помещении следит электроника, то вообще можно не трогать. Модели вентиляторов изначально тихоходные, а
разницу между 400 и 800 оборотами
в минуту мало кто услышит, разве что
ухо к корпусу приложит.
Вентиляторами на радиаторе управляла простейшая схема на операционном усилителе LM358 и мощном биполярном транзисторе, установленном
на радиатор.
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но, ориентироваться на температуру
выходящей из радика воды, но практика показала, что на входе дельта между
минимальной и максимальной температурой больше и, следовательно, реакция регулятора будет острее.
Для подстройки «по месту» в схему
регулировки оборотов установлены
два переменных резистора. Один из
них определяет стартовую температуру, при которой вентиляторы стартуют,
а второй, включенный в цепь обратной связи операционника, позволяет
изменять скорость нарастания оборотов при одинаковом изменении температуры хладагента (или, говоря проще,
задает крутизну фронтов нарастания и
спада).
Когда все части системы были готовы,
наступил самый ответственный момент – сборка. Потому ответственный,
что из-за брутального вида компонентов СВО кажется, что при прокладке
шлангов и установке комплектующих
в слоты можно свободно прилагать
физические усилия: чай, не отломится
этот латунный штуцер с полуторамиллиметровыми стенками, да и резьба ¼
дюйма не сорвется, два полных витка
есть везде, а кое-где и все три с половиной.

Ориентировался регулятор на сопротивление терморезистора, закрепленного на выходном фитинге процессорного ватерблока. Из него хладагент,
уже прошедший по всем ватерблокам,
поступал в радиатор. Получалось, что
схема выставляла нужную скорость
вращения крыльчаток в зависимости
от температуры жидкости, приходящей в радиатор. Можно было, конеч39
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Но под массивными ватерблоками
хрупкие графические процессоры, да и
печатные платы как-то не особо рассчитаны на физическое воздействие. Прибавьте к этому то, что некоторые узлы
(например, видеокарты) нужно сращивать трубками вне корпуса, а потом
уже в собранном виде одновременно
ставить в PCI-E x16-слоты. Тут не запороть что-нибудь неаккуратным движением мне помогла только практика; в
частности практика обращения с толстостенным шлангом этого производителя. Дело в том, что в холодном состоянии (при комнатной температуре) он
очень жесткий, но стоит его прогреть
градусов до 80-100, как материал стенок становится мягким и податливым,
а будучи помещенный на оправку в разогретом состоянии, шланг сохраняет
форму после полного остывания. И на
фитинги таким макаром усаживать его
очень удобно – сам никогда не слезет,
и соединение герметичное.
Главное – не выпускать «из неволи»
шланг до полного остывания, а при разогреве не перегреть локальные участки, иначе он запузырится, помутнеет,
и поверхность станет шершавой. Поэтому советую брать шланги с запасом,
чтобы была возможность потрениро-
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ваться и при неудачной попытке переделать.
Чем фиксировать шланги?

Надежнее и красивее всего – стальными винтовыми хомутами, которые
при правильном подборе механизма и
диаметра держат надежно и выглядят
красиво.
Но в данном случае у меня во многих местах не хватало места, поэтому
решено было использовать усиленные пластиковые стяжки от именитого
производителя, которые на растрескаются через полгода и не потеряют эластичности. Затягивалась каждая стяжка
специальным инструментом, который
применяется в основном на производстве и был мной позаимствован оттуда
перед сборкой. Можно было и по-про40
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стому, аккуратненько пассатижами,
но спецприблудой удобнее и меньше
шанса при обрыве стяжки зарядить отлетевшим инструментом в лоб )
И да, про последовательность подключения. Из расширительного бачка
хладагент поступает в помпу, далее через Y-образный тройник в ватерблоки
на видеокартах, потом собирается в
один вторым Y-образным тройником
и направляется в процессорный ватерблок, оттуда – в радиатор, из радиатора – в резервуар. Разделение потока
применено для снижения гидродинамического сопротивления, которое
при последовательном соединении
всех ватеров было бы сильно больше.
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В качестве хладагента используется дистиллированная вода с добавлением
концентрата от Thermaltake (из старых
запасов, за три года не изменился) для
приятного внешнего вида и избавления от цветения в будущем.
Думаю, по предварительной подготовке и сборке системы все. Прошу
прощения у читателей за отсутствие
фотографий собранного компа – время
сильно поджимало, и нормально отснять не получилось. Если будет много
вопросов, организую подробный FAQ
по теме, а четвертая часть выйдет в
будущем, когда настанет время апгрейдить дисковую подсистему и проводить профилактику основных узлов.
41
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Техподдержка № 715
Mazur
mazur363@mail.ru
Music: The Piano Guys

