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Дорогие читатели!
Мы бесконечно благодарны вам, что многие из вас заметили кнопку Donate на сайте.
Мы будем очень стараться делать все еще
лучше.
В Китае научились увеличивать
стоковую память iPhone
В смысле научились выпаивать эту стоковую
память на фиг и заменять ее NAND-чипами
большего объема. Небесплатно, разумеется:
$70 стоит установка 64 Гбайт памяти, а за 90
американских рублей вам установят аж 128
полновесных китайских гигабайт бортового
хранилища. Представляется мне, весьма актуальная новость для всех владельцев 16-гигабайтных версий, дешевых и печальных…
Пока что это кунг-фу научились делать по
меньшей мере в одной мастерской Китая
(подробности тут: goo.gl/SuPJPC, но я там не
все буквы понимаю), зато рапортуют уже по
меньшей мере о 70 успешных модернизациях
iPhone с индексами 5 и 6. Причем пятое по3
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коление перепаивается сложнее – с шестым,
пишут, вообще проблем почти никаких нет.
Есть, есть дырка в программном обеспечении, позволяющая производить данную процедуру, так что, предрекаю, «скоро в любом
ларьке»… ))
Кстати, неплохой бизнес может получиться.
Roar for Good Athena –
носимая кнопка безопасности

Я, конечно, предпочитаю хорошую дубинку, но я мужик больших размеров, а у детей
и милых дам, я думаю, кнопка иногда даже
4
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лучше сработает. Потому что она небольшая
и легкая, серьезных увечий ею не нанесешь и
даже самый сумеречный полицейский вряд
ли оформит ее в качестве холодного оружия…

В общем, тревожная кнопка Athena – кнопка и есть. С магнитной клипсой, дабы вешать
кнопку туда, где до нее легко дотянуться. На
любую бретельку, лацкан, лямку или всяческий трусняк. Прицепил и иди спортом в лес
заниматься, с собакой гулять или иди в темноте
с работы. А ежели там в лесу вдруг маньяк, то
Athena предполагает два варианта действий.
5

UPGRADE / содержание

№39 (744) 2015

Можно нажать на кнопку и удерживать ее в
течение 3 секунд, тогда кнопка начнет истошно верещать, призывая на помощь местных
бэтменов, а еще отправит на предварительно забитые номера предварительно забитое
текстовое сообщение с точными GPS-координатами происшествия. А можно, если маньяк,
скажем, симпатичный, быстренько нажать на
кнопку 3 раза, и тогда сообщение отправится,
а звукового сигнала тревоги не будет.
youtu.be/wRs1745_Uzg
$70 будет стоить, в продаже должно появиться следующим летом.
Naran Microbot Push –
беспроводные пальцы
Вот оно, вот оно изобретение, которое перевернет мир и сделает его прекрасным, а не тем
унылым местом, которым он является сейчас.
Потому что сейчас, чтобы что-нибудь нажать,
нужно к этому чему-нибудь ходить, а для этого чаще всего нужно вставать. А с беспроводными пальцами Microbot Push, созданными
6
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южнокорейской компанией Naran, вставать и
ходить не надо.

В общем, Microbot Push умеют всё. Потому
что они умеют нажимать, а под это вся наша
окружающая жизнь заточена, потому что буквально у всего есть кнопка, а то и не одна. (О
эти ночные перезагрузки роутера, о это включение электрочайника по утрам, о это… (нет,
вам еще рано об этом!)) И для этого нажатия
всего-то нужен смартфон с синим зубом, который все равно всегда с собой и вставаний
не требует. Ну или, если таких робопальцев
накупить уж слишком много (мечты, мечты…),
в той же компании можно заказать дополни7
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тельный коммуникационный блок под названием Prota – с ним и Bluetooth необязателен,
им можно по Wi-Fi командовать. В общем,
смотрите кино вместо тысячи слов: youtu.be/
DFfeY7PUh5Q.
9 ноября 2015-го стартует кампания на
Indiegogo, там и цены объявят, я думаю.
Creative Outlier: ультралегкие беспроводные
наушники со встроенным MP3-плеером
Ну, то есть это Creative называет эту штуку наушниками, а на деле это скорее Bluetooth-гарнитура с дополнительными фишками. «Наушники» – это скорее декларация, типа хоть и
гарнитура, но основное ее предназначение –
музыку хорошую слушать.
Creative Outlier – легкие наушники, всего 93 г:
можно часами носить – шею не сломают. Хороши для спорта – имеют встроенный таймер
для отслеживания времени, затраченного на
фитнес. Пластик гибкий, подушки амбушюров
мягкие и немаркие, затянуты специальным
кожзамом. В комплекте сменные разноцвет8

UPGRADE / содержание

№39 (744) 2015

ные кольца из силикона, чтобы радовать и девочек, и мальчиков. А можно вообще уйти в
глубины кастомизации и распечатывать уникальные накладки на Creative Outlier при помощи 3D-принтера, вот тут рассказывают, как
это делается: creative.com/outlier.

В чашках скрываются неодимовые динамики 32-миллиметрового диаметра, Bluetooth 4.1
и NFC для подключения по воздуху, звуковая
карта Sound Blaster для соединения наушников и компьютеров по USB, разъем 3,5 мм для
подключения девайсов по аналогу, микрофон
для голосовых вызовов и разговоров, слот для
9
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microSD, встроенный MP3-плеер и батарейка
на 10 часов прослушивания аудио.

В продаже вот-вот, стоить будут в районе
€100.
Умные лампы Ario помогут быстрее
засыпать и просыпаться бодрым
Вот эти вот торшерчики умеют менять яркость и цветовую температуру. И имитируют они в некотором роде световой день, но
в помещении. А расстроенный отсутствием
10
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нормального светового дня избитый стрессами организм, попадая в благодатный свет
Ario, стрессы с себя стряхивает, обретает спокойствие и уверенность, мелатонин, кортизол
и прочий эндорфин. Утром больше синего,
вечером больше мягкого желтого, ну и все
промежуточные стадии. (Кстати, я отлично
просыпаюсь в холодном синем, лучше, чем в
теплом желтом, – проверено. И каждый раз
слышу в голове «Почему без сменки?!» – бодрит необычайно!)

11
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Самое прикольное, что Ario вовсе необязательно изображать солнечный цикл в соответствии с реальным солнечным циклом.
Программируются эти лампочки, Wi-Fi у них
есть. Программируете цикл ламп под ваш
собственный циркадный цикл, они быстренько синхронизируются, а вот и эндорфин.

youtu.be/EmrMjckkCWM
Стоить только эта штука будет дорого, порядка $300. Но за то, чтоб утром просыпаться
12
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бодро, никаких денег не жалко. Конечно, когда они есть…
ROCCAT Kiro – модульная игровая мышь
для правшей и левшей

Есть много игровых мышей, но большинство
из них страдают изрядной однобокостью. И
если правше с таким мышом легко и приятно,
то несчастному левше такая мышь – верный
артрит и подагра. А мы против подагры, ни
к чему она геймеру. Походу, так же решила и
13
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известнейшая в киберспортивных кругах компания ROCCAT, потому как выкатывает она
мышку под названием Kiro. И эта мышка модульная, ею можно заменить и правый борт,
и левый борт, и заточить мыша под любую
руку, если на этой руке имеется противолежащий большой палец. Панели не простые,
а с дополнительными кнопками, как раз для
этого пальца предназначенными. Ну и все
остальное – геймерский шик и удобство. Переключатели Omron, колесико 2D Titan Wheel,
софт-тач-покрытие, дабы ладошки не скользили, и бодрое кино: youtu.be/EthvCRKnX2M.
Razer Naga Chroma MMO:
игровая мышь со встроенной клавиатурой
Оно, конечно, позиционируется как дополнительные программируемые кнопки, но с
виду – точно клава: 12 клавиш – не хухрымухры! Настоящий боевой командный пункт,
дабы мановением пальца отправлять партию в бой, или выводить из боя, или ныкаться всем – вдруг враги не заметят. И все эти 12
14
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кнопок расположены под большим пальцем
(левшам не беспокоиться), а значит, большой палец юзера при регулярном использовании боковой панели Razer Naga Chroma
MMO не вял и мягок, а накачан и юрок. А это
большое подспорье в жизни, тут уж к гадалке не ходи!

