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Друзья, товарищи, а также господа и дамы! 
Уже в ближайшую субботу, 12 сентября, мы 
проведем очередной турнир UP CUP по игре 
Blizzard HearthStone. Участие, как обычно, 
бесплатное и общедоступное. Подсказываю 
план действий: берите четыре деки, рубитесь 
в HearthStone, получайте ценный приз!

Третий UP CUP состоится там же, где и пре-
дыдущие, – на турнирной площадке oFight 
(ofight.ru). Кстати! Теперь на этом портале у 
нас есть постоянная страница, с актуальным 
расписанием турниров – текущих, грядущих, 

Новый открытый турнир  
по HearthStone – UP CUP #3!
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прошедших. Турниров из параллельных все-
ленных для полноты картины, увы, не хва-
тает, со временем поправим (переговоры с 
трестом насекомых из галактики им. Хантера 
Томпсона ведутся). Ссылка на страницу такая: 
http://ofight.ru/upcup .

В роли призов на этот раз у нас выступят 
три девайсины от наших друзей из компании 
Zalman (пользуясь случаем, машем конечно-
стями и передаем привет! Спасибо им!): )

Игровая мышь Zalman ZM-GM3
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Data, или Так Будет Лучше
Про цифровизацию Бытия и то,  
что с Бытием из-за этого станет

От Remo. Есть такой писатель – Беркем аль 
Атоми. Он автор трех совершенно эпичных 
книг – «Мародер», «Каратель» и «Другой Урал». 
Рекомендуются к прочтению всем, на всех нас 
они произвели неизгладимое впечатление.

Довольно давно Беркем любезно  по моей 
просьбе написал нам текст, где описывает свой 
взгляд на происходящее в мире. В силу ряда кося-
ков я до сих пор его не публиковал и вот наконец 
исправляюсь. Слово автору.

 Беркем аль Атоми
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Если совсем кратко, то (как обычно) ничего 
хорошего :) С нашей сегодняшней точки зре-
ния, конечно же; ровно так же и наш образ 
жизни, кажущийся нам вполне комфортным 
и даже естественным, привел бы в экзистен-
циальный ужас любого обитателя, например, 
прошлого (в культурном отношении «про-
шлый» – это еще 19-й) века, не так уж и шибко 
отдаленного от нас на оси времени.
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И этот среднестатистический обыватель по-
мянутого века пришел бы в ужас не столько 
от вещей нашего Мира, сколько от нас самих, 
суетных и лживых, запредельно жестоких и 
непонятно к чему стремящихся.

Так что дело тут, конечно же, не в самой 
«цифре» как методе – ибо если завтра мате-
матики придумают что-нибудь потехнологич-
нее пары «есть сигнал – нет сигнала», ничего 
важного не поменяется, – речь всегда о со-
держимом головы простого смертного.

Ничего системно иного в самом подходе 
к управлению сабжевой отраслью не мо-
жет быть изначально, ведь любая техноло-
гия либо служит управлению тем социумом, 
в рамках которого она заказана, создана и 
эксплуатируется, либо отсутствует в Приро-
де; так что абсолютно любой вид деятельно-
сти, хоть как-то касающийся «информации», 
т. е. содержимого чьей-то головы, сводится 
к контролю за сим содержимым, в чем, соб-
ственно, и сокрыта единственная суть Кол-
дунства Коммуникаций, осуществляемого 
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ныне при помощи низшего элементаля по 
имени Data.

Однако подозреваю, что твоей аудитории, 
чье бытие протекает в форме перистальтики 
вовнутрях вышепомянутого Даты, не боль-
но-то интересна вся эта Метафизика с Конспи-
рологией, и ей, как и всякой толпе, нужно 
что-то Односложное и Красочное, – в конце 
концов, ведь ты и сам ждешь от меня чего-то 
вроде «ну вот, интернет даже в холодильни-
ках, и сейчас вот этот дядя расскажет нам, по-
чему из-за этого завтра мы все умрем».
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Что ж, насчет «мы все умрем» ты обратил-
ся как раз туда, куда надо, и такого, как гово-
рится, у нас таки есть, в том числе и с тегом 
«цЫфровой мировой порядок», ведь неко-
торые завтрашние гримасы красавчика Даты 
уже вполне недвусмысленно просвечивают 
чрез Покровы Тайн, милостиво сокрываю-
щие от нас контуры дня завтрашнего, – дня, 
которому ты да я вполне искренне ужаснем-
ся, и именно этими Ужосами аз грешен и по-
пытаюсь развлечь твою аудиторию, заранее 
испросив снисхождения к неизбежным не-
точностям в применении терминов техниче-
ского характера в очень приблизительном их 
значении.

Итак, если совсем кратко, то все нонешние 
стратегические МегаТренды в индустрии – что 
«бигдата» ( коя, собственно, не «тренд», т. е. не 
философия, а скорее инвестиционный прио-
ритет; но пусть уж будет), что «шыре канал, еще 
шыре!!!», что биоваре – все они на сегодня на-
правлены в одну точку: к расторжению остат-
ков социальных связей, не укладывающихся в 
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новую парадигму управления. Мудро и весь-
ма жестко руководимый ZOG’ом (да, конечно 
же, «все сложнее», особенно с точки «зре-
ния» типичного тридцатилетнего Ойтишнега 
с типовым же мусором в голове, но в рамках 
заметки прости мне пользование этой излю-
бленной до дыр аббревиатурой) «свободный 
рынок» помещает в фокус социального одо-
брения строго те IT-решения, кои сочетают в 
себе достаточный для чисто коммерческого 
успеха функционал (как достаточное условие) 
с необходимым – то есть с комплементарно-
стию помянутой выше Главной Задаче.

Ежу понятно, во что именно выльется успех 
такой стратегии: в Матрицу.

Но не в красивую и романтическую Матри-
цу a-la братья Вачовски, а в куда более деше-
вый и технологичный, а оттого намного более 
грубый и приземленный ея вариант, к худо-
жественному описанию которого в качестве 
обещанной Пугалочки я тебя, собственно, и 
подводил, так что вытащи ножки из-под сту-
ла, сядь прямо и приготовься к Бутхурту.
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Итак, ты-завтрашний проснулся «в Матри-
це». Увы, роли романтического хакера Нео 
реальная Матрица тебе не оставит, потому 
что это не красивая фантастика, а всего-на-
всего кишечник одного вполне реального 
чертенка по имени Data, и жить ты будешь в 
том же самом унылом реале, что и сейчас, с 
тем разве отличием, что тебе не придется по-
кидать свое рабоче-спальное место. Работать 
будешь токарем на заводе, физически распо-
ложенном в Тае, или уборщиком на ферме в 
Бразилии, удаленно – но не на «фрилансе», а 
тупо по штату, проживая в чем-то очень по-
хожем на активно обкатываемые уже сегод-
ня «капсульные отели». Твоим работодателем 
(вернее, арендатором твоего времени) будет 
одна из гигантских ТНК, пришедших на сме-
ну устаревшему формату «государство», точ-
но такая же ТНК будет провайдером «твоей» 
«недвижимости» и жизнеобеспечивающей 
коммуналки, услуги по организации жиз-
ненного процесса (по сдаче тебя в аренду) 
тебе будет предоставлять третья ТНК – и все 
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они будут миноритариями Главной ТНК, коя 
«вырастет из слияния» (читай: впервые про-
явит ся) функционала нынешних соцсетей, 
игровых сайтов и хедхантинговых контор.  