Про тест матплаты
и неисправные SATA-кабели
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 вопросы будут опубликованы в рубрике «Техподдержка», а пожелания и критику к уже вышедшим материалам учтем на
будущее. Важный нюанс при составлении письма: в поле «Тема» нужно поставить набор букв «hardwaresupport» (без кавычек и в нижнем
регистре), иначе спам-фильтр определит сообщение в мусор, который
удаляется ежедневно без досмотра. Увы, это вынужденная мера против
большого числа хлама, который валится в любые открытые ящики.
Q: Конфигурация системы: процессор
Intel Core i5-2300, материнская плата ASUS P8Z77-V LX (BIOS 2501), оперативная память 4 x 4 Гбайт DDR31600 Samsung, видеокарта Gigabyte
GV-N760OC-2GD,
звуковая
плата
ASUS Xonar Essence ST, накопители SSD

Crucial M4 CT064M4SSD2 и HDD Samsung
HD322GJ, блок питания Seasonic X-660
(SS-660KM), корпус Chieftec BA-02B-BSL.
Вот эта система, но чуть раньше с
матплатой ASUS P8P67 ревизии 3.1 и
видеокартой Palit GeForce GTX 560 Ti
42
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448 работала стабильно более полугода с разогнанным до 4,6 ГГц процессором и памятью на 2133 МГц. В середине 2014 года зацепил вирус, и комп
перестал включаться через какое-то
время после заражения. Тогда в десктопе не было потребности, сидел на
ноуте и вот недавно решил заняться
стационарным компом, оживить его.
Разобрал, почистил от пыли, протер
контакты от окислов, проверил блок
питания. Практика показала, что БП
отлично работает.
Пошел в гарантийку с материнкой,
процем и оперативкой. Там сказали,
что матплата померла, вернули деньги, и на них взял ASUS P8Z77-V LX. Она
была с гарантией, но чуть попользованная (что при продаже не скрывалось). Осмотрел все внимательно,
проверил на запуск в сервис-центре
магазина – процессор при старте нагревался, решили что все ОК. Заодно
купил видеокарту Gigabyte. Дома собрал систему на столе, после подачи
питания вентиляторы закрутились,
процессор без кулера потеплел, и я подумал, что можно собирать.
Собрал, запускаю – не стартует.
Вентиляторы крутятся, HDD запускается. Спикер подключен, но хранит
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молчание. Вынул звуковуху, отключил
питание от всего, кроме SSD и DVDRW, обнулил джампером BIOS. Но не
помогло, секунд через двадцать после
слепого старта (без изображения на
мониторе) ребут, потом следующая
перезагрузка уже минуты через полторы. Что делать дальше, как оживить систему?
A: Раскрою вам секрет: процессор будет греться при установке даже в стопроцентно нерабочую материнскую
плату, лишь бы VRM выжил и базовая
«обвязка». Никакой гарантии работоспособности нагревающийся при
включении системы процессор не дает.

Все, что показывает нагрев, – на матплату подаются базовые напряжения, VRM
камня выдает что-то съедобное, и там,
наверное, ничего не вышло из строя.
Примечательно, что в СЦ воспользовались фактом нагрева для вынесе43
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ния вердикта «матплата исправна». Тут
одно из двух: либо за прилавком сервис-центра стоял совсем неопытный
работник, либо им нужно было по-быстрому с вами распрощаться и заняться более важными делами. Поводом
для наезда такое поведение быть не
может, но в будущем при обращении
в данный СЦ нужно требовать полной
проверки комплектующих, купленных
там. То есть это минимум полчаса под
нагрузкой для материнской платы, видеокарты и процессора.
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ленный в нее процессор при включении не нагревался? Какой камень туда
поставили? Ваш или какой-нибудь другой, тестовый, гарантированно рабочий?
Вот сколько вопросов на подумать
сразу возникает. Вряд ли в СЦ сидят
какие-нибудь мошенники, потому как
деньги возвращают, но поверхностная диагностика работоспособности
комплектующих вполне может создать
своеобразный кругооборот дохлого
железа в магазине: вернули матплату,
о, в ней проц греется, продали как возвратный некомплект с уценкой, покупатель приходит домой, а система не
стартует, снова бегом в магазин сдавать мать в сервис. Вполне допускаю,
что и P8Z77-V LX у вас примут, деньги
вернут и даже извинятся. На будущее
совет: проверьте процессор и оперативку (только нормально, с тестом LinX
под нагрузкой, Prime95 и не в этом СЦ),
а матплату покупайте новую. Все-таки
выходной контроль на производстве
идет чуть дальше, чем проверка проца
на нагрев.

