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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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Amazon Kindle Paperwhite 2015 –  
электронная книга с разрешением 300 dpi  

Ага, компания Amazon – настоящий мастер 
многократных заходов в одну и ту же реку. 
Представила вот третье уже поколение элек-
тронных читалок Kindle Paperwhite, так и не 
поменяв им имя и даже не удосужившись 
приписать к названию «2015» – это я удосу-
жился, мне-то нетрудно. Ну и изменение в 
модели, по сути, только одно – новые Amazon 
Kindle Paperwhite вместо экрана с разреше-
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нием 200 dpi будут оборудованы экранами 
с плотностью 300 пикселей на дюйм. Ага, то 
бишь тексты и картинки на них теперь будут 
стандартного полиграфического качества. 
Прощай, лесенки (да и были ли они? я и не за-
мечал), и здравствуй, новый шрифт Bookerly – 
амазоновский эксклюзив для «более быстро-
го и менее напрягающего глаза» чтения. 

Цена на новые модели останется такой 
же, как у предыдущего поколения (от $119 в 
Штатах), будут доступны версии с Wi-Fi и Wi-
Fi+3G, подсветка никуда не делась. Продажи 
с 30 июня, предзаказать можно уже сегодня.

Flitchio: чехол-геймпад  
для смартфонов на Android 

Ну, как «для смартфонов на Android» – пока 
только для двух смартфонов на Android, и это, 
не удивляйтесь, Samsung Galaxy S6 и Samsung 
Galaxy S6 Edge. Обещают, конечно, что в бу-
дущем линейка чехлов расширится и на дру-
гие смартфоны, но они всегда так – обещают, 
обещают…

http://upweek.ru
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А девайс интересный. Это чехол, на длин-
ной его боковине – две здоровенные кнопы 
под указательные пальцы, а на задней гра-
ни – два подвижных во все стороны джойсти-
ка под средние. Кнопы чувствительны к силе 
нажатия, так что ими можно всякой скорости 
в игрушках добавлять. Ну а аналоговые джой-
стики – они аналоговые джойстики и есть.  

Есть поддержка всяких игрушек, есть интерес-
ные варианты для руления чехлом всякими 
смартфоноуправляемыми дронами, еще эле-

http://upweek.ru
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менты Flitchio можно забиндить на управле-
ние музыкой или умными ТВ, ну и далее везде. 

youtu.be/qfVzo-RvAN8
В рознице будет стоить $99. Если на произ-

водство денег на Кикстартере соберут. Я ду-
маю, соберут – хреновина-то классная.

BMW Light & Charge Initiative: электромоби-
ли будут заряжать от уличных фонарей

Здравая инициатива поступила от компании 
BMW. Электромобилей все больше и больше, 
и когда-нибудь не так уж и недалеко эти тихие 
и экологичные машины заменят транспорт с 
ДВС. Но надо решить главную проблему: как 

http://upweek.ru
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и где их заряжать. Пока что приходится лишь 
от дома с розеткой до работы с розеткой, ну 
или выбирай трассу с пока еще редкими за-
рядными станциями. А ведь на улицах и до-
рогах (ну, на нормальных дорогах) полно ос-
ветительных фонарей. Так и приделают к этим 
фонарям стандартные EV-разъемы и светоди-
одные сигнализаторы, что, типа, здесь розет-
ко! Подъехал, подзаправился, поехал дальше. 
В тыщи раз дешевле, чем автоподстанции 
городить. Не надо земли для них покупать/
арендовать, и обслуживать фонари смогут не 
дорожники, а продавцы автоэлектричества. 
Экономия, котаны! 

Когда BMW Light & Charge Initiative пойдет в 
народ, пока неясно. Ее только продемонстри-
ровали на выставке в британском Оксфорде.

HP Pavilion x2 – ноутбук  
и планшет для развлечений 

В смысле позиционируется этот трансфор-
мер 2-в-1 как устройство для энтертейнмента. 
Поэтому устройство выпускается в трех весе-

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


9

UPGRADE / содержание №19 (724) 2015

леньких расцветках: метельно-белой, закат-
но-красной и турбо-серебряной. Экран не-
большой, 10 дюймов, зато он HD IPS и умеет 
откликиваться от клавиатуры и прикликивать-
ся к ней благодаря прикольным магнитным 
защелкам. Прикольным, потому как прикли-
киваться он может как передом, так и задом, 
дабы клава не мешала планшетить, но план-
шет при этом не падал. Ну или можно совсем 
клаву убрать и планшетить без нее. 

Богатые графикой игры, видимо, в число 
развлечений не входят, потому как построе-
на машинка на четырехголовом процессоре 

http://upweek.ru
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Intel Atom и графика у нее встроенная. Еще 
есть хранилище на 64 Гбайт, слот для карты 
памяти, разъем USB-C, работающий по про-
токолу USB 2.0, и еще один разъем USB 2.0. 
Сколько оперативки, не написали. Но вооб-
ще, ИМХО, очень приятный вариант таскать 
с собой на лекции, презентации и в отпуск: 
места занимает немного, в самолете-поезде 
можно планшетить до опупения (10,5 ч ки-
ношек обещают в формате Full HD), а вместо 
пляжа подсоединить клаву и работать, рабо-
тать и работать…

300 баксов будет стоить – вроде недорого. С 
Виндой, Офисом 365 и прочими плюшками.

 
LG Minibeam Nano PV150G:  
карманный мобильный проектор для везде 

Вот с такой вот штукой очень даже весело 
застревать в лифте. В большой компании, ко-
нечно, потому что в одиночку в лифте мож-
но и в жалкий никчемный смартфон тупить. 
А в компании в смартфон тупить нехорошо. В 
компании нужно балдеть от большой диаго-

http://upweek.ru
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нали, и не только в лифте, а везде. Проектору 
ж много не надо. Стенку посветлее или пото-
лок – и хренак, у нас уже не массовый запой, 
а энтертейнмент! Более того, для него даже 
смартфон как источник энтертейнмента нео-
бязателен…

 В общем, встречаем ударную новинку – 
махонький мультимедийный беспроводной 
проектор LG Minibeam Nano PV150G. Разме-
ры – 108 x 103 x 44 мм, масса – 270 г. В карман 
влезет и практически его не оттянет. Подклю-
чается к смартфонам по Miracast и Wi-Fi Direct. 
А можно его и вовсе ни к чему не подключать, 
а воткнуть в него USB-флешку и гонять кинчи-
ки и прочий контент, включая документы MS 
Office, благодаря встроенному ПО. 

http://upweek.ru
http://upweek.ru
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Формат картинки кинотеатральный, 16:9, 
световой поток – 100 люмен, контраст – 
100 000:1, картинка разрешением 854 x 480 без 
проблем может быть растянута на 100-дюй-
мовый экран. Работает от сети или от встро-
енной батарейки 3800 мАч (2 часа). Лампа 
светодиодная, рассчитана на 30 000 ч рабо-
ты. Есть функция автокоррекции трапеции.  

Есть встроенный динамик. И еще есть кле-
вейшая фишка беспроводного зеркального 
отображения, которая реально превраща-
ет проекцию в виртуальный экран смартфо-
на, большой и настенный. Что очень хорошо 
для игр, редактирования текстов и посылания 
огромных эсэмэсок! ))

http://upweek.ru
http://upweek.ru
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Воот. Дело, конечно, за ценой. Но цену-то 
на LG Minibeam Nano PV150G как раз еще не 
объявили. Однако сообщили, что это, цити-
рую, «самый компактный и легкий из недо-
рогих проекторов LG на сегодняшний день». 
Недорогой, походу. 

LeanChair – стоячее кресло от всех болезней 
Многие классики, между прочим, предпо-

читали работать не сидя, как мы, а стоя. У них 
даже мебель была для этого специальная – 
конторка. И ничего, геморроя у них не было, 
сколиоза, пояснично-крестцового радику-
лита, тоннельного синдрома тоже. Скакали 
по жизни, как живчики, но потом, понятное 
дело, варикоз на лодыжках брал свое, и при-
ходилось стреляться на дуэлях или уезжать на 
Капри. LeanChair – дело другое: варикоза не 
будет. Потому как хоть в нем и стоишь, а все 
равно лежишь. Анатомическая штука – берет 
на себя основную нагрузку, распределяя по 
спинке, а ноги так, вполовину только напря-
гаются. Как на Марсе практически. Еще есть 

http://upweek.ru
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интегрированный столик для клавы и мыши…
youtu.be/ndMCYh4g95s

Еще важно то, что придумал LeanChair Уэйн 
Йегер, человек и программист. То бишь не 
хрен с горы, не маркетолог какой и даже не 
ортопед, а чувак с насущной необходимо-
стью. Собрал на это дело 65 000 американских 
долларов на Кикстартере заместо задуманных 
25 000 и уже приступает к производству. В 
рознице будет с ноября 2015-го, стоить будет 
$295. Хочется…

http://upweek.ru
http://upweek.ru
http://youtu.be/ndMCYh4g95s
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Razer Tartarus Chroma: программируемая 
игровая клавиатура для левой руки 

Точнее, больше чем клавиатура – полно-
ценный игровой девайс, который я лично 
обозвать затрудняюсь. Ну, типа, манипулятор, 
да. Но крутой и, как собака, злой. Потому как 
Razer Tartarus Chroma – устройство для левой 
руки, а в правой мышка, и весь мир под но-
гами. Ибо полный контроль, вот это все. Куча 
полностью программируемых клавиш, 8-по-
зиционный и также полностью программиру-
емый джойстик под большой палец и настра-
иваемая отдыхательная подушка под запястье, 
дабы не перенапрягать нежную геймерскую 
длань, а крутиться, вертеться, менять оружие, 
манипулировать рюкзаком, шарашить закли-
наниями, забрасывать гранатами, открывать 
двери и далее везде.

http://upweek.ru
http://upweek.ru
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Воот. А еще Razer Tartarus Chroma имеет 
полностью настраиваемую подсветку с гам-
мой из 16,8 млн цветов, и вообще непонятно, 
сколько будет стоить и когда появится в роз-
нице.