И порносайтов – ведь Тему Сисек подкон-
трольной биомассе тоже нужно раскрыть 
максимально эффективными способами. К 
слову говоря, время порно практически ушло, 
и совсем скоро тебя научат перенаправлять 
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Основной Инстинкт с самок Homo, причем 
далеко не только на самцов (и даже не на 
Чертовски Соблазнительных Пони), а на аб-
стракции («Ой! А как это?!» – ага?), и твоя лич-
ная жизнь заиграет Такими, ну Такими краска-
ми, что из сегодня ты не представишь этого, 
это даже далеко за пределом возможностей 
своей Представлялки.

Вот из всего этого и будет состоять твоя жизнь 
вне производственного процесса, поставляе-
мая тебе Главной Корпорацией, коя возьмет 
на себя труд по обустройству ВСЕЙ «социаль-
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ной» стороны твоего Бытия, в форме чего-то 
среднего между ВКонтактиком и MMORPG, с 
физическими ощущениями и возможностью 
«вывода» стимулирующих твою включен-
ность в «соц»-процесс «выигрышей» само-
го разного рода, – то есть будет определять 
КОНТЕНТ, которым ты в сущности являешь-
ся. То есть то, что ныне ты склонен почитать 
за Собственную Личность, которая по сути и 
сегодня точно такой же контент, сотворен-
ный и используемый по практически тем же 
самым методикам – но на пещерном техно-
логическом уроне и со многими досадными 
ограничениями из-за множества личностных 
дефектов, обусловленных (скажем так) не-
оптимальным с точки зрения эффективности 
форматом взрастившего и сформировавшего 
тебя общества.

ЗЫ Если не понял «а где тут Пугаться», по-
ясняю: пугает тут прежде всего то, что опи-
санное, например, тебя ВООБЩЕ НИКАК НЕ 
ПУГАЕТ, правда же? И лично мне почему-то 
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сдается, что конкретно ты «и прям сегодня 
Вот Так бы не отказался».

ЗЗЫ Да, это неизбежно. И да – так ДЕЙСТВИ-
ТЕЛЬНО будет лучше.

ЗЗЗЫ Нет, ничего «принципиально ново-
го» в этом, конечно же, нету, сей Процесс 
идет давно, планомерно и вполне успешно: 
злобный коварный ZOG (прости же меня за 
сей невинный троллинг) в ходе концентрации 
подконтрольного стада постепенно отжал у 
своих подопечных сперва экстерриториаль-
ность (границы-паспорта), затем оружие, за-
тем наличные (золото-серебро), сейчас от-
нимает деньги как таковые – и даже отнятым 
Реалом это отнюдь не закончится. У человека, 
знаешь ли, есть очень много Всякого, что при 
некоторой квалификации можно отнять, как 
говорится, отнимай да отнимай; но поскольку 
ты относишься к таржыд-группе, для которой 
мне была заказана сия заметка, то развивать 
не стану, ибо поверь как Ойтишнег Медийще-
гу, что кому-кому, а уж Ойтишнегу о Всяком 
Таком – совершенно ни к чему.
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Дорогие читатели! 
 Мы бесконечно благодарны вам, что мно-

гие из вас заметили кнопку Donate на сайте. 
Мы будем очень стараться делать все еще 
лучше.

GIGASET ME – неожиданные  
ударные смартфоны 

Жила-была немецкая компания Gigaset, 
много лет выпускала хорошие домашние те-
лефоны беспроводного формата DECT, вы-
жидала и приглядывалась. Приглядывалась к 
бурно растущему рынку сотовых телефонов. 
Со всеми его выкрутасами, пробными шара-
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ми, новыми технологиями, удачными и не со-
всем, трендами и брендами. А когда все вроде 
бы устаканилось и организовалось, сделала 
ход конем. И выкатывает на рынок сразу три 
ударных смартфона, на мой взгляд сильно 
офигенных.

Встречаем троицу GIGASET ME Pure, GIGASET 
ME и GIGASET ME Pro – новейшие немецкие 
смартфоны, в которые просто-напросто со-
брали лучшее. Все машинки выглядят как 
ураган, с двух сторон обшиты Gorilla Glass 
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третьего поколения, все обрамлены метал-
лом, все моноблочны и защищены от воды. 
И с очень серьезным железом и фишками. 
Судите сами.

GIGASET ME Pure – самый «слабый» из тро-
ицы. 5-дюймовый Full HD-смарт в алюмини-
евой рамке, построен на наборе Qualcomm 
Snapdragon 615, оборудован 2 Гбайт опера-
тивной памяти, 16 Гбайт накопителя и под-
держкой карт до 128 Гбайт. Камеры 13 и 8 
Мпикс, сенсор отпечатков пальцев, двухди-
апазонный Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, GPS, ГЛО-
НАСС. Новенький microUSB Type C, две на-
но-SIM, батарея 3320 мАч и, разумеется, LTE.

GIGASET ME – 5-дюймовый Full HD-смарт 
в стальной рамке, построен на флагманском 
чипе Qualcomm Snapdragon 810, оборудован 
3 Гбайт оперативки и 32 Гбайт накопителя. 
Камеры по 16 и 8 Мпикс, батарея 3000 мАч, 
все остальные параметры такие же, как и у 
предыдущей модели.

GIGASET ME Pro – 5,5-дюймовый Full HD-
смарт в стальной рамке, построен тоже на 
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Snapdragon 810, оборудован камерами на 
20 и 8 Мпикс, батареей 4000 мАч и ко всему 
прочему, что описано выше, добит датчиками 
ультрафиолета, сердечного ритма и инфра-
красным портом. Оттакота!

Смартфоны GIGASET ME поступят в прода-
жу в Европе и Китае осенью 2015 года. Стои-
мость начальной модели GIGASET ME Pure со-
ставит €349, стандартная модель GIGASET ME 
будет стоить €469, а модель премиум-класса 
GIGASET ME Pro – €549.

Wacom Bamboo Spark: электронно-бумаж-
ный блокнот для рукописных заметок

Я знаю пару человек (они все дамы), которые 
любую заметку вбивают в смарт, и даже од-
ного человека знаю (он тоже дама), который 
для этого пользуется телефонными клавиша-
ми. А я не умею так. Если что по-быстрому 
записать, я хватаю бумажку и ручку и, после 
того как найду и то и другое, записываю. Те-
лефоны, там, записываю, умные мысли, спи-
ски покупок (че-то все короче они и короче), 
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адреса и заодно рисую схемы, как добраться, 
с поворотами и красивыми домами. Ну, мне 
удобнее так. Потом бумажки проанализиро-
вал, нужное вбил в комп или смарт, а ненуж-
ное (его больше) на фиг выкинул. Видимо, я 
не один такой.

Компания Wacom анонсировала штуковину 
под названием Bamboo Spark, и штуковина 
сложна и многогранна. Во-первых, она что-то 
вроде чехла для смартфона или планшета (сле-
ва). Во-вторых, обычный бумажный блокнот 
(справа). А посередине хитрая ручка. Берешь 
хитрую ручку и хитрыми чернилами пишешь 
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на обычной бумаге. А подложка обычной бу-
маги впадает в электромагнитный резонанс 
с хитрыми чернилами и преобразует каляки 
с маляками в цифровую информацию. Кото-
рую хранит в количестве до 100 полностью 
исписанных и изрисованных листов блокнота 
в собственной памяти, ну или отсылает ее в 
смартфон или планшет, если эта информация, 
по мнению пользователя, нуждается в такой 
отправке. 

http://upweek.ru
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В общем, самая засада в чернилах. Они в 
специальных картриджах, три сменных кар-
триджа будут стоить порядка $10. Главное – 
добыть…

Ну а само устройство Wacom Bamboo Spark 
будет стоить $160 где-то с октября 2015-го.

