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Уважаемые чи-
татели! Компания 
HIPER и журнал 
UPgrade прово-
дят очередной 
конкурс. Чтобы 
принять в нем 
участие, вам не-
обходимо перей-
ти по ссылке и в 
комментариях к 

Конкурс имени  
HIPER

http://upweek.ru/konkurs-imeni-hiper-vyigryvayte-vneshnie-akkumulyatory-hiper-power-bank-slim2000.html
http://upweek.ru/konkurs-imeni-hiper-vyigryvayte-vneshnie-akkumulyatory-hiper-power-bank-slim2000.html


тексту конкурса на сайте ответить на вопрос: 
«Каких функций вам не хватает в современ-
ных пауэрбанках?» Также оставить ответ 
можно в нашей группе в ВКонтакте http://
www.vk.com/upweek, под постом с текстом 
конкурса. Результаты мы опубликуем номе-
ра через три, пять участников, давших са-
мые полезные ответы (мы, между прочим, 
не просто так интересуемся вашим мнением: 
производитель собирается учитывать ваши 
ответы при разработке следующего поколе-
ния устройств), получат стильные внешние 
аккумуляторы HIPER Power Bank SLIM2000 в 
металлическом корпусе.

Желаем 
вам 

аккумуляторов.:)

https://vk.com/upweek
https://vk.com/upweek
http://hiper-power.com/collections/slim-power-banks/products/hiper-power-bank-slim2000
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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
http://upweek.ru
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Fleksy: клавиатура-рекордсмен  
теперь бесплатна для Android и iOS 

 Ага, рекорд Гиннесса, «самая быстрая кла-
виатура в мире». Малость подзамороченная, 
но тем, кому важна скорость и кого не пуга-
ют свайпы, штука минимум интересная. Сама 
слова набирает по приблизительно нажатым 
клавишам (так написано, я только установил, 
у меня еще не получается), убирает нижнюю 
строку для маленьких экранов и не становит-
ся при этом хуже, ну и еще к ней куча плюш-
ек имеется, но это уже за деньги. Сама Fleksy 
тоже была за деньги, за небольшие, что-то 
чуть больше доллара, а теперь вот стала бес-
платной. Что приятно.

http://upweek.ru
http://upweek.ru
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Субъективно набор действительно шустрее, 
и почему-то я в клавиши этой клавы чет-
че попадаю, чем в стандартную борду или в 
Swype. Русский язык есть – его просто надо 
докачать и установить. С пробелами, точками 
по двойному пробелу и некоторыми плюшка-
ми набирать текстики стало реально быстрее. 
С запятой пока напряг – ставится заморочен-
но, через отдельное меню знаков. Но как-то 
у меня она иначе еще вылезала, когда только 
поставил и бездумно в программу тыкался. 
Вроде бы. Надо порыть. Порыть…

Flexy для Android: goo.gl/JDwGEp.
Flexy для iOS: goo.gl/1QXaO2.

LG G4 Beat – средний по цене  
потомок флагманского смартфона 

Всем хорош флагманский смартфон LG G4, 
кроме цены. Она у него тоже флагманская по-
тому что. И позволить его себе могут не все, и 
даже не многие. Зато многие смогут себе по-
зволить модель под названием LG G4 Beat, на 
базе флагмана построенную, но похилее и по-

http://upweek.ru
http://upweek.ru
http://goo.gl/JDwGEp
http://goo.gl/1QXaO2
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дешевле. Экран станет на полдюйма меньше 
5,5-дюймового G4, разрешение будет не QHD, 
а Full HD, вместо чипа Snapdragon 808 внутри 
середняка затаится Qualcomm Snapdragon 
615, ну и оперативной памяти будет «всего» 
1,5 Гбайт. Камеры на 8 и 5 Мпикс. Ах да, еще 
8 Гбайт накопителя. 

В некоторых странах Европы и Южной Аме-
рики LG G4 Beat начнет продаваться уже в 
конце июля 2015-го, в России ждем «еще че-
рез некоторое время». Цена пока не объявле-
на, но будет явно меньше флагманских $600.

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


10

UPGRADE / содержание №22 (727) 2015

Paramount сократит сроки  
выхода кинофильмов в сеть

Походу, умная киностудия Paramount таки 
догадалась, что если кто не хочет идти в кино-
театр, тот в кинотеатр и не пойдет. А дождется 
цифровой дистрибуции или сопрет киношку 
из известных мест. И ведь, скорей всего, со-
прет, потому как ждать по полгода долго, нуд-
но и обидно – иногда проще экранкой огра-
ничиться и забить на все эти маркетинговые 
заморочки. В общем, Paramount идет на сме-
лый эксперимент: сокращает срок от начала 
кинопроката до платных сетевых просмотров 
до 6 недель. Полтора месяца всего, Карл!..

http://upweek.ru
http://upweek.ru
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Компания продвигает фильмы по-быстрому 
через сетевые сервисы AMC и Cineplex. Пока, 
ради эксперимента, через полтора месяца 
после премьеры в сеть попадут только два 
фильма: «Паранормальное явление: Призра-
ки» и «Бойскауты против зомби» (как ловко 
окрестили их наши находчивые локализато-
ры). А потом все будет зависеть от результата 
эксперимента. Ы! Ы! Ну пусть эксперимент бу-
дет успешным, а! И пусть к нему вообще все 
примкнут, и чтобы были русские субтитры!.. )))

SoloCam – первая хорошая селфи-палка 
Ненене, я не отношусь к тем радикальным 

радикалам, которые считают селфи-палки 
вселенским злом. (Как Remo, например, – его 
прям перекашивает. Палкофобия прям.) Но 
вот на днях одного товарища, который гу-
лял с селфи-палкой по горам Уэльса, убило, 
скажем, молнией. Потому что Перун с Тором 
товарища с селфи-палкой приняли за громо-
отвод. (Трагическая история подробно изло-
жена здесь: goo.gl/Qu1wz7.) И вообще, МВД 

http://upweek.ru
http://upweek.ru
http://goo.gl/Qu1wz7
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РФ предупреждает, селфи опасно для вашего 
здоровья: tass.ru/obschestvo/2098490. 

Но SoloCam – селфи-палка полезная. Осо-
бенно для журналиста и брата нашего, бло-
гера. Потому как это не палка для фото «я на 
фоне всякой хрени», а репортажный инстру-
мент, в корне заменяющий оператора. Для 
чего на один конец палки крепится смартфон 
с хорошей камерой, а на другой, за который 
держится журналист или блогер, репортаж-
ный микрофон установлен. Чтобы в него ум-
ные мысли говорить на фоне всякой хрени…

youtu.be/V4t9mlbh6QQ

http://upweek.ru
http://upweek.ru
http://tass.ru/obschestvo/2098490
http://youtu.be/V4t9mlbh6QQ
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Ну и еще там удобный станок для вращения 
палки вокруг микрофона, всякий софт с улуч-
шайзерами видео, и цены от 50 баксов.

 
Nokia использует дронов для  
мониторинга беспроводных сетей

Дроны по небу летают, дроны пиццу достав-
ляют, дроны почту доставляют и злодеев вы-
числяют… В общем, компания Nokia Networks 
нашла для мультикоптеров еще одну клевую 
работу. Теперь дроны с логотипом Nokia будут 
применяться для тестирования и мониторин-
га беспроводных сетей, для проверки обору-
дования сотовых вышек, определения линий 
прямой видимости и тэдэ и тэпэ. То есть для 
всей той работы, которую ранее приличные 
операторы производили вручную, а непри-
личные вообще такой фигней не занимаются, 
потому что долго это, муторно и дорого, если 
вручную. Ну и нередки еще варианты, когда 
лезть высоко приходится, а потом бабах – в 
одну сторону когти, в другую пассатижи…

А с дроном дешево, быстро и удобно. Под-

http://upweek.ru
http://upweek.ru
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летел куда надо, замерил чего надо, оператор 
все данные записал – и вуаля.

Первый контракт на обслуживание Nokia вот 
прямо сейчас заключает с телекоммуникацион-
ным гигантом Du из ОАЭ. И для убедительности 
недавно провела мониторинг международного 
стадиона Дубая, дабы там не оказалось мертвых 
зон и везде все принимало и передавало.

BenQ XR3501 – 35-дюймовый широкофор-
матный изогнутый игровой монитор 

Позиционируется этот агрегат как игровой 
монитор для авто-/мотогонок, но есть у меня 

http://upweek.ru
http://upweek.ru
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мнение, что и шутеры на нем хороши будут, и 
кино на нем тоже смотреть зашибись. Пото-
му как формат монитора BenQ XR3501 вполне 
себе кинотеатральный – 21:9, разрешение что 
надо – 2560 х 1080, частота обновления – аж 
144 Герца, отклик – всего 4 мс, и еще эта прият-
ная изогнутая панорама, рождающая чувство 
сопричастности с происходящим на экране… 

Углы обзора – 178 градусов и по горизонта-
ли, и по вертикали, яркость – до 300 кандел 
на квадратный метр, контрастность – 2000:1. 
В портретный режим не переводится (да и 

http://upweek.ru
http://upweek.ru
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зачем это изогнутому монитору-то), но от-
клоняется по вертикали на 15 градусов. Один 
DisplayPort 1.2, один Mini DisplayPort, пара 
HDMI 1.4 и аналоговый аудиовход – я, правда, 
не понял, для чего. Лучше б выход, для науш-
ников…

Цену традиционно зажали, но продажи с 
августа, так что гадать недолго.