DxO One – камера для iPhone  
с дюймовой матрицей 

Иногда хочется, знаете ли, взять да и забаба-
хать смартфоном прям-таки профессиональ-
ную фотосессию. Вот только возможностей 
смартфонов, даже с самыми лучшими каме-
рами, просто не хватает. Потому как матри-
цы в фоточипах махонькие, объективы узень-
кие, ну и вообще, как смартфон ни пыжься, 

http://upweek.ru
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он все ж смартфон, а не фотокамера. Ну или 
можно прикупить вот такой вот дополнитель-
ный фотик DxO One, прицепить его к смарт-
фону и получить почти полноценную камеру 
с охренительным сенсором дюймового раз-
мера, с объективом с 6-компонентной асфе-
рикой и апертурой F1.8 и физическим раз-
решением сенсора 20,2 Мпикс. А смартфон 
будет, типа, большим поворотным экраном, 
ну и еще маленько мозгами и хранилищем 
фото-/видеошедевров. Правда, есть два «но».  

Первое – DxO One работает исключительно с 
iPhone от пятой версии и iPad от четвертой, 
потому как подключается при помощи разъе-

http://upweek.ru
http://upweek.ru
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ма Lightning. Ну и еще DxO One стоит в розни-
цу 600 американских долларов, а за эти деньги 
можно взять неплохую беззеркалку или даже 
зеркалку. Но есть и третье «но» – зеркалки с 
беззеркалками в карман особо не засунешь 
(особенно, если там уже смартфон засунут), а 
DxO One – легко!..

Acer Chromebase DC221HQ:  
21-дюймовый «все-в-одном» на Chrome OS

Хромбуки, хромнеттопы – это все полумеры. 
А вот Acer Chromebase DC221HQ – это штуч-
ка посерьезнее, потому что не для перено-

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


19

UPGRADE / содержание №19 (724) 2015

ски-перевозки, а вполне себе стационарный 
комп, внутри монитора собранный. Из серии 
«подари маме/детям/домохозяину клевую 
хреновину и не парься». Не, ну а че. Кино кру-
тит, в интернет ходит, в игрушки несложные 
играет, настраивать вообще ничего не надо, 
да еще и стоит недорого.

Железо для Хрома достаточно интересное. 
Процессор NVIDIA Tegra K1, 4 Гбайт опера-
тивной памяти, Full HD 1920 х 1080, непонят-
но какой накопитель, но это дело наживное. 
Ну и два вида этих Acer Chromebase DC221HQ. 
Один с обычным экраном, второй с сенсор-
ным, до 10 касаний. Цены, соответственно, 
330 и 430 долларов США.

Mikme – беспроводной  
микрофон и диктофон

Сегодня журналист, например, диктофоном 
пользуется редко. У журналиста есть смарт-
фон – зачем два устройства с собой тягать. Но 
иногда диктофоны выручают крепко, потому 
как хреновый, прямо скажем, из смартфона 

http://upweek.ru
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диктофон. Записи так себе получаются, одно 
хорошо – редактировать их после смартфона 
проще.

Воот, а Mikme – высококачественный внеш-
ний микрофон для смартфона. Ну или любо-
го компьютера, имеющего Bluetooth. И даже 
Bluetooth необязателен, потому как можно 
девайсы шнурком USB-microUSB соединить. И 
даже шнурок необязателен, потому как внеш-
ний микрофон Mikme умеет и сам по себе за-
писывать на внутреннюю память 8 Гбайт или 

http://upweek.ru
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на SD-карточку в наилучшем качестве 24 бит 
и 96 кГц. Оборудован батареей на 7 ч записи 
и универсальной кнопкой. Ну и еще оборудо-
ван некой технологией усиления голоса…

youtu.be/cxuR9WYft-U 
Это в идеале. Пока Mikme неидеален, пото-

му как по воздуху умеет связываться только с 
устройствами на iOS, поддержка Android пока 
в разработке. Но и сам Mikme пока в разра-
ботке и появится в продаже только в январе 
2016-го. Может, допилят.

 
Jabra Sport Coach Wireless: фитнес-гарниту-
ра с персональным кросс-тренером 

Ну, вы же в курсе, что такое кроссфит. Эта 
самая модная и эффективная сегодня система 
адских круговых тренировок, от которой га-
рантированно станешь быстрее, выше и силь-
нее, если в процессе не сдохнешь. Так вот, 
Jabra Sport Coach – первая в мире беспрово-
дная гарнитура, которая комплектуется лич-
ным виртуальным тренером по кроссфиту. Ну 
или кросс-тренером, если сократить.

http://upweek.ru
http://upweek.ru
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А все потому, что в гарнитуре имеется си-
стема фитнес-датчиков. Датчики в ушах секут 
движения и пульс и сигналят обо всем этом 
в смартфон. А в смартфоне сидит фирмен-
ное приложение Sport Life и, промеж музык 
и прочего бодрого, выдает рекомендации, че 
делать-то вообще со спортом и как терзать 
организм. 

youtu.be/T6jZLQ1lVLo
Стоит недешево – $150, продается пока экс-

клюзивно в сети Best Buy.
 

http://upweek.ru
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Ily – просто семейный видеофон 

Йухху! Вот хреновина, о которой писали фан-
тасты и мечтали миллионы читателей фанта-
стов в давние-предавние и в не очень давние 
времена. Потому что Ily (первая буква – «i») – 
классический такой видеофон. Домашний, и 
не надо его носить с собой, ну разве только 
в отпуск или далекую командировку. А так 
поставил на столик, подключил к инету, за-
бил контакты с иконками, ткнул и звони, кому 
хочешь. Получишь видеосвязь – для этого у 
Ily 8-дюймовый экран имеется, динамик и 
микрофон. А на другой стороне у контакта 
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должен быть такой же Ily или (каламбурчик!) 
смарт на Андроиде. Потому как Ily тоже рабо-
тает на Андроиде, и забито в него единствен-
ное фирменное видеофонное приложение с 
бонусным рисованием и посыланием запи-
сок. А больше ничего и не надо, для того что-
бы общаться. Хотя можно и понаставить – Ан-
дроид же. Добавить музыки, картинок, часы 
повесить на морду лица…

 youtu.be/ATTJjBjwLEg
Вот в каждый бы дом по такой штуке, я счи-

таю. Каждой бабульке независимо от возрас-
та и уровня деменции. Ибо ткнуть в иконку с 
любимым правнуком просто.

Стоить будет немало, 200 баксов. Но какая 
вещь! 

 
NeuroMetrix Quell – беспроводной безмеди-
каментозный обезболивающий девайс 

Это только герои боевиков утверждают, что 
боль не наносит вреда. Те, кто хоть раз жил с 
болью, знают, что это ложь, трындеж и зама-
нуха для подростков. Когда реально болит, и 
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болит долго, и ты горстями жрешь таблетки 
вплоть до желудочных кровотечений и да-
лее… А, прочь, прочь, воспоминания!

