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Нужны соратники!

1. Нам нужен человек на должность менед-
жера по рекламе. Пол и возраст неважны, 
опыт – желателен, адекватность – обязатель-
на. Работа за деньги. Резюме надо слать на 
up@upweek.ru.

2. Нужны люди, которые будут отвечать за 
редакционные Twitter, Instagram и наш акка-
унт в Одноклассниках. По одному волонтеру 
на задачу. Писать на up@upweek.ru.

http://upweek.ru
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HIPER Sound GO – мощная мелкая  
беспроводная колонка с карабином  

Компания HIPER сделала портативную аку-
стику из разряда «всегда с тобой». Идеальную 
для туристов, велосипедистов, и вообще по-
лезную для людей, способных в любой мо-
мент на любой поляне организовать рейв. А 
весь смак в карабине – ибо карабином колон-
ку можно цеплять. Куда хочешь цеплять – на 
штрипку одежды, на велик, на рюкзак, на ве-
ревочную петлю в палатке, на ветку или лю-

http://upweek.ru
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бой проволочный крючок. И хрен ты такую 
колонку потеряешь, потому что она не в ку-
стах лежит, а на крючке висит: простое реше-
ние, а удобства колоссальные.

Тем более что колонка HIPER Sound GO не-
хило так играет: выдает 3 Вт – от такой мелкой 
штуки и не ожидаешь. Глубоких басов и рас-
ширенной стереобазы вы от нее не дожде-
тесь. Но звук очень пристойный – динамики 
выдают частотный диапазон 100-20 000 Гц, а 
стереобазы с басами на штрипку по любому 
не повесишь. Да и не нужны они на поляне, я 
считаю, не в них рейв! ))

Соединяется с девайсами по Bluetooth, под-
держивает профили A2DP, AVRCP, HFP и HSP. 
Но можно и проводами – гнездо 3,5 мм име-
ется. А еще имеется микрофон, при помощи 
которого колонка превращается в хэндсфри. 
Ну и еще есть встроенный MP3-плеер, гнездо 
для карточки microSD и голосовые подсказки 
для комфортной работы с колонкой. Батарей-
ка держит 6 ч, устройство уже в магазинах, 
цены – от 1400 руб.

http://upweek.ru
http://upweek.ru
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Computex: клавиатура  
с пикопроектором Sho U KiBoJet

 Ага, с этой штуковиной от компании Sho U 
вообще никакого экрана не надо. А надо 
только какой-нибудь махонький компьютер, 
типа Intel Compute Stick. Собственно, под этот 
стик ее и разрабатывали, но сойдут, я думаю, 
любые подобные решения с HDMI. А дальше 
шлепаешь клаву к стене посветлее, и вот уже 
на стене изображение, и работай с ним, ну 
или мультики смотри. 

http://upweek.ru
http://upweek.ru
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В клаве Sho U KiBoJet имеется батарея для ав-
тономной работы и подпитки маленьких ком-
пьютеров, порты USB для накопителей, встро-
енные стереодинамики 3 Вт (не понял, оба 
сразу или каждый), Bluetooth, Wi-Fi и еще каки-
е-то собственные мозги, потому как клава и без 
дополнительных компьютеров умеет работать, 
правда только в режимах фотовидеоплеера. 

youtu.be/bgvjKgXid9E
Проектор фигачит с силой 150 люмен, так 

что даже затемнения не нужно. Да и нежела-
тельно для многих будет затемнение, потому 
что подсветки клавиш нет, и это единствен-
ное, что может в принципе расстроить чело-
века, который не умеет шлепать по клавишам 
вслепую. Объектив сильно широкоугольный, 
трапеция компенсирована, заявленная диаго-
наль – до 21 дюйма. 

Computex: радиоуправляемая  
подлодка TTRobotix TTR-SB Seawolf 

 Вот хреновина, от которой слюнки текут. 
Для поиска на дне всяких полезных штук, 

http://upweek.ru
http://upweek.ru
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если неохота лезть в воду самостоятельно. А 
так сидишь себе в лодочке и пялишься в мо-
бильник, подлодка под лодочкой шарится, а 
на мобильник передает картинку с видеока-
меры, уютно размещенной в носовом боксе 
TTR-SB Seawolf. Ну, еще можно просто запе-
чатлевать красоты подводной жизни и по-
дсматривать за дайверами и прекрасными 
пловчихами.

Камеру в бокс можно зафигачить подходя-
щего размера почти любую, TTRobotix ре-
комендует GoPro HERO 4. В комплекте с ка-

http://upweek.ru
http://upweek.ru
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мерой – чемодан для переноски и хранения 
и прибамбасы в зависимости от выбранной 
комплектации. Все комплектации включают 
пульт управления TTR Commander Radio, еще 
доступны планшетная нахлобучка на пульт с 
8-дюймовым экраном под названием Bascom 
D4, еще можно выбрать комплектацию с ка-
белями на 15 и 30 м, потому как кабели под 
водой всяко надежнее беспроводного радио. 
Скорость подлодки – 3,3 км/ч, максимальная 
глубина погружения – 10 м. Маловато, я счи-
таю, но глубже сложно повстречать прекрас-
ных пловчих. Разве что прошлогодних.

 
Computex: легкие игровые  
ноутбуки Aorus X5

Игровое подразделение компании Gigabyte, 
команда под названием Aorus представила 
на Computex 2015 новый игровой ноутбук со 
скромным именем Aorus X5. Машинка обо-
рудована 15,6-дюймовым экраном со здо-
ровущим разрешением 2880 х 1620 и весит 
при всех своих потрохах всего 2,5 кг. А по-

http://upweek.ru
http://upweek.ru
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троха серьезные. Intel Core i7-57000HQ рабо-
тает на частотах до 3,5 ГГц и соседствует на 
плате с двумя (двумя!) видеокартами NVIDIA 
GTX 965M. По умолчанию 8 Гбайт оператив-
ки, можно нарастить до 32 Гбайт. И при этом 
еще в корпусе имеются три слота под SSD до 
512 Гбайт каждый и один под HDD вплоть до 
2 Тбайт. И еще можно заказать комплектацию 
с устройством видеозаписи и стриминга ви-
део от AVerMedia…

http://upweek.ru
http://upweek.ru
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Стоят новые Aorus X5 недешево – от $2299 
они стоят. Но ведь они того стоят…

Computex: игровая гибридная механиче-
ская клавиатура Cougar 450K напитков не 
боится 

Однажды беда меня постигла. Несколько 
капель «Ессентуков-17», брызнувших на до-
рогущую эргоклавиатуру, убили эту клави-
атуру напрочь. Токопроводящие дорожки в 
ней просто растворились на фиг. И с тех пор я 
не пью «Ессентуки-17» рядом с клавиатурой. 
Только чистый спирт!.. )))

http://upweek.ru
http://upweek.ru
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В общем, есть о чем подумать под мерное 
журчание водички, льющейся на гибридную 
механическую клавиатуру Cougar 450K на 
стенде компании Cougar. Навевает мысли и 
воспоминания – ну да вы ж их видели…

Подробности такие. Клавиатура с подсвет-
кой, трехцветной. Частота опроса – 1000 Гц, 
так что реакция на нажатие моментальная. 
Есть внутренний модуль памяти для хранения 
макросов.

Воот. Теперь объясню, что такое гибрид-
ная механическая клавиатура. Не механиче-
ская она вообще, разумеется, иначе какие 
напитки. Колпачки у ей внутре пластико-
вые. Но хитрые такие колпачки, умудряются 
имитировать клики и тактильные ощущения 
механики. И заливать их можно чем угод-
но, кроме ряда ацетонов и крови Чужого. 
Потом под кран сунул, промыл, на батарее 
высушил – и пользуй дальше. Чистую клави-
атуру…

Продаваться Cougar 450K будет вроде как с 
этого уже месяца. От $60. 

http://upweek.ru
http://upweek.ru
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Computex: игровая графическая  
док-станция MSI GamingDock Mini

В общем, тут дело такое. Несколько ранее 
MSI выпустила ноутбук – мечту поэта. (Да, я 
поэт, пою как ангел и умею отдельно сгибать 
мизинец.) Называется ноутбук MSI Shadow, и 
знаменит он тем, что вообще ни разу не игро-
вой, а легкий и со встроенным видео. «Всегда 
с собой», в общем. Но этот ноутбук можно со-
единить кабелем с устройством под названи-
ем MSI GamingDock, и тогда ноут превраща-
ется в игровую зверюгу мощи невероятной, 

http://upweek.ru
http://upweek.ru
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потому как GamingDock – бокс для полно-
форматной дискретной видеокарты. Какой 
хотите видеокарты, хоть Titan X можно запих-
нуть. Единственное неудобство GamingDock 
было в его геометрии. Кирпидон он потому 
что, этот GamingDock, нехилая такая «короб-
ка из-под обуви». Но все равно штука хоро-
шая, вы же понимаете. Но новенькая под-
станция MSI GamingDock Mini, которую MSI 
показала на выставке в Тайбэе, в разы лучше.  

Потому что она тонкая, плоская и работает 
подставкой для ноутбука. И вмещается в нее, 

http://upweek.ru
http://upweek.ru
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опять же, любая видеокарта – хоть NVIDIA, 
хоть AMD. И портов расширения у нее куча, 
ибо это ж док, чего мелочиться. Да, подклю-
чается док пока что только к ноутбукам MSI 
Shadow, но вроде как компания собирается 
расширять линейку и оборудовать внешними 
портами PCIe x16 и другие ноуты. Поэту нра-
вится!  