OCZ Trion 100: линейка  
экономически эффективных SSD 

«Экономически эффективных» – это не я 
придумал, это маркетологи OCZ придумали. 
Имеется в виду, что накопители не то что-
бы бюджетные и потому подозрительные, 
а по-хорошему бюджетные, с максимально 
низкой ценой за гигабайт и не подозритель-
ные, а просто технологии позволяют. Но на 
всякий случай те же маркетологи намекают, 
что накопители линейки OCZ Trion 100 ори-
ентированы в основном на пользователей, 
впервые мигрирующих с HDD на SSD, а так-
же подойдут для строительства приемлемых 

http://upweek.ru
http://upweek.ru
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по цене хранилищ на шустрых твердотельных 
накопителях…

В общем, встречаем линейку OCZ Trion 100, 
в которой пока что представлены SSD-нако-
пители емкостью 120, 240, 480 и 960 Гбайт, ко-
торые стоить будут 57, 88, 185 и 370 долларов 
США соответственно. Скорость чтения у всех 
моделей одинаковая, 550 Мбайт/с, а скоро-
сти записи чуток различаются, тоже соответ-
ственно: 450, 520, 530 и снова 530 Мбайт/с. 
«19-нанометровые» чипы памяти и контрол-

http://upweek.ru
http://upweek.ru
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леры – от Toshiba, поддерживают кучу техно-
логий, включая сверхнизкое потребление в 
простое на уровне 6 мВт. Коробки толщиной 
7 мм, интерфейс SATA 6 Гбит/с, трехлетняя га-
рантия. Энджой.

ZTE Nubia My Prague –  
смартфон толщиной 5,5 мм

Компания ZTE представила самый тонкий в 
своей истории смартфон ZTE Nubia My Prague. 
Представила, что характерно, в Праге, которая 
красивая, супертуристическая, и еще в ней 
очень вкусные напитки и вепрево колено.

Извините, отвлекся. Смартфон ZTE Nubia 
My Prague оборудован 5,2-дюймовым Full 

http://upweek.ru
http://upweek.ru
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HD Super AMOLED-экраном, и размерами он 
147,8 x 72,1 x 5,5 мм. Устройство не самое мо-
гучее, но и хилым его не назовешь. В тонком 
металлическом корпусе скрывается 8-голо-
вый SoC Snapdragon 615, в продаже будут две 
версии: 2 Гбайт оперативки с 16 Гбайт нако-
пителя и 3 Гбайт оперативки с 32 Гбайт нако-
пителя. Цены – $385 и $475 соответственно. 
Камеры – 8 Мпикс (фронт) и 13 Мпикс (тыл), 
батарейки на 2200 мАч, что при такой толщи-
не простительно.

Журналисты новостных сайтов уже гадают, 
только в Чехии будет продаваться My Prague 
или нет. Я думаю, что только. Потому что за-
пустил бы в РФ, например, что-нибудь типа 
My Saratov и/или My Voronezh. Стопудово бу-
дет лучше продаваться.

PebbleBee Stone: универсальная  
смартфонная кнопка для всего

Команда PebbleBee выкатила на Indiegogo 
девайс, который, подобно мистеру Вульфу 
из «КримЧтива», решает проблемы. Причем 

http://upweek.ru
http://upweek.ru
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сразу все. Потому что PebbleBee Stone с виду 
каменюка, небольшая, размером с брелок.  

В смысле это и есть брелок, потому как у нее 
есть ушко, и повесить на ключи PebbleBee 
Stone как раз можно. А еще у PebbleBee Stone 
есть кнопка, датчик движения, датчик темпе-
ратуры, модуль Bluetooth Low Energy iBeacon 
и сменная батарейка, работы которой хватает 
от 6 до 24 месяцев. И приложение, которое 
можно установить на смартфон на Android 
или iOS – и вуаля. Вот что захотите, то на кноп-
ку и биндите. Самую нужную функцию, нуж-

http://upweek.ru
http://upweek.ru
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ную в самый нужный момент. А потом клик, и 
экшн свершился. То, что нужно, включилось 
и работает. В результате (мое любимое) к вам 
едет пицца, свет зажегся, крик о помощи от-
правился в полицию, ФСБ, ЦРУ и Моссад, 
заиграла/заткнулась музыка, сработала дис-
танционка камеры, ну и вообще, – говорю ж, 
кнопка универсальная, что хотите, то и зара-
ботало. Бонусы – меряет температуру, может 
работать термостатом, нагревать и охлаж-
дать, а еще тревожной сигнализацией, если 
у вас стырили и уносят от кнопки смартфон 
или PebbleBee Stone уносят от смартфона. В 
общем, смотрите кино – оно бодрое и многое 
объясняет!

youtu.be/QpxiBvO38Uw
Стоить будет от $25.
 

Micro-Flip – симметричный штекер для 
обычных разъемов microUSB 

Крокодилья слеза скатилась по моей небри-
той щеке, когда мне на глаза попалась вот эта 
прелесссть. Потому как сильно-сильно я за-

http://upweek.ru
http://upweek.ru
http://youtu.be/QpxiBvO38Uw
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бодался каждый день собирать пазлы в виде 
microUSB. В телефон, в детский планшет, в 
детский телефон, в электронную книжку… и 
вот что я вам скажу. Тот индивидуум, что при-
думал microUSB, очень не любит людей. Осо-
бенно не очень трезвых людей и еще подсле-
поватых старушек. 

Умные, добрые люди применили мозг и 
чудеса микроэлектроники. И сделали Micro-
Flip – штекер microUSB со скосами с обеих 
сторон и с контактными площадками сразу и 
сверху, и снизу. И этот штекер входит в стан-
дартный человеконенавистнический разъем 

http://upweek.ru
http://upweek.ru
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microUSB что так, что эдак, только поперек 
вставлять не надо, но это даже нетрезвые ста-
рушки сообразят. Я знаю, я сам, брат, из этих… 

В общем, можно, конечно, не париться и по-
дождать, когда несимметричные интерфейсы 
сменят USB type C. А можно заказать шнурок 
с Micro-Flip за $15 и не париться уже сейчас.

Boeing запатентовал лазерно-ядерные  
двигатели 

В общем, система следующая. Двигатели – 
классические ТРД, но с подвыподвертом. Под-
выподверт – несколько хитрых высокоэнергети-
ческих лазеров, которые направлены в камеру 

http://upweek.ru
http://upweek.ru
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сгорания. А в камеру сгорания вместо горючего 
с воздухом подается радиоактивное ядерное 
топливо. Малюсенькими порциями. Лазеры по 
этим порциям шарахают, топливо то ли вскипа-
ет, то ли испаряется, то ли еще чего, но в резуль-
тате получаются ядерные взрывы, только очень, 
очень маленькие. Поток быстрых нейтронов со 
страшенной скоростью вылетает из сопла, по-
рождая тягу, а избыточное тепло в камере сгора-
ния утилизируется в турбинах, которые, в свою 
очередь, накачивают лазеры энергией. Бону-
сы – непревзойденная экономичность, регули-
руемая тяга, краткоживущий выхлоп и теоре-
тическая возможность разгоняться до скорости 
истечения быстрых нейтронов из ядра атомного 
взрыва. Воот. Нигде не могу найти эту скорость, 
кстати. Вдруг бззз, и человек на Плутоне?!.. ))) Эй, 
есть физики-ядерщики тут?

 
ASUS ZenPad 8: бюджетный  
и очень бюджетный планшеты 

Компания ASUS выстрелила в магазины 
(пока американские – видать, тренд такой) 
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парой 8-дюймовых планшетов на Android. 
Чем, надо сказать, приятно удивила. Потому 
как недорогие они вообще, и при этом впол-
не себе брендовые (чехлы, обложки, клавы, 
техподдержка…) и вполне себе дешевые.

ASUS ZenPad 8 Z580C – машинка с экраном 
с зашибись каким разрешением 2048 x 1536, 
32 Гбайт памяти на борту, 2 Гбайт оператив-
ки и процессором Intel Atom Z3530 в розницу 
идет всего за 200 долларов США. А бюджет-
ный брат его ASUS ZenPad 8 Z380C обору-
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дован чипом Intel x3-C3200, гигабайтом ОЗУ, 
16 Гбайт накопителя и экраном 1280 х 800, он 
обойдется и вовсе в $130. Люблю я прогресс!.. 

HP EliteBook Folio 1020 – премиум-ноутбук  
с предустановленной Microsoft Windows 10 

Эта машинка позиционируется не иначе как 
убийца MacBook Air. Ибо она и легче, и тонь-
ше, да и красотой сияет неземною, в пепель-
но-серебряном и медном цвете. 

Знакомьтесь. Как только Windows 10 выйдет 
официально, в тот же миг на мир обрушит-
ся HP EliteBook Folio 1020. С предустановлен-
ной новейшей ОС, массой от 1,2 кг, толщиной 
15,7 мм в самой толстой части, 12,5-дюймо-
вый ноутбук 1920 x 1080 будет оборудован 
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процессором Intel Core M-5Y51 со встроен-
ной графикой Intel HD Graphics 5300, 8 Гбайт 
LPDDR3-1600 SDRAM, парой SSD-накопите-
лей M2 от 128 и 180 Гбайт до 512 и 256 Гбайт, 
HD Audio DTS с динамиками Bang&Olufsen, да 
еще и в безвентиляторном дизайне. Так что и 
шуметь не будет вообще, о как. 

