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25 и 26 сентября в одном из павильонов 
московского выставочного комплекса «Со-
кольники», что расположен в одноимен-
ном парке, прошла выставка-конференция 
Wearable Tech, посвященная носимой элек-
тронике.

Девайсы, которые можно надеть
Дмитрий Кутузов

Стоит отметить, что направление выставки 
не было связано с планшетами и смартфона-
ми, как можно сразу подумать из названия, – 
тематика подразумевала устройства, носимые 
не в карманах и сумках, а непосредственно 
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на теле пользователя. Были представлены но-
винки, зачастую находящиеся на стадии про-
тотипа или предсерийных тестовых образцов 
и относящиеся к таким категориям, как безо-
пасность и логистика, здоровье и спорт, по-
вседневные удобные мелочи. Отмечу также, 
что большинство представленных разработок 
являются стартапами и принадлежат неболь-
шим отечественным конторам.

http://upweek.ru
http://upweek.ru
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Сама экспозиция тоже оказалась весьма 
скромной по своим размерам – все стенды 
уместились в отгороженной части и без того 
небольшого павильона. Программа конфе-
ренции, длящейся все два дня, включала по-
рядка 30 получасовых выступлений и затра-
гивала такие темы, как носимая электроника 
в областях обеспечения безопасности и здра-
воохранения, взаимодействие пользователь-
ских гаджетов с элементами «умного дома», 
обсуждение актуальных тенденций и пробле-
матики.

Московско-рижская команда NeckTec (www.
necktec.com) представила на своем стен-
де прототип весьма оригинального девай-
са – нательного компьютера в виде колье (!) 
с одноименным названием. Дизайн позволя-
ет носить его под одеждой как скрытно (что 
по замыслу разработчика также подойдет 
и для определенных силовых структур), так 
и поверх, особенно если речь идет о «жен-
ском» варианте, который в отличие от стан-
дартного будет выполнен в виде украшения. 

http://upweek.ru
http://upweek.ru
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Создатели устройства полны оптимизма и 
видят различные сферы применения сво-
его детища – от области медицинской ди-
агностики до использования спецслужба-
ми в качестве скрытого спецсредства связи.  

Планируется, что такая многофункциональ-
ность будет обеспечиваться за счет сменных 
модулей, из которых данное ожерелье состоит.  
Помимо центрального блока, содержащего 
в себе процессор и обеспечивающего рабо-

http://upweek.ru
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ту всех остальных и их взаимодействие друг 
с другом, аккумулятора и спрятанного меха-
низма сматывания проводов наушников (что-
бы не болтались и не путались; кстати, они тут 
встроенные) предполагаются также функцио-
нальные блоки в виде медицинских датчиков, 
телефонного модуля с отдельным беспрово-
дным экраном, фитнес-трекеров, аудиоплее-
ра (по словам представителя разработчиков, 
электронная начинка для последнего уже 
готова и вкупе со встроенными наушника-
ми обеспечивает звучание, способное удов-
летворить запросы даже искушенных аудио-
филов), средств спецсвязи для сотрудников 
«компетентных органов». В качестве устрой-
ства вывода предполагаются подключаемые 
по проводу очки дополненной/виртуальной 
реальности, а вот как будет обстоять дело с 
вводом информации, не так ясно.

Но пока рано радоваться – представлен-
ный прототип явно не промышленного ка-
чества (зачастую невооруженным глазом за-
метно, что детали делались «вручную»), не 

http://upweek.ru
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много информации дал и транслируемый 
CG-ролик о его использовании – пока что 
это скорее общие планы и концепции, при-
чем настолько общие, что толком сказать, 
как это все будет работать и какой уровень 
функциональности нас ждет, проблематично.  

Что-то мне подсказывает, что на деле «ре-
волюционное решение» может стать всего 
лишь громоздкими «бусами» из простень-
кого MP3-плеера, гарнитуры для телефона и 

http://upweek.ru
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еще кучи узкоспециализированных датчиков, 
носимых на шее. Если, конечно, идея и пред-
ставленные образцы «доживут» до стадии се-
рийного производства. Хотя лично мне хоте-
лось бы посмотреть, что из этой интересной 
затеи может получиться.

Были представлены и нательные модули, 
призванные следить за сотрудником, состоя-
нием его здоровья, времяпрепровождением, 
перемещениями и действиями – в офисе, на 

http://upweek.ru
http://upweek.ru
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производстве и вне производственных пло-
щадей. Среди разработок CPS Lab (www.cps-
lab.com) – большое количество узкоспециа-
лизированных девайсов на все случаи жизни 
(также в виде отдельных наработок и прото-
типов), разной степени полезности для орга-
низации рабочего процесса и вмешательства 
в личную жизнь работающего. Выполненные 
в виде браслетов или маячков устройства по-
зволяют отслеживать жизнь сотрудников на 
производстве, начиная от того, как много вре-
мени проводит офисный планктон в курилке 
и какими окольными путями обходит каби-
нет начальства, чтобы «свалить пораньше» с 
работы, и заканчивая тем, каковы основные 
показатели здоровья и активности сотрудни-
ков на рабочих местах, в том числе на постах, 
связанных с опасными и ответственными ус-
ловиями труда.

Не обошлось и без очков виртуальной ре-
альности – различные их вариации присут-
ствовали сразу на нескольких стендах. Все 
представленные модели относятся к кате-

http://upweek.ru
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гории масок с линзами, в качестве «аппа-
ратной части» использующих вставляемый 
в них смартфон. VR-шлем Funtastique (www. 
funtastique.ru) выполнен из качественного 
пластика и выглядит вполне добротно, удоб-
но сидит на голове. По качеству и эргономике 
я бы сравнил его с другим тестируемым мною 
ранее шлемом Fibrum (www.fibrum.com), но 
представитель разработчиков «Фантастика» 
заявляет цену при поступлении устройства 
в розничную продажу на уровне 3000 ру-
блей (против 8000 рублей, которые придется 
выложить за «Фибрум»). Также отмечу и то, 
что смартфон полностью закрыт, то есть ис-
пользование девайса как очков дополненной 
реальности конструктивно не предполагает-
ся. В противном случае оставляют открытой 
камеру. Правда, у меня остались некоторые 
сомнения насчет того, насколько девайс уни-
версален в плане диагоналей и толщин смарт-
фонов. 

Также данная контора (и не только она одна) 
представила и дешевый вариант в виде кар-

http://upweek.ru
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тонных Funtastique VR Cardboard, складывать 
которые придется самому пользователю. 

На соседнем стенде были представлены еще 
одни очки подобного принципа действия под 
названием VR TRAVEL HMD (www.vrtravelhmd.
com), их характерной особенностью явля-
ется то, что детали для них печатаются на 
«обычном» 3D-принтере – пользователь мо-
жет как заказать готовое изделие, так и ска-
чать 3D-модели (резинки и ремешки придет-

http://upweek.ru
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ся делать вручную). Разработчики сделали 
конструкцию относительно прочной, однако 
некоторые элементы, по-моему, слабоваты. 
Да и вообще, если говорить как есть, то пока 
что качество пластиковых изделий, изготов-
ленных на «бытовых» 3D-принтерах, сильно 
уступает таковому у деталей из качественно-
го материала, изготовленных по традицион-
ным технологиям. Кто имел дело, тот поймет, 
о чем я. Остальным поясню: для «печатных» 
деталей характерно растрескивание по сло-
ям, особенно в тех случаях, когда имело ме-
сто преждевременное охлаждение материа-
ла при печати. Вердикт: данные решения как 
по цене, так и по долговечности я бы поста-
вил где-то посередине между качественными 
пластиковыми очками и картонными набора-
ми «сделай сам». Но все же ближе к первой 
категории. Кроме того, девайс может быть ин-
тересен и тем, что имеет простейший встро-
енный в него портативный аккумулятор, дабы 
можно было параллельно виртуальным путе-
шествиям еще и смартфон подзаряжать, а в 

http://upweek.ru
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планах авторов также выпуск модели с соб-
ственным экраном, подключаемым (увы, по 
проводу) к ПК, и даже разработка шлема со 
встроенным компьютером! В качестве аппа-
ратной базы будут использоваться решения 
от Intel, а мощности вполне хватит для муль-
тимедиа. Можно будет подключать традици-
онные клавиатуру и мышь для работы, также, 
возможно, будут реализованы и другие мето-
ды управления… Но пока, судя по всему, эти 
идеи существуют на уровне планов. Что ж, бу-
дем надеяться, что планы воплотятся в жизнь, 
а корпус будущего устройства, которое будет 
иметь и весьма ощутимую цену, будет изго-
товлен уже не на 3D-принтере.

Мой личный выбор по соотношению «но-
визна/полезность/степень готовности» упал 
на отечественную разработку под названием 
CARDBERRY (www.cardberry.com). Устройство 
представляет собой универсальную пласти-
ковую карточку в стандартном размере, но 
с куда как более сложной начинкой, за счет 
которой может «эмулировать» практиче-

http://upweek.ru
http://upweek.ru
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ски любую из скидочных-дисконтных и про-
чих карт, которых у вас накопилось немало.  

