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Конкурс WD - 3

Дорогие друзья! Дружественная компания WD проводит потрясающий конкурс. Конкурс долгоигрющий. Будет
длиться целый месяц. Задания будут самые разные и самые неожиданные. Итог -- полтора десятка призов!

Задание № 3

Поделись своей самой феерической историей про бэкап и потерю данных. Ты же знаешь, что 31 марта - это всемирный день бэкапа? Чтобы не было мучительно больно 1 апреля, WD рекомендует сделать резервную копию
своих данных накануне.

Задание № 2

Придумай самый смешной анекдот про компьютеры и айтишников.

Задание № 1

Придумай мир WаDика - жену, друзей, его дом, его ПК, его накопитель - что угодно! Можно нарисовать картину,
сделать коллаж и т.д.

WD Black 4TB

«Черные» диски WD – это самое лучшее, чего только может заслужить мощный и шустрый геймерский компьютер. Так что если вы увлекаетесь компьютерными играми, работаете с видео или просто хотите быть «быстрее,
выше, сильнее» - жесткий диск WD Black для вас! Данный экземпляр обладает максимальной для жесткого диска
емкостью - 4ТБ, такого объема хватит надолго! Подробнее: facebook.com/notes/wd-ru

WD Green 3TB

У накопителей WD Green внушительный список достоинств: они прохладные, бесшумные, потребляют невероятно мало электроэнергии, а к тому же еще и надежные, вместительные и экономичные. Подробнее: facebook.
com/notes

WD Red 2TB

Первый в мире накопитель, специально предназначенный для работы в системах NAS для дома и небольшого
офиса. Благодаря уникальной технологии NASware™ накопители WD Red прекрасно себя чувствуют в непростых
условиях небольших NAS. Подробнее: facebook.com/notes

Ответы присылайте по адресу konkurs@veneto.ru с пометкой конкурс WD
Кроме того, вы можете оставлять свои работы прямо на наших страницах в
социальных сетях: www.facebook.com/upweekly, vk.com/upweek
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Almost Remo

Ну а здесь, знаешь ли, приходится бежать со всех ног, чтобы только
остаться на том же месте! Если же хочешь попасть в другое место, тогда
нужно бежать по меньшей мере вдвое быстрее!
Л. Кэрролл. Алиса в Зазеркалье
…Однажды я сяду и напишу этот текст.
То, что давно стало основным руслом,
по которому текут своими путями мысли, должно, в конце концов, получить
некое материальное воплощение.
Наверное, следует говорить скорее о
виртуальном воплощении, но даже это
куда более вещественно, чем вспышки

нервных импульсов, бегущих в глубине
мозга. Я не думаю, что характер моих
размышлений чем-то уникален, именует какую-то самостоятельную ценность, однако написать все это стоит
хотя бы для того, чтобы получить возможность прочитать впоследствии.
Однако закончим с вступлениями.
4
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Люди, которые слишком долго подготавливают слушателей к сути разговора, рискуют потерять внимание
аудитории. Это относится и к тем, кто
разговаривает сам с собой, подобно
вашему покорному слуге. Я хочу поговорить о будущем.
Не о своем личном будущем, а о будущем вообще, о том, что ждет нас и
нашу потрепанную Вселенную через
определенный промежуток времени,
причем речь идет о промежутке далеко не исторического масштаба. Есть
мнение, что многие из нас еще успеют
поглядеть на все нижеописанное собственными глазами.
Говорят, что будущее лучше всего
можно понять, оглядываясь назад и
строя аналогии. По-моему, это не совсем так. Безусловно, еще буквально
сто лет назад можно было пользоваться и этим способом, потому как изменения были неспешны и во многом линейны. Слишком мало всего менялось
за единицу времени. Жизненный опыт
имел огромную ценность, помогая правильно использовать готовые решения,
накопленные предками в процессе познания окружающей действительности
и заботливо переданные следующему
поколению.
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Любая проблема, с которой сталкивался человек на протяжении своей
жизни, имела аналоги в прошлом, и
всегда находился либо человек, который помнил, как именно с ситуацией
разобрались в тот, самый первый раз,
либо существовал проверенный поколениями рецепт ее решения.
Разумеется, не бывает правил без исключений — изредка попадались ситуации, которых раньше просто не было.
И всегда рано или поздно находился
человек, способный решить нетипичную проблему, потому как возникала
она изолированно, фоном ей служил
привычный и понятный мир, в котором если и происходило нечто выходящее из ряда вон, то изредка, как бы
в качестве своеобразного вопля «Не
спать!!!».
Подобное размеренное, даже вялое,
накопление жизненного опыта и его
использование кануло в Лету, окончательно и безвозвратно. Все стремительно изменилось — и виноваты в том
технологии. Если пытаться анализировать предпосылки к такому повороту
событий, то следует, видимо, для начала обратиться к религии. Существовала,
да и, в общем-то, существует материалистическая точка зрения, что религия
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возникла как способ дать суррогатное
объяснение явлениям, понять которые
человек был просто не в состоянии —
ибо у человечества просто не хватало
объективных (да, в общем-то, и любых
других) данных. Множились пантеоны
богов, отвечающих за различные стихии, общественные явления и вообще
за все на свете.
Согласно другому мнению, человек
того времени жил в окружении явлений, воспринять которые мы не в состоянии в силу навязанных нам наукой
ограничений, и данных-то у него хватало, понимал он все, но вот выразить
словом это понимание он не мог. Как
бы то ни было, процесс пошел в том
направлении, в котором он пошел: количество необходимых для объяснения всего на свете богов начало стремительно падать.
Сначала (на рубеже эр) это привело к монотеизму, а затем (лет эдак 350
назад) процесс познания окружающей
действительности превратился в ту науку, которую мы благополучно превратили в рабу наших, довольно низменных по своей природе, устремлений.
Поесть там чего повкуснее, зрелищ
опять же организовать модных…
Самое забавное заключалось в том,
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что сама наука изначально являлась
робкой попыткой человека найти Бога
— ведь что может быть естественней,
чем поиск первопричин событий? Но
вещи и явления теряли божественную
природу со все возрастающей скоростью; казалось, мы приближаемся к
пониманию природы Бога путем сокращения количества заведомо ложных трактовок проявлений сил природы, однажды все плевела должны были
быть отделены от единственного зерна, которое служит и смыслом и сутью
всего на свете…
Однако случиться этому было не суждено. Со временем стало ясно, что
небо не твердое, золотого трона за
ним нет, а белобородый старец, в которого в конце концов выродились все
наши фантазии о сверхъестественном,
начал понемногу приобретать вид физических законов и выражающих их
математических формул. Процесс этот
постоянно ускорялся, знания о мире
порождали новые знания, которые, в
свою очередь, порождали знания третьей волны, невозможной без второй,
и так далее.
Бог все отдалялся, он оставил небо,
перенесся в другое измерение, в области ментальных проекций, о которых
6