Compute Plug: Intel и Quanta встроили ПК  
в адаптер питания 

На выставочной конференции корпорация 
Intel продемонстрировала несколько свежих 
форм-факторов мини-ПК, которые будут здо-
ровой альтернативой ударному компьюте-

http://upweek.ru
http://upweek.ru
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ру-флешке Intel Compute Stick. Как-нибудь я 
обязательно расскажу вам о совместном де-
тище Intel и Foxconn под названием Kangaroo, 
но не сегодня. Потому что сегодня я расскажу 
о еще более удивительном мини-ПК, сделан-
ном совместно с компанией Quanta. Это де-
тище называется Compute Plug, и под каким 
брендом будет продаваться, пока непонятно. 
В общем, адаптер питания это. А в нем ПК на 
Intel Cherry Trail. И использовать его можно 
как адаптер питания, заряжая девайсы от двух 
портов USB. А можно соединить Compute Plug 
шнуром HDMI с монитором или телевизором 
и наслаждаться. Есть Bluetooth для клавомы-
шей и еще микрофон с Cortana для управле-
ния голосом. Вау…

Oppo Neo 5 (2015) и Oppo Neo 5s представ-
лены официально – крепкие  
смартфонные середняки 

К чему париться и придумывать новые на-
звания новым гаджетам, если народ уже при-
вык к старым, полюбил их, впитал в подко-

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


18

UPGRADE / содержание №18 (723) 2015

рочку… В общем, китайская компания Oppo 
пошла по кривой дорожке и выкатывает но-
венький смартфон Oppo Neo 5 (2015), сильно 
похожий названием на Oppo Neo 5 образца 
2014 года, но другой, другой…

Новенький Neo 5 (2015) построен на четы-
рехголовом чипе MT6582, работающем на 
частоте 1,3 ГГц, с двухголовой графической 
подсистемой Mali-400MP2. Оперативной па-
мяти у него 1 Гбайт плюс 8 Гбайт накопителя 
и поддержка microSD-карточек до 32 Гбайт. 

http://upweek.ru
http://upweek.ru
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А евойный улучшенный братец Oppo Neo 5s 
(привет от Apple, полагаю) построен на чипе 
Snapdragon S410 (1,2 ГГц и Adreno 306 GPU), 
памяти столько же, но карточки поддержива-
ет до 128 Гбайт. А еще у версии 5s есть LTE. 
Экраны у обеих машинок небольшие, по 4,5 
дюйма, разрешение – 480 x 854. В общем, 
вполне достойные рабочие смарты, и какого 
хрена их оборудовали несъемными батарея-
ми всего на 2000 мАч, мне не очень понятно.

Microsoft, Acer, Lenovo и Inventec разраба-
тывают ноутбуки на Windows 10 за $169-
249 

Не все хромбукам масленица, походу, ре-
шили в Microsoft и заключили ряд стратеги-
ческих партнерств с компаниями Acer, Lenovo 
и Inventec. И сейчас вовсю работают над 
изобретением ноутбуков под управлением 
Windows 10, попадающих в цены в разбро-
се от 169 до 249 американских долларов. С 
системой вместе, ага. В общем, разрабаты-
вают сообща, систему поставляет MS, стро-

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


20

UPGRADE / содержание №18 (723) 2015

ит аппараты Inventec, выпускаются они под 
брендами остальных партнеров. Уже в конце 
августа – начале октября ожидаем 11,6-дюй-
мовый ноут с лого Acer за $169, 14-дюймо-
вый ноут-раскладушку Acer за $199 и 14-дюй-
мовый ноут с откидным верхом (я не сильно 
врубаюсь в термины ))) с логотипом Lenovo 
Yoga за $249. 

Не скрою, новость радует, ибо охочий до ха-
лявы я человек, и не стыжусь я этого, а лишь 
слегка стесняюсь.

http://upweek.ru
http://upweek.ru
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NeuroDigital Gloveone – перчатки с тактиль-
ной отдачей для виртуальной реальности

Скоро, скоро можно будет пощупать вирту-
альную реальность за выю, ну или за вымя, 
или что там еще есть у виртуальной реаль-
ности. Испанская компания NeuroDigital 
Technologies выкатила на Kickstarter проект 
виртуальных перчаток Gloveone, которые 
обеспечивают тактильные ощущения непе-
редаваемой правдивости. Ну, типа, там, на-
род бабочек щупает зачем-то и говорит, что 

http://upweek.ru
http://upweek.ru
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«как живые», сует руки в виртуальные огонь и 
воду и офигевает от этого. И все это без кон-
троля гравитации, который изобретут в дале-
ком будущем, и посему вообще непонятно, 
как работает. Ну, в смысле там есть десяток 
неких «датчиков», которые неведомым обра-
зом друг с другом связываются и взаимодей-
ствуют. Эти датчики распиханы по внутрен-
ней поверхности перчатки в области ладони, 
большого, указательного и среднего, самого 
главного, пальца. И очень хитро эти датчики 
еще и вибрируют, дабы симулировать воду, 
огонь и бабочку. И еще каждая перчатка обо-
рудована хитрыми 9-осевыми блоками инер-
циальных датчиков IMU, которые обычно 
применяют для отслеживания в пространстве 
самолетов. В общем, полный фарш… Перчат-
ки работают в паре с Oculus Rift, когда начнут 
продавать, одна перчатка будет стоить $200, 
две перчатки для обеих рук – от $395.

В общем, смотрим кино тут: vimeo.
com/129412957 и мечтаем о том, чтобы все 
это было правдой. Хочется же за выю-то!

http://upweek.ru
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Chronos: ум для неумных часов
Вот что делать человеку, который привык 

носить дорогие аналоговые часы, ну или циф-
ровые, но тупые? Отставать от прогресса как-
то неудобно, а менять Omega Constellation 
(вычитал в книжке про шпионов) даже на 
Apple Watch как-то не всем хочется. 

«Есть, есть выход!» – как бы намекает нам 
выходец из самсунговских лабораторий Люк 
Фромовиц. И это Chronos – модуль-подкладка 
под обычные аналоговые часы. Ну, типа при-

http://upweek.ru
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шлепываешь их к днищу часов (суперклей 
рулит!), и брюки превращаются в элегантные 
шорты. Ну, в смысле если что, Chronos начи-
нает прямо из-под часов информативно ми-
гать светодиодами и заходиться в вибрациях. 
А шлепками по циферблату им еще как-то 
можно управлять. Там, на звонки отвечать 
либо отрубать Бетховена, буде он вдруг ре-
шил поиграть на важных переговорах или на 
концерте Моцарта. 

И больше пока про этот Chronos вообще ни-
чего не известно. Потому как сайт для гадже-
та господин Фромовиц с командой уже сде-
лал, но внутрь сайта пока не пускает: www.
wearchronos.com.

Подождем…
 

Домашнее лазерное ружье  
мощностью 40 Вт 

Небезызвестный в узких кругах самодель-
щик styropyro развлекается нынче со вполне 
функциональным лазерным ружьем. Сделал 
он его, естественно, сам и теперь жжет. Тряп-

http://upweek.ru
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ки всякие, шарики, кучки черного пороха – да 
мало ли что можно жечь из лазерного ружья. 
Было бы ружье, а что жечь найдется! ))

В общем, взял этот styropyro 8 штук пятиватт-
ных лазеров и установил их на ложе ружбайки 
параллельно. Ну, там еще драйверы добавил с 
24 контроллерами, здоровенный LiPo-аккуму-
лятор, штурмовую рукоять и бабочку. Получи-
лось в сумме 40 Вт, что вроде как и немного. Но 
если преломить лазеры через линзу, а styropyro 
так и сделал, то в точке схождения всех лазер-
ных лучей нехилая температурка получается. 

youtu.be/iVrJUbeuG44

http://upweek.ru
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Инструкций не прилагается, но вроде ж по-
нятно все. Вот интересно. По действующему 
законодательству бластеры законны или нет? 
Пепел Бобы Фетта стучит в мое сердце…

 
Apple Move to iOS:  
как сбежать с Android на iOS 

Apple славна своей политикой привлечения 
покупателей, и вот ее, я считаю, лучший об-
разец. Компания разрабатывает приложение 

http://upweek.ru
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Move to iOS, предназначенное для бескров-
ной миграции с девайсов на Android на плат-
форму родом из Купертино. Работает оно так.  

Человек с Андроидом покупает устройство на 
iOS, устанавливает на него приложение, сты-
кует девайсы по воздуху – и вуаля. Контакты, 
календарь, вся остальная сверхважная фигня 
махом переносятся на iPhone или iPad, а за-
тем наступает очередь другой важной фигни. 

http://upweek.ru
http://upweek.ru
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Прога сканирует мозги устройства на Android 
и вычисляет сервисы, которыми пользуется 
потенциальный клиент. Фейсбуки там, Одно-
классники, твиттеры… И тут же предлагает на-
качать аналогов из App Store, дабы ренегатство 
было еще глаже и милее, румяней и белее.

В общем, Apple Move to iOS ожидаем осе-
нью, одновременно с iOS 9. Есть время поду-
мать, определиться. 