Сколько будет стоить, компания скромно 
умалчивает. Боюсь, дорого будет стоить…

Vertu V06: смартфон высокого  
класса будет смартфоном высокого класса 

Vertu. Как много в этом слове для сердца… 
эээ… мда. В общем, вы в курсе, я думаю. Ну, 
это когда, такой, выкладываешь скромно на 
стол вот эту британскую телефонную хрень 
и выигрываешь высокие переговоры. Пото-
му что у топ-менеджеров есть определен-
ные рефлексы, и эти рефлексы однозначно на 
Vertu срабатывают. Типа «мы недостойны, мы 
недостойны»… Разве что у соперников по пе-
реговорам есть собственные Vertu. Покруче, 
чем у других соперников.
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В общем, тут такая загогулина. Раньше те-
лефоны Vertu были круты за счет материа-
лов – благородные металлы, камешки, ча-
сти мертвых животных… Но теперь вот на 
свет готовится вылупиться смартфон Vertu 
V06, который будет не только на острие ди-
зайна (металлы, камни и мертвые животные 
никуда не денутся), но и на острие хай-тека.  

Ибо оборудуют Vertu V06 могучими процессо-
рами о восьми головах Qualcomm Snapdragon 
810, 4 Гбайт оперативки, Android 5.1.1 из ко-
робки, а еще немереной ценой, традиционно 
начинающейся с 8000 долларов США. И боль-

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


29

UPGRADE / содержание №22 (727) 2015

ше пока никаких подробностей нет, даже тол-
ковых картинок. Чтоб сюрпризом было, когда 
достанут, и капец переговорам…

Microsoft Universal Foldable Keyboard – уни-
версальная складная беспроводная клавиа-
тура 

Переносная мобильная клавиатура – вели-
кое дело, скажу я вам. Вот мне (шоб оно про-
валилось!) приходится ежедневно набирать 
целую кучу текстов. Везде. Куда бы я ни попал 
(шоб оно провалилось-2!). У меня, естествен-
но, для этой цели есть ноутбук. Но давить 
кнопы на ноутбуке вообще не вариант. Пото-
му как они в ноутбуках (за редкими исклю-
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чениями, которые денег стоят неадекватных) 
сделаны на «отвали», если выражаться лите-
ратурно. И поэтому со мной всегда путеше-
ствует клавиатура. Полноформатная, удобная, 
и еще я очень хорошо представляю, что если 
я пролью на нее напитки, то новую клавиа-
туру я могу себе позволить в разы чаще, чем 
новый ноутбук.

Но есть минус. Клавиатуры либо больше мо-
его ноутбука, и возить их отстой и слезы, либо 
меньше, но тогда на них работать нормально 
может только слабосильный микрохирург. 

И тут (та-дам!) на помощь идет клавиатура 
Microsoft Universal Foldable. Которая хоть и 

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


31

UPGRADE / содержание №22 (727) 2015

без цифрового блока, но во всем остальном 
вполне полноразмерная. И кнопы у нее за-
шибенские – я знаю, у меня уже третья кла-
виатура Microsoft, и четвертая ждет на шкафу 
смерти третьей, и ждет уже долго. И еще она 
складывается пополам и становится карман-
ным девайсом. И… и… да что ж еще нужно от 
клавиатуры, когда она такая, как я написал?! ))

А, ну да. Внутри Bluetooth, и стыкуется кла-
виатура с устройствами на Windows, Android, 
iOS и OS X. И стоит 100 баксов. 

100 баксов… 
Эээ, зачем же так, Карл?!.. 

SanDisk Connect Wireless Stick: беспрово-
дная флешка обрела емкость 128 Гбайт 

Ну как беспроводная. Когда на столе ле-
жит, то никакая она не беспроводная, ибо 
нету у нее собственной батарейки, хоть де-
рись. Но если приткнуть 128-гигабайтную 
SanDisk Connect Wireless Stick в USB, скажем, 
компьютера, то в ней приятная легкость об-
разуется, а еще срабатывает чип Wi-Fi, дабы 
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можно было связываться с накопителем не 
только со, скажем, компьютера, в который 
она воткнута, но и с пятка внешних устройств, 
как то смартфонов/планшетов/камер/плее-
ров/других компьютеров. В общем, сетевое 
хранилище размером с флешку, потому как 
оно и есть флешка. И заливай на нее что хо-
чешь хоть по воздуху, хоть непосредственно – 
фотки всякие и прочий бесценный контент.  

Или в пределах добиваемости киношки с 
флешки смотри – хорошее же дело, хоть и не 
всем нравится. И 128 Гбайт, которыми при-
росло сабжевое изделие, сильно меня раду-
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ют. А, да, есть и поменьше объемы, но они 
куда менее интересные…

Lumos – беспроводной велосипедный  
шлем с габаритами и поворотниками 

Бостонские велоперцы замутили на Кикстар-
тере любопытный стартап – вот этот вот ве-
лошлем под говорящим названием Lumos. 
Потому как шлем буквально везде обле-
плен сверхъяркими светодиодами (их там аж 
85 штук), которые светят вперед лунно-белым, 
а назад оранжевым и треугольным, обозначая 
наличие велосипедиста в целом. А еще, если 
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на комплектном рулевом блоке кнопочку 
нужную нажать, блок свяжется со шлемом по 
радио на частоте 2,4 ГГц, и по шлему запры-
гают стрелочки, обозначающие направление 
поворота. А при замедлении и остановке за-
горится стоп-сигнал, причем автоматически, 
при помощи встроенного акселерометра. 
Удобно, че…

И шлем, и блок имеют собственные батареи, 
но заряжать регулярно нужно только шлем. 
Потому что блок врубает внутреннее элек-
тричество, только когда на кнопку давишь, а 
остальное время экономно спит. Ну и еще этот 
Lumos – вполне полноценный шлем со всяче-
скими сертификатами, а не из компоста на ко-
ленке слепленный. Как выпустят в продажу (в 
двух размерах), будет стоить $120. Недешево, 
да. Но здоровье – штука тоже недешевая.

Logi BLOK iPad cases: Logitech теперь не-
множко Logi и выпускает чехлы для iPad 

На всякий случай напомню, вдруг вы не 
слышали, что компания Logitech на днях за-
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мутила легкий частичный ребрендинг. Теперь 
часть продукции (особо новой, особо чумо-
вой, особо прикольной) будет выпускаться 
под брендом Logi. А вот и первые девайсы 
Logi подоспели.

И это чехлы для iPad под названием Logi 
BLOK. Что разумно. Ибо человек, выложив-
ший много денег на iPad, жмотиться не станет 
и с легкостью выложит 40 долларов США за 
этот самый чехол для iPad, ну и с защитной 
пленочкой в комплекте. Правда, чехол только 
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выглядит простым, на самом деле Logi BLOK 
офигеть какой противоударный, и планшет в 
нем запросто выдерживает падение углом на 
кафель с высоты 180 см. За 70 долларов США 
чехол Logi BLOK еще интереснее: у него есть 
откидная подставка. Ну и за $130 можно будет 
приобрести полный фарш – противоударный 
чехол Logi BLOK с подставкой и клавиатурой, 
что зараз сделает iPad похожим на MS Surface, 
и даже цвет неплохо в эту тему подобрался. 

Commodore PET: теперь он смартфон 
Мы, старперы, помним, что такое 

Commodore 64. Остальным расскажу, что так 
назывались одни из первых персональных 
компьютеров, которые можно было купить 
за деньги в середине 80-х годов прошлого 
века. В связи с чем Commodore 64 продавался 
лучше, чем любые сегодняшние смартфоны: 
было продано более 30 млн машинок, так что 
это абсолютный бестселлер всех времен и на-
родов, о чем нам любезно сообщает папаша 
Гиннесс…

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


37

UPGRADE / содержание №22 (727) 2015

Но время шло, компания загнулась, но по-
том умные люди выкупили легендарное имя 
и сделали смартфон. Commodore PET он назы-
вается, и весь он из себя смартфон на Android 
с 5,5-дюймовым экраном Full HD, 8-ядер-
ным чипом MediaTek, двумя камерами на 8 
и 13 Мпикс и батарейкой на 3000 мАч. Две 
симки и LTE. Но в то же время это еще и ста-
рый добрый Commodore 64, а заодно и чуть 
менее знаменитая Amiga. Ибо смарт обору-
дован двумя кастомизированными эмулято-
рами этих платформ (VICE C64 и Uae4All2-SDL 
Amiga), которые запросто позволяют крутить 
на Commodore PET оригинальный софт и игры 
тех времен, а также взламывать защищенные 
двери в корпорации Cyberdyne, что нам бле-
стяще продемонстрировал юный Джон Кон-
нор. 

Commodore PET с 2 Гбайт оперативки 
и 16 Гбайт накопителя будет стоить $300. 
Commodore PET с 3 Гбайт оперативки и 
32 Гбайт бортовой памяти обойдется в $365. 
Продажи «скоро».
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Славная компания PowerColor объявляет кон-
курс. Чтобы обрести шанс на получение замеча-
тельной видеокарты R9 370, вам надо сходить на 
сайт powercolor.com/ru, посмотреть, какие видео-
карты бывают, и, перейдя по ссылке на наш слав-
ный сайт upweek.ru, написать в комментариях к 
этому конкурсу, какая конкретно карта вас бы по-
радовала и почему. В посте с конкурсом в нашем 
ВКонтакте это тоже можно делать. Итоги конкур-
са мы подведем через 3 номера. Всем удачи!

Уважаемые  
читатели!

http://powercolor.com/ru/default.asp
http://upweek.ru/kompaniya-powercolor-obyavlyaet-konkurs.html
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Горбатый кусок борды:  
Razer Tartarus

Эту штуку придумали не на чистую и ясную 
голову, упокоенную на кожаном подголовнике 
кресла при температуре окружающей среды 
25 градусов. Может, приводили к удобовари-
мым габаритам уже после, когда попустило, но 
задумка явно рождалась в творческом угаре. 
Возможно, угар был чем-то подкреплен и сти-
мулирован, но то  уже детали. Получилось нео-
бычно, эффектно и юзабельно. 

