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Уважаемые читатели!
Так как мы рады всем, кто готов присоединиться к UP (чем больше нас, тем меньше их, не забываем!), мы решили разыграть среди вас этот
замечательный набор отверток (с) Масяня.
А если серьезно, то
вот этот замечательный
видеорегистратор Mio.
Чтобы получить шанс
его обрести, вам надо
зарегистрироваться на
сайте upweek.ru и оставить там свое мнение,
отзыв, обзор... в общем,
любой текст (а можно и видео, например
с видеорегистратора)
про что либо, связанное с движением – автомобили, велосипеды, автоэлектронику и т.
д. и т. п. Регистрируйтесь на сайте upweek.ru
и вперед! Победителя объявим в конце мая,
лучшие материалы с радостью опубликуем в
журнале.
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Конкурс имени Creative!

Уважаемые читатели! На сайте www.upweek.
ru (после прохождения регистрации, разумеется, что несложно) появилась возможность
оставлять отзывы о железках. Нам и нашим
партнерам это нужно для разных целей, преимущественно статистического характера.
Компания Creative по этому поводу объявила
конкурс на лучший отзыв про что-нибудь из
мира аудио. Приз – колонка Creative Airwave.
Чтобы получить шанс обрести ее надо зарегистрироваться на upweek.ru, написать отзыв
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или снять видеоролик про какую-нибудь аудио-штуку из тех, что вам близки и, соответственно, отправить творение на модерацию.

Задача – просто поделиться впечатлениями,
а не написать шедевр. Сразу после майских
праздников мы подведем итоги и выдадим
приз.
6

UPGRADE / содержание

№14 (719) 2015

Нужны соратники!

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.
HIPER Power Bank МP – крепкие внешние
батареи с кардридерами и фонариками
Да, да, они сделали это. Компания HIPER
предлагает линейку внешних аккумуляторов
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в очень крепких корпусах. Корпусы выфрезерованы из цельных кусков алюминия, и поэтому батарейки особо не страшно ронять,
да и отбиться в темной подворотне от ворога
тоже можно запросто. А еще в каждую батарею встроен фонарик, чтобы подворотня не
была темной и отбиваться было легче. И еще
в эти штуки встроены кардридеры для чтения SD-карт, что, согласитесь, гиперполезно.

Подключил батарею к компу, она заряжается,
а заодно можно фоточки перегнать, и не надо
лишних устройств – 3-в-1!
8
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И все остальное хорошо. Линейка, традиционно, на все вкусы и надобности: в серию
аккумуляторов HIPER Power Bank МP входят
шесть моделей на 5000, 7500, 10 000, 12 500,
15 000 и 20 000 мАч. И каждая модель оснащена светодиодной индикацией «Заряд/
разряд», и у каждой имеются по два мощных
выхода USB с максимальной отдачей 2,1 А и
с комплектацией все в порядке. В комплект
аккумуляторов HIPER Power Bank МP входят
шесть переходников, которые позволят зарядить самые разные устройства: переходник microUSB, переходник mini-USB, переходник Apple Lightning, плоский переходник
для планшетов Samsung, круглый переходник
1,5 мм и круглый переходник 2,5 мм для Nokia.
Уже в продаже в РФ.
Burke Pulser: американские винтовки оснастят электроразрядниками высокой мощности
The
U.S.
Army
Armament
Research,
Development and Engineering Center тестирует
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боевое устройство, которое пресса уже обозвала ray gun – лучевым ружьем. Хотя ничего лучевого в нем вроде бы и нет. Устройство
будет монтироваться на стандартный пламегаситель основной американской штурмовой винтовки M4 вместо адаптера для холостой стрельбы, а в устройстве будут могучий
пьезоэлектрический генератор, преобразователь в импульсы, ограничительный экран,
дабы импульсы не били по солдату, и две
прикольные «антенны», между которыми эти
импульсы будут формировать разряды, шибающие вперед, куда солдат укажет. Воот. Называется это устройство Burke Pulser в честь
изобретателя Джеймса Бёрка. В работе выглядит, я так понимаю, как репульсоры Тони
Старка, ака ЖелЧела, только без реактивной
тяги. И применяться такие разрядники будут
не против человеков, а против электросхем
современных мин. Пыхнул по мине, у нее вся
начинка выгорела, и не надо всей этой фигни типа «красный или синий, красный или
синий???»… Но все равно круто и недорого.
10
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Бёрк утверждает, что стоимость готового изделия не превысит $1000.

Жалко только, что не против человеков-то…
Но все же присоединяйтесь:
Well, I’ll shoot her with my ray gun when she
comes,
Yes, I’ll shoot her with my ray gun when she
comes,
Yes, I’ll shoot her with my ray gun,
Oh, I’ll shoot her with my ray gun,
Yes, I’ll shoot her with my ray gun when she
comes,
11
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When she comes!
I’ll be blastin’ all the humans in the world,
I’ll be blastin’ all the humans in the world,
I’ll be blastin’ all the humans,
I’ll be blastin’ all the humans,
I’ll be blastin’ all the humans in the world,
In the world!
Acer XR341CKA – первый 34-дюймовый
изогнутый игровой монитор с технологией
NVIDIA G-Sync

12
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Замечу, не простой игровой монитор, а изогнутый игровой монитор! А еще у него разрешение не простое, а Quad HD, то бишь 3440 х
1440. И матрица у него не простая, а IPS, а значит, углы обзора зашибенские – 178 градусов
и по горизонтали, и по вертикали. И формат
UltraWide 21:9. И встроенные 7-ваттные динамики, и к ним декодер DTS. В общем, цельный
такой кинотеатр компактного размера и с тонюсенькими рамками. Ну и мистическая технология NVIDIA G-Sync, которая дарит игровым
кадрам плавность при условии, что ваши компьютер и видеокарта достаточно мощны для
вывода игр хотя бы 30 кдр/с. А, да, чуть не забыл
про концентратор USB 3.0 – он тоже тут есть, с
поддержкой функции быстрой зарядки.
Стоит вроде как дорого: $1300. Но за такие
плюшки – так вовсе и не дорого.
В Китае впервые генномодифицировали
человеческие эмбрионы
«Евгеника неэтична, евгеника неэтична» – а
по-моему, бред это все собачий и косность
13
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мышления. Братья китайцы думают минимум
сходно, да еще и работают в этом направлении, – люто-бешено завидую.

В общем, группа ученых из Университета Сунь Ятсена, что в Гуанчжоу, вмешалась
в дела природные и модифицировала несколько человеческих эмбрионов. Правда,
пока «в стекле», дальнейшее развитие подопытных эмбрионов не предусматривается,
но ведь это только начало! Не то чтобы будущим человекам приделали большую мышцу
14
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и способность к полету, просто при помощи
программируемых ферментных комплексов
CRISPR/Cas9 скорректировали точечные мутации участков ДНК, ответственных за синтез
бета-глобинов, которые входят в состав гемоглобина. Нарушение синтеза бета-глобина
вызывает талассемию – весьма распространенное наследственное заболевание крови.
youtu.be/MvUPsXB6Azk
Через процедуру прошел 71 эмбрион, в 28
из них коррекция сработала успешно, ферментные комплексы самоуничтожились после коррекции, дабы больше ничего не скорректировать. В общем, начало положено. А
там, глядишь, и мышцу приделают, и летать
научат! Ведь путь в тысячу ли начинается с
одного Брюса Ли ))
Swiss Post протестирует почтовых дронов
Пиццу дронами доставляют, Amazon доставляет коробочки с товарами, а в Швейцарии решили пойти еще дальше и перевести
на рободоставку государственную почтовую
15
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службу. И уже этим летом намерены провести
тестирование для этого дела неких безымянных квадрокоптеров, которые делает компания Matternet. Дроны способны таскать до
1 кг груза на расстояние до 12 миль (больше
19 км), двигаются по предварительно заложенным маршрутам, при этом еще и общаются в облаке, дабы не сталкиваться друг с
другом в воздухе. В общем, там намечается
настоящая воздушная движуха, которая меня,
например, искренне радует. Потому как всю
жизнь читаю книжки про флаеры и прочие
персональные леталки, а от дронодвижения и
до флаеров недалеко, я считаю ))
Hands Omni – перчатка
с тактильной обратной связью
Надел, бывает, очки, шлем или маску виртуальной реальности, создал образ врага и давай его душить, но не приходит облегчения,
потому что нет тактильной обратной связи.
Пусто в руках, не чувствуется под пальцами
хруста хрящей и упругости плоти… Э…
16

UPGRADE / содержание

№14 (719) 2015

В общем, группа студентов и преподов из
Университета Уильяма Марша Райса (Хьюстон, Техас, США) решила покончить с отсутствием тактильной связи и сделала прототип перчатки под названием Hands Omni.