А заглянуть туда (в сервис) вам придется, так как под подозрением снова
материнка и процессор, который вполне могла прихватить с собой P8P67, которую СЦ объявил мертвой. Тут, кстати,
возникает еще один вопрос: а как диагностировали смерть P8P67? Установ-

Q: Компьютер в целом работает нормально – загружается, идут все игры.
Но может иногда зависать, выдать
44
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синий экран или что-то подобное. После перезагрузки чекдиск что-то находит, но пролетает быстро, не рассмотреть. Память в порядке, Memtest
из DOS’а ошибок не выявил. Подозреваю хард, у которого уже 434 битых
сектора. Но он не системный, и вроде
как обращений к нему быть не должно. Куда копать? Менять хард?
Конфигурация: блок питания Aerocool
VP-750, процессор Core i7-4770K, материнская плата Gigabyte GA-Z87-HD3,
оперативная память 8 Гбайт Kingston
HyperX
DDR3-1866,
накопитель
Kingston SV300S37A120G, OCZ-AGILITY3,
ST2000DM 2 Тбайт, ST31000528AS
1 Тбайт, видеокарты дискретной нет.
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подробности, это большая и муторная тема). Наткнувшись на полудохлый
хард (а жесткий диск с битыми секторами нельзя назвать исправным, равно как человека с температурой нельзя
назвать здоровым) и попытавшись туда
что-нибудь записать или считать, попадает на битые секторы. И подвисает.

Самый верный способ узнать причину – отключить хард с битыми секторами и поработать без него. Запустить
Memtest, LinX, Prime95, FurMark и дать
каждому тесту покрутиться часик. Результаты покажут, есть ли проблема и
если да, то где – связка проц+память,
видео («битое» интегрированное видеоядро – очень редкое явление, но
проверить стоит).

A: Насчет «обращений быть не должно» вы поторопились. Windows периодически что-то делает на всех накопителях, опрашивает их на предмет
чего-нибудь (не будем вдаваться в
45
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А проблемный хард протестируйте на
другой, заведомо исправной системе с
другим SATA-кабелем (они иногда являются причиной различных бед с накопителями) программой MHDD. Если
будут битые секторы – значит, пора
сливать всю нужную инфу с него и разбирать на магнитики.
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на исправление этой проблемы? Или
просто так перешили, типа «вот глючит – надо обновиться». А может быть,
стоило всего лишь переставить минимально допустимые обороты вертушки
с каких-нибудь 400-500 на 200, чтобы
матплата не считала тихоходный вентилятор поломанным?

Q: На материнской плате постоянно выскакивала ошибка CPU Fan Error,
решил обновить прошивку, поставил
с индексом 3602 при помощи EZ Flash.
После перезагрузки и далее при любом
включении вылетает окно с EZ Flash,
но при каждом нажатии на кнопки появляется ошибка Reading Failed. Это
материнская плата померла?

Ну да ладно. Для начала вынимаем
матплату из корпуса, вынимаем батарейку и всю периферию, отключаем
все провода, заворачиваем в фольгу так, чтобы с обратной стороны она
(фольга) закоротила как можно больше
ножек, и оставляем так на сутки. Положение джампера Clear CMOS ставим в
CLR. По прошествии суток фольгу удаляем, собираем базовую систему (материнка, проц с кулером, оперативки
одна планка, видеокарта, блок питания) на столе, возвращаем джампер
в нормальное положение, а батарейку – на свое место (соблюдая полярность!) и пробуем стартануть мать. При
удачном старте перепрошиваем BIOS.

A: Эм-м-м… А как связана вот эта
ошибка с обновлением BIOS? В чейндж-логе к новой версии было указание
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татов положительных это не принесло. На старой прошивке (которая
глючила с авторазгоном) мышь работала отлично. Может, я как-то не
так прошил новый BIOS или повредил
файл при скачивании?