Mazur
 mazur363@mail.ru

Music: DJ Hidden
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А для современных новинок сочетание всех 
трех качеств – исчезающее, редкое явление. 
Все ремейки да извраты, на которые прият-
но смотреть издали и не хочется пользовать в 
деле. Экспонаты, что с них взять. Под стекло и 
софиты, на всеобщее обозрение.

А эту непонятную штуку под названием 
Razer Tartarus вполне можно допускать на 
геймерский стол, но с условием претерпева-
ния негатива в переходной период. У меня он 
длился почти три дня и вызывал массу мисс-
кликов, в основном большим пальцем. Ведь 
эта самая педаль, что справа, суть пробел, он 
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же прыжок во многих стрелялках (а именно 
в них Tartarus наиболее юзабелен). Большой 
палец ложится на  нее идеально, нажимается 
педалька четко и удобно, но непривычно. И 
те кнопки, что под остальными пальцами, все 
к месту, все хорошо различаются тактильно, 
но расположены очень непривычно. При-
стрелянная к обычной клаве рука переучива-
ет моторные навыки с трудом, с ощущаемым 
как слабая боль физическим дискомфортом. 
Но получается. Когда получается – искрен-
не радуешься. И открываешь для себя новые 
возможности. Ведь та кругляшка, что под по-
душечкой большого пальца, суть джойстик. 
Так что теперь надо разучивать не только 
удар по педали торцом конечности, но вся-
кие «к себе», «от себя», «вверх», «вниз». При-
бавляем сюда вторую кнопку на вершине 
выступа… На третий день тренировок понял, 
что палец обрел дополнительную степень 
свободы, о наличии которой подозревал, но 
совсем нигде не использовал. Ну, почти. А тут 
пригодилась.
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Остальные четыре пальца не столь нагру-
жены, под ними всего 15 кнопок. Получается 
чуть меньше 4 батонов на палец, что уже лег-
че освоить, да и привычка есть. Очень удобен 
самый нижний ряд, с 10 по 15, из-за отрица-
тельного наклона. Хорошо ощущается и не 
проскальзывает. 

Управляется сей девайс своей софтиной, ко-
торая поддерживает всякие макросы да пере-
назначения кнопок, а загруженный профиль 
отражается тремя индикаторами в правой ча-
сти Tartarus’а. Я было подумал про Num Lock, 
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Caps Lock и Scroll Lock, но не угадал. Хотя от 
индикатора капса бы не отказался – уж боль-
но привык за долгие годы пользования пери-
одически скашивать взгляд вниз и проверять 
боковым зрением свечение нужной лампоч-
ки.

В общем, впечатления от Razer Tartarus 
очень положительные. С уверенностью могу 
сказать, что это самый юзабельный из всех 
альтернативных манипуляторов (aka геймер-
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ских приблуд, исключая клавиатуры, мышки 
и традиционные джойстики), который мне 
доводилось видеть за последние десять лет. 
Один за десять лет, Карл! Хотя на первый 
взгляд таким не кажется, да и после прочте-
ния ТТХ сама собой возникает мысль «зачем 
мне на столе кусок клавиатуры рядом с пол-
норазмерной клавиатурой?» Практика отве-
чает: затем, что удобнее. Меньше устает рука, 
швытче утапливаются кнопки. И да, он стоит 
своих денег. Если много долбите по WASD в 
шутанах, гоночках и аркадах, настоятельно 
советую попробовать. Главное –перетерпеть 
ломку.

Устройство: геймпад Razer Tartarus
Цена: 4800 руб.
Интерфейс подключения: USB 
Количество клавиш: 15 
Габариты: 186 х 153 x 55 мм 
Вес: 370 г 
Дополнительно: 8-позиционный D-Pad
Подробности: www.razerzone.ru
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Зовите Машу: 
Zowie Gear Mashu

Все игровые гарнитуры на одно лицо. То есть 
голову. Две чашки, микрофон разной степе-
ни гибкости, немного дизайна, логотип – вот 
это все. Чем же привлекательна Mashu от 
Zowie? 

Mednikool
 mednikool@mail.ru

Mood: ежегодная уборка
Music: Metallica
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Ну, прежде всего новым производителем, о 
котором раньше мало кто слышал, а еще тем, 
что «Zowie Gear решила сделать Mashu до-
ступной для всех геймеров». 

Поставляется гарнитура в коробке. Коробка 
картонная. В ней выполненный из поролона 
поддончик, в котором гарнитура. Она бывает 
белого и черного цветов блондинка и брюне-
тка. Еще в комплекте поставки удлинительный 
кабель (1,8 м), и ничего более. Ни краткой ин-
струкции по использованию, ни спасибо за 
вашу покупку. Сделано в Спарте.

Конструкция гарнитуры проста, как и все 
простое: дужка представляет собой пластико-
вый держатель, в котором закреплены метал-
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лические пластины с ушами. Пластины могут 
вдвигаться в основную часть оголовья и вы-
двигаться. Запас по регулировке очень хоро-
ший. Благодаря этому наушники можно на-
строить для ребенка. Один очень известный 
боксер дискомфорта тоже не испытает. 

Исполнение самих головных телефонов до-
бротное, хотя и кажется простоватым. Тем не 
менее чувствуется, что над конструкцией эле-
ментов думали, и, может быть, не один раз. 
Корпус каждого головного телефона закре-
плен в чашке с помощью держателя слож-
ной конструкции, благодаря чему его мож-
но выдвинуть «вперед» примерно на 5 мм. 
На первый взгляд пользы никакой, на самом 
же деле подобная подвижность позволяет 
каждому «уху» отклоняться на 15 градусов в 
вертикальной и горизонтальной плоскостях, 
что обеспечивает более плотное прилегание 
амбушюров к голове любой формы. 

Для еще большего комфорта в наушниках 
использован поролон и велюр. Благодаря 
этому ни одна из жестких частей конструк-
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ции не касается головы. На оголовье толщина 
«подушки» составляет почти 1 см. Это значи-
тельно повышает выносливость и особенно 
концентрацию игрока, так как ему не прихо-
дится периодически отвлекаться на то, чтобы 
почесать голову под дужкой.

Однако наибольшее впечатление на меня, 
как на человека, занявшего первое место в 
конкурсе на самые большие уши в детском 
саду, произвели амбушюры. Они великолеп-
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ны. Их толщина целых 2 см. Но даже не их 
бесподобная мягкость и приятный на ощупь 
материал, который можно гладить бесконеч-
но, поразили меня больше всего, а размеры 
углубления. Грубо говоря, оно представляет 
собой овал с расстоянием между вершина-
ми примерно 4,5 и 6 см соответственно. На 
практике эти цифры означают, что любая уш-
ная раковина (кроме эльфийской) полностью 
поместится внутри. Это, в свою очередь, оз-
начает, что она не будет: а) затекать, б) че-
саться.

Микрофон непрост. Он не оторочен велю-
ром, но у него есть резиновая вставка в сред-
ней части, благодаря которой можно регули-
ровать «прилегание» микрофона в небольших 
пределах. Сам держатель можно полностью 
поднять вверх на 12 часов, если он не нужен, 
либо опустить микрофон вниз до полвосьмо-
го в режиме kill ’em all. Диапазон этой регули-
ровки составляет примерно 135 градусов.

Перейду к звуку. Большие чашки и диа-
метр диффузора в 40 мм – серьезная заявка 

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


50

UPGRADE / содержание №22 (727) 2015

на успех. Поэтому пощады не будет. Науш-
ники сначала подключаются к достаточно 
качественному музыкальному центру, затем 
к компьютеру (игры и просмотр фильмов), а 
в финале «пылесосно-спортивный» тест. Го-
тово.

Качество звука в среднем неплохое, но 
в целом он малость пресноват. Неодимо-
вые магниты и кабель из бескислородной 
меди (степень «очистки», согласно сайту, 
99,999%) – эт’ хорошо, мы такие штуки лю-
бим, но вот насчет того, что наушники игра-
ют от 10 Гц, в Zowie все же погорячились. 
Басы присутствуют, но такие, «обычные», что 
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ли. В них нет ни воздуха, ни прозрачности, 
ни упора... то есть напора. Это заметно при 
прослушивании музыки, особенно в сравне-
нии с более дорогими наушниками. Однако 
при использовании гарнитуры по прямому 
назначению в играх и даже при просмотре 
фильмов данный нюанс почти незаметен. От-
дельно хотелось бы отметить действительно 
хорошее качество позиционирования Mashu 
игровых событий, которое на порядок луч-
ше, чем у простых наушников и уж тем более 
обычных настольных «чебурашек». Качество 
передачи голоса микрофоном хорошее. В 
«пылесосном» тесте Mashu проявила себя 
неплохо – степень изоляции пользователя от 
звуков внешнего мира была высокой, но не 
абсолютной. «Спортивная» часть теста по-
казала, что заниматься активными видами 
спорта (например, плаванием) в наушниках 
неудобно.

Среди других плюсов Mashu можно отме-
тить простой, стильный дизайн, два варианта 
цвета, большой диапазон «физиологических» 
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регулировок, наличие в комплекте поставки 
удлинительного кабеля, хорошую конструк-
цию и удобные размеры амбушюров. А еще 
Mashu можно носить зимой для сохранения 
ушей в тепле.