UPGRADE / editorial / содержание
так любят рассуждать ярмарочные гадалки. Этот гладкое движение не могло
продолжаться вечно, атеизм креп и набирал силу. Пожалуй, сильнее всего он
расцвел именно в рядах ученых, ведь
как раз они-то думали, что знали, что
«там» ничего нет: об этом говорили и
результаты экспериментов, и математические расчеты.
Правда, с развитием квантовой физики однозначности поубавилось.
(Есть, например, известный забавный
эксперимент с дифракцией, когда картина, получаемая в результате опыта, за
ходом которого ведется наблюдение, и
картина, получаемая без наблюдения,
кардинально различаются.) Число верующих среди научных работников в
начале 20-го века выросло до примерно 25-30%, и эта цифра остается с тех
пор приблизительно постоянной.
Но несмотря на это увеличение и на
то, что и в целом обезбоживание оказалось не таким уж глобальным (число
приверженцев только двух ведущих религий мира (ислам и христианство) составляет около 4,5 млрд. человек, всего
же верующих на земле — 92,55%), атеистический взрыв 19-го века вызвал к
жизни процесс постепенного загнивания морали.
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Ведь если «там» нет никого, то какой смысл вообще вести себя в соответствии с какими-то устаревшими,
непонятно кем и зачем придуманными
принципами?
Не лучше ли потратить силы на вещи
более земные, угодные Его Величеству
Телу? Нет никакой высшей справедливости, есть только «здесь и сейчас», после которых не будет вообще ничего.
Разобрав человека на атомы, мы вообразили, что внутри у него нет никакой души, о чистоте которой можно
было бы заботиться, — вместо этого
там обнаружился узел кишок, которые
еще ко всему прочему зачастую отказываются работать, после чего заканчивается вообще все — по крайней
мере для данного конкретного индивидуума. А какое дело индивидууму до
всего остального?
Будет ли его волновать цвет того
следа, который он оставит после себя?
С какой, собственно, стати?! Есть только «здесь и сейчас», умри все сегодня,
а я завтра — ну и так далее. А наука
и не думала останавливаться, она уже
зажила своей собственной жизнью,
продолжая открывать нам все больше
и больше свидетельств нашей ничтожности и полного отсутствия всякого
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смысла человеческой деятельности —
в долгосрочной перспективе. Духовную жизнь значительной части человечества (ведь не полагаете же вы, что
100% из тех самых 92,55 — ревностные христиане, мусульмане, иудаисты
и т. д.?) полностью заменили вереницы
цветных картинок, наделенных только
подобием смысла, ибо источник их —
конвейер.
Дополнительным фактором, навалившимся незаметно, но неотвратимо,
стало постоянное увеличение темпов
жизни. Благодарить за это, естественно,
надо все ту же науку, вернее, двух ее
отпрысков — транспорт и телекоммуникации. Возможность пересечь континенты и океаны за несколько часов
дала человеку массу новых возможностей — и в то же время наложила
огромное количество новых, неизвестных ему доселе обязательств.
Продуктивность деятельности растет,
а времени передохнуть и задуматься
остается все меньше. Постепенно все
больше и больше людей сходит с дистанции, будучи не в силах выдерживать
бешеный ритм жизни, который к тому
же продолжает постоянно увеличиваться. А те, кто взял на себя смелость
утверждать, что успевает развиваться и