Philips Ambilux 4K TV – телевизор  
с тыловыми пикопроекторами 

Все, дорогие соотечественники, ковер на 
стене больше не нужен. Телевизор нового 
поколения Philips Ambilux круче любого ков-
ра, потому что оборудован аж девятью (!) ты-

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


23

UPGRADE / содержание №30 (735) 2015

ловыми пикопроекторами, которые хватают 
картинку прямо с экрана, обрабатывают ее 
хитрыми алгоритмами и проецируют вокруг 
телевизора, визуально интегрируя стенку 
позади него в общую с экраном динамиче-
скую картину. Не простой рассеянной под-
светкой, как в предыдущем поколении Philips 
Ambilight, а рассеянными картинками, кото-
рые внимания отвлекать, по идее, не должны, 
а за рамки выводить должны обязательно. 
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youtu.be/yDaQktxiuIA
Голландский эмбиеееент… ))
А еще телевизоры Philips Ambilux 4K TV 

имеют разрешение 4К Ultra HD, вооружены 
технологией улучшения изображения Ultra 
Resolution, доводящей любое изображение 
до, цитирую, «такой же четкости и детально-
сти, как и стандарт Ultra HD». Ну и еще телеви-
зоры умные, на четырехголовом процессоре 
построенные, и под управлением ОС Android.

Цен пока не говорят, в продаже телевизоры 
Philips Ambilux 4K TV с разными диагоналями 
появятся ближе к концу 2015 года.

Alcatel OneTouch Xess: 17,3-дюймовый 
планшет с ручкой и подставкой 

Выставка IFA полна сюрпризов, и вот один 
из них, весьма неожиданный. Перед нами, го-
спода и дамы, планшет на Android невидан-
ной доселе ширины и высоты, а еще у него 
есть ручка для переноски, и еще есть регули-
руемая подставка. Компактность в толщину 
они, правда, убивают напрочь, но зачем она 
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нужна, если других компактностей у него и 
так нету…

Называется эта штука Alcatel OneTouch Xess, 
и по всем остальным параметрам она доста-
точно средняя штука. Разрешение Full HD, что 
при такой диагонали немножко обидно. Чип-
сет MediaTek MT8783T, 2 Гбайт оперативной 
памяти, 32 Гбайт для хранения.

Зато у нее стереодинамики JBL выходной мо-
щью по 3 Вт. Кино и музыка, музыка и кино!.. 
И за это планшету можно многое простить. 

А еще здоровенная батарея на 10 000 мАч и 
Android 5.1.

В продаже к концу года, цен пока нет.
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Health o meter nuyu – фитнес-трекер за $50 
Фитнес-трекеры – дело хорошее. Потому что 

мотивируют жиры растрясать ого-го. Но есть 
нюанс: большинство фитнес-трекеров в виде 
умных браслетов живут уж больно недолго.  

Я свой, не скажу какой, раз в два дня заряжаю, 
когда не забываю. А забываю часто (такая у 
меня вредная натура), и в тот момент, когда 
нужно меня мотивировать, часто происходит 
наоборот, демотивация. Какой уж тут фитнес, 
когда такое расстройство.

http://upweek.ru
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В общем дела, походу, налаживаются. Некая 
команда Health o meter выкатывает очень лю-
бопытный фитнес-браслет под названием nuyu. 
Помимо клевой розничной цены в 50 долларов 
США эта штуковина может похвастаться ци-
ферблатом с OLED-дисплеем, на котором внят-
но показывает время, прогресс в шагоходстве, 
дистанцию и сожженные калории. Со смартфо-
ном на Android или iOS связывается и инфор-
мацию на смартфон засылает. Обратной связи 
нет, не умные часы, ну и не надо. Зато этот nuyu 
выдерживает погружение на глубину до 30 м и 
заряжать его надо раз в 4 месяца!

Ну, там еще к браслету плюшки прилага-
ются типа коврика для сна, который кладешь 
на матрас, коннектишь с nuyu, и он по-умно-
му регулирует температуру в соответствии с 
циркадными циклами – греется, когда надо 
заснуть или проснуться, остывает, когда вла-
делец спит. Так сон крепче и бодрее утро. И 
весы еще есть, но начинать надо явно с nuyu, 
остальное по желанию. 

Продается тут: www.healthometernuyu.com.

http://upweek.ru
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Ballantine’s Space Glass:  
стакан для космических напитков 

Это, конечно, надо было в пятницу постить, 
но в пятницу новости еще не было – ее по-
чему-то разместили в понедельник. Ну, поне-
дельник так понедельник. День тяжелый, тра-
ля, ля-ля…

Шотландская компания Ballantine’s реши-
ла, что космонавтам в условиях микрогра-
витации иногда надо чуток расслабиться. И 
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сделала для космонавтов стакан Space Glass, 
который красивый и из которого можно кра-
сиво пить в условиях микрогравитации. А 
заодно систему разлива по стаканам Space 
Glass, чтобы не дрогнула рука раздающего и 
не вылился ценный расслабительный напи-
ток, не стал свободнолетающим пузырем и 
не всосался в систему очистки/переработки, 
ибо не фига.

Единственная засада, сухой закон на МКС, 
придумщиков не пугает. Ну, не обязатель-
но космонавтам расслабляться виски – морс 
тоже подойдет. Зато в красивом стакане. А 
как космонавты из МКС выберутся, к далеким 
звездам полетят, вот там и тогда…

Кино завораживает: youtu.be/xpIP9OTSBNw.

Смартфоны излечат от морской болезни
Не то чтобы вот так уж прямо излечили, но 

снимут симптоматику, что в случае с морской 
болезнью одно и то же, я считаю. И настанет 
радость всем, кого мутит в транспорте, и люди 
станут добрее, и одежда чище.

http://upweek.ru
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В общем, Имперский колледж Лондона (в 
Южном Кенсингтоне), который занимает-
ся наукой, технологией и медициной, раз-
работал как раз таки научную медицин-
скую технологию, которая подразумевает 
смартфон, софт на смартфоне и несколь-
ко проводов с контактными площадками.  

Провода втыкаются прямо в гнездо для на-
ушников, контакты лепятся на голову (можно 
вмонтировать в модную шапочку), на смар-
те врубается ПО, смарт вырабатывает хитрые 
электронные низковольтные импульсы. Типа 
импульсы снижают влияние рассинхрониза-
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ции системы «вижу-чувствую», и морская бо-
лезнь отступает. 

youtu.be/n6Ggnu74xbs
Британские ученые – молодцы!