Дланью, в нее облаченною, если чего виртуальное хватаешь, то чувствуешь сопротивление не виртуальное, а реальное, и это хорошо. Вся хитрость в пневматике: в нужные
места перчатки вшиты мешочки, к мешочкам
подходят трубочки, на предплечье закреплен
17
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насос, контроллер, и еще там система раздельной подачи воздуха из насоса в трубочки
и далее в мешочки. Ну и ты так – ыыы, а оно
так – пых-пых – вот, в кино все видно: youtu.
be/QaiGAI7ZeEY.
Интересно, что перчатка Hands Omni задумана именно как игровой девайс. Плохо, что
до конвейера ей как до Пекина пёхом.
Backup Memory: Samsung и 3SG BBDO
создали приложение для помощи при
болезни Альцгеймера
Болезнь Альцгеймера – штука поганая, в
частности, один из видов ее симптоматики –
люди забывают людей. Не понимают, кто
перед ними, будь то даже родственник ближайший. Ну так вот, компания Samsung совместно с тунисским отделением рекламной
группы BBDO создали приложение для смартфонов под названием Backup Memory. Устанавливаешь такое на смартфон, и человек,
страдающий сенильной деменцией, получает
бэкап. Досье на близких людей с фотография18
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ми, характеристиками и рекомендациями, что
с ними делать вообще.
youtu.be/qHJiJabtASI

Приближается к тебе человек со смартфоном, а у тебя тоже смартфон. Смартфоны друг
с другом связались по Bluetooth, опля – получаешь досье. Теперь понятно, подвинуть на
центр стола печенье или сразу доставать биту.
Приложение протестировано тунисской ассоциацией Альцгеймера и в целом принято с
благодарностью. Конечно, болезнь оно не лечит, но добавляет людям уверенности. А это
нужная штука. Приложение бесплатно, можно скачать на Google Play.
19
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Vivo X5Pro – смартфон
с селфи-камерой на 32 Мпикс

Ой-вэй, что ж это делается: 7 мая 2015 года
компания Vivo намерена выкатить смартфон
премиального сектора, снаряженный фронтальной камерой с матрицей на 32 Мпикс.
Чтобы дакфейс на фоточках получался такой,
чтоб сразу на уличный рекламный баннер или
на фотообои на всю стену, ага. В общем, рекорд будет: смартфон с самой многопиксельной фронтальной камерой в истории челове20
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чества, энджой. Причем про тыловую камеру
ничего не пишут, но да и хрен с ней.
Остальные параметры тоже хороши: 6-дюймовый экран, восьмиголовый Snapdragon
615, 3 Гбайт оперативки, батарея на 3500 мАч,
и при этом вон какой тоненький.
Yirego Drumi: автономная
стиральная машина и фитнес
Дача, кемпинг, экспедиция, небольшие постирушки, да я даже в многодневный поход
бы с собой такую штуку брал. Потому что стиральная машинка Drumi, созданная фирмой
Yirego, не электрическая ни разу, а педальная!
Напихал белья в барабан, накидал стиральных средств, закрыл, лениво дави на педаль –
стирает. Постирал (на практике этот процесс
занимает в разы меньше времени, чем у автоматических стиралок, парадокс!), прополоскал, и можно понажимать на педаль мощно и радостно – от этого произойдет отжим.
Кнопку нажал – воду слил…
youtu.be/SUgF24GcDi0
21
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Можно долго стирать и отжимать, ведь там
же педаль, и с каждым нажимом на педаль
горят калории, все четче и четче кубики на
пузе. А можно не заморачиваться, так развесить – все на ваше усмотрение. В общем,
вещь, и всего за $129.
Apple Watch некорректно
работают с рокерами
Ну, в смысле с теми, кто покрыт татуировками начиная с запястья и заканчивая где
угодно. Потому как у Apple Watch есть чувствительные сенсоры, которые определяют,
надеты часы на пользователя или нет. И если
22
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кожу под собой распознать не могут, то начинают глючить не по-детски. На татуировках, в
общем, и еще на грязнулях и Туруках Макто.

Пульс не измеряют, а еще не работает функция «я на руке», то есть часы автоматом не
определяют, что надеты. Функцию эту, правда, можно отключить, и тогда часы глючить
не будут. Но и пульс определять напрямую не
будут. Придется бедным любителям боди-арта использовать накладные датчики на резинках, ну и т. д. и т. п.
23
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Fonkraft – модульный смартфон
Походу, если Google со своим Project Ara не
поторопится (а Google что-то вообще не торопится…), то есть шанс, что на ниве модульных смартфонов первой корпорации не быть.

Потому как некая команда уже собирает денежку на модульный смартфон, и это вовсе не
Project Ara, а Fonkraft. Но идея у этого Fonkraft
приблизительно такая же. Смартфон представляет собой платформу с разъемчиками,
на которые навешиваются всякие элементы
типа экрана, процессора, памяти, вспышки и
всего остального, что только душа пожелает
24
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и на что денег хватит. А если сразу не хватит,
можно будет без проблем вожделенный модуль позже подкупить – все проще, чем менять смартфон целиком из-за какой-то камеры.
youtu.be/hD4N5kfx0cU
И при этом – следите за руками! Если идея
выгорит, за 99 долларов США можно будет
купить базовый смартфон Fonkraft, и он в целом уже неплох. 5-дюймовый Full HD-экран,
некий двухголовый процессор, работающий
на 1,3 ГГц, 1 Гбайт оперативки, 8 Гбайт накопителя, 8-мегапиксельная тыловая камера,
2-мегапиксельная фронтальная и могучая
составная батарейка на 3100 + 1000 мАч. Ну
а потом можно будет его наращивать, перестраивать, дополнять и переполнять, как захочется. Нравится мне эта штука, нравится! ))
Mophie Juice Pack для LG G4:
чехол с дополнительной батареей
Компания Mophie и раньше выпускала чехлы с интегрированными дополнительными
25

UPGRADE / содержание

№14 (719) 2015

батареями для разных телефонов, но названия этих разных телефонов всегда почему-то
начинались с iPhone или с Samsung, а вот теперь наконец произошло некое расширение
брендоассортимента. Новенький флагман
LG, походу, произвел на руководство фирмы
неизгладимое впечатление, и дело пошло.

LG G4 и сам по себе обладает не самой хилой батарейкой емкостью 3000 мАч, а чехол
Mophie Juice Pack добавит ему еще 3450 мАч.
6450 мАч в результате получается, если не
врет мой калькулятор, а это для смартфона
26
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означает очень долгую жизнь, много серий
подряд и спутниковую навигацию от Москвы
минимум до Костромы. Стоит чехольчик $100,
правда. Зато он готичный такой…
Revolar – кнопка персональной
безопасности
Идете вы, скажем, по улице, и тут вас затаскивают в черный и страшный фургон. И везут
в неизвестном направлении, гадко ухмыляясь
и распевая песни мистического содержания.
И вам, конечно, страшно, но не очень. Потому что вы уже давно нажали кнопку, и кавалерия уже спешит на выручку.
Воот. Revolar – это та самая кнопка с ушком
и клипсой для закрепления на одежде или
еще где. Автономная, но не совсем – к ней
нужен смартфон на iOS или Android поздних
версий, которые умеют работать с Bluetooth
LE. В смартфон устанавливается специальное
приложение, в приложение забиваются телефоны родни, кавалерии, Бэтмана и Шварценеггера, и всё. Дальше только сконнектить
27
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смартфон с Revolar, приныкать Revolar на бретельку лифчика и спокойно ждать маньяков.
А как маньяки появились, давить на кнопку
самым коварным образом, и смартфон тут же
начнет бить тревогу, рассылать крики помощи всем адресатам, GPS-координаты и даже
положение на карте. И будет делать это каждые 3 мин., дабы Бэтману было проще ориентироваться на местности.

Узкое место – это, конечно, смартфон. Предельное расстояние от кнопки до смартфона
должно быть не более 20 м. Но следующее
поколение Revolar обещают сделать уже пол28
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ностью автономным. Если заработают на продаже нынешней версии, разумеется.
Фирма обещает «раздавать» кнопки в центрах для пострадавших от насилия за $40 и
продавать всем желающим от $90.
Ноутбуки MSI Prestige Series:
хай-энд по сносной цене

Компания MSI в очередной раз решила порадовать нас ударными ноутбуками. Машинки новой серии Prestige оборудованы экранами 15 и 17 дюймов и напичканы могучим
29
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железом по самое небалуйся. Разрешение
экранов Full HD (для таких диагоналей, ИМХО,
этого выше крыши), зато использованы матрицы IPS, а вдобавок поддерживается некая
фирменная мулька под названием TrueColor
Technology. Которая хитрым образом улучшает цветопередачу до максимально естественных тонов при помощи не менее хитрой калибровки цветовой температуры и градаций
серого. (Ну да, я не совсем въехал, пока маловато подробностей.)
Воот. А все остальное – моща, причем без
лишних сенсорностей и блюрейности. Процессоры только Intel Core i7-4720HQ, работающие на частотах 2,6-3,6 ГГц, оперативки
от 12 до 16 Гбайт, видеокарты только NVIDIA
GeForce GTX 950M с 2 Гбайт набортной памяти. Связной модуль Killer Gaming Network,
беспроводной модуль Intel 1x1 Wireless-AC
3160, четыре динамика по 2 Вт, веб-камера 720р, аж три порта USB 3.0 и один-единственный USB 2.0 – на всякий пожарный, ага.
Судя по названию, машинки ориентированы
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на руководителей, которые любят рубиться в
тяжелые шутеры и слушать громкую музыку.
И очень демократичные для такого железа
цены: $1200 за пятнашку, $1300 за семнашку.
Patriot Type-C USB Flash Drive – универсальные флешки с новым и старым разъемами
USB

Новый стандарт симметричного USB Type-C
начинает робкое шествие по планете, новые
Mac с ним делают и некоторые хромбуки, а
вот к ним и первые внешние девайсы уже на
пути к конвейеру. И это шустрые флешки, и
коннекторы у них сразу с двух сторон. С одной стороны – новенькие Type-C, с другой
стороны – не самые старенькие USB 3.0.
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Patriot Type-C USB Flash Drive появятся в продаже с июня 2015-го, емкостью 32 и 64 Гбайт,
цены пока не объявлены.
Замечу: наши китайские братья уже вовсю
продают переходники с Type-C на обычные
USB по весьма интересным ценам. А вот флешек с новым симметричным USB пока еще не
продают.
BenQ XR3501: большой
изогнутый монитор для виртуальных гонок

Думаю, это железо не только для гонок подойдет, но пиарщики BenQ просто-напросто
настаивают: для виртуальных гонок лучше
мониторов нет. Потому что это реально большие мониторы с диагональю аж 32 дюйма и
потому что радиус кривизны у них 2000R – то
32
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бишь 2 м. И если перед собой такой монитор
поставить – на треть себя почувствуешь пилотом болида где-нибудь в Монако. А если три
поставить – то на все сто процентов! )))

35 дюймов, разрешение 2560 х 1080, экстраширокий формат 21:9, частота обновления
144 Гц, встроенные технологии Colour Vibrance
(быстрое переключение пользовательских
шаблонов) и Black eQualizer (подсветка локальных участков темноты без пересвета освещенных участков), и… эээ, пока это все, что
я знаю о BenQ XR3501. В продаже появятся во
второй половине 2015-го, там и поглядим.
33
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Генеративные ортезы из виндформа:
3D-печать вместо гипса и фиксирующих
повязок
Шел, упал, очнулся – гипс… Хватит уже таскать на себе всякую тяжелую фигню, под которой все время чешется, решили инженеры
из MHOX и CRP Group (это две компании, а
не одна)) и отменили гипс. Потому что зачем
нужен гипс, если есть 3D-печать и высокие
технологии…

Надо сказать, что гипс для фиксации переломов применяют не всегда, некоторым везучим людям прикручивают фиксирующие железяки или пластмасски – ортезы. Некоторым
34
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из этих везучих людей действительно везет и
ортезы достаются по размеру, не жмут и не
болтаются. Ортезы выпускаются семи стандартных размеров, так что попадания, сами
понимаете, получаются не всегда.