Устройство: проводная игровая гарнитура 
Zowie Gear Mashu
Цена: 5130 руб.
Диаметр диффузора: 40 мм
Чувствительность: 89 дБ ± 3 дБ
Частотный диапазон: 10-25 000 кГц
Встроенный микрофон: да
Длина кабеля: 1,2 м + 1,8 м
Тип штекеров: 3,5 мм
Частотный диапазон микрофона: 100- 
10 000 Гц
Чувствительность: 47 дБ ± 3 дБ
Время непрерывной работы:  
неограниченно 
Материал корпуса: пластик
Элементы конструкции: пластик, металл
Подробности: www.zowie.ru
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Computex 2015:  
вторая часть репортажа

Jim Raynor
 jim_raynor@mail.ru

Mood: апчхи
Music: Busta Rhymes

Продолжаем и заканчиваем. Для тех, кто 
пропустил предыдущий номер, – бегом ка-
чать и читать :)) Там первая часть репортажа 
про выставку Computex 2015, где я поведал 
про новинки от Cooler Master, Apacer и GeIL.
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FSP
Хочется написать стандартную фразу, кото-

рая набила оскомину, про то, что продукция 
компании FSP хорошо знакома любителям 
компьютерного железа, все дела, но в этот раз 
было немножко иначе. Коллеги поделились 
интересной информацией, что, например, 
каждый третий телевизор, который сейчас 
продается в мире, содержит встроенный блок 
питания именно от FSP. Поэтому центральное 
место на стенде заняли встроенные решения 
для теликов и – внимание – NAS’ов. В силу 
того, что эти сектора все продолжают и про-
должают расти, логично, что сектор встроен-
ных БП’шников тоже на подъеме.

Вот, например, плата FSP204-2FS02. Не про-
сто плата, а полноценный питальник мощно-
стью 200 Вт. Который, к слову, ставят в ЖК-те-
левизоры от уже ставшей весьма известной 
за пределами Китая фирмы Xiaomi. 

Универсальные блоки питания с USB-ха-
бом? Их есть у них. Вообще, очень FSP уга-
дывают с такими, казалось бы, простыми 
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вещами. В частности, новинка NB H 110 на 
(сюрприз!) 110 Вт на борту несет три разъема 
USB 3.0, а чуть более простой блок NB H 65, 
соответственно, и по мощности слегка ниже, 
а именно 65 Вт, и разъемов USB 3.0 у него две 
штуки.

Или вот, к примеру, обычная зарядка для 
прикуривателя с одним USB. Что туда можно 
такого модного воткнуть? Например, техноло-
гию Qualcomm Quick Charge 2.0, с помощью 
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которой за полчаса аккум смартфона заря-
дится со дна до 60%! При этом есть варианты 
как с одним разъемом, так и с двумя.

Впрочем, забывать про старые добрые пи-
тальники для системников тоже не надо. Но-
вая серия десктопных блоков от FSP, которая 
называется Hydro G, состоит из трех моделей 
мощностью 600, 700 и 850 Вт. Полностью мо-
дульные, 80 PLUS Gold, весь фарш, качествен-
но, недорого. Как мы любим! А еще можно 
наклеечки менять – они в комплекте идут в 
трехцветах: красном, зеленом и синем.
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Ну и на сладкое то, что никого не остави-
ло равнодушным: чемодан-аккумулятор. 
Шутки про баул с батарейками для прожор-
ливых устройств заиграли новыми краска-
ми, когда представили это чудо. Но, если от-
ставить в сторонку хиханьки, то в поход или 
на дачу такой переносной огромный акку-
мулятор взять было бы очень даже хорошо.  

Показали две его модификации: та, что по-
меньше, называется FSP Emergy 1000 Series и 
имеет емкость аккумулятора 0,9 кВт•ч, выход-
ную мощность в 600 Вт и инвертор на 1,5 кВА. 
Более нажористый и объемистый чемодан 
FSP Emergy 3000 выпускается в двух вариан-
тах и обладает емкостью либо в 1,7 кВт•ч (и 
Li-Ion Phosphate-аккумом повышенного сро-
ка службы), либо в 2,6 кВт•ч. Использоваться 
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такая техника может везде, где нет возможно-
сти поставить небольшой генератор, но элек-
тричество очень надо получить.

SanDisk
Элитные флешечки для самых искушенных 

фотографов и любителей мощи и скорости – 
да, это про SanDisk.

Насчет фотографов, кстати. В подавляющем 
большинстве они снимают на карты памяти от 
этой компании, потому что по странному, но 
правдивому соотношению скорости записи и 
доступности в продаже других вариантов осо-
бенно нет. При этом дорого. Хотя мир фотогра-
фии в целом удивляет стоимостью вообще всего.
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Так вот, по словам представителей SanDisk, к 
ним часто обращаются с разными просьбами 
клиенты-фотографы. Запрос был на компакт-
ный и быстрый внешний накопитель, чтобы 
его можно было кинуть в рюкзак, а потом 
по-быстрому слить фоточки. Но чтобы на 
базе SSD, так как и объемы, и скорости уже 
весьма ОК.

Просили – получите. SanDisk на Computex 
представили два внешних накопителя на базе 
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SSD с интерфейсами USB 3.1 type C. Такой ин-
терфейс выбран для того, чтобы к новым и 
модным MacBook новинки можно было без 
проблем подсоединить.

Первая модель Extreme 900, которая по-
больше размером и объемом, будет доступ-
на в вариантах на 480 и 960 Гбайт, а также на 
1,92 Тбайт. Скорость передачи данных обе-
щают до 950 Мбайт/с (правда, не уточняют, в 
какую сторону). Корпус приятный и тактиль-
но очень душевный, вроде как алюминиевый 
сплав.
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Второй диск под названием Extreme 500 во 
всех смыслах компактнее, с вариантами объе-
ма на 120, 240 или 480 Гбайт и скоростью «все-
го лишь» 415 Мбайт/с. Но зато корпус сделан 
из материала под карбон, по периметру идет 
мягкий, но ударопрочный кант, а на одном из 
уголков проушина, чтоб цеплять накопитель 
на рюкзак, сумку или жилетку.
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Коллеги назвали даже цены: на Extreme 900 
они варьируются от $400 до $1000, на Extreme 
500 – от $100 до $240. Что вроде бы не так 
уж и дорого, пока не вспомнишь текущий об-
менный курс и страсть наших торговцев на-
кручивать маржу пожирнее. К сожалению.

Показали новые USB-флешки. По утвержде-
нию производителя, самая маленькая и самая 
объемная Ultra Fit USB 3.0 немногим круп-
нее непосредственно коннектора. Обещают 
скорость до 130 Мбайт/с и цену в $120. Еще 
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одна новинка – Ultra USB 3.0 – уже выполнена 
в традиционном размере, но с коннектором, 
который можно убирать в корпус. Скорость 
передачи данных – до 100 Мбайт/с, а объем – 
до 256 Гбайт! Рекомендованная цена на такой 
накопитель установлена вендором в размере 
$200.

Кроме продуктов для конечного потребите-
ля SanDisk делают в том числе и промышлен-
ные SSD. На стенде показывали как новейшие 
CloudSpeed Eco Gen. II на 2 Тбайт, которые 
являются первыми в мире промышленными 
накопителями такого большого объема, так и 
модели, находящиеся сейчас в процессе раз-
работки.

Thermaltake
Стенд Thermaltake занимал очень козырное 

место, недалеко от одного из центральных 
входов в павильон, так что пройти и не заме-
тить экспозицию было очень и очень сложно.

Показывали новые блоки питания 
Toughpower DPS G мощностью 1250 и 1600 
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Вт, сертифицированные по стандарту 80 PLUS 
Titanium, а также мощностью от 450 Вт и выше 
с сертификатом 80 PLUS Gold. Сами по себе БП 
весьма ОК, но особое внимание коллеги об-
ращали на софт, через который можно мони-
торить параметры энергопотребления и даже 
оптимизировать затраты электроэнергии! А 
потом модно хвастаться в соцсетях (вопрос 
«НО ЗАЧЕМ?!» оставим за рамками сегодняш-
него репортажа).
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Мое внимание привлекли моддинговые 
сборки, размещенные прямо на стене. Ну то 
есть ничего нового и сверхъестественного в 
таких модах нет, но как же потрясно они смо-
трятся! Особенно когда цветовая гамма ком-
понентов подобрана со вкусом, в черно-зеле-
ном с элементами белого или черно-красном 
варианте.

Рядом с этими инсталляциями показывали 
новые вентиляторы, с помощью которых в 
том числе можно сделать и «стеновой» мод-
динг. Новая модель пропеллеров под на-
званием Riing умеет в RGB-подсветку через 
специальный модуль. Это позволяет выбрать 
до 256 вариантов оттенков на любой вкус и 
глаз. Вентиляторов там была натурально це-
лая стена, и низкопрофильные, и обычные, от 
80 до 140 мм. На всю линейку обещали, кста-
ти, весьма приятную цену в России.

Геймерские аксессуары Tt eSPORTS заслу-
женно пользуются популярностью и хорошо 
известны как в среде геймеров, так и просто 
среди обычных пользователей. На выставке 
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представили новую модификацию клавиа-
туры Poseidon Z TouchBar, с RGB-подсветкой 
(вообще, тема регулируемой разноцветной 
подсветки у Thermaltake популярненькая), 
которой можно управлять через софт на де-
сктопе. Но самое главное – пробел у борды 
сенсорный, по типу тачпада, который разде-
ляется на пять настраиваемых на определен-
ное действие зон. Свайпы, pitch-to-zoom, все 
работает и очень круто – я впечатлился! Вот 
тут вот www.youtube.com/watch?v=HAoSbj41-
IY видео от наших коллег из F.ua, на котором 
более понятно, как и что в реале. Все осталь-
ные весомые профиты Poseidon Z типа меха-
нических свитчей остались без изменений.