Для этого на ней реализованы такие элемен-
ты, как аналог магнитной полосы и даже све-
тодиод, имитирующий считывание штрихко-
да. Управляется чудо-карта с планшета или 
смартфона, куда необходимо поставить соот-
ветствующее ПО. Сначала при помощи специ-
ального устройства считываются имеющиеся 
в наличии карточки, а потом нужную можно 

http://upweek.ru
http://upweek.ru
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будет выбрать через меню и загрузить соот-
ветствующий «профиль» из памяти вашего 
портативного девайса в карту. Так же реализо-
ван и «обмен» скидочными картами с друзья-
ми – для этого уже не нужно будет встречать-
ся и что-то передавать «в реале», достаточно 
просто посмотреть, какие карты есть у знако-
мого, послать запрос на нужную, и в случае 
его согласия ее профиль на 12 часов окажется 
в вашем полном распоряжении.

Из недостатков отмечу невозможность заме-
нить подобной картой простейшую карту для 

http://upweek.ru
http://upweek.ru
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неэлектронного использования (где единствен-
ным информационным элементом является 
полиграфия на ней). Также вполне вероятно, 
что в каких-то заведениях персонал предпочтет 
«включить бюрократа» и потребовать предъ-
явить «подлинник», а то и вовсе вас сочтут за 
хакера-мошенника-халявщика – с соответству-
ющими последствиями для счастливого обла-
дателя данного гаджета. Про правовые аспекты 
тоже не стоит забывать, да и вышеперечислен-
ные категории лиц наверняка по достоинству 
оценят новинку, чья стоимость составит около 
$100, и найдут ей применение. 

Новосибирская команда разработчиков 
Luciding представила необычное устройство 
LucidCatcher. Неприметного вида, снабжен-
ная датчиками повязка на липучке надевает-
ся на голову пользователя и позволяет ему... 
«управлять» собственными сновидениями (т. 
н. явление «осознанного сна»). Вкратце прин-
цип действия описан как считывание датчи-
ками токов в мышцах на лбу, которые бывают 
при движениях глазами в периоды быстрого 

http://upweek.ru
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сна (как раз тогда, когда человек и видит сны. – 
Прим. ред.), и легкое стимулирование мозга 
на частоте 40 Гц, дабы спящий при некотором 
навыке мог осознавать, что находится во сне, 
и брать ситуацию под свой контроль.

На вопрос, влияет ли это на способность 
нормально высыпаться за ночь, мне ответили, 
что не влияет – человек отдыхает во сне как 
обычно. Разработчики уверяют, что образцы 
работают и готовы к реализации (с возможно-
стью несущественных изменений прошивки 
путем обновления и отладки самим пользова-
телем): по их словам, все они уже испробова-
ли на себе свое изобретение, однако достичь 
результата в большинстве случаев получается 
не сразу, а только после некоторой трениров-
ки. Жаль, что самому протестировать столь 
интересное изделие мне не довелось. Иначе 
это был бы первый тест в истории журнала 
UPgrade, проведенный автором во сне ))

Больше подробностей вы сможете узнать 
на официальный сайте мероприятия: www.
wtconf.ru.

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

Мультимедийная акустика  
SVEN MS-307 с Bluetooth и FM-радио 

Компания SVEN выкатила в продажу, я бы 
сказал, больше чем акустическую систему для 
ПК. Значит, смотрите, как интересно. Во-пер-
вых, она как проводная, так и беспроводная, 
дабы связываться со всякими устройствами 
по интерфейсу Bluetooth и играть с них всякое 
бодрое аудио. Во-вторых, у нее прямо в сабву-
фере имеется собственное FM-радио. А в-тре-
тьих, там же, в сабе, имеется еще порт USB и 
картовод SD/MMC. А еще есть информацион-
ный экран, пульт дистанционного управления, 
и я вообще не понимаю, почему эта штука на-
зывается мультимедийной акустикой, а не со-
временным музыкальным центром, в котором 
все, что нужно, есть, а всего лишнего нету.

http://upweek.ru
http://upweek.ru
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Продажи эксклюзивно в магазинах М.Видео, 
стоит 4290 руб., вся из МДФ и вся из себя красивая.

Табличку прилагаю.

Выходная 
мощность, 
Вт

20 + 2 х 10

Частотный 
диапазон, 
Гц

40-20 000

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


22

UPGRADE / содержание №33 (738) 2015

Размеры 
динами-
ков, мм

сабвуфер: Ø 128, 
сателлиты: Ø 77

Напряже-
ние пита-
ния

~220 В, 50 Гц

Материал 
корпуса дерево (MDF)

Размеры, 
мм

сабвуфер: 159 х 
272 х 245

сателлиты: 104 х 
171 х 108

Масса, кг 3,1

http://upweek.ru
http://upweek.ru
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KD Interactive Kurio Smart –  
детский планшет с подвижными играми

Детям нравятся планшеты и смартфоны. С 
этого года даже больше, чем ПК или пристав-
ки, – тут недавно натыкался на соответству-
ющие выводы соответствующего исследова-
ния. Но вот сидят же они с этими планшетами, 
согнутые, как крючки. Для родителей это по-
лезно, ребенок временно спину не грызет, а 
для детишков как-то не очень. Сколиоз, мио-
пия, вот это все…

http://upweek.ru
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В общем, всячески я приветствую 8,6-дюй-
мовый планшет Kurio Smart от компании KD 
Interactive. Потому как он реально детский, без 
дураков. И с виду веселенький, и внутри заши-
бись. Работает под управлением Windows 8.1 
из коробки. Нехилый совсем: четырехголовый 
Intel Atom (Bay Trail-T) Z3735G, 1 Гбайт оператив-
ки, 32 Гбайт бортового накопителя, поддержка 
SD-карт, отстойные камеры, как в большинстве 
планшетов (2 Мпикс и VGA), Bluetooth, Wi-Fi, 
microHDMI, microUSB, батарейка 4900 мАч. 

Но главное не в этом. А в том, что отстойная 
фронтальная камера Kurio Smart умеет рас-
познавать движения пользователя. Типа как 
MS Kinect, только попроще. И идет с ним в на-
грузку набор подвижных игр Kurio Motion 2.0, 
под это железо заточенный. Типа на экране 
спорт или танцы (очень похоже на Wii Sports), 
дите перед экраном руками и туловом крутит, 
ему за это очки и бонусы, здоровье и долго-
летие. И не одному, а всем друзьям, что в го-
сти зашли. Особенно если прогу через HDMI 
на большой телик вывести…
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youtu.be/JE36O6cqSh8
Всего за 200 долларов США – без дополни-

тельной клавы, конечно.

Vector выкатил сразу  
12 моделей умных часов 

Жил да был Джо Сантана, и был он как раз 
гендиректором американской часовой ком-
пании Timex. А потом ему это надоело, и он 
организовал новую часовую компанию, на 
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этот раз умную. В смысле Vector намерена вы-
пускать только умные часы, но не одной-дву-
мя модельками, как большинство произво-
дителей, а по-таймексовски, чтобы моделей 
было много, на любой вкус, кошелек и руку. 

И чтобы работали эти умные часы не один-
два дня, а минимум месяц от одной зарядки. 
Для этого, правда, придется отказаться от сен-
сорных экранов в пользу кнопок, но, если по 
чесноку, кому они на фиг нужны в размере 
наручных часов, фиг же куда попадешь своим 
толстым пальцем…

http://upweek.ru
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Сказано – сделано. Буквально только что 
Vector обновил сайт www.vectorwatch.com, на 
котором готовы к заказам аж 12 моделей ум-
ных часов. Хороших часов и разных. Но все 
они работают и с Android, и с iOS, и с Windows 
Phone. И стоят от 219 до 349 британских фун-
тов. Ага, продажи пока только в Британии. У 
них Джеймс Бонд, им нужнее…

AmpMe – софтина для объединения  
динамиков смартфонов в единую звуковую 
панораму 

Фуф, ничего себе названьице забабахал. Ну 
а как иначе-то сказать про программу, ко-
торая призвана объединить динамики всех 
смартфонов в округе в единую звуковую па-
нораму? Иначе никак! ))

В общем, все просто на самом деле. Есть 
софт для iOS или Android. Весь народ этот 
софт качает с гугльплея или эпплсторы. А по-
том выбирают крайнего, у которого музыки в 
смартфоне больше всех, и крайний заводит 
музыку на своем мобильнике. 
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vimeo.com/139997901
А все остальные через софтину нахо-

дят его мобильник и присоединяют к нему 
свои мобильники посредством Bluetooth.  

Софтина все устройства синхронизирует, 
и в результате у нас одна большая диско-
тека. И если кто-то отлучился в ванную, то 
возьмет с собой немного общей музыки, и 
никто не уйдет обиженным… А для всяче-
ских флешмобов прога вообще бесценная, 
я считаю.

Качать для Android тут: goo.gl/kXYOzF.
Для iOS тут: goo.gl/9UuAT2.
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GoPro HERO+ – экшн-камера  
с Full HD за $200 

Как ни крути, а GoPro – фактически стандарт 
для экшн-камер. Но стоит этот «стандарт» как 
стандартный чугунный мост. 400 американ-
ских долларов за GoPro HERO 4, 500 баксов за 
GoPro HERO Black, а не все спортсмены-экс-
тремалы Дональды Трампы! 