А вот ортезы MHOX и CRP Group всегда попадают в размер и не раздражают кожу. Потому что они распечатаны методом лазерного
спекания из хитрого полиамидного материала Windform GT, изначально разработанного
для аэродинамических кузовов Formula 1 и
космоса. И потому что распечатывают их после объемного сканирования конечности. И
еще они легкие, в нужных местах гибкие и в
35
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нужных местах перфорированные, дабы кожа
под ними дышала. В общем, ортопедический
хай-тек.
youtu.be/I_Eb9sL6jtU
Называются «генеративные ортезы». Намекают, что все остальные ортезы дегенеративные. Ну, в целом да ))
Lenovo LaVie Z 13 и Lenovo LaVie AZ 360 –
мощные мелкие и легкие ноутбуки
Ноутбуки из серии «всегда с собой». В преддверии каникул-отпусков такие машинки особенно актуальны при условии, что вы можете в каникулы-отпуска смириться с мощными
играми с хреновой графикой, конечно. Потому как видео в таких машинках по умолчанию
встроенное, увы.
Зато все остальное в Lenovo LaVie Z 13 – пальчики оближешь. Матрица с диагональю 13 дюймов обладает физическим разрешением 2560 х
1440, что, ИМХО, несколько даже больше, чем
зашибись. Вся линейка вооружена процессорами Intel Core i7 – мощи выше крыши. Памяти
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8 Гбайт, что в целом для большинства неигровых задач тоже сильно ОК. 256 Гбайт SSD, два
порта USB 3.0, кардридер, HDMI.

Lenovo LaVie AZ 360 – евойный брат родной,
но экран у машинки сенсорный и вращается
на петлях на 360 градусов: элегантным движением руки ноутбук превращается в планшет.
youtu.be/GDhF0wV5Hf0
А теперь самое вкусное, тадам. При толщине 16,9 мм масса Lenovo LaVie Z 13 всего 850 г.
Евойный брат тоже недалеко ушел.
Машинки на днях стартовали в США – Lenovo
LaVie Z 13 за $1500, Lenovo LaVie AZ 360 за
$1700.
37
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Samsung и Samsonite
сделают нетеряемые чемоданы
Это слово, «нетеряемые», не я придумал, его
придумали компании Samsung и Samsonite, я
только перевел с английского ))

Маленькое отступление, вдруг кто не в курсе. Все чемоданы делятся на три неравные
группы: 1) чемоданы для тех, кому по фигу,
2) чемоданы с Пятой авеню, 3) чемоданы
Samsonite. Я, чесгря, пользователь первой
группы чемоданов, для второй группы у меня
эго не доросло, а вот третья группа иногда
манит. Потому что чемоданы Samsonite – чертовски клевые чемоданы. Крепкие, надежные
38

UPGRADE / содержание

№14 (719) 2015

и практичные. Ну, типа, чемоданный бизнес-класс, ага.
Ну так вот, именно с Samsonite суперкорейский супергигант Samsung и заключил партнерство по созиданию этих самых нетеряемых чемоданов. И будут в них, по-видимому,
следующие фишки.
Датчики GPS, дабы было понятно, куда улетел чемодан, если его ошибочно запулили
вместо Дубая в Караганду.
Связь GPRS, дабы связываться с вами.
Связь Bluetooth, дабы сообщать, что вы отдалились от чемодана на критическое количество метров, а еще уведомить вас, что
чемодан приблизился к вам на некоторое количество метров. (Типа я на подходе, босс!)
Датчиками несанкционированного вскрытия, дабы сообщать, что чемодан обижают
жулики.
Ну и еще Samsung и Samsonite подумывают о
создании самодвижущегося чемодана, который
будет бегать за владельцем, как колесная собачка. Но этот пункт для дальней перспективы.
39
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Nikola Labs создает чехол
для зарядки смартфонов от радиоволн
Соучредитель Nikola Labs Роб Ли поделился
с общественностью прекрасным. Компания
работает над созданием чехлов для телефонов, которые смогут подзаряжать оные от
обычных радиоволн. Да-да, тех самых радиоволн, которые шарятся повсюду. Халява, да.
Правда, тот же Роб Ли приводит серьезные
оговорки. По крайней мере на первых порах
такие зарядки будут не заряжать, а подзаряжать смартфоны максимум до 30%. Но даже
это они будут делать долго. Насколько долго,
доктор Ли не сказал, лишь вот так вот прищурился.

40
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И да, еще хорошо для этой подзарядки использовать более-менее мощные источники
этих самых радиоволн. К примеру, положить
устройство рядом с армейским передатчиком
или роутером Wi-Fi…
Да, а в руках у доктора Ли (который, кстати, еще соучредитель Electrical and Computer
Engineering американского штата Огайо) вроде бы работающий прототип радиозарядки
для iPhone.
Sony BSP60 – танцующая
беспроводная колонка
Компания Sony выкатывает в продажу
беспроводную колонку, которая умеет танцевать. Маленькую, вполне карманную, такую
симпатичную, что никаких силов нет. Sony
BSP60 соединяется с девайсами по Bluetooth
и контачит с ними же при помощи NFC. А еще
с ней можно разговаривать – колонка распознает команды на нескольких языках, включая
русский. И еще ее можно использовать в качестве хэндсфри и будильника. И еще у нее
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динамики ходят туда-сюда, и горит подсветочка, и вот так вот она умеет пританцовывать: youtu.be/d-wuC85JBYk.

Колонка уже доступна для предзаказа в некоторых странах Европы (у нас пока не нашел,
но русский интерфейс как бы намекает), но
первое время продаваться будет только в нагрузку к умным часикам Sony SmartBand Talk.
Все вместе за €300. Когда, почем и можно ли
отдельно, пока секрет.
42

UPGRADE / содержание

№14 (719) 2015

Daimler Freightliner Inspiration Truck: первый
беспилотный грузовик выходит на дорогу

Правда, совсем беспилотным детище американской компания Freightliner (принадлежит Daimler) пока назвать нельзя. Водитель
должен быть за рулем, а точнее там присутствовать. А еще выезжать и заезжать на стоянки и загрузочные площадки, ну и вообще
производить сложные маневры и манипуляции. А вот выехав на автостраду, водила может активировать суперскую систему Highway
Pilot, расслабиться и наслаждаться. Или во43
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обще спать и видеть сны. Машина оснащена
парой камер (стереоскопическое зрение, ага),
которыми отслеживает движение в потоке и
полосы на шоссе. Если чувствует неладное –
будит водителя, дабы он разобрался. Если водитель не будится – машина врубает аварийку и плавно останавливается. Первое время
Inspiration Truck будет ездить только по американской Неваде, потому что там народу немного, хорошие дороги и вообще везде есть
разметка. Для РФ не подходит, не подходит…
ZTE Nubia Z9 Classic и ZTE Nubia Z9 Elite –
премиум-смартфоны с активными гранями
О какой я заголовок выдумал, горжусь собой. Суть в чем? Телефоны ZTE Nubia Z9
Classic и Elite мало того что безрамочные, так
у них еще и стекло загибается на боковые грани. И эти боковые грани (ну, там, где стекло,
а не бортики) тоже сенсорные, что позволяет вытворять с телефонами всякие кунштюки.
Некоторые из них будут заложены в фирменное ПО, некоторые жесты смогут добавлять
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будущие владельцы смартфонов. Ну и вообще машинки классные: экраны 5,2, восьмиголовые Snapdragon 810 SoC, 16-мегапиксельные тыловые плюс фронтальные камеры на
8 Мпикс. Все новейшие беспроводные протоколы и мульки: LTE, NFC, MHL 3.0, Bluetooth 4.1
и Wi-Fi ac. Толщина меньше 9 мм и при этом
батарейки на 2900 мАч. А еще 3 Гбайт оперативки и 32 Гбайт накопителя в версии
ZTE Nubia Z9 Classic и 4 Гбайт оперативки и
64 Гбайт накопителя в версии Nubia Z9 Elite. В
45
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продаже «скоро», в Китае будут стоить в районе $564 и $644 соответственно.
Nonda Hub+: универсальный
USB-C-хаб и зарядник

Грядет, грядет 12-дюймовый Retina MacBook
(или нагрянул уже? я за темой не сильно слежу), и внушает справедливый ужас. Потому
как у него из всех возможных портов только
симметричный USB-C, и как с этим жить? А вот
так, по-видимому. Придется прикупить уни46
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версальный концентратор Nonda Hub+. Потому как шнурок у него как раз подцепляется
к USB-C, а в тушке у него три порта USB-A, два
порта UCB-С, один порт Mini Display и до кучи
встроенный ридер SDXC. Ну и чтобы совсем
шоколадно было, в устройство всуроплена
батарейка на 4000 мАч, при помощи которой
можно подзаряжать всяческие девайсы, тот
же iPhone например. Стоит этот Nonda Hub+,
правда, денег недетских: $80 по предзаказу.
Но что деньги маководам?.. ))
FiiO X3 – ударный
аудиоплеер по интересной цене
Я, конечно, понимаю (сам такой), что большинство сегодня втыкают наушники в смартфоны. Но есть такие люди (их зовут аудиофилы), которым надо больше, лучше и чище. И
не подходит им самый толстый MP3, и где-то
в глубине души я их понимаю. Ну так вот, вам,
пацаны и девчонки, хорошая фирма FiiO выкатывает карманный медиаплеер второго поколения, что бы это ни значило.
47
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В общем, название, походу, одно, а плееры
разные. Новый FiiO X3 оборудован 2-дюймовым дисплеем (так и не понял, сенсорным
или нет, но все же, походу, нет), и встроенной памяти у него нет вообще. Зато машинка поддерживает microSD-карты объемом до
128 Гбайт, что иногда предпочтительнее. Воспроизводит файлы MP3, AAC, OGG, AIFF, FLAC,
WAV, APE, ALAC, WMA и DSD. Умеет работать
усилителем для наушников и USB-звуковухой.