В общем, очень нужную хреновину под 
названием Quell сделали и продают некие 
«ученые» из компании NeuroMetrix, и очень 
хотелось бы, чтобы кавычек в этом слове не 
оказалось. Ибо технология, я так прикиды-
ваю, работать может. Беспроводное устрой-
ство с электродами надевается на ногу под 
коленом, давишь кнопку, регулируешь при 
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помощи смартфона нужные регулировки, и 
по нервным окончаниям начинают скакать 
электрические импульсы. Импульсы достига-
ют головного мозга и хитрым образом если 
и не вырубают боль полностью, то здорово 
снижают ее уровень. Без медикаментов. Без 
постмедикаментозных последствий. В теории. 

youtu.be/UGMTLyR74bw 
На практике создатели Quell предупрежда-

ют об очевидном: как люди, так и боль – то-
вар штучный, и срабатывает Quell не у всех, 
а лишь у большинства тестеров девайса. Ну 
хоть так, все равно интересно. Правда, стоит 
эта штука в розницу $250, но если сработа-
ет – это тьфу, а не сумма, проверено. А если не 
сработает, продаваны принимают девайс об-
ратно и возвращают деньги в течение 60 дней. 
Что несколько обнадеживает…

Lenovo Ideacentre 300 Stick:  
ПК в формате стика за $130 

Компания Lenovo пошла по кривой до-
рожке к светлому будущему и анонсирова-
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ла ПК в формате HDMI-стика под названием 
Ideacentre 300 Stick. Оно понятно: стики эти – 
штуки клевые. Всегда с собой, мониторов-те-
левизоров с HDMI завсегда везде найдется. 
Осталось только мышку с клавиатурой на 
себе разместить – ну так у нас, гиков, большие 
карманы имеются… ))

Почему дорожка «кривая»? Да потому что, 
кроме некоторых дырок, Lenovo Ideacentre 
300 Stick вроде бы вообще больше ничем не 
отличается от Intel Compute Stick. Тот же четы-
рехголовый Intel Atom PZ3735F, те же 2 Гбайт 
оперативной памяти, те же 32 Гбайт наборт-
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ной памяти и тот же слот для microSD. Та же 
Windows 8.1 на борту. Ну и интерфейсы те же: 
HDMI и USB. А почему «к светлому будуще-
му»? А потому что при всей схожести изделие 
от Lenovo будет продаваться в США всего за 
$129. А это ровняк на $20 дешевле, чем Intel 
Compute Stick. Чувствуете, как сгущаются туч-
ки?.. )) 

Как бы этим производителям намекнуть… 
Хиловато 2 Гбайт оперативки – 4 Гбайт хотя 
бы надо бы!..

Ford MoDe:Flex – умный  
складной электровелосипед без пота 

Легендарная компания Ford Motors некогда 
начиналась с веломастерской и, походу, ре-
шила вспомнить детство золотое. И почти уже 
представила официально фирменный элек-
тровелик со сложным названием MoDe:Flex. 
Это уже третья модель электровеликов от 
Ford, и самая, как водится, интересная. 

Этот велик в целом не из тех, что сами везут 
со страшным свистом в ушах. Это скорее ма-
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шина, где педали крутить надо. Но в щадящем 
режиме. На горки затащит, на прямой под-
даст и т. п. Зато велик умный: связывается со 
смартфоном, предупреждает о выбоинах ви-
брациями и умеет дозировать мощность тоже 
по-умному. Фирменный режим «Без пота» – 
врубаешь и катишь без особых усилий, раду-
ясь природе. А потом до работы доезжаешь, 
и – чудо, чудо! – воздух вокруг тебя свеж и не 
пахнет портянками. 

А еще велик полноформатный и складной. 
А точнее, разъемный на две половинки – пе-
реднюю и заднюю. Покатаются, поваляются 
(Ивашкиного мяса поевши), и хренак – лов-
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ким движением руки велик разделяется над-
вое и укладывается в багажник, например. Я 
вам скажу, это круто, потому как половинки 
велика куда легче перетаскивать и в багаж-
ники засовывать, чем обычный велик, и даже 
велик складной, но неразъемный.

Будет ли в продаже и почем, пока неясно. 
Представили его пока только в Твиттере, офи-
циального релиза придется подождать.

AMD Radeon R9 Fury X: стартуют продажи 
серьезного конкурента NVIDIA GeForce GTX 
Titan X 

Компания Advanced Micro Devices заходит 
с козырного туза и выкатывает в широкую 
продажу топовую геймерскую видеокарту 
AMD Radeon R9 Fury X, даже своим названи-
ем тонко намекающую, с каким конкурентом 
ей придется биться в сравнительных обзорах 
и тестах. И, судя по всему (а особенно по мне-
нию разработчиков), битва будет трудной и… 
Ну ладно, че гадать-то. Получим, попытаем, 
расскажем, я считаю.
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А пока общие сведения.
Главная новинка – новенький GPU с фир-

менным именем Fiji. Чип оборудован новой 
4096-битной шиной памяти под названием 
HBM, и оперативная память отныне не выне-
сена на плату отдельно, как было ранее везде, 
а размещена прямо в корпусе GPU. Ага, еди-
ный такой шустрый получился каменюка, ко-
торый охлаждать в разы проще, чем раздель-
ные компоненты, раскиданные по печатной 
плате. 4 Гбайт графической памяти работают 
на частоте всего-то 500 МГц при частоте ядра 
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1050 МГц, но благодаря суперскоростной 
шине AMD Radeon R9 Fury X выдает на выхо-
де быстродействие аж в 8,6 терафлопс, что на 
сегодня абсолютный рекорд, ага. 

Ну и еще одна фишка – жидкостное охлаж-
дение по умолчанию. Благодаря ему GPU не 
разогревается выше 50 градусов Цельсия, а 
кулер не гудит громче 32 дБ. 

В рознице AMD Radeon R9 Fury X будет сто-
ить порядка $650, что дешевле конкурента. 
Подробности смотрите на сайте производи-
теля.

Dyson CSYS – светодиодные лампы  
с 37-летней гарантией 

Джейк Дайсон – мужчина умный и дально-
видный. Он прославлен отличными пылесоса-
ми и прочей отличной бытовой электроникой 
типа удивительных безроторных вентилято-
ров – ну, чего, вы ж и без меня все знаете. Ну 
так вот, а теперь компания Dyson выкатывает 
на рынок светодиодные светильники, рассчи-
танные на время работы не менее 37 лет. Не 
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стану рассуждать на тему, как они эти циф-
ры рассчитали, но технология интересная.  

Светодиоды – штуки экономичные, но при 
работе все равно греются. И от этого нагре-
ва стареют и со временем умирают. Обыч-
ные светодиодные светильники охлаждаются 
просто потому, что вокруг них имеется воз-
дух, среда теплоотводящая, но не сильно. А 
светодиоды Dyson CSYS в светильниках Дай-
сона отныне не сами по себе, а нанизаны на 
теплопроводные трубки. Как в современных 
кулерах, ага. Трубки отводят вредоносное теп-
ло на алюминиевые радиаторы – и бабах, мы 
достигли консенсуса. 
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К этому добавим верчение-кручение, подъ-
ем-спуск и сенсорное увеличение/уменьше-
ние светимости и получим настольные лампы 
всего-то за $610. На 37 лет ниче так! ))

Samsung разработал прозрачные  
и зеркальные сенсорные ЖК-дисплеи 

Люблю я фантастическое кино. И часто в 
фантастическом кино меня удивляет, чего это 
Томы Крузы с Бенами Аффлеками делают пас-
сы руками перед прозрачными, как стекло, 
дисплеями, через которые видно все, как, эээ, 
через стекло. Ну так вот, компания Samsung 
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решила мои недоумения развеять и сделала 
как раз такие прозрачные мониторы с сен-
сорными плюшками на базе технологии Intel 
RealSense 3D. И заодно зеркальные, благо че 
тут думать, сделай прозрачному монитору 
зеркальную подложку – и вуаля.

Ну так вот. Зеркальные мониторы, оказыва-
ется, нужны до фига где. В ванной, например, 
дабы зреть инфу при чистке зубов и выщипы-
вании бровей. А еще их можно устанавливать 
в примерочных – реальных или виртуальных, 
и выводить на них шмотье для виртуальной 
примерки. Или выводить на большое гости-
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ное зеркало большую Кортану и спрашивать, 
волнуют ее ваши растяжки или можно еще 
пару чизбургеров.

А прозрачные… ну да. Для рекламы, гово-
рят, сгодятся. Типа прозрачных видеостен или 
окон с надписями: «Не забудьте надеть ОЗК – 
возможны радиоактивные осадки».

SensorWake – будильник-вонючка 
Любите запах напалма по утрам? Когда-ни-

будь его обязательно сделают, но пока что 
ароматический будильник под названием 
SensorWake умеет распространять вокруг себя 
только запахи пацифизма: мамины круассаны 
(всем бы такую маму), персик, шоколад, мята, 
кофе и, кхм, невероятно возбуждающий запах 
свежего доллара. Есть еще что-то с надписью 
«Fig», ну так и fig с ним – все равно, как я по-
нимаю, линейку запахов будут расширять, и 
если кому-нибудь нравится fig, то я его в этом 
не виню. 