В общем, можно малость поликовать. Ибо 
компания GoPro смилостивилась над паца-
нами не сильно богатыми и выкатывает в 
продажу экшн-камеру вполне бюджетную. 
За $199,99. И вполне новинка под названи-
ем GoPro HERO+ зашибись. Снимает 1080p 
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с частотой 60 кдр/с, захватывает фотографии 
на 8 Мпикс, и еще у нее есть Wi-Fi с BT для 
трансляции отснятого материала и для дис-
танционного управления. Фирменный широ-
коугольник, бокс для подводной съемки – в 
общем, полный фарш. 

В рознице с 4 октября.

Doogee F5: ударный смартфон за $140 

Вполне себе флагманское устройство выка-
тывает в продажу китайская компания Doogee. 
Аппарат большой, диагональ экрана – 5,5 дюй-
ма, разрешение – 1080р. А внутри у машинки 
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8-головый 64-битный чип MediaTek MTK6753, 
аж 3 Гбайт оперативной памяти, 16 Гбайт 
бортового накопителя и поддержка карто-
чек до 64 Гбайт. Две SIM-карточки. IPS-экран.  

Добавим до кучи LTE, 13-мегапиксельную ты-
ловую камеру с функцией сканирования от-
печатков пальцев, 8-мегапиксельную фрон-
тальную камеру, Bluetooth 4.0, вездесущий 
GPS и новенькую операционную систему 
Android 5.1. И все это скопом стоит 140 долла-
ров США. 140! Потрясное соотношение «це-
на-качество», я считаю. Трепещите, монстры 
индустрии!
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youtu.be/UedhAuZ2DkY
Батарейку бы ему побольше, а то как-то на 

фоне железа 2660 мАч смотрятся чуток не-
убедительно. А еще она, походу, несъемная, 
хотя могу и ошибаться.

Смартфон готов к мировым продажам, пред-
заказы уже начались – кто ищет, тот обрящет.

Logitech G410 Atlas Spectrum – механиче-
ская игровая клавиатура и док-станция в 
нагрузку

Компания Logitech славна своими контрол-
лерами, и вот еще один игровой девайс, ко-
торый… подойдет не всем. Ага, потому что 
у клавиатуры Logitech G410 Atlas Spectrum 
цифровой блок отсутствует вообще, а неко-
торые не могут жить без цифрового блока. 
Зато чуток кастрированная клава получилась 
компактной, а это тоже бывает важно для се-
рьезных геймеров, которые на месте не сидят, 
а скачут с чемпионата на чемпионат, из клуба 
в клуб, из тусовки в тусовку. Ну или у них про-
сто маленькие компьютерные столики…
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Клавиши механические, фирменные ло-
гитековские Romer-G. Есть настраиваемая 
светодиодная подсветка, с возможностью 
цветового выделения произвольных кла-
виш, необходимых для игровых комбо. И 
суперфишка – можно отключить клавиши 
Windows, дабы, в запале нажав, не вылетать 
из игры.

А еще в нагрузку к клавиатуре Logitech G410 
Atlas Spectrum идет док-станция для смартфо-
нов-планшетов под названием G Arx Control 
dock. Док подключается к компу, смарт вты-
кается в док, врубается фирменная софти-
на Logitech G Arx, и смартфон превращается 
либо в дополнительный экран, либо в до-
полнительный сенсорный контроллер, либо 
в средство мониторинга состояния ПК, дабы 
контролировать нагрузку на систему, темпе-
ратуры всякие смотреть, ну и всякое тому по-
добное.

youtu.be/wwvenUUjn6w 
И за весь комплект просят $130.
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TinyMOS Tiny1: компактная камера  
для съемки ночного неба 

И объектов на ночном небе, что немало-
важно. В общем, всего того, что обычной 
компактной камерой хрен снимешь, да и не 
всякой зеркалкой получится, если не озабо-
титься специальными объективами за многие 
тысячи американских долларов.

В общем, дело такое. Юная и дерзкая компа-
ния TinyMOS из Сингапура решила задать но-
вый стандарт по примеру GoPro. Типа GoPro 
в полном вакууме выпустила экшн-камеру, и 
теперь есть целый рынок экшн-камер с разви-
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той инфраструктурой и прочими ютубами. А 
TinyMOS выпустит первую ночь-небо-камеру, 
и она со временем тоже разовьется в целый 
мир. Что вполне может сработать, потому что 
ночное небо бывает чертовски красивым!

Технических подробностей, не считая за-
явление, что корпус камеры выполнен из 
матированного алюминия, пока нет. Извест-
но, что работать она сможет с целой серией 
светосильных объективов различной кратно-
сти. И что будет она маленькая, размером со 
смартфон. Подробности, по-видимому, станут 
известны позже, потому как TinyMOS соби-
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рается выставить проект Tiny1 на Indiegogo, 
чтобы собрать финансирование для реализа-
ции проекта. Но примерные фотки того, что 
умеет эта малютка, уже есть. Вот тут смотрите, 
если интересно: tinymos.com.

Смартфон HTC Butterfly 3  
отправится на международный рынок  

Именитая тайваньская компания HTC в по-
следние годы чудит не по-детски. Сначала 
она практически создает рынок смартфонов, 
потом создает рынок смартфонов с большой 
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диагональю, потом вообще отказывается от 
смартфонов, потом берет и выпускает удар-
ный флагман HTC J Butterfly исключительно 
для рынка Японии. 

И тут шмяк, хорошая новость. HTC J 
Butterfly больше не будет японским экс-
клюзивом, а выйдет в большой мир под не-
сколько измененным именем, а конкретно 
HTC Butterfly 3. И в большом мире явно на 
последних ролях не останется. Потому как 
этот 5,2-дюймовый смартфон с разрешени-
ем WQHD работает под управлением мощ-
нейшего процессора Qualcomm Snapdragon 
810, имеет 3 Гбайт оперативной памяти, 
32 Гбайт накопителя, две камеры по 20,2 
Мпикс и 13 Мпикс и операционную систе-
му Android 5.0 Lollipop. И еще у него встро-
енная мощная система улучшения звука 
BoomSound имеется.

Мировые продажи стартуют в Тайване 20 ок-
тября, затем – новые рынки. Ожидаемая цена 
девайса – в районе $600. Недешево, да, но та-
кова жизнь.
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ZyXEL Keenetic III, Giga III и Ultra II – т 
рио интернет-центров нового поколения  

Компания ZyXEL продолжает масштабную 
экспансию ударных сетевых решений и пред-
ставляет сразу три новеньких интернет-цен-
тра, которые хочется поставить на полочку и 
подключить к кабелю сразу все и прямо сей-
час. Все эти конфетки рассчитаны на разные 
требования и, что немаловажно, на разную 
толщину кошелька.  
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ZyXEL Keenetic III идет на смену заслужен-
ному ветерану Keenetic II. Позиционируется 
устройство как, цитирую, дающее «полную 
скорость по тарифам до 100 Мбит/с», но фак-
тически эту скорость ограничивают только 
100-мегабитные порты LAN, потому как Wi-Fi 
802.11n у устройства дополнен аппаратным 
ускорителем IPv4/IPv6, и по воздуху ZyXEL 
Keenetic III умеет гонять информацию со ско-
ростью 300 Мбит/с. Машинка построена на 
базе процессора MediaTek MT7620A, имеет 
встроенный телефонный адаптер SIP с пор-
том FXS (позволяет подключить телефон и 
получить номер у провайдера), порт USB с 
возможностью одновременного (через хаб) 
подключения мобильных модемов, накопи-
телей и сетевых принтеров и возможность 
подключаться сразу к нескольким провайде-
рам с проверкой каналов выхода в интернет 
и с выбором приоритетов оптимального под-
ключения. 

ZyXEL Keenetic Giga III построен на про-
цессоре MT7621S 880 МГц и оборудован 
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пятью LAN-портами гигабитного класса. 
Машинка имеет аппаратный сетевой уско-
ритель, 256 Мбайт оперативной памяти, 
умеет работать беспроводной точкой до-
ступа класса ас1200, передавать по возду-
ху на скоростях до 867 Мбит/с и общаться 
по кабелю с провайдером на пропускной 
способности 1,8 Гбит/с – почти по гигабиту 
в каждую сторону. USB-портов два, один из 
них класса 3.0, что позволяет вести обмен с 
накопителями на скоростях до 50 Мбайт/с.  
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Плюс куча плюшек вроде автоматического 
распределения скоростей между пользовате-
лями и приложениями на основании анали-
за сетевых пакетов, динамического выбора 
оптимального канала по воздуху, облачного 
управления через мобильник и т. д. и т. п. А 
еще у него антенны с коэффициентом усиле-
ния 5 дБ!

Флагманский интернет-центр ZyXEL Keenetic 
Ultra II по характеристикам не отличается от 
предыдущей модели, только построен он на 
двухъядерном процессоре MediaTek MT7621A 
880 МГц, а еще у него не 5 сетевых портов, 
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а целых 8. Чтобы в очень большом доме по-
строить очень большую сеть с очень боль-
шим количеством устройств, я полагаю.