Весь в алюминии и в силиконовом чехольчике, чтоб не ломаться и не скользить. Размеры 96,7 х 57,7 х 16,1 мм, масса 135 г. Ну а
48

UPGRADE / содержание

№14 (719) 2015

еще он звучит, по словам всяких разных экспертов, лучше, чем PonoPlayer, iPod Classic и
Sony Walkman NW-ZX2. А стоит всего $220 на
«Амазоне».
CHIP – компьютер за $9
Никаких очепяток, действительно совсем
скоро в продаже появятся компы по 9 (девять)
долларов США. Китайская команда, которая
их придумала, собиралась набрать на производство $50 000, но как-то перестаралась и на
сегодня уже почти набрала миллион меньше
чем за месяц. Так что деваться некуда, надо
выпускать. Ну, или бежать в Камбоджу.
Итак, серьезный конкурент Raspberry Pi называется попросту CHIP. И построен он на
SoC Allwinner, работающем на частоте 1 ГГц.
А еще у него 512 Мбайт оперативной памяти
и 4 Гбайт хранилища. И еще Wi-Fi с Bluetooth,
ну и разъемчики, которые можно увеличить в
количестве при заказе, но компик будет тогда
стоить чутка дороже. Делать с ним можно что
хочешь, а если вообще лентяй, для CHIP будет
49
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выпущена корпусная приставка Pocket CHIP
с клавиатурой, 4,3-дюймовым тачскрином и
батарейкой на 5 ч.

youtu.be/RDR8RIbvNSE
Ну и вперед, Linux, проекты, оупенсорс, дроны, синтезаторы, гейм-машины, грамотные
контроллеры процессов всяческого самогоноварения и прочих домашних коллайдеров…
Sony LED Light Bulb Speaker: беспроводная
акустика в корпусе светодиодной лампочки
Ну, точнее, оно там все в этом корпусе, и
акустика, и лампочка. И это, я вам скажу, одна
из самых романтических хреновин, которые я
на свете повидал. А я на свете повидал… )))
Берешь Sony LED Light Bulb Speaker и вворачиваешь его, скажем, в люстру. Или в тор50
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шер какой. И она горит светом нетленным
яркостью 360 люмен. А потом коннектишь к
лампочке по Bluetooth всяческий девайс, и
лампочка еще и звучит. Не знаю как, но это ж
Sony. И еще к лампочке есть пульт, и внутре у
ей NFC.

youtu.be/sETYPRUb2KU
200 баксов будет стоить, продажи с 23 мая в
Японии. И где не было раньше звука, там он
будет. И не надо мудрить с планшетом на кухне и искать питалово для внешних колонок. И
не будет больше секса в темноте.
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Конкурс имени Tesoro
Дорогие читатели! Журнал UPgrade и компания Tesoro объявляют конкурс на самую интересную новость из будущего. Чтобы принять
участие в розыгрыше призов, вам надо проявить фантазию и дописать новость, которая
начинается так: «21 мая 2065 года. Компания
Tesoro представляет новинку в области геймерской периферии...» Помните, что главное – не количество буков, а веселость %)
52
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Победители получат следующие призы:

1 место: Durandal Ultimate eSport – механическая клавиатура, разработанная специально
для геймеров. У нее сразу два цвета подсветки – красный и белый. Клавиатура оснащена
двумя типами переключателей Cherry MX: с
обычным и с пониженным усилием нажатия.
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2 место: Lobera Supreme – это первая в мире
механическая клавиатура с регулируемой
полноцветной подсветкой. На выбор доступны 16,8 млн цветов! Переключатели и светодиоды расположены под каждой клавишей.
При этом также светятся боковины клавиатуры. Более того, можно запрограммировать
абсолютно любую клавишу.
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3 место: Durandal – механическая клавиатура, которая позволит вам получить совершенно новые ощущения от игр и работы за компьютером.
Чтобы поделиться результатами вашего творчества, надо отправиться на сайт upweek.ru и
выложить их в комментариях к конкурсу (он
на главной странице), предварительно зарегистрировавшись, чтобы мы смогли связаться
с победителями.
Итоги конкурса будут подведены в начале
июня. Удачи!
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О компании Tesoro
Tesoro Technology USA Inc. – это американская компания, создающая высококлассные устройства для геймеров и
профессионалов киберспорта. Tesoro
воплощает в своих решениях инновационные идеи, которые серьезно отличают продукты компании от конкурентов. Девиз компании: Tesoro: «Нарушай
правила» tesorotec.ru.
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Александр Енин
minievil78@gmail.com
Mood: скрытное
Music: тихая

Тренажер для среднего пальца:
A4Tech Bloody Commander ML16
При всем разнообразии мышей семейства
многокнопочных их объединяет общая черта:
все множество кнопок расположено на левой
боковине, под большим пальцем пользователя.

Есть лишь одно исключение – это A4Tech
Bloody Commander ML16, с цифровой панелью управления на месте привычной «педа57
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ли» ПКМ. Это кажется не просто странностью,
а эксцентрикой, но решение довольно логичное.
Сейчас уже мало кто помнит, что две самые
банальные боковые кнопки мыши когда-то
казались непривычными и странными, а
большой палец не желал правильно сгибаться и прижиматься к тушке грызуна в нужный
момент. Впрочем, что я говорю: эти кнопки
и сейчас многие пользователи благополучно
игнорируют, а игрокам, впервые решившим
их освоить, приходится напрячься.
Их жалобные стоны вызовут лишь ухмылку у обладателей Razer Naga – там вспомогательных кнопочек дюжина, причем не крупных и легко различимых, а мелких и почти
одинаковых на ощупь. Научиться вслепую
наяривать большим пальцем на двенадцатикнопочной боковине так же непросто, как
аккордеонисту или баянисту освоить слепую
игру левой рукой на басах. Процесс долгий,
напряжный и потому хорошо впечатывающийся в память.
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У меня освоение мышебаяна Razer Naga
шло так. Сперва я определил базовую кнопку
(5) и задействовал клавиши oкрест (2, 8, 6, 4),
а остальные временно игнорировал; на клавишах висели кнопки PVE-ротации умений
роги WoW. Дело было давно, при царе Артасе, так что детали могу путать: очевидно, на
спам-кнопке висел основной удар комбат-роги, Sinister Strike, на остальных – финишеры:
мясорубка, рапча, потрошение, пробивание
брони (да, это был финишер). Поскольку до
этого у меня была мышка Х7, привыкание к
импровизированному крестику заняло лишь
несколько дней активного избиения тренировочных манекенов и зачистки 5ппл-подземелий.
А потом дело забуксовало. Диагональные
кнопки (1, 3, 7, 9) не удалось идеально освоить до сих пор! Запоминание вроде прошло
нормально – уже через пару недель стоило
мне подумать «шив» или «кик», как палец делал движение без промежуточных мыслей.
Только четкости этим движениям так и не59
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достает, так что изредка случаются досадные
миссклики соседних кнопок. А к трем ближним клавишам (10, 11, 12) я так и не привык;
даже центральную использовать не люблю,
так как, прыгая с нее на 1, 3 или даже 5, легко промахнуться. Возможно, проблема в том,
что «ситуационные» способности используются реже, чем те, что входят в ротацию, и автоматизм движений развить сложнее.
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Все это, конечно, индивидуально, но вы можете сопоставить мой опыт с собственным и
прикинуть, насколько сложно будет вам освоить мышь ML16 с ее необычным управлением. Я же решил не изобретать велосипед –
начать адаптироваться к работе с цифровой
панелью ML16 с крестовины вокруг цифры 5,
которая по факту замещает правую мышекнопку, а потом уже добавить диагональные
кнопки – 1, 3, 5, 7. Выяснилось, что по диагонали пальцем водить даже удобнее, чем
строго вбок, так что скоро была задействована вся панель целиком. А еще оказалось, что
средний палец к подобным манипуляциям
приспособлен лучше, чем большой. Что логично – взять хоть печать на клавиатуре или
игру на музыкальных инструментах.
В общем, привыкание к A4Tech Bloody
Commander ML16 заняло три дня. Шустро,
даже с поправкой на то, что это далеко не
первая моя нестандартная мышь. Минусом
управления можно считать только отсутствие
спам-кнопки, вместо которой в центре пане61
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ли (цифра 5) находится заменитель ПКМ. Переназначить пятерку и остаться без правой
клавиши мыши, сами понимаете, никак. Впрочем, спам-кнопка нужна далеко не всегда и
не везде – в The Elder Scrolls Online, например,
основная атака (заменяющая тупую автоатаку
в олдскульных ММОРПГ, кстати) висит на правой клавише, а в играх жанра MOBA, например в Diablo и его клонах, эта кнопка – традиционно основная педаль экшена.
Инновационное удобное управление – это
хорошо. Но важно, как инновация реализована на практике. Понятно, что на высоком
идейно-художественном уровне, но что с качеством исполнения? На первый взгляд – а у
тестера, который может только пару недель
погонять девайс, только такой и есть – все
очень солидно. Корпус мощный, массивный,
никаких намеков на хлипкость; ориентирован в первую очередь на большую ладонь и
хват когтем. Именно при таком хвате проще
всего пользоваться цифровым блоком. Покрытие корпуса приятно на ощупь и обеспе62
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чивает надежное сцепление мышки с кистью
руки.
С нижней стороны – металлические ножки,
не пластиковые и не тефлоновые: по заверениям производителя, они дольше изнашиваются, что логично. Обещают 300 км пробега.
Движется мышь ровно-гладко, по крайней
мере на хорошем коврике. Что до кривой кухонной клеенки, всегда можно найти такую,
что поставит в тупик любую мышку. Моя с
этой задачей не справилась.
Заявленный ресурс клавиш мыши – левой
и пятерки, которая ПКМ, – 20 млн нажатий:
именно столько должны пережить переключатели Omron. Проверить такое количество
кликов, как вы понимаете, у нас нет возможности, но нет и оснований не доверять. В
Сети среди отзывов жалоб на клавиши не нашлось – в отличие от моих любимых Razer, у
которых это, к сожалению, слабое место.
Дополняет исполненный капитальности образ Bloody Commander ML16 могучий провод.
Выглядит и ощущается чертовски надежным,
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но… жестковат. Что при определенном положении и длине шнура может сказываться
на движениях мыши. Решение проблемы –
специальный зажим для провода, специфическое решение для про-геймеров, либо чтото попроще. Вроде скрепки, например.
На закуску у нас остается песнь о драйверах.
Третий по счету нестандартный ход A4Tech,
после цифровой клавиатуры и металлических
ножек. Драйверы состоят из четырех программных модулей, два из которых доступны
по умолчанию, а пара остальных – только в демо-режиме, с ограниченным количеством использований. Чтобы получить полный доступ
ко всем возможностям ПО, придется отдельно
платить. Зачем разработчики пошли на это, понятно. Удешевили девайс, причем для многих
игроков без какого-либо ущерба. Я, например,
никогда даже не ставил драйверы для Naga и
Naga Hex, потому что просто не пользуюсь. Но
если вы вдруг задумали ML16 кому-то подарить, получится некрасиво. А такие мышки для
геймера ведь прекрасный подарок.
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Посмотрим, какие возможности есть по
умолчанию. Переназначение клавиш и запись нескольких вариантов раскладки в профили – понятно, дело первой необходимости. Установки чувствительности, раздельно
по обеим осям, под пять разных положений
переключателя – добро. Калибровка сенсора, ручная и автоматическая, под разные
поверхности – отличая штука, присутствует
отнюдь не для галочки. Результат действительно заметен. Специфическая фишка – настройка левой кнопки мыши на несколько
срабатываний подряд при однократном нажатии. Наконец, регулировка подсветки –
чистый декор.
За отдельную плату пользователю предлагаются шутерные опции в виде компенсации
отдачи и коррекции прицела (зачем они мышке, явно заточенной под MOBA / MMORPG?
Наверное, низачем, просто у Bloody общее
ПО для разных моделей грызунов) и программируемых макросов. Платность последних,
пожалуй, огорчительна, тем более что мышь
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скорее для MOBA, чем MMORPG. А в MOBA
далеко не всегда можно сделать макрос игровыми командами.
Это, пожалуй, единственный недостаток
Commander ML16. Но посмотрите на цену.
Даже с платным модулем для драйвера это,
товарищи, халява… что, между прочим, недостаток. Я бы, не погоняй ML16, никогда бы на
нее не разорился, убоявшись именно дешевизны.
Устройство: проводная лазерная мышь
A4Tech Bloody Commander ML16
Цена: 1500 руб.
Интерфейс: USB
Длина шнура: 1,75 м
Разрешение сенсора: 8200 dpi
Частота опроса: 1000 Гц
Максимальное ускорение: 30 G
Количество кнопок: 17
Габариты: 125 x 81 x 36 мм
Вес: 158 г
Подробности: www.bloody.tw
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Mazur
mazur363@mail.ru
Music: Jets’n’Guns OST