8

№ 10 (617) 2013
http://upweek.ru

адаптироваться с необходимой скоростью, все более напоминают лабораторных обезьян, которым дали банан,
зажгли зеленую лампочку и одновременно ударили током.
Количество неврозов постоянно растет, двери заведений для умалишенных
уже не успевают закрываться за очередным сломавшимся и неуспевшим.
Остальные глотают успокоительное и
продолжают исполнять танец на сковородке в попытках успеть все.
А наука по-прежнему впереди, она
создает все новые и новые средства
для выполнения все большего количества задач за минимальный промежуток времени.
Теоретически это должно снять напряженность, однако эффект на деле
оказывается совершенно противоположным. Если я теперь могу сделать за
час то, на что раньше уходило два, то
это всего лишь значит, что за два часа
я теперь могу сделать вдвое больше.
И вместо свободного времени, которое должно было образоваться с приходом новых технических игрушек, растет количество работы и падает время,
выделяемое на ее выполнение. И при
этом технология не дает нам времени
приспособить мозг к возрастающим
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нагрузкам — ну не в силах эволюция
удваивать объем черепа ежегодно. Сегодня мы живем в такое время, когда противоречие это уже не скроешь:
оно просто лезет в глаза любому мало-мальски задумывающемуся человеку. И что самое страшное — у нас нет
ни путей решения проблемы, ни даже
самой общей стратегии. Ничем нам не
поможет и жизненный опыт, о котором
так любят рассуждать историки.
Внимательный читатель может заметить, что я обещал говорить о будущем,
а рассуждал в основном о прошлом и
настоящем. Это правда. О будущем не
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было почти ни слова. Все, что я хотел
сказать о будущем, промелькнуло сейчас в голове у того, кто внимательно
прочитал этот короткий текст.
Вот в это самое мгновение какая-то
часть головного мозга строит апокалипсические картины развязки, которая неизбежно последует. Имеющий
голос да возразит.
А пока нам ничего не остается, кроме как непрерывно перебирать ногами
в своих беличьих колесах — в тщетных
попытках бежать быстрее для того, чтобы не потерять равновесия — и остаться на месте. Хотя бы остаться на месте…
9
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Планшет за 100 долларов от
Amazon?

Компания Acer с исключительным
оптимизмом смотрит на будущее рынка планшетных компьютеров и свою
на нем роль в частности.

Так, в сеть просочилась информация,
согласно которой если ранее планы по
продажам планшетов на текущий год
были в районе 5 миллионов экземпляров, то теперь эта цифра выросла
вдвое – до десяти миллионов.
Правда, в денежном отношении
планшеты пока не играют особой роли
в бизнесе тайваньского гиганта, две
трети выручки компания получает за
счет продаж ноутбуков, но, видимо, по
мере роста популярности планшетников среди широких слоев населения
ситуация начнет быстро меняться.
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По Сети начали циркулировать
слухи, согласно которым компания
Amazon может в обозримом будущем
выпустить новую версию своего мегапопулярного (особенно в США) планшета Amazon Kindle Fire, которая будет
стоить не более 100 долларов. Сама
компания пока никак не комментирует данную информацию, однако такой
ход был бы вполне логичен, учитывая
как усиливающуюся конкуренцию на
рынке планшетных компьютеров, так
и стремительное удешевление компонентов для них.

Для справки, сейчас в китайских интернет-магазинах, торгующих электроникой, цены на простые модели планшетников начинаются где-то с 20-25
10
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долларов, что дает наглядное представление об их реальной себестоимости.
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момента запуска довели проект до такого состояния, что он был приобретен
у них «корпорацией добра» за внушительные 1,6 миллиарда долларов.

Youtube становится все
популярнее

День рождения «чирикалки»

Самый известный в мире видеохостинг, принадлежащий компании
Google - Youtube отрапортовал об очередном достижении: в феврале его аудитория превысила 1 миллиард уникальных посетителей и продолжает
быстро расти.

Пользователи всего мира в едином
порыве вышли на улицы, отмечая, безусловно, знаковый день для любого
цивилизованного человека: 21 марта
семь лет назад один из разработчиков
сервиса микроблогов Twitter запостил
первый пост. С тех пор популярность
этого наиполезнейшего ресурса (вообще непонятно, как люди раньше жили
без возможности в любой момент выложить на всеобщее рассмотрение 140
знаков текста!) заметно выросла, сейчас им пользуются больше 200 миллионов человек, ежедневно генерящие
немногим менее полумиллиарда сообщений.

Учитывая тот факт, что ресурс был
создан 8 лет назад, динамике его развития (равно как и увеличения стоимости) можно исключительно позавидовать.
Впрочем, наверное, еще лучше обстоят дела у его троих основателей,
которые немногим более чем за год с
11
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Рынок персоналок неуклонно
падает

Так что поздравляем разработчиков,
своим сервисом они сделали мир лучше!

