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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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Форум DISTREE Russia & CIS объединил ре-
гиональных представителей канала IT & CE 
на 12-м ежегодном мероприятии  

Руководители производственных, дистри-
бьюторских и розничных компаний России и 
стран СНГ собрались на 12-м ежегодном ме-
роприятии в Санкт-Петербурге. В течение 
трех дней состоялись тысячи встреч один 
на один.

12-й ежегодный форум DISTREE Russia & 
CIS открыл новые возможности для компа-
ний, работающих в области IT и потребитель-
ской электроники. Трехдневное мероприятие 
посетило свыше 500 представителей фирм. 
Тысячи встреч один на один прошли между 
руководителями производственных и дистри-
бьюторских компаний и ведущих в регионе 
розничных вендоров IT-решений и потреби-
тельской электроники.

Форум DISTREE Russia & CIS 2015 поддер-
жали: платиновый спонсор компания Huawei, 
золотые спонсоры Microsoft и Quantum и се-
ребряный спонсор Mixberry. Официальным 

http://upweek.ru
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партнером мероприятия стала компания GfK, 
которая выступила перед участниками фору-
ма и провела ряд семинаров. Информацион-
ными партнерами стали компании CONTEXT, 
GfK и Ocean Solutions.

Семен Рожков из Huawei Consumer Business 
Group (BG) в своем докладе затронул тему бу-
дущего рынка мобильных технологий в Рос-
сии. Марат Хайруллин, директор по связям с 
партнерами в Microsoft Россия, рассказал о 
новых бизнес возможностях в Windows 10.

Фредерик Симард (Frederic Simard), директор 
и соучредитель DISTREE Events, заявил: «Мы 
хотим поблагодарить всех спонсоров, участ-
ников, спикеров, медиапартнеров и предста-
вителей канала за поддержку форума DISTREE 
Russia & CIS. Мы ожидаем, что в результате ты-
сяч проведенных встреч один на один партне-
ры по каналу подпишут новые соглашения».

В этом году в форуме приняли участие такие 
крупные игроки рынка, как Acer, AMD, HGST, 
NVIDIA и Sony, а также ведущие дистрибьюто-
ры, такие как Marvel, Merlion, MICS и Treolan.

http://upweek.ru
http://upweek.ru
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Во время форума состоялась популярная 
сессия «Убедить за 60 секунд», дающая вен-
дорам возможность за одну минуту пред-
ставить свой новейший продукт на главной 
сцене. Победителей выбирали представители 
розничных компаний путем прямого голосо-
вания. Компания CBR забрала сразу две на-
грады – за лучший дизайн продукта и лучшую 
презентацию по мышке Superman, а компа-
ния BQ отличилась как лучший новатор, по-
лучив награду за смартфон Aquaris E5 HD 
Ubuntu Edition. 

Г-н Симард отметил: «Российский рынок 
электроники предлагает производителям ши-
рокие возможности. Мы были рады видеть в 
числе участников авторитетные российские 
компании и тех, кто только хочет выйти на 
этот рынок».

Также г-н Симард добавил, что рыночные 
условия в России и странах СНГ могут быстро 
меняться. Поставщикам важно поддерживать 
ясный и открытый диалог со своими партне-
рами по каналу. Форум DISTREE Russia & CIS 

http://upweek.ru
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является самой эффективной платформой для 
всех компаний, кто планирует выйти на этот 
рынок и успешно на нем работать, так как по-
зволяет встретиться с ключевыми игроками в 
одном месте и в одно время. Планирование 
форума DISTREE Russia & CIS 2016 уже нача-
лось.

Microsoft Office доступен  
для смартфонов на Android 

Итак, оно свершилось. Офисный пакет от 
Microsoft, ранее работавший только на ан-
дроидных планшетах, да и то не на всех, до-
брался и до смартфонов. Но… опять не до 
всех, а только до тех, у которых на борту име-
ется минимум 1 Гбайт оперативной памяти, и 
еще они должны работать под управлением 
Android 4.4 KitKat или под более поздними 
версиями.

youtu.be/UudBCuiCAkQ
Трем офисным приложениям, Word, Excel 

и PowerPoint, добавили всяческих улучшай-
зеров типа сенсорности и интуитивности, ну 

http://upweek.ru
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и положили в Google Play – адреса выложу 
ниже.

Есть еще некоторая заморочка с бесплат-
ностью. Потому как бесплатна только некая 
ограниченная функциональность, впрочем, 
просматривать и редактировать можно. Вот 
только еще нужна учетка в Microsoft, но это 
просто, она бесплатна. А полная функцио-
нальность с плюшками доступна только при 
подписке на Office 365. Что, в общем, разум-
но – кому надо, тот купит. 

К сожалению, все мое мобильное железо 
никак не дотягивает до 4.4 KitKat (зато у него 

http://upweek.ru
http://upweek.ru
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куча других достоинств!) и прочекать новины 
не могу. Дерзайте сами:

Microsoft Word: goo.gl/PJUm3Y
Microsoft Excel: goo.gl/v7CQIj
Microsoft PowerPoint: goo.gl/XpBMPh.

Polaroid Cube+: экшн-камера  
теперь и с Wi-Fi

Всем туристам-спортсменам-экстрема-
лам-нарциссистам радоваться полчаса! Вуай-
еристам, естественно, тоже. Ибо некогда име-
нитый производитель моментальных камер, 
походу, решил обставить GoPro, и неплохо 
вроде как даже получается. 

У Polaroid уже была неплохая экшн-камера 
под названием Cube, и вот ей настало кру-

http://upweek.ru
http://upweek.ru
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тое обновление. Внешность это обновление 
практически не затронуло, а вот в потрохах 
покопались изрядно. Первым делом заме-
нили сенсор с 6-мегапиксельного на 8-ме-
гапиксельный. А вторым добавили в камеру 
Wi-Fi-интерфейс, что разом, я считаю, вздер-
нуло функционал Polaroid Cube+ на изрядную 
высоту. Поскольку камерой теперь можно 
управлять с удаленных смартфонов и планше-
тов на Android и iOS, на них же, ежели охота, 
сразу заливать видео и фото, ну и в качестве 
видоискателя смарт еще как пригодиться мо-
жет. В общем, вещь, я считаю, и не сильно до-
рогая при этом. 150 баксов стоит. 

Silk by Saffron – умная светодиодная лампа 
для комфортной жизни 

Ааа, это утренний кошмар, лампы в ванной 
по утрам, когда мозгами ты еще спишь, а но-
гами еле ходишь, и тут такое в морду – пых! 
Прям машинально руки вперед вытягиваешь, 
чтобы не залить расплавленным автоматом 
казенные сапоги. Ну и вообще…

http://upweek.ru
http://upweek.ru
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В общем, чудесную лампочку создает кон-
тора по имени Saffron. Двухконтурную свето-
диодную лампочку Silk, которая умеет менять 
и яркость освещения, и цветовую температу-
ру. И делает это все по командам Wi-Fi-при-
ложения, которое можно как хочешь туда-сю-
да вертеть. Хочешь – регулируй все вручную, 
а можно насоздавать профилей и профилями 
орудовать. Чтобы лампа по ночам вообще не 
горела, или горела тусклым и теплым желтым, 
утром чтобы газу поддала, но не очень, яркий 
холодный свет в час для пытки партизана – ну 
и далее везде. Циркадные циклы, биоритмы, 
индивидуальная восприимчивость, вот это 
все. 

http://upweek.ru
http://upweek.ru
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Набор из трех Silk + блок управления будет 
стоить 130 баксов. Дополнительная лампоч-
ка – 25 долларов США. Где-то с января 2016-
го.

 
Flir One превратит смартфон в тепловизор

 Компания Flir много лет выпускает всякую 
полезную технику, в том числе и теплови-
зоры. Для самолетов, там, для военных, для 
спецслужб… А теперь вот настало время по-
требителя, то есть нас, любимых. Поскольку 
устройство под названием Flir One – это донгл 
для смартфона, который превращает смарт-

http://upweek.ru
http://upweek.ru
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фон в самый настоящий тепловизор. Фишка 
в том, что в Flir One помимо управляющей 
электроники сидят сразу две камеры, высо-
кого разрешения инфракрасный датчик и 
CMOS-модуль низкого разрешения 640 х 480. 
Оба изображения с камер хитрым образом 
накладываются друг на друга, и в результате 
полученная картинка предстает в разы более 
внятной и информативной, чем зрение Хищ-
ника. 