А еще у мыша страшной оптической силы
лазерный сенсор Razer 5G с разрешением
16 000 dpi, USB с частотой опроса 1000 Гц и
15
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шнурок в тканевой плетенке. И общее количество кнопок аж 19 штук. И изменяемая полноцветная подсветка. И цена от €100.
Origin EVO15-S – тонкий
и легкий игровой ноутбук

Большая, я скажу, это редкость, встретить реально тонкий игровой ноутбук. Обычно они,
наоборот, минимум, хмм, полноватые, а максимум – откровенные толстяки, и без рюкзака с
очень крепкими лямками перемещения с такими ноутбуками трудны и волнительны. С этим
ноутом все не так. Для его создания редкий в
наших широтах производитель Origin PC проя16
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вил прям-таки чудеса промышленной упаковки. Изделие чуть-чуть, но тоньше 2 см и весит
при этом чуть-чуть, но меньше 2 кг. И при этом
внутри его таятся зверский процессор Intel Core
i7-6700HQ семейства Skylake и не менее зверская видеокарта NVIDIA GeForce GTX 970M аж с
6 Гбайт видеопамяти. Ну и еще там много интересного: 16 Гбайт оперативки, 256 Гбайт M.2
SSD + 1 Тбайт HDD 7200 rpm, USB 3.1 Type-C с
отдачей по питанию до 15 Вт (5 В, 3 А), матовый
дисплей 15,6 дюйма с разрешением либо 1920
х 1080, либо, если очень хочется, 3840 х 2160.
Разноцветная регулируемая подсветка…
В общем, в недостатки запишем только цену,
которую, походу, объявить просто-напросто
пока стесняются, и то, что продаваться машинка будет только в Северной Америке. Но
тут главное – пример, я считаю. Другим производителям игровых ноутбуков, я считаю…
3RDiTEK 3RDi: видеокамера «третий глаз»
Нужная штука, как мне кажется. Во-первых, «не замаскирована» под очки или дру17
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гие предметы, а значит, не должна вызывать
вопросы у органов. Во-вторых, может быть
всегда с собой, потому как таскать можно и
на башке, и на шее, типа эдакого колье. В-третьих, снимает, а руки не занимает, а для создателей видео «Как я ловко разобрал смартфон»
это очень важное свойство видеокамеры. Как
и для «Как я круто съехал с горы без шлема
и прочий удивительный паркур», «Как ловко
и с минимальными потерями поменять памперс» и «Гля, это ж мы отбираем у лоха видеокамеру». Все подробности в кино: youtu.be/
HzeYK0wYdv0.

18
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Единственное, дизайн у этой 3RDi своеобычный, конечно. Требует хрупкой конституции, длинных пепельных волос и заостренных ушек, я считаю. А, ну и еще 308 долларов
США будет стоить, что не очень гуманно, но
тут уж ничего не поделаешь.
Xiaomi Mi Band 1S: умный спортивный
браслет теперь с датчиком пульса

В мире умных фитнес-браслетов компания Xiaomi занимает почетное второе место
в мире, после FitBit. Занимает заслуженно:
19
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браслеты семейства Mi хороши, функциональны, а главное – крайне дешевы. И скоро будут еще дешевле, потому как китайская
компания выкатывает в широкую продажу
новое поколение браслетов под названием
Mi Band 1S. Собственно, все плюсы предыдущей модели у нового поколения остались
(защита IP67, месяц работы на одной зарядке,
три «говорящих» светодиодика, сменный разноцветный ремешок и возможность подкупить кожаные, например, браслеты), но к ним
добавился еще и датчик сердечного мониторинга. И при этом (та-дам!) розничная цена
нового браслета Xiaomi Mi Band 1S будет всего 15 долларов США (в Китае, конечно, к нам
подороже возят), а браслеты первого поколения обещают упасть в цене до $11.
В общем, фитнес становится дешевле, да…
X-Doria KidGPS – детский GPS-трекер
безопасности
Да-да, еще один трекер безопасности. В
комплекте есть ремешок, чтобы вешать, и
20
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еще клипса, чтобы цеплять на ремень или на
карман. Ну, еще можно просто положить в
карман – устройство достаточно компактное:
2,5 х 1,6 х 0,7 дюйма (лень переводить, хронически виноват!). Но это как раз плюсы неочевидные, ибо, по опыту (о эти потерянные
и постиранные с вещами старые фитбиты…),
постирать или потерять девайсы на ремешках
или клипсах гораздо проще, чем те же тревожные браслеты. Зато есть плюсы поинтереснее. Первый – автономность: KidGPS, сделанный компанией X-Doria, на одной зарядке
работает неделю. Второй – сервис. Девайс
не только шлет непрерывно в небо данные о
своем местонахождении, но и обладает собственной соцсетью. В которой можно, например, задать определенную геозону, в границах
которой отслеживаемый может перемещаться сравнительно свободно. А как только отслеживаемый намылился через дорогу в
страшный лес, устройство тут же поднимает
тревогу и шлет эсэмэски родителям, нянькам
и сиделкам. Ну и есть тревожная кнопка, по
21
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нажатии которой эсэмэски полетят из любой
точки пространства вообще. Нужная штука
для родителей в наши неспокойные временя,
я считаю. Да я б и на жену б такой напялил, и
на своих родителей, и на себя тоже…

X-Doria KidGPS уже продается, пока только в
США, стоит $100, в которые помимо устройства
входят еще 3 месяца сервиса. Следующие месяцы обойдутся в $6-8 в зависимости от плана.
Revols: наушники с анатомическими
вкладышами для любых ушей
Мне, скажем, повезло. Уши у меня на редкость стандартные, и почти любые наушни22
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ки-затычки (кроме Koss с конусными затычками, каналы которых упираются куда-то вообще
не туда, куда надо) сидят у меня в ушах идеально, разве что иногда приходится поглубже запихивать. А многим не повезло. Вот для
таких, кому не повезло, а хорошей музыки в
тишине хочется, и делают анатомические затычки точно под нестандарт. Дорого делают, и
непросто это. Точнее, непросто было раньше,
теперь просто. Но по-прежнему дорого…

На Kickstarter обнаружился интересный
проект под названием Revols. Придумали эти
ребята хитрющую технологию. Одноименные
23
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наушники производства хорошей японской
компании Onkyo снабжены довольно здоровыми такими мягкими затычками из не менее
хитрющего полимера. Засовываете эти затычки в абсолютно любые уши, трамбуете их там
как надо, полимер все что надо заполняет, где
надо оттопыривается, где надо проминается,
и как только результат вас удовлетворит, врубаете наушники, и полимер еще больше полимеризуется во все еще мягкий и упругий,
но уже навсегда сформированный анатомический монолит. Пишут, что под действием
микротоков. Технологии…
youtu.be/a_su2FIpGtI
Да, наушники беспроводные, очень качественные, на одной зарядке работают 14 часов и стоят $300. А я предупреждал…
SLOPES for GoPro – простая
подставка для GoPro
Простая, дешевая, но функциональная просто офигеть как. Потому как позволяет установить на себя экшен-камеру GoPro Hero 4 аж
24
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в 20 позициях с различными углами съемки.
Просто вставил, поставил и снимай, никакой
возни со штативами. И носить эту штуковину
под названием SLOPES легко. Она маленькая,
легкая, карман не оттягивает. И не так чтобы
очень уж дорогая – $21 стоит сейчас, по предзаказу, а потом будет $25 стоить, когда в серию пойдет.

youtu.be/CanJ3wfcG60
А еще можно два SLOPES бортами состыковать и снимать стерео сразу двумя камерами,
вааа…
А пойдет скоро – стартап набрал в два раза
больше, чем хотел, на Indiegogo и уже рабо25
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тает с производителями. Так что уже в конце
ноября 2015-го продажи обещают.
Saitek Star Citizen: набор контроллеров
для грядущего космического симулятора