LG 4K Ultra HD 27MU67 – игровой  
монитор 4К с поддержкой AMD FreeSync 

http://upweek.ru
http://upweek.ru
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Довольно редкую птицу выкатывает компа-
ния LG Electronics – ударный монитор с разре-
шением 4К (3840 х 2160), c поддержкой техно-
логии AMD FreeSync. А то что-то все больше 
поддерживаются видеоплюшки от основного 
конкурента – я б на месте AMD уже б оби-
жаться начал ))

И вообще, устройство со скромным именем 
LG 4K Ultra HD 27MU67 со всех сторон прият-
ное. Собственно, главное: экран диагональю 
26,3 дюйма собран на матрице IPS кинотеа-
трального формата 16:9. Так что углы широкие, 
цвета сочные, пиксели микроскопические. 
AMD FreeSync сглаживает мерцания и дрожа-
ния при рассогласованности выхода сигнала 
с видеокарты с собственными частотами об-
новления экрана. Dynamic Action Sync (DAS) 
минимизирует время отклика до 9,7 милли-
секунд, а значит, по отзывчивости перед нами 
один из самых шустрых игровых мониторов в 
мире. Имеются порт DVI-D, DisplayPort и пара 
HDMI. Ориентацию экрана можно менять на 
портретную, а еще есть фича 4-Screen Split, 

http://upweek.ru
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позволяющая выводить до четырех изобра-
жений с различных устройств на отдельные 
области экрана. Ну и куча улучшайзеров, с 
подсветкой темных сцен, с минимизацией 
мерцаний для игровых марафонов – осталь-
ное на сайте производителя: goo.gl/Of2Au0.

Продажи стартуют в США уже в этом меся-
це, цена – от $600.

Bose SoundLink Mini 2 –  
беспроводная мелкая колонка от Bose 

Ага. От Bose. Собственно, можно уже допи-
сать про цену и на этом закрыть тему, потому 
как и так уже все понятно. Но законы окру-
жающего мира просто не позволяют мне так 
поступить (не менее 500 знаков давай, а то 
система коллапсирует, и настанет локальная 
сингулярность). Поэтому я вынужден сооб-
щить, что данная беспроводная мелкая ко-
лонка Bose SoundLink Mini 2 сильно похожа 
на предыдущую, Bose SoundLink Mini, выпу-
щенную пару лет назад и завоевавшую кучу 
всяких радостных радостей. Только на этот раз 

http://upweek.ru
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увеличена автономность до аж 10 ч непре-
рывного звучания, а еще колонка научилась 
работать девайсом громкой связи и, главное, 
теперь ее можно заряжать от USB, хотя ру-
диментарный блок питания с оригинальным 
шнурком-пальцем все равно в комплекте 
имеется. Ну и цена – от $200. Что за Bose, счи-
таю, норм.

Tric – модуль внешней  
вспышки для смартфонов 

Вы псих? Вы фотографируете художествен-
ные фото Айфоном? Тогда мы идем к вам!

Да, я думаю, именно эту мысль выпесто-
вали в своих головах создатели девайса под 
названием Tric. Ибо Tric – беспроводной мо-
дуль для подключения внешней вспышки к 
iPhone, ага. Версий iPhone 5S, 6 и 6 Plus. И есть 
в нем резьба для наворачивания на штатив, 
Bluetooth LE для коннекта со смартом, а еще 
горячий башмак для подключения к внешней 
вспышке, которую, ясен пень, надо приоб-
ретать отдельно, если она, конечно, в шкафу 

http://upweek.ru
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не валяется с тех самых пор, когда вы еще не 
прекратили пользоваться камерами и не на-
чали фотографировать художественные фото 
Айфоном ))

youtu.be/i97gW7iCZXs

Воот. На эту хреновину, а точнее на ее про-
изводство, в настоящее время собирают де-
нег на Кикстартере. Как соберут, будут прода-
вать модули долларов по 70. А потом начнут 
работать над версией ПО для Андроида. По-
том. Вот чудаки…

http://upweek.ru
http://upweek.ru
http://youtu.be/i97gW7iCZXs
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Итоги конкурса  
от компании Tesoro

Уважаемые читатели!
Наступил торжественный момент, когда мы под-

водим итоги конкурса имени компании Tesoro!
Чтобы стать претендентом на получение одной 

из крутых игровых клавиатур, надо было зареги-
стрироваться на нашем сайте и в комментариях 
к анонсу конкурса продолжить фразу, с которой 
начиналась выдуманная новость: «21 мая 2065 
года. Компания Tesoro представляет новинку в 
области геймерской периферии – ».
Представители компании выбрали победителей, 

и мы с радостью представляем вашему внима-
нию их работы.

http://upweek.ru
http://upweek.ru
http://www.upweek.ru/
http://www.upweek.ru/konkurs-imeni-tesoro.html
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3 место

Третье место занимает santry с новостью: 
«21 мая 2065 года. Компания Tesoro представ-
ляет новинку в области геймерской перифе-
рии. Добрый день, добрый вечер и доброе 
утро. В какой бы части света вы сейчас ни на-
ходились, добро пожаловать на презентацию 
Tesoro! 
Это большой шаг для нас, это шаг в будущее. 

Сегодня мы собираемся показать, насколь-
ко нам удалось усовершенствовать игровые 
системы, объединив труд сотен людей с раз-
работками искусственного интеллекта. При-

http://upweek.ru
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готовьтесь перенестись из своей гостиной в 
поражающую воображение технологическую 
сингулярность. 
Наш новый контроллер изменит все! Да он и 

сам изменяется прямо на глазах. 
Главная его особенность – персонализация. 

Умный полимер может принять любую форму, 
начиная от классической мыши или клавиату-
ры и заканчивая специализированными кон-
троллерами для отдельных игровых продук-
тов. Но одно остается неизменным: он всегда 
идеально подходит именно вам. 
Нам еще предстоит понять, на основе каких 

принципов квантовой механики функциони-
рует новый контроллер. А пока лучшие умы 
Tesoro бьются над этой задачей, наслаждай-
тесь непревзойденным игровым опытом! 
Начиная с этого момента заказывайте Tesoro NeW 

Controller на станциях молекулярной сборки».
Автору достается Durandal – механическая 

клавиатура, которая позволяет получить со-
вершенно новые ощущения от игр и работы 
за компьютером.

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


36

UPGRADE / содержание №18 (723) 2015

2 место

Второе место заслуженно отдано Pavel 
Neyman, который видит будущее так: «21 мая 
2065 года. Компания Tesoro представляет но-
винку в области геймерской периферии – 
клавиатуру для кота Tesoro Cat Keyboard! Эта 
элегантная клавиатура разработана с учетом 
потребностей всех котов. С помощью нее 
кот может не только играть вместе с вами в 
Dota134, но и отдыхать на ней после сложных 
боев! Tesoro Cat Keyboard – поиграй с котом!»
Ему причитаются кнопки Lobera Supreme с 

регулируемой полноцветной подсветкой. На 

http://upweek.ru
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выбор доступны 16,8 млн цветов! Переключа-
тели и светодиоды расположены под каждой 
клавишей, при этом также светятся боковины 
клавиатуры. Более того, можно запрограмми-
ровать абсолютно любую клавишу.

1 место

Ну и, наконец, победитель  
состязания – thor90. 
«21 мая 2065 года. Компания Tesoro пред-

ставляет новинку в области геймерской пе-
риферии – Tesoro Sword и Tesoro Mirror. 

http://upweek.ru
http://upweek.ru
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Взгляните по-новому на ваши любимые RPG. 
Говорящий меч виртуальной реальности 
Tesoro Sword позволит игрокам буквально 
вручную уничтожать толпы монстров и спа-
сать прелестных дев. А приятный женский 
голос ИИ всегда поднимет ваш боевой дух. 
Внимание! Не пытайтесь спорить с девай-
сом в глубоких катакомбах – у меча возмож-
ны вспышки клаустрофобии и недовольства 
жизнью. 
Второй девайс – очки виртуальной реаль-

ности Tesoro Mirror, инновационные дисплеи 
которых поддерживают отображение в реаль-
ном времени около двухсот NPC, трех тысяч 
монстров, двух кошек и одного енота. 
Спешите опробовать новинки! Серия огра-

ниченна».
Ему отныне придется пользоваться Durandal 

Ultimate eSport-клавиатурой 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.

http://upweek.ru
http://upweek.ru
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Чтобы получить призы, победителям надо 
написать на ящик up@upweek.ru письмо с 
сабжем «Tesoro» и наши коллеги с вами обо 
всем договорятся. 
Поздравляем!

О компании Tesoro
Tesoro Technology USA Inc. – это аме-
риканская компания, создающая высо-
коклассные устройства для геймеров и 
профессионалов киберспорта. Tesoro 
воплощает в своих решениях иннова-
ционные идеи, которые серьезно отли-
чают продукты компании от конкурен-
тов. Девиз компании: Tesoro: «Нарушай 
правила» tesorotec.ru.

http://upweek.ru
http://upweek.ru
http://tesorotec.ru/
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Для детей и взрослых:  
Harper HB-411

Еще совсем недавно маленькие дети ни за 
что на свете не ходили в Африку гулять, зани-
мались авиамоделизмом и слушали бабушку 
(«недавно» – лет 20 назад. – Прим. ред.). Сегод-
ня они мочат монстров в компьютерных играх, 
настраивают родителям телефоны на Android’е 
и ходят в желто-зеленых наушниках от Harper. 
Взрослым такие не очень подойдут – уж больно 
похожи на игрушку...

Mednikool
 mednikool@mail.ru
Mood: ностальгия

Music: Леонид Утесов

http://upweek.ru
http://upweek.ru
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Между тем HB-411 – вполне себе серьезное 
устройство с жидкокристаллическим экра-
ном, кнопками, разъемами и аккумулятором. 
Это то, что внутри, а снаружи еще есть: короб-
ка, матерчатый чехол, аудиокабель с 3,5-мил-
лиметровыми джеками на обоих концах для 
проводного подключения, зарядный USB-ка-
бель и краткое руководство пользователя. Где 
можно скачать полное, инструкция, к сожале-
нию, умалчивает.