Согласно отчетам компании IDC, ничего неожиданного не происходит: поставки традиционных персональных
компьютеров неуклонно снижаются.
За прошлый год падение составило больше шести процентов по отношению к позапрошлому, всего в мире
было реализовано 350 миллионов
компьютеров и ноутбуков.
Что характерно, ноутбуков тоже
продается все меньше, ибо многие
пользователи вообще перестали видеть необходимость в приобретении
ПК или переносного ПК классических
форм-факторов, им вполне хватает
планшетов и смартфонов.

Часоделов прибывает
Компания Samsung официально подтвердила, что ее инженеры разрабатывают «умные часы», то есть, иными
словами, портативный компьютер, который нужно будет носить на запястье.

Проект получил названием Galaxy
Altius, работать девайс будет под
управлением операционной системы
Android (вот неожиданность-то!), однако этим вся информация о девайсе
исчерпывается. Правда, ходят слухи,
что у аппарата будет квадратный экран
с разрешением 500Х500 точек и то ли
256 то ли 512 мегабайт оперативной
памяти.
12
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И уже формируется поколение пользователей нового века, людей, которые
миновали этап использования стандартного ПК и для которых изначально
средство для доступа к мировым цифровым благам – планшетный компьютер или «умный» телефон.

Также предусмотрена система автоматическая фиксация штекера наушников
в телефоне, если он падает во время
прослушивания музыки, в этом случае
аппарат просто повиснет на проводе.

iPhone будет технично падать

Два месяца назад для всех поклонников экосистемы BlackBerry наступил
праздник: одноименная компания выпустила новую версию операционной
системы и несколько новых моделей
аппаратов.
Аналитики тогда были в сомненьях
на тему того, насколько быстро будет
появляться софт сторонних разработчиков под эту ОС, однако переживания
оказались неоправданными: к настоящему моменту под ту экосистему уже
написано более 100 тысяч приложений.

100 тысяч программ для
BlackBerry

Компания
Apple
запатентовала
устройство, которое позволит телефонам ее производства избегать повреждений во время случайных падений.

С помощью встроенных гироскопов
и других датчиков умные аппараты будут сами понимать, что падают, после
чего в дело вступит сложная конструкция из вибромоторов и емкости со
сжатым газом, с помощью которых аппарат и развернет себя во время полета в наиболее безопасное положение.
13
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Так что всех причастных к этому проекту можно только поздравить – впрочем, пользователей тоже, ибо, чем
больше такого рода экосистем будет на
рынке, тем выше будет конкуренция, а
значит, и радовать пользователей производители будут стараться чаще и
больше.
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дюйма, у старшей – 7. Поддерживаются следующие игровые форматы: 8-Бит
(NES,GB,GBC), 16-Бит (SMC,SMD,SFC),
32-bit (GBA), 64-Бит (N64,V64,Z64);
SONY PSX (IMG, BIN, ISO , PSX , Z, BZ ,
ZNX). Учитывая, сколько пиратских рипов гуляет по торрентам, без игр потенциальные покупатели новинок не
останутся.

Игровые планшеты от Qumo

S4 можно забронировать

В продаже появились сразу три миниатюрных планшета под брендом
Qumo, расфасованные в корпуса а ля
игровые консоли.

Компания Samsung Electronics объявляет о начале оформления предварительных заказов по всей территории
России на четвертое поколение флагманского смартфона Samsung GALAXY
S4, релиз которого намечен на конец
апреля.
В период с 20 марта по 26 апреля этот
элегантный, инновационный смартфон
можно забронировать. Для этого достаточно заполнить регистрационную
форму на специальной странице компании (www.samsung.com/ru) или оставить свою заявку в фирменных магазинах Samsung.
При заказе Samsung GALAXY S4 с 21
по 31 марта покупатель получает в подарок беспроводной динамик Samsung
ESP-30, с 1 по 8 апреля – мультимедийную док-станцию Samsung EDD-S20, с

Аппараты работают на базе ОС
Android V4.0 и оснащены процессорами Sunplus 3303 с тактовой частотой
1200 МГц и памятью 8 гигабайт.
Новинки отличаются диагональю
экрана, у младшей она составляет 4,3
14
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9 по 16 апреля – чехол-обложку S View
Cover, а с 17 по 24 апреля – чехол-обложку Flip Cover.
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слоты для флеш-карт формата MicroSD
(с поддержкой до 32 Гб) и SIM, HDMI,
BT-модулем, две 2-мегапиксельные
камеры на передней и задней панелях
корпуса.
Новинка работает под управлением
операционной системы Android 4.1.1
Jelly Bean. Корпус – алюминиевый. В
целом, судя по ТТХ, аппарат получился
очень занятный.

Рекомендованная розничная цена
Samsung GALAXY S4 с 16 Гб встроенной памяти составляет 29 990 рублей.