Ну да. Суровый такой, кубического дизайна 
будильник, и он не звонит, а в нужный момент 
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испускает запах из специальных многоразо-
вых сменных картриджей. На 60 срабатыва-
ний каждый. И просыпаешься от этого мягче, 
нежнее, вкуснее, потому как мозг – штука та-
кая, что это дело воспринимает бодрее вся-
кого этого бззз-бззз-бззз и прочих ужасных 
звуков… 

Тут могла быть пространная лекция об одо-
рологии, сомнологии и общей утренней пси-
хологии, но я гуманист, не буду. Лучше смо-
трите видео.

youtu.be/lblN2TMUk1g
В общем, вещь, я считаю. Тем более что 

вроде как звонит, если за три минуты ему не 
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заткнули вонючер. И не только я так считаю, 
потому как стартап SensorWake за рекордные 
дни набрал какую-то дикую сумму на Кикстар-
тере, и с ноября 2015-го девайс появится в 
рознице. По €80, правда, но, елы-палы, запах 
напалма по утрам – это запах победы!

Logitech G920 Driving Force и Logitech G29 
Driving Force: рули с полноформатными пе-
дальными узлами для Xbox, PS и ПК 

Блииин. Однажды мне подарили руль с пе-
далями и обратной связью от Logitech, а я его 
дал хорошему человеку для сына хорошего 
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человека, и там он и канул, потому что доро-
ги хороших людей разошлись – так оно быва-
ет. Но с тех пор я часто сплю и вижу, как оно 
жжж и бр-бр-бр в руках, и это непередавае-
мое чувство, которое испытываешь от…

Простите, отвлекся. Компания Logitech офи-
циально представила пару рулей с обратной 
связью под названиями Logitech G29 Driving 
Force и Logitech G920 Driving Force. Первый 
заточен под использование с игровой консо-
лью Microsoft Xbox One, второй – с игровой 
консолью Sony PlayStation 4. И оба руля без 
проблем коннектятся с ПК, и по потрохам в 
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принципе одинаковые – различия только в 
совместимости с интерфейсами игровых при-
ставок. Двухмоторный форсфидбэк, куча вы-
соких технологий, модуль с тремя педалями 
из нержавейки. 

youtu.be/IKJ4k8QA4Hk
Ручки механической коробки в наборе нет, 

но версию для Xbox можно состыковывать с 
отдельной 6-ступенчатой «коробкой» под на-
званием Logitech Driving Force Shifter. Стоят 
девайсы как чугунный мост (порядка $465) и 
продаваться начнут в октябре 2015-го.

Bosсh и Ducati разработали  
систему стабилизации мотоциклов 

В смысле компания Bosch разработала систе-
му, которая отучит падать мотоциклы Ducati. 
Типа можно будет ездить совсем как идиот, а 
оно будет спасать, поддерживать, выравни-
вать… Для этого машину оборудуют сложной 
системой датчиков из гироскопов, акселеро-
метров и хреновины, определяющей разницу 
вращения переднего и заднего колес. И все 
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это завяжут на мотоциклетные мозги, кото-
рые будут нужные колеса в нужные момен-
ты подтормаживать и ускорять. И не будет 
больше падений на скользких поверхностях, 
в резких поворотах, при резком торможении.  

И да, походу, шимми тоже не будет, ура. Си-
стему впервые установят в 2016 году, и пер-
вые байки, на которых она будет работать, – 
2016 Multistrada и 1299 Panigale. Угу, те, что от 
18 000 баксов. Бюджетники опять в пролете, 
бвахаха.
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Rosewill RGM-1100 – игровая мышь с песко-
струйной спинкой и алюминиевым пузом 

Мышь – это как раз та штука, от которой 
болит рука. Конечно, если мышь хреново 
спроектирована, а спроектированы хреново 
почти все мыши, кроме (тут могла быть ваша 
реклама) тех редких зверьков, которые силь-
но скособочены в сторону, противополож-
ную от головы юзера, ни разу не симметрич-
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ные, и вообще бешеные бабки они стоят – я 
ненавижу этот несправедливый мир. А был 
бы левшой, вообще б всех убил – один бы 
остался.

Ну так вот. Насчет этого мыша левшам снова 
можно не беспокоиться (допкнопы скособо-
чены под правую руку), а вот всем остальным 
повезло. Девайс игровой, а потому очень 
крупный и рассчитан под всю ладонь цели-
ком. Но задница у мыша зауженная, и поэтому 
ладонь на ней не лежит самым неестествен-
ным образом, а непринужденно заваливает-
ся в анатомически нужную сторону, спасая от 
тоннельных синдромов. Кнопок семь, правая 
и левая – от Omron. А еще спинка у мыша от-
пескоструена для приятной шершавости, пузо 
сделано из алюминиевой пластины с шуруп-
чиками, шнурок в тканевой оплеточке, и в 
комплекте утяжелительный набор с шестью 
гирьками. А, ну да, еще у мыша сенсор на 
8200 dpi и позолоченный разъем USB. Позо-
лоченный, Карл!

От 60 баксов, в продаже скоро. 
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Vector Luna и Vector Meridian:  
умные часы от аналоговых производителей 

Их, считаю, можно понять. Паника, обвалы 
акций, унылый общий настрой – аналоговые 
часы, ранее царившие, ныне превращаются в 
пережиток прошлого. Ну, в смысле закат еще 
не скор, но уже ожидаем и пугающ (прости-
те за мой французский) до усрачки. Говорят, 
даже Breitling собирается подпустить в мага-
зины немного цифры – погуглите Breitling B55 
Connected, там есть интересное. Но мы все 
же пройдемся по понтам меньшим – они мне 
ближе классово, увы.

http://upweek.ru
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Ну так вот. Жила-была компания Timex, по 
ту сторону океана очень даже легендарная. 
И в свое время от нее в некотором роде от-
почковалась компания Vector. Вот этот Vector 
и будет выпускать умные часы, чтобы все до-
вольны были.

Первые модели уже анонсированы, но не 
очень. Vector Luna (круглые) и Vector Meridian 
(некруглые) будут построены на неизвестных 
чипах, будут работать под управлением соб-
ственной фирменной операционки, но де-
лать, в общем, то же самое, что и большин-
ство циферблатных умных часов. В том числе 
и коннектиться с девайсами на Android, iOS и 
Windows Phone. Только работать будут 30 су-
ток от одной зарядки, что вроде бы на сегод-
ня мировой рекорд, если я ничего не пропу-
стил. Но экран не сенсорный, не сенсорный. 
Весь рулеж кнопками. Но 30 суток. И как вы-
глядят!.. ))

В общем, ожидаем в сентябре Vector Luna 
по $350, Vector Meridian – по $200.
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В iOS 9 появится поддержка  
клавиатурных комбинаций 

Ну, в общем, всем владельцам iPad радо-
ваться полчаса. Грядущая прошивка iOS 9 
вообще преподносится Apple как небольшая 
такая всемирная революция, но одна фишка 
там особо приятная. Клавиатуру стандартную 
дополнительную имеючи, можно будет свой-
ствами ОС «прошивать» в нее клавиатурные 
комбинации на важные случаи жизни. Хот 
кейз, котаны, хот кейз! Не, раньше они, конеч-
но, и так были, но аппаратные, наглухо в кла-

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


47

UPGRADE / содержание №19 (724) 2015

вы зашитые, а теперь простор и развлекуха. 
Ибо появится специальный экран с шортка-
тами, где и можно изучить уже готовые ком-
бинации или задать новые. И планшет тогда 
вполне-вполне сможет если не заменить Mac, 
то, в рабочих приложениях, вполне к нему 
приблизиться.

Creative Sound Blaster Free – мелкая  
громкая портативная беспроводная 
колонка для везде 

Компания Creative продолжает жечь напал-
мом. На этот раз наш герой – вот этот мелкий 
цилиндр под говорящим названием Creative 
Sound Blaster Free. «Free» в данном случае – это 
«свобода», что вообще ни разу не преувели-
чение. Потому как цилиндрик очень неболь-
шой (размеры не говорят, но по интерьеру 
видно), но громкий и с «глубоким басом». 
Весит всего 400 г, весь напичкан технологи-
ями Creative, включая SBC и SBX Pro Studio. А 
еще защищен по стандарту IPX4, дабы мож-
но было ронять в грязь или коктейли. И под-
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ключается к любой аппаратуре по проводам 
или воздуху (Bluetooth 4.0). Умеет играть го-
ризонтально в режиме расширенной стере-
обазы или вертикально в режиме «звук-360». 
И еще в него можно упихать SD-карточку до 
32 Гбайт с кучей MP3 и проигрывать, прои-
грывать, проигрывать… Папки понимает и 
листает одной кнопкой. И еще его можно на 
велике катать.

В рознице с июля, но стоить будет не по-дет-
ски – от 80 английских фунтов, а это под семь 
тыщ нашенских. Цена свободы, чё…
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Hori HoriPad 4 FPS: геймпад  
для Sony PlayStation 4 в стиле Xbox 

Никогда у меня, братцы, не было PS4, так 
что за его геймпад я слова плохого не ска-
жу. А некоторые говорят, потому как (они же 
говорят) геймпад для Xbox маленько поудоб-
нее будет. Геймпад для Xbox у меня, кстати, 
есть, я на нем Лару Крофт гонял. На ПК, прав-
да, но ни я, ни она не жаловались – действи-
тельно девайс удобный. Ну так вот, у япон-
ской компании Hori случилось озарение, и 
они сделали это. В смысле геймпад для PS4 в 
стиле Xbox. Оба аналоговых джойстика снес-
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ли вниз, а кнопы управления вынесли на-
верх-направо. Ну и заодно оформили все это 
в прочную металлическую раму и приделали 
над джойстиками интерактивную панель – чё 
мелочиться. 