Воот. И можно с таким прибором теперь из-
учать темные углы на предмет затаившихся 
там теплокровных. А можно, например, ос-
мотреть систему охлаждения реактора и в па-
нике заорать: «Перегрев, пацаны, перегрев!..» 
Еще можно документально объяснить строи-
телям, что с теплоизоляцией дачи они вот тут 
и тут налажали – ну, мало ли вообще дел для 
тепловизора…

Версия Flir One для iPhone уже поступа-
ет в продажу за $250. Версия для Android 
(microUSB), как водится, запаздывает и поя-
вится в продаже в июле.

http://upweek.ru
http://upweek.ru
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Чемодан с полками ShelfPack 
Я, чесгря, чемоданы ненавижу. Потому что 

как ни собирай, а все равно самое важное в 
самом низу окажется. Причем в неведомом 
низу, где – непонятно: пока все вообще не 
перероешь, не найдешь. А потом тебя еще и 
спросят: а чего это ты в мятой майке…

Видимо, не я один чемоданами маюсь, и вот 
решение найдено. Называется оно ShelfPack, 
и это чемодан с полками. Которые хренак, 

http://upweek.ru
http://upweek.ru
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хренак – и выдвигаются из чемодана вверх. И 
на них все такое глаженое лежит, такое раз-
ложенное – любо-дорого глядеть. Глядите тут, 
кстати: youtu.be/HYZk4vSs8XY.

Есть, правда, два неприятных момента. 
Чемодан благодаря системе полок стал чу-
точку менее вместительным (ну или более 
объемным). И стоит этот ShelfPack не по-дет-
ски – $350 он стоит… Ну и еще он ни разу не 
компьютерный, но все же апгрейд-то нали-
цо! )))

Есть у меня подозрение, что я перманентно 
хочу в отпуск. Иначе с чего ж еще постоянно 
радоваться чемоданам. Но не судьба, не судь-
ба.

Fastbrick Robotics Hadrian –  
первый робот-укладчик кирпича 

Угу, именно так профессия называется, 
«укладчик кирпича», не кирпичей, да… К 
чему это я? А! В австралийском Перте (город 
такой) построили первую в мире машину по 
укладке (буду профессиональным) кирпича. В 

http://upweek.ru
http://upweek.ru
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смысле строит он из него, возводит стены и 
почти целиком здания. И, в отличие от чело-
века-укладчика, умеет пахать круглосуточно 
без перекуров, не пьет, не курит, стены ведет 
ровно и кирпичи людям на голову не роняет. 
Загоняют в него трехмерно спроектирован-
ные CAD’ы, он их изучает, а потом фигачит.  

http://upweek.ru
http://upweek.ru
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Сам подбирает, сам подрезает, сам оптималь-
но укладывает, ну и не забывает про раствор 
и пристучать. Экономит кирпич по науке, а не 
на глазок, за час может уложить 1000 кирпи-
чей и «построить 150 домов за год». Ну и во-
обще, у него гусеницы и 28-метровая стрела, 
так что домики можно строить вполне себе 
солидные. Зовут робота Hadrian, построила 
его компания Fastbrick Robotics, и не успели 
они его построить и продемонстрировать, 
как робота на корню выкупила инвестицион-
ная компания DMY Capital Limited. За боль-
шие деньги, я считаю…

one2TOUCH: клавиатура без питания 
Всем внешние клавиатуры для планшетов и 

смартфонов хороши, но либо их надо заря-
жать перед употреблением, либо они пита-
ются от батарей планшетов и смартфонов, а 
значит, собаки, жрут электричество, умень-
шая и так недолгий срок работы девайсов. Но 
не клавиатура one2TOUCH. Потому как нет у 
нее ни батареек, ни гнезда питалова, а есть 

http://upweek.ru
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у нее внутри чип NFC. Маленький и тонень-
кий, и поэтому one2TOUCH ультратонень-
кая и ультралегонькая. А в смартфоне или 
планшете тоже есть чип NFC, и чипы меж-
ду собой общаются, и символы набираются.  

А если нет в смартфоне или планшете такого 
чипа, то извиняйте – у нас тут «Апгрейд», а не 
«дауншифтинг». Воот. Сайт уже есть, но клавы 
пока не продаются.

Martin Aircraft Jetpack: первый коммерче-
ский реактивный ранец появится в 2016 
году

Делает его новозеландская компания Martin 
Aircraft, а точнее, уже довольно давно сдела-

http://upweek.ru
http://upweek.ru
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ла прототип и вполне успешно его тестирует 
«сотни часов полета». Правда, выглядит джет-
пак не как джетпак Дюка Нукема, да и ранцем 
его назвать тяжело. Скорее это компактный 
летаппарат с ранцевыми лямками. И еще не-
известно, кто к кому прицепляется – джетпак 
к пилоту или пилот к джетпаку. Большой он, 
с двумя вентиляторами в кожухах, с двумя 
бензиновыми двигателями и управляющими 
рулями под вентиляторами. Зато поднимает 
пилота массой 120 кг на высоту километра, и 
шпарит вперед с горизонтальной скоростью 
72 км/ч, и все это умеет производить до по-
лучаса времени. А если че не так, то можно 
пульнуть в небо парашютом и с неба не бах-
нуться… 

Стоить Martin Aircraft Jetpack будет 150 000 
американских долларов, и продавать его бу-
дут в основном экстренным службам. Пото-
му как джетпак компактнее вертолета, умеет 
безопасно летать в узких пространствах, при-
земляться на малюсенькие площадки, и вооб-
ще он красный. 

http://upweek.ru
http://upweek.ru
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youtu.be/i8gncCih7Js
Со второй половины 2016-го в продаже, ага. 

Копим денежки…

Созданы растягиваемые  
проводники для одежды

В японской Высшей инженерной школе То-
кийского университета разработали удиви-
тельную токопроводящую краску для одеж-
ды. Краска, состоящая из серебряных хлопьев, 
органического растворителя, фторкаучука и 
фторсурфактанта (эдакий ПАВ, или поверх-

http://upweek.ru
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ностно активное вещество), легко наносится 
на одежду, зверски на ней держится и не пе-
рестает проводить электричество даже при 
растяжении ткани втрое и более того. Ну и 
при сокращении тоже ничего не нарушает-
ся, и так многократно, вплоть до разрушения 
ткани. В общем, теперь можно делать облега-
ющие футболочки и джинсы-стретч с датчи-
ками сердцебиения и мышечной активности, 
электродики к коже подвести, а в кожу вре-
зать нужные разъемчики, дабы все преврати-
лись в киборгов, и едрить оно все в качель!

 
The ONE Smart Piano и The ONE Light 
Keyboard – обучающие пианино  
с подключением к Android или iOS 

Не знаю, как вы, а я всегда мечтал научиться 
бацать на пиандросе. Но и всегда боялся учи-
телей, потому что с учителями тяжело же, они 
учат всяким гаммам, Шопенам, а хотелось без 
муштры, и как Джон Лорд… В общем, так я и 
не научился, зато делаю отличный самогон – 
пальчики оближешь!

http://upweek.ru
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Ну так вот. Некая команда замутила на Ин-
дигого стартап по постройке умных пианино. 
Их в ассортименте два, одно большое и со-
лидное кабинетное под названием The ONE 
Smart Piano (ага, прямо с определенным ар-
тиклем, это модно), а второе переносное, 
и называется оно попросту – The One Light 
Keyboard. И эти штуки вполне такие пианин-
ные. У старшей модели 88 по-настоящему 
«тяжелых» клавиш и три педали, у младшей – 
61 клавиша. И играют они как электропиа-
нино высокого класса, но их можно подклю-
чать к смартфонам, а лучше к планшетам (они 
тупо больше) на Android или iOS. И станут эти 
смартфоны-планшеты виртуальными учите-
лями фортепианному искусству. Ненавязчи-
выми – их можно выключить, и учить будут 
тому, что хочется вам, а не учителю, который 
впитал педагогические приемы во времена 
Макаренко с Луначарским. Куча хитрых про-
грамм для этого есть, но самая фишка – в кла-
вишах The ONE Smart Piano и Light Keyboard. 
Потому как клавиши эти с активной подсвет-
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кой, которая включается там, куда надо паль-
цами давить, верные звуки извлекая. 

youtu.be/qBvzvF4bhTs
И стоить эти славные штуки, в любой дерев-

не способные воспитать Ференцев Листов, 
будут по 200 и 800 американских баксов соот-
ветственно. Очень человечно, я считаю. 