Если получилось и перезагрузка прошла успешно, без появления нехороших сообщений от EZ Flash, то радуемся и собираем систему в корпусе. Если
нет, то собираемся в сервис-центр, где
определят, насколько жива микросхема и можно ли в нее писать всякое. На
всякий случай скопируйте на флешку
актуальные прошивки для вашей матплаты, несколько разных версий.
Q: Обновил BIOS, потому как часто
зависала при включении функции авторазгона. После прошивки проблема
с зависанием из-за авторазгона исчезла, он стал работать нормально.
Но перестала нормально трудиться
мышь в BIOS, курсор дергается из стороны в сторону, левая кнопка не работает, приходится все делать с клавиатуры. Перетыкал в настройках BIOS
все пункты, касающиеся USB, резуль-

Конфиг компа: материнская плата ASUS A88X-GAMER, процессор AMD
Athlon X4 860K, оперативная память
Kingsnon HyperX DDR3-2400 8 Гбайт
(2 х 4 Гбайт), накопители SSD Kingston
HX 120 Гбайт и HDD Samsung 500 Гбайт,
блок питания OCZ Fatal1ty 750 Вт, видеокарта ASUS GTX560, мышь A4Tech
X7 USB.
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A: Иногда такие приколы бывают изза неисправного SATA-кабеля, причем
глючит кабель только с конкретной
моделью диска, на других накопителях все тип-топ. После замены посмотри, что говорит SMART по параметру
199(С7). Полное название параметра
UltraDMA CRC Error Count, он показывает количество ошибок, возникших при
передаче по интерфейсному кабелю
в режиме UltraDMA или его эмуляции
хардами SATA от контроллера на матплате контроллеру диска. Если там их
пруд пруди, то явно проблема в кабеле.

A: Да, такое бывает – в одном месте
все поправили, а в другом накосячили. Попробуйте другую мышь – может,
аллергия у данной версии BIOS только
на вашу. Но при таких раскладах самое
верное – найти прошивку, где работает
все, что вам надо. Не факт, что это будет самая свежая, особенно у ASUS ;)
Q: SSD отвалился из работающей системы (пропал из списка устройств).
Был заполнен данными процентов
на 60, отработал полтора года.
Как потом выяснилось, работает
нормально в режиме IDE, а в AHCI –
нет, даже не определяется. Что с
ним? Он умирает? Модель – Kingston
SV300S37A120G.

Если выяснить этот параметр у SSD не
удается, то пробуйте искать причину
глюка методом тыка: замена шлейфа,
полная очистка SSD от информации
(потому как если были ошибки, то они
оставили свой след) и далее тесты на
работоспособность.
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Управляем громкостью в Android.
Приложения Simple Audio Control –
VolumeControlSimple – SoundHUD
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Music: Simple Minds

Мы окружены океаном звуков. В современном городе от них вообще трудно скрыться. Особенно не повезло живущим рядом с железной дорогой – по мнению ученых, грохот сцепки вагонов и сигналы
поездов являются самыми раздражающими для человека.
Да и если вы просто сядете у себя дома
или на работе и целенаправленно прислушаетесь, поймете, что тишина в городе – штука труднодостижимая: обязательно услышите какие-то звуки. Где
искать спасения? Ведь хочется, чтобы

было «тихо, как в пустыне», – хотя надо
признаться, что это в общем-то тоже
преувеличение, поскольку, если там
есть хотя бы легкий ветерок, песчинки
будут тихо шелестеть. Впрочем, не обязательно сразу искать искусственную
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безэховую камеру. У пустыни еще есть
шанс. Если верить результатам исследований, одними из самых тихих мест
в мире действительно являются некоторые участки в пустыне Мохаве – говорят, там настолько тихо, что можно
услышать, как кровь струится по вашим
собственным сосудам.
«Не можешь изменить ситуацию – измени свое отношение к ней!» – радостно советуют поборники всевозможного личностного развития. Справедливо
ли это для звуков? До некоторой степени да. Но ведь отсутствие реакции
на звуки далеко не всегда благо. Так,
неуемные психологи выяснили, что небольшой процент вполне нормальных
в остальном людей не только не обладает музыкальным слухом, но и принципиально невосприимчив к музыке.
Она просто не вызывает у них вообще
никаких эмоциональных реакций, которые можно объективно зафиксировать в ходе эксперимента приборами.
Пиликает что-то на фоне – ну и пусть
пиликает, им от этого ни холодно ни
жарко. Причем в других ситуациях с
эмоциями у них все в порядке.
Смартфон – это один из источников
звука, который всегда рядом с вами.
Казалось бы, банальная операция –
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управление громкостью на смартфоне,
ан и здесь нашелся простор для усовершенствований и разработок софтостроителей.