Нестареющая классика:
TORID Gamepad Wireless
Мышек и клавиатур пруд пруди, а геймпады
приезжают к нам нечасто. По сути это тот же
класс устройств с теми же чертами и отношением: появились едва ли не раньше мышек,
свою окончательную форму приобрели уже
давно, и к настоящему моменту глобально
ничего не поменялось.
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Используются широко с разными консолями и, несмотря на вроде бы разный подход,
очень похожи между собой. Так же, как клавиатуры и мыши, давно избавились от проводов, хотя до сих пор выпускаются весьма
массивные и навороченные проводные варианты. И тем не менее каждая реализация
чем-нибудь да интересна.
Тестовый образец ярко-салатового цвета тут же после извлечения из коробки был
подключен к mini-USB. Забавно, сейчас в
моде microUSB, а большая по габаритам версия разъема постепенно выходит из употребления. Аккума, по заявлению производителя, хватает на 10 часов веселья. У меня руки
отвалились уже через пять, а без активного
жмаканья кнопок геймпад быстро засыпает,
переходя в экономичный режим. Так что я бы
обозначил время работы как 5+, потому что
на следующий день удалось еще часа полтора-два поиграть.
Внешность и назначение кнопок подробно
описывать не буду, они не меняются уже лет
68
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десять, а проблему «куда жать, чтоб начать»
в считаные минуты решают даже дети дошкольного возраста. Отмечу лишь, что псевдорезиновые вставки на боках могли быть
побольше и порезинестее, а то скользит сей
контроллер в потных руках и в отдельные моменты норовит выскользнуть, как только что
пойманная рыба. В остальном тактильные
параметры на уровне: кнопки нажимаются
легко и четко, большой палец с джоев не соскальзывает, до тыловых курков пальцы дотягиваются на ура.
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Классический геймпад используется в основном для файтингов, гонок и разных аркадных ходилок-бродилок. Много раз видел
маньяков-приставочников, лихо водящих
крестовиной прицел в экшенах от первого
лица, но самому такой навык владения выработать не получилось (не особо старался, честно говоря). Поэтому TORID Gamepad
Wireless проходил испытания боем на тех
играх, к которым привык, где пальцы сами
нажимают нужные кнопки: Tekken 3, Street
Fighter 2 и первый GRID. «Драчки» запускались через эмуляторы, которые даже без
фирменного диска с софтом быстро находили
и отлично конфигурили геймпад (операционная система, если кому интересно, Windows
8.1 x64).
Играть приятно, играть удобно и весело, как
и десять-пятнадцать лет назад. Некоторые
проблемы были с кнопками Select и Start, потому как на оригинальном джойстике от PS2
они чуть ближе и чуть больше, но общего позитивного впечатления это не портит.
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В общем, TORID Gamepad Wireless понравился. Минусов нет, но два пожелания
есть: продавайте сразу по два и сделайте в
каждом на обратной стороне корпуса выемку под USB-свисток. Я его чуть два раза
за сутки не потерял, что уж говорить про
регулярное использование с переносными
компами типа «ноутбук», где все USB наперечет и отдавать один из них в полное распоряжение геймпада – непозволительная
роскошь.
Устройство: геймпад TORID Gamepad Wireless
SL-6576-GN
Цена: N/A
Тип: беспроводной
Радиус действия: 8 м
Количество кнопок: 12, крестовина, два
джойстика
Платформы: PC, PlayStation 3
Аккумулятор: Li-Ion, 600 мАч
Обратная связь: Force Vibration
Подробности: www.speedlink.com
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Mazur
mazur363@mail.ru
Music: Technical Itch

Нестареющая классика:
TORID Gamepad Wireless
Недавно (в 707-м номере) описывался ноутбук
от HP. Красный, большой, на платформе AMD.
Этот текст набивается на похожем по корпусу
ноуте, только внутри платформа Intel. Называется Pavilion 15-p260ur, и заказывал его на тест
я практически вслепую, видя перед собой лишь
конфиг и общее фото. Уже тогда можно было
определить сходство, но как-то не углядел.
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Чувство дежавю посетило лишь после
прохождения ноутом всех бенчмарков, когда пришла пора последнего теста под многозначительным названием «Юзабилити»
(Usability). Взял в руки, скользнул взглядом
по корпусу и уперся в надпись «BeatStudio».
Тут-то память и заработала. В целом
15-p260ur внешне полная копия 15-p058na,
только цветовая гамма не такая яркая.

Для тех, кто 707-й номер не читал или уже
позабыл про тот ноут, напомню: рабочая
машинка с самым массовым по диагонали
экраном – 15,6 дюйма. На легкость и тонкость никаких намеков нет, а практичность
за счет грамотного расположения элемен73
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тов выше среднего. Таскать такую штуку
постоянно с собой плечо устанет, а возить
лишь от дома до работы и обратно – самое
то. Клавиатура удобная и практичная, потому как островная, сокращенных по габаритам кнопок немного, да еще полноразмерный цифровой блок есть. Тачпад большой,
без изысков, площадки под запястья огромные, дополнительных функциональных клавиш нет, всякие служебные функции висят
на ряде F.
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Мне же 15-p058na запомнился очень хорошо, потому как из-за рокового стечения
обстоятельств (гололед на улице, крышка генератора сразу за ноутом в рюкзаке)
родной экран немножко треснул, пришлось
менять. Для интересующихся: процедура
несложная, полчаса на разобрать-вставить,
а денег пришлось отдать 5000 вместе с доставкой. Хорошо, что матрица была не Full
HD и тачскрин отдельно…
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В предмете обзора начинка посолиднее
будет: процессором Intel Core i5-5200U трудится, оперативки 8 Гбайт одним модулем,
экран 1920 x 1080, видеокарт две (дискретка GeForce 840M и интеграшка HD Graphics
5500). Тачскрина нет, увы; он так удобен!
Оптический привод, сети проводные и
беспроводные, камера, кардридер в комплекте. Хард на терабайт, как и везде сейчас.

Самое интересное в вышеперечисленном – процессор, который совсем-совсем
новый, вышел в начале 2015 года. Техпро76
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цесс таки удалось уменьшить, переведя его
с 22 на 14 нм, что дало преимуществ в размере кристалла и тепловыделении (у 5200U
всего 15 Вт). В остальном характеристики не
поражают воображения: два ядра, которые
штатно трудятся на 2200 МГц, но по необходимости могут парно разойтись до 2,5 ГГц
или поодиночке до 2,7 ГГц. Кэш L2 всего
256 Кбайт, зато L3, как водится у Intel, насыпано щедро – аж 3 Мбайт. Видеоядро нонче
является непременным атрибутом любого
уважающего себя мобильного процессора,
так что в 5200U есть HD 5500, который работает на частотах от 300 до 900 МГц. Тип
оперативки – DDR3L-1600, два канала. Вопрос «А почему же не два по 4 Гбайт в этот
ноут?» можно считать риторическим.
Но для Full HD HD 5500 маловато, поэтому
рядом с процем поставили GeForce 840М.
Сей GPU содержит 384 универсальных блока, работает с памятью DDR3 по шине шириной 64 бит и построен на архитектуре
Maxwell. Уже по характеристикам видно,
77
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что сравнивать его с настольными решениями не стоит, они сильно мощнее, но в
рамках данного ноута побаловаться легким
3D в нативном разрешении видеокарта позволяет.