Новый планшет от Bliss
Аппарат под названием Bliss Pad
R9735 оснащен мощным двухъядерным процессором Dual Core ARM
Cortex-A9 с рабочей частотой 1,6 ГГц и
4-ядерным GPU. Экран - 9,7 дюймов с
IPS-матрицей с разрешением 1024x768,
есть встроенный 3G модуль. Также в
планшете присутствуют 1 Гб оперативной DDR3 и 16 Гб встроенной памяти,

Iriver теперь делает чехлы
Что характерно, для своего же железа, а если точнее, то для для Hi-Fi плеера iriver AK100. Делаются они из кожи,
бывают двух разных рацветок – черно-красные и горчичные.
15
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Рекомендуемая розничная цена фирменных чехлов Astell&Kern для плеера
для iriver AK100 – 2200 рублей, новинки поступят в продажу в апреле.
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На этот раз появились девайсы под
названием INCH Antares и INCH Regulus.
Аппараты вполне классические, ничем особым на фоне множества конкурентов не выделяются, работают под
управлением ОС Android. Стоят тоже
как все: INCH Antares – 4690 рублей,
INCH Regulus – 5750 рублей. А больше,
собственно говоря, и сказать то про них
нечего. Ищите в интернет-магазинах
страны, конечно, если предпочитаете
девайсы неизвестных брендов (смайл).

Мобильный проектор для
iPhone
В России начались продажи мобильного проектора ODEON PFI-450 iPhone
4 /4S.
Он достаточно мощный, чтобы генерировать изображение в 50 и более
дюймов на любой относительно подходящей для этого поверхности, а не
только на специальном экране.

Немного о плеере: iriver Astell&Kern
AK100 со встроенным цифро-аналоговым преобразователем и полной поддержкой MQS-аудио появился в России
в январе этого года и довольно быстро
снискал популярность в народе. Видимо, продажи новинки идут даже лучше, чем планировалось, раз запущена
специальная линейка чехлов по него.

Очередная порция планшетов

В силу того, что аппарат снабжен
автономной батареей емкостью 2100
мАч, он не расходует аккумуляторы

На рынке появляются все новые и
новые планшеты, производимые под
неизвестными доселе брендами.
16
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смартфона и даже более того – при
необходимости проектор может быть
использован в качестве переносного
зарядного устройства. Бывают две разновидности аппарата – белый и черный. Спрашивайте в магазинах страны!

флеш-памяти. До кучи еще упоминается видеокамера, способная записывать
видео с частотой 60 кадров в секунду и аккумулятор емкостью 3300мАч.
Сколько предполагаемая новинка будет стоить пока не известно.

Самый мощный смартфон

Стоимость Samsung Galaxy S4

В Сети появилась информация, согласно которой в конце года LG в соавторстве с Google собирается выпустить самый мощный смартфон в мире
под названием Nexus 5 (говорят, его
рабочее название, прости Господи,
«Megalodon»).

Сразу несколько ресурсов, посвященных высоким технологиям, опубликовали данные о вероятной стоимости самого ожидаемого смартфона
последних недель Samsung Galaxy S4.
В Европе, предположительно, его цена
составит порядка 700 евро, что, в общем, не является чем-то из ряда вон
выходящим, а вот в США он будет стоить заметно дешевле – меньше 600
долларов. Правда, на данный момент
эта информация является сугубо предварительной, и официального подтверждения пока ни от кого из игроков
рынка не получила.

Samsung Galaxy S III дюже
популярен

Аппарат будет снабжен 5,2 дюймовым
дисплеем с разрешением1920×1080
пикселей, работать на базе Qualcomm
Snapdragon 800 с тактовой частотой
2,3 ГГц, а еще внутри у него будет 3 гигабайта оперативной и до 64 гигабайт

В середине января представители
корейского производителя смартфонов торжественно объявили, что им
удалось продать более 40 миллионов
своих флагманских смартфонов, что,
17

UPGRADE / новости / содержание
безусловно, можно считать выдающимся результатом. Однако пользователи не остановились на достигнутом
и продолжили покупать сей популярный аппарат, в связи с чем на днях в
интервью The Wall Street Journal глава
мобильного подразделения Samsung
отрапортовал об очередном успехе –
на данный момент раскуплено на 10
миллионов аппаратов больше, то есть
50 миллионов штук.
Что характерно, спрос на следующую
модель ожидается еще более высоким,
по крайней мере ходят слухи, что ритейлеры существенно увеличили предзаказы на четвертую модель по сравнению с третьей.
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Об этом в интервью одному западному сайту признался господин Lee Young
Hee, занимающий должность исполнительного вице-президента компании.
Правда, он не сообщил ровным счетом
никаких деталей – ни что это будет за
устройство, ни какие оно функции будет выполнять, ни сколько будет стоить
– в общем, ну совсем ничего.
Однако, судя по всему, мысль сделать
нечто электронное и надевающееся на
руку пришла в голову сразу множеству
различных производителей, поэтому
через время нас может ожидать целый
шквал подобных устройств.

