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еженедельный журнал о компьютерах

В связи с грядущим праздником, с которым принято поздравлять
мужскую часть нашей аудитории, наши партнеры решили
устроить для вас конкурс. Это дружественные компании
Microlab, Zalman, Krauler и Tenda.
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23 февраля

КОНКУРС

Первое место - акустическая система Microlab
Solo 6C
Второе место - Охлаждающая панель для ноутбука со встроенной стереосистемой Zalman
ZM-NC3500 Plus
Два третьих места - ИБП Krauler iMAG-700 и
беспроводной маршрутизатор Tenda W308R
Вебкамера A4Tech PK-838G, игровая мышь A4Tech Bloody V7 game mouse
Black USB, игровая мышь A4Tech Bloody V5 game mouse Black USB, мышь
A4Tech G10-810FL Black USB, мышь A4Tech G7-750N-2 Silver USB, коврик
для мыши A4Tech X7-801MP.
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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

Хотел начать с традиционного «номер
журнала, который вы держите в руках»
- а потом до меня дошло, что в руках уж
этот номер точно никто не подержит.
Ну, так вот.
Номер журнала, который вы видите на
экране своего планшета/ноутбука/компьютера – первый, который мы сделали исключительно в цифре. Мы никогда
раньше не делали цифровых журналов,
поэтому надеемся, что вы нам простите
те неизбежные глюки, которые наверняка случатся в нескольких следующих
номерах, пока мы будем адаптироваться к новым условиям.
Ближайший месяц мы будем оттачивать технологию производства, ибо
пришлось полностью перекроить весь
технический процесс, где-то через месяц-полтора будут готовы приложения
для адаптации всего этого хозяйства
под Android и iOS, после чего, есть мнение, заживем!
СОДЕРЖАНИЕ
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Все наши почтовые адреса по-прежнему работают, на них имеет смысл присылать ваши замечания и пожелания по
поводу содержания номеров и всего такого, так как единственное, что понятно
уже сейчас – судя по всему, увеличится
доля материалов, посвященных всевозможным гаджетам и софту для мобильных устройств, ибо мир меняется, и никуда нам от этого не деться.
Отдельным пунктом вы нам очень поможете, если пришлете названия цифровых журналов, газет и прочих источников контента, которыми вам нравится
пользоваться, и которые вы считаете
для себя особенно полезными. Нам будет полезно это знать, чтобы нашим
продуктом было удобно пользоваться и
он был безусловно полезным.
Оставайтесь на связи!
Творческая группа проекта UPgrade
Digital
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Мини-диски больше
не выпускаются
Компания Sоny официально сообщила, что в обозримом будущем прекращает производство мини-дисков (они
же диски формата MD).
Одновременно будет свернуто изготовление плееров под этот формат.
Предполагается, что последние MD
будут отгружены покупателям в марте
этого года.
Это очень печальная новость, так как
для своего времени - а появились мини-диски более 20 лет назад - это была
очень даже передовая технология и,
если бы не упорство Sony, долгое время
не желавшей делать формат открытым,
возможно, вся история звукозаписывающей индустрии сложилась бы иначе.

На один диск влезало до нескольких часов музыки (в зависимости от степени
сжатия), а плееры для них были компактными, удобными и отличались по
тем временам очень низким энергопотреблением.
Но к тому моменту, когда компания
спохватилась и договорилась с рядом
других игроков о поддержке этого стандарта, уже было поздно.
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RIM теперь BlackBerry
В конце прошлой недели компания
Research in Motion, известная своими
смартфонами Blackberry, ориентированных на деловых людей, представила свои новые разработки, новую операционную систему, а заодно объявила
о ребрендинге. Теперь сия славная организация называется - вы не поверите
- Blackberry.

На масштабном мероприятии, посвященном всему вышеперечисленному, руководство компании излучало
уверенность и всем рассказывало, что
два новых устройства - BlackBerry Z10
и BlackBerry Q10 (первый аппарат полностью лишен кнопок и выполнен в
наиболее популярном сейчас формате
моноблока, а второй - это классика жанра, то есть qwerty-клавиатура + сенсорный экран) немедленно приведут ее к
сияющим высотам и помогут отвоевать
потерянную за последнюю годы долю
рынка, которую заняли Android и iOS.
Однако аналитики отнеслись скептически к перспективам компании,
считая, что лояльным пользователям
BlackBerry новые устройства может и
понравятся, но вот новых не привлекут.
А жаль, BlackBerry раньше делала реально клевые девайсы.

ЖЕЛЕЗО

ПРОГРАММЫ

4

НОВОСТИ

№ 4 (611) 2013

Твиттер взломали
В конце прошлой недели было объявлено, что неизвестная группа хакеров сумела получить доступ к более
чем 250 тысячам аккаунтов пользователей. Согласно заявлением представителей компании, специалисты по защите
сумели распознать атаку в момент ее
осуществления и прервать ее, иначе
бы преступникам удалось добраться до
принципиально большего количества
данных.
Директор по безопасности Twitter Боб
Лорд в официальном блоге компании
заявил, что это не была любительская
атака, и что они не верят в ее случайность, тем самым намекая на существование неких организованных сил, стремящихся добраться до базы данных
этой организации. С территории какой
страны осуществлялось нападение не
сообщается.
Очки зазвучат через голову
В Сеть просочилась информация, согласно которым столь ожидаемые рынком очки Google Glass будут снабжены
механизмом, способным передавать
звук в голову пользователя с использованием так называемого эффекта «кост-

ной проводимости». Некий элемент
будет генерить колебания в костях черепа счастливого обладателя данного
устройства, благодаря чем он будет слышать звук так, как будто в ушах у него
обычные наушники.
Одним из плюсов данной технологии
принято считать то, что качество звучания остается на высоте безотносительно к тому, что происходит вокруг человека. В этом году прототипы Google
Glass обещают начать продавать разработчикам по цене около полутора тысяч долларов, а когда устройства станут
доступны обычным потребителям и,
самое главное, зачем они будут нужны
конечным потребителям, пока не сообщается.
76 миллионов аккаунтов Facebook
- ненастоящие
Согласно отчету, который представила компания в минувшую пятницу
американским регулирующим органам,
76 миллионов аккаунтов не являются

«человеческими» или являются дубликатами. Так, людей, у которых помимо
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основного есть еще и второй аккаунт,
в компании насчитали 53 миллиона,
еще 13 миллионов - это учетные записи
всевозможных организаций, домашних
животных и т. д., и, наконец, около 10
миллионов записей принадлежат ботам
и спамерам.
Впрочем, эти цифры нельзя считать
выдающимися, особенно учитывая тот
факт, что на данный момент общее число учетных записей в самой популярной социальной сети планеты уже превысило миллиард.
Куда уходят кабеля
Компания TeleGeography, специализирующаяся на исследованиях в области телекоммуникационного рынка,
опубликовала на своем сайте мегаувлекательную карту, на которой отмечены
все подводные кабели, по которым в
том или ином виде передается с континента на континет цифровой трафик.

С полноразмерной картой вы можете
ознакомится по адресу submarine-cablemap-2013.telegeography.com - согласитесь, впечатляет!
Судя по всему, надо порезать немало уже проложенных «шлангов», чтобы
мировая Сеть по-настоящему засбоила.
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Padfone 2 продается хорошо
Компания Asustek Computer запустила свой гибрид Padfone 2 (планшетный компьютер, в который в качестве
вычислительного модуля вставляется
смартфон) меньше трех месяцев назад,
и к настоящему моменту по всему миру
продано уже около миллиона экземпляров этого увлекательного гибрида.
Аппарат базируется на полутораги-

гагерцовом процессоре от Qualcomm,
снабжен экраном с диагональю 4,7 дюйма, памятью от 16 до 54 гигабайт и работает на базе Android 4.0. Планшетная
часть представляет собой док-станцию
с IPS-дисплеем с диагональю 10,1 дюйм
и дополнительным аккумулятором на
5000 мАч. Без смартфона эта штука даже
не заведется, поэтому выходя из дома
не забывайте взять его с собой (смайл).
Стоит этот комплект немало - около 900
евро, но ведь продается же, причем
очень бодро. Видимо, люди оценили.
Вирусов под Android все больше
Компания Trend Micro, специализирующаяся на разработке антивирусного
программного обеспечения, опубликовала доклад, в котором излает свое видение ситуации с компьютерной безопасностью в наступившем 2013 году.
В частности там утверждается, что рост
количества вредоносных программ,
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предназначенных для работы в операционной системе Android, продолжится
практически по экспоненте.

Если в конце 2011 года специалисты
насчитывали около тысячи вредоносных приложений под эту ОС, то к концу
4 квартала прошлого года их уже было
350 тысяч, а к декабрю 2013 их уже будет
около миллиона! Эксперты компании
настоятельно призывают всех владельцев устройств на базе Android не пренебрегать антивирусным ПО. Ознакомится с полной версией доклада можно тут.

ся 59 процентов глобальных продаж, на
втором месте – Великобритания, третье
поделили между собой Корея и, что уж
совсем неожиданно – Испания. На все
остальные страны приходится оставшиеся 31 процент продаж.
При этом надо отметить, что среди
планшетов на базе этой гугловской операционки проданных в США больше
трети приходится на практически неизвестные за пределами этой страны
аппараты от компании Amazon – Kindle
Fire.
Впрочем, и без них повсеместно доля
Android непрерывно растет и, к концу
года, по мнению аналитиков Localytics,
iOS может утратить свои доминирующие позиции на рынке «таблеточных
ПК».
Киберпреступность в Африке
В настоящее время большинство западных экспертов по компьютерной
безопасности соглашаются с тезисом,
что существенная часть организованных киберпреступных группировок

Где много планшетов
Аналитическая компания Localytics
поделилась с населением своими данными относительно распространенности планшетов на базе Android в разных
странах мира. На долю США приходит-

либо базируется на территориях Китая
и России, либо так или иначе задействует эти страны в рамках своей деятельности.
Это объясняется целым рядом причин, в первую очередь несовершенст-
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вом законодательств и коррумпированностью правоохранительных систем.
Теперь выявлен новый тренд – предполагается, что уже в обозримом будущем центр мировой киберпреступности сместится в Африку.
Это произойдет благодаря двум факторам: традиционному для этого континента бардаку, который сильно
способствует безопасности любой противозаконной деятельности, и проникновением на территорию Зеленого
континента по настоящему широкополосного доступа в Сеть. Так что, вполне
возможно, с родины «нигерийских писем» мы будем скоро получать уже совсем другие приветы, опаснее и изощреннее.
Африканский смартфон
Компания Huawei в соавторстве с корпорацией Microsoft анонсировали новый бюджетный смартфон, предназначенный для продажи исключительно в
ряде африканских стран и работающий
на базе Windows Mobile.

Аппарат будет снабжен четырехдюймовым сенсорным дисплеем и 5-мегапиксельной камерой. Цена на устройство пока не объявлена, но зато известно,
что продажи аппарата сначала начнутся
в семи странах: Египте, Нигерии, Кении,
Береге Слоновой Кости, Анголе, Марокко и ЮАР, и что на нем будет множество
СОДЕРЖАНИЕ
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приложений, разработанных африканцами для африканцев. Последнее смущает, ибо не до конца очевидно, могут
ли африканцы даже для африканцев написать работающий код.
Однако организаторы затеи полны
оптимизма, по их оценкам, уровень
проникновения смартфонов на африканском континенте не превышает 10
процентов и в ближайшие два года они
ожидают взрывной рост популярности
недорогих представителей класса «умных телефонов».
Facebook будет следить
По данным информационного агентства Bloomberg, ссылающегося на неназванный источник в Facebook, эта
компания ведет разработку приложения, предназначенного для мобильных
устройств, способного определять месторасположение пользователей и делиться этой информацией с френдами.