Представление о внешнем виде девайса 
легко составить на основе прилагаемых фо-

http://upweek.ru
http://upweek.ru
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тографий. Насыщенные желтый и салатовый 
цвета как бы кричат: «Эй, посмотрите, какие 
у меня наушники!» Они будут прекрасно гар-
монировать с ведерком и совочком для песка 
или, если ребенок постарше, с большой яр-
кой радиоуправляемой игрушкой. Взрослым 
наушники могут пригодиться разве что для 
косплея Вупсеня или Пупсеня. 

Однако вернемся к тому, из-за чего HB-411 
попали к нам в руки, – разной электронике, 
собранной в ограниченном объеме. Орга-
ны управления и разъемы были равномерно 
распределены по головным телефонам. Они 
не подписаны, и какой из них левый, а какой 
правый, можно установить только опытным 
путем. До проведения соответствующего ис-
следования будем называть их «первый» и 
«второй». Итак, первый несет на себе ми-
ни-USB для подключения зарядного кабеля 
и колесико регулировки громкости. Покачи-
вание его в одну сторону (условно вниз) уве-
личивает громкость, наклон в другую (услов-
но вверх) – уменьшает. Нажатие служит для 

http://upweek.ru
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старта воспроизведения трека или постанов-
ки на паузу. Также оно используется для за-
пуска быстрого сканирования радиостанций 
в режиме FM. Незаметная зеленая кнопка с 
обратной стороны служит для выключения 
питания.

Второй наушник богаче на интерфейсы и 
кнопки. Снизу на нем присутствуют гнездо 
под 3,5-миллиметровый джек и два микро-
скопических индикатора. Сбоку размещена 
кнопка-качелька, которая в зависимости от 
ситуации может служить для выбора одного 

http://upweek.ru
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из трех режимов работы и для перехода на 
следующий/предыдущий трек/радиостан-
цию. Сверху – слот для microSD-карты. На ос-
новной (боковой) поверхности – умеренно 
большой экран с разрешением как у тамагочи 
и крупная кнопка с изображением телефон-
ной трубки. Она служит для ответа на вызов 
или для его завершения – таким образом, де-
вайс может работать как обычная телефон-
ная гарнитура... Где-то в корпусе, видимо, есть 
микрофон (догадался Штирлиц)... 

Harper HB-411 может функционировать в 
трех основных режимах: как классические на-
ушники с подключением к источнику сигнала 
по проводу или по Bluetooth, как MP3-плеер, 
проигрывающий музыку с установленной кар-
ты памяти, и как FM-радиоприемник, причем 
для последнего подключение дополнительно-
го чего-нибудь, чтобы это что-нибудь исполь-
зовалось в качестве антенны, не требуется.

Согласно инструкции, настроить Bluetooth-со-
единение очень просто: «1. Включите функцию 
Bluetooth на вашем устройстве. 2. Включите 

http://upweek.ru
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наушник Bluetooth. 3. Соедините устройство 
с наушником Bluetooth. 4. Теперь вы можете 
прослушивать музыку и совершать вызов со 
своего устройства». В переводе на предмет-
ный язык: покачиванием колесика на втором 
наушнике следует выбрать Bluetooth-режим 
и однократным нажатием запустить процесс 
сопряжения. На смартфоне/планшете девайс 
будет виден как HB-411. После подтвержде-
ния соединения на смартфоне/планшете оное 
устанавливается, и все прекрасно работает.

Основное впечатление от использования 
HB-411 – это контраст между очевидной дет-
скостью внешнего вида, явной бюджетностью 
исполнения и качеством звука. Звук для по-
добного класса устройств просто отличный. 
Он хорошо сбалансирован, никакие частоты 
особо не доминируют, поэтому необходимо-
сти в их «подкрутке» нет. Наверное, поэтому 
у девайса нет и регулятора тембра / эквалай-
зера. Басы великолепны, однако их выдает, 
только если качество записи высокое. Сильно 
пережатые (от 148 Кбит/с и ниже) «эмпэтриш-
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ки» будут звучать соответственно. Зато при 
прослушивании FM-радио Harper HB-411 рас-
крывается по полной. Удивительно, но даже 
классику можно слушать, не кривясь из-за 
динамических искажений. Говоря по-научно-
му, у Harper HB-411 хорошая равномерность 
амплитудно-частотных характеристик и ши-
рокий динамический диапазон.

Минусов у девайса не так уж и много. Прежде 
всего детская расцветка (хотя, судя по упаковке, 
существует и взрослый черный вариант) и край-
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не неудобный процесс извлечения установлен-
ной microSD. Приходится изощряться и пытаться 
зацепить ее ногтем, при этом стараясь не порвать 
проходящий рядом провод. Еще одним недостат-
ком, хотя и очень условным, является сильная на-
правленность встроенной FM-антенны. Иногда 
приходится хорошенько покрутить головой, что-
бы подобрать положение, при котором прием 
слабых FM-радиостанций становится хорошим. 
Да, и потом не менять поворот головы.

В заключение следует упомянуть, что сло-
жившийся образ «наушников для детей» раз-
рушило чтение инструкции. Внезапно оказа-
лось, что наушники-то для взрослых. «Храните 
устройство вне пределов досягаемости детей 
и домашних животных», – предупреждает ма-
нуал, по-видимому исходя из предположе-
ния, что дети едят все, до чего дотягиваются. 
Но, по моему опыту, у Harper HB-411 не так уж 
много частей, которые можно было бы легко 
оторвать и съесть. (Наивный! Они могут про-
кусить экран у защищенного (IP68) телефона, 
а тут какие-то наушники! – Прим. ред.)
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Устройство: беспроводные наушники Harper 
HB-411 
Цена: 1790 руб.
Выходная мощность: 2 х 10 мВт
Проводные/беспроводные: да/да
Функция Bluetooth: 3.0
Дальность (в помещении): до 10 м
Чувствительность: 90 дБ
Частотный диапазон: 20-20 000 Гц
Встроенный микрофон: да
Поддержка карт памяти: да, microSD, 
до 16 Гбайт
Поддержка форматов: MP3, WMA, WAV
Скорость передачи данных: 8-448 Кбит/с – 
для MP3, 32-384 Кбит/с – для WMA
Длина кабеля: 1,2 м
Аккумулятор: литий-полимерный
Время непрерывной работы: 8-10 ч
Время зарядки: 2,5 ч
Материал корпуса: пластик
Подробности: 
www.iharper.ru
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Bluetooth-мышь  
A4Tech BT-630N 

Сказать по правде, не думал писать обзор про 
Bluetooth-мышь A4Tech BT-630N, уж слишком 
незамысловатым устройством показался мне 
этот беспроводной грызун на первый взгляд. 
Но первое впечатление обманчиво – хозяин де-
вайса принес мне его потому, что никак не мог 
подключить.

Дмитрий «KuTuZ» Кутузов 
Mood: летнее

Music: громкая

Все дело в том, что на мышке отсутству-
ет кнопка Connect, позволяющая вашему ПК 
найти устройство. Ситуацию усугубил и тот 
факт, что на сайте производителя изделия ни-
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какой информации о BT-630N не оказалось 
ни в разделе актуальной продукции, ни в ар-
хиве. В то время как для практически одина-
ковой как внешне, так и по названию, но ос-
нащенной заветной кнопкой Connect модели 
BT-630 инструкция и ПО были доступны для 
скачивания.

Автор этих строк провел весь вечер в свете 
экранов стационарного ПК с подключенным 
к нему USB-Bluetooth-модулем, пары ноутов 
(работающих на ОС Windows XP и 7) и даже 
планшета на Android, предприняв множество 
попыток, результат которых был одинаков: 
BT-630N не коннектится и не обнаруживает-
ся ни одним из этих устройств. Ни встроен-
ные, ни подключаемые модули Bluetooth, ни 
стандартные, ни сторонние утилиты девайс не 
находили. Спасибо всемогущему Google и не-
коему блогеру, который дал полный и исчер-
пывающий ответ на вопрос «Как подключить 
BT-630N», – оказывается, для этого всего-то 
надо после переведения рычажка в положе-
ние On… зажать и держать в нажатом положе-
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нии 2-3 секунды обе кнопки мышки и колеси-
ко! В результате этой манипуляции подсветка 
колесика замигает (что плохо различимо при 
хорошем освещении), и начнется поиск. Ока-
зывается, о данной «фиче» было написано 
где-то на упаковке, которая мне в руки не по-
пала, да и многие не обратят на это внимания, 
к тому же написано на английском...

В целом же впечатление от работы с мыш-
кой остались неплохое – она достаточно точ-
ная (оптический сенсор имеет разрешение 
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1000 dpi) и легкая ввиду того, что использует 
всего одну батарейку типа АА. Эргономика 
немного странновата – мышь несимметрич-
ная и загибается в правую сторону, но в це-
лом пользоваться ею, как это ни странно, 
вполне удобно. В общем все неплохо, если 
вас не отталкивает общая бюджетность дан-
ной модели, выразившаяся в дешевизне ис-
пользуемого при ее изготовлении пластика, 
которая ощущается буквально на ощупь)).  

Зато устройство корректно работало, буду-
чи подключенным к iMac и даже к планше-
ту на Android версии 4.2.2. Если кто не знал 
насчет последнего – да, такое возможно, и 
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даже вполне удобно, если планшет снабжен 
чехлом-подставкой. Во время блужданий по 
интернету по мелким элементам на сайтах 
попадать намного удобнее, чем пальцем ты-
кая в экран, да и экран этот самый не загора-
живает. По моему личному опыту, далеко не 
каждая Bluetooth-мышка корректно работа-
ет с устройствами на данной ОС – то курсор 
рывками перемещается, то кнопки не так, как 
надо, функционируют. Так что BT-630N – пре-
красное исключение на общем фоне, что до-
бавляет привлекательности девайсу.