AVerMedia Aegis – микрофон  
для геймеров с DSP

Гарнитура, наушники с микрофоном, – шту-
ка, конечно, хорошая, но не все любят носить 
ее на голове. Потому как даже самая удобная 
гарнитура – все равно лишний вес, а еще уши 
потеют, и вот это вот ощущение, что что-то 
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на голове вообще есть, меня, например, не-
сколько нервирует. А без нее куда деваться. 
С колонками микрофоны не дружат, самовоз-
буждаются и в лучшем случае пищат…

То есть так раньше было. Потому как компа-
ния AVerMedia вошла в положение страдаю-
щих геймеров и сделала микрофон, которому 
колонки и прочие шумы вообще по барабану. 
Потому как в корпусе микрофона упрятан не-
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кий могучий чип, который обрабатывает вхо-
дящие звуки при помощи некой технологии, 
которую производители называют «Цифро-
вой обработкой сигнала», или попросту DSP. 
Голос эта DSP пропускает, цитирую, «четко и 
ясно», а шумы вырезает как класс. Поэтому 
AVerMedia Aegis можно вообще возле колон-
ки устанавливать, и никаких писков не будет, 
а голос геймера будет. Лишь бы от говорящей 
головы расстояние до микрофона было не 
больше 60 см. 

И вообще у него есть большая кнопка, кото-
рую можно лупить не глядя, если надо голос 
включить или выключить. И он красивый. 

Техническая информация
Интерфейс: USB 2.0
Микрофон: высокочувствительный однона-
правленный конденсаторный микрофон Х2
Аудио: технология эксклюзивного аудиоалго-
ритма AVerMedia
Частота дискретизации: 48 000 Hz
Частотные характеристики: 50~20 000 Hz

http://upweek.ru
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Сигнал/шум: 69 db [1KHz/Pa]
Битность: 16 bits
Максимальный уровень: 110 db SPL
Чувствительность микрофона: -37 db
Управление: DSP, регулятор громкости, кине-
тическая кнопка отключения звука
Размеры: 103,2 x 103,0 x 39,2 мм
Вес: 130 г
ОС: Windows®10 / 8.1 / 7 (64/32 bit)
ПО: Aegis Voice Engine

Companion App – приложение  
для прогулок по чужим районам 

В смысле по плохим районам, недруже-
любным, темным и опасным. Где поджидают 
мирного прохожего злые гопники, грабители 
и прочий вредный элемент. 

В общем, больше не нужно пробираться 
по такому району, постоянно беседуя по те-
лефону с близкими людьми, отрывая их от 
просмотра программы «Время». Можно уста-
новить программу Companion на устройство 
под управлением iOS или Android, и она бу-
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дет заботиться о вас ничуть не хуже близкого 
человека. В программе есть карта, отмечаете 
на ней точку начала движения и точку окон-
чания движения и идете по плохому району, 
типа вы свой и смартфона у вас вообще нету.  

Точнее, только изредка он есть, потому как про-
грамма Companion будет вас регулярно вопро-
шать: «Ты там норм?» Если норм, надо нажать 
зеленую кнопочку на экране. Если не норм, 
нажимать ничего не надо, и через 15 секунд 
встревоженная прога оторвет-таки близкого 
человека от программы «Время» и доложит: 
«Мне хана» и координаты ханы, дабы было 
ясно, куда вызывать санитарный вертолет. 

http://upweek.ru
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youtu.be/guHZpt-PdKs
Те же самые действия Companion предпри-

мет в случае, если вы вдруг побежали или 
если вытащили штекер наушников из смарта 
и не уведомили об этом прогу. 

Скачать для Android можно тут: goo.gl/
L3LFgY, для iOS тут: goo.gl/dgKqVa.

ZOTAC ZBOX Magnus EN970:  
мелкий игровой компьютер  

Оказывается, игровой компьютер вовсе не 
обязан быть размером с гроб Дракулы. Встре-
чаем продукт от компании ZOTAC International 
под названием ZBOX Magnus EN970 – он на-
много, намного меньше. Настолько мень-
ше, что производители даже забыли вбить в 
пресс-релизы данные о его габаритах. Так что 
судить остается только визуально, по размеру 
USB-портов на задней стенке, например. 

Меж тем в махоньком корпусе скрывает-
ся довольно мощная начинка. Не топ-энд, 
конечно, но поиграться в большинство игр 
можно будет без особого напряга. Процессор 
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Intel Core i5-5200U (двухголовый), плюс не са-
мая хилая видеокарта NVIDIA GeForce GTX 960 
с 3 Гбайт памяти GDDR5. К этому добавим че-
тыре порта HDMI, универсальный кардридер, 
четыре порта USB 3.0, два USB 2.0, слот M.2 
SATA, два слота под 2,5-дюймовые накопите-
ли, гигабитный LAN, Bluetooth 4.0 и супербы-
стрый Wi-Fi стандарта 802.11ac. 

Воот. И продаваться эти ZOTAC ZBOX 
Magnus EN970, которые я с удовольстви-
ем расставил бы в своей гостиной, спальне 
и комнате для гостей (если бы у меня была 
такая комната), будут в двух комплектациях. 
Первая «голая», без оперативки и накопи-
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телей, а вторая с 8 Гбайт оперативки (плата 
поддерживает до 16 Гбайт) и с накопителем 
120 Гбайт M.2 SSD.

Больной вопрос цен тоже забыли раскрыть. 
Блин.

GIGABYTE H170-Gaming 3 D3 – матплата для 
домовитых любителей апгрейда 

В смысле не для жадных, а для экономных 
и бережливых. Потому как новая матплата 
GIGABYTE H170-Gaming 3 D3 бюджетна, сокет 

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


39

UPGRADE / содержание №30 (735) 2015

имеет под новенькие процессоры семейства 
Intel Skylake, а слоты оперативной памяти у 
нее под «старенькие» планки DDR3. Ну, типа 
чтобы покупатель не тратился сразу на мать, 
камень и мозги DDR4, а обошелся только дву-
мя первыми пунктами. Бережливо на этом сэ-
кономив.

Во всем остальном материнка GIGABYTE 
H170-Gaming 3 D3 оборудована вполне со-
временно. Слот LGA 1151, четыре слота DIMM 
DDR3, два слота M.2, два SATAe и шесть SATA 
III. Еще 8 (4+4) портов USB 3.0, HDMI, DVI, 
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D-Sub, качественное 8-канальное аудио AMP-
UP с чипом OPAMP (не знаю, что за зверь, но 
на всякий случай его можно из платы выта-
щить), гигабитным интерфейсом Killer E2200 
NIC и UEFI DualBIOS. И стоить вся эта радость 
будет в районе 100-120 долларов США.

GELID Antarctica: универсальный  
процессорный кулер сдувает 220 Вт 

В общем вам, экстремалы-оверклокеры! 
Ибо не знаю я процессора, который без су-
перпупердикого разгона мог бы выдать теп-
ла на 220 Вт, – нет такого в природе, и пока 
вроде не предвидится. А кулер для них есть. 
Называется он говорящим словом Antarctica, 
и делает его компания GELID Solutions из Гон-
конга. 

Все дело в хорошей медной пятке, десятке 
тепловых трубок и двух радиаторах. Один ра-
диатор большой, с алюминиевыми пласти-
нами улучшенного профилирования, а вто-
рой маленький, прямо поверх медной пятки 
приделанный. А обдувает все это дело един-
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ственный низкоскоростной и малошумный 
140-миллиметровый вентилятор с хитрыми 
лопастями. Он крутится в диапазоне 450-
1500 об/мин, и один-единственный сдувает 
до 220 Вт тепла. А может быть дополнен вто-
рым таким же вентилятором, и будет эта шту-
ка сдувать еще больше.