Что интересно, компания решила сначала оформить эту функцию в виде отдельного приложения, а не встраивать
сразу в мобильную версию социальной
сети, видимо, это связано с опасениями
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на тему потенциальных претензий относительно сбора информации о частной жизни пользователей. Аналитики
единодушно считают, что это только
первый шаг, и настоящая задача крупнейшей социальной сети мира – расширить свои возможности в области
точного таргетирования рекламы.
У приложения даже названия пока
нет, но говорят, что увидеть свет оно
должно чуть ли не в марте.
Появился удачный джейлбрейк
для iOS
Противостояние яблочников и людей,
создающих джейлбрейки под их софт,
старо как мир и видимо не кончится никогда.

То одна сторона вырывается вперед,
то другая, но безусловного преимущества получить никто не может. Сегодня
на свет появился очередной взломщик
под названием evasi0n.
Он интересен тем, что продолжает
работать даже если вы перезагрузите
ваш iPhone или iPad и тем, что отлично
справляется с взломом iPhone 5.
После применения данной софтины
пользователи могут устанавливать приложения минуя Apple Store, модифицировать внешность операционной системы и вообще менять ее функционал.
Сверхтонкий чехол-клавиатура
Компания Logitech, один из ведущих
мировых производителей аксессуаров

СОДЕРЖАНИЕ

НОВОСТИ

для компьютеров, представила сверхтонкий защитный чехол-клавиатуру
Logitech Ultrathin Keyboard mini для
планшетных компьютеров iPad mini.

Аксессуар крепится к девайсу с помощью мощных магнитов и надежно защищает планшет от механических повреждений.
«Мы рады представить вам Logitech
Ultrathin Keyboard Cover, который был
удостоен наград и признан самым лучшим чехлом-клавиатурой для iPad, в
новом формате — для iPad mini, — заявил Алексис Ричард, бренд-директор
по развитию планшетных аксессуаров.
— Считайте, что это вторая половинка
вашего iPad mini.
Компактные формы новинки идеально подходят к планшету. В то же время
клавиатура освобождает место на дисплее и обладает полноразмерными
клавишами для более удобного набора
текста».
Logitech Ultrathin Keyboard mini ожидается в продаже на территории России
в марте 2013 года по рекомендованной
розничной цене 2990 рублей.
128 гигабайт в iPad
Компания Apple на прошлой неделе
официально обещала начать продажи
128-гигабайтной версии своего мегапопулярного планшета iPad 5 февраля.
Пацан сказал – пацан сделал!
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В минувший вторник данная позиция появилась в онлайновом магазине
компании. Девайс с поддержкой Wi-Fi
обойдется страждущим в 929 долларов,
а если вы хотите, чтобы аппарат еще и
LTE понимал, то будьте готовы отдать
целых 929 условных енотов.

Доставка машинки клиенту на территории США займет от одного до пяти рабочих дней, про то, что делать жителям
других регионов мира, ничего не сообщается.
Скорее всего, как обычно, ждать добрых людей, выходящих из самолетов с чемоданами, набитыми новыми
«яблочными» девайсами (смайл). Впрочем, по неподтвержденным данным,
которые удалось найти нашим коллегам
с Hi-Tech.Mail.Ru, новый iPad официально появится в России в конце февраля
— начале марта по цене 35 990 рублей
(вариант с Wi-Fi).
Софт для Windows заработает на
Android
Руководитель проекта Wine (система,
позволяющая запускать приложения
для Windows под управлением Linux,
Mac OS и т. д.) сообщил, что идут работы по адаптации продукта под Android.
Восторженной публике даже было показано работающее под этой мобильной ОС Windows-программа, правда,
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скорость работы никого не впечатлила.
Впрочем, разработчики уверяют, что
ситуация со временем исправится, так
как, во-первых, ожидается увеличение
мощностей среднестатистического процессора, управляющего среднестатистическим же смартфоном, а во-вторых,
проект находится на очень ранней стадии разработки, и его еще отлаживать и
отлаживать. Сроки выхода финальной
версии пока не обозначены.
PlayStation 4 в этом году?
Согласно информации, полученной
из неназванных источников, PlayStation
4 будет существенно более мощной, нежели чем следующая приставка от главного конкурента Sony – Microsoft xBox,
она будет поставляться с новым контроллером и появится в продаже в Японии
и США уже в конце этого года. Поставки же в Европу начнутся только весной
2014 года.
Отметим, что Sony запланировала на
20 февраля масштабное мероприятие,
на котором с присущей всем крупным

корпорациям загадочностью обещает
показать нечто невероятное. В доказательство невероятности в Сеть был выложен поразительной силы ролик, из
которого лично я не понял абсолютно
ничего, так что сидим и смирно ждем
20-го числа.
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Уважаемые читатели!
Дружественная нам компания A4tech (www.a4tech.ru) решила провести среди
наших читателей конкурс. Она предоставила в качестве призового фонда целых
семь прекрасных призов (список прилагается).
Итак, разыгрываются следующие устройства:
Вебкамера A4Tech PK-838G
Игровая мышь A4Tech Bloody V7 game mouse Black USB
Игровая мышь A4Tech Bloody V5 game mouse Black USB
Мышь A4Tech G10-810FL Black USB
Мышь A4Tech G7-750N-2 Silver USB
Коврик для мыши A4Tech X7-801MP
Чтобы стать претендентом на любой из этих замечательных призов, нужно сочинить короткую и в идеале рифмованную загадку, ответом на которую является
название любой популярной игры.
Для участия в конкурсе пришлите на адрес: konkurs@upweek.ru ваше письмо с
пометкой «A4Tech». Укажите, пожалуйста, свои имя и фамилию, возраст и город
проживания. Итоги подведем через 2 номера.
СОДЕРЖАНИЕ
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«Трикью» для повышения «айкью»
3Q Tablet PC LC0804B

Бумажные книги постепенно становятся архаизмом.
Их заменяют разного рода электронные устройства, с помощью которых
знающие грамоту точно так же могут читать и произведения классиков русской
литературы XIX века и поделки о приключениях очередного «Бешеного», а
все остальные пользователи – смотреть
комиксы, слушать музыку и играть в
игры разной степени э-э-э... интеллектуальности.
От чего пока не удается уйти, так это
от физических габаритов устройства.
По нынешним временам особых технологических ограничений для изготовления планшета с диагональю экрана метр на метр нет, но, подозреваю, по
ряду причин в дороге им будет неудобно пользоваться.
Да о чем тут говорить, если даже одна
известная продуктовая фирма, посмотрев на эксперименты нонейм-производителей, недавно выпустила миниверсию своего известного устройства.
Посмотрев на нее, оживились все
СОДЕРЖАНИЕ
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Mednikool
hard@upweek.ru
Mood: нормочасы?
Music: бесплатно-ознакомительная

известные производители планшетов
на Android, заполнив полки магазинов
и нашу тестовую лабораторию уменьшенными вариантами своих девайсов.
Сегодня на нашей «разделочной доске» – 3Q Tablet PC LC0804B. Его тактикотехнические данные приведены самизнаете-где, во врезке.
Помимо самого устройства в комплект поставки входит коробка (куда же
без нее), бумажное руководство пользователя на нескольких языках, краткое руководство пользователя в картинках, адаптер питания, простенькие
наушники, кабель USB-microUSB и необычный кабель, по виду предназначенный для подключения энергоемких
USB-устройств, ибо имеет дополнительный круглый разъем, похожий на таковой для подключения дополнительного
адаптера питания.
Если судить по расположению органов управления, то основное рабочее
положение планшета – вертикальное
(портретная ориентация, G-сенсор присутствует).
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В этом случае качелька регулятора
громкости оказывается вверху справа
на боковой стороне, кнопка включения / выключения находится на своем
обычном месте на верхнем крае так же
справа.

На нижнем торце слева направо расположены: слот для обычной SIM-карты, разъем miniUSB, HDMI-выход, круглое гнездо для адаптера питания, слот
для micro-SD карты, микроскопическое
отверстие Reset`а и выход для подключения наушников.
В целом устройство выглядит и ощущается довольно приятно. Карма российской электроники (да-да, девайс собран в России) почти не ощущается.
Корпус едва заметно поскрипывает,
да и то, похоже, из-за того, что предыдущий тестер зашел слишком далеко,
«расковырял» устройство и не очень
удачно собрал его обратно.
Яркость экрана «по умолчанию» настроена хорошо. Подобран удачный
компромисс между яркостью и энергопотреблением. Батарея 4000 мА•ч не
даст расслабиться и забыть о таких вещах.
Она же ограничила и частоту центрального процессора, которая равна одному гигагерцу. Для топового продукта
это, конечно, маловато, но рассматри-
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ваемое устройство таковым и не является.
С другой стороны, только опытный
пользователь способен заметить немного замедленную «реакцию» планшета в типовых операциях вроде серфинга в интернете и т.п.
Другое дело игры. И тесты. В AnTuTu
Benchmark 3.0.3 девайс набрал следующее количество баллов: память – 447,
работа CPU с целыми числами – 548, работа CPU с числами с плавающей запятой – 385, 2D графика (для разрешения
768 х 976 пикс) – 309, 3D графика для
того же разрешения – 1045, ввод / вывод базы данных – 215, запись на карту
SD (Transcend 16 Гбайт, 10-й класс) – 146
(14,6 Мбайт/с), чтение с карты SD – 116
(11,6 Мбайт/с), частота CPU при этом
составила 800 МГц. Общий счет – 3211
баллов.

В самостоятельном тесте 3D производительности AnTuTu 3D Rating Benchmark
1.2.4 в разрешении 768 х 976 пикс. девайс набрал 1594 балла, средний «эфпээс» при этом составил 4,5 (наивысший
5,8), «треугольники» - 25,848.
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В off-screen тесте (разрешение 1024
х 2048 пикс.) результаты предсказуемо
меньше – общий балл 1003, средняя
частота кадров – 2,1, наивысшая – 2,4,
«треугольники» - 25,734.

Если посмотреть список наиболее
производительных устройств с результатами под 95-100 MFLOPS в верхней
части, то можно заметить, что тестируемый девайс находится почетно-нижней
части списка.
В KFS Open GL Benchmark результаты были следующие: Bamboo – 19,462
кдр/с, Wavescape – 39,216, Galactic Core
13,186, общий / средний – 19,644.

Тех, кто занимается инженерными
расчетами на планшетах (шутка), возможно, заинтересуют результаты девайса в Linpack for Android.

Они следующие: для одного потока –
20,23 MFLOPS (время 4,14 сек), для нескольких потоков – 18,93 MFLOPS (время 8,91 сек).
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В бенчмарке Vellamo 2.0.2 результаты
составили: в тесте HTML 5 – 587 баллов,
в тесте Metal – 193.
Следует отметить, что эта программа
все время жаловалась на нехватку RAM
и без выгрузки из памяти других приложений даже не запускалась.
Девайс немного оживляет наличие
у него 3G-модуля и USB-хоста. Однако
практической пользы и от того и от другого немного.
Модуль хотя и позволяет плавно перемещаться в произвольном направлении от одной Wi-Fi «точки» до другой,
но обеспечивает не очень высокую
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скорость – на уровне 600-700 Кбит/с
(в тех же условиях отдельный 3G-модем «выдает» порядка 3 Мбит/с, хотя
не исключено что «так сложились звезды»).

USB-хост хотя и позволяет подключать флэшки и даже жесткие диски (с
помощью того необычного кабеля упомянутого вначале, в круглый разъем которого при этом подключается адаптер
питания планшета) фактически позволяет работать только с накопителями с
файловой системой FAT32.

СОДЕРЖАНИЕ
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Так планшет не увидел диск «разбитый» в EXT3, а блины шуршали так обнадеживающе!
Несмотря на достаточно большое количество моментов, которые лично мне
не нравятся, планшет небезинтересен,
особенно с учетом своих небольших
размеров.
Если он будет продаваться за разумную цену, то он будет неплохим выбором
для нетребовательного пользователя,
который постепенно будет превращаться в требовательного.
Тогда уже он сам установит из Google
Play нужные программы, а присутствие
в планшете «железной» поддержки сетей 3G и USB-накопителей позволит ему
не слишком себя ограничивать в экспериментах.