В продаже HoriPad 4 FPS появится в июле 
2015-го, стоить в Японии будет от $30, выйдет 
ли за ее пределы, пока непонятно. 

В Бельгии сделали текстовую  
пешеходную дорожку

 Ну, вы знаете это. Идешь, такой, по троту-
ару, чинно пишешь SMS или читаешь увле-
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кательный роман на электронной книжке – и 
тут бабах. Это был столб, ага. Или дерево. Или 
гопник… Избежать подобных ситуаций ре-
шили в бельгийском Антверпене. Для нача-
ла потратили много лет и вывели гопников, а 
потом по-быстрому нарисовали на асфальте 
«текстовую дорожку» – это они ее так назва-
ли, это не я ее так назвал. Смысл дорожки в 
том, что на ней нет столбов и деревьев, а есть 
только дорожка, даже без ступенек. Тупишь в 
экран (или, бонус, в бумажную какую хрень), 
периферией отслеживаешь границы дорожки 
и влепиться можешь, по идее, только в друго-
го такого же писателя/читателя. Но только в 
спину – по текстовым дорожкам надо ходить 
только в ту сторону, куда текст на дорожке 
расположен норм, а не вверх ногами. Циви-
лизация, хрен ли…

Keyboardio Model 01 –  
эргономичная клавиатура для людей 

Для хорошо зарабатывающих, замечу, лю-
дей, ибо только такие редкие в наши вре-
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мена люди могут позволить себе клавиату-
ру за 300 американских долларов. Зато она 
деревянная, как солдат Урфина Джюса, и в 
ней вообще многое не так. Или, точнее, мно-
гое так, потому что не так – это все преды-
дущие клавиатуры, которые, как известно, 
перекочевали в мир электроники из пишу-
щих машинок, а те были сделаны намерен-
но неудобными. Чтобы наиболее часто не-
обходимые для английского набора клавиши 
были максимально разнесены по площади.  

http://upweek.ru
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Не со зла, а по необходимости. Несовершен-
ные рычаги с литерами, расположенные рядом, 
часто между собою сцеплялись. А когда они из 
разных углов выскакивали, то норм. В русской 
раскладке, кстати, все удачнее, ибо, когда ее со-
здавали, – ааа, пользуйтесь Яндексом.

Сорри. Люблю блеснуть. Хотя зря, собствен-
но, блестел, ибо раскладка QWERTY в эргокла-
ве Keyboardio Model 01 так QWERTY и осталась. 
Зато блоки клавиш переколбасили согласно 
результатам исследований всяческих умных 
докторов медицины и прочих эргоакадеми-
ков. И перенесли наименее используемые 
клавиши типа Insert, PrintScreen и тому по-
добное под большие пальцы. А пробелы во-
обще теперь нужно нажимать не пальцами, 
а тем местом, откуда большие пальцы растут. 
Бугром Венеры тащемта, «акведуком воли и 
мыслящей силы». Воот. Ну, еще она складная/
раскладная, клавиши у нее с подсветкой, вну-
три механика с пожизненной гарантией, и все 
клавиши программируемые. Вообще, было 
бы любопытно… Ах да, 300 баксов…
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Amazon разрабатывает систему  
разблокировки телефонов ухом 

Наконец-то, воскликнул я и ринулся писать 
эту новость. Потому что до опупения меня до-
водит необходимость этого дурацкого слай-
да по экрану для ответа на звонок. А совсем 
снять блокировку я как-то не готов. Мало ли 
что моя попа может наговорить любимому 
человеку… 

В общем, компания Amazon зарегистриро-
вала патент на снятие блокировки по рисунку 
уха. Селфи-камера есть, ухо к ней приближа-
ешь, оно работает, беседуешь. Ухи у нас у всех 
разные, и поэтому разблокировка умеет ра-
ботать еще и функцией защиты – хрен ты по-
говоришь по моему телефончику, коварный 
чебурашка. Как я понимаю, штука ожидается 
полностью настраиваемая, так что пользова-
тель сам сможет указать, в каких случаях ра-
ботать уху, а в каких, скажем, громкой связи 
или гарнитуре. Главное теперь – чтобы патент 
в стол не убрали.
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Открытый турнир по Hearthstone – 
UP CUP #2: «Право выбора»

Журнал UPgrade (upweek.ru) при поддержке 
турнирного портала oFight.ru проводит второй 
открытый турнир по Hearthstone – UP CUP UP 
CUP #2: «Право выбора». Приглашаются все 
желающие, участие бесплатное!

Соревнование состоится 5 июля на тур-
нирной площадке oFight.ru. Предматчевая 
регистрация начнется в 12:00, начало игр 
запланировано на 14:00. Предварительная 
регистрация уже доступна!
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Приз за первое место – первое право вы-
бора из призового фонда. Второе место 
позволит выбрать один из двух оставшихся 
призов. А третий призер уже не сможет вы-
бирать, но не останется без приза ))

Призовой фонд:
Комплект игровая клавиатура http://

vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.
zalman.ru%2Fglobal%2Fproduct%2Fproduct_
read.php%3Fid%3D217 + мышь http://www.
zalman.ru/global/product/product_read.
php?id=271;

Планшет http://www.devicespecifications.
com/ru/model/136f2f1e;

Гарнитура http://www.zalman.ru/global/
product/product_read.php?id=278.

Турнир пройдет по системе Play off / Best of 
3 (до двух побед одного из участников в ка-
ждом туре), финальные матчи, как водится, 
выявят победителя по системе Best of 5. Регла-
мент турнира вы найдете здесь: http://upweek.
ru/pravila-turnira-hearthstone-up-cup.html.
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Освещать турнир будут стримеры портала 
oFight.ru – как на стадии онлайн-соревнова-
ния, так и в офлайн-финале.

Также мы объявляем дополнительные кон-
курсы:

на лучший стрим – победитель полу-
чит беспроводные колонки Ginzu Ginzzu 
994B http://www.ginzzu.com/rus_level5_tab1.
php?lang=NAME_RUS&ot=620&group=-
1&oid=666&tab_id=-10;

на лучший видеоролик – победитель полу-
чит видеоредактор Pinnacle Studio 17(в коро-
бочной версии). 

Присылайте свои клипы длиной не более 
2 минут на почтовый ящик minievil78@gmail.
com. Понравившиеся работы мы планируем 
выложить на нашем канале YouTube.

Спешите видеть! Спешите участвовать!
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Не думай о розовом слоне: 
Harper PB-2602 и PB-0012

Обычному человеку нетворческой профессии 
порой бывает трудно понять, откуда у, казалось 
бы, привычных устройств берется новая ори-
гинальная форма. А вот для компании Harper 
креатив не проблема, и посему она прямо-та-
ки фонтанирует девайсами самых необычных 
форм и расцветок...

Mednikool
 mednikool@mail.ru

Mood: считаю в уме
Music: Matush

А может, не нужно искать черную кошку в 
стоге сена и все гораздо проще, чем кажется? 
Вполне возможно, что какой-то пользователь 
от недосыпа или переедания вместо смарт-
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фона утром случайно взял внешний плоский 
аккумулятор и потом весь день по нему раз-
говаривал. Сами понимаете, как это неудоб-
но. Вот он и отправил в Harper свои пожела-
ния насчет того, что зарядные устройства не 
должны быть похожи на смартфоны до степе-
ни смешения. Проникшись идеей, компания 
пошла ему навстречу, выпустив внешние ак-
кумуляторы PB-2602 и PB-0012.

Harper PB-2602 со смартфоном точно не 
спутаешь. Это «тонкое, безопасное, умное и 
стильное» устройство можно перепутать с 
триммером для подстригания волос в носу, 
отломанной ручкой отвертки, резиновым ва-
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ликом от системы протяжки бумаги из како-
го-нибудь принтера, маленьким фонариком, 
но уж никак не со смартфоном. 