Поддерживаются все мыслимые на сегодня 
сокеты: AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM1, FM2, 
LGA 775, 1366, 1155, 1156, 1150 и 1151. 
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GELID Antarctica уже в продаже, стоит в рай-
оне 42 долларов США.

Cooler Master CM Storm Quick Fire XTi –  
геймерская клавиатура в минимализме  

Именно так позиционирует новую кла-
виатуру компания Cooler Master – «мини-
малистическая клавиатура для геймеров, 
которые не любят отвлекаться на всякую 
фигню». (Цитата неточная, но верная.) Ибо 
нет на клавиатуре CM Storm Quick Fire XTi 
ни новомодных дополнительных кнопок, ни 
ползунков, ни колесиков – вообще ничего 
нет, кроме стандартной 101 клавиши, плюс 
две приблудившиеся клавиши вызова де-
монов Windows, плюс функциональная кла-
виша, за которой скрывается всякая фигня. 
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Но на виду не торчит – ее вообще вынесли 
из-под левой руки под правую, дабы не ме-
шалась управлению в шутерах, так что все 
хорошо. 

И ролловер у этой клавы тоже 104 клавиши. 
Все сразу нажмете, все сразу компом и опре-
делятся. 

И все клавиши механические Cherry MX, и 
все с настраиваемой подсветкой, несомненно 
не считающейся отвлекающим фактором, а 
считающейся, наоборот, привлекающим. 

В Европе в продаже с 8 сентября, стоит €150. 
Вот такой минимализм.
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Официальный тачскрин для Raspberry Pi  

Два года создатели одноплатного компью-
тера Raspberry Pi искали к нему максималь-
но подходящий экран. (Два года, Карл!) И 
вот, походу, нашли. Ибо в продажу начина-
ет поступать официальный сенсорный экран 
для «малинки». Интерфейс (связка последо-
вательного DSI с шиной DPI и с чипом-пре-
образователем посередине связки) позво-
ляет цеплять сенсорный экран производства 
компании Inelco Hunter к любой ревизии 
Raspberry Pi. А вот монтажные отверстия раз-
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ных ревизий не совпадают, поэтому болтика-
ми к экрану можно прикрутить только версии 
A+, B+ и 2 В.

Экран 7-дюймовый, разрешение 800 х 480, 
поддерживает 10 касаний одновременно, 
стоит 60 долларов США. Кино тут: youtu.be/
hqdz66Y-H7M.

Kodak PixPro SP360-4K – круговая  
экшн-камера с разрешением 4К  

360-градусная в смысле. В смысле ставишь 
ее куда-нибудь в центр, и вокруг нее носишь-
ся, и над ней проносишься, трюки выписывая, 
а она снимает, ничего не пропускает. Для чего 
у камеры Kodak PixPro SP360-4K имеется купо-
лообразный объектив F/2.8 и 12-мегапиксель-
ная матрица CMOS BSI. Еще есть Wi-Fi и NFC, 
дабы связываться с мобильными устройства-
ми на Android или iOS и гнать на них видео, а 
также напрямую пихать видео в онлайн – на 
YouTube, например, который как раз недавно 
запилил возможность проигрывания 360-гра-
дусных роликов. Камера маленькая, 48 х 50 х 
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52,5 мм, и легкая – 127,7 г вместе с батареей и 
карточкой microSD.

В общем штука хорошая, а вот цена пока 
неизвестная. В октябре в магазины поступит, 
узнаем.
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Прочный и компактный: 
APC M3TM-EC

Всё, переносные аккумы окончательно пере-
шли в разряд повседневных продуктов. Теперь 
даже самый юный портфеленосец в обществен-
ном транспорте при малейшем намеке на раз-
ряд смартфона шустро лезет в закрома и доста-
ет USB-шнур с небольшой коробочкой, которая 
хранит вожделенное электричество. Большие и 
маленькие, круглые и плоские, черные и белые. 
И, спросите вы, отчего я вдруг взялся описывать 
вам совершенно рядовой пауэрбанк, который 
невелик габаритами, не поражает емкостью и 
вообще очень скромно выглядит?

Mazur
 mazur363@mail.ru

Music: DC Breaks
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Потому, что он очень юзабельный. Во-пер-
вых, корпус металлический, что гарантиру-
ет ему сохранность в котомках с железками. 
Шутки шутками, а я так потерял один из де-
вайсов, когда при неудачном приземлении 
острым концом пробило боковую крышку: 
аккумы живы, плата на выброс. А тут подоб-
ный исход крайне маловероятен, потому как 
толщина металла (алюминиевый сплав) зна-
чительна, а овальная форма корпуса и на-
личие ребер придает ему дополнительную 
прочность.
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Во-вторых, M3TM-EC разборный – две пла-
стиковые крышки на торцах держатся четырь-
мя винтами. Это позволяет заменить литие-
вый элемент после его износа. Прикидывайте: 
стоимость девайса 1300 рублей, а одна лити-
евая банка форм-фактора 18650 (самый рас-
пространенный формат, кстати) оценивается 
в 250 рублей на eBay. При активном пользо-
вании емкость штатной батареи значительно 
упадет года за полтора, и можно будет малой 
кровью соорудить обновку.

В-третьих, толково собрана управляющая 
электроника. Преобразователь с хорошим 
КПД (читай – почти не греется), возможна 
сквозная зарядка и устройства, и пауэрбанка, 
реализован контроль температуры литиевого 
элемента. Все как на взрослых брендовых ак-
кумуляторных батареях!

Индикация состояния аккума присутствует, 
реализована двумя светодиодами. Выходной 
ток в 1 ампер позволяет быстро перелить 
электричество из M3TM-EC в заряжаемый де-
вайс. 
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В общем, отличная штука, особенно для 
outdoor-использования. Ее не боязно уронить 
или самому на нее приземлиться, она не хруст-
нет в кармане. Габариты скромны, вес меньше 
100 грамм позволяет носить в кармане или бар-
сетке. Редкий случай продуманной реализации 
идеи в наш век расходников и пластификации.

Устройство: портативный аккумулятор 
APC M3TM-EC
Цена: 1300 руб.
Емкость: 3000 мАч 
Разъем зарядки: microUSB 
Выходное напряжение: 5 В 
Максимальный ток (заряд/разряд): 1/1 А
Разъем разрядки: USB 
Батарея: Li-Ion, 1 x 18650 
Индикатор заряда: светодиодный
Рабочая температура: 0-40 °C 
Материал корпуса: металл/пластик
Габариты: 72 х 33 x 23 мм 
Вес: 80 г
Подробности: www.apc.com
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Серийное перерождение: 
PowerColor PCS R7 370

Когда за окном мокро и девять баллов 
пробочного стояния, самое время прово-
дить досуг дома в уютном кресле перед 
жидкокристаллическим экраном. Готов по-
спорить с таким утверждением, но прилич-
ное количество народа думает именно так. 
Не последнюю роль в этом играет всея биз-
несовая рать, которой надо продавать, ина-
че денег не будет.

Mazur
 mazur363@mail.ru

Music: Gridlok & Prolix
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А когда же еще продавать, как не сразу по-
сле лета. Не успел потратить денег на отпуск? 
Развлекись дома! Вон игры новые выходят, 
а ты, как последний босяк, с пятилетней ви-
деокартой сидишь. Возьми Radeon R7 370 от 
PowerColor, хороша же!