• Устройство: 3Q Tablet PC LC0804B
• Тип: планшет
• Экран: 8’’, 1024 x 768, емкостный,
мультитач
• Процессор: Amlogic-8726-M3 Cortex
A9, 1 ГГц
• Графика: Mali-400 MP
• Память (RAM): 512 Мбайт DDR3
• Память (Flash): 4 Гбайт, поддержка
карт micro SD
• Операционная система: Android
4.0.4
• Емкость батареи: 4000 мА•ч
• Габариты: 205 x 155 x 11.8 мм
• Вес: 480 г.
• Особенности: модуль 3G, USB-хост
(OTG)
• Подробности: www.3-q.ru
• Цена: 7100 руб.
• Благодарность: устройство предоставлено компанией 3Q (www.3-q.
ru)
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В связи с грядущим праздником, с которым принято поздравлять мужскую
часть нашей аудитории, наши партнеры решили устроить для вас конкурс. Это дружественные компании Microlab (www.microlab.ru), Zalman (www.zalman.ru), Krauler
(www.krauler.ru) и Tenda (www.tenda.ru). Они предоставили нам в
призовой фонд следующие призы:
Первое место - акустическая система Microlab Solo 6C
Второе место - Охлаждающая панель для ноутбука со
встроенной стереосистемой Zalman ZM-NC3500 Plus
Два третьих места - ИБП Krauler iMAG-700 и беспроводной маршрутизатор Tenda W308R
Смысл конкурса прост как мычание недоенной
коровы. Нам нужны темы для статей, которые мы будем писать в обозримом будущем. Среди читателей, приславших идеи, будет проведен традиционный розыгрыш, по результатам которого мы и выберем четверых победителей.
Для участия в конкурсе пришлите на адрес: konkurs@upweek.ru
ваше письмо с пометкой «23 февраля». Укажите, пожалуйста, свои имя и фамилию,
возраст и город проживания.
Итоги подведем через номер.

СОДЕРЖАНИЕ

НОВОСТИ

ЖЕЛЕЗО

ПРОГРАММЫ

16

ЖЕЛЕЗО

№ 4 (611) 2013

Сергей Кулагин
upweek@yandex.ru
Mood: полная шляпа
Music: «Привет, ромашки…»

Оверклокерский аз есмь…
ASRock Z77 OC Formula

Отношение к продукции ASRock у
большинства пользователей настороженное, в запущенных случаях переросшее в неприязнь. Этот стереотип
сложился давно, но фирма не оставляет попыток доказать всему миру, что
ASRock – это ого-го! И ASRock Z77 OC
Formula - это такой мощный вброс «еды»,
что тролли на оверклокерских форумах
от голода не умрут еще год (смайл).
Про огромную коробку и SATA-кабели
в комплекте абзаца не будет. Но в коробке нашлась вставка в отсек 3,5” с двумя
портами USB 3.0, набор пластиковых
стоек для установки материнки на стол
и кузявая термопаста Gelid GC-Extreme,
которую, впрочем, кто-то из тестеровпредшественников применил в своем
хозяйстве.
Редиска. Не нашлось и мостика SLI и
компакт-диска. Собирали комплект, видать, в спешке.
Материнская плата выполнена в
форм-факторе CEB. Но не извольте пугаться, хоть это и серверный формат, с
ATX у них много общего. Высота та же, а
вот ширина больше, 264 мм.
СОДЕРЖАНИЕ
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Если у вас уже есть некий full tower,
разницы вы и не заметите, по отверстиям форм-факторы совместимы. А я, поставив матерь в открытый стенд, и вовсе не сразу это заметил.
Расширение площадей потребовалось по нескольким причинам.
Первая – огромный, не побоюсь, радиатор на силовых элементах, причем
гибридный. Воздушное охлаждение
обеспечивает 40-миллиметровый вентилятор с регулировкой скорости, а еще
есть штуцеры для подачи к нему проточной воды.
Крепится он (скажите аллилуйя!) винтами, сзади есть прочный backplate, так
что ничего не оторвется. Радиатор южного моста проще, вода ему не положена, но он тоже массивен.
Вторая причина – широкое пустое
поле вокруг сокета, ASRock предлагает
наполнить стаканы азотом (и хлопнуть
за здоровье процессора, ага…).
Третья причина – множество интерфейсов и контроллеров, развести которые в ATX-формате не получилось.На
плате три PCIE-слота, два верхних – 3.0,
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их формула или 1 x x16 или x8 + x8, третий же «двунольный», и на него выделено четыре линии.
То есть, если собрать тройные «кросс»
или «сли», линии PCIE распределятся по
схеме x8 + x8 + x4, что все равно превышает возможности чипсета Intel Z77
– это заслуга микросхемы-коммутатора.
Предусмотрена и аппаратно-софтвер-

в линию в нижней части платы. Компоновка задней панели тоже хорошо
продумана, на ней 6 портов USB 3.0, 4
USB 2.0, HDMI, LAN, аудиогнезда, кнопка сброса BIOS. Нашлось место и для
очень изящных кнопок «+», «-», (сверху),
«пуск» и «сброс». Первые обеспечивают пошаговое изменение множителя,
базовой частоты или напряжения CPU.

ная комбинация дискретной видеокарты с интегрированным GPU процессора
семейства Ivy Bridge, называемая Lucid
Virtu.
В правом верхнем углу стоит микропереключатель, с помощью трех движков которого можно отключить соответствующую видеокарту «на горячую», не
выключая систему. О как! Разводку платы следует признать удачной. Все порты и колодки находятся в ожидаемых
местах, причем последние выстроены

Есть и POST-индикатор и светодиодная
линейка этапов прохождения POST.
Дисковая подсистема богата под стать
всему остальному. К двум чипсетным
портам SATA 6 Gb/s добавлены еще четыре, обслуживаемые двумя контроллерами Marvell SE9172.
Количество портов SATA 3 Gb/s четыре, все работают от чипсета. Конечно
же, можно собирать HDD во все известные комбинации RAID, положение обязывает.
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Матплата испытывалась совместно
с процессором Intel Core i7-3770K (Ivy
Bridge), охлаждаемым воздушным кулером Thermaltake Frio Extreme. Это неправильно, поскольку штуцеры для водянки оказались недоступны.
То есть, нужно выбирать, или вы используете СЖО (или чиллер), или, попростому, ставите кулер. Есть еще вариант с азотным стаканом, но опытные
азотчики сами разберутся, как им охлаждать VRM.
Geil Evo Corsa GOC38GB2400C10DC
пришлось ставить во второй и четвертый слоты, иначе этой памяти мешал
кулер.

Остальное оборудование: блок питания Hiper Type K1000, видеокарта NVIDIA
GTX 580, накопитель SSD Intel 520 Series
256 Гбайт.
Понравилась оболочка UEFI, на темном фоне средь мерцающих звезд расположена целая тыща всяких меню,
подменю и прочего.
Первым же пунктом меню предлагается выбрать профиль разгона от тайваньца NickShih, рекордсмена-оверклокера и успокоиться.
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Профилей – десяток, названных «стадиями», например, Stage 5. Энергосбережение при этом полностью отключается.
Память завелась при частоте 2400
МГц c таймингами 10-11-11-30, но напряжение на DDR-слотах плата все-таки
завышает.
Просил 1,65 В, по факту получил 1,67
В, это легко измерить мультиметром,
подключенным к колодке PC Probe.
Процессор легко взял 4,7 ГГц безо всяких ухищрений, пройдя тесты стабильности в 3D Mark 11 (физика), Super PI
32M, Cinebench R11.5. Для результатов
попросту нет места.
Помимо возможностей BIOS в вашем
распоряжении разгон из под Windows
программой ASRock Formula Drive.
А за рамками обзора остались и медные дорожки увеличенной толщины и
сильно позолоченные контакты, и схема
питания 12 + 4 фазы с мосфетами класса
Low RDSon. Две микросхемы BIOS. И все
это относительно недорого.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Устройство: ASRock Z77 OC Formula
Тип: материнская плата
Форм-фактор: CEB (305 x 264 мм)
Системная логика: Intel Z77 Express
Совместимость: Intel LGA 1155
Память: 4 X DDR3, до 32 Гбайт (до
3000 МГц)
Слоты расширения: 2 x PCIE 3.0 x16,
PCIE 2.0 x4, PCIE 2.0 x1
Интерфейсы: 8 x USB 3.0, 10 x USB
2.0, 6 x SATA 6Gb/s, 4 x SATA 3 Gb/s,
LAN, PS/2 (combo), HDMI
Цена: 8700 руб
Подробности: www.asrock.com
Благодарность: устройство предоставлено компанией ASRock (www.
asrock.com)
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О впередсмотрящих и «третьем глазе»
Первопроходцами, кто проторил
тропку и повесил себе автоматическую
видеокамеру в авто, были технари и
родственные им гики.
Теперь камеры есть в обязательном
порядке везде: на рейсовых автобусах,
в машинах ДПС, да и на каждом столбе. Видеорегистратор - неподкупный
контролер или защитник?
Расскажите, если я хочу поставить
себе в машину регистратор, что мне
предстоит докупить, кроме, собственно, этого прибора?
Комплект поставки разных аппаратов, конечно же, различается. Но абсолютный минимум должен быть таким:
регулируемый кронштейн с вакуумной присоской для монтажа на стекло,
провод питания от прикуривателя (он
же кабель синхронизации), и, иногда,
съемный аккумулятор.
Карточки памяти класть в комплект
не принято, их и придется докупать в
первую очередь. У дорогих моделей
комплектация может быть существенно
расширена.
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Sub-Zero
upweek@yandex.ru
Mood: смеюсь громко
Music: Ghost Busters, OST

А сложно самостоятельно поставить «регик» в машину? Ведь если
вмешиваться в проводку авто, то дилер расценит это как нарушение условий гарантии, чего никому бы не
хотелось…
Можно обойтись без травмирования
пластика и проводов, особенно если
в машине есть разветвитель питания
+12В, то есть коробка с тремя «прикуривательными» гнездами, и проводом,
можно его купить отдельно и приклеить
на двухстороннюю монтажную ленту,
которая зачастую прилагается к разветвителю.
Теперь достаточно расположить видеорегистратор повыше на стекле, чтобы
в его обзор попадало как можно больше пространства впереди и по бокам
автомобиля и подать на него питание.
Но более сложные системы, например, с тремя камерами (передняя, салонная и задняя) требуют более кропотливого монтажа, и если нет уверенности
в своих силах, установочные работы
лучше доверить специализированному
автосервису с лицензией.
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Не автомобильному дилеру, ведь качество работ, проведенных дилером,
очень часто бывает низким.
После установки обязательно сохраните копии лицензий и заказ наряда,
фамилию мастера, проводившего установку, и если встанет вопрос о снятии
вас с гарантийного обслуживания из-за
вмешательства в конструкцию автомобиля, то имея все необходимые бумаги
вы легко «отмахаетесь».