Вот такой вот ударный набор контроллеров для грядущей космической песочницы с
набором однопользовательских миссий Star
Citizen, который всех затмит, показала на недавней конференции CitizenCon 2015 компания Saitek. Система разработана в полном
26
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соответствии с боевой системой управлений
современными истребителями HOTAS (Handson, Throttle and Stick), позволяющей управлять машиной не отрывая руки от джойстика
управления. И еще эта система модульная и
позволяет выстраивать комбинации из джойстика, рычага управления двигателем, клавиатуры и дополнительных модулей так, как
удобно пользователю, или же так, как нужно
для управления именно тем кораблем, на котором пользователь летает, стреляет, исследует и ведет коммерческую деятельность.
«Основная идея заключается в том, что вы
можете разобрать его и комбинировать части с другими устройствами, – комментирует
новинку Карл Джонс, операционный директор компании-разработчика Roberts Space
Industries. – Например, можно летать с джойстиком и клавиатурой, джойстиком и рычагом, двумя джойстиками или любым другим
набором контроллеров Star Citizen. Использовать подобные комплекты так же просто,
как обычную мышь или геймпад».
27
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youtu.be/4xQlfbj8SNQ?t=1h3m9s
В концепте реализованы несколько интересных технических решений. Клавиатура разделяется на две части – основной и цифровой блоки
можно отсоединить друг от друга и использовать по отдельности (или поместить между ними
рычаг управления двигателем). На джойстике
и рычаге под большими пальцами размещены специальные трекболы – так игроки смогут
во время полета наводить мишень на объекты,
находящиеся не по курсу движения корабля.
Небольшой дисплей встроен в цифровой блок
клавиатуры и предоставляет самую необходимую пилоту информацию. Кроме того, в премиум-версии контроллера будет предусмотрен
большой OLED-дисплей, отображающий все
подробности о миссии и состоянии корабля.
Полетаем?
AeroCool VP – почти бесшумные
блоки питания
AeroCool Advanced Technologies (AAT) выкатила на российский рынок новенькое семей28
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ство блоков питания для системных блоков,
и это очень большое и очень тихое семейство. Большое, потому что блоки AeroCool
VP появятся сразу в мощностях на 450, 550,
650, 750, 850, 1000 и 1200 Вт – можно запитать от скромного офисного компика до могучей игровой станции, и еще запас останется.

А тихое – это потому, что здоровенные вентиляторы (от 120 до 135 мм в зависимости от
номинальной мощности) оборудованы кон29
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троллерами оборотов и дополнительными
модулями регулировки напряжения VRM, и
шумят эти вентиляторы при 60% нагрузки не
громче 24-28 дБ. Это, скажем, чуточку даже
тише, чем шум от перелистывания книжных
страниц, когда книгу листают без фанатизма и
быстрочтения…
Вся линейка имеет сертификацию 80 PLUS
Bronze, все блоки питания AeroCool VP строго
черные, пишут, что провода длинные, на любой корпус годятся, и этих проводов много – к
примеру, на питание SATA отводится от 6 до 8
колодок. И, конечно, согласно сертификации,
новинки защищают от повышенного или пониженного напряжения, перегрузки, короткого замыкания, скачков тока и напряжения.
Уже в продаже, цены – от 2500 до 7000 руб.
Яндекс.Такси оборудовали
очками виртуальной реальности
Правда, не везде, а только в Москве и
Санкт-Петербурге, и не все таксомоторы, а
только 50 машин, но все равно, считаю, это
30
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круто и весело. Потому как предназначены
эти очки для того, чтобы пассажир не скучал
на унылых осенних улицах, а катился мало
того что по джунглям, так еще и на американских горках. Виртуальных, конечно, – ну их на
фиг эти реальные, особенно перед важной
встречей… )))

Причем дополнительных денег за пользование шлемом брать, как я понял, не будут.
Просто вызываете машину Яндекс.Такси по
тарифам «Эконом» или «Комфорт», она при31
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езжает, водитель показывает шлем, объясняет, что к чему, напяливает его на вашу голову,
и welcome to the jungle.

Часть машин со шлемами оборудованы детскими креслами, так что и детишков можно
порадовать. Но с семи лет, более юных не стоит – рано им поперед батьки в виртуал лезть.
Очки для аттракциона предоставлены компанией Fibrum. Поделиться впечатлениями о
виртуальной реальности Яндекс.Такси можно
в Твиттере с хэштегом #нереальноетакси.
32
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EziSmart – чехол для смартфона
с кнопочным флипом
Смартфон – штука хорошая, но тыкать в
экранные кнопочки, чтоб позвонить или набрать эсэмэску, не каждому дано. Даже я в
свои относительно юные годы не всегда попадаю в нужный пиксель, а что говорить о
реально пожилых людях, о людях с толстыми
пальцами, о людях с небольшими нарушениями мышечных функций, ну и т. д. и т. п.

Для таких людей, конечно, есть бабушкофоны – простые «звонилки» с крупными кнопками, но радости от них никакой…
33
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В общем, 67-летний джентльмен по имени Ричард Чан мучился-мучился со смартфоном, а потом придумал выход. Вот это вот устройство под
названием EziSmart. Которое напяливается на
обычный смартфон (в списке пока Samsung S4, S6
и Huawei P8 Lite), и смартфон приобретает защиту
от окружающей среды, а заодно и флип – откидную телефонную клавиатуру со здоровенными
клавишами. Причем некоторые клавиши вынесены и на внешнюю сторону флипа, дабы можно
было отвечать на звонки, врубать фонарик и вызывать санитарный вертолет, не откидывая флипа.
d2pq0u4uni88oo.cloudfront.net/
projects/2067913/video-598282-h264_high.
mp4
Слушайте, умельцы, а замутите такую, только
с перламутровыми пуговицами! В смысле с откидной QWERTY-клавой – я попозже скажу, для
какого смартфона!.. А тл у мкня ьакие эсэмэски…
iPad Pro появился в онлайн-магазине Apple
На презентации этого устройства Тим Кук
рассказал, что с его приходом в мир необхо34
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димость в ПК отпала как класс (вероятно, в
Fallout он не играет или у него есть приставка), и я лично знаю нескольких вполне вменяемых людей, которые просто мечтают iPad Pro
обнять и к сердцу прижать. Ну, вот им радость
и накатила: iPad Pro появился в онлайн-магазине Apple – и в англоязычном секторе, и на
нашей, российской страничке. Что неудивительно, ведь Россия, согласно пресс-релизам,
входит в группу стран, где стартуют первые
продажи iPad Pro.
Напоминаю: самый большой и крутой
планшет от Apple оборудован 12,9-дюймовым экраном Retina, построен на новом
чипе A9X, имеет 32 или 128 Гбайт бортовой
памяти, и его производительность почти в
два раза круче, чем у iPad Air 2. Отдельно
от него, но к нему там же продаются и аксессуары – новенький стилус и умная клавиатура.
Желающим потратить от 64 990 руб. тыкать
сюда: www.apple.com/ru/ipad-pro, там тыкать
в «Купить» – и вуаля.
35
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Александр Енин
mednikool@mail.ru
Mood: упитое энергетиками
Music: FSQ

Угроза бургеров: акустические
мониторы Axelvox N6A
Малогабаритная
беспроводная акустика, как вы по
нашему журналу
заметили, вовсю
бесчинствует. На самом
деле вся эта
толпа мелких
легко коммутируемых и чаще всего дешевых
АС пришла на смену чебурашкам. Качественная акустика пережила кратковременный бум
и ушла в тень, но никуда не пропала. Как и студийные мониторы ближнего поля, то есть околомикшерно-околокомпьютерные.

36
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Сегодня один из представителей АС этого класса у нас на тестах, это Axelvox N6A. В
былые времена его можно было бы считать
сверхбюджетным, ценой $300, но сейчас появились «антикризисные» решения ценой под
$150, так что перед нами, можно сказать, середняк. И это действительно так. Потому что
в N6A применены как минимум два решения,
отказ от которых удешевил бы систему: это
bi-amping и шелковые твиттеры. Но начнем с
начала.
Корпусы Axelvox выполнены из MDF толщиной чуть менее двух сантиметров и покрыты неким резинно-пенистым веществом. Тип
акустического оформления – фазоинверторное, тип фазника – щелевой. Никаких специфических корпусных или фазоинверторных
призвуков не заметно, так что спроектировано акустическое оформление хорошо.
Пара динамиков на лицевой панели каждой
АС снесена близко, что характерно для акустических систем ближнего поля. Желтый
диффузор СЧ-НЧ-динамика выполнен из не37
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кой синтетической ткани (кевлара), что вместе с корпусами здорово напоминает мониторы KRK. Диаметр диффузора – 6,5”, подвес
широкий. Еще из особенностей – установлен
дополнительный магнит. Высокочастотник –
купольный, дюймовый, из шелка с пропиткой.
Тыльная сторона ВЧ-драйвера выполнена из
резины и имеет странную форму, что должно
наводить на мысли о наличии охлаждающей
жидкости.
Использование динамиков с синтетическими диффузорами в студийных мониторах – скорее правило, чем исключение. Точно указать
причины не возьмемся, но, возможно, дело
в практических свойствах АС: если с хай-эндных колонок, диффузоры которых выполнены из целлюлозы о десяти патентах, владелец
будет счищать пылинки беличьими кистями,
то за мониторами народ пашет в три смены,
и обращение с ними соответствующее. Там и
брызги-крошки от бургеров с каплями кофе и
пива прилететь могут, и при перетаскиваниях туда-сюда им достается, и вообще человек
38
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после 20 часов работы перед дедлайном становится малость обалдевшим и деструктивным... В общем, выживаемость для профессиональной акустики – вопрос не праздный.