На фоне всего вышенаписанного 15-p260ur
радует продолжительностью работы от аккумулятора (4 часа в смешанном режиме с
активным просмотром видео, редактированием текстов и т. д.) и немного удивляет
уровнем шума. Нет, на уши не давит, но при
таких всех из себя энергоэффективных комплектующих вообще удивительно, что вен78
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тилятор слышно, при максимальных 65 градусах на графическом ядре в FurMark.
Суммарно обобщающее резюме таково: HP Pavilion 15-p260ur в конфигурации
«L1T71EA» удобен для набивания текста за
столом, на нем можно поиграть в нетяжелые
игры и посмотреть кино. Ноут эргономичный для своих габаритов и веса, не хрустит,
собран качественно, и к работе никаких претензий нет. А вот цена могла быть и поменьше, пусть даже это и новинка по начинке.
Результаты тестов
Тест

Результат, баллы

3DMark (Fire Strike 1.1)

1 338

3DMark (Sky Diver 1.0)

4 988

3DMark (Cloud Gate 1.1)

5 918

3DMark (Ice Storm 1.2)

44 138

PCMark 8 Home Accelerated 3.0

2725

Cinebench R15 CPU

258

Устройство: ноутбук HP Pavilion 15-p260ur
L1T71EA
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Цена: 45 000 руб.
Процессор: Intel Core i5-5200U
Графика: Intel HD Graphics 5500, NVIDIA
GeForce 840M (4 Гбайт VRAM)
Оперативная память: 8 Гбайт DDR3L-1600
Накопитель: Hitachi Travelstar
HTS541010A9E6800 1 Tбайт
Оптический привод: DVD SuperMulti
Экран: 15,6», 1920 x 1080 пикс
Сеть: 100 Мбит LAN, 802.11/b/g/n,
Bluetooth 4.0
Разъемы: 1 x HDMI, 1 x 3,5 mm mini-jack
(TRRS), 1 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, 1 x RJ-45
Кардридер: да, SD
Дополнительно: технология BeatsAudio™,
веб-камера
Блок питания: 65 Вт
Аккумулятор: Li-Pol, 41 Втч
Операционная система: Windows 8.1 64
Габариты: 385 x 260 x 24 мм
Вес: 2,3 кг
Подробности:
www8.hp.com
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Mazur
mazur363@mail.ru
Music: Man With No Name

Про залитую сладким
видеокарту и сухие щелчки
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 спамфильтр определит сообщение в мусор, который
удаляется ежедневно без досмотра. Увы, это вынужденная мера против большого числа хлама,
который валится в любые открытые ящики.
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Q: На видяхе поднялась температура видеопроцессора в играх на 10 градусов, и я решил провести плановое ТО: сменить термопасту, почистить от пыли. Вроде бы все
прошло успешно, сухая паста отвалилась,
протер начисто кристалл, намазал новую,
сменил термоклей на радиаторах памяти,
которые отваливались периодически.
И после этого ремонта начались траблы!
При включении монитор долго ищет источник сигнала, а потом, когда сигнал найден,
может погаснуть при появлении окна приветствия Windows или при запуске игры. Монитор переходит в ждущий режим, показав
перед отключением сообщение «Нет сигнала». В безопасном режиме система работает нормально, также все хорошо при подключении к интегрированному в матплату
видеоадаптеру.
A: Видимо, во время профилактики был поврежден какой-то контакт или термопаста/
термоклей были токопроводящими. Сейчас
82
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это уже редкость, все производители негласно пришли к заключению, что термопаста
проводить ток не должна, но мало ли какой
тюбик или шприц вам попался. Что касается термоклея, то я за многолетнюю практику
мало качественных продуктов видел, чтобы
сразу и клей, и термо. Либо держит хорошо,
либо тепло проводит отлично, а совместить
эти два параметра редко когда получалось
(что и подтверждает ваше сообщение о периодически отваливающихся радиаторах с
видеопамяти). Сейчас чаще всего используют
двухсторонний скотч, который либо липнет
сразу и намертво, либо вот так – прилип, но
не совсем и через десяток-другой часов работы отваливается. Лучше всего пользоваться
старой доброй термопастой, а фиксировать
радиаторы на микросхемах памяти суперклеем, который в пластиковых баночках продается, густоватый такой. Его нужно нанести
на четыре угла микросхемы ОЧЕНЬ маленькими каплями (зубочистка отлично подойдет
для такого действа). Далее по центру мажется
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термопаста тонким слоем, и радиатор прижимается к микросхеме на часик (отлично
подходит для прижима крупная канцелярская стальная клипса). Задача в том, чтобы не
переборщить с термопастой (иначе она выдавит после прижима суперклей по краям).
В местах контакта с суперклеем поверхности
должны быть чистыми и обезжиренными,
потому как к термопасте и грязи суперклей
липнет плохо.

Теперь про контакты. Вполне возможно,
что на вашей видеокарте из-за локального
перегрева или времени (ох уж эти бессвинцовые припои!) намечалась трещина в пайке, а вы как раз приложением механических
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нагрузок (монтаж-демонтаж СО) «помогли»
ей. Если пристальный осмотр печатной платы
видеокарты не выявит никаких дефектов, то
придется отправлять видяху в духовку на прожарку (как я понимаю по рассказу, гарантия
кончилась, если нет, то прямая дорога в сервис-центр). Выпаивайте все электролиты, доводите температуру в духовом шкафу до 180
градусов и помещайте видеокарту внутрь духовки. Лучше всего положить ее на стойки из
устойчивого к температуре изолятора высотой 5-10 мм, а под каждую микросхему внести
«инсулиновым» шприцем несмываемый (т. е.
неактивный) флюс. Тестером с термопарой
(500 руб. в Электротоварах) контролируйте
температуру видеокарты, как достигнет 180190 градусов – отключайте духовку, пускай
медленно остывает. Впаивайте электролиты
обратно, ставьте охлаждение. Работает? Ура,
все сделали правильно. Не работает? Значит,
нужна дальнейшая диагностика в сервис-центре и, возможно, перепаивание одной или нескольких микросхем с полным демонтажом.
85

UPGRADE / содержание

№14 (719) 2015

Q: Включаю компьютер, проходит секунды
три, и слышу, как щелкает винчестер. Сухой
такой щелчок, заведется, останавливается
и опять с щелчком раскручивается. Потом
все-таки завелся, определился, загрузилась
Windows. Думал, винт подыхает, скинул всю
инфу на другой хард. А потто опять комп
включил – все в порядке, не щелкает, работает нормально, MHDD ошибок никаких не
находит. Что это было?
A: Если диск чист и вообще MHDD на него
не ругается, то причины таковы: глючит контроллер, глючит кабель, проблемы со стабильностью питания. Я бы начал проверять
причины в обратной последовательности.
Каково напряжение на линиях +5 и +12 при
старте харда? Не просаживается на пять и
более процентов относительно номинала? А
вилка хорошо сидит в гнезде, не выпадает? А
сигнальный кабель?
С контроллером все сложнее. Обычно перегрев наступает не сразу, а через какое-то
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время, когда кристалл нагреет все вокруг
себя, а за десяток-другой секунд при холодном старте это сделать нереально. Однако
так могут проявлять себя проблемы с пайкой
южного моста: на холодную не определяется, на горячую все хорошо, или наоборот. Но
чтобы просто хард щелкал… Все ли в порядке
с платой диска? Нет ли окислов на контактах
«банки», через которые электроника на плате общается с системой позиционирования
головок, самими головками и шпиндельным
двигателем?
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Думаю, на этом этапе либо будет найден
виновник, либо круг подозреваемых сузится, а также накопится много дополнительной
полезной информации, помогающей найти
источник глюка.
Q: Пролили на комп какой-то сладкий густой напиток, после чего экран запестрил
разными красками и завис. При следующем
включении только надпись «No signal», уборка остатков пролитого тряпками не помогла.
Когда руки дошли до детального рассмотрения проблемы, состояние компа было
такое: задняя часть видеокарты покрыта слоем высохшей жижи, несколько подтеков на матплате. Все это убрал спиртовыми салфетками. Часть жидкости попала в
PCI-разъем, оперативка не запачкана. Все
разобрал, осмотрел, прочистил и поставил
обратно.
Первый запуск, ярко светится диод VGA
LED, дальше не грузится. Пробовал разные
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слоты PCI Express, переподключал питание,
но этот индикатор на материнке так и не
захотел гаснуть. Блок питания проверял
тестером, напряжения в норме. Никаких горелостей, вздутий и прочих повреждений не
обнаружено. Ищу старый PC Speaker для прослушивания сообщений от матплаты. Что
посоветуете делать? Конфигурация: матплата ASUS M5A99FX PRO, видеокарта ASUS
Radeon R9 270X, процессор AMD FX-8350, блок
питания 700 Вт, оперативная память DDR3
Corsair 8 Гбайт. Есть другая видеокарта, MSI
GTX 660.
A: Одними салфетками с такой бедой не
справиться. Видеокарту освобождайте от
оков всего навесного оборудования (прикрученного винтами), покупайте антистатическую щетку (100-200 руб. в зависимости от
размеров), запасайтесь литром-другим спирта, парой баллонов с воздухом для продувки – и вперед, тщательно промывать и продувать видяху от остатков пролитого, помогая в
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узких местах щеткой. Сильно тереть не надо.
Больше всего внимания разным пазам, куда
жидкость легко может залиться.