Вы говорили про карты памяти.
Какую лучше покупать?
В подавляющем большинстве видеорегистраторов данные сохраняются на
microSD. Нужно еще при покупке видеорегистратора уточнить, какого он
модельного года, а также переписать
в блокнотик, какие карты памяти ему
подходят. Более-менее современные
модели гарантированно читают карточки microSDHC объемом до 32 Гбайт,
но есть и «динозавры», которые упорно

СОДЕРЖАНИЕ

НОВОСТИ

не видят microSDHC. Вряд ли есть толк
потакать капризам такого устройства,
лучше сразу подыскать ему замену.
То есть, можно придти в магазин,
попросить карточку micro SDHC на 32
Гбайт и на этом успокоиться? Все запишется как надо?
В целом, конечно, да. Но раз вы выбирали регистратор, то наверняка смотрели отснятые интересующей моделью
видеофайлы в интернете, и вам могли
попасться ролики с дергающейся картинкой.
Это бывает потому, что регистратор
не успевает сливать данные на карту
и держит их в буфере, заметно подтормаживая. Карточку придется купить не
самую дешевую, а скорость ее можно
определить, исходя из класса, к которому она относится.
Для съемки Full HD-видео нужна карта памяти классом не ниже 6, а лучше
перестраховаться и взять Class 10. Тогда
точно ничего притормаживать не будет.
Цифра в названии класса как раз и означает типовую скорость записи, 6 – 6
Мбайт/с, 10 – 10 Мбайт/с. Но если матрица регистратора не обеспечивает
режим Full HD, то и скоростные карты
такому видеорегистратору ни к чему.
А если карта заполнится, то запись
остановится и мне придется сливать
изображения на компьютер? Кстати,
а как передать отснятые материалы?
В регистраторах, что автомобильных,
что стационарных, идет кольцевая запись видео. То есть, видеорегистратор
пишет на карту блоки данных, причем
длительность одного блока может быть
от 1 минуты до 10, но возможна запись
одним большим куском.
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В любом случае, старые записи затираются автоматически.Поведение регистратора в отношении хранимых данных всегда гибко настраивается в меню,
можно запретить удаление старых роликов, ограничить время записи, включить или заглушить встроенные микрофоны – возможностей много.
Передать видеофайлы на компьютер
для сохранения в архив можно через
кабель USB, который идет в комплекте
поставки регистратора. Если же нужно
просто посмотреть картинку, то лостаточно подключить регистратор к телевизору или монитору с HDMI-входом,
но если у регика нет своего аккумулятора, может потребоваться подача питания через USB, и в ряде случаев вытащить видеофайлы на ноутбук или комп,
чтобы посмотреть их через проигрыватель, получается быстрее.
А если запись кольцевая, наверное, нет смысла брать карту большого объема?
Смысл взять карту максимальной емкости есть. Это же «машина времени»
(смайл), чем вместительнее карта, тем
дальше в прошлое при необходимости
можно «отправиться», раз.
Во-вторых, с картой большой емкости
число записей в одну и ту же ячейку за
один и тот же период времени будет намного ниже, а значит, и проживет емкая карточка дольше.
Ну и третий момент – microSDHC
большой емкости появились недавно,
а значит, чаще всего самая вместительная карта окажется и самой быстрой.
Но на безрыбье, конечно, сойдет любая
карточка, на самом деле главнее приучиться не выезжать без регистратора,
поскольку случаи и ситуации бывают
разные и возникают они неожиданно.
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Получается, что надолго сохранить
какое-то событие не получится, регистратор его в любом варианте затрет?
Если не предпринять никаких мер к
сохранению ценного – да, затрет. Производители предлагают множество способов для защиты от случайного удаления
ценных кадров. Все зависит от степени
«крутизны» прибора и его собственной
микропрограммы.
В простейшем варианте никаких хитрых способов для остановки съемки
нет, по желанию нужно просто остановить запись и все. Минусы очевидны.
Не будут сохранены события, происходящие после ДТП, в суете можно забыть
нажать на кнопку.
Гораздо интереснее вариант, когда
ценная запись перемещается в специальную нестираемую область на карте,
и регистратор больше ее не «видит».
Команда на сохранение фрагмента
видеозаписи может поступить как от
пользователя, так и от автоматики видеорегистратора: сигнала GPS, датчиков
перемещения или микрофонов, специальной системы, определяющей, есть
ли движение в кадре.
Конечно, предпочтительнее автоматика, но и «ручной» режим архивации
предпочтительнее «тупого» выключения записи.
Чтобы не думать, что делать и на какую кнопку жать в случае аварии, инструкцию надо прочитать внимательно
сразу после покупки регистратора, а также рассказать об управлении прибором
всем, кто пользуется автомобилем.
А как обеспечить круглосуточный
контроль автомобиля, чтобы регистратор не тратил «пленку» на фоновую съемку, но исправно реаги-
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ровална нестандартные ситуации:
угон, удар по кузову, появление посторонних у машины. Наверное, потребуется ставить кучу датчиков?
Нет, не потребуется, при условии что
регистратор достаточно «умен». Продвинутые модели могут автоматически переходить в «спящий режим» при
остановке мотора (отслеживая шум и
понижение напряжения в бортссети),
включаться при движении в кадре (процессор постоянно анализирует картинку
на матрице и если она сильно изменилась с момента предыдущей выборки,
включает запись).
Единственное, что обязательно – постоянная подача питания, на собственный аккумулятор регистратора полагаться не стоит.
Учитывая криминогенную обстановку в нашей стране, такой круглосуточный регистратор стоит поставить скрытно, чтобы он сам не стал приманкой для
жуликов.
Можно и «простой» регистратор поставить в режим круглосуточной съемки, но тогда желательно, чтобы камер к
нему подключалось хотя бы две (передняя и задняя), иначе особого смысла в
этом не будет.
А по каким критериям вообще выбирать регистратор? Бывает, что модели с одинаковыми характеристиками отличаются по цене вдвое! В
чем причина?
Как я уже упоминал, сервисные функции и модули GPS, 3G, разнообразные
датчики, понятно, увеличивают цену
регистратора. Но немаловажно также
наличие светофильров, качество линз.
И если о наборе «фарша» можно прочитать в «Яндекс.Маркет», то о качестве
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изготовления можно судить только по
опыту использования. Плохая матрица
вкупе со слабым постпроцессором раскроют себя в режиме ночной съемки будет ужасная зашумленная картинка,
качество оптики дает о себе знать при
общем темном фоне съемки с яркими
источниками света в кадре (фонари,
фары, уличное освещение, реклама).
Пластиковые линзы дают заметный
цветовой муар, ореол, а если еще и светочувствительная матрица «ни о чем»,
то параметры съемки «уедут» в сторону и не удастся разобрать ни номерных
знаков машин, ни обстановки вокруг.
Поэтому нужно отыскивать образцы
видеофайлов, снятые конкретным регистратором и смотреть, в каких условиях
проходила съемка.
Еще некоторые регистраторы рассчитаны на «двойное применение», как
«регик» и как экшн-камера.
Во втором случае регистратор можно использовать для съемки во время
занятий спортом, туризма, правда, для
этого потребуются аксессуары, такие
как различные крепления (на шлем, на
веревку и прочее), ИК-прожектор, герметичный бокс для защиты от влаги,
светофильтры, сумка для хранения и
переноски.
Стоимость полного «обвеса» может
втрое превысить стоимость самого регистратора, так что если вы не экстремал, лучше возьмите простую модель,
но с хорошей матрицей и оптикой.
Купил регистратор, а он перестал
держаться на лобовом стекле, зимой его «присоска» задервенела и
не держится.
Из-за такой ерунды приходится
приклеивать его скотчем, пачкать
стекло, но и скотч его не держит. Это
лечится?
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Сколько я не воевал с присосками, так
и не достиг успеха. Стяжки надежнее
(смайл). Возьмите длинные пластиковые самозатягивающиеся ремешки для
проводов, отверните присоску и подвяжите регистратор к кронштейну зеркала

Даже не задумывайтесь. Обязательно купите регистратор и не откладывая
дело в долгий ящик, запустите его. При
случае он вам сбережет немало денег и
нервов. Что же касается разговоров о
запрете видеосьемки – это нездоровое

заднего вида. Может, придется подложить кусочки пластика или свернутую
в трубочку бумагу. А чтобы не тащить
провод снизу, с консоли, его неплохо
бы подключить от плафона освещения
салона, он, как правило, рядом. Штатная «питалка» от прикуривателя обычно выдает 5В, идеально вытащить из
нее начинку и заизолировать, после
чего спрятать под обшивку потолка. Так
можно добиться максимальной незаметности регистратора.

начинание. Аргумент, что видеорегистратор загораживает обзор водителю,
просто смешной.
То, что видеозапись помогает установить виновника ДТП, выводит на чистую воду подставщиков и нечестных
работников ДПС, да и просто оздоравливает обстановку на дороге (кому хочется веселить народ на YouTube своим
неадекатным поведением?) в расчет не
берется.
Да и опыт Европы показывает, что
регистратор в машине это уже обязательный элемент. Будем надеяться, что
разум все-таки победит и нам с вами не
придется прятать от инспекторов этого
беспристрастного помощника. Подводя
итог всего вышесказанного, хочется по-

Я слышал, что видеорегистраторы собираются запретить законодательно. Есть ли смысл сейчас тратить
немалые деньги на покупку этого полезного девайса?
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делиться основными соображениями
по регистраторам, выведенными на основании своего опыта.

все остальные стекла, а если в салоне
еще и курят, то и на ней откладывается
налет, а значит, ночью картинка будет

Первое: не забывайте ставить часы
регистратора максимально точно, это
упростит поиск нужной записи при необходимости.
Есть и правило «постоянной боеготовности», купите карту максимальной
емкости и обеспечьте постоянную подачу питания на регистратор, он будет
включаться на запись сам после запуска мотора, меньше шансов, что вы не
останетесь без доказательств в неприятной ситуации.
Помните, что при записи включен
микрофон; обсуждая по телефону или с
пассажирами какую-то конфиденциальную информацию, отключайте звукозапись через меню вручную, а то утечет в
сеть – и не заметите.
Периодически просматривайте содержимое карты памяти, следите за
ошибками на экране регистратора, которые обязательно появятся, если карта
начнет сбоить. Раз в 2-3 дня протирайте линзу регистратора, она потеет, как

мутной. Проведите «учения», запишите
в нестираемую область любой видеоэпизод, потом вытащите его на ноутбук,
сохраните на флэшку.
Обязательно «поиграйтесь» с софтом,
посмотрите, какие регулировки он позволяет делать, если с помощью программы сразу же доступна цветокоррекция и уменьшение искажений – вообще
лучший вариант.
Возите с собой еще и фотоаппарат,
чтобы всегда иметь возможность сохранить и восстановить картину происшествия.
А про то, что надо соблюдать ПДД, не
забывая про правило «ДДД» (Дай Дорогу Дураку); даже опаздывая, нужно остановиться, увидев ДТП и оставить свои
данные, как свидетеля, обладающего
записью случившегося, вы наверняка
помните.
И удачи вам, да такой, чтобы регистратор вообще никогда не понадобился!
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Четырехъядерные гибковизоры,
горшки с «Айпадами» и Лас-Вегас
CES 2013, проходившая в январе, событие, безусловно, интересное и очень
важное. Это и способ заявить о себе, и
демонстрация технологической мощи
(для новичков).
А для грандов CES просто обязательна, хоть они любят и свои пафосные
шоу устраивать. А иначе как еще сказать миру: А у нас все хорошо!» (смайл).
Международная выставка потребительской электроники - вот наиболее точный перевод фразы Consumer
Electronic Show, ака CES.
Так уж повелось, что туда фирмы тащат
все самое передовое (читай - сляпанное
на скорую руку, то есть я хотел сказать
«ждите обновления firmware») из своих
загашников и лабораторий, и удачные
образцы, собрав вокруг себя толпы народа, позже становятся трендом на весь
год. А ушлые китайцы (смайл), изучив
места скопления посетителей, начинаСОДЕРЖАНИЕ
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ют спешно клепать свои копии продуктов, наверное, уже в день закрытия CES,
чтобы самое позднее к весне хорошо
приподняться на продажах раскрученных на выставке гаджетов. Не станет
исключением и CES 2013.
Зомбоящики растут и умнеют
Говоря о CES 2013, любой обозреватель вспомнит о TV - слишком их было
много.
Я вот телевизер не включаю, а многие россияне, что еще помнят, для чего
был нужен ящик, купили свои девайсы
10 и более лет назад, и обновляться им
совершенно ни к чему.
Понятно, что компании, которые паяют телевизоры, этим недовольны. И
покупательский спрос периодически
приходится взбадривать. Чего только не шло в ход: и большая диагональ
экрана, и встроенная VHS-дека, мощная