Частотный диапазон АС разделен активными
фильтрами с крутизной спада сигнала 18 дБ на
октаву. Точка деления, по нашим расчетам, на39
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ходится в районе 1,5-2 кГц. Похоже, разработчикам удалось почти выпихнуть зону совместного звучания динамиков за пределы наиболее
воспринимаемого частотного диапазона и дополнительно сократить ее за счет использования фильтров высокого порядка.
Как уже написано в начале, в N6A используется bi-amping, то есть раздельное усиление
полос. Это решение так же, как и описанные
решения с фильтрами, позволяет снизить
количество нелинейных искажений. Усилитель относится к классу D, мощностью 90 Вт.
«Цифровые» усилки недороги и эффективны,
и их недостатки малозаметны на динамиках
с относительно тяжелыми и инертными диффузорами. По крайне мере бытует такое мнение.
Входы и регуляторы располагаются традиционно на блоке электроники, на задней
стенке активной АС. Из первых доступны XLR
для балансного подключения, RCA для небалансного и S/P-DIF для оптики. Рядом со входами располагается четырехконтактный разъ40
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ем, внешне напоминающий XLR, – это кабель
для подключения пассивной колонки. А контактов четыре потому, что у нас, напоминаю,
биампинг.
С регуляторами все тоже без неожиданностей: громкость, баланс, уровень ВЧ (-1, 0, +1,
+2 дБ) и переключатель входов. Несколько
странно выглядит разметка регулятора громкости, от -30 до +6 дБ. Как 90-ватттный усилитель мог дать 36 дБ усиления? Или, точнее, что
же создатели хотели сказать этой разметкой?
Ну, вот мы и дошли до практического тестирования. Лично мне система понравилась,
потому что, в отличие от большинства других
бюджетных мониторов, звучит довольно динамично. Но, честно говоря, мне от оценки
стоило бы воздержаться, поскольку я сторонник решений, где твиттерам отводится максимум рабочего диапазона и где эти твиттеры
не майларовые – кстати, как, опять-таки, во
всех бюджетных мониторах.
И вот тут-то получается интересная загогулина. Покупать бюджетные мониторы ближнего
41
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поля в качестве домашней акустики мне в целом не кажется очень хорошей идеей. Просто
потому, что они специфично сконструированы (начиная с необязательных дома балансных и цифровыходов и заканчивая защитой
от бургеров и кофе) и бюджеты, потраченные
на эти решения, могли пойти на что-то более
актуальное дома. Но тут – другое дело: интересный твиттер и комплекс в общем-то аудиофильских решений заставляют рассматривать N6A как активную домашнюю АС.
А вот в студию я бы эти мониторы не стал
ставить. Ибо угроза бургеров не иллюзорна!
Устройство: Axelvox N6A
Тип: акустические мониторы
Оформление: ФИ
Интерфейсы: XLR, RCA, S/PDIF
Усилитель: класс D, 90 Вт
Твиттер: 1” шелк
Мидвуфер: 6,5” кевлар
Габариты: 190 х 230 х 290 мм
Подробности: http://www.axelvox.ru/
42
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Иван Петров
ivan_petrov@upweek.ru
Mood: в пампасы хочу

Смартфон-подзарядка.
Highscreen Power 4
Чего-то
разработчики телефонов
Highscreen последнее время активизировались: что
ни месяц – то очередной анонс, а то
и два. Последние
недели не стали
исключением: вроде бы еще недавно я тестировал их
очередной аппарат
эконом-класса, а
буквально сегодня
мне привезли очередной девайс, который представляет собой
бюджетную версию Power 5, телефона, который
искренне меня развлек емкостью своей батареи – 5000 мАч.

43
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Его младший родственник зовется предсказуемо, Power 4, и, как несложно догадаться, от большинства представителей своего
класса тоже отличается батарейкой. Она поскромнее – на 4000 мАч, но по нынешним
меркам это тоже немало, особенно если
остальная начинка заточена под такую емкость. А она, что характерно, заточена.

Комплект поставки скудным назвать сложно. Помимо традиционного зарядника и гар44
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нитуры производитель положил в коробку
силиконовый прозрачный чехол, призванный
предохранять заднюю крышку от царапин, и
ODM-кабель, благодаря которому к смартфону можно подключать различную периферию
вроде флешек и мышей (кстати, сейчас попробую, как это – управляться со смартфоном с
помощью мышки). Однако есть у него и еще
одно предназначение – решив, что штатная
емкость аккумулятора аппарата немаленькая,
разработчики дали возможность пользователю задействовать его и как пауэрбанк, то есть,
к примеру, от Power 4 можно зарядить плеер
(кстати, этой функцией я с благодарностью
воспользовался во время последней длительной поездки на междугороднем автобусе).
Диагональ IPS-экрана – 4,5 дюйма, разрешение – 854 х 480 точек (цвета насыщенные, с
углами обзора все в порядке), гигабайт оперативной памяти и 16 Гбайт для хранения данных.
Процессор – MediaTek MT6735M с частотой
1 ГГц, 5- и 2-мегапиксельные камеры, вес – 156
грамм (это на 20 грамм меньше, чем весит стар45
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шая модель). Все это хозяйство работает под
управлением Android 5.1 Lollipop, на который
натянута оболочка Amigo UI, в которой есть несколько энергосберегающих фишек. Телефон
бывает двух цветов – серого и черного.
Как и следовало ожидать, никаких вопросов
с выполнением базовых функций у смартфона
не возникло. Я его зарядил – с нулевого уровня заряда до 100%, на это ушло порядка четырех часов – и начал пользоваться. Звонил,
писал SMS, читал книжки, изредка смотрел
новости, бродил по Сети – ну то есть делал
все то, что обычно делают люди с помощью
смартфонов. Даже в игры немного поиграл,
хотя обычно мне это несвойственно.
К концу первого дня эксплуатации заряда
оставалось еще немногим более половины.
На ночь был установлен режим энергосбережения вплоть до утра, и, дорогие читатели,
могу с удовлетворением отметить, что в результате я с успехом провел весь следующий
рабочий день и уже дома поставил Power 4 на
зарядку. Он все еще был в сознании.
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Стоит телефон по нынешним временам совершенно не драматических денег – 9990 рублей, то есть $150. Мне кажется, это очень
здравая цена для смартфона, который может
47
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полноценно прожить без подзарядки два рабочих дня, справляется абсолютно со всеми
типичным задачами и от которого можно заряжать другие устройства.
P. S. Управлять смартфоном мышкой непривычно, но довольно забавно. Я, правда, так и
не смог придумать, в какой бы ситуации такая
возможность могла мне пригодиться, однако
сам факт наличия такой опции почему-то утешает.
Устройство: смартфон Highscreen Power 4
Сети: GSM/GPRS/EDGE (850/900/1800/
1900 МГц); 3G/HSPA+ (900/2100 МГц); LTE FDD
(3/7/8/20)
Процессор: MediaTek MT6735M, 1 ГГц
Память: 1 Гбайт и 16 Гбайт
Экран: IPS, 4,5», 854 х 480 точек
Камеры: 5 Мпикс и 2 Мпикс
Вес: 156 г
ОС: Android 5.1 Lollipop
Подробности: www.highscreen.ru
Статья на сайте
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Mednikool
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Mood: № № 351
Music: № 2467

Как тут недавно выяснили ученые (на этот раз
финские), потребность слушать музыку является биологической. Это отличная новость для
тех, кто постоянно ходит с наушниками в ушах,
ведь иначе их можно было бы ловить на улицах
и отдавать психиатрам для лечения листомании
–болезненному желанию постоянно слушать
музыку. Производители разных звуковых прибамбасов тоже могут вздохнуть с облегчением
и наполнять рынок аудиовоспроизводящим
оборудованием с утроенной силой.
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А Microlab никогда не сидит сложа руки и с
незапамятных времен одаривает рынок плодами своего труда. Вот, например, новинка – MD215. Устройство выполнено в форме
бруска; переднюю и боковые стороны охватывает решетка черного цвета, на основание
наклеена резиновая полоска толщиной в 1 мм,
благодаря которой девайс очень устойчиво
стоит на любой гладкой поверхности, даже
умеренно наклонной. Верхняя панель сделана из молочно-белого пластика, в ее центре
светло-серым выделена надпись «Microlab» и
темно-серым – область с органами управления.
Большая часть органов управления находится на верхней части устройства. Их довольно много: кнопка переключения входящего
вызова (да, под решеткой есть микрофон, и
в него можно говорить!), паузы/запуска воспроизведения, «назад» и «вперед», активации Bluetooth-соединения и выбора входа AUX. Правее находится «площадка» для
беспроводного интерфейса NFC. На задней
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панели – ползунок включения / выключения устройства, круглое гнездо входа AUX и
microUSB-порт (для зарядки).