Цилиндрический корпус аккумулятора на-
сыщенного розового цвета длиной 101 мм и 
диаметром 23 мм удобно лежит в руке. Для 
удобства доставания на одном из торцов 
есть пластиковая ручечка, в которую проде-
та веревочка, которая запаяна в резиновый 
хлястик. Для удобства заряжания другой ко-
нец оборудован двумя разъемами: microUSB 
типа B (он же маленький стандартный) и 
полноразмерным USB. В комплекте есть ка-
бель. USB-microUSB. Он позволяет зарядить 
аккумулятор от стандартного адаптера пита-
ния или USB-порта какого-либо устройства, 
а если кабель «перевернуть», то уже к само-
му аккумулятору можно подключить на за-
рядку «стандартный» смартфон или планшет. 
«Стандартный» в данном случае означает, 
что владельцы устройств от Apple должны 
позаботиться о нужных кабелях самостоя-
тельно.
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Как утверждает Википедия, «площадь боко-
вой поверхности цилиндра равна длине об-
разующей, умноженной на периметр сечения 
цилиндра плоскостью, перпендикулярной об-
разующей», но в данный момент эта инфор-
мация нам без надобности. А вот то, что на 
цилиндрической поверхности на одном уров-
не с надписью Harper и несколько левее ее 
на корпусе присутствуют четыре индикатора, 
обозначающие уровень заряда, важнее. При 
зарядке самого аккумулятора счет огоньков 
идет от одного до четырех, а при зарядке от 
него смартфона – от четырех до одного. Ин-
струкция не расшифровывает соотношение 
количества огоньков и уровня заряда аккуму-
лятора, так что предположим, что один ого-
нек равен 25%. 

Harper PB-0012 имеет не такой... э-э-э... бро-
ский дизайн, как «две тысячи шестьсот вто-
рой». При сравнимых габаритах корпус у 
PB-0012 более сплюснутый. Издалека кажет-
ся, что он упакован в чехол из натуральной 
кожи, чуть поближе кожа уже выглядит ис-
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кусственной, а если попробовать аккумуля-
тор на зуб, то становится ясно, что это и вовсе 
жесткий пластик (пусть и «с эффектом кожи», 
как настаивает Harper). Особенно умили-
тельно смотрятся пластиковые же стежки по 
«кайме».

Концептуально PB-0012 похож на PB-2602. 
С одного края петля, в которой закреплено 
кольцо с «ремешком» для переноски. До тех 
пор, пока не разглядел на нем значков USB, я 
недоумевал, в чем причина неслыханной ще-
дрости и зачем в комплект положили сразу 
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два ремешка – белый и черный. Неужели для 
того, чтобы аккумулятор мог гармонировать и 
с казуальной, и со строгой деловой одеждой? 
Нет, не для этого. Оказалось, что ремешок не 
просто ремешок, а кабель, который с помо-
щью хитрых защелок закрепляется в прямоу-
гольном держателе, к которому прикреплено 
кольцо. Белый «ремешок» предназначен для 
стандартных устройств с разъемом microUSB 
типа B, а черный – для устройств от Apple (тип 
коннектора Lightning). 
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С другого края присутствуют уже знако-
мые microUSB типа B и полноразмерный USB. 
Принцип действия такой же: маленький разъ-
ем принимает энергию, большой отдает ее 
заряжаемому устройству. Явно выраженных 
индикаторов нет, только при зарядке что-то 
светится красным где-то внутри. После полной 
зарядки красный свет меняется на синий.

Во время испытаний было установлено, 
что процесс зарядки iPhone 4S (батарея ем-
костью 1430 мАч) до уровня от 50 до 100% с 
помощью Harper PB-2602 съедает один ого-
нек, т. е. примерно 25% запаса энергии акку-
мулятора. Это означает, что с учетом усушки, 
утряски и прочих слабопрогнозируемых фак-
торов вроде скорости саморазряда в зави-
симости от температуры окружающей среды 
одного полностью заряженного PB-2602 или 
PB-0012 хватит примерно на полторы-две за-
рядки среднестатистического планшета или 
смартфона. При работе ни первый, ни второй 
внешний аккумулятор не нагревались и не 
вибрировали.
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Эти забавные штуковины пригодятся не 
столько хитрым людям с устаревшими смарт-
фонами, в которых собственную батарею 
устройства может менять пользователь, 
сколько владельцам новомодных гаджетов с 
необслуживаемым аккумуляторным отсеком. 

 Какую модель для себя выбрать, каждый ре-
шает сам. Оба устройства легки и компактны, 
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их можно положить куда угодно. Мне лично 
больше понравился Harper PB-0012 – у него 
более традиционный дизайн, да еще и один 
из кабелей всегда с собой. Если же вы смелый 
человек творческого склада ума, обожающий 
эпатаж и не боящийся насмешек, то Harper 
PB-2602 – ваш выбор.

Устройства: пауэрбанки (внешние аккумуля-
торы) Harper PB-2602 и PB-0012
Цена: неизвестна
Емкость: 2200 / 2600 мАч
Тип батареи: литий-полимерная
Напряжение заряда: 5 В
Ток заряда: до 1 А
Напряжение разряда: 5 В
Ток разряда: до 1 А
Материал корпуса: пластик
Габариты: 101 x 23 (диаметр) мм / 109 x 32 x 
22 мм 
Особенности: доступны 8 / 3 цвета
Подробности: 
www.iharper.ru

http://upweek.ru
http://upweek.ru
http://www.iharper.ru


67

UPGRADE / содержание №19 (724) 2015

Просто и кондово: 
Tesoro Lobera Supreme G5NFL

Если описывать общие впечатления от этой 
клавиатуры максимально сжато, то я уло-
жусь в одно слово: кондовая. Для тех, кто 
не в курсе: слово «кондовая» происходит 
от финского «honka», что значит «зрелая 
сосна». Которая с плотной, мелкослоистой 
древесиной, с малым количеством сучков. 

Mazur
 mazur363@mail.ru

Music: Asura
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Так и Tesoro Lobera: почти монолитная до-
ска, выступают только кнопки, ну а торцом 
при желании и отбиваться от превосходящего 
силой противника можно. Остерегайтесь гей-
меров!

По прямому назначению Lobera работа-
ет хорошо. Я, с вашего позволения, не буду 
говорить за нормальное, четкое нажатие, за 
эргономичность и все такое прочее, что для 
кнопок за такие деньги само собой разумеет-
ся. Лучше повести беседу за отличия от одно-
кашников, выпускаемых другими игровыми 
брендами.
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Клавиши у Tesoro механические, в посту-
пившем на тест экземпляре установлены Kailh 
Red, которые типа для самых крутых геймеров. 
Маркетинговый бред по поводу таких кно-
пок обычно гонят в стиле «только для профи, 
ни одна муха не пролетит, ни один комар не 
увернется от Разящего, ни одно комбо не за-
фейлишь». По факту они жестковаты, хоть и 
упруги, быстры, усилие нажатия небольшое, 
ход средний. Громкость стрекота при наборе 
текста невысокая. Я бы рекомендовал этот ва-
риант тем, кто хочет пересесть с мембранной 
классической «доски» на механику, но хард-
корное стрекотание и длинноходные тугие 
кнопки с непривычки вызывают много нега-
тива. Так сказать, переходной вариант, золо-
тая середина. Я, привычный к длинноходной 
жесткой механике, отбил пальцы на Lobera: 
ожидаешь больший ход и больше сопротив-
ления, а клавиша продавливается как-то сразу 
и быстро упирается в ограничитель.

Макрокнопки в количестве трех штук рас-
положены снизу, под пробелом, как на клави-
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атурах Roccat. Из плюшек есть двухпортовый 
USB-хаб с возможностью подключения внеш-
него БП (Ура! Сколько медведей в лесу сдох-
ло, прежде чем производители кнопок поня-
ли, что к их монстрам подключают не только 
флешки, но и переноски со смартфонами…), 
разъемы под наушники и микрофон, а так-
же подсветка на любой цвет, который можно 
задать в панели управления aka фирменном 
приложении. Там же, в аппликухе, задаются 
макросы, переназначения клавиш, смотрится 
статистика и прочие мелкие фишки.

Суммарно и развернуто:  мембранопо-
добная механика, классическая раскладка, 
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приятная подсветка, солидный вес, два USB 
дополнительных. Хорошая кондовая игро-
вая клавиатурка. Когда будете возвращаться 
домой между гаражами в полпервого ночи, 
смело расчехляйте обновку и заносите руки 
в замахе. Пусть знает весь район и вся шпана: 
Tesoro Lobera не чета трехсотрублевой белой 
доске, она не только импульсы электрические 
по проводам посылать умеет.

Устройство: проводная клавиатура Tesoro 
Lobera Supreme G5NFL
Цена: 7300 руб.
Интерфейс: USB 2.0
Длина шнура: 1,5 м
Тип: механическая 
Дополнительно: подсветка клавиш, USB-хаб 
на 2 порта
Количество клавиш: 107 
Память: 512 Кбайт
Габариты: 444 x 206 x 44 мм 
Вес: 1,5 кг
Подробности: tesorotec.ru
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Охотникам и следопытам: 
Garmin Astro 320/T5

Снова Garmin со своими outdoor-девайса-
ми. На сей раз электроника в эргономичной 
упаковке и со всяческими навигационными 
приблудами ставится на службу охотнику, 
которому потребно оперативно отслежи-
вать перемещение по местности четвероно-
гих друзей. Соответственно, набор состоит 
из двух устройств: следилки и маячка. Сле-
дилка называется Astro 320, маячок – T5.