Интернет-центры ZyXEL Keenetic III, Giga III и 
Ultra II уже доступны для заказов, цены – 67, 
119 и 152 доллара США соответственно.

LG и Google представили смартфон  
Nexus 5X на Android 6.0 Marshmallow  

Самый производительный Nexus на самой 
свежей версии ОС Android, я хочу сказать. С 
самыми продвинутыми технологиями Google 
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и LG. 5,2-дюймовый смартфон с IPS-экра-
ном и Full HD, построенный на могучем чипе 
Qualcomm Snapdragon 808 и с 2 Гбайт опера-
тивной памяти. Есть версии с 16 и 32 Гбайт 
бортового накопителя.

Машинка оборудована камерами с разреше-
нием 12,2 и 5 Мпикс с сенсорами 1,55 мкм и 1,4 
мкм соответственно. То бишь они захватывают 
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больше света, чем любое более раннее устрой-
ство с именем Nexus, и делают отличные сним-
ки и видео даже в условиях, далеких от идеаль-
ных. Видео можно снимать в разрешении 4К, 
есть эффект ускоренной съемки для получения 
детального замедленного воспроизведения в 
режиме Slow Motion. А еще добавился тыло-
вой датчик распознавания отпечатков паль-
цев, дабы взять смарт в нужные руки и система 
разблокировалась. А если руки не нужные, то 
не разблокировалась. И еще Nexus 5X обору-
дован скоростным Wi-Fi стандарта 802.11 ac и 
новеньким портом USB Type-C, позволяющим 
за 10 минут зарядки обеспечить устройство 
энергией на 4 часа работы. 

Широкие продажи, похоже, стартуют 19 ок-
тября 2015-го, о ценах в каждом регионе бу-
дет заявлено отдельно. 

Табличку прилагаю.
● Процессор: 1,8 ГГц Qualcomm® 

Snapdragon™ 808
● Операционная система: Android 6.0 

Marshmallow
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● Дисплей: 5,2”, Full HD IPS (1920 x 1080 / 
423 точек на дюйм)

● Память: RAM – 2 Гбайт LPDDR3 / ROM – 
16 или 32 Гбайт eMMC

● Камера: основная – 12,3 Мпикс с аперту-
рой F2.0; фронтальная – 5 Мпикс с апертурой 
F2.0

● Аккумулятор: 2700 мАч (встроенный)
● Размер: 147,0 x 72,6 x 7,9 мм
● Вес: 136 г
● Сеть: LTE-A Cat 6
● Возможности подключения: Wi-Fi 

802.11a/b/g/n/ac / Bluetooth 4.2 / NFC / USB 
тип C

● Цвета: карбон/кварц/лед
● Прочие параметры: разрешение видео 

4K, двойная вспышка, инфракрасный лазер-
ный автофокус, датчик отпечатков пальцев

Google Pixel C – планшет  
на Android 6.0 Marshmallow  

Что в целом несколько необычно. Потому 
как скромное семейство Google Pixel ранее 
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состояло только из пары хромбуков, то бишь с 
Андроидом не связывалось. Но все когда-ни-
будь случается первый раз...

В общем, в корпорации Google случился 
эвент (это они так презентационные меро-
приятия называют), и на этом эвенте как раз 
и представили Google Pixel C. Машинка обе-
щает быть интересной. Из премиум-сектора, 
так сказать.

Обещают, что планшет будет 10,2-дюймо-
вым с плотностью 308 пикселей на дюйм, про-
цессором у него будет могучая NVIDIA Tegra 
X1, и еще будет 3 Гбайт оперативной памяти. 
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А еще в довесок к Google Pixel C сделают ин-
тересную клавиатуру с магнитным креплени-
ем, и эта клавиатура будет работать беспро-
водной зарядкой для планшета, но только в 
том случае, когда планшет не стоит на клаве 
в рабочем режиме, а когда лежит на ней в 
любом состоянии – экраном вверх или вниз. 

«Довесок» нужно будет докупать отдельно, и 
стоить он будет нехило: 149 долларов США. 
Впрочем, и сами планшеты Pixel C тоже не 
лыком шиты. Версия с 32 Гбайт бортового на-
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копителя обойдется в $499, версия с 64 Гбайт 
будет стоить на 100 баксов дороже.

Keurig Kold: капсульная  
лимонадоразводилка с кулером  

Ага, вообще компания Keurig – прямой кон-
курент Nespresso. Делает капсульные кофев-
арки то бишь. А теперь не только капсульные 
кофеварки, но и капсульные лимонадонали-
валки. Принцип работы тот же. Берешь капсу-
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лу с нужной наклейкой, вставляешь ее в Keurig 
Kold, давишь кнопку, ширьх-пырьх – и на вы-
ходе готовый шипучий напиток. По желанию 
еще и охлажденный – холодильник можно 
выбрасывать. 

В устройстве используются какие-то супер-
хитрые технологии. Баллоны с углекислым га-
зом она не использует, как и любые другие 
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баллоны, и требует для работы только элек-
тричества, капсул и воды. Не иначе колдун-
ство какое-то.

youtu.be/M16A-IEvA0U 
Изначально проект разрабатывался со-

вместно с Coca-Cola, так что шипучие на-
питки, выпускаемые под этим брендом, ав-
томатически попадают в ассортимент Keurig 
Kold – кола обычная, кола без сахара, спрайт 
и т. п. Ну а по дороге к проекту присоедини-
лись еще несколько производителей из США 
и Канады, так что ассортимент даже сегодня 
вполне изряден. Но пепси, кваса и кумыса 
нет, пока нет…

Стоит машинка $370, блок из четырех лю-
бых капсул продается по $5. Капиталызм…

Skype 6.4 работает и на умных часах  
В смысле на умных часах, трудящихся под 

управлением операционной системы Android 
Wear. Новая версия Microsoft Skype 6.4 офици-
ально умеет работать на следующих устрой-
ствах: Moto 360, Huawei Watch, LG Watch 
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Urbane и ASUS ZenWatch, на всех остальных 
будем посмотреть. 

Общаться по видео, правда, не получится. 
Точнее, получится ответить при помощи ум-
ных часов на видеозвонок, но потом придет-
ся переключиться на связанный с умными 
часами мобильник или планшет. Зато при по-
мощи часов можно принимать и отправлять 
текстовые сообщения, а еще наговаривать в 
часы голосом, а часы будут переделывать го-
лос в текст. Ну и можно на экране пальцем 
рисовать смайлики, и программа их будет ис-
пользовать как смайлики. 
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Замечу, что в новой версии Skype появилась 
поддержка эмотиконов Skype Mojis, то есть 
можно прямо в разговоры вставлять корот-
кие клипики из кино и видео. Так вот, в вер-
сии для умных часов Mojis тоже работает.

TiVo Bolt – цифровой 4К-видеорекордер  
с функцией удаления рекламы  

Продвинутым гикам, знающим, где что ле-
жит, оно вроде и без надобности. А вот ма-
мам гиков и бабушкам гиков (дай бог им здо-
ровья!) может очень даже быть полезно. Ибо 
есть у мам и бабушек любимые шоу про го-
лоса на льду и сериалы про потерявших па-
мять разлученных двойняшек. И спешат они 
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к голубым экранам, бросая детей и внуков, и 
перекипает борщ. 

Вот чтобы такое ужасное не происходило, и 
делают видеорекордеры. И TiVo в этом деле – 
контора не последняя. И новая версия их ви-
деорекордера современна и с чувственным 
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изгибом. И записывает она видео с цифро-
вых и аналоговых каналов по расписанию и 
на лету в качестве вплоть до 4К. А рекламу 
не записывает, а пропускает. Пишет только 
нужное и полезное, а массовый продавец с 
производителем курят бамбук в специально 
отведенных для этого местах. Так тебе и надо, 
эээ… йогурт!

В общем, на пульте нажимаешь кнопочку 
SkipMode, и реклама из записи выпиливается. 
Не жмем – смотрим с рекламой. Если реклама 
все же записалась, обошла хитрые алгоритмы, 
то ее можно проматывать в не менее хитром 
QuickMode, в котором картинка ускоряется, а 
звук не искажается. И еще есть фишка, за ко-
торую TiVo Bolt должен любить каждый вме-
няемый человек. На корпусе рекордера есть 
кнопка поиска пульта. Нажмешь ее, и пульт 
пищит!

Можно выбрать TiVo Bolt с накопителем 
500 Гбайт или 1 Тбайт, и стоить это будет, со-
ответственно, $300 и $400. Розничные прода-
жи – с начала октября 2015-го.
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Флешки с ручной росписью из печи.  
Накопители Ikonic MTFF-CHAM, MTFF-
CHAMLE, MTFF-GZEL  

Компания Iconik пополнила линейку 
флеш-накопителей в стиле российского на-
родного творчества.

Первыми устройствами этой серии стали 
флешки-матрешки, расписанные художника-
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ми города Семёнов. Теперь им составят ком-
панию флеш-накопители с ростовской фи-
нифтью и узорами родом из города Гжель. 
Причем речь идет не о каких-нибудь принтах: 
художественные керамические вставки рас-
писывают эмалью вручную и многократно 
обжигают в печи после нанесения каждого 
цвета. Таким образом производитель стара-
ется следовать технологии производства рус-
ской финифти, которой уже более 200 лет... 
(Просто крышу сносит, честное слово - прим. 
ред.).