Выбор источника сигнала осуществляется нажатием (точнее, касанием) либо клавиши-значка Bluetooth, либо AUX. В первом
случае будет активирован беспроводный
интерфейс и устройство будет видно в
Bluetooth-окружении смартфона или планшета как MD215. Во втором случае сигнал пойдет по аудиокабелю (приобретается отдельно), который подключается к выходу звуковой
карты компьютера (разъем салатового цвета)
и к AUX-входу колонки. Возможен и немного
странный обратный вариант, при котором на51
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ушники подключаются к AUX (который становится выходом), в то время как сама колонка
соединена с источником сигнала беспроводным способом.
Если устройство работает по Bluetooth, то с
помощью клавиш «назад» и «вперед» можно
переходить к предыдущему/следующему треку, а если на сопряженном смартфоне запущено приложение для работы с онлайновыми
радиостанциями, то и к предыдущей/следующей станции. С помощью длительного (более
двух секунд) касания можно уменьшить или
увеличить громкость.
После включения MD215 радостно приветствует окружающий мир громким звуком.
Процесс сопряжения происходит без проблем и с iOS-, и с Android-устройствами.
Первым впечатлением от прослушивания
было некоторое удивление. Где насыщенное звучание линейки SOLO с хорошим балансом высоких, средних и низких частот?
Тут же пришла мысль: «Что-то здесь не так».
Еще чуть позже (где-то через пару дней) заб52

UPGRADE / содержание

№39 (744) 2015

резжила робкая догадка. В те времена, когда
была мода на крупногабаритную акустику, в
обзорах часто встречались утверждения, что
CD-транспорт такой-то лучше всего работает с предусилителем таким-то, усилителем
таким-то и колонками такими-то. Тут справа
от головы зажглась лампочка: может, утверждение о совместимости акустических компонентов между собой справедливо и для такой
вроде бы несерьезной группы устройств, как
миниатюрные компьютерные АС? Началась
кипучая деятельность.
В процессе оной звучание Microlab MD215
оценивалось в различных ситуациях применения (комбинациях «устройство-приложение»): 1) онлайн-радиостанции плюс iOS 9
(iPhone 4S), FM-радиостанции и «старые» смартфоны на Android (4.0.4), онлайн-радиостанции и
«средний» Android (4.4.2) и, наконец, проводное
подключение к стационарному компьютеру /
ноутбуку плюс звуковая дорожка игр.
Наверное, было бы излишне самонадеянным утверждать, что гипотеза блестяще под53
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твердилась, но определенные различия в звучании действительно были. Высокие частоты
доминировали в звуке при беспроводном
подключении к устройству на iOS и при проводном подключении к стационарному компьютеру. «Андроиды» звучали более ровно и
сбалансированно.
Какая из этого мораль? Беспроводная колонка Microlab MD215 способна неплохо
отыгрывать различные звуковые ситуации, а
если при этом и есть какие-то странности, то
неплохо было бы проверить и остальные составляющие звукового тракта. К счастью, те
же проблемы с «цыканьем» можно решить с
помощью уменьшения высоких частот в эквалайзере, обычно встроенном в соответствующее приложение.
В то же время колонка неидеальна. На максимуме громкости басы захлебываются, а звук
становится невнятным. Оптимальный уровень лежит в пределах от 0 до 70% по условной шкале громкости. Если его не превышать,
то Microlab MD215 играет очень неплохо –
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внятно и сбалансированно. И такой громкости вполне хватает для озвучивания рабочего
места или места для отдыха.
Устройство: проводная / беспроводная
акустическая система Microlab MD215
Цена: скоро в продаже
Усилитель: выходная мощность: 7 Вт
Гармонические искажения: <0,5% 1 Вт 1 кГц
Частотная характеристика: 80-18 000 Гц
Соотношение «сигнал-шум»: >60 дБ
Разделение каналов: >60 дБ
Динамики: 1,5», импеданс – 4 Ом
Интерфейсы: стереоразъем 3,5 mm AUX,
Bluetooth® 3.0 + EDR
Питание: литиевая батарея, 3,7 В, 2200 мА
Зарядка: кабель USB
Поддержка карт памяти: нет
Материал корпуса: пластик
Габариты: 179 x 58 x 61 мм
Вес: 372 г
Другие статьи о Microlab
Статья на сайте
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Красиво читать не запретишь:
PocketBook 650 Limited Edition
Все знают, что такое ридеры с экранами на электронных чернилах. Первые устройства выглядели
так, как будто были разработаны военными и для
военных: толстенный корпус, широкие рамки вокруг экрана небольшой диагонали, огромные кнопки и полное отсутствие чувства прекрасного...
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Компания PocketBook, которая почти достигла совершенства в конструировании
электронных книг, большое внимание уделяет дизайну. Относительно недавно в «АПе»
был материал про 630-й PocketBook (он же
Fashion), который произвел впечатление
своим тонким корпусом и «крокодильим»
чехлом. Сегодня в моих руках славный продолжатель лучших дизайнерских традиций и
всего такого – 650-я модель.

Не считая разных не видимых глазу внутренних отличий, 650-й отличается от условного
предшественника еще более тонкой рамкой
вокруг экрана, а также наличием встроенной
камеры (!) и вспышки (!!). Учитывая разрешение в 5 Мпикс, говорить о съемке пейзажей
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или моделей в студии не приходится, но сфотографировать визитку, чтобы затем распознать (!!!), ее возможностей хватит.
Следующее отличие – фирменный чехол
оригинальной конструкции. Он выполнен из
темно-серого, почти черного пластика и обладает неплохой жесткостью. В правой половине есть металлизированная подкладка,
благодаря которой обложка легко крепится к
скрытым магнитам на тыльной стороне ридера. Решение изящное, модное и очень чистое –
никаких липучек и связанной с ними грязи
или пластиковых, постоянно рискующих сломаться защелок. Есть, правда, и минусы. Сила
притяжения не так велика, как на поверхности Юпитера (про поверхность шучу – он
газовый гигант), поэтому следует соблюдать
осторожность. При нормальном обращении
ридер надежно удерживается в обложке, но
если, например, раскрыть ее, взять за левую
половину и потрясти, то девайс совершит роковой полет, после которого, вероятно, станет
непригоден для использования.
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Да, следует упомянуть, что обложка непростая: в закрытом положении она вводит 650ку в спящий режим, что, безусловно, полезно
с точки зрения экономии энергии, хотя она
(экономия) не так уж и важна – в режиме с
выключенной подсветкой полной зарядки
хватит на 8000 страниц.
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Для полноценного функционирования ридер оборудован кнопками и разъемами. Пара
основных – «назад» и «вперед» – размещена примерно посередине высоты корпуса
на тыльной стороне слева и справа. ИМХО,
инженеру, ответственному за эти клавиши,
давно пора сделать ата-та – они нечеткие и
требуют существенного усилия для нажатия, а
если устройство находится в обложке, то нажать их практически нереально, хотя на ней
и предусмотрены специальные «клапаны» на
уровне кнопок.
К счастью, без них вполне можно обойтись.
Управление ридером комбинированное и в
основном осуществляется с помощью: а) сенсорного экрана, б) четырех кнопок, расположенных на широкой области под экраном.
Перейти по страницам или пунктам меню
вперед/назад можно либо коснувшись сенсорного экрана, либо нажав одну из двух центральных «хардверных» кнопок.
Ридер уже снабжен контентом, как правило, это классическая литература с истекшим
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сроком копирайта. После того как пользователь прочтет все произведения Ф.М. Достоевского, он сможет загрузить новые книги
посредством карты памяти формата microSD
(слот находится на нижнем крае) либо скачав
их из социальных сетей через приложение
ReadRate (устройство может выходить в Сеть
с помощью встроенного Wi-Fi-модуля).
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Одной из интереснейших возможностей
PocketBook 650 Limited Edition является функция TTS (Text to Speeсh), или чтение диктором
вслух любой из содержащихся в памяти устройства книг на русском, английском или немецком языках. Конечно, это не аудиокниги в традиционном понимании, когда живой диктор
начитывает текст, сохраняемый в аудиофайл, а
всего лишь программа-синтезатор. Несмотря
на общую искусственность, выражающуюся в
не всегда правильных ударениях и неестественных интонациях, эта опция может оказаться
полезной для людей с ослабленным зрением и
тех, кто не хочет читать, но его заставляют.
Ну вот, не успел разогнаться, а уже пора
тормозить (это я про себя и ограничения на
объем текста). Ридер же работает быстро благодаря мощному процессору с частотой 1 ГГц
и 512 Мбайт оперативной памяти. Логическая организация меню и набор функций не
сильно отличаются от таковых в сравнимых
по стоимости моделях (и собственных, и конкурентов), но три заметные фишки выделяют
62