ЖЕЛЕЗО

ПРОГРАММЫ

26

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

№ 4 (611) 2013

Hi-Fi-стереосистема, система PiP с двумя
тюнерами, потом наступила эпоха LCD
с заманухой в виде HD Ready, Full HD и
заветного числа 1080 (горячий привет
фирме Sony), цифра - всех фичей не перечислить.
А я вот не поддаюсь на провокации
(хитрый смайл), в комнате пылится еще
трубчатый аппарат прошлого века, а на
кухне поселена 22-дюймовая «Соня»
720p (потому что белая), которая в своей мониторной сущности подзабыла,
для чего у нее внутри плата ТВ-тюнера. На CES 2013 чаще всего говорили о
4K (Ultra HD). Это новый паровоз индустрии, на котором инициаторы очень
хотят не только заработать денежку, но
и вывезти из финансовой дыры всех
лояльных партнеров по бизнесу: изготовителей контента, сетевиков, чипмейкеров. Весь прикол в том, что горизонтальное разрешение LCD-матриц
поднято до ~4000 точек, вертикальное
же разрешение определяется соотношением сторон экрана.
Такие навороченные TV уже привычных размеров показали все производители, но Sharp и 4K показалось недостаточно. 85 дюймов - наш размерчик!
(смайл с вытаращенными глазами, это
же 2,16 метра - прим. счетовода Вотрубы) и, внимание, 8K (7680 × 4320 пикс.)
- вот параметры передового японского
TV.
Порадовала Sharp и другими разработками, например, дисплеями IGZO,
плотность изображения у которых
выше, чем в любой существующей модели матрицы LCD.
Вы наверняка спросите, откуда брать
контент и каким видеочипом собрались
обрабатывать цифровой поток разработчики? По крайней мере у меня появился такой вопрос сразу же, как я прикинул количество пикселей на панели.
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Ответ на него дала Samsung: все
«старшие» телевизоры этой компании
оснащаются четырехъядерными процессорами, а также позволяют частичный аппаратный апгрейд, поскольку
вычислительные модули сделаны съемными.
Хватит ли 1,35 ГГц CPU с четырьмя
ядрами на все задачи (помимо картинки
и интерфейса, во все ультрапередовые
TV фактически встроен медиаплеер, а
значит, надо еще сетевой поток обрабатывать, кэшировать и апскейлить в 4K)
пока непонятно, но корейцы уверены в
успехе.
Вопреки прогнозам, плазма продолжает жить. Диагонали, правда, показаны были недетские, не для «совейских
человеков» в хрущобках. Модель F8500
- это 75-дюймовая плазма. А 3D-модели научились показывать два разных
изображения для двух человек одновременно, если те догадались надеть 3Dочки. LG тоже показала плазму, причем
в большом ассортименте
Тут хочется обратить внимание соотечественников, что все это могущество Samsung Smart TV с интерактивными подсказчиками, системой показа
новостей, требует хорошо отлаженной
внешней инфраструктуры и локализации, иначе для России все это будет пустой звук. Мы только начали вещание в
DVB-T2, хотя перед этим накупили DVB-T-
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приемников и построили под этот стандарт вещательные станции. Воистину,
у России свой путь, но и телики на CES
были очень манящие (смайл). Ждем их
к весне в Европах.
Гибкость и буйство цвета

В школе моего детства были своего
рода «эпидемии увлечений». «Танчики», «Спички», позже вкладыши и плееры, которые внезапно появлялись у
всех. На CES 2013 такой «заразой» стали
гибкие дисплеи.
Вице-президент дисплейного подразделения Samsung Брайан Беркли (Brian
Berkeley) с очень странным выражением лица показал гибкий, неубиваемый
концептуальный смартфон Youm (владельцы стеклянных сэндвичей Apple
iPhone, должны вместе со мной пустить
мощную слезу).
А хорошо известная электронщикам
фирма Atmel похвалилась рулонными
матрицами Flexible Touch Screen, называемыми xSense. Общая идея у всех
разработчиков одинакова: на тонкой
полимерной подложке расположен
слой тонкопленочных органических
светодиодов, затем touch-слой, который
в свою очередь залит защитным полимером.
Именно над этой гибкостью, а не над
качественным звуком или не дай БГ
передовыми интерфейсами, работают
СОДЕРЖАНИЕ
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лучшие умы мира. Неужели всем вдруг
приспичило купить «резиновый» телефон? Вот не угадали.
Продавать электронику становится
все сложнее, поэтому брендам приходится высасывать идеи из пальца, в расчете, что потом удастся заинтриговать
новой фичей потенциального покупателя, и он свои 300 - 500 баксов занесет
в кассу фирмы.
А на CES 2013 гибких экранов было
много, всяких, разных, и это, безусловно, часть рекламной компании, которая
развернется в этом году.
Дисплеев много нужно, красивых,
больших, сенсорных. Даже для таких
шокирующих девайсов, как этот «консольный горшок».
И пусть это всего лишь концепт, своего рода «айпадодержалка», на случай
если «приспичило», но ведь точно не за
горами тот день, когда в детский горшок
будет действительно встроен информационно-игровой модуль со своим шлюзом в сеть, дисплеем и интерфейсом
управления.
А там и вообще не станет нужна «живая» мама, ведь ей надо деньги зарабатывать, а постоянно находиться в онлайне уже сейчас нетрудно. А за дитем
присмотрит электроника или технически отсталая пожилая няня. Грустно.
Важно другое, продвижение топовых
экранов и технологический рост неизбежно снижают цену матриц прошлых
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поколений и даже такие великие мира
сего, как Intel, могут делать недорогие
устройства для традиционно бедых
стран.
«Разработав» новый мобильную SoCплатформу Atom Z2420 (ну посмотрите
на них, упрямые - дальше некуда, сказали ведь, что x86 в телефонии - это тупик!), «голубой гигант» показал андроидофон начального уровня Intel Yolo,
который планируется продавать в Кении за местный эквивалент 125$. Трубка может снимать видео в разрешении
1080p, а экран ей достался 3,5”, как у
iPhone. Вот и появился повод поговорить про…
Смартфоны и просто телефоны
Упомянутый Intel Yolo россияне не
увидят. Жалко. Новые Motorola нам тоже
не привезут, если только отдельные энтузиасты, тайком.
Но другие новинки, показанные на
CES, хорошо известны в России и некоторые уже начали продаваться. Это
и Apple iPhone 5 (куда же без него!), и
Samsung Galaxy SIII, и HTC One X+, и
Nokia Lumia 920.
Но Alcatel превзошла всех. Достав из
шляпы аж 13 новых телефонов, компания акцентировала внимание журналистов на модели One Touch Idol Ultra.
Ничем, в принципе, не примечательный андроидофон с Amoled-экраном
4,7”, процессором на 1,2 ГГц и гигабайтом оперативки не вызвал бы ажиотажа, если бы толщина его корпуса не
равнялась 6,45 мм.
В смартфоне нет наушникового гнезда, в нем «детские» 8 Гбайт флэша,
нет кардридера. Новый виток моды на
«бритвы», как в начале двухтысячных?
Анонс Alcatel не бумажный, в феврале
аппарат появится на азиатских рынках,
в том числе и в Китае.
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Другая ветвь развития технологий –
многоядерные процессоры. Samsung
Exynos 5 Octa – мобильный чип с 8 ядрами, 4 из которых «силовые», с архитектурой ARM Cortex A15 и максимальными
2,5 ГГц, а оставшиеся – экономичные,
ARM Cortex A7 c динамически изменяющейся тактовой частотой, которым
предстоит обслуживать «телефонную
часть», 3G- и LTE-модемы и решать прочие задачи, которые не требуют сложных расчетов.
Конечно, пока неизвестно, для каких аппаратов будет отгружаться такие чипы, все решит цена и готовность
сборщика его купить.
А если вспомнить, что одним из ведущих поставщиков «камней» для Apple
является Samsung, картинки в голове
рисуются исключительно приятные
(смайл).
Мальчики играют в машинки?
Казалось бы, причем здесь автомобили? Это же не мотор-шоу, с аппетитными барышнями, разносящими морс гостям. Но автомобилей было выставлено
очень много.
Компьютеризация четырех колес
идет полным ходом, современный автомобиль теперь просто обязан иметь
навигационную систему с постоянным
доступом в интернет, в распоряжении
водителя вся мощь Google Maps.
Плюс музыка, TV, видео и все остальное мультимедиа тоже. А еще климатконтроль, управление двигателем и
энергосбережение, системы охраны и
контроля обстановки.
И если отдельные концепты выглядят сырыми либо узкоспециализированными, то предварительный макет
на основе Tegra 4, показанный NVIDIA,
с большим экраномсмотрится очень
привлекательно.
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Еще одна заметная технология CES
2013 – беспроводные зарядные устройства. Теперь штекеры не плавают в соленой луже под ногами, достаточно положить «Айфон» в специальное место
на консоли, и он тут же включается «в
семью»: вызовы с него идут в спикерфон, а батарея постепенно наполняется.
Мне вот интересно, а знают ли все
эти пафосные господа в костюмах, позировавшие на фоне спорткаров XXI
века, что по дороге от Рязани в сторону
Пензы телефон какое-то время работает, после Шацка сигнал слабенький, а в
лесах Мордовии и вовсе пропадает.
Пластмассовый контент и сенсоры
Главный велит потихоньку сворачиваться, но я еще расскажу про 3D-принтер и стеклянную клавиатуру. Наконецто, 3D-принтеры перестали выглядеть
как табуретки для гика, с торчащими
проводами и требующими нехилых познаний в программировании.
Сразу несколько стартапов, включая
«ветерана» Maker Bot выставили свои
приборы на показ и демонстрировали
возможности по созданию объектов.
На CES 2014 число 3D-принтеров должно возрасти в разы и за перспективное
направление через год возьмутся и известные бренды.
Правда, потом их всех подберет всесильный Google (смайл). Читая зарубежные радиолюбительские ресурсы
не раз встречал упоминание, что та или
иная деталь корпуса отпечатана из пластика на 3D-принтере. Но на текущий
день цена этих устройств составляет от
2400 долларов и выше, что не способствует активным продажам в России. Но
вот из всего, что я нашел на выставке,
больше всего меня зацепила стеклянная клавиатура. Безо всяких кнопок.
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Изображение проецируется подложкой на основе светодиодов, а касание
регистрируется несколькими камерами
и инфракрасными датчиками.
Никаких механических кнопок, никаких щелей, миллионы вариантов
подсветки контуров, стиль и практичность. Название девайса Luminae glass
keyboard, и выглядит он так, словно
прибыл из будущего.
За рамками моего краткого обзора
остались 128-гиговые «айфоны», терабайтные флэшки привычного размера,
20” планшет, словно сделанный для великанов (2,5 кило весит, между прочим),
«часики», которые сливают по Bluetooth
со смартфона актуальную информацию
по обновлениям в соцсетях, сообщения,
статусы друзей и прочее (ни на секунду без интернета), приход «Мозиллы» в
«андроидофоны», накладные ногти для
рисования на емкостном экране и еще
много чего.
Все это игрушки, на которые взрослые