Если подумать, такие флешки - не просто 
стильный аксессуар, но и отличная презента-
бельная сувенирка. Ей можно удивить и по-
радовать иностранного гостя, партнеров и за-
граничных друзей - технологичный подарок 
в характерном национальном стиле всяко 
лучше, чем какая-нибудь объемная и хрупкая 
ваза, или другая посудина:).

В продаже доступны флешки объемом 8,16 
и 32 гигабайта. Модели называются MTFF-
CHAM, MTFF-CHAMLE, MTFF-GZEL. Рекомен-

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


57

UPGRADE / содержание №33 (738) 2015

дованная производителем цена начинается 
от 990 рублей за модель 8 гб.

Флешки поставляются в стильной пода-
рочной упаковке. Приобрести сувенирный 
флеш-брелок Iconik можно у партнеров ком-
пании: Озон, Комус, Никс, Олди, Плеер.ру и у 
многих других. Сайт производителя находится 
по адресу iconik.ru.
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Про то, что есть такие телефоны – 
Highscreen, знают уже, наверное, все, по-
тому что люди, отвечающие за продвиже-
ние данной марки на нашем рынке, весьма 
профессиональны, и поэтому их действия 
очень положительно сказываются на узна-
ваемости бренда. 

Польза от крышки: смартфон 
Highscreen Power Five

Иван Петров  
ivan_petrov@upweek.ru
Mood: очень странное

По крайней мере я на упоминания о нем на-
тыкаюсь регулярно, причем на сайтах, непо-
средственно к нему отношения не имеющих. 
Поэтому, когда мне принесли на тест смарт-
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фон под названием Power Five, я в принципе 
догадывался, что меня ожидает. Вот о сбыва-
емости мечт и поговорим.

Телефон достаточно тонкий – толщина 10 мм, 
при этом довольно большой: ну, 5 дюймов – 
это все-таки пять дюймов. Надо ли говорить, 
что экран – AMOLED. При этом девайс нетя-
желый – 176 г. GPS и ГЛОНАСС с энтузиазмом 
поддерживаются.

В основе устройства лежит четырехъядер-
ный процессор и 1,5 Гбайт оперативной па-
мяти. ПЗУ тоже вполне пристойное – 16 Гбайт.

Однако это все лирика. Сейчас на рынке 
представлено бешеное количество аппара-
тов за авторством различных именитых и не 
очень компаний, однако в массе своей они 
очень схожи, что совершенно неудивитель-
но в эпоху OEM-производства. Как следствие, 
производителям приходится очень сильно 
напрягаться, чтобы именно их девайс хоть 
чем-то выделялся на общем фоне потока 
смартфонов, расползающихся из Азии во все 
регионы мира. И вот в данном конкретном 
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случае у создателей получилось выступить 
красиво – благодаря емкости аккумулятора и, 
как это ни смешно звучит, чехлу.

Емкость батареи в данном телефоне – 
5000 миллиампер. Я, конечно, скептически 
отношусь к заявлениям сотрудника маркетин-
га, представляющего бренд, про 20 дней в ре-
жиме ожидания и все такое, но в то же время 
могу честно сказать, что 3 дня телефон про-
тянул, что по нынешним временам прирав-
нивается к выдающемуся достижению. Мой 
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штатный аппарат известной фирмы больше 
10 часов живет редко.

Вторая отличная совершенно штука в Power 
Five – это чехол. Он есть в комплекте, но при 
этом устроен не как обычная упаковка, а что-
бы его установить, надо снять заднюю крыш-
ку – он ее заменяет. В лицевой части проре-
зано окошко, причем аппарат сам понимает, 
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что чехол закрыли, и меняет схему отображе-
ния данных на экране, что делает эту баналь-
ную прорезь очень даже актуальной. 

До кучи производитель положил в коробку 
OTG-кабель, а это значит, что к девайсу мож-
но подключать современную периферию, а 
заодно заряжать от него другие смартфоны – 
ну, это если вы не любитель простоты.

Ну а в остальном это просто современный, 
достаточно производительный, комфортного 
размера смартфон. Никаких явных недостат-
ков в процессе тестирования выявлено не 
было: звонки звонились, эсэмэсы эсэмэси-
лись, видеоролики воспроизводились, бла-
годаря Android 5 система распознавания же-
стов работала, видео не тормозило. В общем, 
ничего совершенно не могу сказать плохого 
про данный аппарат – если вдруг вам необхо-
дим новый телефон, можете смело включать 
его в список кандидатов. Тем более что такой 
аккумулятор – вещь нужная, ну а за идею с 
гибридом чехла и задней крышки корпуса 
кому-то из отдела разработки, кто участвовал 
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в создании этого девайса, вообще надо дать 
премию.

Молодцы, короче. Даром хлеб не едят.
P. S. Совсем забыл: аппарат двухсимочный.

Название: смартфон Highscreen Power Five
Операционная система: Android 5.0 
Тип SIM-карты: microSIM 
Количество SIM-карт: 2 
Вес: 176 г 
Тип экрана: цветной, AMOLED, 16,78 млн 
цветов, сенсорный 
Диагональ: 5”
Видеокамера: 8 млн пикс, светодиодная 
вспышка 
Фронтальная камера: 5 млн пикс 
Стандарты: GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE 
Спутниковая навигация: GPS/ГЛОНАСС 
Процессор: MediaTek MT6735, 1300 МГц 
Количество ядер процессора: 4 
Видеопроцессор: Mali-T720 
Емкость аккумулятора: 5000 мАч 
Сайт: highscreen.ru
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Кручу-верчу, в планшет превратить 
хочу: Dell Inspiron 7347

За планшетами, наушниками и гарнитурами 
совсем позабыл я про ноутбук, что приехал от 
Dell. А машинка интересная хотя бы тем, что это 
один из первых «переломышей» без логотипа 
Lenovo на крышке.

Mazur
 mazur363@mail.ru

Music: 666

Вообще, перегибаемые и вращаемые экра-
ны сложны в исполнении; для краткого опи-
сания всей сложности можно составить тре-
угольник «долговечно – прочно – дешево» и, 
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демонстрируя его пользователю, попросить 
выбрать любые два. Да, в сложные шарнир-
ные соединения, сохраняющие свои ходовые 
характеристики долгое время, умеют только 
военные, которым бюджет отламывают ще-
дрыми ломтями, и на пукт «дешево» можно 
смело ложить прибор. Такая вольность со 
средствами по понятным причинам рядово-
му покупателю недоступны, приходится де-
лать сложный выбор. Не покупать же ультраз-
ащищенные модели в ипотеку…

Итак, ноутбук Dell Inspiron 7347. Увесистый, 
с обилием скругленных углов и прямых ли-
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ний, цвет кастрюльный, корпус пластиковый. 
Моделька представительская, бизнесового 
сегменту, на столе Руководителя смотрится 
гораздо органичнее, чем на коленках юного 
хипстера.

Впрочем, внешняя визуальная составляю-
щая мало влияет на ощущения от работы, а 
они исключительно приятные. Первый источ-
ник приятности – экран: достаточные для 13 
дюймов 1366 х 768, нормальная IPS, тачскри-
ном накрытая. Из последнего проистекает 
главный минус, особо проявляющийся сол-
нечными днями, – глянцевое покрытие, кото-
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рое отлично сохраняет отпечатки и отражает 
в глаза все яркое, что расположено за спиной 
пользователя. Увы, при чутких к нажатиям 
экранов без этого никуда. 

Двойные петли позволяют превратить 7347 
в жирный планшет, отчего места на коленях 
он занимает сильно меньше обычного ноу-
та-тринашки. Сразу же становится понятно 
смещенное боковое расположение кнопки 
включения, гнезда наушников и прочих ин-
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терфейсов. Чистоты экрана ради разрабы 
оставили в корпусе нишу под стилус, который 
отлично маскируется под кнопку Power. И по-
велся я на трюк, и долго жал на него, пока 
не выстрелила пластиковая палочка в угол 
комнаты, оставив меня в дураках. Вообще, с 
кнопками очень хорошо сделано: отлично 
чувствуются пальцами, но случайно нажать 
трудно.

Клавиатура и тачпад приятные. Кнопки круп-
ные, нажатия чувствуются хорошо, подсветка 
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помогает печатать в темноте. Тачпад большой 
по площади, есть где развернуться крупным 
пальцам. Текст набирать удобнее, чем на ря-
довых пятнашках, и гораздо приятнее, чем на 
ноутах с меньшей диагональю экрана (в ос-
новном из-за межкнопочного расстояния). 

Внутри пятнадцативаттный Core i3-4010U в 
паре с 4 Гбайт оперативки и обычным диском 
на 500 Гбайт. Негусто, зато прохладно и поч-
ти бесшумно. Вентилятор включается редко 
и ненадолго, горячим воздухом не обжигает, 
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корпусом не греет. Однако по работе как-то 
маловато производительности от такой круп-
ной машинки; сказывается избалованность 
разными ультрабуками, где в более тонкие 
и легкие корпусы запихивали всякие Core i7. 
С другой стороны, замена HDD на SSD и до-
бавление еще четырех гигов оперативки по-
зволят увеличить быстродействие, особенно 
в офисном ритме, когда одновременно запу-
щено с десяток разных приложений, между 
которыми нужно переключаться.