UPGRADE / содержание

№39 (744) 2015

PocketBook 650 Limited Edition среди общей
массы ридеров: сканер, очень стильный внешний вид (и hi-tech-обложка) и программа-чтец. И пусть сканер непригоден для серьезной работы (например, оцифровки «Войны
и мира» Л.Н. Толстого, которой почему-то не
оказалось в памяти устройства), само его наличие, безусловно, плюс. На самом деле круто и то, что воспринимается как само собой
разумеющееся, – дисплей нового поколения
E-Ink Carta (контрастность +50%, светоотражающая способность +20%) с разрешением
1024 x 728 пикс, модуль Wi-Fi, способность
взаимодействовать с сервисами Dropbox и
Книги по e-mail и многое другое. Еще бы и
цену немного поменьше, цены бы PocketBook
650 Limited Edition не было.
Устройство: электронная книга PocketBook
650 Limited Edition
Цена: 15 000 руб.
Экран: E-Ink Carta, емкостный, сенсорный,
16 градаций серого
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Параметры экрана: 6» (15,24 см),
758 x 1024 пикс
Частота процессора: 1 ГГц
Оперативная память: 512 Мбайт
Встроенная память: 4096 Мбайт
Слот памяти: microSD, до 32 Гбайт
Текстовые форматы: EPUB DRM, EPUB, PDF
DRM, PDF, FB2, FB2.ZIP, TXT, DJVU, HTML, DOC,
DOCX, RTF, CHM, TCR, PRC (MOBI)
Графические форматы: JPEG, BMP, TIFF, PNG
Форматы аудио: MP3
Интерфейс: USB
Тип Wi-Fi: 802.11b/g/n
Батарея: Li-Pol, 1500 мАч
Материал экрана: стекло
Материал корпуса: пластик
Особенности: встроенная камера, вспышка,
фирменная обложка
Габариты: 162,7 x 106,7 x 7,9 мм
Вес: 175 г
Статья на сайте
Другие статьи о PocketBook
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Mazur
mazur363@mail.ru
Music: Kryptic Minds

В стиле Нео:
X-TRY XTG300

Приверженцы активного образа жизни сегодня
просто обязаны владеть приличным набором гаджетов, дабы радовать друзей и знакомых красочными роликами и завораживающими снимками
посредством соцсетей да фотогалерей. Ведь маска
во все лицо с видеокамерой (описана в #742) хороша при спуске с заснеженного склона или скоростной гонке, но солнечным днем в общественном
месте смотрится странновато. На этот случай есть
девайс X-TRY XTG300, внешне напоминающий очки
для просмотра трехмерных картинок.
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Поклонникам стиля Нео XTG300 будут в самый раз: зализанные, прочные, не соскакивают при разных кульбитах и тряске. Плюс
камера в переносице! Фактически шпионский кибергаджет, особенно если закрасить
по периметру защитное стекло камеры по
периметру вокруг линзы объектива (чтобы
не отблескивала так откровенно) и зацепить
очки за воротник футболки (тут производитель просил вставить информацию о том, что
сии очки можно легально использовать для
съемок, что подтверждено сертификатами и
разрешениями – прим. Ред.).
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С практической точки зрения гаджет приятный: не давит переносицу, не жмет виски
и практически не мешает обзору. Силиконовые накладки на дужках одинаково хорошо цепляются как за кожу висков, так и за
подшлемник. Стекла по умолчанию черные,
но сайт производителя сообщает, что можно поставить еще желтые (отличный вариант для пасмурной погоды и легких сумерек,
кстати) и прозрачные; все три типа UV400,
что означает почти полную фильтрацию излучения с длиной волны 400 нм. В комплекте
идут жесткий объемный чехол с ремешком
(для очков и аксессуаров), карта microSD на
8 Гбайт, кабель подключения к компу, микрофиброветошь для протирки прозрачных
участков и сетевой адаптер, превращающий
переменные 220 вольт в постоянные 5. Удобно и практично.
Конструктивно
электроника
распределена просто: в левой дужке – несъемный
аккумулятор на 630 мАч, в правой – все
остальное, пара кнопок управления, разъ67
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емы под microSD-карту и сигнальный кабель. Многоцветный индикатор работы расположен практически у самого основания
правой дужки с внутренней стороны, что
делает его очень удобным в использовании: краем глаза палится отлично и совершенно не мешает обозревать окрестности.

Пара кнопок действуют по тому же алгоритму,
что и в XTM100 (одна отвечает за фото, вторая – за вкл/выкл и видеосъемку), но в данном
конструктивном исполнении они получились
удобнее. Карта SD защищена от внешних воздействий силиконовой насадкой на полосу
68
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пружинистой стали. Практично и полностью
исключает случайную потерю. Минус только
один – непрактичная силиконовая затычка
разъема mini-USB типа A, которая садится на
свое место лишь после долгих микроманипуляций пальцами.

Теперь о камере, которая для съемки всего
и вся. Расположение ее – во лбу – естественно
и, на мой взгляд, единственно верно. Снимать
видео может в формате Full HD, и при достаточном количестве света получается очень
неплохо (для данного класса устройств). С
ухудшением освещения первыми уезжают
цвета, но четкость сохраняется до последнего.
Что касается фотографий, то я бы не обольщался на заявленные 4000 х 3000 пикс, пото69
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му что программная интерполяция действует плохо. В 1920 х 1080 и ниже результат куда
более достойный, и при хорошем освещении
можно обойтись без постобработки в графических редакторах.
Звук четкий, если рядом не шумят отбойные
молотки или «тазы» с колхозными прямотоками. На скорости шум ветра несколько мешает, но не заглушает все остальное. На заявленные почти-полтора-часа аккума хватает
редко, при постоянно включенной камере
гарантированно будет записано от 40 до 60
минут видео (в зависимости от разрешения).
Полагаю, что изрядно кушает непрерывно
включенный модуль Wi-Fi, который служит
для настройки и трансляции изображения со
звуком на мобильные устройства. Было бы
здорово его отключать, потому как, в отличие от XTM100, в XTG300 аккум менее емкий
и несъемный, что порой вынуждает сильно
ограничивать себя в съемке. Wi-Fi же нужен
не всегда, и порой возможностью трансляции
можно пожертвовать в угоду времени авто70
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номной работе. Можно подключить очки к
повербанку и заряжать во время съемки, но
не всем такой вариант подойдет из-за необходимости тянуть провод. Хотя в целом для
длительного путешествия (пешком, на велосипеде и т.д.) выход приемлемый.