Те, кто читали мною писанные обзоры трех-
сотой серии (про 390-ю и 380-ю), возможно, 
помнят про засилье перемаркировки. Или 
рестайлинга, кому как нравится. Суть от это-
го не меняется: была старая видеокарта, стала 
новая, различия есть, но по пальцам рук пе-

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


53

UPGRADE / содержание №30 (735) 2015

ресчитать. Ну-ка, кто же теперь называется R7 
370?..

Для ответа достаточно посмотреть на ха-
рактеристики: 1024 универсальных процес-
сора, 64 текстурных блока, 32 текстурника. 
Pictairn Pro, более известный как Radeon HD 
7870, а нынче для порядку переименованный 
в Trinidad Pro. Остальные характеристики те 
же, даже видеопамяти положили столько же, 
2 Гбайт. Частоты графического процессора и 
памяти немного подросли относительно но-
минальных для HD 7870, но не так чтоб очень 
много. Примечательно, что официально для 
референса R7 370 выставлена частота GPU 
1050 МГц, а у изделия PowerColor она 985 МГц. 
Даунклокинг и так не самого полновесного 
графического процессора? Что-то новенькое.

Исполнение видеокарты интересное. Внеш-
не очень хорошо: металлический кожух, два 
широколопастных вентилятора, узорнодыр-
чатый бэкплейт. А внутри обычный алюми-
ниевый радиатор с двумя 6-миллиметровыми 
теплотрубками. И это при энергопотреблении 
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190 Вт. Значение указано пиковое, но все-та-
ки великовато. Если уж делать двухслотовую 
версию, то хоть радиатор ставить нормаль-
ный в пару к теплотрубкам, да и основание 
цельномедное сделали. А тут только прессо-
ванные трубки, да и те короткие. Эх.
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Видеовыходов четыре, набор классический: 
два DVI, HDMI и DisplayPort. В общем, совер-
шенно неэкзотический продукт, мейнстримо-
вая модель, от которой тянет классикой 2010-
2013 годов. Как следствие, результаты тестов 
сильно похожи на оные у HD 7870: играть и 
получать удовольствие можно, но разреше-
ние выше 1680 х 1050 не поднимать, а в со-
временных играх и о качественной картинке 
со всеми шейдерными наворотами забыть. С 
другой стороны, для MMO-игр самое то: без 
тормозов отлично держит Full HD-разреше-
ние, гибкий движок всегда позволит найти 
баланс между частотой кадров и привлека-
тельностью картинки. Стратегии, опять же, 
хорошо выглядят на этой плате.

Как следствие,  из-за  простой конструкции 
системы охлаждения (проще только цельно-
алюминиевая болванка) греется графический 
процессор на открытом стенде аж до 87 гра-
дусов. Да, это FurMark, но и температура окру-
жающей среды всего 22 градуса. Прибавьте к 
этому склонность кулера засасывать только 
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что выпихнутое из межреберных прорезей и 
получите одно важное правило: никогда не 
ставить PCS R7 370 в плохо вентилируемый 
корпус, особенно если он стоит около бата-
реи или в нише стола.

Уже вот тут можно делать выводы, не раз-
мазывая символами по белому разные ню-
ансы. Перед нами немножко подрихтованная 
версия HD 7870, которая за тихий нрав (в этом 
месте бурные овации прогрэссивной форме 
лопастей) и небольшие габариты отлично по-
дойдет тем, кто играет изредка и без фанатиз-
ма. Конечно, при желании можно и всякие 
Crysis да Metro на ней проходить, но шибко 
удовольствия не доставит. А вот мобов выре-
зать да на боссов в рейды ходить – самое то.
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Устройство: видеокарта  
PowerColor PCS R7 370
Цена: 10 500 руб.
Графический процессор: Trinidad Pro
Техпроцесс: 28 нм 
Максимальное разрешение:  
4096 x 2160 пикс
Частота GPU: 985 МГц
Интерфейс: PCI-E х16 3.0 
Видеопамять: GDDR5, 2048 Мбайт 
Частота видеопамяти: 1425 (5700) МГц 
Шина памяти: 256 бит 
Разъемы: 2 x DVI, 1 x HDMI 1.4a, 1 x 
DisplayPort 
Универсальные процессоры: 1024 шт.
Текстурные блоки: 64 шт.
Блоки ROP: 32 шт.
TDP: 190 Вт 
Количество вентиляторов: 2 
Габариты: 220 x 112 мм 
Количество занимаемых слотов: 2 
Подробности:  
www.powercolor.com
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В случаях, когда 
пользователь не 
уверен, что бу-
дет выходить в 
Сеть больше од-
ного раза в день, 
или если нужно 
«обынтернетить» 
какое-нибудь ма-
л о п о с е щ а е м о е 
место вроде скла-
да картриджей 
для игровых при-

ставок либо сельской библиотеки, нет не-
обходимости гнаться за «мощностью» ро-
утера. 

Два брата-аппарата:  
Tenda N301 и N150

Mednikool
 mednikool@mail.ru
Mood: скоро зима 

Music: Gus Gus
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Зачем ставить топовый девайс стоимостью 
12 730 рублей, если можно обойтись маршру-
тизатором в 11,7 раза дешевле и взять Tenda 
N301. А если выбрать Tenda N150, то можно 
сэкономить еще 210 рублей.

Судя по тому, что компания уже давно при-
сутствует на рынке, экстремальная дешевиз-
на ее продукции не сказывается отрицатель-
ным образом на качестве. Конечно, дизайн 
чисто утилитарный, комплектация спартан-
ская, а скорости не фантастические, но для 
условного домашнего пользователя это не-
критично.

Сегодня в нашей лаборатории два беспро-
водных маршрутизатора – Tenda N301 и Tenda 
N150. У них одинаковый внешний вид (разве 
что у «триста первого» две антенны, а у «сто 
пятидесятого» одна), одинаковая комплекта-
ция (сам роутер, метровой длины четырех-
жильный патчкорд, блок питания, инструкция 
в картинках по быстрой настройке и гаран-
тийный талон). Возможности у них тоже поч-
ти одинаковые, разве что Tenda N301 обеспе-
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чивает скорость беспроводного соединения 
до 300 Мбит/с, а N150 – 150 Мбит/с. 

На упаковке Tenda N301 особо акцентирует-
ся тот факт, что роутер может работать в каче-
стве беспроводного клиента сети провайдера 
интернета или другой беспроводной точки 
доступа, раздающей интернет. Тут вроде все 
нормально и даже полезно. Зато на короб-
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ке «сто пятидесятого» содержится утвержде-
ние, что «передача беспроводного сигнала до 
труднодоступных мест стала проще для таких 
устройств, как планшеты, смартфоны». По мо-
ему скромному мнению, к нему нужно отне-
стись скептически. Сам по себе Wi-Fi – шту-
ка слабопредсказуемая, зависит от каждого 
чиха, а мощность излучения так и вовсе огра-
ничена законодательно. Вряд ли изготовитель 
рискнул пойти на то, чтобы заставить пере-
датчик «орать» на полквартала. Так и веселая 
машинка из ГКРЧ может приехать...

Интерфейс одинаковый, в нем есть все, 
что нужно для быстрого старта и настройки. 
Если не знать, что имеешь дело с недорогим 
устройством,  можно подумать, что тебе до-
стался серьезный девайс, и только отсутствие 
встроенного VPN-сервера, торрент-клиента 
и стомегабитный свитч выдают начальный 
класс.