Мобильный гейминг поступью тяжелой все 
шагает и шагает по планете, поэтому аксессуа-
ров к нему появляется огромное количество. 
Геймпад для смартфонов и планшетов на iOS 
под названием Contour показался мне весьма 
и весьма приятным. Велосипед выдумывать 
не стали – органы управления аналогичны 
контроллеру от Xbox 360. Но на Contour мож-
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но с помощью крепежа присандалить смарт-
фон либо просто играть в айпад, который сто-
ит на обложке, законнектившись через BT 2.1. 
Обещают до 10 часов жизни контроллера от 
одного заряда аккумулятора.

Была показана и очень интересная штукови-
на, которая сочетает в себе игровую гарниту-
ру и внутриканальные наушники. Называется 
Isurus Pro, работает как простые наушники, но 
при необходимости в одно из ушей втыкается 
микрофон, и все это элегантно превращает-
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ся в гарнитуру. Резинки-уплотнители разного 
размера позволят подобрать нужную посад-
ку, а плоский кабель в теории поможет избе-
жать проблем от запутывания.

Ну и еще один дочерний бренд от 
Thermaltake, под которым выпускают при-
чиндалы для всяких мобильных устройств, – 
Luxa2. Меня порадовали два девайса, пока-
занных на стенде. Первый – беспроводная 
зарядная станция, называется S100 и состоит 
из двух частей: модуля и приемника. Работает 
по технологии UniQi. Один модуль можно од-
новременно подключить к двум устройствам, 
через microUSB и Lightning. Второй девайс – 
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младший братик чемодана с батарейками, за-
рядная станция P-MEGA на 41 600 мАч. Встав-
ляешь в него ресивер, в смартфон – приемник 
и наслаждаешься беспроводными технологи-
ями.

Вот такой вот выдалась выставка Computex 
2015. Смотрим с оптимизмом в следующий 
год – вдруг там реактивные ранцы или кибер-
нетические щупальца уже наконец предста-
вят вместо хороших, но таких привычных и 
обыденных гаджетов и железа? :))
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Про несохраняемые настройки  
и цикличные перезагрузки

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: Audio
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Q: Купил компьютер на одном из крупных 
рынков примерно год назад, работал хорошо, 
внутри все аккуратно собрано. Но теперь 
вот уже несколько дней постоянно пресле-
дует напасть: стоит запустить какую-ни-
будь игрушку, как комп виснет, а из колонок 
идет неприятный звук. Иногда экран ста-
новится черным или серым. В обычных при-
ложениях типа ворда, браузера, редакторов 
всяких стабильность на высоте.

Переустанавливал систему, ставил 
Windows 7 и Windows 8, от проблемы переу-
становка не избавила. Запускал разные те-
сты –Memtest, FurMark. Никаких ошибок не 
обнаружено, температура процессора под 
нагрузкой 40 градусов, в FurMark видеокарта 
разогрелась до 79 градусов, никаких ошибок, 
вылетов или зависаний. Но когда после про-
хождения теста FurMark запустил Ведьмак, 
комп через некоторое время перезагрузился. 
Такая же ситуация была с играми Sims 4, Dead 
Rising. Блок питания тестировать не умею, 
мультиметра нет, и использовать его пра-
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вильно тоже не умею. Что делать дальше? 
Конфиг такой: процессор AMD FX-4130, ма-
теринская плата Gigabyte GA-78LMT-USB3, 
оперативной памяти 16 Гбайт, видеокарта 
ASUS GTX 770, блок питания Chieftec GPS-
700A8.

A: Для начала в такой ситуации я бы обра-
тил внимание на видеокарточку. Если это ре-
ференс GTX 770, подозрений меньше, если 
DirectCu-версия на придуманной инжене-
рами ASUS печатной плате, то подозрений 
больше. Дабы не утруждать себя многими те-
стами, замените видеокарту на аналогичную 
(например, махнитесь с кем-нибудь из друзей 
на недельку), желательно с такими же аппети-
тами. Дело в том, что за DirectCu-версиями не 
раз были замечены странные глюки, с одним 
из которых (полное отсутствие стабильной 
работы на нештатных частотах) я столкнулся 
лично.

Также нелишним будет проверить блок пи-
тания. Он хоть и Chieftec, хоть и 700 Вт (то 
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есть перекрывает по выдаваемой мощности 
аппетиты системы раза в полтора минимум), 
но на всякий пожарный. Все-таки дешевая 
серия, да еще с групповой стабилизацией…  

Плохо, что нет мультиметра, но для первого 
и самого простого теста он и не понадобится. 
Уроните частоты процессора и видеокарты 
раза в полтора относительно номинала, вы-
ставив для камня напряжение питания 1,25 В, 
а для GPU оставьте по умолчанию. Если в таких 
глюках виноват БП, то при существенно сни-
зившейся нагрузке они должны проявляться 
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значительно реже или исчезнуть совсем. Если 
же баг в другом, то частота и внешние усло-
вия возникновения проблем останутся неиз-
менными. То, что FurMark хорошо открутил 
положенное время, говорит лишь о том, что 
видеокарта в целом работоспособна, а систе-
ма охлаждения свое дело делает. Но есть не-
приятные моменты: во-первых, напрягалась 
только видеокарта, и во-вторых, разработ-
чики уже давно научились прописывать вся-
кие гадости в драйверах против агрессивных 
алгоритмов FurMark. Поэтому в параллель с 
запущенным бенчмарком рекомендую по-
глядывать на мгновенные значения напряже-
ний и частот (через ту же GPU-Z). И больше 
разных комплексных тестов, с 3D и без оного.

Q: Материнка MSI H81M-P33 почему-то 
отказывается сохранять настройки, разго-
нял Intel Pentium G3258 нормально до 4,6 ГГц, 
но после выключения или перезагрузки про-
исходит сброс всех настроек на значения по 
умолчанию.
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A: Перво-наперво стоит проверить на-
пряжение на батарейке, установленной в 
матплате. Оно должно быть близко к 3,2 В.  

Потом прошерстить сайт разработчика на 
предмет обновленных версий прошивки. И 
понять важный момент: не сохраняются во-
обще все настройки или только относящие-
ся к процессору. И не забывать тот факт, что 
мать на H81 – бюджетная, поэтому любые 
дополнительные возможности, отличные от 
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стабильной работы на штатных частотах, мо-
гут быть выполнены кривовато. Типа в меню 
есть, а по факту работают через пень-колоду.

Q: Есть архив на поврежденном диске, упа-
кован в zip формат и весит 30 гигабайт. Если 
его открывать, то на 21-м гигабайте выва-
ливается ошибка о повреждении файла. Ис-
пользуя утилиту из DOS, я скопировал файл 
архива на нормальный диск, но он скопиро-
вался поврежденным и все равно выбивает 
с ошибкой на том же месте. Как восстано-
вить информацию?
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A: Как вариант, воспользоваться утилитой 
Recovery Toolbox for Zip. А ту часть, что уда-
лось нормально распаковать, скопировать 
куда-нибудь. А на будущее при создании ре-
зервных копий использовать более продви-
нутые форматы (тот же RAR), позволяющие 
добавлять информацию для сохранения. По-
лученный же на выходе архив бить на части 
объемом по полтора-два гигабайта, дабы без 
проблем переносить на древних файловых 
системах. Да, сейчас везде царит NTFS, но 
мало ли.

Q: Купил новую мать ASUS H97-PLUS, по-
ставил в системник, установил остальные 
комплектующие, подключил и запустил. 
Сразу же вывалилась проблема: вместе не 
работают звуковая карта E-mu 1212M с PCI 
интерфейсом и видеокарта Radeon HD5850, 
которая вставляется в PCI-E x16. Нерабо-
тоспособность заключается в том, что ось 
виснет сразу после загрузки, секунду-другую 
виснет и уходит в перезагрузку. Если вы-
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нуть одну из плат, то глюк пропадает. На 
форумах в интернете читал о том, что ви-
новата может быть микросхема ASMedia 
ASM1083, которая отвечает за работоспо-
собность PCI слота, но решения проблемы 
с этой микрухой я не нашел. Можно как-то 
сделать так, чтобы нормально функцио-
нировал? Я думаю винду переустановить, а 
большего придумать не могу.

A: Вообще-то переустанавливать ОС надо 
было в первую голову, потому как у совре-
менных материнок на железном уровне кон-
фликты возникают крайне редко, особенно 
при столь малом количестве плат расшире-
ния. Уж лет десять как не нужно залезать в 
BIOS и вручную раскидывать прерывания для 
стабильной работы всех систем. А вот Винда 
может прикипеть к старой матплате и на но-
вой вести себя неадекватно.

Q: Есть проблема с материнской пла-
той ASUS P7P55D LE. В нее установлен про-
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цессор Core i3-550 и оперативка Kingston 
HX318C10FBK2/8. Почему-то с этой памя-
тью комп не дает загрузить винду, уходит 
в перезагрузку. Как это починить?

A: Для начала вбить паспортные данные 
оперативки в соответствующем разделе BIOS. 
Тайминги, частоты и напряжения, все указать 
явно. 