В общем и целом X-TRY XTG300 – штука полезная и интересная, может пригодиться не
только для съемки на отдыхе, но и для скрытой фиксации событий. В ношении удобны,
электроника не обременяет весом и размерами, так что по прямому назначению – как
очки – XTG300 работают хорошо. Поставляли
бы в комплекте пару дополнительных стекол,
было бы совсем круто. Цена адекватная, что71
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то лучшее за сопоставимые деньги я пока не
видел. И да, не теряйте шнур USB – разъем
mini-USB A сейчас редок…
Устройство: очки с камерой X-TRY XTG300
Цена: 13 990 руб.
Камера: 12 Мпикс, Micron CMOS
Фокусное расстояние: от 0,4 м
Фото: до 4000 х 3000 пикс
Видео: 1920 x 1080 – 30 кдр/с / 1280 x 720 –
60кдр/с / 1280 х 720 – 30 кдр/с / VGA
Формат данных: JPEG – фото, H.264 – видео
Карта памяти: microSD, до 64 Гбайт
Беспроводная связь: Wi-Fi 802.11n
Проводной интерфейс: USB 2.0 (mini-USB)
Аккумулятор: Li-Ion, 630 мАч
Совместимость: Win XP/Vista/7/8/8.1, MacOS
9.x и выше, iOS (приложение),
Android (приложение)
Габариты: 30 x 75 x 38 мм
Вес: 40 г
Подробности: x-try.ru
Статья на сайте
72
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Mazur
mazur363@mail.ru
Music: Zed Reactor

Про DDR2, AMD FX
и импульсные блоки питания
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 вопросы будут опубликованы в рубрике «Техподдержка», а пожелания и критику к уже вышедшим материалам учтем на будущее. Важный
нюанс при составлении письма: в поле «Тема»
нужно поставить набор букв «hardwaresupport»
(без кавычек и в нижнем регистре), иначе спамфильтр определит сообщение в мусор, который
удаляется ежедневно без досмотра. Увы, это вынужденная мера против большого числа хлама,
который валится в любые открытые ящики.
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Q: Материнская плата Asrock 960GC-GS, в
ней установлен процессор Phenom II X2 550
Black Edition. Недавно появилась возможность временно заменить свой процессор
на FX-6100, поставил его в матплату, а он
не запускается. Прошивал самую последнюю
прошивку с сайта производителя, менял
планки памяти местами. Это значит, что
материнская плата повреждена и частично не работает? На всякий случай остальное железо: оперативная память DDR2-800,
две планки по гигабайту, блок питания на
500 Вт.
A: Это одна из материнских плат, которая
поддерживает два вида памяти – DDR3 и
DDR2. Но вот беда: во всех процессорах под
AM3+ (FX-хххх) нет контроллера DDR2-памяти, им необходима только DDR3. Так что в вашем случае прошивка BIOS не поможет, нужно где-то доставать планку DDR3 и с ней уже
стартовать систему. Вообще же советую быть
внимательным и по возможности не иметь
74
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дела с материнскими платами, рассчитанными на несколько типов оперативной памяти,
особенно если их произвели ASRock, ECS и
другие low-end-бренды (хотя та же ECS вполне себе солидный производитель, но не для
розничного сегмента). У них часто бывают
непонятные глюки и внезапная несовместимость с исправными комплектующими.

Q: Из остатков старой системы собрал
второй компьютер, пришлось докупить
только процессор AMD FX-6300. Материн75
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ская плата осталась старая, MSI 970A-G43,
видеокарта тоже (GTX 750 Ti), блок питания
старый Chieftec на 450 ватт. Эта система
совершенно отказывается запускаться, на
монитор ничего не выводит, хотя вентиляторы крутятся. Возможно ли такое поведение из-за того, что при установке погнул
ножку процессора, но выпрямил ее и после
этого процессор нормально вошел в сокет и
зафиксировался? Пробовал с другим процессором, Sempron 145, но безрезультатно – те
же самые симптомы. Видеокарту и оперативку проверял на другом компе, они функционируют нормально.
A: Либо материнская плата виновата, либо
процессор, либо блок питания. Возможна и
несовместимость с материнкой, но маловероятно. Я бы отправил матплату на диагностику
в сервис-центр, приложив к ней оба процессора. Можно сделать перед этим самому несколько простых тестов (замена БП, проверка
напряжений, старт с POST-картой), но, учиты76
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вая проделанную вами работу, вряд ли чтото путное с ходу получится. Здесь уже нужна
более глубокая диагностика с отслеживанием
сигналов и напряжений на разных узлах материнки.
Q: Очень раздражает треск дросселей в
блоке питания, которые периодически сопровождаются внезапными неполными отключениями. Например, играю в Crysis 3, и тут
монитор тухнет, типа он выключился, но
77
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если прислушаться, то винчестер крутится, вентиляторы тоже работают, индикатор питания на системном блоке не гаснет.
Никакой реакции на мои нажатия кнопок на
клавиатуре, можно только отключить питание длительным нажатием на кнопку
POWER или клавишей на блоке питания.
Полагаю, надо что-то делать с блоком питания SuperPower QoRi на 500 Вт, который
сейчас стоит в системном блоке. Есть в
наличии Comstars KT-400EX-12A1 на 400 Вт,
можно ли его использовать как донора для
пересадки дросселей?
Полная конфигурация ПК такая: MSI
A68HM-P33, Athlon X4 860K, GIGABYTE GVN750OC-1GI, WD5000AAKS, KINGSTON DDR31333 2 х 4 Гбайт.
A: Начну с самого важного: блоки питания
SuperPower не та штука, которая легко поддается модернизации. Вообще импульсные блоки питания – штука сложная, но одно дело –
заменить один дроссель на другой в хорошо
78
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отлаженной схеме, и другое дело – колдовать
с дросселем групповой стабилизации в платформе, которая каким-то чудом еще работает.

Рискну предположить, что в этом БП установлена микросхема SG6105D и подобное поведение (сильный треск под нагрузкой, спонтанные
отключения) может быть вызвано не только
плохим качеством дросселя, но и криво настроенной схемой обратной связи (выходные напряжения, приходящие через делители и RC-цепочки на 16-й и 17-й выводы микросхемы).
79
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В общем, если хотите просто решить проблему, купите нормальный блок питания и
оставьте идею делать прямоходящего из
двух хромоножек (да, Comstars KT-400EX12A1 в вашей ситуации не сильно лучше).
Если же хотите попрактиковаться в ремонте и наладке импульсных блоков питания, то
эта парочка вам будет отличным учебным
пособием.
Q: На ровном месте отказала видеокарта.
Она проработала несколько лет нормально и посередине обычной работы вдруг отключилась вместе с компом. При следующем
старте материнка стала пищать, что не
видит видеокарту. Пробовал старую совсем
NVIDIA GTX 250, но удалось запустить не
сразу, а раза с пятого. Старая видеокарта,
Radeon HD 7770, отлично работает в другой
системе, без глюков и вылетов. На проверку с
другими видеокартами система отработала нормально, никаких проблем с работой. В
чем может быть дело?
80
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A: Капитан Очевидность подсказывает, что
если в одной материнской плате карта X не
работает, а карта Y заводится с трудом, при
том что и X, и Y отлично работают в других системах, то называть карту X отказавшей как-то
рановато. Я бы начал диагностику с материнской платы и блока питания, а уже потом переходил к проверке подозрений относительно видеокарт. Виновником такого поведения
могут стать как высыхание конденсаторов на
матплате и трещина в пайке (чипсета, например), так и выход из строя других компонентов системы. Соберите ПК в составе матплаты,
видеокарт, процессора с кулером, оперативки
и блока питания. Сбрасывайте BIOS и начинайте тест на работоспособность всех попадающих под руку видеокарт (хотя бы тех двух)
с применением LiveCD-сборок или чистой системы с драйверами парой тяжелых бенчмарков. Параллельно ведите контроль напряжений и температур. Самый поганый исход для
вас – хитрое повреждение паяного шва, когда
в одном положении девайс (матплата, видя81
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ха) заводится, а в другом – нет. При этом под
положениями следует понимать деформации
от теплового расширения, перемещение на
пару миллиметров в стороны и даже подъем одного угла платы на миллиметр пальцем.