Сходите на страничку – там много чего инте-
ресного: goo.gl/GKmG0L.

http://upweek.ru
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 Марсианский планер «Прандтль-м»: мар-
соходы, марсоходы, а он маленький такой 

В общем, пока по нашему доброму сол-
нечносистемному соседу (если Брэдбери не 
брать в расчет) только ездили, ну или просто 
бухались на него сверху. А теперь вот наме-
реваются над ним летать. Планером, на буме-
ранг похожим. 

Называется планер Prandtl-m, и разработали 
его в Летно-исследовательском центре NASA 
имени Армстронга. Это, в целом, разведыва-
тельный дрон, только без мотора. И еще он 
сделан из стекловолокна и карбона, и весит 
всего 1,18 кг, и он довольно маленький, склад-

http://upweek.ru
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ной, и называется в честь Людвига Прандтля, 
только, походу, модернизированного. Миссия 
Prandtl-m – вылететь из средства доставки 
следующего марсохода NASA (назначено на 
2020 год) и пролететь порядка 20 миль над 
поверхностью, снимая поверхность и переда-
вая снимки высокого разрешения марсоходу, 
а уж он их переправит по инстанциям. А нуж-
ны эти снимки (та-дам!) для наметки будущих 
посадочных площадок для пилотируемых по-
летов на Марс. Потому что дрону сверху вид-
но все, ты так и знай…

В этом году дрона будут сбрасывать с аэро-
стата с высоты 30 000 метров и смотреть, как 
он летает. Потому что атмосфера на Марсе 
хилая и разряженная, ага. Как будут компен-
сировать пониженную силу тяжести, не знаю. 
Ну да придумают что-нибудь…

 
Olympus AIR A01 – беспроводная  
беззеркалка для смартов на Android и iOS 

Удручают, удручают продвинутого пользо-
вателя фотографические возможности смарт-
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фонов. А носить с собой полноформатную ка-
меру как-то уже неудобняк, смартфон же есть. 
Вот умные производители и придумывают 
компромиссы. Полуполноформатные каме-
ры, к которым смартфон цепляешь, и получа-
ется годный девайс для фото и видео. 

В общем, вот оно. Беззеркалка со сменными 
объективами под названием Olympus AIR A01. 
К тушке с одной стороны цепляются нужные 
объективы, с другой – смартфон на iOS или 

http://upweek.ru
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Android. И получаем камеру, в теле которой 
матрица Micro Four Thirds на 16 Мпикс, чип 
обработки фото, BT и Wi-Fi, несъемная бата-
рейка на 320 шотов, а смарт работает всеми 
остальными мозгами для обработки инфы от 
чипа, записи ее в RAW, JPEG или видео 1080р 
и для редактирования с засыланием в Сеть, 
если вы пользуетесь для редактирования и 
засылания в Сеть смартфоном. Смарт, кстати, 
устанавливается под углом, близким к 45 гра-
дусам, так что идейно Olympus AIR A01 напо-
минает теплый пленочный «Любитель», но 
кто его, кроме меня, помнит… (В общем, фо-
тографируем от груди.) А технически Olympus 
AIR A01 сильно похож на Sony QX1, но ком-
пактнее и дешевле. Тушка стоит $300, кит с 
объективом 14-42mm f/3.5-5.6 обойдется в 
500 баксов.

Oukitel K10000: смартфон  
с батарейкой 10 000 мАч 

Я иногда люблю людей. Особенно в те ред-
кие моменты, когда люди выпускают смарт-
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фоны с очень емкими батарейками. Я боль-
шой парень, и мне вообще нетрудно носить 
при себе бульник серьезного размера при ус-
ловии, что он меня радует зарядкой раз в не-
делю, например. А смысла в тонюсеньких де-
вайсах с огромными экранами, которых едва 
хватает с утра до вечера, не вижу я. Походу, 
не эстет…

http://upweek.ru
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В общем, юная китайская компания Oukitel 
готовит к выпуску смартфон Oukitel K10000 с 
батарейкой аж на 10 000 мАч. Да, это реально 
бульник, судя по картинкам, ну да какого чер-
та, зато посмотрите, какие в него помещаются 
динамики ))) 

Экран 5,5 дюйма, разрешение 720р, из ко-
робки будет работать под управлением 
Android 5.1, остальные параметры тоже впол-
не приличные: четырехголовый чип MediaTek 
MT6735 с поддержкой Worldwide LTE, 2 Гбайт 
оперативной памяти, тыловая камера 
13 Мпикс, фронтальная 5 Мпикс, 16 Гбайт на-
бортного накопителя. Сколько весит, не го-
ворят, когда в продаже и почем, почему-то 
тоже. Подождем…

Microsoft Surface 3 – теперь с LTE:  
европейские продажи стартуют 3 июля 

Модель была анонсирована еще в марте 
2015-го, однако от анонса до европейского ре-
лиза путь неблизкий. В США-то оно продается 
довольно давно, а Старый Свет, как водится, 
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лапу сосет. Ну, слава Большому Биллу, путь этот 
закончен, ну или почти закончен. Microsoft 
Surface 3 с поддержкой LTE стартует в Велико-
британии и Германии 3 июля, затем проберет-
ся в Испанию и Францию, ну и далее везде. 

На всякий случай замечу, что Microsoft 
Surface 3 – версия более легкая, чем Surface 
3 Pro, весит она 1,37 фунта (лень переводить, 
сорри) и обладает экраном 10,8 дюйма. И 
процессор у нее четырехголовый Atom x7, и 
работает машинка под управлением Windows 
8.1. Пока. Потом на «десятку» обновится.

Стоить будет… Стоить будет… Ну что за ма-
нера, они всегда забывают написать, сколько 
будет стоить! Фи вам, Брайан Холл!

http://upweek.ru
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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 
#2: «Право выбора». Приглашаются все желаю-
щие, 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!

http://upweek.ru
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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  + мышь;
планшет;
гарнитура.

Турнир пройдет по системе Play off / Best 
of 3 (до двух побед одного из участников в 
каждом туре), финальные матчи, как водится, 
выявят победителя по системе Best of 5. Ре-
гламент турнира вы найдете здесь. 

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 получит 
беспроводные колонки Ginzzu 994B.

http://upweek.ru
http://upweek.ru
http://www.zalman.ru/global/product/product_read.php?id=217
http://www.zalman.ru/global/product/product_read.php?id=271
http://www.archos.com/ru/products/tablets/copper/archos_70copper/index.html
http://www.zalman.ru/global/product/product_read.php?id=278
http://upweek.ru/pravila-turnira-hearthstone-up-cup.html
http://www.ginzzu.com/rus_level5_tab1.php?lang=NAME_RUS&ot=620&group=-1&oid=666&tab_id=-10
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На лучший видеоролик – победитель полу-
чит видеоредактор Pinnacle Studio 17 (в ко-
робочной версии). Присылайте свои клипы 
длиной не более 2 минут на почтовый ящик 
minievil78@gmail.com. Понравившиеся рабо-
ты мы планируем выложить на нашем канале 
YouTube.