Ту же операцию проделывайте с матплатой,
особое внимание уделяя щелевым разъемам,
пострадавшим от сладкого потопа. Так же промывать спиртом, помогая кисточкой, и потом
продувать из баллончиков. Будьте аккуратны
и не повредите пружинные контакты в разъемах! Далее сушка в теплом месте порядка
10-20 часов, сборка и тест. Не завелась? Попробуйте другую видеокарту, 100-процентно
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рабочую. Это позволит понять, где проблема
(в матплате или видяхе). Дальше виновника в
сервис-центр –там проведут детальную диагностику и, возможно, смогут воскресить утопленника.
Q: Конфигурация компьютера: процессор
Intel Core i5-3570K, кулер Cooler Master V8, матплата ASRock Extreme, оперативка 12 Гбайт
Kingston, видеокарта GTX 970 Gigabyte 4G,
накопитель SSD Intel на 120 Гбайт и жесткий диск 1000 Гбайт Seagate, корпус Cooler
Master Storm Stryker, блок питания Aerocool
VP-750.
Несколько дней назад комп внезапно отключился во время игры, но получилось сразу же завести снова. Через сутки примерно
проблема появилась еще раз, но повторное
включение растянулось на 20 минут. Перед
отключением оба раза слышал как бы потрескивания тока около блока питания или
в нем. Может быть такое, что это блок
питания сломался? Незадолго до происше91
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ствия с отключениями поставил видеокарту GTX 970.

A: У меня для вас плохие новости: блок питания с вероятностью процентов 70 требует
ремонта. Aerocool делает неплохие кулеры,
но вот младшие модели БП (не по мощности,
а по цене и применяемой платформе) ничего
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хорошего из себя не представляют. Долговременной мощностью для этого 750-ваттника я
бы назвал ватт 400-500, и то при достойном
охлаждении. А у вас еще комп приличный такой по аппетитам, да и видеокарту с теплопакетом 200+ Вт недавно поставили… Начинайте
диагностику с БП и, если на него есть гарантия,
просите вернуть деньги и берите что-нибудь
нормальное от Antec, Cooler Master, Corsair
(серии AX и HX), Enermax, Seasonic с сертификатом не ниже 80PLUS Gold. КПД, конечно, не
является ключевым фактором, но для прохождения сертификации на золото и выше блок
питания должен быть достаточно крутым по
схемотехнике, что напрямую влияет на его
надежность и стабильность параметров.
Как продиагностировать ваш Аэрокул? Пятьшесть галогенных ламп по 50 Вт каждая на
канал +12 подключайте последовательно и
перемычкой (скрепкой, например) замкните
выводы 13 и 14 в разъеме ATX24. Далее мультиметром измеряйте напряжение на каналах,
слушайте БП на предмет треска и проч.
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Можете прямо при работающем ПК подключить мультиметр, запустить ресурсоемкую задачу и посмотреть на показания.
Q: Конфигурация системы: матплата MSI H77MA-G43, Intel Core i5-3470, AMD
Entertainment DDR3 DIMM 8 GB (1600 MHz),
SSD Kingston V300 60 GB (для системы), корпус
INWIN EMR-019 BS с БП 450 W, ОС Windows 7
x64.
Несколько месяцев назад стала появляться
следующая проблема: при изменении масштаба карт Яндекс или Google (в Chrome) экран
на пару секунд отключается, а затем после
включения в трее появляется сообщение «Видеодрайвер Intel HD Graphics Driver for Windows
8 перестал отвечать и был успешно восстановлен». Пару раз ПК зависал, при этом экран
даже не потух, комп просто зависал так, что
кроме Reset ничего не помогало. Причем в программах обработки изображений (Lightroom,
Photoshop) при работе с картинками любого
размера ничего подобного не возникало.
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Обновил драйвер до версии 10.18.10.4061 (от
18.12.2014, до этого стоял версии 2012 года,
с момента сборки компа не обновлялся). При
работе с картами глюк прошел. Я почти начал радоваться, как неожиданно то же самое произошло сначала при загрузке гаража
в World of Tanks (после перезагрузки игры все
работало отлично, и непосредственно в ней
больше это пока не появлялось), а потом при
загрузке плана квартиры на Planoplan (опять
в браузере и опять при отрисовке изображения, хотя даже при проблемах с картами
с этим сайтом комп работал нормально).
В чем еще может быть проблема, куда копать?
A: Переустановка Windows в моем случае
решала точно такие же проблемы на ура. Если
не поможет, пишите – продолжим думать.
Q: Помогите, у меня ноутбук HP Pavilion
dv6-7170er, и в нем умер диск. На замену был
куплен другой и лицензионная Windows 8.1 в
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придачу (на мертвом диске стояла семерка).
После процесса распаковки и перезагрузки
черный экран и тишина. После полного выключения – ошибка 301, говорит «Проверьте
диск» или просто пишет, что операционная
система не установлена. BIOS кастрированный, как в большинстве ноутов. В системной
информации в биосе указано, что операционная система – Windows 7 (пробовал установить семерку, эффект тот же). Обновил
BIOS, результатов это не принесло. Может,
встречали такую проблему?
A: Встречал похожее, да. Как правило, такие
проблемы решаются выяснением марки контроллеров накопителей в ноутбуке и подробным исследованием недо-BIOS на предмет
работы этих самых контроллеров. Часто производители ставят отдельный кэширующий
SSD небольшого объема, который по факту в
предустановленной системе не виден, но активно используется. При попытке установить
чистую Windows без использования фирмен96
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ного «восстановителя» начинается путаница,
и процесс установки ОС либо завершается с
ошибкой, либо вешается, либо не находит ни
одного диска.

Судя по всему, у вас система либо грузится
не с того носителя (точнее, пытается загрузиться), либо загрузчик устанавливаемой ОС
криво прописался / не прописался. В любом
случае я бы пробовал загрузить любой диагностический LiveCD и посмотреть утилитами
типа Acronis Disk Director на видимые разделы накопителей. На данный момент слишком
мало информации по вопросу.
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Алексей Кутовенко
alteridem@rambler.ru
Music: Spindrift

Тема сопровождения занятий фитнесом различными специальными гаджетами и приложениями в наши дни весьма популярна. Это пользуется спросом, неплохо продается. Особенно
выгодно, когда софтинка существует не сама по
себе, а поверх какой-нибудь специальной железки.
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Поэтому среди софтовых фитнес-трекеров
много приложений, работающих только с
какой-то конкретной моделью браслета или
трекера. Это не значит, что если вы пока еще
не обзавелись такой штуковиной, то спорт в
обрамлении технологий для вас закрыт.
Немало сайтов, посвященных фитнесу и
другим смежным темам, предлагают комплексы упражнений, рассчитанных как на отдельные тренировки, так и на целые курсы.
Более того, на некоторых из них предусмотрены своеобразные конструкторы, с помощью которых можно самостоятельно составить для себя программу упражнений. Самые
продвинутые при этом, как, впрочем, и полагается, при создании такой программы учитывают указанные вами сведения о текущем
физическом состоянии, позволяя подобрать
достаточную, но не чрезмерную нагрузку.
Иногда встречаются варианты тестовых заданий-упражнений, по итогам выполнения
которых сервис рассчитывает стартовую нагрузку.
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Сайт хорош для изначального планирования тренировок, а вот для непосредственных
занятий куда удобней мобильные приложения-компаньоны. Мобильник определенно
лучше подходит для сопровождения тренировки, чем открытый в браузере ресурс.

100

UPGRADE / содержание

№14 (719) 2015

Одна из таких программ-компаньонов –
Madbarz. Особенность Madbarz заключается
в том, что для успешной работы с приложением не требуется не только специфическое
железо, но и вообще какой-либо спортивный
зал. Все упражнения в предлагаемых комплексах можно выполнять где угодно, без
тренажеров или дополнительного инвентаря.
Так что никакие отговорки уже не помогают –
для регулярных занятий действительно нужно
только желание.
Для создания расписания тренировок понадобится подключение к интернету. Забегая
вперед, скажу, что после сохранения расписания оно доступно и в офлайне. Выбор тренировок идет по дереву вариантов. Сначала понадобится определиться с тематикой.
Предлагается почти четыре десятка вариантов, рассчитанных на работу с различными
группами мышц (Chest Routine, Leg Burner и т.
д.). Предусмотрен быстрый фильтр по уровню
подготовки и основным группам мышц. Отсутствие развернутых описаний в некоторой
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степени компенсируется говорящими названиями комплексов, кроме того, в подписи к
группе упражнений перечисляется, на что будет направлена тренировочная нагрузка. Все
на английском, но знать язык необязательно:
текста в приложении не так уж много, зато
много хороших и доходчивых картинок. Для
каждой группы упражнений также выводятся
данные о распределении нагрузок на мышцы и сердце. С одной стороны, есть программы-трекеры с более подробной информацией, но лично мне вполне симпатичен такой
подход с необходимым минимумом сведений.
Если не зарубаться на околопрофессиональном уровне, сокращение времени на предварительный анализ и планирование дает больше шансов, что юзер таки начнет выполнять
сами упражнения. Здесь важнее мотивация
быстрого старта, а не подробные данные,
нужные уже хорошо втянувшимся в процесс
людям. Следующий экран содержит перечень
конкретных упражнений. Снова отмечу работу художника – все сразу ясно и понятно без
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текстовых пояснений. Выбор упражнения открывает экран его настроек. Вот тут-то можно
самостоятельно задать количество повторений, объединить их в подходы, указать время
на отдых между ними, а также другие параметры.