дяди вначале тратят немалые бюджеты,
чтобы их придумать, а потом отбивают
эти бюджеты и придумывают еще более
причудливые вещи. А кто говорил, что
мир просто устроен? (смайл). До встречи через неделю!
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R-Undelete. Найти потерянное
«Что имеем – не храним, потерявши
– плачем», - как часто вспоминаются
эти слова при очередной утрате какихнибудь документов или файлов, хранящихся на компьютере или сменном носителе.
Причем, причин утраты данных может быть великое множество: от простого разгильдяйства и невнимательности, до серьезных технических сбоев,
как самих устройств хранения, так компьютера в целом.
И тут один из основных вопросов российской действительности «Кто виноват?» уходит на второй план, оставляя
на повестке дня не менее известного
по той же действительности напарника
– «Что делать?». А делать остается одно
– искать средства, чтобы восстановить
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утраченные данные. И без специального программного обеспечения здесь,
пожалуй, не обойтись (я не рассматриваю случай, когда файлы были удалены
простым перемещением в корзину и ее
еще никто не чистил).
Но, поскольку терять свои файлы без
попытки хоть что-то предпринять для
их восстановления мало кто желает, то и
предложений в этом сегменте софтверного рынка великое множество: пресловутый спрос рождает сами знаете что.
Сегодня у нас в гостях компания RTools Technology, которая, судя по строкам поисковиков и отзывам на различного рода софтверных форумах,
знакома многим пользователям нашей
страны за счет известной программы
по восстановлению данных – R-Studio.
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Немного облегченная версия этой программы, знающая только файловые
системы FAT и NTFS и обладающая некоторыми другими ограничениями, известна под именем R-Undelete.
А программа, бывшая когда-то демоверсией R-Undelete, но научившаяся
полноценно восстанавливать данные
из разделов FAT, получила от разработчиков добавку «Home» и вышла на
софтверный рынок с подзаголовком
«Для домашних пользователей» совершенно обнаженной…ой, простите – совершенно бесплатной.
Так что же может и что представляет из себя R-Undelete Home?
Как не трудно догадаться по названию, эта программа может восстанавливать. Что? Файлы. Правда, в полной
мере ей подвластны только разделы,
отформатированные в FAT.
Знакома она и с NTFS, но максимум,
что может – это просканировать такой
раздел и выдать вердикт о возможности
восстановления того или иного файла, а
собственно восстановлению с ее помощью поддаются только малыши весом
не более 64 кило.
Таким образом, она будет полезна в
первую очередь пользователям различной фото- и видеоаппаратуры, в которой как-раз и используются носители,
отформатированные в одну из разновидностей FAT: чтобы восстановить случайно (или необдуманно) удаленные
фото и видео очередного отпуска.
Не лишней она будет и для владельцев большинства флэшек. После запуска инсталлятора программа предлагает выбрать один из двух вариантов
установки: на ПК или на сменный носитель. Во втором случае на флэшку будет установлена portable-версия программы, которая может пригодится не
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только для восстановления данных на
системном диске (именно эту причину
рекомендуют принимать во внимание
разработчики при выборе данного варианта установки), но и в большинстве
других случаев.
Единственным недостатком такого
выбора будет отсутствие русского языка после запуска: для его появления
надо будет пройтись по цепочке кнопок
«About»-«Language» и выбрать родной
язык из выпадающего списка.
Дальнейшие действия определяет
мастер-наставник, который проведет
нас шаг за шагом к так ожидаемому результату – восстановлению утраченных
данных.
Для начала определяемся, на каком из
обнаруженных программой носителей
или логических дисков мы будем искать
потерянные файлы. Сделав выбор, ставим задачу программе просканировать
раздел или весь носитель на предмет
обнаружения удаленных данных.
Судя по заявлениям создателей, во
всех их программах данной линейки
используется одна и та же технология
сканирования носителей информации
и дальнейшего восстановления файлов
– IntelligentScan.
Это обеспечивает высокий уровень
результативности обнаружения удаленных файлов вне зависимости от того,
пользуемся ли мы профессиональной
R-Studio или бесплатной R-Undelete
Home. И это действительно так.
Единственное условие – как можно
раньше обратиться за помощью к программе: пока высока вероятность того,
что в секторах, где находятся ваши данные, информация не перезаписывалась.
Тогда возможность вновь взглянуть
на теплое море или суровые фьорды,
запечатленные вами, или прочитать
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годовой отчет, сохраняется даже после
форматирования носителя.

Список категорий и типов файлов для поиска во время сканирования по их сигнатурам обширен.

Мне, например, удалось восстановить файлы на диске, который после
их создания и удаления не только форматировался, но пару-тройку раз включался в RAID-массивы разного уровня:
после сканирования логического диска, организованного в RAID-0 из двух
HDD, R-Undelete Home выдала на гора
солидный список пригодных к восстановлению файлов, о которых я и думать
забыл (а это, кстати, повод задуматься
тем, о ком регулярно вспоминает Remo
в эдиториалах – беспокойным людям,
уверенным, что за их файлами беспрерывно кто-то охотится: не забывайте забытое! (если такое вообще возможно)
(смайл)).
Конечно, это частный случай, и совсем не обязательно, что в числе тех
файлов, что могут быть восстановлены,
окажутся требуемые. Но главное все-таки то, что надежда на восстановление
утраченного остается…
Надежда надеждой, но пока мы находимся на втором шаге мастера восстановления и стоим перед выбором, какой режим поиска утерянных файлов
выбрать: быстрый или углубленный.
Первый вариант – для случая недавнего
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удаления файлов из корзины и отсутствия каких-либо нарушений в работе носителя информации. Для всего остального – второй вариант.
Здесь же определяемся, будем ли искать файлы известных программе типов
по их сигнатурам, что повышает вероятность их обнаружения даже в случае,
если нарушена структура файловой системы и определить имя файла и его
принадлежность к конкретному разделу не представляется возможным.
По умолчанию включены все известные типы файлов, но никто не мешает
оставить в списке только те, которые
действительно нужны для восстановления – тем самым сократится время сканирования.

Детальное сканирование можно прервать в любой момент и продолжить в удобное время.

Следующий шаг для варианта детального сканирования отображает процесс
просмотра программой носителя и отображения найденного на нем в виде
блоков, раскрашенных в разные цвета
– большинству читателей данная картинка напомнит процесс работы дефрагментатора.
В легенде под разноцветьем квадратиков можно видеть количественную
информацию об обнаруженных элементах файловых систем: загрузочных
секторах, таблицах FAT и NTFS, папках
и файлах. Любопытные могут дважды
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щелкнуть по любому цветному квадрату
и просмотреть содержание блока секторов. Ну а самые дотошные могут пойти
дальше и открыть любой понравившийся сектор в шестнадцатиричном редакторе для ознакомления (слава богу, что
редактор работает только на просмотр,
а то бы шаловливые ручки могли натворить непоправимое…).
Всем же остальным следует просто

дождаться окончания сканирования.
Хотя, если диск очень большой или
просто нет времени ждать, а также в
случае, когда, дождавшись конца сканирования, решили дальнейшие «разборки» отложить на потом, программа
предлагает сохранить результаты санирования в файл и продолжить работу в
будущем с прерванного места.
Очередной шаг мастера (в случае с
быстрой проверкой предыдущий шаг
пропускается) отображает полный перечень файлов, обнаруженных программой.
Причем, как тех, что когда-то были доступны, так и тех, что существуют в настоящее время: все дело в том, что по
умолчанию в настройках программы
стоит опция в результатах сканирования показывать все, что обнаружено.
Поскольку мы ищем только то, что потеряли, то в маске отображаемых файлов смело снимаем галочку возле пункта «Существующие папки», а также, не
долго думая, совершаем то же действие
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с пунктом «Показывать пустые папки»:
ну какие же потерянные файлы могут
оказаться в папках, которые пусты?
Здесь же, в маске, можно еще больше
детализировать, что мы ищем, указав
предполагаемый диапазон размеров
файлов и диапазон дат, когда производились действия с файлом (создание,
изменение, последний доступ).
Если же искомый объект нам известен еще более точно, то не стесняемся
воспользоваться поиском, задействуя
имеющиеся в нем расширенные функции.
Причем, встроенный в программу
вьювер, может значительно нам помочь разобраться, то ли мы восстанавливаем: он позволяет просмотреть
множество типов файлов даже при отсутствии в системе установленной соответствующей программы или кодеков.
Найдя и отметив те файлы, что подлежат восстановлению, переходим к следующему шагу: указываем, куда следует
поместить восстановленные файлы.
Шаг заключительный нашего процесса просто информирует о том, что программе удалось сделать: сколько файлов восстановлено, а сколько вернуть к
жизни не получилось.
После этого можно спокойно завершить работу с программой, а можно
вернуться на любой из предыдущих
шагов и повторить последующие, изменив какие-нибудь параметры, условия
или установки.
• R-Undelete Home 4.5.152119
• Тип: программа восстановления
файлов
• Разработчик: R-Tools Technology
• Объем дистрибутива: 16,6 Мбайт
• Русификация интерфейса: есть
• Адрес: www.r-undelete.com
• Цена: free
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Письмена в Сети

Алексей Кутовенко
Mood: зимнее
Music: Osvaldo Fresedo

Казалось бы, чего-чего, а приложений для систематизации информации
и ведения заметок – пруд пруди. Тем не
менее, новые варианты все еще появляются, да и традиционные бумажные
блокноты, а то и просто листики с карандашом, на свалку истории все никак
не хотят уходить.
Дело в том, что задача удобного (подчеркнем: именно удобного) ведения
небольших заметок не так проста, как
может показаться на первый взгляд.
Дело в том, что мысли, требующие быстрой фиксации – продукт скоропортящийся. Поэтому, хоть это и звучит поначалу парадоксально, избыток функций
здесь не менее вреден, чем их недостаток.
Пока будешь разбираться в кнопках
да опциях, мысль может и ускользнуть.
А вот найти баланс непросто, что и создает почву для появления десятков
приложений и сервисов, иногда мало
похожих друг на друга.
Одно из средств создания быстрых
заметок – онлайновые блокноты. Надо
сказать, они вполне достойны своего
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места под солнцем. «Облачная» природа позволят обращаться к заметкам с
любого устройства. Далеко не всем нужны мощные инструменты для исследований, зачастую достаточно простого и
удобного аналога записной книжки.
Если исходить из того, что наша задача – быстрая запись мыслей, продвинутые опции форматирования текста нам
ни к чему, для этого есть специализированные «офисные» редакторы. Конечно, можно спросить: «А почему тогда
сразу не открыть онлайновый «офис»?
Да потому что время на запуск редактора, создание документа, придумывание ему названия и прочие мелочи
вполне может превзойти время на работу с самой заметкой. Да и с сортировкой могут возникнуть проблемы.
Создание отдельных документов для
каждой заметки очень быстро замусорит аккаунт, а сброс всех заметок в один
файл рано или поздно приведет к проблемам поиска записей.
Если ориентироваться на персональное использование, можно попробовать несколько сервисов.
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Начнем с ресурса Listick (listick.ru),
создатели которого позиционируют
свой сервис как «онлайн-стикеры». В
целом это хорошо описывает назначение Listick. Для работы нам предлагается пространство, на котором свободно
размещаются цветные квадратики-заметки.

Сервис Listick предлагает свободное размещение стикеров-заметок.