Спешите видеть! Спешите участвовать!

http://upweek.ru
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Туристические непотеряшки: 
Garmin Dakota 20 и eTrex 30

Вот и дошли руки до флагманской категории 
устройств Garmin, благодаря которой о компа-
нии знает каждый турист и походник. Назы-
вается она «GPS-навигатор обычный» и пред-
ставляет собой пеструю россыпь компактных 
устройств, единственной функцией которых 
является навигация на местности. Ни камер, 
ни ошейников с датчиками, ни регистраторов. 
Прочный пластиковый корпус, небольшой 
экран, минимум органов управления. Для пер-
вого знакомства отобраны две простые модели: 
Dakota 20 и eTrex 30.

Mazur
 mazur363@mail.ru

Music: Limewax

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


35

UPGRADE / содержание №20 (725) 2015

Габаритами и набором функций девайсы 
очень схожи, потому рассказ поведу сразу 
про оба, периодически выделяя особенности 
каждой модели.

Главное (и, пожалуй, единственное) пред-
назначение обоих навигаторов – болтаться 
у туриста на шее, когда он, влекомый тягой к 
неизведанному, продирается сквозь буйную 
летнюю растительность или штурмует снеж-
ные нагромождения на просторах необъ-

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


36

UPGRADE / содержание №20 (725) 2015

ятной России. Можно, конечно, аналогично 
поступать и на территории других государств, 
однако же предварительно следует занести 
денежку за соответствующие карты, потому 
как базово в навигаторах подробная инфа 
есть только про шестую часть суши. Учитывая 
откровенно завышенную цену за сами девай-
сы, такие дополнительные платы вызывают 
лишь негативные эмоции, но русский человек 
на то и русский, что из любой ситуации най-
дет выход ))

Почему не стоит применять навигаторы 
в городских бетонно-кирпичных джунглях? 
Во-первых, оба два навика испытывают неко-
торые проблемы с поиском спутников в усло-
виях плотной застройки. Нет, точность не стра-
дает, а вот ищут они их непозволительно долго, 
продолжая напряженно думать даже тогда, 
когда все смартфоны в округе давно опреде-
лились с местоположением. Зато на открытой 
местности проблем с захватом сигнала нет во-
обще никаких, особенно шустро ведет себя 
eTrex (даром что ГЛОНАСС поддерживает).

http://upweek.ru
http://upweek.ru
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Во-вторых, располагает к применению ту-
ристами и формат устройств: крепкий пла-
стиковый корпус, отсутствие острых углов, 
питание от элементов AA (кои можно най-
ти сейчас даже в деревенском сельхозмаге), 
базовая защита от влаги, малые габариты.  

Эти самые габариты определяют и размер 
экрана, который в сочетании с некоторым 
тупняком девайсов при прогрузке карт (при-
ближение/удаление) отлично подходит для 

http://upweek.ru
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лесов-полей и плохо для города, где потреб-
на детальная картина расположения дорог и 
строений. Фактически что Dakota, что eTrex 
можно назвать личными навигационными ту-
ристическими приборами, которые в дальней 
дороге у каждого должны быть свои, как лож-
ка, рюкзак, ножик и спальный мешок.

Почему личными? Да потому, что всерьез 
прокладывать маршрут можно, но неудобно. 
Зато найти обратную дорогу в лесу к точке 
базового лагеря проще простого. Добавьте 

http://upweek.ru
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сюда дополнительные умения приборов по 
построению маршрутов, навигации, геокэ-
шингу… В общем, отличная персональная не-
потеряйка.

Различаются Dakota и eTrex поддержкой 
систем спутниковой навигации (первый не 
умеет с ГЛОНАСС, а второй в полный рост), 
немножко габаритами и способом управле-
ния (сенсорный или джойстико-кнопочный). 
Экран в обоих навигаторах контрастный и яр-
кий, кнопки большие, обозначения понятные, 
шрифт легко читаем. Начинающим пользова-
телям, которые не наловчились управляться с 
подобными устройствами, первое время бу-
дет трудновато: пунктов много, опций – также, 
и пока поставишь точку в нужную часть кар-
ты, раз двадцать продажных женщин помя-
нешь и чью-то маму. Но через какое-то время 
(обычно часа два-три непрерывного пользо-
вания) логика разрабов внезапно становится 
более-менее понятной, а на второй-третьей 
вылазке половина действий уже делается на 
лету, без взгляда на экран. Отсюда вывод: не 
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судите по первому впечатлению, к навигато-
рам надо привыкать.

Да, чуть не забыл: оба устройства умеют по 
USB с компом общаться и заряжать пальчико-
вые аккумуляторы (Ni-MH или Ni-CD), а также 
оснащены слотами под microSD-карточки, на 

http://upweek.ru
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которые можно сгружать всякое при недо-
статке места на встроенных хранилищах.

В общем и целом что Dakota, что eTrex по-
нравились. Последний чуть больше из-за лич-
ной неприязни к сенсорному экрану и тяге к 
кнопкам (осязаемый тактильный отклик на 
действия и все такое), но это уже индивиду-
альные закидоны. Поругаться можно только 
на цену, которая совершенно не гуманна при-
менительно к этим девайсам. Я бы их отнес в 
категорию «до 10 000 рублей».

Устройство: GPS-навигатор Garmin Dakota 20
Цена: 15 000 руб.
Экран: 36 x 55 мм, 2,6», 160 x 240 пикс
Питание: 2 x AA
Срок работы: 20 ч
Водонепроницаемость: IPX7
Интерфейс: USB
Встроенная память: 850 Мбайт
Карты памяти: microSD
Количество путевых точек: 1000
Дополнительно: электронный компас, баро-

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


42

UPGRADE / содержание №20 (725) 2015

метрический альтиметр, календарь охоты/
рыбалки, информация о Солнце/Луне
Габариты: 55 x 100 x 33 мм
Вес: 149 г
Подробности: www.garmin.ru

Устройство: GPS/ГЛОНАСС-навигатор Garmin 
eTrex 30
Цена: 18 000 руб.
Рабочая температура: от -20 до +70˚С
Габариты: 54 x 103 x 33 мм
Экран: 36 x 43 мм, 2,2», 176 х 220 пикс
Вес: 142 г
Питание: 2 x AA
Срок работы: 25 ч
Водонепроницаемость: IPX7
Встроенная память: 1,7 Гбайт
Карты памяти: microSD
Количество путевых точек: 2000
Дополнительно: электронный компас, баро-
метрический альтиметр, календарь охоты/
рыбалки, таблицы приливов, фотонавигация
Подробности: www.garmin.ru
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Ноутбук превращается в планшет: 
HP Pavilion x2
Попытки скрестить планшет и ноутбук – от-
личный способ посмотреть на то, как далеко 
продвинулась в решении сложных проблем 
инженерная мысль. Ведь устройство долж-
но быть и легким, как обычный планшет, 
и удобным в трансформации (иначе будет 
проигрывать какому-нибудь ультрабуку по 
юзабельности), и долго работать от одного 
заряда, и обладать достаточным количе-
ством портов расширения, чтобы пользова-
тель мог подключить к нему разнообразную 
периферию.

Mazur
 mazur363@mail.ru

Music: DJ Hidden
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Каждый производитель преодолевает тех-
нические трудности по-своему. Кто-то де-
лает экран на шарнире, позволяющем вра-
щать матрицу на 180 градусов относительно 
клавиатуры, другие устанавливают дисплей 
на хитром колене, дабы при необходимости 
можно было распластать одну часть бука над 
другой в произвольной ориентации. А тре-
тьи разделяют ноутбук на две части – экран и 
клавиатуру, допиливают каждую для возмож-
ности самостоятельного существования и эр-
гономичного воссоединения в единое целое, 
а затем представляют на суд общественности. 
Именно по такому принципу сделано устрой-
ство HP Pavilion x2 10-k002nr.
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Рассказывать про такие гибриды лучше все-
го с позиции пользователя, потому как по 
картинке оценить удобство каждой из частей, 
а также простоту и полезность их сочленения 
в единый электронный организм не пред-
ставляется возможным. Поэтому говорить 
будем больше про впечатления, нежели про 
внутреннее устройство.