В роутере также нет так называемого «ма-
стера установки», благодаря которому вся 
первоначальная настройка сводилась бы к 
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нескольким нажатиям кнопки «Далее» и вво-
ду логина и пароля. По-моему, без него даже 
лучше – меньше путаницы. Начальная стра-
ница позволяет выполнить все необходимые 
настройки для организации подключения 
(выбор типа подключения, ввод логина и па-
роля, клонирование MAC-адреса, назначение 
пароля для Wi-Fi). 

От сложного, но дешевого устройства под-
сознательно ждешь какого-нибудь подвоха, 
однако после ввода необходимых параме-
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тров все сразу заработало, а раз уж ничего 
забавного не произошло, оставалось разве 
что проверить фактическое соответствие па-
раметров скорости/мощности обещанным/
ожидаемым.

Так, по данным inSSIDer’а, наибольшую 
мощность передатчика имел все-таки до-
рогой роутер, «чуть ниже» шла Tenda N301 
(примерно на таком же уровне была и Tenda 
N150), еще меньше был уровень сигнала Wi-
Fi от оптического модема городской телефон-
ной сети. Что касается быстроты, то беспро-
водное соединение компьютера с Tenda N301 
формально устанавливалось на 300 Мбит/с, 
но фактически скорость была, конечно, ниже. 
Так, большой видеорип передавался с одного 
компьютера на другой со средней скоростью в 
9,66 Мбайт/с, что в привычных единицах дает 
нам 77,27 Мбит/с. Встроенный стомегабитный 
свитч Tenda N301 показал хорошие результа-
ты, отработав со скоростью 90 Мбит/с.

Роутеры подойдут для нетребовательного 
пользователя, который не будет их чрезмер-
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но нагружать многообъемными закачками 
или созданием дальнобойного линка. Думаю, 
оба аппарата вполне справятся с раздачей ин-
тернета для двух-трех проводных устройств и 
пары беспроводных.

Устройство: беспроводные роутеры Tenda 
N301 и Tenda N150
Цена: 1110 и 900 руб.
Интерфейс: 1 порт WAN 10/100 Мбит/с,  
3 порта LAN 10/100 Мбит/с
Антенны: 2 х 5 дБ и 1 х 5 дБ
Стандарты: IEEE 802.11 n/g/b, IEEE 802.3/3u
Безопасность: WEP/WPA/WPA2
Возможности: универсальный ретрансля-
тор, WISP, WDS, AP, переадресация портов, 
DHCP-сервер, DDNS, MAC/IP-фильтр, QoS 
USB-порты: нет
Кнопки: WPS/Перезагрузка
Материал корпуса: пластик
Габариты: 127,4 х 90,5 х 26,0 мм
Подробности: tendacn.com
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Про сложности парной  
работы и дерганый курсор

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: Fear Factory
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Q: Полетел штатный блок питания у но-
утбука DELL Latitude E6410. Точнее, сам БП не 
накрылся, но провод перетерся у штекера, и 
заряжать от него стало проблематично. Ре-
шил брать новый питальник, так как срочно 
нужен. Вместо комплектной «плоской» моде-
ли LA90PE1-01 взял совместимую по штеке-
ру и полностью аналогичную по характери-
стикам (90 ватт, 19,5  В, 4,62 А) PA-1900-02D, 
производства того же DELL. И все бы ниче-
го, но появился неприятный глюк: теперь во 
время зарядки при работе с подключенным 
адаптером стал дергаться курсор на экра-
не. Причем дергается только тогда, когда я 
пытаюсь передвигать его с тачпада. Только 
поставлю палец на тачпад, и курсор начи-
нает «плясать» туда-сюда. Перемещения 
обрабатываются как попало. При отключе-
нии адаптера глюк пропадает. В чем может 
быть дело?

A: Есть предположение, что идут навод-
ки на сигнальные цепи от тачпада, которые, 
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скорее всего, проходят недалеко от преоб-
разователя питания либо каким-то другим 
образом уязвимы для наводок. Ваш палец 
в данной ситуации выступает в качестве ге-
нератора/усилителя наводок (грубо гово-
ря и не вдаваясь в точную терминологию).  

Починить проводку (в том числе около разъ-
ема) легко, пожертвовать придется несколь-
кими сантиметрами провода. В качестве кор-
пуса можно использовать двухкомпонентные 
эпоксидки разномастные, которые потом 
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доводятся до удобных габаритов и формы 
напильником и дремелем с абразивной ша-
рошкой. Естественно, формовать нужно не в 
ущерб прочности.

Зачем все это нужно? Для обретения пол-
ной уверенности в том, что именно новый 
питальник является корнем всех бед. Удо-
стоверились? Тогда несите свежекупленный 
PA-1900-02D обратно в магаз либо экспери-
ментируйте с фильтрами высокочастотной 
составляющей. Обычно вполне хватает доба-
вочного LC-фильтра из электролита, несколь-
ких керамических конденсаторов и дросселя 
на ферритовом кольце (из ATX-блока питания 
или материнской платы под старые процес-
соры).

Q: Купил для дома SSD, но как-то не заме-
тил серьезного прироста скорости работы 
ОС, да и инициализация накопителей долго 
идет. Отключал жесткий диск (WD Green), 
инициализация стала занимать значитель-
но меньше времени, да и загрузка пошла бы-
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стрее. Как такое объяснить? Дело в винче-
стере?

A: Дело в инициализации диска и работе 
операционки с ним. В идеале неплохо бы пол-
ностью переустановить ОС без участия харда, 
а его подцеплять уже после инсталляции всех 
драйверов и прочего. Миграция, частичное 
копирование и т. д. не всегда приводят к же-
лаемому результату.
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Немаловажны режимы работы обоих нако-
пителей и контроллеры, к которым они под-
ключены, а также здоровье харда и установки 
в BIOS по инициализации накопителя.

Q: Компьютер игровой и современный: Core 
i7-4770K, кулер Noctua NH-D15, материн-
ская плата MSI Z87 XPOWER, видеокарты 
Zotac GTX 980ti AMP! две штуки, оператив-
ная память Kingston KHX16C9P1K2 32 Гбайт, 
накопители две штуки WD3001FAEX и два 
ST32000641AS, SSD Samsung 840 Pro, ауди-
окарта ASUS ROG Xonar Phoebus solo, кулер 
Cooler Master COSMOS II Black, блок питания 
Enermax Platimax 1000 ватт, монитор ASUS 
VG278HR.

Видеокарты, установленные парой, арте-
фачат в играх, а по отдельности работа-
ют хорошо и без напрягов. Также монитор 
перестает принимать изображение от ви-
деокарт. Переставлял операционку, и в вось-
мерке, и в десятке все одно и то же, дело 
явно не в ОС. FurMark нормально работает 
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как на одиночной карте, так и на SLI-связке. 
Сбрасывал BIOS на матплате, менял мостик 
SLI, кабель DVI заменял. Никаких изменений.  

А если изменять слоты (вторую карту пере-
ставлять в другие разъемы), особенно в са-
мом дальнем от процессора, то начинаются 
глюки. Между видеокартами стоит звукову-
ха, иначе не поставить. Как быть?