Название: A4Tech BT-630N
Тип: беспроводная Bluetooth-мышь
Разрешение оптического сенсора: 1000 dpi
Количество кнопок: 2 + колесо
Радиус действия: 10 м
Питание: 1 батарейка типа АА
Поддерживаемые ОС: Windows 2000/
XP/2003/Vista/7
Цвет: черный
Сайт: www.a4tech.ru
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Просто, удобно, цветасто: 
Razer DeathAdder Chroma

Razer известна в первую очередь компью-
терными мышами и ковриками, а уже по-
том клавиатурами, гарнитурами и прочими 
плюшками. Поэтому описать клавиатуру сего 
производителя (в прошлом номере была), 
не уделив внимания проводным грызунам, 
было бы несправедливо.

Mazur
 mazur363@mail.ru

Music: Juno Reactor
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Чем примечательны мышки Razer? Разноо-
бразием и причудливостью форм, удобным 
хватом и долгой безотказной работой. Ну и 
ценой – без этого никак. Правда, сейчас пя-
тью тысячами рублей (а именно столько стоит 
описываемый грызун) за манипулятор никого 
не удивишь. Как говорится, нормальная пла-
та за вход в клуб владельцев качественной (и 
игровой, если угодно) периферии.

Эта мыша с брутальным названием 
DeathAdder Chroma появилась чуть ли не де-
сять лет назад, и с тех пор ее дорабатывали. 
Или, выражаясь по-современному, продукт 
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подвергался рестайлингу. Что прячется за 
этими сочащимися маркетинговой наигран-
ностью словами, мне неведомо, поэтому оце-
ниваю товар as is, без пристальных замеров 
штангенциркулем и сравнений с ранними 
версиями.

В крупную руку DeathAdder ложится идеаль-
но. То есть вот реально идеально: все кнопки, 
резинки и пальцы на своих местах, лучше и 
быть не может. Легкий завал корпуса вправо, 
левая выемка и хорошо осязаемый ладонью 
горб, за который удобно прижимать грызуна 
к столу и фиксировать в руке, дабы не напря-
гать пальцы. Кнопки нажимаются легко и четко, 
миссклики практически исключены. К ходу кла-
виш привыкал часа два активного кликанья, а 
на второй день даже мелкий дискомфорт ушел 
полностью. Материал корпуса – обычный мато-
вый пластик, без софт-тача, который так хорош 
в начале пользования и неизбежно стирается в 
тех участках, где более всего нужен.

Логотип и колесо светятся всеми цветами 
радуги (16,8 миллионов оттенков!), что очень 
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прикольно смотрится в темноте, но при ис-
пользовании малозаметно. В целом на хо-
довые качества не влияет, так что запишем в 
плюс.

Параметры работы (чувствительность, ма-
кросы, переназначение кнопок) можно изме-
нять через программу Razer Synapse, которая 
дружит со всеми современными устройства-
ми Razer и, подобно софтинам других про-
изводителей, постоянно тусуется в трее. Да, 
забавный момент – на клавиатуре (от той же 
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Razer, описывалась в 722-м номере) пере-
ключение раскладки отваливалось на период 
обновления ПО. Само обновление случилось 
ввиду добавления новой мышки и запроса 
на подкачку соответствующего ПО. То есть 
постоянно такого случаться не будет, но сам 
факт единичного глюка забавен.

В итоге… А все отлично в итоге. Минимали-
стичная мыша, без закидонов и маркетинга 
на корпусе, вместе с тем очень практичная, 
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удобная и продуманная. Для большеруких 
самое то. Если составлять тройку самых за-
помнившихся мне грызунов за последние два 
года, то этот явно попадет в первую двойку 
и будет конкурировать с чем-нибудь подоб-
ным. Цена за такие характеристики вполне 
адекватная. По крайней мере аналогичные 
по качеству исполнения варианты стоят не 
меньше.

Устройство: проводная мышь Razer 
DeathAdder Chroma
Цена: 5000 руб.
Интерфейс подключения: USB 
Длина шнура: 2,1 м
Тип: оптическая лазерная 
Количество клавиш: 5 
Частота опроса: 1000 Гц 
Разрешение: 10 000 dpi 
Габариты: 127 x 70 x 44 мм 
Дополнительно: подсветка 16,8 млн цветов
Вес: 105 г 
Подробности: www.razerzone.ru
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Зеленороботовый эпплстайл: 
Archos 50 Oxygen Plus

По какой-то причине рекламный буклет 
к этому смартфону не содержал надписи 
«убийца iPhone 6», хотя внешнее сходство 
прослеживается невооруженным взглядом. 
Может, этим он и заинтересовал меня?..

Mazur
 mazur363@mail.ru

Music: Frank Klepacki
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Скажу честно: технику Apple уважаю за под-
ход к железу и оснащение разными хорошо 
проработанными интерфейсами, но недолю-
бливаю за софт, который либо тут как палка, 
либо сливает всякое в интернеты. Android 
этим последние годы страдает все больше и 
больше, равно как и приложения, писанные 
под него, так что следующим моим телефоном 
явно станет какая-нибудь кнопочная звонил-
ка, а в роли умного телефона останется ста-
рый смартфон с покореженной прошивкой 
(почему-то до сих пор работающий быстрее 
современных флагманов). Периодически, бы-
вает, на глаза попадается что-нибудь интерес-
ное, любопытство берет верх над консерва-
тизмом, и пишется обзор. 

Техника Archos всегда радовала, и отноше-
ние к марке куда более почтительное, чем, 
скажем, к какому-нибудь Huawei. Может, и в 
этот раз «опять молодец» (С)?

Первое впечатление в целом позитивное: 
легкий, тонкий, без острых углов, приятно ле-
жит в руке. Экран, по моему мнению, велико-
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ват (5 дюймов), но по современным меркам 
самое то. Разрешение мелковато, но диском-
форта не доставляет, пиксель глаз не режет, и 
вообще я узнал про количество точек, только 
прочтя спецификации. 

Хардварных кнопок две: качелька громкости 
и On/Off, обе на правом торце и выступают 
из корпуса на добрый миллиметр (а значит, 
в тесном кармане смарт будет отлично само-
вольно включаться и регулировать). Разъем 
microUSB снизу, под наушники – сверху. В за-
висимости от конструкции чехла такое рас-

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


63

UPGRADE / содержание №18 (723) 2015

положение может быть либо удобным, либо 
неудобным, но независимо от этого я бы до-
бавил кабель с Г-образным штекером в ком-
плект.

Кстати, о комплекте. Зарядка, пленка на 
экран, неплохая проводная гарнитура и ка-
бель передачи данных. Все необходимое, 
ничего лишнего. Не знаю, как с опциональ-
ными дополнениями (чехлы и аксессуары) от 
производителя, но, судя по габаритам, многие 
приблуды к iPhone 6 должны подойти. А уж 
для яблочных смартфонов разных прибамба-
сов море разливанное.

SIM-карт две, но радиомодуль, увы, всего 
один, поэтому одновременно использовать (в 
активном режиме) обе симки не представля-
ется возможным. Формат карт и способ уста-
новки традиционный для тонких планшетов: 
обрезанные microSIM и nanoSIM, помещае-
мые в выдвижной лоток. Вместо одной SIM 
можно поставить карту памяти (microSD), что, 
пожалуй, будет наиболее разумным решени-
ем. Я бы вообще не делал эту модель двух-
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симочной, поскольку встроенных 16 Гбайт 
памяти по современным меркам мало. По-
ставили бы хотя бы 32, тогда можно прожить 
без карт расширения.

В использовании Archos 50 Oxygen Plus 
прост и незатейлив. Операционка Android 4.4 
почти что в голом виде, без навороченных 
лаунчеров и пачки безусловно-ненужных 
приложений, каждый ставит то, что ему боль-
ше по нраву.
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Производительность смартфона оценива-
лась AnTuTu и 3DMark’ом. Первый отсыпал 28 
401 попугай, второй в тесте Ice Storm Extreme 
наградил 4517 баллами. Вроде как не оскор-
бил и не унизил, раздал соответственно мощи. 
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Мощи восьмиядерного процессора хватало 
для повседневных задач и игрушек, разве что 
грелась слегка задняя крышка да аккумуля-
тор опустошался на глазах. Он стандартного 
объема, 2000 мАч, и на активный день работы 
должно хватить, но если упорствовать с раз-
влекательными приложениями, то периоди-
чески пополнять заряд необходимо.

Что в сухом остатке? Хорошо сбалансиро-
ванный современный аппарат за адекват-
ные деньги. Archos 50 Oxygen Plus я бы ре-
комендовал тем, кто почитает дизайн Apple, 
недолюбливает iOS, питает привязанность к 
Android (в силу привычки или «за неимением 
горничных») и является обычным пользова-
телем: контакты, эсэмэски, соцсети, веб-сер-
финг, видосики, иногда игрушки. Хотите боль-
ше автономности – докупайте переносной 
аккум тысяч этак на пять-шесть миллиампер 
в час.