Первое впечатление: Pavilion x2 легок для 
ноутбука и тяжеловат для планшета. Особен-
но сильно будет ощущаться вес после всяких 
яблочных айпадов, которые тонкие и невесо-
мые даже вместе с чехлом. Но десятидюймо-
вый экран и емкая батарея требуют места, да 
и четырехъядерный Intel Atom нужно где-то 
разместить. Поэтому серчать на полкило веса 
я бы не стал, равно как и на сантиметровую 
толщину корпуса. Иначе как в нем разместить 
полноценный USB-разъем при сохранении 
нормальной жесткости всей конструкции?

Впечатление второе: Pavilion x2 для план-
шета шустрый. Операционкой в нем работает 
Windows 8.1, которой 32 Гбайт SSD и 2 Гбайт 
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оперативы для офисных приложений, видео и 
серфинга в интернете за глаза. И когда такое 
дело отключаешь от клавиатуры, сознание 
мысленно пытается представить какой-ни-
будь планшет на Android с ARM-камушком 
на четыре ядра. А перед тобой полноцен-
ная Windows-машинка с экселями да повер-
поинтами. Даже поиграть можно во всякое 
несложное трехмерное, особенно если под-
ключить USB-хаб с клавиатурой и мышкой.  

Кстати, получалось забавно: полноразмерная 
геймерская борда весит раза в четыре больше, 
чем вот этот самый планшетоноут. И забивать 
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данные в таблички как-то сразу удобнее… В об-
щем, позитива сильно больше, чем негатива.

Впечатление третье: клавиатура не мешает. 
То есть если вам достаточно нарисованных 
на экране кнопок или совсем не надо ниче-
го набивать, то комплектные плоские батоны 
вместе с подставкой-держателем спокойно 
отправляются в сумку, а не болтаются бре-
менем на задней части устройства (к слову, 
о недостатках ноутбуков-трансформеров). В 
походном положении клава и подставка эр-
гономично обнимают планшетную состав-
ляющую с двух сторон, защищая экран от 
повреждений. Фиксация каждого из коннек-
торов на своих местах производится при по-
мощи магнитов, что исключает поломки хруп-
ких защелок из-за неаккуратного обращения. 
Единственный минус заключается в том, что 
разложить Pavilion x2 в ноутбучный формат 
(экран под углом 30-45 градусов к плоскости) 
получится только на горизонтальной ровной 
поверхности. Есть, конечно, и «коленный» ре-
жим, но лично мне он не понравился.
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Впечатление четвертое: живучий планшет. 
Тут и новый техпроцесс (22 нм) свое вложил, 
и энергосберегающие технологии, и емкий 
аккумулятор. Конечно, маркетинговое «до 11 
часов» следует воспринимать скептически, 
но восемь часиков в ненапряжном режиме 
или четыре-пять при значительной загруз-
ке x2 протянет, а большего и требовать грех.  

Зарядка, кстати, нормальный microUSB без 
хитрых переходников на «нокиевские» 
штырьковые разъемы, так что питать машин-
ку можно и от компа, и от повербанков, и от 
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телефонных зарядников. Что очень и очень 
хорошо. Кому интересно: в PCmark 8 набра-
лось 1105  баллов.

По итогу могу лишь хвалить HP за такой не-
дорогой, но практичный девайс, как Pavilion 
x2, который к тому же отдается в руки по 
очень гуманной для сегодняшних финансо-
вых реалий цене. Само по себе устройство 
шустрое, при необходимости  можно подклю-
чить внешние экраны и органы управления, 
клавиатура удобная, экран приятный для глаз. 
В общем, рекомендую всем тем, кто устал от 
жирных тринашек и пятнашек, которые при 

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


50

UPGRADE / содержание №20 (725) 2015

схожей шустрости отягощают плечо весом, а 
сумку размерами.

Устройство: планшет-ноутбук HP Pavilion x2 
10-k002nr
Цена: 16 000 руб.
Процессор: Intel Atom Z3736F, 4 ядра
Оперативная память: 2 Гбайт
Экран: сенсорный (емкостный датчик), 10,1», 
1280 x 800 пикс 
Встроенная память: 32 Гбайт
Беспроводная связь: Bluetooth 4.0, Wi-Fi 
(802.11b/g/n)
Разъемы: 2 x USB 2.0, Line-out, Mic-in, 
microHDMI, Mic-in УБРАТЬ
Кардридер: microSD, до 32 Гбайт
Дополнительно: акселерометр, гироскоп, 
компас, датчик освещенности
Батарея: Li-Ion, до 11 ч
Операционная система: Windows 8.1 x64
Вес: 590 г
Габариты: 264 x 170 x 10 мм
Подробности: www.hp.com
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NEOLINE X-COP 9700 –  
личный ассистент водителя

Компания NEOLINE представляет гибрид ви-
деорегистратора и радар-детектора NEOLINE 
X-COP 9700 – удобный гаджет, созданный 
для ценителей хороших авто. Новинка ста-
нет помощником для всех, кто не представ-
ляет свою жизнь без скорости и драйва. 

Иван Петров
 ivan_petrov@upweek.ru

Mood: спокойное
Music: тревожная
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Интерфейс новинки – NEOLINE Easy Touch 
Plus – прост и интуитивно понятен. Единое 
сенсорное управление гибридом осуществля-
ется через большой TFT-экран: пользователю 
всегда доступна информация о дорожной 
ситуации. Широкие возможности настроек 
позволят добиться комфортного режима уча-
стия устройства в процессе управления авто-
мобилем.

NEOLINE X-COP 9700 можно разместить 
двумя способами: на лобовом стекле под 
зеркалом заднего вида либо на торпедо ав-
томобиля. Оба варианта крепления обеспе-
чивают компактное расположение и доступ 
к элементам управления гибрида на любой 
скорости.

Уникальное крепление Smart Click делает 
процесс установки и снятия устройства лег-
ким и удобным для ежедневного использо-
вания. При этом NEOLINE X-COP 9700 плотно 
удерживается в пазах, исключая механиче-
скую тряску во время движения по бездоро-
жью или мощеной улице.
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Гибрид NEOLINE X-COP 9700 стал первой 
российской разработкой в области автоэлек-
троники, получившей престижную междуна-
родную награду Red Dot Award в категории 
«Промышленный дизайн». Она присуждается 
продуктам, в которых гармонично соединяют-
ся качество, эргономика, функциональность и 
визуальное оформление. Важно отметить, что 
NEOLINE X-COP 9700 – совместная разработка 
российских и корейских инженеров, поэтому 
он изначально адаптирован под потребности 
российских пользователей.

В NEOLINE X-COP 9700 используется опти-
ческая система из шести стеклянных линз с 
углом обзора 137 градусов. Гаджет фиксирует 
происходящее на дороге, захватывая одно-
временно до пяти полос движения и обочи-
ну. Самый мощный на сегодняшний день про-
цессор Ambarella A7 и высокотехнологичный 
сенсор Sony EXMOR IMX322 обеспечивают 
реалистичное и четкое видео с максималь-
ным уровнем детализации в любое время дня 
и ночи. Кроме того, в гибриде реализован ин-
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теллектуальный режим подавления бликов и 
солнечных лучей. Благодаря низкому уровню 
шумов и системе светокоррекции ночное ви-
део получается контрастным.

Устройство ведет запись в разрешении Full 
HD (1920 х 1080p) на скорости 30 кадров в се-
кунду, что гарантирует четкий и плавный ви-
деоряд. Отснятый материал хранится на карте 
памяти microSD объемом до 64 Гбайт и сорти-
руется по трем папкам: стандартная запись, 
экстренная (нестираемая) и режим парков-
ки. Просмотреть видеозаписи можно сразу 
на экране устройства или на компьютере – в 
программе X-COP Player можно управлять на-
стройками, отслеживать пройденный марш-
рут и скорость движения авто.

X-COP 9700 предупреждает о всех извест-
ных полицейских радарах и камерах контроля 
скорости. В новинке установлен чувствитель-
ный сенсор, который без труда улавливает 
сигналы во всех диапазонах частот (X, K, Ka, 
L): даже маломощные спидганы не останутся 
незамеченными. Также на борту отдельный 

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


55

UPGRADE / содержание №20 (725) 2015

радиомодуль для детектирования самого неу-
ловимого типа радаров «Стрелка.