Существуют достаточно навороченные средства автоматического управления включением беззвучного режима
гаджета в зависимости от времени суток или местоположения. Однако если
нужна только одна функция управления
громкостью, можно воспользоваться
услугами «узкого специалиста». Прило50
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жение VolumeControlSimple предлагает
создавать привязанные ко времени дня
профили, которые не просто отключают звук, а меняют его громкость. Это
уже интересно. Программа выполнена
максимально функционально. Брутальный дизайн из стандартных элементов,
только самые необходимые настройки, но работает исправно. Если учесть,
что свои функции VolumeControlSimple
выполняет в фоне, причем, по всей
видимости, за счет обращения к стандартным возможностям планирования
самого Android, любоваться дизайном
приложения мы будем редко. Так что
инструмент получился практичный и
не обремененный рекламой и прочими неудобствами. Программа полностью бесплатна.
Большинство стандартных Android-оболочек предусматривают только
включение и отключение определенных звуков, а также общую настройку
громкости девайса. Такая уравниловка
не всегда удобна. Например, вдруг вам
захочется выставить разную громкость
для телефонного звонка и системных
уведомлений. Разделить управление
громкостью различных задач поможет
приложение Simple Audio Control. Оно
собирает на одном экране установки
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громкости для системных звуков, музыки, звонка, будильника и предлагает
настроить их по отдельности. Настраивается громкость слайдером. Можно
прослушать пример звукового сигнала,
нажав соответствующую кнопку. Для
приложения заявлен виджет, однако
это обычный ярлык, открывающий основную панель Simple Audio Control, –
отличается он только тем, что его иконка генерируется на основе картинки с
текущими уровнями громкости различных каналов. Программа бесплатная, рекламы нет.
Если существуют простые решения
нужных задач, рано или поздно появляются и представители другого края
спектра – относительно сложные приложения с большим количеством дополнительных функций. Завелся такой
зверек и в уютном уголке управления
звуком. Называется он SoundHUD.
Начну с того, что программа не удовлетворяется только софтовыми решениями – она умеет работать и с
физическими кнопками управления
громкостью. Кроме того, заявлен настоящий беззвучный режим для устройств
на Lollipop. Это важное отличие от
предыдущих программ нашего обзора. Рута не нужно, но разрешить сер51
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вису SoundHUD перехватывать нажатия клавиш понадобится в явном виде.
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оповещениями, звонком, музыкой. Переключаться между ними можно в меню
Lock Volume Stream. При переключении
на другой источник значения предыдущего сохраняются, так что можно индивидуально настроить громкость для
разных звуков. Да, можно был сделать
эту опцию удобней, выведя, например,
несколько ползунков, как это сделано в
Simple Audio Control, но как есть, так есть.
Дополнительная фишка, отсутствующая у
конкурентов, – возможность отключения
SoundHUD при запуске определенных
пользователем по принципу «черного
списка» (blacklist) приложений.
Все бы ничего, но русского перевода у интерфейса SoundHUD нет. Кроме
того, разработчики слукавили: полностью бесплатна только двухнедельная
триал-версия приложения.
Подведу итог. Выбор очень простой
на самом деле. Если хочется, чтоб красиво и все сразу, можно раскошелиться
на SoundHUD. Если хочется, «чтоб работало», ставим Simple Audio Control для
быстрого раздельного изменения громкости различных звуков, при необходимости дополняя связку программой
VolumeControlSimple. Создаем суточные
профили – и надолго забываем про неудобства с уровнем звука смартфона.

Приложение достойное, с большим
количеством гибких настроек. Дизайн
у SoundHUD симпатичный – как у страницы настроек, так и у самой панели
управления звуком. С помощью программы мы избавляемся от стандартной
панели громкости посередине экрана.
Например, можно выводить ее поверх
системной шторки. Причем поддерживается настройка внешнего вида, цвета и стиля панели. Помимо банального
управления звуком SoundHUD умеет
назначать на длинные нажатия клавиши громкости запуск указанных приложений. Подержали, например, качельку и запустили камеру. Я во всяком
случае такое действие на своем смартфоне настроил практически сразу.
SoundHUD умеет работать с конкретными источниками звука на устройстве:
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