Затем настраивается отдельная тренировка: определяем нужные упражнения, выбираем количество подходов и повторений
упражнения. Повторяем процесс для других выбранных упражнений. Подключение
к Сети требуется только для доступа к базе
103

UPGRADE / содержание

№14 (719) 2015

упражнений, сохраненный комплекс доступен локально.
Что же происходит после запуска сохраненной тренировки? Приложение по очереди выводит упражнения из подборки, а мы
начинаем их выполнять. Если упражнение
предполагает определенную длительность
выполнения, программа автоматически запустит таймер. Во время тренировки Madbarz
держит дисплей гаджета включенным, так что
постоянно искать кнопку включения экрана не понадобится. Все необходимые паузы
между повторами будут аккуратно соблюдаться. Статистика выполненного автоматически собирается и выводится в виде графиков. Для этого предусмотрен раздел Statistics.
Не обошлось и без социальной части – достижениями можно поделиться с сообществом
пользователей Madbarz.
В целом Madbarz – это не столько конструктор комплексов, сколько продвинутая
записная книжка для тренировок. Приятно,
что приложение бесплатное и не содержит
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рекламных баннеров или закрытых премиум-разделов.
За счет открытости и отсутствия жестких
привязок к конкретным готовым комплексам
Madbarz неожиданно успешно вписался в такую схему использования: идем к живому инструктору, советуемся по программе упражнений, определяем нагрузку, а затем вбиваем
нужные упражнения в приложение. Приложение подойдет людям, способным самостоятельно планировать свое время и усилия.
Оно не будет играть роль няньки или, извините, погонщика. Никаких жестких графиков
или бесконечных напоминаний – все взрослые люди, сами разберемся и промотивируемся. И до спортзала с тренажерами дойдем,
когда понадобится. Если вам нужен готовый
комплекс «под ключ» и периодическая мотивация, лучше посмотреть на альтернативные
приложения. А вот в роли карманной записной книжки для поддержания себя в приличной форме Madbarz – очень даже приличный
вариант, рекомендую.
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Александр Енин
minievil@yandex.ru
Mood: редбулльное
Music: Нейромонах Феофан –
«Холодно в лесу»

Hearthstone UP CUP:
лучшие моменты турнира

Давайте сейчас снимем сливки с нашего первого турнира по Hearthstone, UP CUP. Хоть состязание у нас любительское, лучшие схватки
вышли на зависть профи. Перед вами текстовый обзор самых интересных моментов UP CUP,
а скоро вы сможете посмотреть и видео на нашем канале YouTube.
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Лучшие ходы турнира: топ-3
Или, правильнее сказать, «лучшие финты».
Формат статьи не предполагает разбор грамотных разменов при куче сопроводительных
скринов, а достойных разменов на турнире
было достаточно. Если сомневаетесь – просто
посмотрите видео финала на канале Зальтира. Ну а мы заценим финты ушами.
Первый матч первого полуфинала, 9-й ход,
видео 10:14: мощнейший ход фриз-мага в исполнении будущего победителя турнира Carry.
У жреца на столе 5 существ и 17 атаки при
голом столе и 20 хп мага, не защищенного секретами. Напрашивающийся ход – волна огня
+ классовая способность в одного из миньонов 4/5, но Carry находит вариант лучше!
Две единицы маны – выходит Вестник рока.
Пардон, а чем его защитить от оравы пристовских прихвостней? Да ничем! Скормим
его присту: 2 + 2 маны – Ледяная стрела и
классовая способность мага убивают Сильвану, Сильвана форматирует мозг пророку апокалипсиса, и тот переходит на другую сторону
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поля. Остается еще 3 маны на Ледяную броню!
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Прист же ничего не сможет сделать – апокалипсис грянет прямо в начале его хода.
Первый матч за третье место, 11-й ход, видео 1:22:05: вроде ничего особенного, если
не смотреть на ситуацию зашоренно. Кулаки
Джараксуса – его оружие? В таком случае почему бы Харрисону Джонсу не оторвать руки
эредарскому повелителю Пылающего легиона? Прелесть хода в том, что противник варлока попутно получает 7 карт (разок Джараксус успел ударить). Этот ход – лучший на моей
памяти добор карт через Джонса.
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Второй матч первого полуфинала, 9-й ход,
видео 23:18: и снова первый полуфинал, но
уже второй матч. Ход не сказать чтобы неожиданный, но переломный, и к тому же классический троллинг от приста.

Хрестоматийным приемом айкидо жрец обращает силы друида против него же самого.
Неужели тот не предвидел такого развития
событий? Скорее хотел напугать его ломовой
картой, надеялся на плохой расклад карты у
приста. Что ж, надежды юношей питают, отраду старцам подают…
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Новые карты
На момент начала турнира открылись только два крыла Черной Горы из пяти (номинально – три, но вряд ли игроки менее чем за сутки успели освоить и обкатать обновки). Тем
не менее некоторые свежие карты на турнире
присутствовали.
Во-первых, разумеется, Тауриссан. Любые колоды, будь то контроль-воин, рамп-друид или
даже классический маг с мелкими существами
и кучей заклинаний, с радостью примут императора. Если задуматься, эта карта не пригодится только самым упертым рашерам, из-за поте111
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ри темпа – думаю, всем очевидно: перед нами
сменщик или дублер Лотхиба. А Лотхиб – он
как Петрыкин: на каждом столбе требуется.
Другая карта, столь же ожидаемая, – Скорострельность. Добор карты без потери темпа –
мечта фейс-ханта. Крабу на заметку!
Наконец, драконы со товарищи. Под «со
товарищи» подразумевается один чернорукий товарищ, а под драконами – их драгоценные супруги. Наконец-то! Явный профит
для вывода Лазурных драконов и – почему
нет, скажи, Тауриссан? – Алекстразы, Изеры,
Малигоса и даже (зачем он вообще нужен?)
Ноздорму! Только мы Ренда и дракониц почему-то увидели в колоде пала. Явно ведь акцент на Лазурных, и мне кажется, такой строй
деки уместнее в колодах мага и роги.
З. Ы. У Изеры и Алекстразы есть супружницы? Тауриссан развращает драконов?
Лучшие перлы Зальтира (комментатора)
О картинке на карте «ледяная глыба»: <на
картинке> Ледяная глыба отражает какую-то
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огненную фигнюшку. Возможно, это огненная
глыба летела в ледяную глыбу, но фиг. Дело
в том, что ледяная глыба сильнее огненной
глыбы, так уж повелось.

О карте «супруга дракона»: Хороша! Смотрите, как хороша! Она не просто так крылья
сделала, как будто нападает… Обнимашки,
она хочет обнимашки! Она ждет своего супруга дракона, чтобы обнять и потискать его,
чешуйчатого эдакого.
Дебют паладина: У Rikitikitavi неиссякаемый
источник жонглеров кинжалами, а у жонгле113
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ров кинжалами, в свою очередь, неиссякаемый источник кинжалов.
Рагнарос попадает в Железноклюва, худший
вариант из возможных: Рагна любит давить
насекомых, друзья, здесь больше всего похожа на насекомое вот эта маленькая птичка.
Птичку, конечно же, жалко, накрыло ее серьезно, но у Carry реальнейший шанс сейчас
победить.
Лучшие бои:
Первый бой, первый полуфинал: После того
как миракл-роги сгинули за пределами меты,
а милл-колоды так и остались среди фановых, фриз-маги на турнирах остаются ЕДИНСТВЕННЫМИ (ИМХО, да) по-настоящему интеллектуальными колодами. И посмотреть на
игру фриз-мага в исполнении мастера всегда
приятно. Увы, такая игра на высшем уровне
была всего одна.
Фриз-маг – настоящий нокаутер. Он играет
на грани смерти и не теряет хладнокровия.
И когда уже публика скучает – этому парню
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пора была сдаться еще ходов пять назад! –
он наносит – БАМ, БАМ! – пару разящих ударов, а уборщица в зрительном зале сметает с
пола челюсти. Пачками. Вот он каков, фризмаг!
Второй бой малого финала (за третье место):
Колода наподобие олдскульного мага с мелкими существами и заклинаниями – довольно редкий зверь. Лучшая игра этой колодой,
мощнейший камбэк Axcel’а, победа в игре, где
подавляющее преимущество имел противник, – разумеется, не без удачи. И тем лучше
эта катка смотрится!
3-й бой финала: И снова камбэк одного
из игроков, обретенный в трудной борьбе
за стол. Сюжет этой схватки воина и паладина непредсказуем, победитель неясен практически до последнего. Красивые
размены, красивые ходы, в меру осторожная, в меру мощная игра. Любителям умной игры тяжелыми картами в лейте рекомендуем к просмотру вместо дежурных
сериалов!
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Скандал турнира
Ну мы ж, типа, журналисты. У нас и справки-корочки есть. Куда мы без скандалов, интриг, расследований? И потому поставим вопрос ребром: а вот честно ли, достойно ли в
матче за третье место въезжать на пьедестал
на горбу презренного фейс-ханта?
Зададим вопрос нашим коллегам.
Сергей Сердюков, oFight: Лично я не
вижу в этом ни чего плохого. Вот в vk.com/
feed?w=wall-65496513_107282 новость со статистикой. Можно сказать, что топовые игроки.
И они не брезгают использовать фейс-хантов.
Это вполне нормально.
Зальтир, киберспортивный комментатор: Смотреть можно с двух сторон – эффективности и
имиджа игрока. С точки зрения эффективности
использование фейса абсолютно оправданно.
Это эффективно, это в рамках правил, оппоненту
никто не мешает брать контр-колоду. Но также
нельзя игнорировать общий эмоциональный
фон вокруг охотников: тот факт, что они многим
насолили, и тот факт, что их не любят.
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Если игрок не собирается строить свой образ как киберспортсмена для зрителей, то
ему можно и не задумываться о том, кто там
его как назовет. Это честное соревнование, в
конце концов. А вот игроки, идущие по пути
дальнейшей известности, не могут игнорировать такие моменты. И тут уж либо становиться скандально известным «всё-для-победы-игроком», либо более скрупулезно
подходить к выбору колод в ущерб эффективности.
Лично я отношусь абсолютно нормально к
игрокам, выбирающим непопулярные колоды. А вот к проявлениям ханжества, попыткам
вывести оппонента из себя, издевательствам
отношусь негативно. И неважно, чем там буян
играет, пока ведет себя по-хамски.
Фаркоп Карамболев, ноулайфер, ценитель
пельменей, UP: Есть такое понятие, как спорт
высоких достижений. Сегодня это синоним
профессионального спорта. Здесь в жертву
результату люди приносят здоровье – вещь
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более ценную, чем почитание публики. А
честь вообще мелкая разменная монета.
Вы же видели, как в футболе игроки от малейшего касания валятся на газон и бьются
в предсмертных корчах? Смотрится отвратительно, но всегда есть шанс спровоцировать
судью и добиться результата для команды.
Если мы говорим о турнирном киберспорте
как о профессиональном, какой к черту fair
play? Цель оправдывает средства.
Итак, дорогие читатели, в скором времени
мы планируем провести следующий UP CUP
по Hearthstone. А пока мы советуем вам не
терять форму, набираться опыта в турнирах –
и рекомендуем вам наших партнеров oFight
(ofight.ru). Они в среднем два раза в неделю
проводят турниры с хорошим онлайном.
Посмотреть
записи
полуфиналов
и
финалов UP CUP вы можете на канале
Зальтира
www.youtube.com/channel/
UC8pD1bo18XCkTnEdRAnHteQ. Заходите в
раздел «Загрузки», они там.
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