NEOLINE X-COP 9700 оснащен модулем GPS 
и обнаруживает камеры контроля скорости, 
которые вообще не излучают сигналов (ком-
плекс «Автодория» и подобные). В гибриде 
хранится база координат камер и радаров РФ, 
Украины, Белоруссии, Казахстана, Азербайд-
жана, Армении и стран Евросоюза. Более 
того, водитель может сам добавлять новые 
точки, просто нажав соответствующую кноп-
ку на дисплее.

Для каждого из 50 типов стационарных ком-
плексов, которые обнаруживает устройство, 
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предусмотрен свой тип звукового оповеще-
ния. В автоматическом режиме X-COP новин-
ка заблаговременно предупреждает владель-
ца о приближении к радару или камере – чем 
выше скорость, тем раньше гибрид подает 
сигнал. При скорости движения до 30 км/ч 
устройство оповещает только индикацией на 
экране, до 60 км/ч – включается режим «Го-
род» (сенсор реагирует на самые мощные 
сигналы, отсекая ложные срабатывания) и до-
бавляется звуковое оповещение. До 90 км/ч – 
активируется режим «Трасса» (высокая чув-
ствительность обнаружения радаров). Если 
автомобиль едет быстрее 90 км/ч, то устрой-
ство переходит в режим «Турбо» и улавлива-
ет даже самые маломощные сигналы. Также 
предусмотрен настраиваемый режим тиши-
ны, при котором NEOLINE X-COP 9700 будет 
оповещать водителя только индикацией на 
дисплее.

Новинка появится в продаже в первой поло-
вине июля по ориентировочной цене 17 990 
рублей.
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Harper HB-308:  
на волнах музыки

В одном из прошлых материалов мы уже вы-
яснили, что яркие зелено-желтые наушники 
подходят не всем. И большие размеры, хотя 
обычно и сопровождаются лучшим звуком, 
порой могут доставлять неудобства. Да, кста-
ти, такие наушники называются накладными. 
Вставные уши, они же затычки, гораздо меньше 
габаритами, благодаря чему их можно носить 
не только на голове, но и в кармане.

Mednikool
 mednikool@mail.ru

Mood: ну, скоро там обед?
Music: онлайн-радио
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Конечно же, компания Harper не могла оста-
вить эту нишу рынка без внимания. Сегод-
ня в нашей звукогенераторной лаборатории 
беспроводные наушники Harper HB-308. В 
комплекте поставки присутствуют: чехол для 
переноски (ИМХО, вещь совершенно лишняя 
для наушников-вкладышей, см. Карманы), за-
рядный кабель и две странные штучки – эда-
кие резиновые колечки с акульим плавником 
с одной стороны. Даже Harper затруднилась 
придумать для них слово и поэтому не упо-
минает на своем сайте. Я подозреваю, что сие 
есть некие упоры для «более лучшего» рас-
положения наушника в слуховом канале, но 
мне лично они не пригодились.

Головные телефоны имеют сложную фор-
му. В сравнении с обычными затычками они 
заметно (но не чрезмерно) толще и боль-
ше. Неудивительно, ведь «беспроводность» 
нужно было куда-то уместить. Думаю, самым 
объемным компонентом является аккумуля-
тор. С помощью тряски не удалось выяснить, 
в каком из наушников он находится. Скорее 
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всего, в левом, потому что в правом разме-
щен стандартный разъем microUSB типа B для 
подключения кабеля зарядки.

Да, я тут внимательно еще раз посмотрел на 
девайс и заметил, что не такой уж он беспро-
водной – головные телефоны между собой 
соединены проводом. Он модный, плоский. 
На нем, примерно на расстоянии пятнадца-
ти сантиметров от правого наушника, при-
сутствует управляющий модуль. Он несет на 
себе три кнопки: «плюс» «квадрат» и «минус». 
Первая и последняя служат для увеличения/
уменьшения громкости, средняя – для вклю-
чения/выключения устройства и запуска про-
цесса сопряжения по Bluetooth.

Процесс сопряжения по Bluetooth многим 
уже знаком и прост как выеденное яйцо. В 
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окружении устройство будет видно как HB-
308. Соединение устанавливается быстро, ни-
каких сложных паролей вроде «0000» вводить 
не нужно. 

Теперь об объективной реальности, данной 
нам в ощущениях. То место, куда помещают-
ся-втыкаются наушники-вкладыши, называ-
ется «наружный слуховой проход». У разных 
людей его форма может различаться, поэтому 
выбирать по форме можно только на основе 
собственного опыта. Форма, предложенная 
Harper в HB-308, – наклон звукового канала 
«вперед» примерно под углом в 45 граду-
сов – мне лично подошла. Уже упоминавши-
еся выше большие размеры и вес почти не 
ощущались.

Собственно звук у HB-308 достаточно обыч-
ный. В варианте «по умолчанию» он пока-
зался мне резким и невыразительным. Поло-
жение спасают встроенные в программы для 
прослушивания интернет-радио и плееры 
эквалайзеры. После небольшой коррекции – 
уменьшения высоких частот – тембральный 
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баланс становится более приятным. Высокие 
частоты перестают быть вызывающими, по-
является середина, а басы становятся более 
насыщенными. И хотя это труднодоказуемо, 
должен заметить, что Harper HB-308 по ка-
честву звука обыгрывают мои штатные на-
ушники-вкладыши, выпущенные, скажем так, 
более известной фирмой (которые, правда, и 
стоят дешевле).

Плюсы устройства: наушники имеют не-
большие (для автономного беспроводного 
устройства) габариты, долго работают от од-
ной зарядки аккумулятора, предлагают до-
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стойный звук и возможность использования 
в качестве телефонной гарнитуры (для отве-
тов на звонки), не выпадают из ушей, когда 
зеваешь. Минусы: небольшие огрехи сборки, 
которые могут вылезти при неаккуратном ис-
пользовании (неловким движением можно 
сорвать не только резиновую «втулку», но и 
находящуюся под ней решеточку, защищаю-
щую звуковой канал наушника) и очень высо-
кий начальный уровень громкости (возмож-
но, это особенность тестового экземпляра).  

Даже одно первое деление на шкале громко-
сти уже производит эффект «еще немного, и 
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мои уши этого не вынесут». С другой стороны, 
если относиться к этому моменту не как к багу, 
а как к фиче, то девайс можно будет рекомен-
довать людям с ослабленным слухом при ус-
ловии, что им по медицинским показаниям 
можно использовать средства звукоусиления. 
Им запас громкости очень даже пригодится.

Устройство: беспроводные наушники Harper 
HB-308 
Цена: 2250 руб.
Функция Bluetooth: 4.1 + EDR
Выходная мощность: 2 х 10 МВт
Дальность (в помещении): до 10 м
Частотный диапазон: 20-20 000 Гц
Регулировка громкости: да
Встроенный микрофон: да
Время автономной работы: 6-8 ч
Время зарядки: от 2 ч
Цвет: желтый, черный
Материал корпуса: пластик
Защитный чехол: да
Подробности: www.iharper.ru
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Про серию CX  
и вред обновлений

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: Static-X
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Q: У меня есть ноутбук ASUS X550VB, и на днях 
я обновил драйверы на нем для видеокарты GT 
740M. Сразу после обновления все было хорошо, 
но после выключения и перезагрузки ни одна из 
игр не запускается, панель NVIDIA Experience 
не работает, другая же тулза для настройки 
параметров виснет сразу после запуска. Если 
было активно какое-то 3D-приложение (игра), 
то они также виснут при открытии панели 
управления и закрыть их можно только сня-
тием процесса по Ctrl+Alt+Del.

Полностью удалил драйверы с помощью 
Display Driver Uninstaller, вычищал реестр от 
следов, поставил заново и дрова, и приложе-
ние NVIDIA Experience – то же самое все полу-
чается. Удалил NVIDIA Experience, скачал но-
вые драйверы, поставил – все так же плохо, 
игры виснут при запуске. 

Из-за чего такое может быть? Уже думаю 
о переустановке ОС.

A: Классика жанра. Ситуация «не было у 
бабы забот, купила баба порося» за номе-
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ром триста тридцать семь. Зачем в интерне-
ты-то полезли за обновлением драйверов?  