Устройство: смартфон Archos 50 Oxygen Plus
Цена: 10 500 руб.
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Экран: IPS, 5’’, 1280 x 720 пикс
Процессор: MediaTek MT6592, 1400 МГц, 8 
ядер
Видеопроцессор: Mali-450 MP4 
Встроенная память: 16 Гбайт
Оперативная память: 1 Гбайт
Карты памяти: microSD, до 64 Гбайт
Операционная система: Android 4.4 
Тип SIM-карт: microSIM+nanoSIM 
Количество SIM-карт: 2 
Камера: 8 Мпикс – тыл, 5 Мпикс – фронт
Разъемы: microUSB, Audio 3,5 mm TRRS
Связь: GSM 900/1800/1900, 3G 
Сеть: Wi-Fi 802.11т, 802.11n, Bluetooth
Навигация: GPS (A-GPS, DLNA)
Аккумулятор: Li-Ion, 2000 мАч 
Датчики: освещенности, приближения, 
компас 
Вес: 125 г 
Габариты: 73 x 143 x 7 мм 
Подробности: 
www.archos.com
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Про перегрев  
и причуды дисков

Свои вопросы, пожелания, предложения и 
критику присылайте на адрес: m@upweek.ru, а 
за технические темы можно поговорить также 
в разделе «Техподдержка» из нашей группы во 
ВК (vk.com/upweek). Ответы на технические во-
просы будут опубликованы в рубрике «Техпод-
держка», а пожелания и критику к уже вышед-
шим материалам учтем на будущее. Важный 
нюанс при составлении письма: в поле «Тема» 
нужно поставить набор букв «hardwaresupport» 
(без кавычек и в нижнем регистре), иначе спам-
фильтр определит сообщение в мусор, который 
удаляется ежедневно без досмотра. Увы, это вы-
нужденная мера против большого числа хлама, 
который валится в любые открытые ящики.

Mazur
mazur363@mail.ru

Music: Overseer
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Q: Позавчера собрал систему: процессор 
AMD FX-8320, материнская плата ASRock 970 
Pro3, оперативная память HyperX Savage 2 
планки (8 Гбайт), на процессоре кулер Cooler 
Master Hyper 101, блок питания стоит 500 Вт, 
видеокарта – GTX 550 Ti. Работает все ста-
бильно, но температура процессора под на-
грузкой (игры, стресс-тесты) поднимается 
до 80 градусов, и компьютер либо выключа-
ется, либо перезагружается. В режиме «хо-
лостого хода» проц греется до 45 градусов, 
что, по моему мнению, также многовато. В 
чем может быть проблема? Недостаточно 
мощный кулер или что-то с настройками 
не так? Разгона нет, BIOS с установками по 
умолчанию, корпус открытый.

A: Кулер вы взяли скромный по своим пара-
метрам, и настоятельно советую его поменять 
на что-то более способное отвести ватт 120-
130 без особого напряга. Но не стоит ограни-
чиваться одним кулером. Во-первых, следует 
проверить качество прижима основания ку-
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лера к радиатору, поскольку неэффективная 
передача тепла (читай – слой пасты в пол-
миллиметра, перекосы) может быть причи-
ной таких перегревов. Проверку проще всего 
делать по отпечатку термопасты: он хорошо 
покажет все неровности, которые после об-
наружения стоит сошлифовать.

Во-вторых, все настройки для процессора 
(частоты и вольтажи) стоит выставить вруч-
ную. Официально диапазон питающих на-
пряжений для него заявлен в интервале 
0,85-1,54 В, и разница в нагреве между двумя 

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


71

UPGRADE / содержание №18 (723) 2015

крайними значениями будет огромна. Поэто-
му я бы начал с 1,3 В, поднимая напряжение 
до достижения полной стабильности (про-
верять Prime95, OCCT, LinX). Полагаю, будет 
что-нибудь в интервале 1,33…1,38 В на 3,5 ГГц. 
По умолчанию матплата может подавать на 
него все 1,5 В, при которых он будет греться 
как утюг, но пользы от лишних тепловатт не 
будет никакой.

Q: Купил для процессора кулер Deepcool 
Frostwin v2.0, который с двумя вентилято-
рами в комплекте. Понадобилось регули-
ровать обороты вентиляторов для того, 
чтобы не шумели без нагрузки. Насколько 
мне удалось разобраться, регулировка ско-
рости осуществляется по PWM-принципу, 
когда используется четвертый вывод. Если 
использовать встроенный регулятор в ма-
теринскую плату, то без нагрузки один 
вентилятор тормозится до 900 об/мин, а 
другой продолжает крутиться с прежней 
скоростью. Возможно ли каким-нибудь не 
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слишком сложным способом затормозить 
оба вентилятора, чтобы они синхронно 
тормозились и разгонялись?

A: Как вариант, можно увязать регулировку 
оборотов на второй кулер, замкнув выводы 
PWM-управления обоих вентиляторов (воз-
можно, потребуется поставить резисторы по 
100-500 Ом между выводом PWM на мат-
плате и всеми кулерами). Также можно пере-
ключить матплату в режим трехконтактного 
вентилятора (он так и зовется: 3 PIN), но не 
каждая оснащена такой опцией и позволяет 
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адекватно рулить оборотами. Бывает, пере-
ключаешь в BIOS на «3 PIN», а обороты вооб-
ще не изменяются.

Можно второй вентилятор подключить к 
другому разъему на матплате и рулить им от-
дельно. Некоторые топовые матери оснащены 
двумя разъемами под процессорный кулер 
(идея ставить на радиатор по два-три вентиля-
тора ненова и очень хорошо себя показала), и, 
возможно, на вашей второй также есть.
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Последний вариант, самый трудоемкий в 
реализации и надежный, – сделать свой ре-
гулятор оборотов. Схем в интернете навалом; 
советую брать те, что на базе операционного 
усилителя, так как очень легко двумя-тремя 
резисторами устанавливать порог срабатыва-
ния и скорость нарастания оборотов.

Q: Есть ноутбук HP 15-e011sr выпуска 2013 
года, операционная система – Windows 8. Од-
нажды без внешних причин операционка пере-
стала грузиться, хотя ноут подает призна-
ки жизни, нормально включается и проходит 
процедуру инициализации BIOS. Посмотрел в 
BIOS и понял, что ноут в упор не видит диск. 
С флешки грузится нормально и без проблем. 
Протер контакты, но никаких результатов 
это не принесло. Вынул диск и подключил к 
стационарному компу, все отлично отобра-
зилось и проявилось, S.M.A.R.T. показывает 
отсутствие проблем. Другие диски в ноут-
буке нормально отображаются и позволяют 
поставить операционную систему, грузятся 
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и дают возможность без проблем работать. 
Родной диск в ноуте по-прежнему не виден, 
хотя отлично работает с другими компью-
терами.

A: Ситуация забавна, но решение, полагаю, 
все-таки в харде. Судите сами: ноут полностью 
исправен и видит другие диски, а штатный на-
копитель из ноутбука отказывается заводить-
ся. Полагаю, имеет место быть плавающий 
глюк в харде или же он медленно умирает.  

Советую скинуть с него все важные данные 
и пользовать для переноски восстанавливае-
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мого контента. И на всякий случай поставь-
те-ка ему тест поверхности полный – воз-
можно, такой пристальный досмотр проявит 
неисправность.

Что до вашего упоминания о том, что 
«S.M.A.R.T. показывает отсутствие проблем», 
то я бы предпочел увидеть скриншот со спи-
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ском параметров и их значениями. Потому 
что красные точки и восклицательные знаки 
обычно появляются тогда, когда проблема 
успела себя проявить самым прямым обра-
зом.

Q: Видеокарта ASUS R9280X-DC2T-3GD5-V2 
очень странно себя ведет: шумит и сильно 
нагревается лишь в игре World of Tanks. Темпе-
ратура графического процессора постоянно 
колеблется в интервале 75-83 градуса. В дру-
гих ресурсоемких играх (например, GTA 5) на-
грев составляет не более 65 градусов. Думал, 
что проблема в термопасте, заменил ее на 
MX-4, никаких результатов не заметил. Под 
FurMark видеокарту не тестировал, боязно. 
Пробовал запускать последний «Ведьмак» – 
там 68 градусов и никакого постороннего 
шума от вентиляторов. Это дефект кон-
кретной карты или что-то с игрой World of 
Tanks не так? А также подскажите, можно ли 
стандартные вентиляторы в кулере на виде-
окарте заменить на большие, 120-140 мм.
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A: На эту карту много нареканий из-за не-
продуманного охлаждения и некоторых ко-
сяков конструкции. Очень советую сменить 
видеокарту (на другую модель) либо пред-
принять усилия к модернизации охлаждения 
для отвода тепла от всех микросхем памяти. 
Что до избирательного перегрева в вашем 
случае, то тут либо драйверы, либо игры. 

Рекомендую мониторить параметры во время 
запуска и работы WoT – частоты, напряжения, ток 
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потребления. И сравнить их с данными монито-
ринга при работе других игровых и неигровых 
приложений. А также стоит посмотреть разные 
профили, которые иной раз драйверы очень 
любят активировать для игр – типа идеальные 
настройки для высокой производительности.

Q: В системе установлены один хард и один 
SSD, второй используется под систему, а пер-
вый для хранения данных. Стандартная схе-
ма, в общем. Не так давно хард начал «от-
валиваться» без видимых причин, но после 
перезагрузки появляется. Пробовал менять 
блок питания, прочищать контакты в ште-
керах питания и SATA-кабеля, подгибать кон-
такты – не помогает. Программы, следящие 
за состоянием диска, не докладывают о про-
блемах с ним, на других системах хард ведет 
себя нормально и не пропадает. Контроллер, 
к которому подключен хард, встроен в мат-
плату, температура чипсета нормальная, 
хард также нагревается не более чем до 30 
градусов. Где искать проблему?
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A: Остается три кандидата на провер-
ку – шлейф и канал контроллера. Оба за-
мените. Можно еще посмотреть хард на 
предмет трещин в пайке, но тогда бы он 
глючил и отваливался на других системах.  