Определяется источник, как правило, опытным путем, если это только не массовая поломка определенных моделей.
Q: Стала перегреваться видеокарта,
GeForce GTX 560 Ti, по форумам посмотрел – нужно снимать крышку и менять
термопасту. Со второй попытки удалось
82
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отлепить крышку, когда нагрел примерно до 80 градусов феном. Крышка снялась
без проблем, но в процессе очистки от
штатного черного клея, на который она
крепилась, задел конденсаторы маленькие, которые в ряд стоят около чипа. Это
ничего страшного? Она включится после
такого? И можно ли эксплуатировать
без крышки, как делается на видеокартах
Radeon?
A: Вполне возможно, что заведется и будет
работать нормально, но я бы все-таки нашел
донора (видеокарту или процессор с такими
же по габаритам конденсаторами) и перепаял их на свежепрепарированный GPU. Работа кропотливая, требует практики и наличия
паяльной станции (той, что горячим воздухом
нагревает). Советую поручить этот процесс
знающим людям, если сами не пробовали и
не хотите ставить опыты на собственном железе. Возьмут недорого, процедура для опытного ремонтника простая.
83

UPGRADE / содержание

№39 (744) 2015

Эксплуатировать без крышки можно, это
даст выигрыш в температуре (она будет ниже
при прочих равных), но придется переделать
основание кулера и/или крепление под изменившуюся высоту GPU, да и повредить неаккуратным движением открытый кристалл
куда проще.
Q: Купил себе новый ноутбук, а в нем нет
сетевой карты обычной, Ethernet LAN. Под84
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скажите, можно ли найти внешнюю сетевую
карту и есть ли модели на гигабит?

A: Таковых полным-полно, их производят
как известные вендоры (ASUS, например),
так и малоизвестные китайские компании.
Если хотите гигабитный адаптер, берите с USB
3.0-интерфейсом и без лишних наворотов,
иначе возможны проблемы при подключении и разная другая несовместимость (особенно такое характерно для noname-продукции с какого-нибудь AliExpress).
Техническая поддержка онлайн
85

UPGRADE / содержание

№39 (744) 2015

Итоги турнира UP CUP #4
В выходные прошел очередной турнир по
Hearthstone – UP CUP #4. В этот раз раздача
слонов не ограничилась призами тройке лучших – четвертьфиналисты, а также победители
конкурса, который прошел во время соревнований, выиграли уникальные турнирные флешки. А всего, кстати, в турнире приняло участие
364 игрока. В индивидуальном зачете!

За что, конечно, спасибо нашим спонсорам,
которые предоставили призы, достойные хорошего сражения, и информационным партнерам – агентству Plan B, турнирному порта86
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лу oFight, а также всем, кто помог нам донести
весть об игрищах до игроков. Все получилось
очень круто, несмотря на жалкие писки скептиков, что во время Близзкона нам не удастся
собрать мощную настроенную на игры толпу!

Победителем турнира стал Дмитрий Сальченко, которому достанется смартфон
Highscreen Power 5. Hearthstone на этом телефоне идет без лагов, а полного заряда батареи хватает на рабочую неделю – лично
проверял. Емкость аккумулятора – 5000 мАч.
87
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Также ему причитается флешка-дракончик на
64 Гбайт от Iconik!

Второе место и, соответственно, беспроводная гарнитура Creative Sound Blaster EVO
вместе с флешкой-дракончиком на 32 Гбайт
достаются Антону Пехову. Жаль, что он уступил победителю по техническим причинам.
88
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Наум Малиновский не первый раз оказывается среди призеров UP CUP. На этот раз за
ним третье место. Второй раз подряд взять
призовое место в турнире с таким количеством участников – однозначно признак высокого класса. Ну и, конечно, кроме этих поздравительных слов Наум получает гарнитуру
Creative Sound Blaster Inferno и флешку-дракончика на 16 Гбайт.

Также в этот раз флешки получат четвертьфиналисты и победители конкурса на лучшую
карту для Hearthstone.
Четвертьфиналистов-призеров,
помимо победителей, у нас, к сожалению, только трое: это Алексей Гайнутдинов, Владислав
89
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Беседин и Константин Гладин. Поздравляем! Еще один четвертьфиналист с баттл-тегом MOKPbIY#2979 – отзовись: мы не можем
связаться в баттл-нете, и у нас некорректные
данные ВК! Наконец, последний четвертьфиналист был исключен и забанен на турнире
за некорректное поведение по отношению к
противнику. Очень жаль, когда такое происходит.

90

UPGRADE / содержание

№39 (744) 2015

Наконец, конкурс! Он получился очень
веселым и продолжался даже после подведения итогов. Формат статьи позволяет вынести несколько карт из числа
победителей, так мы и поступим. Подборку для журнала мы постарались сделать разнообразной, а вообще работ нам
прислали, конечно, гораздо больше. Все
они – в комментариях к вот этому посту в нашем ВК: vk.com/upweek?w=wall395585_3466%2Fall.
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А победителями конкурса на лучшую карту стали: Дмитрий Медведев, Илья Будницкий, Dan Rukusar, Кевин Дитто, Григорий
Лелейтнер, Вадим Гурков, Lexa Egorcev, Алексей Алкитов, Павел Сугак, Никита Логвин
и Сергей Новиков. Поздравляем!
А всем остальным спасибо за участие, ждем
вас на наших следующих конкурсах, турнирах
и прочих развлекательных мероприятиях!
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Дмитрий Кутузов

Retro Game Show 2015:
Welcome to the Future
В этом году исполнилось ровно 30 лет с момента
выхода в кинопрокат первой части культовой трилогии «Назад в будущее». Что примечательно, во
второй части фильма герои путешествовали в наше
время, в котором они посетили свой родной городок Хилл-Вэлли. Известна даже точная дата – 21 октября 2015-го.

А в субботу, 24 октября 2015 года, серебристый DeLorean DMC-12 доктора Эмметта Брауна и Марти Макфлая вынырнул из пространственно-временных коридоров у московского
клуба Папа Вейдер, где на тематическую ве93
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черинку Welcome to the Future собрались поклонники кинотрилогии.
Но обо всем по порядку. Весь день, начиная
с 12:00 и до 23:00, в Папе Вейдере проходило
мероприятие Retro Game Show 2015, начавшееся с выставки-ярмарки Anooka G Bazaar.
Было людно. Относительно небольшое помещение заполнили любители старых приставок, игр к ним и просто ностальгирующие по
атрибутике беззаботного (или не очень) детства. На многочисленных лотках были разложены разнообразные товары, среди которых
были картриджи для Денди, Сеги, Геймбоя,
Нинтенды, диски для «Соньки», сувенирная
продукция, значки, комиксы, игровые журналы тех лет.
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У всех пришедших была уникальная возможность поиграть на раритетных консолях,
среди которых были такие, как NES (оригинальная, в наших краях был широко распространен ее клон Денди), SEGA Master System
II, SEGA Mega Drive II, AMIGA CD32, Nintendo
64, Nintendo GameCube, PlayStation 2, в такие игры, как Contra, Aladdin, Lion King, Battle
Toads, Double Dragon и другие. Жаль только,
что выбор игр был скуден и менять их самому
не дозволялось.
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На отдельно стоящем аркадном автомате
даже крутилась бестолковая, но очень стильная игрушка Kung Fury, выполненная в лучших традициях игр начала 1990-х годов, по
мотивам одноименного короткометражного
фильма, посмотреть который бесплатно и без
регистрации можно на youtube.com. Cудя по
всему, в построенном на базе обычного ПК
автомате использовался эмулятор Androidили iOS-платформ, на которых доступна данная забава. Кстати, тоже совершенно бесплатно.
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Не обошлось и без косплея – кто-то облачился в костюм Марио, внимание собравшихся прочно приковывали к себе Милена,
Китана и Джейд из Mortal Kombat, количество
присутствующих Марти Макфлаев росло каждый час и достигло максимума ближе к шести часам вечера: именно в это время началась вторая часть программы – тематическая
вечеринка Welcome to the Future (кстати, на
дневную и вечернюю части даже были различные билеты – по 400 руб. и 600 руб. соответственно).
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На всех представленных в игровой зоне
консолях были запущены игры по мотивам
фильма разных времен, начиная с 8-битных
и заканчивая Back to the Future: the Game
(2010) – данная игра жанра квест заслуженно
считается фанатами достойным продолжением сюжетной линии фильмов.
В качестве гостей на мероприятие были приглашены известные по телепередаче «От винта!» Бонус и Гамовер, которые вели викторины
и разыгрывали забавные сценки. На кону были
кроссовки Nike и галлюциногенных цветов бейс99
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болка – точно такие же, как у Марти во время пребывания в нашем времени. Все желающие мастерили модельки машины времени из бумаги.

И наконец гвоздь программы – приезд того самого Делореана, которого с нетерпением ожидали все собравшиеся. И он приехал. В салоне
красовались исправно работающий концентратор потоков, дополнительные приборы на
панели, даже табло времени, правда выполненное на основе современного Android-планшета:
видать, Марти и Док успели произвести небольшую модернизацию бортового оборудования
за три дня, проведенных у нас в 2015 году.
Статья на сайте
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