Если описывать впечатления от повседнев-
ного пользования несколькими словами, то 
получится примерно так: плотный, увеси-
стый, энергоемкий, тихий, комфортный. То 
есть Inspiron 7347 в текущей конфигурации 
явно не для женской сумки, а для объемисто-
го портфеля или рюкзака. Его удобно пользо-
вать в общественных местах, крутя-вертя для 
удобного отображения и/или демонстрации 
информации, не боясь переломить или по-
вредить неосторожным хватом. Батареи хва-
тает почти на весь день активных переездов, 
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но полную восьмичасовую рабочую смену не 
вытянет, особенно при значительной яркости 
экрана. Ценник соответствующий: не бюд-
жетно, но и не запредельно дорого. В общем, 
очень приятная, по-своему запоминающаяся 
машинка. Надеюсь, в долговременном поль-
зовании она будет так же долговечна, как 
другие ноуты Dell корпоративной линейки.
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PCmark 8, 
баллы

2010

3D Mark 
Fire Strike 
1.1, баллы

482

3D Mark 
Ice Storm 
1.2, баллы

31800

3D Mark 
Cloud Gate 
1.1, баллы

3470

Cinebench 
R15, CPU, 
баллы

172

Cinebench 
R15, 
OpenGL, 
fps

20
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Устройство: ноутбук Dell Inspiron 7347 
P57G001
Цена: 33 000 руб.
Экран: IPS, 13,3’’, 1366 x 768 пикс 
Процессор: Core i3-4010U
Память: 4 Гбайт DDR3-1600
Графика: Intel HD Graphics 4400 
Накопитель: HDD, 500 Гбайт, ST500LT012-
1DG142
Оптический привод: нет 
Беспроводная связь: Wi-Fi 802.11n, 
Bluetooth 4.0 
Интерфейсы: 1 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, 1 x 
HDMI, Audio 3,5 mm TRRS 
Кардридер: да (SD, SDHC, SDXC)
Аккумулятор: Li-Ion, 58 Вт*ч
Веб-камера: есть 
Операционная система: Windows 8 x64 
Габариты: 330 x 222 x 19 мм 
Вес: 1,67 кг
Подробности:  
www.dell.com
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Как бы там ни острили владельцы Motorola 
DynaTAC 8000X, Nokia 3310 и прочих четвер-
тых айфонов на тему садового инвентаря, а 
смартфоны с большими экранами продол-
жают завоевывать свое место под солнцем, 
а также в карманах пользователей и сумоч-
ках пользовательниц. 

Набор полезных решений:  
LG G4 Stylus

Mednikool
 mednikool@mail.ru
Music: рандомная
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А что? Альтернативы-то нет. (Кто хочет – 
ищет способ, кто не хочет – причину (С). – 
Прим. ред.) За смартфон сами знаете какой 
компании нужно выложить полцарства, а тут 
за разумные деньги получаешь и большую 
диагональ, и неплохую мощность.

Внешне телефон выглядит обычно, но симпа-
тично. На лицевой стороне, как водится, боль-
шой стеклянный экран. Пластиковая крышка 
серебристого цвета на тыльной стороне слег-
ка скруглена по краям, благодаря чему девайс 
можно покачивать пальцем, когда он лежит 
на столе. А еще это улучшает «хватабельность» 
смартфона – его очень легко цапнуть с пола, 
табуретки или любой другой плоской поверх-
ности. Минусом такого решения является по-
тенциально более высокая истираемость наи-
более выпуклой части задней крышки.

Да, крышка. Для того чтобы вставить одну 
или две SIM-карты, ее нужно снять. Делается 
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это достаточно легко – внизу справа есть паз 
для зацепа ногтем. Больше ничего интерес-
ного внутри нет, разве что достаточно боль-
шой аккумулятор на 3000 мАч, который при 
необходимости пользователь сможет заме-
нить сам.
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Все «хардварные» органы управления вы-
несены на тыльную сторону девайса. Здесь 
расположена качелька регулятора громкости, 
посередине которой кнопка включения/вы-
ключения питания. Решение очень полезное. 
При разговоре по большому смартфону его 
обычно подпирают указательным пальцем с 
тыльной стороны. Так вот, у LG G4 Stylus этот 
указательный палец придется в аккурат на ре-
гулятор громкости, что позволит почти мгно-
венно увеличить или уменьшить громкость в 
зависимости от того, где находится пользова-
тель – отдает приказы в машинном отделении 
имперского шагохода или любуется пантоми-
мой в цирке.

Главной фишкой устройства, нашедшей от-
ражение в его названии, является стилус. Эта 
незаменимая штуковина сейчас переживает 
второе рождение. Пользователи «распробо-
вали» ее и пришли к однозначному выводу, 
что лучше пусть она будет, чем нет, потому 
что элементы интерфейса операционной си-
стемы Android, прикладных программ, да и 
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просто различных неоптимизированных сай-
тов в интернете, открываемых со смартфона, 
порой настолько малы, что взаимодействие с 
ними с помощью пальцев превращается в су-
щее мучение. (Два чая этому столику. – Прим. 
ред.)

Тактильно и визуально LG G4 Stylus ощущается 
очень неплохо. Корпус выглядит монолитным и 
поскрипывает, только если сильно сжать в кулаке, 
но нормальный человек так делать не будет. Экран 
на касания пальцем и стилусом реагирует адек-
ватно. Изображение очень сочное и четкое, что в 
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общем-то неудивительно для IPS-матрицы. Стилус 
достается из паза и помещается обратно без осо-
бых усилий, но при этом сам не выпадает.

Хотя смартфон не бьет рекорды производи-
тельности, электронная начинка подобрана 
достойная. Так, в AnTuTu Benchmark 5.7.1 на-
брал 29 562 балла, что соответствует двенад-
цатому месту в условной таблице самых про-
изводительных устройств. В «браузерном» 
тесте от Vellamo получил 1719 баллов и занял 
то же двенадцатое место в итоговой табли-
це. В бенчмарке Metal смартфон заработал 
749 баллов и занял какое место? Правиль-
но – двенадцатое. MultiCore-тест «выписал» 
1315 баллов и поместил его на все то же две-
надцатое место в итоговой таблице. В тесте Ice 
Storm от 3DMark накопил 6776 баллов, в «экс-
тремальной» версии этого бенчмарка – 4570. 
В бенчмарке PCMark заработал 3222 балла.

О чем говорят эти результаты? Пожалуй, о том, 
что производительности девайса может не хва-
тить только в двух случаях: чтобы занимать пер-
вые места в синтетических тестах и, может быть, 
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для каких-то самых современных и ресурсоемких 
игр. В «жизни» мощности LG G4 Stylus хватает на 
все: и на быструю работу в самой операционной 
системе, и на почти мгновенный запуск приложе-
ний, и на плавную работу большинства игр.

Плюсы LG G4 Stylus: стилус, большая ди-
агональ и высокое разрешение экрана, ве-
ликолепное изображение, обеспечиваемое 
IPS-матрицей, высокая производительность, 
хорошая эргономика, свежая версия опера-
ционной системы Android. Минусы: отсут-
ствие поддержки 4G, слабая по современным 
меркам камера и не очень стойкая к механи-
ческим воздействиям задняя крышка. И акку-
мулятор хотелось бы, как всегда, побольше...

По моему скромному мнению, смартфон 
подойдет пользователю, который устал от 
мелкоты и диагонали, и элементов интерфей-
са. Первую проблему решает большой экран, 
вторую – стилус.

Устройство: смартфон LG G4 Stylus (LG H540F)
Цена: 15 000 руб.
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Операционная система: Android 5.0 (Lollipop)
Количество SIM-карт: 2
Поддержка 2G: GSM 850/900/1800/1900
Поддержка 3G: UMTS 900/2100
Поддержка 4G: нет
Дисплей: IPS (In-Cell touch), 5,7’’, 
720 x 1280 пикс
Процессор: MTK MT6592, 8 ядер, 1,4 ГГц
Графика: Mali-450 MP
Память: оперативная – 1 Гбайт, 
встроенная – 8 Гбайт
Поддержка карт памяти: до 32 Гбайт
Камеры: тыловая – 8 Мпикс, 
фронтальная – 5 Мпикс
Тип Wi-Fi: 802.11b/g/n
Наличие GPS: да
Емкость аккумулятора: 3000 мАч
Материал корпуса: пластик
Габариты: 79,2 x 154,3 x 9,6 мм
Вес: 162 г
Особенности: стилус
Подробности: 
lg.com
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Когда вендор 
зовет на презента-
цию, показывает 
софтину, жалится 
о проблемах бе-
та-версии и обе-
щает много хоро-
шего в будущем, 
это скучно. Когда 

приглашенные технари показывают на пре-
зентации новое железо, говорят про инженер-
ность сэмпла, то интересу значительно больше. 
А когда на этом всем из себя инженерном сэ-
мпле (читай – прототипе, который создан для 
тестов) бета-версия софтины работает, то появ-
ляется неподдельный интерес попробовать сие 
в деле. Но обо всем по порядку.