Новая мышь от Defender
Компания Defender анонсировала новую игровую мышь под названием Warhead GM-1100. Новинка от
Defender спроектирована специально
для геймеров с учетом анатомического строения кисти руки, и оснащена
оптическим сенсором, который обеспечивает работу на скорости 37 дюймов в секунду и частоту сканирования
4000 кадров в секунду. Кнопка смены
разрешения сенсора позволяет мгновенно переключаться между значениями 800/1200/2000 dpi; сделать выбор

Samsung тоже делает часы
Получили официальное подтверждение ходившие последние недели слухи на нему того, что компания Samsung
по примеру «яблочников» ведет разработку наручного компьютера.

18
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между точностью позиционирования
и скоростью передвижения можно в
один клик.
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планшетам ONYX беспроводные клавиатуры и другие устройства, облегчающие жизнь. Благодаря поддержке
двух SIM-карт, планшеты позволяют
использовать одну карту для звонков,
а другую — для передачи данных. Подобный подход дает возможность экономить на счетах за связь. Также новички могут использоваться в качестве
навигатора, при этом устройства дружат не только с Google Maps и Google
Navigation, но и с другим программным
обеспечением для путешественников.
Больше информации о новинках вы
можете найти на сайте компании www.
pointofview-online.com.

В комплект поставки манипулятора входит многофункциональное программное обеспечение Defender Game
Center. Оно позволяет полностью настраивать собственные команды или
наборы команд, оптимизируя процесс
игры, программировать скрипты и обмениваться ими с друзьями.

Три планшета от Point of View
Новые представители семейства
ONYX оснащены 7-дюймовым дисплеем с высоким разрешением 1024 x 600.
Этот экран отображает на 60 процентов больше информации, чем стандартный дисплей 800 x 480 точек. Все
модели поддерживают Bluetooth (3.0
и 4.0 LE), что позволяет подключать к
19
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«Наушники» для глаз
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Михаил Финогенов

Компьютер, размещенный в очках; очки с интегрированными мониторами, носимый на голове дисплей – обо всем этом люди робко
мечтают еще с тех пор, как появились первые массовые ПК.
Однако до последнего времени технологические ограничения не позволяли IT-компаниям изготовить нечто,
хотя бы отдаленно похожее на индивидуальный гаджет, заменяющий монитор или телевизор. Первые модели
шлемов и очков «виртуальной реальности» были массивны, очень дороги
и не могли похвастаться совместимостью с другой электроникой. Но в последние годы в электронных СМИ все

чаще появляются обзоры подобных
устройств, причем тех, которые реально можно купить. Массовым этот товар
не назовешь – во-первых, подобные
техно-очки по-прежнему стоят очень
дорого, а во-вторых, их выпускает всего несколько крупных фирм, которые
могут себе позволить вывести на рынок экспериментальный продукт, заранее зная, что он никогда не будет продаваться в супермаркетах (смайл).
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В конце прошлого года в данном направлении зашевелилась уважаемая
швейцарская компания Carl Zeiss AG,
которая, на минуточку, существует с
1846 года. Ее последнее творение называется Cinemizer OLED. Специалистам Carl Zeiss удалось создать легкий,
компактный и по-настоящему мобильный гаджет.
При общем весе в 120 г., на нос приходится нагрузка в 75 г. Выглядят очки
довольно стильно – они имеют приятный белый цвет и плавную обтекаемую
геометрию, и поэтому внешне они ни
разу не производят впечатление массивной или тяжелой вещи.
Но все равно смотрятся на голове
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они несколько странно из-за сплошных белых перегородок, закрывающих
глаза.
Можете не сомневаться, что на публике вы будете выглядеть в них куда
более чудаковато, чем человек, делающий фотографии на iPad. В частности,
долго сидеть в них в общественном
транспорте или в зале ожидания аэропорта я бы не стал.
Со стороны совершенно не создается ощущение того, что вы смотрите
кино – скорее, вас заподозрят в выполнении какого-нибудь секретного задания или в участии во флэшмобе с названием «Слава киборгам! Убить всех
человеков!» (смайл).