Mazur
 mazur363@mail.ru
Music: Rammstein
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На первый взгляд эта штука очень специ-
фическая и в городе совершенно не нужна. 
Ан нет! Ошейник T5, который с электроникой, 
можно с одинаковым успехом надевать как 
на собаку, так и на других живых существ со-
ответствующих габаритов. Детям такую штуку 
можно намотать вокруг талии, людям сред-
них габаритов зацепить на лодыжку, а круп-
ным мужчинам обернуть вокруг бицепса. И 
домашние всегда могут посмотреть, куда за-
пропастился нужный человек, далеко ли от 
родного дома отошел и как пролегает марш-
рут. Единственный минус – отображаться все 
будут на экране Astro иконкой собачки. Но тут 
же плюс: на одну следилку можно понавесить 
множество маячков и таким образом отсле-
живать всех и вся на районе. 

Astro 320 – приборчик прекрасный. Во-пер-
вых, крупный и хваткий – такой не высколь-
знет из руки и не затеряется. Во-вторых, 
противоударный и влагозащищенный, что 
позволяет совершенно не беспокоиться за 
здоровье следящей электроники и целиком 
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сосредоточиться на действе. В-третьих, экран 
не сенсорный, вся навигация производится 
несколькими крупными кнопками под ним. 
Процесс понимания логики разрабов стан-
дартен и проходит в три этапа: 1. Кто с какого 
недо##а это сделал? 2. А, вот, чтобы сделать 
это, надо жамкнуть сюда, потом сюда. 3. Блин, 
а как удобно! 

Тем, кто больше общается с олдовыми нави-
гаторами (ч/б экран, джойстик и две кнопки, 
все такое), чем со смартфонами, будет значи-
тельно проще управляться с Astro. Мне сия 
приблуда очень понравилась, и без ошейника 
я себе такую обязательно бы приобрел. От-
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лично лежит в руке, просто управляется, ра-
ботает на батарейках (все прелести этого по-
нимаешь, отъехав в глубинку, где на вопрос 
«есть Li-Ion-аккумуляторы или зарядка?» го-
ворят «ШО?»). Вместо батареек можно ста-
вить пальчиковые аккумы, и Astro будет их за-
ряжать при подключении внешнего питания 
через mini-USB. Есть возможность подвесить 
девайс на шею.

Маячок реализован в виде ошейника с двумя 
утолщениями. В первом – крупном – хранят-
ся электроника и аккумулятор. Индикаторов 
две штуки, орган управления один – кнопка в 
углублении на внутренней стороне, заряжать 
аккум предлагается с помощью адаптера. Во 
втором утолщении спрятана GPS-антенна, а 
загнутый штырь является еще одной антен-
ной, для связи с Astro.

Процесс инициализации прост: зарядил ак-
кум, включил кнопкой, навесил на собачку 
и дальше палишь по 2,6-дюймовому экрану 
перемещение животины. Обновляются дан-
ные раз в 3-5 секунд, карты подробные, и 
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сориентироваться на местности не представ-
ляет никакого труда. Если собака подбежала 
ближе чем на 5 метров, то устройство не пы-
тается миллиметражить и просто пишет, что 
псина рядом, – поверти башкой да позови по 
имени.

Заряда хватает больше чем на 4 часа непре-
рывной работы, а Astro еще умеет экономить 
энергию при сильном разряде элементов пи-
тания, выводя предупреждение «low power, 
подсветка на минимуме».
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Чтобы не растерять все составляющие комплек-
та, набор из навигатора и ошейника поставляется 
в прочном пластиковом чемодане, что очень хо-
рошо. Я бы посоветовал Garmin соорудить похо-
жие кейсы для других многосоставных устройств 
(например, VIRB), чтобы во время перемещения 
не терять по частям комплектующие.

Суммарно по устройству отзыв положитель-
ный. Без ошейника Astro 320 полезен своими 
навигационными умениями и кучей прибо-
ров типа компаса, альтиметра, барометра и 
прочих. Ошейник будет полезен тем, у кого 
жучка любит теряться на местности в поис-
ках приключений на подхвостный орган. Но 
ничего не мешает навесить маячок на дру-
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гой народ и палить перемещение по лесам и 
полям. Про водные акватории не в курсе, не 
пробовал, но подозреваю, что при должной 
герметизации все возможно. Цена… Велико-
вата для обычного GPS-навигатора и вполне 
адекватная для данного набора.

Устройство: GPS-навигатор Garmin Astro 320 
с ошейником T5
Цена: 35 200 руб.
Рабочая температура: -20…+60 °С
Экран: 2,6’’, 160 х 240 пикс
Элементы питания: 2 x AA
Защита от влаги: да, IPX7
Интерфейс: USB 2.0
Встроенная память: 1,7 Гбайт
Дополнительно: барометрический альти-
метр, функции для геокэшинга, календарь 
охоты/рыбалки, информация о Солнце/Луне, 
таблицы приливов, фотонавигация
Габариты: 160 x 61 x 36 мм
Вес: 260 г
Подробности: www.garmin.ru
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Лучшие бесплатные новинки  
для Android.  
APUS Browser – Bleep – Flipagram

Жизнь идет своим чередом. Рано или поздно 
создателям оболочек хочется наполнить их со-
фтом оригинальной разработки. Вот и APUS об-
завелся собственным браузером под нехитрым 
названием APUS Browser.

Алексей Кутовенко
alteridem@rambler.ru

Music: Slivovitz
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Хорошего о нем можно сказать немало. 
Во-первых, браузер весит меньше мегабай-
та. Если учесть, что функциональных ограни-
чений при его использовании не замечаешь, 
поневоле задумываешься, зачем конкурентам 
требуется под сотню метров пространства на 
накопителе.

К функциональности мобильных браузеров 
вообще требования специфические. Это не «на-
стольные» комбайны, из которых пытаются сде-
лать чуть ли не операционные системы. Здесь 
все проще. Доступ к сложным сервисам давно 
перешел на откуп к специальным приложени-
ям-клиентам. Браузерам осталась их первона-
чальная ниша – просмотр страничек. Посему 
на первый план выходит удобство работы. APUS 
Browser довольно шустрый, работает предсказу-
емо, на всякой-разной верстке не спотыкается. 
Позволяет выбрать штатный поисковик из семи 
вариантов, из которых отмечу DuckDuckGo. Это 
поисковая система с повышенной приватно-
стью, которая не отслеживает действия пользо-
вателей и не сохраняет данные о них.
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В браузере предусмотрен режим работы с 
отключением картинок. Это сэкономит мо-
бильный трафик и позволит более-менее 
комфортно почитать сайтики на хреновом 
интернет-соединении. Еще одна полезная оп-
ция – полноэкранный просмотр, в котором 
APUS Browser скрывает панельки Android. Как 
и полагается, в браузере присутствует менед-
жер закладок, который умеет импортировать 
их из Chrome, а также кнопка быстрой от-
правки ссылки на текущую страницу во внеш-
ние приложения. Предусмотрена выбороч-
ная чистка журнала посещений. На стартовой 
странице браузера выводятся ссылки на ре-
комендованные APUS новостные ресурсы и 
веб-игрушки.

В целом получился достойный браузер, 
вполне закрывающий потребности мобиль-
ного серфинга, да еще и с русским интерфей-
сом сразу из коробки. Разработчики позици-
онируют его как решение для пожилых или 
недорогих смартфонов в местах со слабым 
мобильным интернетом. Я же, со своей лю-
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бовью к лаконичным приложениям, скажу, 
что он будет полезен на любом современном 
устройстве. Лично мне в нем для повседнев-
ной работы не хватает разве что инструмента 
синхронизации данных с настольными брау-
зерами, остальное вполне в порядке.

Рынок мобильных мессенджеров огромен, 
привлекателен и суперконкурентен – разра-
ботчики продают общение. Придумать там 
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что-то принципиально новое трудно, да и 
боязно – нестандартные способы могут и не 
понять, а ведь расчеты строятся на многие 
миллионы пользователей, которые хотят ча-
титься и звонить. Такое умеют все серьезные 
участники рынка, поэтому конкуренция пере-
мещается в сферы простоты использования, 
дополнительных фишечек и маркетинговых 
битв. Новичок рынка – приложение Bleep от 
компании BitTorrent Inc.

Привлекать пользователей Bleep планирует 
несколькими особенностями. И в первую оче-
редь повышенной приватностью общения. 
При инсталляции присоединение адресной 
книги Android опционально, номера телефо-
на у нас не спрашивают и его подтверждения 
не требуют, достаточно выбрать ник. При же-
лании, конечно, можно и телефончик указать, 
и e-mail оставить. Добавлять контакты мож-
но несколькими способами: поиском по нику, 
адресу e-mail или телефонному номеру. Кроме 
того, можно быстро обменяться контактными 
данными с помощью генерируемого про-
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граммой QR-кода, который здесь называется 
Bleep Code. Получается этакая экспресс-ви-
зитка. За бортом остаются социальные сети. 
Это позиция разработчиков.