Можно попробовать подключить сей диск к 
другому (дискретному) контроллеру – быть 
может, штатный в чипсете по каким-то своим 
причинам отказывается работать с этим HDD.
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Поиск для Windows.  
Приемы поиска в Windows 8.1 и при-
ложения Everything и SearchMyFiles

Найти файл в интернете и облаке сейчас по-
лучается чуть ли не быстрее, чем на локальном 
диске. Все ли возможности локального поиска 
мы используем, есть ли альтернативы штатному 
поиску Windows или нам остается смириться с 
тормозами?

Алексей Кутовенко
alteridem@rambler.ru

Music: Supertramp
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Начну с парочки приемов работы со штат-
ным поиском Windows. В системном поиске 
«восьмерки» есть свои нюансы, которыми 
пользуются не все. Они позволяют увеличить 
общую скорость нахождения нужных файлов 
прежде всего за счет экономии времени на 
ручных операциях. 

Как мы знаем, в Windows 8 довольно удобно 
решен поиск программ – достаточно зайти на 
стартовый экран и начать набирать нужное 
название. Запускается поиск, в результатах 
которого на первых позициях будут именно 
приложения, а после них – подходящие под 
условия запроса файлы. Такой прием поис-
ка, пожалуй, знают почти все, кто посидел за 
«восьмеркой» хотя бы несколько дней. Куда 
меньше народа в курсе, что этот инструмент 
также оснащен переключателем фильтров, 
причем обращаться к нужному режиму поис-
ка можно клавиатурной комбинацией.

Быстрый переход к поиску по настройкам 
Windows доступен по клавиатурной комби-
нации Windows+W. Если учесть количество 
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этих настроек и не всегда очевидные назва-
ния, получается весьма удобно – скорее, чем 
походы по вложенным страницам Панели 
управления, это уж точно. Быстро перейти 
к поиску установленных приложений мож-
но и не заходя на стартовый экран Windows. 
Достаточно воспользоваться комбинацией 
Windows+Q. 

Более того, у этого режима поиска есть 
свои настройки. Открываем боковую панель 
Windows и идем по цепочке «Параметры» > 
«Изменение параметров компьютера» > 
«Поиск и приложения». Там можно включить 
и отключить опцию автоматического поиска 
в интернете с помощью Bing, определить его 
настройки, а также очистить историю поис-
ка. Кроме того, в подменю «Поделиться» есть 
опция, которая будет выводить наиболее ча-
сто используемые вами приложения в верх-
ней части списка результатов поиска. Если у 
вас много программ с похожими названи-
ями, будет полезно. Список редактируется 
вручную.
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Быстрый переход к самому частому режи-
му поиска – поиску файлов – также снабжен 
горячей комбинацией: Windows+F. Вот только 
искать он будет не по всему диску, а по основ-
ным пользовательским папкам. Зато очень 
быстро.

Давайте вкратце разберемся с технология-
ми. Как вообще работает поиск в Windows? 
Скорее всего, диск вашего компьютера от-
форматирован с использованием стандарт-
ной для всех более-менее современных вер-
сий Windows файловой системы NTFS. Данная 
файловая система позволяет вести поиск объ-
ектов несколькими способами.
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Первый подход – классический сплошной 
просмотр. Он идет по всей структуре катало-
гов, ищутся совпадения введенного поисково-
го признака, ключевого слова проще говоря, 
и содержимого на диске. Важный нюанс за-
ключается в том, что файловая структура при 
каждом новом поиске просматривается зано-
во. Технология эта по компьютерным меркам 
прямо-таки древняя, в общем виде работа-
ет в «майковских» продуктах со времен MS/
DOS. Напрашивается усовершенствование: 
поскольку файловая структура не меняется 
полностью каждую секунду, можно создать 
вспомогательную базу, в которую включают-
ся имена и другие нужные нам свойства фай-
лов. При поступлении запроса сначала ищем 
в ней, не гоняя поиск по всему диску по ка-
ждому чиху. Если файл найдется в базе – ура, 
выигрываем в скорости. Нет – переходим к 
сплошном просмотру. Итак, сплошной про-
смотр нетороплив, особенно без вспомога-
тельных ухищрений. Но у него есть и большое 
преимущество. Дело в том, что он позволяет 
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искать внутри файлов – все равно ведь бега-
ем по записям на диске с начала и до конца.

В NTFS доступен и другой подход. Данная 
система создает собственную базу данных – 
журнал, – в котором и хранит сведения о 
файлах. Соответственно, обращаясь к такому 
журналу, можно получить быстрый ответ для 
любого файла в системе. Это очень быстро. 
Однако такой поиск может работать только с 
именами файлов.

Итак, есть два основных подхода к поиску. 
Все поисковые приложения, будь то встроен-
ный поиск Windows или какие-либо сторон-
ние программы, опираются на них. Посколь-
ку сильные стороны у них не пересекаются, 
обычно стараются использовать комбинацию 
технологий. Вот тут-то и начинают проявлять-
ся различия в практической реализации тех 
или иных инструментов.

Общий поиск файлов в Проводнике, кото-
рым мы обычно пользуемся, полагается как 
на прямой просмотр, в том числе со вспо-
могательным индексом, так и на журнал. 
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Источники, для которых будет строиться до-
полнительный индекс, настраиваются. Если 
поменять настройки по умолчанию и вклю-
чить в список индексируемых мест каталоги, в 
которых вы храните документы, искать станет 
действительно удобней. Можно включить или 
отключить поиск внутри ZIP-архивов (сжа-
тых папок). Такой поиск бывает удобным, но 
очень уж он медленный, нет резона включать 
его без лишней необходимости. Все назван-
ные настройки можно найти на специально 
выделенной в Проводнике панели инстру-
ментов «Поиск».

Поскольку в штатном поиске Windows ши-
роко используются журнал и индексные базы, 
сбои в их работе иногда приводят к ошибкам. 
Ситуация, когда видишь сообщение о том, 
что поиск вообще не смог запуститься из-за 
ошибки, не очень приятна. 

Начинать починку лучше всего просмотром 
активных служб Windows. Посылаем систему 
на три пальца (классический Ctrl+Alt+Del) и 
проверяем в списке на закладке «Службы», 
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активны ли службы Windows Search и «Уда-
ленный вызов процедур (RPC)». Если они 
работают, а поиск все еще нет, может выру-
чить перестройка индексной базы Windows.  

Запускаем уже знакомую нам комбинацию 
Windows+W и заходим в «Параметры индек-
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сирования». В одноименном окне выбираем 
«Дополнительно» > «Удалить и перестроить 
индекс». В мирное время там можно пересе-
лить индекс в новое местоположение, указав 
отличный от стандартного каталог его разме-
щения после перестройки.

Существуют и альтернативные программы, 
дополняющие возможности стандартного 
поиска Windows. Их довольно много, поэтому 
расскажу только о двух из них. Они использу-
ют названные подходы и вместе составляют 
удобную связку, благо обе – портативные и 
бесплатные. 

Потребность в таких программах, в отличие 
от массы других ситуаций, базируется на том, 
что штатный поиск Windows пытается казать-
ся умным: самостоятельно и иногда довольно 
вольно трактует введенные запросы. Обид-
но, знаете ли, подолгу искать файл, о котором 
знаешь, что он точно где-то есть, но поиск 
Windows все время пытается «помочь», за-
бивая выдачу лишним шумом и тратя на его 
производство время. Иногда хочется просто-
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го механизма, который тупо сделает ровно то, 
что ты ему скажешь.

Приложение Everything (www.voidtools.com) 
полностью бесплатно. Программа миниатюр-
ная, меньше одного мегабайта, да еще и в 
портативной версии доступна. Софтина удоб-
на тем, что не обращает внимания на внутрен-
ние заморочки Windows. Она честно показы-
вает все найденные файлы, подпадающие под 
критерии поиска, вне зависимости от того, 
скрытые они или нет. Поскольку опирается 
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программа на журнал NTFS, ее прелесть – ну 
очень быстрая работа и отсутствие лишнего. 
Она быстро приступает к делу, просматривая 
журнал Windows и дополняя его некоторой 
собственной информацией, собранной во 
время сканирования. Индексирование мил-
лиона файлов может занять меньше минуты. 
Далее все очевидней некуда: вводим запрос и 
получаем список результатов.

Разработчики альтернативных поисковиков 
широко используют и метод построения соб-
ственной независимой индексной базы в ходе 
прямого просмотра накопителей компьютера. 
Если захотите построить связку для глубоко-
го поиска, дополните Everything программкой 
SearchMyFiles (www.nirsoft.net/utils/search_my_
files.html). Она как раз умеет просматривать в 
ходе поиска содержимое файлов. SearchMyFiles 
также портативна, есть версии для 32- и 64-раз-
рядных систем. Русский язык прививается ко-
пированием скачанного на официальном сай-
те файлика локализации с его последующим 
закидыванием в папку программы.
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Программа содержит массу опций поис-
ка, причем допускается использование сра-
зу ряда признаков одного типа. Например, 
можно искать сразу по нескольким именам 
файлов. Ситуации, когда это полезно, – поиск 
по русским именам и именам в транслите, а 
также по синонимам. Части такого составного 
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запроса в поле поиска разделяются запяты-
ми. Доступна масса других дополнительных 
опций. Из поиска можно исключать опреде-
ленные вложенные каталоги и типы файлов. 
Можно искать по отдельным атрибутам фай-
лов, искать только файлы, только папки или и 
то и другое вместе. Все опции поиска можно 
комбинировать. Интересно сделан поиск по 
содержимому файлов: искать можно не толь-
ко простой текст, но и любые последователь-
ности в HEX-формате.