Сказ о том, как 150+ Вт GPU  
в ноутбук поместился

Mazur
 mazur363@mail.ru

Music: Hans Zimmer
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Основные вводные данные: NVIDIA реши-
ла подстегнуть развитие игровых ноутбуков 
и создала видеокарту для ноутбуков. Зовется 
она GeForce GTX 980. Да, полноценная деск-
топная GTX 980, без буквы M. К ней прилагает-
ся видеопамять и подсистема питания, позво-
ляющая разгонять графический процессор и 
VRAM. 
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Напомню, GTX 980 построена по техпро-
цессу 28 нм, архитектура Maxwell второго 
поколения, кодовое название GM204. В на-
стольном исполнении частота видеопроцес-
сора 1125 МГц (номинал), потоковых про-
цессор 2048 штук, 128 текстурных блоков 
и 64 блока растеризации (ROP). Заявленная 
потребляемая мощность десктопного рефе-
ренса более 150 Вт в 3D. Возникает логичный 
вопрос: как такой прожорливый кристалл 
утоптали  в ноутбучное нутро, где каждый 
ватт на счету?

Сначала стоит обратить внимание на тот 
факт, что ноутбук игровой немножко отли-
чается от прочих своими габаритами, весом 
и энерговооруженностю. Достаточно посмо-
треть на фотографии моделей, показанных 
на презентации, чтобы понять, о чем идет 
речь. Скажу сразу: NVIDIA, как и в случае с 
десктопами, разработала лишь одну часть 
игровой платформы, а конечных решений 
стоит ждать от производителей ноутбуков, 
как-то ASUS, MSI, Alienware и прочих. Так что 
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короткий ответ на поставленный в конце 
прошлого абзаца вопрос выглядит так: по-
живем – увидим.

Официальная презентация содержит мно-
жество разных пруфов, подтверждающих, что 
новоявленный GTX 980 для ноутов вполне 
может тягаться вычислительными способно-
стями с десктопным коллегой. Так, в  тесте Fire 
Strike Extreme мобильный полновесный 980-
й набрал 6327 балла, а десктопная GTX 980, 
погнанная до 1380 МГц по ядру, выдала 6463 
балла (это уже информация из сети).
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Также NVIDIA акцентирует внимание на том, 
что незадушенную GTX 980 можно разгонять, 
и ни для самого GPU, ни для подсистемы пи-
тания это не будет испытанием на прочность. 
Дескать, все с запасом, оверклокай в свое удо-
вольствие. Планка по частоте ядра на слай-
дах презентации улетала за 1400 МГц, памя-
ти - приближалась к 7,5 Гбайт/сек (почему-то 
измеряли пропускную способность, а не ча-
стоту). Точных максимальных значений никто 
не сообщал, столбики на графиках размыты 
сверху. Интригуют по своему обыкновению…

Естественно, не упустили возможность по-
хвастаться работой на три монитора и воз-
можности подключать шлемы виртуальной 
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реальности. Мол, подтаскивайте свои показы-
вательные устройства к нашему раздушенно-
му GTX 980, он со всеми отработает отлично, 
не прогнется и огорчений навроде слайд-шоу 
не принесет. 

Остается открытым вопрос цены, отвода 
тепла (инженерный образец был горяч и вен-
тиляторы внутре трудились усердно, хотя и 
работал стабильно) и доступности для прода-
жи. Но уже сейчас приятно, что на ноутах по-
является нормальная графика. Если так дело 
пойдет, может, годиков через пять я сам чем-
то подобным обзаведусь?...
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Софтина, бета-версия которой демонстри-
ровалась народу, зовется GeForce Experiens 
Share и позволяет транслировать игровой 
процесс друзьям в браузер, а также дает 
возможность из браузера порулить игровым 
процессом на компьютере транслирующего. 
То есть, фактически, шарит экран игрушки на 
второй комп. Да-да, все новое суть хорошо 
забытое старое. Вдвоем перед одним мони-
тором с джойстиками и т.д. Примерно то же 
реализовала  Blizzard в бете Star Craft 2 LOTV, 
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но там режим ограничивается одним Стар-
крафтом. А тут – любая игра на любую ма-
шину.

Все, что нужно для подключения гостя – 
канал от семи мегабит, почта Google и бра-
узер Chrome. Транслирующий отправляет 
приглашение через меню утилиты NVIDIA, 
на другом ПК его принимают, ставят плагин 
по ссылке в письме, прожимают кнопочку 
«подключиться» в том же мыле и вуаля, оно 
работает.

Есть ограничения. Трансляцию можно ве-
сти только на один ПК, а длительность сес-
сии ограничена одним часом. По истечении 
часа сессия сама собой завершается, и для 
возобновления трансляции нужно переза-
грузить компьютер. Говорят, что в будущем 
временное ограничение, возможно, будет 
снято.

Пробовал. Работает. Стабильно показывает, 
просто управляется. Но вот это часовое огра-
ничение… Вы же понимаете, что нельзя про-
сто взять и поиграть всего один часок?...
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Необычный, но привычный:  
Zalman ZM-DF14BL

Делать необычными привычные вещи всегда 
было интересно и занимательно. Если даже не 
получилось, кто-нибудь обязательно заинтере-
суется нестандартной штуковиной и задаст пару 
вопросов.

Mazur
 mazur363@mail.ru

Music: 666

С точки зрения продаж это работает еще 
лучше: сделай обычное необычным на свой 
лад, и, если ты не первый день на рынке, а не-
обычность стоит малых денег, возьмут чисто 
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на посмотреть. А уж если твой бренд популя-
рен годами, а за плечами хотя бы пару широ-
коизвестных (в хорошем смысле этого слова) 
девайсов, то интерес к чудной штуке обеспе-
чен.

Как нетрудно догадаться, в роли чудной шту-
ки выступает вентилятор Zalman ZM-DF14BL, 
который отличается от стандартной вертуш-
ки черного пластика множеством мелочей. У 
него, как водится, есть круглый пластиковый 
корпус, есть бесколлекторный двигатель в 
центре и крыльчатка с лопастями, а питается 
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он электричеством. На этом сходства закан-
чиваются, и начинаются различия.

Футуристичнее всех выглядит крыльчатка. 
Были бы лопасти из металла и раз в десять 
покороче, я бы предположил, что сие есть 
новая модель циркулярки или газонокосилки. 
На сайте Zalman поясняется, что двойной ряд 
смещенных лопастей нужен для того, чтобы 
увеличить воздушный поток и снизить уро-
вень шума. По этой же причине подвес смон-
тирован не с внутренней части (как обычно), 
а с внешней.
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Zalman не была бы Zalman, если бы оста-
вила такой шикарный вентилятор без под-
светки. SMD-светодиоды синего цвета под-
свечивают небольшой крест в центре, где по 
совместительству расположена кнопка регу-
лировки оборотов. Всего три фиксированных 
значения: 600, 900 и 1200 об/мин. Чем выше 
обороты, тем ярче вспыхивает подсветка в 
центре.
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Защита от вибрации реализована в виде ре-
зиновых накладок возле отверстий крепления 
(типоразмер 140 мм) и силиконовых держате-
лей, рассчитанных на стандартные корпусные 
отверстия под саморезы и прорези в кулерах. 
Учитывая нюансы конструкции, я бы исполь-
зовал их также в качестве проставок между 
ребрами и крыльчаткой при креплении сталь-
ными скобами.

В деле впечатление неоднозначное. Да, эта 
стосороковка тише, чем стандартный Yate 
Loon или ADDA, часто встречающиеся в бло-
ках питания, но использование проставок 
очень желательно, так как близость торцов ло-
пастей к ребрам (при установке на башенные 
кулеры) добавляет шумов, особенно на высо-
ких оборотах (больше 600-700 об/мин). Если 
же заменить таким вентилятором штатный 
140-миллиметровый в блоке питания, устано-
вив ZM-DF14BL сверху (тем самым обеспечив 
зазор порядка 25 мм до торцов радиаторов 
и прочей начинки БП), то эффективность ра-
боты при сопоставимых скоростях вращения 
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увеличивается. Так, при значительной загруз-
ке удавалось добиться разницы до 2 градусов 
по сравнению с штатным, а это немало.

Есть и минусы. Главный – отсутствие возмож-
ности удаленно рулить оборотами кулера. Без-
условно, можно выставить 1200 об/мин и отдать 
управление материнской плате или стандартно-
му реобасу, но что мешало сделать кнопку вы-
носной? Так делали немало производителей, а 
иные совмещали возможность управления обо-
ротами переменным резистором и термодатчи-
ком. Второй минус – цена. Обычный вентилятор 
стоит вчетверо дешевле, а за 500 рублей уже 
можно купить что-то навороченное.

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


96

UPGRADE / содержание №33 (738) 2015

Стоит ли овчинка выделки? Да, если найти 
область применения, позволяющую вынести 
достоинства на первое место. Я бы поста-
вил ZM-DF14 на тройной радиатор СВО, но 
взял бы модели с красной подсветкой (ZM-
DF14RL). В темноте будут красиво мерцать, да 
и до кнопок регулировки оборотов легко до-
тянуться.