Их можно перетаскивать, размещая
удобным способом. Минусы такого варианта организации заметок – необходимость в достаточно просторном
дисплее, появление прокрутки при увеличении количества заметок, а также
отсутствие среди них какой-либо иерархии.
Компенсируются эти нюансы возможностью создания отдельных папок-рабочих столов, перечень которых выводится на боковой панели.
Кроме создания текстовых заметок на
рабочем поле можно размещать изображения и файлы.
Размер файлов ограничен – до 10 Мб.
Удаляемые заметки и другие материалы
предварительно попадают в Корзину,
откуда их еще некоторое время можно
восстанавливать.
У Listick есть дополнение для браузера Chrome с говорящим названием
«Скриншотер для Listick.ru».
C его помощью легко добавить немного красок на страницу с заметками. К
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скриншоту автоматически добавляется
ссылка и краткое описание сайта-источника. Все происходит быстро и без ручного заполнения форм. Поддерживается создание снимков полной страницы
сайта, ее фрагмента или сохранение отдельного изображения со страницы.
В целом впечатления от работы с сервисом Listick приятные. Ничего лишнего и отвлекающего здесь нет, так что
если вам близок такой стиль работы со
свободным размещением заметок-стикеров – Listick будет хорошим вариантом.
В то же время для мобильных девайсов проект пока приспособлен плоховато.
На Listick очень похож ресурс Scribble
(scribble.wreally.com). Здесь отдельные
заметки также располагаются на всем
пространстве экрана.
Отличие состоит в том, что размещаются они ровной плиткой. При создании заметки её редактор раскрывается
на все окно, что удобно, если вам для
изложения своих мыслей частенько нужен абзац-другой. Действует постоянное автосохранение.
Работает сервис только с текстом и
предназначен для персонального использования: никаких публичных записей или совместной работы здесь не
предусматривается.
Для опознания пользователя сервис
по умолчанию использует только куки,
так что регистрировать аккаунт нужно
только если вы предполагаете со своим
архивом заметок из разных браузеров.
Если вы пользуетесь браузером
Chrome, к заметкам можно добавить напоминания, отображаемые браузером,
что превращает Scribble в простейший
планировщик.
Неплох в работе сервис под незатейливым названием «Онлайновый блокнот» (note-pad.net).
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Устроен он предельно просто. Заметки можно располагать на отдельных
страницах, количество которых, правда, ограничено тридцатью шестью. Заголовки страниц выводятся на боковой
панели, остальное пространство отдано

редается, так что вам понадобится указывать его каждый раз при обращении
к защищенному разделу.
Блокнот можно скачать на свой компьютер. Сохраняется он в формате TXT.
В тексте файла прописывается дата его

редактору. Поддерживается только простой текст без форматирования. В меню
Note-pad можно переименовать блокнот, настроить параметры его внешнего вида и оформления текста, а также поменять клавиатурные комбинации для
некоторых базовых действий. Note-pad
оснащен собственной системой поиска
по тексту заметок. При нахождении совпадений выводятся краткие фрагменты текста, а также ссылки на страницы
блокнота, где они были найдены.
Особенности сервиса – использование шифрования и удобная возможность скачивать блокнот одним файлом.
Шифрование проводится в браузере
клиента, то есть на сервер информация
попадает уже в зашифрованном виде.
Пароль для шифрования используется
отдельный, он не сохраняется и не пе-

сохранения, а отдельные страницы выделяются как отдельные разделы.
В целом Note-pad вполне справляется со своими нехитрыми задачами.
Лишних отвлекающих опций здесь нет,
все к месту и по делу. Так что если вам
нужно простое решение для онлайновых заметок, основанное на закладках
и вам нет необходимости в форматировании текста или добавлении иллюстраций – это неплохой вариант. Главное – чтобы разработчики не забывали
о своем проекте.
Кроме самых простых сервисов, рассчитанных на самые незамысловатые
заметки и персональное использование, существуют и продвинутые варианты, тем не менее, все еще остающиеся в своей специфической нише.
Начнем с ресурса Kl1p (kl1p.com).
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Данный сервис – настоящий «офис» в
миниатюре, однако ориентированный
именно на быстрые заметки. Регистрация аккаунта бесплатна и опциональна.
В принципе, для создания новой заметки достаточно придумать для нее уникальный URL или же воспользоваться
автоматически сгенерированным адресом, предлагаемым самим сервисом.

Соответствующий тип заметки здесь
называется Sketch Kl1p. При необходимости в блокнот можно загружать уже
имеющиеся файлы. Для таких задач
предназначены заметки типа Document
Kl1p и Image Kl1p. В первом случае
предлагается загружать в облако файлы
«офисных» форматов, во втором, соответственно, изображения.

Kl1p предлагает сразу несколько редакторов для различных типов заметок.

Однако создание собственного аккаунта позволяет просматривать весь список своих заметок, а также открывает
и некоторые другие дополнительные
инструменты. Для чтения и редактирования предусмотрены отдельные режимы, которые можно выбирать переключателем Link Mode/Edit Mode.
Сервис предлагает несколько онлайновых редакторов, предназначенных
для заметок различного типа. Это могут быть простые текстовые заметки
(Plain Kl1p) или заметки с расширенными возможностями форматирования и
оформления текста (Reach Kl1p). Для создания списков предназначен редактор
List Kl1p. Более того, в блокнотах Kl1p,
как и в бумажных, можно рисовать.
СОДЕРЖАНИЕ
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Размер отдельного файла в обоих
случаях ограничен пятью мегабайтами,
а возможностей редактирования в онлайне нет.
Отдельного упоминания заслуживают заметки типа Code Kl1p. Они предназначены для быстрой записи и передачи исходных текстов программ. Для
облегчения работы используется достаточно качественное форматирование и
подсветка кода.
Более того, для различных языков
она, как и положено, своя. В соответствующем выпадающем меню можно выбрать вариант для нужного вам языка
программирования, причем пунктов в
списке достаточно много, почти четыре
десятка.
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Если это язык визуальной разметки,
например, HTML, то в режиме просмотра демонстрируется не сам код, а результат его рендеринга.

вам нужны опции управления архивом
заметок, для единичной записи это не
обязательно. Соответственно, для того,
чтобы поделиться своей заметкой, до-

Kl1p предлагает полноэкранный интерфейс редактирования заметки, что
удобно, если размер этого самого экра-

статочно сообщить нужному адресату
ее сгенерированный адрес. Из дополнительных возможностей стоит назвать

на на вашем устройстве невелик. Каждая заметка автоматически получает
уникальный URL, так что регистрировать аккаунт понадобится только если

автосохранение заметок, а также встроенный генератор QR-кодов, с помощью
которого можно распространять ссылку
на вашу заметку.

СОДЕРЖАНИЕ
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Цифровые наследники пюпитра
Введение
Как вы наверняка уже заметили, в
настоящий момент традиционная «бумажная» пресса переживает не лучшие
времена. И, что немаловажно, вряд ли
когда-либо в будущем эта ситуация улучшится. Деревья, наконец, могут вздохнуть с облегчением (смайл).
Причин такого положения вещей много, но главных, пожалуй, две – повсеместное распространение интернета и
невероятная популярность мобильных
гаджетов, прекрасно подходящих для
потребления цифрового контента.
Скажу больше. Эти недорогие и широкодоступные устройства уже сейчас
стали основным инструментом для чтения. Я, к примеру, уже несколько лет не
покупал обычных книг.
Да-да, я знаю, как хорошо они пахнут,
и как приятно хрустят их страницы. Но,
если бы я всерьез попытался конвертиСОДЕРЖАНИЕ

НОВОСТИ

Иван Петров
Ivan_petrov@upweek.ru
Mood: бодрое
Music: ABBA

ровать свою цифровую библиотеку, состоящую из более чем шести тысяч наименований, в «традиционный» вид, то
мне банально негде стало бы жить. Прогресс нет остановить, так что не смысла
и оставаться ретроградом. Вы просто
лишите себя массы разнообразных возможностей, не получив взамен ничего.
Сейчас все больше и больше журналов так или иначе переходят в цифровой формат. И UPgrade – не исключение.
Вариантов этой трансформации существует несколько, и какой именно в
конце концов окажется самым подходящим именно для нашего издания, сказать пока нельзя. Пока же мы решили
использовать в качестве носителя файлы формата PDF.
Они обладают требуемой гибкостью
и достаточно широко распространены,
равно как и средства для их просмотра.
PDF можно открыть в любой операци-
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онной системе, а для его чтения вполне
достаточно и смартфона, если, конечно,
он достаточно современный и оснащен
экраном более или менее высокого разрешения.
Но какие именно программы нам понадобятся, чтобы минимизировать неудобство от перехода с типографских
чернил к разноцветным пикселям?
Ответить не так-то и просто. Не претендуя на истину в последней инстанции, попытаемся поделиться нашим
личным опытом, благо у нас его вполне
достаточно (смайл).
Пробежимся по разным платформам,
и попробуем найти для каждой из них
хорошую и непритязательную PDF-читалку.

Android
Что бы там ни говорили фанаты других мобильных платформ, но по популярности ни одна из них не может сравниться с демократичной Android.
Устройства на базе этой ОС недороги
и широко распространены, а количество приложений, доступных для установки из Google Play поражает всякое воображение.
Как вы понимаете, полно там и читалок, способных так или иначе взаимодействовать с файлами PDF.
Надо отметить, что популярность
Android имеет оборотную сторону – магазин ПО завален и откровенно неудачными программами. Впрочем, хватает
и хороших.
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Лично мне очень нравится Mantano
Ebook Reader Lite. Это приложение умеет работать с документами EPUB 2 и PDF.
Причем с последними – более чем прилично.
Если экран вашего гаджета имеет разрешение хотя бы 800 х 480 пикселей,
читать PDF, сверстанный под стандартную страницу А4, вполне комфортно.
Кроме того, софтина поддерживает
технологию защиты цифрового контента Adobe DRM, что в ряде случаев тоже
может оказаться небесполезным.
Также здесь есть масса других приятных фишек, вроде закладок, ночного
режима отображения, библиотечного
менеджера и многого другого.
Ну а уж в платной инкарнации
Mantano Ebook Reader имеется совершенно замечательная функция – поддержка облачного хранилища Mantano
Cloud, где можно держать всю свою библиотеку (с сохранением закладок в каждой книге), и открывать любой файл
с любого устройства, не задумываясь о
пролистывании уже прочитанного на
другом гаджете.
Тарифы божеские - $2 в месяц за
5 Гбайт дискового пространства. Это
втрое больше, чем необходимо лично
мне для всей моей книжной свалки.
Если по каким-то причинам Mantano
Ebook Reader вам не угодила, дам еще
несколько наводок. Наверняка вы
найдете решение, подходящее имен-
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но вам, если ознакомитесь с возможностями приложений Moon+ reader,
ezPDFReader и Repligo Reader. Сомневаюсь, что Google Play сможет предложить
вам что-то получше этой четверки.

iOS
Уж не знаю, как там в этих ваших заграницах, а у нас в стране продукция
компании Apple уже давно перестала
быть символом нонконформизма, высокого положения в обществе и финансовой состоятельности.
Если вы хоть раз катались в московском метро в час-пик, то просто не могли не заметить, что буквально полвагона сидит и стоит, уткнувшись если
не в iPad, то в iPhone. Таково веяние
времени, и ничего не попишешь. Поэтому, зачастую встает проблема выбора программы, которая позволила бы
с комфортом изучать PDF-прессу. Есть,
конечно, штатное приложение iBooks –

СОДЕРЖАНИЕ
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кстати, вполне годное по своим потребительским свойствам – но мы ведь не
ищем легких путей (смайл).
Поэтому, фанатам кастомизации я сразу же рекомендую обратить свое внимание на софтину GoodReader. Перед
началом ее использования не забудьте убедиться, что скачали правильную
версию – они разные для iPad и iPhone
/ iPod touch. Плюсы этого приложение –
скорость рендеринга страниц и удобное
управление. Со скоростью, вроде, все и
так понятно, а про управление скажем
отдельно. Дело в том, что экран гаджета при работе с GoodReader разделяется
на несколько виртуальных зон, тапы по
которым вызывают то или иное действие. Края сенсорной зоны отвечают за
перелистывание, в то время как центральная часть – за вызов меню.
Если немного попрактиковаться, читать становится весьма комфортно. Из
недостатков можно отметить мудреные
настройки, в которые, впрочем, особенно часто залезать не придется, и отсутствие русскоязычного поиска. Но, увы,
в мире Apple с поддержкой нашего родного языка дела издавна обстоят весьма посредственно.
В качестве альтернативного варианта
можно присмотреться к PDF Comrade.
При стандартных вобщем-то возможностях алгоритм рендеринга в этой софтине показался мне более совершенным.
Впрочем, возможно это уже субъективизм. Лучше всего попробовать все три
приложения и выбрать вариант, который придется по сердцу именно вам.
Да, кстати, не подумайте, что я забыл
про Stanza (смайл). Программа весьма
популярна и любима многими, но, к сожалению, на PDF со сложной версткой
она нередко глючит, так что рекомендовать ее именно в качестве PDF-вьюера
я не могую.
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Windows Phone
Как не прискорбно, в настоящее время качественного, удобного и надежно
открывающего любые PDF-файлы приложения в экосистеме Windows Phone
просто нет.
Во всяком случае, нам его найти так
и не удалось, так что, если вы являетесь
обладателем данного сакрального знания, не держите его в себе – поделитесь
с нашими читателями.
В сущности, все, что можно предложить на данный момент – софтину PDF
Reader, производства, сами понимаете,
Microsoft Corporation. Но и у нее множество детских болезней.
Так, в частности, проблемы возникают при попытке просмотреть документы, защищенные DRM, имеющие слишком длинные имена и пр.
Если вы обладаете должной настойчивостью, большинство подводных камней можно обойти, но, все же, хочется
надеяться на то, что сама Microsoft или
кто-то из независимых разработчиков
предложит что-то повеселее (грустный
смайл).
Windows
Вот уж где нет проблем с PDF-вьюерами, так это в настольных версиях операционной системы Windows (смайл)!
Что касается вашего покорного слуги, то
он давно и беззаветно влюблен в Foxit
Reader.
И даже наличие крошечного рекламного баннера в главном окне программы не может дискредитировать эту замечательную программу.
Она обладает самыми широкими возможностями по работе с файлами PDF.
И речь идет не только о банальном
чтении, но и о функциях комментирования, создания графических заметок,
поиска по ключевым словам!