Али не работало чего, иль приложение ка-
кое сбоило? Может, игры новые глючили, и 
на форумах было четко прописано «обнови-
те дрова и все заработает»? Подозреваю, что 
ничего такого, просто стандартный рефлекс 
современного пользователя «вышло новое – 
значит, у меня уже старое, надо обновить», 
усиленно забиваемый маркетологами в моз-
ги. По крайней мере ни о каких проблемах, 
побуждающих идти на сайт разработчика за 
новыми дровами, вы не упомянули.
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О переустановке ОС надо не думать, а де-
лать. Брать, сносить то, что есть сейчас, под-
чистую и ставить с нуля новую. А потом, когда 
ОС свежая будет, ставить не вот эти свежие 
драйверы, с которых все началось, а раннюю 
версию, которая работала нормально до всех 
этих приключений. 

А про суперпупервычищалки драйверов 
(гарантированный 100-процентный результат, 
скачать без SMS) забывайте – они редко когда 
вычищают реально все, в чем вы, собственно, 
могли самостоятельно убедиться.

Q: Конфиг моего ПК: процессор Intel Core i5-
4570S, кулер Zalman CNPS8900, материнская 
плата ASRock Z87E-ITX, оперативная память 
Kingston Fury Red Series 8 Гбайт DDR3-1866 
одной планкой, SSD Intel 530 180 Гбайт, ви-
деокарта Sapphire Radeon HD 7950 3 Гбайт, 
корпус Fractal Design Node 304 Mini ITX Tower, 
блок питания Corsair CX500M.

Накануне комп работал хорошо: игры игра-
лись, приложения запускались, никаких глю-
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ков и сбоев. На следующий день после 10 ми-
нут ненапряжной работы зависон мертвый, 
ни на какие кнопки не реагирует, кроме Power 
и Reset. Никаких странных звуков. После пе-
резагрузки Reset’ом все нормально, загрузка 
прошла хорошо, тест памяти на ошибки 
также не выявил ничего криминального. За-
пустил игру, работает хорошо, без сбоев, не 
зависает.

Температура на видеокарте не выше 
60 градусов, проц грелся до 40, никакой ра-
боты с полной загрузкой, изменений в соф-
товой или хардварной части компа не про-
изводилось, тесты проблем не выявляют, 
S.M.A.R.T. винта без ошибок и предупрежде-
ний. Напряжения, которые показывает AIDA, 
в норме, ни одно не ниже номинала, а на +12 
аж 12,3 В – с запасом! Но периодические зави-
сания намертво случаются без видимых при-
чин. Без видеокарты комп уже долгое время 
не вис, посмотрим, как будет дальше. В чем 
может быть проблема?
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A: Учитывая мощность и модель блока пи-
тания, я бы в первую очередь проверил на-
пряжения под нагрузкой мультиметром. 
Под нагрузкой. Мультиметром. Нет, AIDA не 
подходит. Да, мультиметр придется купить.  

Да, мир несовершенен, и для диагностики по-
рой необходимо оторвать пятую точку от сту-
ла, а не просто скачать приложение на смарт-
фон или покликать мышкой по кнопкам.
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Либо, как альтернатива, добывайте где-ни-
будь нормальный БП ватт на 800 и выше и 
проверяйте с ним.

Да, на всякий случай на ночь поставьте 
Prime95, перед этим заменив свою видеокар-
ту на какой-нибудь огрызок типа 5450 или во-
обще воспользовавшись встроенной в проц. 
Думаю, зависонов будет поменьше, да и тест, 
глядишь, до утра не выдаст ни одной ошибки.

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


71

UPGRADE / содержание №20 (725) 2015

Q: Компьютер резко отключился после дол-
гой безглючной работы, на ровном месте. По-
вторное нажатие кнопки Power ни к чему не 
приводит, максимум кулеры чуть дернутся, 
и все, полная тишина. Извлек видюху, попро-
бовал включить на интегрированной – все 
заработало идеально, с полпинка завелось, 
и никаких сбоев. Видеокарта XFX Radeon R9 
280X, блок питания Aerocool StrikeX 600 Вт. 
Что это может быть такое? Видюха сгоре-
ла?

A: Кэп подсказывает, что проблема либо в 
видеокарте, либо в блоке питания. Учитывая 
то, что с видюхой БП при старте уходит в за-
щиту по КЗ (именно так оно проявляется – все 
вентиляторы чуть дернутся, и тишина), то я бы 
грешил на видеокарту и нес ее в гарантийку. 
Перед тем как посетить саппорт, можно еще 
измерить сопротивление между питающими 
выводами на видюхе в обе стороны. Скорее 
всего, на одном или нескольких будет нулевое 
(или околонулевое) сопротивление, что мо-
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жет быть вызвано пробоем в силовом ключе 
или конденсаторе.

Если гарантия уже закончилась, то вам пря-
мая дорога к опытным умельцам, могущим 
находить поломанные радиоэлементы и за-
менять их.

Q: Почему-то все игрушки вылетают с 
ошибкой через 5-10 минут игры. Пробовал как 
новые (GTA V, Mortal Kombat X), так и старые, 
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не особо ресурсоемкие. Конфиг не самый шу-
стрый: процессор AMD A8-7600, кулер боксо-
вый, матплата ASUS A88XM-E, оперативной 
памяти 16 Гбайт двумя модулями (первый 
Kingston ValueRAM KVR16N11/8, второй AMD 
R5), видеокарта PowerColor Radeon R9 290, 
блок питания Corsair CX 600, накопители WD 
Blue 1 Тбайт, Seagate 3 Тбайт, операционная 
система Windows 10 сборка 130, драйверы по-
следние официальные с сайтов производите-
лей, комплектующие работают в стоке.

Память – пробовал вынимать поочеред-
но планки,  все так же вылетают игры че-
рез 5-10 минут, температуры в норме – на 
видеокарте не поднимается выше 75 граду-
сов, на понижение температуры включением 
турбины на полные обороты никак не реа-
гирует. Блок после покупки тестировал про-
граммой OCCT, все было нормально, и видео-
карту так тестировал, тоже никаких сбоев 
и глюков. 

Скажите, чем такое может быть вызвано, 
в какую сторону копать?
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A: Ну, проверяем в обязательном порядке 
звезду месяца – блок питания Corsair серии 
CX. Кстати, пользуясь случаем, всех отговари-
ваю от покупки этого дела. Вот HX- и AX-серии 
у Corsair хорошие, TX – так себе, мощность за-
явленную можно делить на 1,5 для получения 
долговременной стабильной, а CX протянула 
полгода – и уже большой молодец.

Во вторую голову тестируется связка про-
цессор-память программами Prime95 и LinX. 
Перед этой процедурой крайне рекомендую 
перейти на встроенное в камень видео, а дис-
кретную карточку вынуть совсем.
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И еще одно. Операционная система. Дока-
зано практикой (моей, в частности), что про-
дуктами MS можно пользоваться не раньше 
чем через год после официального анонса 
финальной версии (альфа-беты-пререлизы 
не в счет), иначе глюки можно грести ло-
патой. А лучше два подождать. Посему я не 
удивлюсь, если причиной ваших бед является 
сырая ОС.

Q: Комп у меня старый, с процессором 
Phenom II X4 940 BE. Материнская плата 
ASUS M4A78, блок питания Sirtec 650 Вт, тя-
желый и добротный, совсем не напрягает-
ся. Добавил к конфигу 4 Гбайт оперативки, 
стало 8 Гбайт двумя одинаковыми планками, 
да еще видеокарту поставил современную, 
R270 производства ASUS.

Проблема такая: под нагрузкой частоты 
процессора периодически скачком падают до 
800 МГц, а потом снова поднимаются до но-
минальной. В разгоне такое случается еще 
чаще и сильнее. Похоже на срабатывание 
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защиты, хотя, судя по спецификациям мат-
платы, 125 Вт она выдерживает без особых 
проблем. Кулер на камне большой и с медным 
основанием, опасаться за перегрев нет необ-
ходимости: температура не более 65 граду-
сов в стресс-тестах, а в обычных приложе-
ниях выше 60 не поднимается.