Сразу скажу, что к программе нужно немно-
го привыкнуть, как к механике в автомоби-
ле. Например, к тому, что все запросы здесь 
задаются масками. В англоязычной версии 
софтины во всех пунктах поминаются имен-
но Wildcards. Поэтому не забывайте ставить 
звездочки в запросах, иначе программа бу-
дет все время искать на точное совпадение 
с введенной вами последовательностью сим-
волов. Если вам нужно найти спецсимвол или 
знак препинания в имени файла, берите его в 
кавычки.
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Фотоменеджер Google+ Фото.
Интеллектуальная сортировка  
для персональных фотоархивов

Хорошие возможности для хранения и об-
работки фотографий давно являлись привле-
кательной чертой социалки Google+. Вполне в 
русле последних тенденций к специализации 
Google оформил эти инструменты отдельным 
приложением и добавил к ним несколько очень 
приятных плюшек.

Алексей Кутовенко
alteridem@rambler.ru

Music: Krokodil
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Новая версия бесплатного приложения 
Google Google+ Фото вышла как для мобиль-
ных платформ (Android, iOS), так и в виде об-
новления для веб-сервиса photos.google.com. 
Интеллектуальность софта растет, это не мо-
жет не радовать.

Со стороны юзера требования к фотоменед-
жеру понятны: нужно хранить, сортировать 
и обмениваться фотками на разных устрой-
ствах, желательно с минимумом ручной ра-
боты и максимумом фана. Со стороны разра-
ботчиков Google планы заявлены серьезные. 
Нам обещают наконец радикально навести 
порядок в фотоколлекциях и вообще сделать 
хорошо. 

Подходов к сортировке фотографий извест-
но немало. Проще всего организовать сорти-
ровку по формальным признакам. Например, 
сделать помесячные списки фото можно без 
проблем в любом мало-мальски продви-
нутом файловом менеджере. Там же можно 
распределить фотографии и по размерам, 
разрешению, геометкам и другим сведениям, 
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которые можно вытащить из свойств файлов 
снимков. Однако нам в реальной жизни не так 
уж часто нужны подобные виды сортировки и 
группировки файлов – чаще всего необходим 
именно поиск по темам. Вот только сформу-
лировать наши потребности в виде запросов 
совсем не просто. По сути, нам нужно искать 
по тому, что изображено на фотоснимках. 
Организовать такой поиск намного сложнее. 
История решения этой проблемы длинная и 
небезынтересная.

Первые технологии поиска картинок бази-
ровались на анализе косвенных данных. Для 
интернет-поиска это были имена файлов, теги, 
проставленные в разметке страниц веб-масте-
рами, и текст, находившийся на страничке ря-
дом с индексируемой картинкой. Такой подход 
сводил поиск картинок к поиску по тексту и 
позволял приспособить для этого хорошо от-
работанные технологии анализа. Но ошибок и 
мусора в выдаче было полным-полно.

Альтернативу, позволяющую действительно 
понять, что находится на той или иной картин-
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ке, в свое время предложили первые облач-
ные фотохостинги. Это теги, созданные авто-
ром, который сам отмечал в описании снимка, 
какие объекты на нем изображены. Да, это ра-
ботало. Нет, далеко не все утруждали себя под-
робными описаниями – это и было главным 
ограничением данного подхода. Решением 
проблемы должны были стать технологии ав-
томатического контентного анализа фото. Сна-
чала все было скромно: индексировался преи-
мущественный цвет картинки, базовые абрисы 
объектов. Росли вычислительные мощности, 
набирались опыта ученые и разработчики, в 
итоге был достигнут настоящий прорыв, ре-
зультатами которого мы уже пользуемся.

Такая преамбула была нужна, поскольку 
Google+ Фото – продукт действительно ам-
бициозный. Вице-президент Google Брэдли 
Горовиц называет Google+ Фото «Gmail для 
фотографий». Забегая вперед, отмечу, что, 
если все будет работать как надо, то да, мы 
действительно получим новый эталон для фо-
томенеджеров. 
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Пройдемся по основным возможностям 
Google+ Фото. Пожалуй, главная фишка, за-
служивающая внимания и более подробного 
разбора, – это инструменты визуального по-
иска. 

Начну с того, что программа автоматически 
распознает лица на снимках и подписывает 
их. Полезно? Конечно! Правда, такой функ-
цией уже трудно удивить. Мы видели распоз-
навание лиц и в Picasa, и на многих сетевых 
сервисах. Однако менее полезной от этого 
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данная опция не становится, благо работает 
она вполне корректно. Степень ее успеха бу-
дет зависеть от имеющейся в распоряжении 
Google информации о ваших контактах.

Приложение автоматически распознает на 
фотоснимках не только людей, но и другие 
объекты. Если раньше для этой задачи, как 
мы уже выяснили выше, применялись теги, то 
сейчас распределение таких пометок берет на 
себя автоматика. Новые признаки – «Люди», 
«Места» и, самое интересное, распознанные на 
фотографии предметы. По всей видимости, ка-
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талог таких распознаваемых объектов весьма 
обширен. Я проверил работу системы на тесто-
вом аккаунте, наполненном далеко не селфи 
и фотками еды. Google распознал «корабли», 
«самолеты» и «автомобили». Да, были ошибки, 
но в целом действительно впечатляет.

Распознавание активно используется при 
поиске внутри приложения. Вводя те или иные 
ключевые слова, мы получаем в результатах 
снимки, на которых изображены названные 
предметы, места, люди.

Не обошлось и без недостатков. Поскольку 
используются не теги, а автоматически назна-
ченные категории объектов, поправить систе-
му, просто сменив неправильно поставлен-
ный тег, не получится. Если же у вас большое 
количество однотипных снимков, допустим, 
вы увлекаетесь споттерством и в архиве у вас 
отсняты десятки типов разных самолетов, они 
все пойдут в одну категорию, в то время как 
для управления архивом нужна куда более 
точная и подробная классификация. Можно 
предположить, что со временем Google бу-
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дет обрастать все более и более детальны-
ми и точными категориями, но вряд ли это 
полностью решит данную проблему. У нас 
нет прямого контроля над созданием кате-
горий, это полностью зависит от разработчи-
ков Google+ Фото и способностей созданных 
ими алгоритмов к обучению. Не факт, что до 
нужных именно вам категорий дело дойдет в 
ближайшем будущем. Кроме того, даже люди, 
хорошо разбирающиеся в теме, не всег-
да способны точно идентифицировать точ-
ный вид объектов на снимках, например те 
же разновидности техники. Сомневаюсь, что 
автоматическая система будет действовать 
лучше человека-энтузиаста, так что ошибок 
будет предостаточно. Если, конечно, Google 
вообще пойдет на дробление категорий рас-
познаваемых объектов. Справедливости ради 
скажу, что эти замечания относятся к относи-
тельно сложным, специфическим категориям 
объектов на фотоснимках. Категории для бы-
товых, повседневных изображений функцио-
нируют очень даже достойно.
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В целом визуальный поиск действительно 
работает, и работает хорошо. Это заметный 
шаг вперед, действительно упрощающий 
управление архивами. Все-таки маньяков 
классификации, всерьез корпеющих над упо-
рядочиванием своих фотособраний, не так 
много. Большинству же нормальных пользо-
вателей визуальный поиск даже в текущем 
виде сразу серьезно упростит жизнь.
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Следующая полезная опция – это бесплатное 
и безлимитное облачное хранилище для ва-
ших фотоснимков и видеофайлов. Здесь, прав-
да, есть пара нюансов. Безлимитным облако 
является только для сжатого контента. При вы-
боре данной опции во время синхронизации 
локальных файлов с облаком они будут авто-
матически сжиматься. Надо сказать, что боль-
шинство пользователей вообще не заметят 
разницы между оригинальным и сжатым кон-
тентом. Судите сами: видео приводится к разре-
шению 1080p, максимальное разрешение сжа-
тых фотоснимков – 3602 х 4760 (16 Мпикс). Если 
вы хотите сохранять фото и видео в первоздан-
ном виде, объем хранимых данных ограничен 
15 Гбайт. Прямо скажем, ограничения безли-
митного варианта божеские, и им спокойно 
воспользуется большинство юзеров. Кстати 
говоря, пока продажа такого пространства – 
единственный способ монетизации сервиса. К 
счастью, контекстной рекламы или чего-либо 
подобного мы в Google+ Фото не увидим. Если 
Google не передумает, конечно.
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Наличие неограниченного сетевого храни-
лища позволяет организовать автоматиче-
ский бэкап снимков и видео в облако, благо 
задумываться при этом о доступном лимите 
пространства уже не придется. Загруженные 
материалы доступны на всех устройствах и 
службах, подключенных к вашему аккаун-
ту Google. При включении автоматического 
бэкапа следует учитывать возможность ду-
блирования файлов, если вы одновременно 
используете на своем компьютере клиент 
Google Диск. Дело в том, что, если одновре-
менно включена синхронизация Диска и ав-
тозагрузка Google+ Фото, данные будут ду-
блироваться. Справка Google рекомендует в 
этом случае отключать автозагрузку фото в 
Диске, возложив эту операцию целиком на 
Google+ Фото.

Сохраненными в облаке файлами можно 
обмениваться и выполнять над ними другие 
операции. Например, редактировать с по-
мощью инструментов Google+ Фото. Под-
держивается групповой выбор фотогра-
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фий и видеороликов для обработки. Набор 
инструментов стандартный и привычный 
для онлайнового фоторедактора Google+.  

Особых секретов и открытий не будет, все по-
нятно и добротно. Хотя приятно, что «ничего 
особенного» в наши дни уже относится к про-
грамме, которая может сама смонтировать из 
ваших материалов видеоролик и наложить на 
него приятный саундтрек, сделать веб-гале-
рею и много других полезных вещей.

Итоги в этот раз будут краткими. Планку в 
Google поставили хорошую. Даже любопыт-
но, чем смогут ответить конкуренты.
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