Удостовериться, что оператива установлена 
в правильные слоты (мануал вам в помощь) и 
подаваемое на нее напряжение не проседает 
ниже номинала (контролируется через BIOS 
или посредством мультиметра). Возможен ва-
риант, когда ни одно из вышеперечисленных 
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решений не поможет. Увы, такое с модной, 
обклеенной радиаторами оперативой (типа 
оверклокерская) случается довольно часто.

Q: Задумал поставить привычную Windows 
8.1 вместо Windows 10. Поставил в BIOS за-
грузку с Flash-накопителя, отправил на пере-
загрузку. После перезагрузки комп включился, 
закрутил кулерами, постоял так несколько 
секунд и снова отправился в перезагрузку, по-
том постоял включенным 30 секунд и опять 
перезагрузка. И так по кругу. На монитор 
ничего не выводится, он в ждущем режиме. 
После третьей перезагрузки монитор вклю-
чается, но экран пустой, и снова перезагруз-
ка без подачи сигнала на экран. Отключал 
накопители, внешнюю видеокарту, вынимал 
батарейку, ничего не помогло исправить си-
туацию. Попасть после перезагрузок в BIOS 
можно только выключив комп и вытащив 
батарейку. Что это и как побороть?

Конфигурация: процессор Pentium G2010, 
материнская плата Gigabyte GA-H61M-S2PV, 
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видеокарта Inno3D GeForce GTX 560, опера-
тивка DDR3-1600 2 x 2 Гбайт, блок питания 
450 ватт.

A: М-да, поведение материнской платы не-
адекватно. Если она точно так же ведет себя 
с остальными накопителями (т. е. не прохо-
дит POST, а циклично перезагружается с ред-
кими просветлениями), то однозначно мать 
подлежит замене. Если такой бардак только с 
Flash-накопителями, подключенными в каче-
стве загрузочных, то для начала стоит убедить-
ся, что подключаете флешку к USB 2.0, реали-
зованному силами интегрированного в чипсет 
контроллера. Возможно, стоит обновить про-
шивку, так как по умолчанию в матплаты могут 
залить одну из первых версий, полную глюков. 
Как вариант, матери не нравится конкретная 
флешка, которую она не может распознать 
и потому крутится в перезагрузке. Наиболее 
спокойно воспринимаются старые накопите-
ли стандартных форматов, хуже всего – разные 
ужатые версии и все USB 3.0-флешаки.
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Менеджер паролей Dashlane.  
Защитить и забыть

Хранение паролей – задача, понятная каждо-
му более-менее втянувшемуся в сетевую актив-
ность и тем более подсевшему на закупки по 
Сети. Паролей у среднего юзера сейчас вагон. 
Несмотря на многократные предупреждения 
специалистов по компьютерной безопасности 
и толпы павших на граблях неудачников, не-
обходимость серьезного отношения к паролям 
все еще приходится многим объяснять.

Алексей Кутовенко
alteridem@rambler.ru

Music: Titus Andronicus
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А что поделать? Лень-матушка заедает! Ког-
да счет паролей идет на десятки, обычный 
пользователь просто придумает какой-то 
один и будет его везде использовать. На ра-
дость злоумышленникам всех мастей, ри-
скуя потерять все и сразу. Будем считать, что 
я вас достаточно напугал, тем более что ре-
шение у проблемы паролей достаточно про-
стое – специализированные программы-ме-
неджеры и конкретно сервис Dashlane (www.
dashlane.com) как один из их представителей.
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Приятно пользоваться продуманным и до-
работанным продуктом, что тут скажешь. Во-
преки стандартному сценарию, начну с недо-
статка Dashlane – нет перевода интерфейса на 
русский язык. Не то чтобы там было что-то 
сверхсложное, но приложение, работающее с 
по-настоящему чувствительной информаци-
ей, а пароли определенно к таковой относят-
ся, должно быть понятно и кристально про-
зрачно, аки родниковые воды.

Теперь о том, что Dashlane умеет. В первую 
очередь приложение создает защищенное 
хранилище для всех паролей, шифрует его и 
позволяет подключаться к нему с помощью 
одного-единственного мастер-пароля. Соот-
ветственно, благополучно решается пробле-
ма запоминания множества паролей – доста-
точно выучить один пароль, который не грех 
сделать стойким.

«Защищенное хранилище» – значит «дей-
ствительно защищенное». Все по-взрослому. 
В частности, категорически не предусмотре-
но восстановление забытого мастер-пароля. 
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Если угораздило его позабыть, можно только 
сбросить пароль аккаунта, при этом все сохра-
ненные данные автоматически уничтожаются. 
Жестко, да. Однако это закрывает несколько 
серьезных потенциальных брешей в безопас-
ности и защищает нас от ряда атак, связанных 
с «восстановлением забытого пароля». По 
крайней мере злоумышленнику ни в каком 
случае не удастся выдать себя за вас.

Быстрый старт в использовании программы 
обеспечивается возможностью импорта уже 
имеющихся паролей из браузеров Chrome, 
Firefox и Internet Explorer. Импортировав па-
роли, можно отдать команду автоматически 
очистить стандартные хранилища веб-бра-
узеров. Потеря будет невелика, поскольку в 
браузерах пароли вообще никак, по сути, не 
защищены, да и хранятся в открытом виде. 
Кроме того, поддерживается импорт данных 
и из других менеджеров паролей, например 
LastPass и KeePass.

После импорта паролей программа про-
водит их анализ и выявляет слабые пароли. 
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Вычисляется и общий индекс защищенности 
ваших паролей в онлайне. 

Просмотреть результаты такого анализа 
можно на вкладке Security Dashboard. Не от-
ходя от кассы, там предлагаются и шаги по 
исправлению ситуации с помощью встро-
енного генератора стойких паролей. Такие 
генераторы – вообще важная подсистема 
любого серьезного менеджера паролей. В 
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Dashlane он используется очень активно. 
Например, при посещении веб-страницы с 
формой регистрации Dashlane может само-
стоятельно сгенерировать стойкий пароль и 
автоматически сохранить его в своей базе. 
Нам совершать рутинные действия уже не 
понадобится. В дальнейшем авторизация 
на ресурсах, для которых Dashlane сохра-
нял пароли, будет происходить также авто-
матически. Таким образом, можно вообще 
выбросить из головы все заботы о паро-
лях. Главное – не выбросить из головы ма-
стер-пароль Dashlane.

На десктопе Dashlane автоматически ин-
тегрируется в установленные в системе 
веб-браузеры. Панелька для браузера у него 
симпатичная и полезная. Помимо доступа к 
любому паролю в один клик она предлага-
ет несколько удобнейших дополнительных 
инструментов. Это быстрый поиск по базе 
Dashlane, настройки генератора паролей и 
выключатель Dashlane для активного в дан-
ный момент сайта.
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Отдельно стоит упомянуть модуль обра-
ботки покупок в интернет-магазинах. Если 
вы постоянно закупаетесь в определенных 
онлайн-магазинах, Dashlane может запом-
нить все указанные значения форм и данные, 
необходимые для оплаты. Получить доступ 
к ним можно будет одним кликом, что дей-
ствительно удобно. Кроме того, программа 
аккуратным образом будет вести вашу бух-
галтерию, создавая для каждой покупки эта-
кий виртуальный чек и сохраняя его в своей 
базе. Впоследствии можно будет легко про-
смотреть их подшивку и проконтролировать 
онлайновые расходы. Ходить по магазинам с 
Dashlane очень удобно.

Мобильный Dashlane доступен для iOS и 
Android. Как и «настольный» братец, он умеет 
хранить пароли для сайтов и автоматически 
заполнять формы. Однако он обладает и важ-
ной особенностью – умеет централизованно 
сохранять пароли других приложений, авто-
матически авторизуя пользователя при вызо-
ве внешних программ. Приложение доброт-
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ное. Неоднозначна, на мой взгляд, только 
опция «поделиться паролями с другим кон-
тактом». Предполагается, что она пригодит-
ся в нештатных ситуациях. Лично я не смог 
придумать ни один случай, когда она была бы 
действительно полезна. А вот возможность 
расстаться со своими паролями в результа-
те действий злоумышленников или обмана 
вполне реальна.

Под занавес упомяну, что приложение бес-
платное как под Windows, так и в мобильной 
ипостаси. Действительно важные опции плат-
ного премиум-варианта – это синхронизация 
паролей на разных устройствах, подключен-
ных к аккаунту, и облачное хранение паролей 
с доступом к ним через веб-интерфейс. За-
бавно, но несколько лет назад, когда Dashlane 
был еще только стартапом, сугубо локальное 
хранение зашифрованных баз паролей пре-
подносилось как достоинство программы – 
дескать, личные данные вообще не покидают 
ваш компьютер. Все течет, все меняются, что 
тут еще скажешь.
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История про ноутбук
Заранее извиняюсь, что отчасти пишу статью 

на тему, изложенную в статье Lenovo IdeaPad 
Flex 2 14D, Между тринашкой и пятнашкой, НО, 
несмотря на схожесть корпуса, начинка моего 
Феликса несколько повыше по всем параме-
трам (матрица, проц Intel, видео дискретное, 
подсветка клавиатуры). Мне его в полиэтилено-
вой сумке никто не передавал, я его сам купил. 
Итак, предупредив, начну.

Elseller
Mood: публицистическое
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Однажды в студеную зимнюю пору, в акку-
рат после затянувшихся новогодних каникул, 
каким-то образом скопилась и не растран-
жирилась некоторая сумма, которую можно 
было пустить на приобретение очередного 
технологического гаджета для себя, люби-
мого.