A: При таких глюках следует смотреть на все, 
начиная от режимов работы каждого слота и 
заканчивая локальными перегревами всего 
на материнке и видеокартах. А также про-
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верить вольтажи с частотами в одиночном и 
двойном (SLI) режиме. Возможна несовмести-
мость конкретного железа, а также сырость 
прошивок в видеокарте и/или на матплате. 
Последнее, как нетрудно догадаться, лучше 
решать заменой комплектующих.

Несмотря на подробный конфиг и описание 
проблемы, с ходу трудно определить точно 
причину, нужно проводить эксперименты для 
сбора информации, писать в саппорт произ-
водителей видеокарты и матплаты.
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Q: Компьютер почему-то виснет при на-
грузке. Пока документ делаешь или странич-
ки смотришь, все нормально, а какой-нибудь 
фотошоп, фильм или игра – все, висяк. Спа-
сает только Reset, и то ненадолго. Проверял 
Мемтестом, Фурмарком – все отлично. Кон-
фигурация: процессор AMD Athlon II X3 460, 
4 Гбайт DDR3, видеокарта Radeon HD 5830, 
блок питания 450 ватт Foxconn.

A: Уже на цифре 11,67 В следует менять блок 
питания на другой, хотя бы временно, и про-
водить тесты повторно. А у вас еще глюки на-
чинаются при комплексной загрузке всей си-
стемы. 
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После смены БП гоняйте Prime95, FurMark, 
LinX, 3DMark в цикле. Тут и будет точно понят-
но, откуда ноги у проблемы растут.

Q: Весной комп почему-то стал вырубать-
ся в играх, а то и при запуске оных. Летом 
не до игр, а сейчас вот вернулся, и проблема 
снова проявилась. Думал, что дело в виде-
окарте, она сильно грелась. На питальник 
не грешил, куплен он недавно. Но проблема 
усугубилась после разборок соседей в элек-
тропроводке и отключении электричества. 
Комп как выключился из-за обесточивания, 
так больше и не включается. Лампочка 
на материнке горит, кулер начинает кру-
титься при нажатии на Рower, и все этим 
ограничивается. Блок питания вентилято-
ром не крутит. Все-таки дело в блоке пи-
тания?

Конфигурация: блок питания FSP 
550W-50ARN, процессор Phenom II X4 965, 
оперативная память 4 Гбайт DDR3-1333, 
материнская плата Gigabyte GA-MA770T-
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UD3, видеокарта GeForce GTX 460, накопи-
тель Seagate ST31000528AS.

A: Не стоит думать, что раз БП новый, то будет 
работать отлично. И процессор, и видеокарта у 
вас мощные, вполне могут просаживать линию 
+12 слишком сильно. А блок явно бюджетный, 
ему не стоит загружать силовые линии более чем 
на 60-70% от заявленной мощности, тем более 
с перекосом. При проблемах со стабильностью 
напряжения в розетке чаще всего первым стра-
дает БП, а вторым следует проверять платформу 
(матплату). В любом случае вам нужен другой 
блок питания на время. На нем постарайтесь за-
пустить систему в минимальном конфиге.
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Просматриваем и редактируем  
изображения: программа XnView

Вьюер XnView (www.xnview.com) – один из 
живых динозавров в сфере инструментов 
просмотра графики. Шутка ли, проект раз-
вивается с 1998 года. Что же представляет 
собой XnView образца 2015 года? Старичок 
вполне в форме и отправляться в богадель-
ню не собирается.

Алексей Кутовенко
alteridem@rambler.ru

Music: Thin Lizzy
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Первый жирный плюс программа получает 
после знакомства с количеством понятных ей 
форматов. Совместимость у XnView на высо-
те. Если вы поставили Extended-версию, то из 
коробки получаете поддержку чтения файлов 
в 557 форматах и записи файлов в 76 форма-
тах. Внушительно, ничего не скажешь, – вряд 
ли возникнет ситуация, когда вы не сможе-
те открыть какой-либо файл. Главное, чтобы 
он сам по себе не был битым». Даже просто 
посмотреть список любопытно. Среди под-
держиваемых форматов есть такая экзотика, 
как «Half-Life Model», «Pixar Picture File» и «ZX 
Spectrum Snapshot». Помимо графики про-
грамма распознает и показывает видеофай-
лы, в том числе и в виде превью.

«Просто вьюеры» сейчас не в моде, от таких 
программ уже по умолчанию ждешь возмож-
ностей по базовой коррекции изображений. 
Именно здесь и раскрываются во всей красе 
умения XnView. Пожалуй, основная идея под-
системы редактирования программы – дать 
пользователю набор инструментов, достаточ-
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ный для того, чтобы не возникало необходи-
мости в отдельном графическом редакторе. 
Действительно, если не брать в расчет зада-
чи рисования новых картинок или создания 
коллажей, из XnView можно и не выходить. 

Если же учесть возраст пакета, то за эти годы 
его действительно нафаршировали отличным 
набором инструментов. Судите сами. Кроме 
банальной коррекции изображений можно 
преобразовывать их различные цветовые 
модели, добавлять текст и водяные знаки. 
Отдельного упоминания заслуживают ин-
струменты просмотра и редактирования вне-
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дренных и привязанных к файлам картинок 
данных – EXIF, IPTC и др. При желании можно 
даже просмотреть изображение в виде шест-
надцатеричных кодов.

У XnView есть еще один козырь в рукаве – 
поддержка плагинов для Adobe Photoshop. На 
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сайте проекта имеется перечень бесплатных 
плагинов, проверенных в работе с XnView. 
Сама установка достаточно проста. Плагины 
помещаются в папку 8bf, после чего их мож-
но увидеть в списке, вызываемом командой 
«Инструменты» > «Опции» > «Интеграция с 
системой» > Adobe Plugins. Устанавливаются 
командой «Добавить». Теперь они будут во 
всех соответствующих меню обработки изо-
бражений.

Ковыряться с каждым изображением по 
отдельности необходимости нет. Работает 
пакетная обработка файлов, а также их па-
кетное переименование по шаблону. Обрат-
ная сторона этого великолепия – откровенно 
олдскульный интерфейс. «Волшебных кно-
пок» здесь нет, инструменты придется искать, 
изучать и экспериментировать с ними. Так 
что справку стоит хотя бы проглядеть по ди-
агонали. 

Возможности сортировки коллекций кар-
тинок здесь традиционные, где-то даже кон-
сервативные. Удобно, что XnView умеет за-
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глядывать внутрь архивов, причем не только 
ZIP и RAR, но и других форматов, например 
7-Zip.

Подсистема поиска заточена под работу 
с формальными признаками изображения. 
Здесь нет опций поиска лиц или похожих кар-
тинок, которые присутствуют, например, в 
Google Picasa. Если у вас в основном архивы 
портретов и сюжетных кадров, такая распоз-
навалка очень полезна. Однако если у вас ар-
хивы другого плана, например, у меня на на-
копителях ну очень много технических фото 
и схем, возможность указать вилку размеров 
изображения или напрямую обратиться к 
EXIF-данным могут быть не менее полезны. 
Скорость поиска неплохая, но не рекордная. 
По имени файла тот же Everything ищет намно-
го быстрее. В то же время удобно, что подбор-
ку найденного даже в полноэкранном режи-
ме можно просматривать последовательно, 
перемещаясь между элементами этого списка, 
а не вываливаться каждый раз в папки, содер-
жащие отдельные найденные картинки.
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