Устройство: вентилятор Zalman ZM-DF14BL
Цена: 1100 руб.
Габариты: 140 x 140 x 27 мм 
Скорость вращения: макс. 1200 об/мин 
Воздушный поток: макс. 28 CFM 
Воздушное давление: 1,1 мм вод. ст.
Тип подшипника: скольжения
Разъем: трехконтактный
Длина шнура: 40 см
Подсветка: да, синяя
Потребляемый ток: макс. 0,25 А
Время наработки на отказ: 350 000 ч 
Вес: 159 г 
Дополнительно: www.zalman.ru
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Про процессорную чистку  
и выгорание преобразователя

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: Mystification
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Q: В процессе переборки системного блока 
испачкал ножки процессора термопастой. 
Для чистки использовал вату и спирт. Дол-
го мучился и почти всю вычистил, но теперь 
между ножками много ворсинок от ваты, а 
у самых оснований ножек осталось немного 
термопасты. Как удалить остатки и что 
делать с ворсинками? Да, и еще в спирте вы-
мок весь процессор. Это повлияет на его ра-
ботоспособность?

A: Вата и спирт – хорошо, но зубная щетка 
и спирт лучше, а если очищенный бензин и 
мягкая зубная щетка с прямой щетиной, то 
вообще идеально. Бензин, кстати, отлично 
растворяет термопасту, что облегчает ее вы-
мывание. Вата по описанным вами причинам 
подходит для протирки только гладких по-
верхностей.

Что до обливания электроники спиртом, то 
все зависит от процентного содержания спир-
та в той жидкости, что в данном конкретном 
случае называется спиртом (такой вот калам-
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бур, да). То есть после купания процессора в 
водке я бы долго его сушил, а если это меди-
цинский 95-процентный спирт, то сушил бы 
меньше суток. Чисто для подстраховки, и то 
если есть теплораспределитель с дырочкой, 
куда могло что-то затечь и остаться.
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К слову: засохшую терможвачку отлично бе-
рет бензин или ацетон, а также 646-й раство-
ритель. Но с последними двумя жидкостями 
будьте аккуратны: пластмассу и изоляцию не-
которых проводов (в частности, литцендрата) 
они растворяют тоже.

Q: При очередном включении комп не запу-
стился. Система не новая, уже несколько лет 
служит, и до этого момента сбоев не было. 
Полез внутрь и решил потыкать все прово-
да и переткнуть разъемы, может, контакт 
окислился. После этих действий комп вклю-
чился, но из системника запахло горелым. Я 
быстро обесточил систему выдергиванием 
шнура питания и полез смотреть внутрь. 
Гарью пахло от корпусного вентилятора и 
задней стенки материнской платы. Дру-
гие составляющие вроде бы не пострадали. 
Разобрал всю систему, внимательно осмо-
трел, вроде бы все цело. Собрал заново, на-
жал кнопку включения, но вместо старта 
системы услышал тихий однократный цок, 
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и потом тишина. Как найти сгоревший ком-
понент?

A: При таких симптомах сразу после пол-
ного обесточивания надо бегом бежать за 
мультиметром и измерять то, что выдает блок 
питания на выходе (при замыкании 13-го и 
14-го контактов в разъеме ATX20 или 16-го 
и 17-го контактов в разъеме ATX24). Вполне 
возможно, что вентилятор откинулся не из-за 
собственной поломки, а из-за значительного 
превышения питающего напряжения. То, что 
горелым пахнет от материнской платы, так-
же является безрадостным намеком на не-
обходимость проверки процессорного пре-
образователя. Нелишней будет и прозвонка 
мосфетов на обрыв и КЗ (судя по неудачным 
попыткам старта после перебора, скорее КЗ, 
чем обрыв), долгая перепайка. В некоторых 
случаях ремонт выйдет дороже, чем новая 
материнская плата, но это редкость. Часто 
встречаются длительные пляски с бубном во-
круг матплаты или оплата ремонта в серви-
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се (от 500 до 2000 рублей в зависимости от 
количества выгоревших деталей и сложности 
их замены). Бывает, выгоревший преобразо-
ватель прихватывает с собой и материнскую 
плату.

Также рекомендую проверить остальные 
комплектующие (накопители, платы расши-
рения) на предмет КЗ по цепям питания – по-
могает избежать дополнительных жертв.

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


103

UPGRADE / содержание №33 (738) 2015

Q: Для мониторинга температуры скачал 
программы SpeedFan и AIDA, они показали 60 
градусов в простое! Но когда я зашел в BIOS, 
тот показывал градусов сорок. Кто из них 
неправ? Я проверял материнскую плату на 
перегрев, чистил кулер от пыли, но показания 
утилит остаются такими же. Процессор на 
ощупь холодный, хотя я разобрал систему 
сразу же после долгой работы. Маркировка 
процессора – Core 2 Quad Q9300

A: Начнем с того, что программы для мони-
торинга могут врать. В большей степени это 
касается универсальных приложений, в мень-
шей – фирменных утилит, но так или иначе не-
точности в показаниях температур – довольно 
распространенное явление. Происходит оно 
это из-за того, что по разным причинам (кривой 
код, обновленный процессор, отсутствующий в 
списке совместимости «контроллер» термоди-
ода) программа неправильно интерпретирует 
показания встроенного в системную логику, 
видеопроцессор или CPU термодатчика.
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В вашем случае я бы больше верил BIOS’у и 
тактильным ощущениям (прикоснитесь к ос-
нованию кулера во время работы системы), 
но на всякий случай посмотрел бы список 
активных процессов. Быть может, на вашем 
компе кто-то охочий до ресурсов запустил 
программу-майнер, и она, работая с низким 
приоритетом (дабы не палиться), загружает 
процессор все время до ста процентов, что и 
вызывает аномальный (для бездействия) на-
грев.
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Q: Система: материнская плата ASUS 
MAXIMUS VI FORMULA, накопитель OCZ 
Vertex 4 256 Гбайт. Если диск подключить к 
контроллеру чипсетному (который внутри 
южного моста), то винда не догружается, 
показывает BSOD и уходит на перезагруз-
ку. Но при использовании других контролле-
ров, которые распаяны отдельно, все рабо-
тает как часы. Проблема лишь в том, что 
скорость работы с внешними контроллера-
ми ниже, это сказывается на работе. Про-
бовал менять кабели, переключать режимы 
работы в BIOS, толку ноль. Подскажите, как 
быть.

A: Про чипсет Z87 известно, что он не со 
всеми SSD работал в мире и согласии. В част-
ности, Vertex’ы были в «черном списке», и 
возникновение проблем с ними было вполне 
закономерно. 

А то, что с контроллером ASMedia SSD ра-
ботает на меньшей скорости, странно, потому 
как и интегрированный в Z87 контроллер, и 
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ASM1061 трудятся на скорости 6 Гбайт/с. Либо 
что-то с SSD, либо с материнкой. По крайней 
мере причин достаточно для того, чтобы про-
верить плату и накопитель с другими компо-
нентами и уже по результатам делать выводы.

Q: Свежесобранная система, при установке 
оперативной памяти (две планки по 4 Гбайт 
каждая) во второй и четвертый слоты ком-
пьютер уходит в циклическую перезагрузку 
при включении. Если поставить в первый и 
третий слоты, то результат аналогичный. 
А вот если задействовать первый и второй, 
то все работает отлично. Как я полагаю, 
проблема с третьим и четвертым слотами 
и память не может работать в двухканаль-
ном режиме. Что это может быть?

Конфигурация системы: материнская пла-
та MSI Z97 GAMING 5, процессор Core i5-
4690K, кулер DEEPCOOL GAMMAXX S40, опе-
ративная память Kingston HyperX FURY 2 x 
4 Гбайт, видеокарта GeForce GTX 970, блок 
питания Corsair CS 650 Вт
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A: Да, что-то у вас с одним из каналов па-
мяти. Высока вероятность погнутой ножки в 
сокете, смотрите внимательно в него. Может, 
мусор, грязь и окислы сделали свое черное 
дело, нарушая контакт. Для упрощения поис-
ков посмотрите по распиновке разъема, какая 
его часть отвечает за общение с оперативкой, 
и все внимание устремите туда.

Как вариант, бракованная материнка или 
сбой преобразователя напряжения на ней, но 
это маловероятно.

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


108

UPGRADE / содержание №33 (738) 2015

Творческая группа Upgrade Digital Magazine

Руководитель
Павел Виноградов, тел. +7 926-574-25-03, p@upweek.ru

Новости и пресс-релизы необходимо отправлять на  
news@upweek.ru

(Новости отправленные на другие адреса публиковаться не будут)

Заявки на тестирования отправлять на t@upweek.ru

Редакционный e-mail для всех вопросов: up@upweek.ru
Редакционный телефон для всех вопросов: +7 925-377-50-33

Адрес редакции:  не дом и не улица %)

Журнал предназначен для читателей старше 18 лет.
Редакция группы проектов UPgrade не всегда разделяет мнение  

авторов и пользователей наших ресурсов и приложений.
Тираж предыдущего номера журнала ~ 114 000 скачиваний.

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