21
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Неотъемлемой частью очков является выходящий из правой дужки провод
метровой длины, на другом конце которого находится небольшой и легкий
пульт управления.
На нем расположена кнопка питания, аналоговый и цифровой видеовходы, разъем mini-USB (для подзарядки), гнездо для наушников (об этом
чуть позже) и колесико управления с
кнопкой.
Здесь все сделано очень лаконично,
ничего лишнего или отвлекающего. К
этому пульту вы и будете подключать
свои компьютеры и видеоплееры.
При этом пользователям Android
придется предварительно обзавестись
кабелем mini-HDMI – mini-HDMI, юзерам устройств Apple до 4-го поколения
включительно, надо будет, как всегда,
дополнительно приобрести специальный переходник под 30-пиновый разъем (в случае с пятым «яблоком» - еще
и специальный «эппловский» адаптер),
а тем, кто работает на ноутбуке, сидит
у десктопа или владеет современной
игровой приставкой – воспользоваться комплектным переходником miniHDMI – HDMI. Ну, хорошо, с подключениями все понятно, а как обстоит
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дело с картинкой? Увы, не самым лучшим образом. И пусть она вполне «живая», качественная, но совершенно не
оправдывает ожиданий, предъявляемых к устройству со стоимостью хорошего (подчеркиваю) ноутбука.
Несмотря на то, что Cinemizer OLED
поддерживает входной сигнал в формате 1080р, реальное разрешение двух
встроенных дисплеев составляет лишь
870 х 500 пикс., что выглядит более чем
скромно в сравнении с предложениями
конкурентов, которые еще в прошлом
году смогли осилить формат HD-ready
(1280 х 720 пикс). При этом очки еще
«понимают» далеко не все возможные
разрешения. Например, при подключении девайса к десктопу выяснилось,
что они не могут работать с картинкой
размером 1440 х 900 пикс. – только
1280 х 720 пикс. или 1920 х 1080 пикс.
Стоит отметить, что одной из важнейших фич «синемайзера» является
раздельная регулировка резкости для
каждого глаза, так что настроить картинку под себя смогут как очкарики,
так и люди с неиспорченным зрением. Другие компании до этого пока не
дошли. Но регулировки межглазного
расстояния нет, и отдельным юзерам
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никогда не удастся добиться «правильного» изображения. Конечная картинка
на OLED-дисплеях выглядит красочной
и яркой, черный цвет, как и следовало
ожидать, глубокий и насыщенный. Но
при просмотре «тяжелого видео» в динамичных сценах на экране то и дело
возникают различные искажения и артефакты, то есть, устройство не успевает должным образом обработать (читай ресайзить – Прим. ред.) входной
видеосигнал.
Вместе с тем существует и проблема
засветки – свет из окружающего пространства легко проникает под очки,
резко контрастируя с темным экраном.
А по краям этого самого виртуального экрана с диагональю в 1 м (опять же,
у конкурентов этот показатель достигает 2,5 м) практически все время видны
тусклые красно-синие области, избавиться от которых невозможно.
При этом экран сам по себе еще и
немного вогнут сверху и снизу. И за
все время тестирования у меня так и
не возникла иллюзия того, что я смотрю телевизор с метровой диагональю
с расстояния двух метров.
В принципе, с таким же успехом
можно просто поднести экран своего
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смартфона поближе к лицу, существенной разницы не будет. Честно говоря,
от Carl Zeiss AG я ожидал большего.
В комплекте с устройством поставляются наушники-капли, качество звука
у которых лишь немногим выше того,
что выдают бортовые динамики современного телефона. Низких частот
у них нет, детализация также оставляет желать лучшего. В принципе, есть
возможность воткнуть в упомянутый
выше пульт свои, более качественные
«уши», но работать они будут только с
портативной i-техникой.
И пару слов насчет воспроизводимого контента. С мобильных устройств
(планшет, плеер, смартфон) Cinemizer
OLED воспроизводит только видео –
обычное или в одном из распространенных 3D-форматов. Просмотр фотографий, равно как и запуск игр, не
поддерживается, не говоря уже о навигации по меню или интернету.
Что же получается в сухом остатке?
Сама по себе идея этого устройства
весьма недурна. Очки Cinemizer OLED
от Carl Zeiss выглядит современно и как
бы намекают на то, каким может стать
взаимодействие с компьютерами в недалеком будущем.
23
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Устройство: Carl Zeiss Cinemizer OLED
Тип: устройство отображения-очки
Разрешение: 800 х 570 пикс.
Цветность: 24 бит
Интерфейсы: Apple 30-pin, mini-HDMI
Вес: 120 г
Цена: 29000 руб.
Подробности: www.cinemizer.zeiss.com
Благодарность: устройство предоставлено компанией Carl Zeiss AG

Но сейчас, в настоящем времени, у
них нет никаких существенных преимуществ перед традиционными средствами отображения.
Слишком многое еще нужно доработать и усовершенствовать.
Пожелаем компании Carl Zeiss AG
удачи в этом деле!
Рейтинг:
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Мышка детям и игрушка
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Mednikool

На первый взгляд (особенно издалека) новая мышь от компании
AeroCool выглядит как типичная продукция малоизвестного производителя – дизайнерам упаковки «пламенный привет».
Но первое впечатление обманчиво. Скрывающаяся в маленькой коробке красно-черная мышка не только обладает совершенными формами,
снабжена многочисленными (шестью)
дополнительными кнопками, но и
крепко стоит на долговечных тефлоновых ножках. Возможность переключения разрешений сенсора «на лету»,