СОДЕРЖАНИЕ
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В последних версиях приложения появилась опция переключения интерфейса в «ленточный» режим, к которому, нравится нам это или нет, видимо,
имеет смысл привыкать. Собственно,
я-то уже давно привык (смайл).
Разумеется, можно еще пойти по самому простому пути и остановить свой
выбор на Adobe Reader. При всей своей
монструозности, этот «чтец» также содержит в себе все необходимое для ознакомления с контентом PDF-документов.
Тем же, кто наоборот ищет максимально легких и элегантных решений,
не несущих на борту буквально ничего лишнего, я однозначно посоветую
воспользоваться бесплатной софтиной
Sumatra PDF, вполне обоснованно заслужившей симпатии самых широких
слоев сетевой общественности.
Выводы
Как видите, софтверная индустрия
давно готова к переходу СМИ в цифровое пространство. Готовы ли к этому вы
сами?
Наверное, чтобы ответить на этот вопрос утвердительно, сперва надо стать
обладателем хоть какого-нибудь, пусть
даже самого куцего планшетика.
Ведь как бы не старались программисты, ни одна программа не в состоянии
сделать ваш десктоп мобильным или
увеличить площадь экрана смартфона.
Да, планшет не может заменить ни рабочую станцию, ни телефон, но и они ну
никак не заменят планшет – как ни крути, лучший на сегодняшний день способ полноценно заменить хрустящую и
приятно пахнущую, но такую безнадежно устаревшую целлюлозу (смайл).
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Dear Esther. Дорогая Эстер…
Есть множество крупных коммерческих компаний, основным профилем
деятельности которых является производство компьютерных игр. Сотни
людей тратят годы своей жизни на то,
чтобы выпустить продукт, который позволил бы владельцам бренда вернуть
потраченные на разработку средства, а
если повезет, еще и получить прибыль.
На этом фоне копошение мелких
групп независимых программистов, ковыряющих моды для Source, вызывают в лучшем случае умиление (смайл).
А зря! Вот вам наглядный пример того,
как сильно многие недооценивают искренний энтузиазм.
Создатели Dear Esther шли, в общемто, проторенным путем. Два года они
конструировали собственный мод. Необычный настолько, что совершенно
никто не смог бы заранее сказать, будет игра пользоваться популярностью,
СОДЕРЖАНИЕ
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Николай Барсуков
b@upweek.ru
Mood: меланхолическое
Music: SomaFM

или сразу же после релиза канет в неизвестность, как большинство ее товарок. Сейчас, спустя год после появления Dear Esther на портале цифровой
дистрибуции Steam, все точки над i уже
расставлены…
Хотя постойте! Они были расставлены задолго до сегодняшнего дня. Собственно, это произошло спустя всего (вдумайтесь!) пять с половиной часов после
начала продаж.
Коллектив авторов сообщил о том,
что именно за такое время им удалось
получить сумму, равную объему инвестиций, привлеченных на развитие проекта.
Два года усилий окупились менее чем
за шесть часов! Ну, кто из мейджоров
индустрии сможет похвастаться таким
достижением (смайл)?
Да, как и в целом множестве других
историй успеха, на этот раз все дело
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было в оригинальности идеи и трудолюбии фанатиков.
Трудолюбие обсудим как-нибудь в
другой раз, а вот об оригинальности поговорим подробнее. Начать стоит с того,
что Dear Esther – это не совсем игра. Да,
вы не ослышались. Если подумать, я бы
ее даже интерактивным шоу не назвал.
Это похоже на картину.
Мирок Dear Esther невелик. Это богом
забытый островок, затерянный где-то у
берегов Шотландии. Его природа скупа
и не балует тропическими красками.
Растительный мир представлен жмущимися в щелях между камнями мхами,
а также травами и кустарниками, наводящими на мысль о поздней осени.
Кроме того, остров хранит следы пребывания людей. Которых, впрочем, уже
давно нет. Кем они были?
Что с ними случилось? Здесь никто не
собирается давать ответы. Зато ставить
вопросы авторы умеют мастерски.
Действие начинается у разбитой лодки, полузатопленной рядом с пристанью, расположенной рядом с небольшим покинутым каменным маяком.
Как мы здесь оказались? Куда идти, и
что делать? Не ждите инструкций, просто гуляйте (смайл).
Спокойная красивая музыка появляется лишь время от времени, оставляя возможность прислушаться к шуму
прибоя, шуршанию ветвей, звукам ветра. Время от времени вы слышите закадровый голос, который читает отрывки из письма, начинающегося словами
«Дорогая Эстер…».
Обычно новую порцию загадочного
послания вы получаете, когда минуете
какие-то ключевые точки: например,
взбираетесь на холм и разглядываете
новый, только что открывшийся вашему взору ландшафт; или вдруг обнаруживаете в развалинах какой-нибудь
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необычный «натюрморт». Есть здесь и
дольмены, и наскальная живопись с явными признаками одержимости. Впрочем, не смею портить вам удовольствие
(смайл).
Dear Esther совершенно монолитна,
здесь нет загрузок между локациями, сохранений и других привычных атрибутов. Нам предлагают совершить именно прогулку, которая, впрочем, имеет
конечную цель.
Достичь ее можно за каких-то парутройку часов реального времени (на
острове за это время пройдут сутки).
Если вам затруднительно выделить в
своем расписании столь длительный
промежуток – не отчаивайтесь!
Разработчики условно разделили повествование на четыре главы, каждая
из которых может открываться в произвольном порядке, но лишь после того
как вы минуете некую, не всегда очевидную ключевую точку.
Трудно передать словами все очарование Dear Esther. Но если у вас за плечами трудный день, и вы ищете способ
успокоить нервы, расслабиться, погрузиться в атмосферу красоты и тайны, то
лучшего способа я вам с ходу предложить не смогу.
Попробуйте! И не забудьте загуглить
русификатор (смайл).
Характеристики
Цена: 249 руб.
Игра: Dear Esther
Жанр: мод Half-Life 2
Разработчики: thechineseroom, Robert
Briscoe
Издатель: thechineseroom
Платформа: Windows
Объем дистрибутива: 1,42 Гбайт
Русификация интерфейса: есть (любительская)
Адрес: dear-esther.com
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Разум против материи

Николай Барсуков
b@upweek.ru
Mood: рабочее
Music: SomaFM

Не знаю, как вы, а я всегда питал некоторую слабость к головоломкам, в основе которых лежит реалистичная физическая модель окружающего мира.
Поэтому и не смог пройти мимо Tiny
and Big: Grandpa’s Leftovers, хотя она и
увидела свет полгода назад. Что ж поделать, хорошие и интересные проекты зачастую выпускаются компаниями,
которым просто не по силам провести
глобальную рекламную компанию.
Наш герой – непутевый изобретатель,
исследующий мир в поисках древнего
и эпического артефакта – хм…, элемента
нижнего белья своего дедушки. По сути,
Tiny and Big: Grandpa’s Leftovers – забавный эксперимент по созданию мира,
который нам позволено разрушать и
видоизменять тысячью различных способов.
Подобно инспектору Гаджету, Тини
(протагонист) упакован по полной программе. В его арсенале лазерный резак,
способный рассекать скалы как сливочное масло, мощная лебедка, позволяю-
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щая достать то, до чего руки ну никак
не дотягиваются, и все в таком же духе.
Типичный вроде бы геймплей из серии
«беги и прыгай» сочетается с необходимостью поистине инженерного мышления.
А что будет, если я прицеплю вон к той
каменюке дистанционно управляемый
ракетный двигатель, и какой длительности должен быть его импульс, чтобы
попасть куском горы именно в то место,
которое требуется?
Разгадка, уверяю вас, приходит отнюдь не с первого раза (смайл).
Характеристики:
Цена: 249 руб.
Игра: Tiny and Big: Grandpa’s Leftovers
Жанр: платформер, инди
Разработчик: Black Pants Studio
Издатель: Black Pants Studio
Платформы: Windows, Mac OS
Объем дистрибутива: 561 Мбайт
Русификация интерфейса: нет
Адрес: www.tinyandbig.com
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Пещера для семерых

Николай Барсуков
b@upweek.ru
Mood: хорошее
Music: SomaFM

Сразу отмечу, что при разработке «Пещеры» не обошлось без Рона Гилберта.
Для тех, кто его не знает, поясню –
речь идет о создателе культовой серии
квестов Monkey Island и весьма и весьма
интересного для своего времени (1987
год) проекта Maniac Mansion, во многом
определившего законы жанра квестов.
Помимо этого, Гилберт отметил печатью своей гениальности ряд других игр,
ставших как бы прелюдией к вышедшей
в конце января The Cave.
Да, перед нами квест. Причем именно такой, который наверняка придется по вкусу геймерам старой закалки.
Если, конечно, они простят мэтру небезуспешную попытку скрестить классический жанр с платформером.
По ходу игры нам предстоит исследовать невероятных размеров пещеру. Говорящую, и обладающую весьма
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коварным нравом. Одному здесь не
справиться – нужна команда. Она есть,
вернее, ее нам надо собрать. В нашем
распоряжении семь добровольцев.
Среди них нашлось место и путешественнице во времени, и лишенному
меча рыцарю, и строгой женщине-ученому, и даже парочке близнецов, которые формально может и являются
двумя независимыми существами, но
действуют всегда дуэтом.
Сами понимаете, тащить всю эту толпу на покорение подземного мира както не с руки – за всеми не уследить.
Именно поэтому игра и начинается с
того, что нам надо выбрать среди всего многообразия комбинаций группу из
трех персонажей.
Именно с помощью их уникальных
способностей нам и предстоит добраться до весьма неожиданного финала.
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Здесь просто невозможно не вспомнить
о старой доброй The Lost Vikings. Если
вы 20 лет назад встречались с этим чудом расчудесным, то сразу сообразите,

поиск русификатора. Или, как вариант,
выучите уже наконец «easy» версию английского языка для прохождения игровых квестов (смайл)!

геймплей какого типа нам здесь предлагают (смайл). Много беготни, много
загадок, рассказ о тайне каждого из героев, отличающихся совершенно разными, но одинаково драматическими
судьбами.
Это и еще много чего, включая неповторимый черный юмор, вы найдете
в «Пещере».
И для того чтобы насладиться ей в
полной мере, выделите пару минут на

Характеристики:
Цена: 249 руб.
Игра:
Жанр: квест
Разработчик: Double Fine Productions
Издатель: SEGA
Платформы: Windows, Mac OS, Xbox
360, PlayStation 3, Nintendo Wii U
Объем дистрибутива: 1,1 Гбайт
Русификация интерфейса: нет
Адрес: thecavegame.com
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