Классические планшеты я как-то недолю-
бливаю, хватает 6-дюймового планшетофона 
Nokia 1320 в качестве гуглоискалки, GPS-на-
вигатора и третьего телефона, а вот ультрабук 
современный был бы кстати. Нормальный 
настольный системник с тремя мониторами 
(все IPS, один сенсорный, 27+27+29 дюйма), 
механической клавиатурой Tesoro и прочими 
вкусностями у меня уже имеется. Поэтому хо-
телось чего-то, что такого технического гур-
мана, как я, порадует.

Да, бюджет виделся в районе 30 000 рублей. 
Посмотрев в этой ценовой категории аппара-
ты, пришел к выводу что они не интереснее 
3-летней Toshiba серии Z, которая во многом 
была круче их, за исключением того, что у нее 
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уже сильно просажен аккумулятор. Многое 
из того, что мне понравилось, начиналось с 
цен в районе 55 000-65 000 рублей, что было 
слишком дорого.

После того как я убедился, что при всем бо-
гатстве выбора особой альтернативы нет, мной 
был приобретен в Юлмарте ультрабук-транс-
формер Lenovo IdeaPad Flex 2 14, 59-422550, 
14 дюймов (1920 x 1080) IPS MultiTouch, 4096, 
500 SSHD, Intel Core i3-4030U (1.9), 2048MB 
NVIDIA GeForce 820M, LAN, Wi-Fi, Bluetooth, 
Win 8.1, веб-камера.
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Характеристики не топовые, но позволяю-
щие надеяться на комфортную работу, есть 
запас, куда расти, видео не совсем стоко-
вое, WoT работает. Хард теоретически мож-
но поменять на SSD, память добить еще 4 
гигами DDR3L – в общем есть что проапгре-
йдить.

Распаковал. Утилитарная коробка, ниче-
го лишнего. Первое, что вызвало недоуме-
ние, – это прямоугольный штекер! Крайне 
непривычно, но жесткость у такого штекера, 
несомненно, выше, чем у круглого, – оценил, 
правильное решение, жаль, не универсаль-
ное. Сколько еще лет пройдет, когда придем к 
какому-нибудь единому стандарту, как сейчас 
microUSB в мобильниках.

Включил, настроил под себя Win 8 – жить 
можно, но, забегая вперед, скажу: только пер-
вые пару месяцев работала она весьма шу-
стро, уж не знаю, чем обросла и забилась, но 
сейчас она тупит. Разочарование как от Vista, 
хочу перейти на «семерку», но, думаю, до это-
го сначала заменю HDD.
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NVIDIA GeForce 820M 2048MB был еще од-
ним аргументом в пользу Феликса: в игры не 
играю, но раз в месяц часок погонять танки 
могу. В целом все вполне играбельно, если 
подключена внешняя мышка и не висит па-
раллельных задач типа Firefox с открытыми 
50 окнами.

Аппарат бесшумный, не храпит, не крях-
тит, не стрекочет, на слух определить, что 
что-то там дует, можно, лишь приложив ухо 
к решетке воздуховода. Мой вариант чер-
ный-пречерный, потом пожалел, что не взял 
повеселее – желтенький или красненький. Ка-
чество пластика вполне приличное, но это не 
карбон – несмотря на бережное использова-
ние, все равно появилась царапина. Сборка 
отличная, не люфтит, не скрипит, аккумулятор 
спрятан в корпусе, поэтому ничего и не бол-
тается, и не выпирает – прям монолитная кон-
струкция

Экран шикарен – для своего уровня то, что 
доктор прописал. Конечно, в MacBook Pro ди-
сплей круче, но по сравнению с обычной TN 
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любо-дорого посмотреть. На фоне тотально-
го черного цвета и минимума украшательств 
отлично выглядит подсветка клавиатуры, она 
двухуровневая, отключаемая. 

Ношу аппарат в рюкзаке, но таскаю обяза-
тельно с зарядкой, поскольку на аккумулятор 
положиться нельзя. Время автономной ра-
боты меня опечалило – мне хватало макси-
мум на 2,2 часа выполнения типовых задач и 
фильмов. За первый месяц аккумулятор про-
сел на 12%, дальше – больше. В итоге решено 
было написать в Юлмарт.

«Ваше обращение в систему жалоб и пред-
ложений Юлмарт #99214291

Заказ №0016566332 34 040 руб. ультра-
бук-трансформер Lenovo IdeaPad Flex 2 14, 59-
422550, 14» (1920x1080) IPS MultiTouch, 4096, 
500 SSHD, Intel Core i3-4030U(1.9), 2048MB 
NVIDIA GeForce 820M, LAN, Wi-Fi, Bluetooth, 
Win 8.1, веб-камера, черный. Приобретен 
25 января, прошло 5 месяцев, но что СИЛЬНО 
расстраивает, так это никакой аккумулятор. У 
всей серии такой? Или это мне так повезло? 
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Как говорится в описании, он должен рабо-
тать до 5 часов, но это очень далеко от реаль-
ного результата. За 5 месяцев аппарат пока-
зывает износ батареи 27%, больше 1,25 часа 
она не держит... Это нормально для данного 
ноутбука? Такими темпами он умрет уже че-
рез год, при этом аккум не съемный, а раз-
мещенный внутри корпуса аппарата, который 
позиционируется как легкий и долгоиграю-
щий ультрабук.

Обработано, сформирован ответ: «Благода-
рю вас за обращение! Спасибо, что являетесь 
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активным пользователем нашей обратной 
связи. 

Примите наши извинения за доставленное 
беспокойство. К сожалению, это особенность 
любых батарей: они все рано или поздно те-
ряют свои свойства принимать заряд, и их 
необходимо заменять. Для скорейшего ре-
шения вашего вопроса предлагаю обратить-
ся напрямую в авторизированный сервисный 
центр. Если они признают это дефектом, а не 
естественным износом, то должны будут за-
менить батарею.

Всего вам доброго.
С уважением, руководитель гарантийного 

отдела г. Москвы, Голяткин Г.В.»
Честно говоря, чего-то подобного и ожи-

дал: культурно и вежливо был послан в фир-
му Lenovo, которая перед телефоном сер-
вис-центра написала черным по серому: «На 
аккумулятор, приобретенный вместе с ноутбу-
ком, распространяется гарантия сроком один 
год. Если аккумулятор приобретается отдель-
но, покупатель получает отдельную гарантию 
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сроком на один год с даты приобретения. Га-
рантия распространяется только на дефекты 
материалов, снижение емкости аккумулятора 
не принимается во внимание». 

Выходит, что в моем случае внутренний ак-
кумулятор не может получить дефекты кор-
пуса, а если получит, это будет механические 
повреждения по вине пользователя, а дефек-
ты лития банок – это, типа, мои проблемы. 
Спасибо за заботу о потребителе.

Вот есть нормы на битые пиксели: выше 
определенного количества – брак. Почему бы 
таки не ввести нормы на емкость аккумулято-
ра? Больше 20% просадки за полгода – пло-
хой, очень плохой аккумулятор, немедленно 
заменить за счет производителя.

Единственное, что утешает, так это то, что ба-
тарейку L13L4E61 вполне можно заказать у ки-
тайцев за 3000 рублей, и это, по идее, должен 
быть оригинал с японскими бочками. Имеются 
и какие-то безродные альтернативы по 1200 ру-
блей, и еще около 2400 стоит а-ля оригинал, но 
с корейскими бочками. В общем, выбор есть. 
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http://shop.lenovo.com/ru/ru/services-overview/?menu-id=%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC_%D0%BE%D0
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Ноутбук ездил со мной в Тулу, в Новгород, 
но каждый день или каждый раз брать его не 
всегда удобно. Дома он служит диванно-ку-
хонным времякиллером или помогает в не-
сложных задачах, таких как проверка печати 
станка Fujifilm DX100 на работу под восьмой 
Windows.

Особо синтетическими тестами на произво-
дительность я увлекаться не буду. Померим 
попугаев, а также сравним с таким же Лени-
вым Феликсом, которого опробовал г-н Mazur, 
но в куда более социальной комплектации.

Что ж, результат налицо: вторая дискретная 
карта добавляет прыти в тестах порядка 40%, 
что является нормой. А вот результат Cloud 
Gate 1.1 странноват, но это или принципиаль-
ная фишка Intel по сравнению с AMD, или не-
кая статистическая погрешность. 

Резюмируя все вышеизложенное, скажу, 
что, если бы не батарея, аппарат был бы бо-
лее любим и юзабилен. Тем не менее на бли-
жайшие года полтора он явно останется моим 
помощником, мобильным скоморохом и вы-

http://upweek.ru
http://upweek.ru
http://upweek.ru/obzor-frontier-s-dx100.html
http://upweek.ru/obzor-frontier-s-dx100.html
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ездным инструментом. Все-таки выглядит он 
современно, стильно – на одной встрече на 
Феликса посмотрели с уважением и оценили 
как аппарат за 100 000 (наверное, имея в виду 
разрекламированную Yoga 2). 

В целом отличный девайс, но не единствен-
ный в своем роде: для решения схожих задач 
есть и не менее привлекательные устройства, 
такие, например, как Acer V3.

Тест Попугаи 
для A6-
6310

Попугаи для 
I3 4030U

% превос-
ходства

3DMark (Fire Strike 1.1) 443 791 43,99

3DMark (Sky Diver 1.0) 1710 2712v 36,94

3DMark  
(Cloud Gate 1.1) 766 3922 80,46

3DMark (Ice Storm 1.2) 20 259 35 131 42,33

PCMark 8 Home 
Accelerated 3.0 1904 2000 4,8

Cinebench R15 CPU 145 172 15,69

Таблица 1. Результаты тестов

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