Отключал в BIOS энергосбережение, про-
бовал сбрасывать настройки, прошивать 
самые новые, но никаких положительных ре-
зультатов это не дало. С чем такой глюк 
может быть связан?

A: Как мне видится, проблема где-то между 
блоком питания и процессором. Для начала 
стоит запастись хорошим мультиметром (ко-
торый хотя бы до второго знака после запятой 
нормально измеряет) и посмотреть напряже-
ние на выводах проца, а также помониторить 
температуры всего и вся вокруг сокета. Нет ли 
просадки по линии +12 из-за плохого контак-
та в разъемах? Может, конденсаторы потеря-
ли емкость, значительные пульсации на ли-
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нии появились? Или перегрев контроллера, 
одного или нескольких ключей?

Проверять все нужно, естественно, под на-
грузкой, сравнивая с полученными цифрами 
«на холостом ходу». И при таком раскладе ве-
роятность доработок паяльником очень ве-
лика, так что сразу трезво оцените свои силы 
и при необходимости привлекайте умельцев 
из ордена «ПОС60 и ЛТИ120», желательно с 
богатой практикой и пытливым умом.
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Netvibes Dashboard of Things.  
Что общего у RSS-читалки  
и интернета вещей?

Тема «интернета вещей» становится все бо-
лее горячей. Казалось бы, что общего у RSS-чи-
талки и у него, родимого? Тем не менее итогом 
бурного романа стала концепция Dashboard of 
Things, предложенная некоторое время тому 
назад сервисом Netvibes.

Алексей Кутовенко
alteridem@rambler.ru

Music: Roxy Music
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Сейчас время комплексных сервисов. Кри-
вая развития Netvibes, который в бизнесе уже 
добрых десять лет, в этом плане показательна. 
Сначала это был сервис для создания домаш-
ней страницы со ссылками и новостями. Был 
момент, когда такие персональные порталы 
были популярны – тот же iGoogle и немало 
конкурентов. Ну не было тогда таких продви-
нутых рекомендательных алгоритмов и мощ-
ных соцсетей, как сейчас. Среди конкурентов 
Netvibes выделялся дизайном и возможно-
стью подвигать по страничке виджеты с кон-
тентом. В чем-то превосходя конкурентов, в 
чем-то уступая, он по крайней мере симпа-
тично выглядел.

Когда вебовские «просто читалки» стано-
вились все менее актуальными, а конкуренты 
закрывались один за другим, Netvibes сделал 
акцент на анализе данных. Премиум-пользо-
вателям предложили подборку инструментов, 
предназначенных для анализа сообщений в 
лентах и визуализации данных. Остальным 
предоставили новый интерфейс, который мо-
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жет работать в режиме читалки или страницы 
с виджетами, а также расширенные настрой-
ки этих виджетов. Помимо стандартной опции 
количества новостей в блоке появились ва-
рианты их оформления – от простого списка 
до плашек с картинками. Получилось очень 
даже недурно. Лично я завел на такую стра-
ничку несколько заранее созданных мэша-
пов и получил практичную информационную 
стартовую страничку, полностью находящу-
юся под моим контролем, а не под контро-
лем каких-либо внешних рекомендательных 
сервисов. В итоге – красивая страничка с не-
сколькими лентами новостей нужных мне ре-
сурсов. Причем я бы не сказал, что рабоче-
го плана. Форумы, новинки трекеров и тому 
подобное – хорошие примеры наполнения 
Netvibes.

Следующий виток развития сервиса – систе-
ма Dashboard of Things. Сразу скажу, что от-
кровения не случилось. Разработчики пошли 
по проторенной дорожке «Возьми существу-
ющий сервис, немножко его измени и надей-
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ся на лучшее». Дело в том, что Dashboard of 
Things очень похож на сервис IFTTT. Устроен 
он в виде милой сердцу многих конструкции 
if-else-otherwise. На входе – любая RSS-лента.  

Далее создается триггер, который при насту-
плении в исходном источнике какого-либо 
заданного события отдает команду серви-
су-исполнителю. Все-таки создатели IFTTT 
оказались на редкость прозорливыми – их 
идея простых мэшапов-двухходовок благопо-
лучно пошла в массы и порождает все новых 
последователей. Общий смысл ясен, осталось 
разобраться, какие же детали к этой идее до-
бавили разработчики Netvibes.
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Приложение-триггер здесь называется зе-
льем (Potion). Откровенно говоря, меня 
обычно настораживают подобные словесные 
экзерсисы, ибо помимо воли кажется, что у 
разработчиков слишком много свободного 
времени, которое они тратят на придумыва-
ние подобных словечек, вместо того чтобы 
лопатить код. 

Шутки шутками, но это полезный инстру-
мент. Раньше, чтобы решить подобную задачу, 
пришлось бы идти на сторонний мэшап-сер-
вис, там шаманить с RSS-лентой и подписы-
ваться на уже обработанную ленту. При необ-
ходимости внесения изменений – повторять 
этот путь. Сейчас же все это на месте – это раз, 
и максимально упрощено – это два. Создать 
зелье можно на основе любого уже существу-
ющего виджета Netvibes, для этого в меню 
настроек предусмотрена отдельная кнопочка 
Potion.

Для честных халявщиков без коммерческого 
аккаунта доступны два вида зелий – собствен-
но Reading App для чтения лент и шаблон са-
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мостоятельно настраиваемого приложения 
Potion App. Отличие от IFTTT – в несколько 
большей гибкости. В одной программке-зе-
лье может быть несколько альтернативных 
действий. В результате она может срабаты-
вать в ряде заданных ситуациях, производя в 
итоге одно действие. 
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Это довольно полезно при обработке лент 
новостей, поскольку позволяет учитывать 
при фильтрации синонимы и близкие поня-
тия. Указав их в условиях срабатывания три-
ггера оптом, мы получим одну новую ленту, 
а не кучу отдельных каналов, которые потом 
будет не так просто поддерживать и дораба-
тывать.

Довольно удобно зелье, складывающее 
новые публикации по определенной теме в 
читалку Pocket. Неплохо работает в связке с 
Twitter. Включив фильтр, уже не надо вручную 
просматривать ленты новостей – твиты с за-
данным ключевым словом будут складывать-
ся в корзиночку для дальнейшего просмотра 
автоматически.

Список получателей команд от зелий выходит 
далеко за рамки собственно сервиса Netvibes. 
Штатный вариант – размещение зелья на рабо-
чем столе Netvibes в виде отдельного виджета. 
Как и стандартные виджеты, его можно перета-
скивать. Однако выбирать для него режим ото-
бражения (список, плитки) здесь нельзя.
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Помимо этого стандартного выходного дей-
ствия можно отправить сообщение по элек-
тронной почте, опубликовать статус и ссылку 
в Facebook, выполнить другие действия. Под-
держиваются и другие средства автоматиза-
ции, в частности, Netvibes может выдавать 
сообщение сервису Pushbullet. Кроме того, 
Netvibes напрямую заходит на территорию 
IFTTT, предлагая действия, предназначенные 
для оборудования умного дома.
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Подведу итог. На мой взгляд, Netvibes опять 
нашел свою нишу. Если вы много работае-
те за компом, не хотите городить отдельные 
читалки, а хотите просто красивой стра-
нички в браузере, это то, что надо. И лиш-
ние нововведения не всегда нужны. Сейчас 
доступна масса продвинутых инструмен-
тов для чтения. Если уж лично я до сих пор 
пользуюсь именно Netvibes, то потому, что 
мне нужна именно такая, а не какая-то иная 
функциональность. Разработчикам удалось 
не поломать то хорошее, что было в серви-
се, добавив новые продвинутые опции. Воз-
можность быстрой дополнительной филь-
трации лент можно только приветствовать. 
Что касается попыток выйти в мир Internet 
of Things, то лиха беда начало. Чтобы преу-
спеть, нужно предложить как можно больше 
полезных выходных каналов. Если Netvibes 
сможет взять хороший темп, продвигаясь в 
данном направлении, может, и получится. 
Лишним точно не будет.
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