Базовые возможности у Bleep ожидаемые. 
Есть текстовый чат с опцией отправки карти-
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нок. Все сообщения хранятся только локаль-
но. Шифруется не только переписка в сети, но 
и локальное хранилище. Как следствие, при 
необходимости можно быстро и надежно по-
тереть историю сообщений.

Отдельный вид текстовых сообщений – «ше-
потки»-whispers. Это, послания, которые авто-
матически удаляются после прочтения. Вве-
денная в свое время мессенджером Snapchat 
мода заслужила признание и любовь пользо-
вателей, так что подобные послания сейчас 
можно встретить во многих приложениях.

Присутствует и голосовая связь – это выво-
дит Bleep в своеобразную высшую лигу мес-
сенджеров. Звонки возможны только между 
пользователями Bleep, опять же из соображе-
ний приватности.

В сфере фотоменеджеров, похоже, благопо-
лучно обозначился новый уровень конкуренции. 
Сейчас уже мало просто сохранить фотографии, 
сервисы берут на себя куда более творческие 
задачи. Речь идет об изготовлении на основе 
загруженных пользователями фотоснимков раз-
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личных альбомов, а еще лучше – роликов и пре-
зентаций. И чтобы все мигало и бегало!

Приложение Flipagram не берется полно-
стью заменить творческие позывы, сделав 
все самостоятельно. Вместо этого оно макси-
мально упрощает процесс ручного создания 
фотоальбома, который на экране мобильника 
смотреть действительно гораздо интересней, 
чем простой набор фотографий. Процесс раз-
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делен на несколько шагов. Сначала нам пред-
лагают выбрать опорные фотографии-момен-
ты. Источником снимков может служить как 
локальное хранилище гаджета, так и сетевые 
сервисы, а также социальные сети. Состав вы-
бранных снимков-моментов можно в любое 
время изменить, а если нужно поставить ак-
цент на какой-то конкретной фотографии, ее 
можно проoдублировать – по умолчанию в 
ролике на одно фото выделяется одна секун-
да. Затем они выстраивается простым перета-
скиванием в нужном порядке. Во встроенном 
редакторе к снимкам можно добавить подпи-
си и применить различные эффекты-фильтры. 
Добавляем музыку – локальную или же из 
предлагаемого Flipagram каталога – и вуаля, 
все готово к просмотру. Завершенный ролик 
можно опубликовать на собственном серви-
се Flipagram или же отправить на Instagram. 
Кстати говоря, длительность ролика автома-
тически рассчитывается в расчете на требо-
вания Instagram. Поддерживаются и другие 
варианты публикации.
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Собрание в стиле киберпанк

В минувшие выходные в московском парке 
«Красная Пресня» прошел GEEK PICNIC 2015 – 
ежегодный фестиваль технологий, науки, ин-
терактивных развлечений и искусства, а по 
совместительству – слет гиков, IT-шников, хип-
стеров, любителей комиксов, стимпанка, кос-
плея «Звездных войн» и прочих неординарных 
и творческих личностей. 

Дмитрий «KuTuZ» Кутузов
Mood: заинтересованное

Music: тишина
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Мероприятие стало уже пятым по счету – 
впервые фестиваль состоялся в 2011 году в 
Санкт-Петербурге под руководством бес-
сменного организатора и идеолога Николая 
Горелого, а в прошлом, 2014 году добрался и 
до столицы, собрав порядка 30 000 человек.

На весьма обширной территории, разделен-
ной каналами, среди огромного количества 
арт-объектов расположилось множество ша-
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тров и сцен, где шли многочисленные лекции, 
выступления и мастер-классы, посвященные 
темам робототехники, космонавтики, генети-
ки, а также современным проблемам инфор-
мационных технологий, в которых участвова-
ло большое количество известных в России 
и за рубежом экспертов, энтузиастов науки и 
техники, популярных техно- и видеоблогеров 
и даже космонавты. Мероприятие посетил 
и не нуждающийся в представлении знаток 
всего и всех, неподражаемый и всеми люби-
мый Анатолий Вассерман. 
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Также одной из центральных тем стала 
конференция людей-киборгов, оснащен-
ных бионическими протезами конечностей 
и другими электронными имплантатами.  

Среди них были хореограф Мун Рибас, Нил 
Харбиссон, художник, самостоятельно рас-
ширивший свои способности по восприятию 
цвета путем остеоинтеграции, и музыкальный 
киборг Рич Ли, имплантировавший наушни-
ки себе в ухо, Найджил Экланд, обладатель 
бионического протеза, который управляется 
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при помощи встроенных в мышцы датчиков, 
Джеймс Барнс, музыкант с интегрированны-
ми в протез барабанными палочками, одна из 
которых посредством датчиков подчиняется 
его воле, а другая способна самостоятельно 
отбивать ритм, единственная в мире актри-
са с бионической рукой Энджел Гиуффриа и 
ученый Николя Хуше, чью потерянную в ре-
зультате несчастного случая руку заменила 
бионическая рука-протез, напечатанная им 
самим на 3D-принтере.
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На мероприятии помимо людей также при-
сутствовало большое количество антропом-
орфных и не очень роботов, в большинстве 
своем способных к общению с людьми.

Отдельные шатры были посвящены раз-
личным тематикам – под одним из навесов, к 
примеру, расположились колоритные люби-
тели стимпанка: направления альтернативной 
истории времен викторианской эпохи с оби-
лием характерных для того времени нарядов 
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и замысловатых приспособлений и механиз-
мов из латуни, шестеренок и прочего в этом 
духе. В другом крытом павильоне разместили 
различные 3D-принтеры, а также были пред-
ставлены изделия, напечатанные с их помо-
щью. Неподалеку можно было опробовать на 
себе системы виртуальной реальности, среди 
которых были симуляторы дельтаплана с об-
дувом пилота мощным вентилятором – для 
имитации встречного воздушного потока, по-
бывать на виртуальной экскурсии в Припяти с 
возможностью озираться по сторонам на все 
360 градусов, испытать на себе перегрузки 
от различных аттракционов, тоже виртуаль-
ных, но с имитацией этих самых перегрузок 
за счет подвешенного на ремнях кресла. Ав-
тор этих строк полетал немного на истреби-
теле времен Второй мировой в очках Oculus 
Rift. Впечатления, надо сказать, не передава-
емые печатной речью). Дежуривший на стен-
де представитель разработчиков сказал, что 
пока эта опция находится на стадии обкатки, 
но надеюсь, что в скором времени играть в 
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War Thunder с очками виртуальной реально-
сти сможет любой желающий, у которого хва-
тит денег на последние).

Пожалуй, главной достопримечательностью 
фестиваля стала огромных размеров механи-
ческая рука Robohand, также известная под 
названием The Hand of Man. Ее создателем 
является небезызвестный американский ху-
дожник и роботостроитель Кристиан Ристоу, 
который самолично управлял ею при помо-
щи специального манипулятора. Принцип 
действия последнего таков: движения руки 
человека, сидящего на месте оператора, пе-
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редаются посредством гидроприводов к ме-
ханической «руке» весом 6 тонн, способной 
парой «пальцев» поднимать легковые авто-
мобили и мять их всей «пятерней», как пустые 
банки из-под пива. К управлению невероят-
ным механизмом допускали всех желающих, 
конечно под чутким наблюдением самого 
Кристиана.

Для любителей активного отдыха тоже на-
шлись занятия – на огороженных площад-
ках проходили гонки (!) на квадрокоптерах, а 
кроме того, любой желающий мог побегать 
с автоматом от укрытия к укрытию, приняв 
участие в популярной командно-тактической 
игре лазертаг, или пострелять игрушечны-
ми птицами-героями мегапопулярной Angry 
Birds из гигантских размеров рогатки.

Кстати, один из создателей игры, Питер Ве-
стербака, тоже присутствовал на мероприя-
тии и во вполне неформальной атмосфере 
под кровом шатра делился своими творче-
скими планами на будущее с собравшими-
ся.
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В эти дни можно было встретить множество 
людей в костюмах, особенно запомнилась 
группа имперских штурмовиков из «Звездных 
войн» и колоритный стимпанкер-станцион-
ный смотритель-офицер в отставке.

На всей территории парка было размещено 
бесчисленное количество психоделического 
вида арт-объектов.

Некоторые из них создавали сами посетители: 
автору этих строк принадлежат две точки над i 
в надписи, выполненной из расплавленной пла-
стиковой проволоки при помощи 3D-ручки.

Присутствовали и необычные виды транс-
портных средств.

Каждый день под конец все заканчивалось 
феерическим тесла-шоу, проходившим близ 
главной сцены.
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