безусловно, повысит результативность
в играх - доступны значения 800 / 1200
/ 2000 / 2800 точек на дюйм. Удержать
мышку на максимальной скорости отслеживания (2800 dpi) поможет кожаная поверхность двух основных клавиш мыши и площадок под пальцы на
боковых поверхностях. Кроме этого
пользователю приятно сознавать, что
25
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его новый э-э-э... манипулятор имеет соединительный кабель в тканевой
оплетке (что снижает вероятность его
повреждения во время эмоциональных сетевых баталий или перекусывания котами), позолоченный штекер
USB («нужно больше золота!»), а также
блестящую красную отделку с подсветкой красными светодиодами».
После повторного пересчета дополнительных кнопок их количество не
изменилось – их по-прежнему шесть.
Левее левой основной клавиши расположены: «тактическая скорострельная клавиша» (стрельба очередями?),
кнопки «страница вверх» и «страница
вниз». Справа находятся клавиши: запуска проигрывателя «по умолчанию»,
запуска браузера и кнопка переключения разрешений сенсора.
В руке мышь «лежит» хорошо, хотя
и является полностью симметричной.
Основные клавиши имеют достаточно
большой рабочий ход и очень четкий
«клик». Приятной особенностью является полное отсутствие горизонтального смещения основных кнопок, они не
«уезжают» в сторону и всегда под пальцами. Если сделать некоторую скидку
на некоторые преувеличения изготовителя (так кожаная поверхность на
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деле выглядит как имитация), то мышку можно вполне рекомендовать для
приобретения. Она неплохо показала
себя на сложных поверхностях, а красные светодиоды, подсвечивающие
корпус мыши изнутри, помогали легко
находить ее в темноте.
Рейтинг:
Устройство: AeroCool Strike-X Combat
Gaming Mouse
Тип: игровая мышь
Интерфейс: USB
Габариты: 120 x 75 x 40 мм
Вес: 88 г.
Цена: 800 руб.
Подробности: www.aerocool.com.tw
Благодарность: устройство предоставлено компанией AeroCool (www.
aerocool.com.tw)
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Сапфировая коробчонка
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Анатолий Кирюшкин

Неттопы прочно заняли свою рыночную нишу, и неспроста – они обладают рядом неоспоримых преимуществ – компактные, относительно тихие, они потребляют минимум электроэнергии.
Но зачастую в таких машинках стоит
слишком слабый процессор, который
обычно и становится «узким горлышком», ограничивающим как общую
производительность, так и быстродействие подключаемой периферии.

Исправить это упущение попыталась
компания Sapphire, известная высоким
качеством своих продуктов. Она выпустила мини-ПК Edge VS8, построенный
на четырехъядерном процессоре AMD
A8-4555M. Последний примечателен
27
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тем, что основан на передовой архитектуре AMD Trinity, обладающей отличной для данного класса устройств
графической подсистемой.
Зная умение Sapphire щедро комплектовать свои девайсы – взглянув
в коробку, я даже не удивился. Кроме «миникомпа» там обнаружились
адаптер питания, оптический аудиокабель (!), переходник HDMI-DVI, кабель
HDMI, крепление VESA, металлическая
подставка, краткий «мануал» и компакт-диск с драйверами. Несмотря на
отсутствие оптического привода, производители упорно кладут в комплект
DVD с драйверами. Хорошо, что не
дискеты (смайл).
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Внешний вид неттопа не переставал
приятно удивлять с момента вскрытия
упаковки. Дизайнеры отработали «на
все сто» – плавные изгибы корпуса, покрытого мягким «софт тачем», узоры и
логотип вендора – все это смотрится
просто великолепно, а сам девайс не
хочется выпускать из рук.
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Спереди под заглушкой находится
пара портов USB 3.0, а под ними слот для
карточек памяти. На тыльной стороне
выполнены разъемы Mini DisplayPort,
HDMI, четыре порта USB 2.0, гигабитный Ethernet, вход питания, пара «джеков» – микрофона и наушников, а также оптический звуковой выход.
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Кнопка включения находится сбоку,
она замаскирована под один из элементов декора. Сверху и снизу сделаны вентиляционные отверстия для охлаждения.
Устройство уже несет на борту экономичный жесткий диск Western Digital
Scorpio Blue WD5000BEVT емкостью
500 Гбайт с частотой вращения шпинделя 5400 об/мин.
В качестве памяти используются два
модуля SO-DIMM стандарта PC3-10600
по два гигабайта каждый. Зачем производитель забил оба слота, сводя на
нет возможность быстрого апгрейда,
при бросовой стоимости оперативки,
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непонятно. Внутри установлен низкопрофильный центробежный вентилятор, поэтому положение корпуса в
пространстве непринципиально – мне
больше всего пришлось по душе горизонтальное, безо всяких подставок.
Поставляемая по умолчанию ОС –
FreeDOS, что делает устройство на тысячу-другую дешевле.
Однако карта памяти SD с дистрибутивом Windows 7 в UEFI BIOS почему–то не обнаруживалась, хотя через
внешний ридер инсталляция пошла
нормально. Не работал установщик
и при подключении через порты USB
3.0. Установленная операционка от
29
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Microsoft определила индекс производительности следующим образом:
процессор – 6,2 балла, память и жесткий диск – 5,9 балла, оба графических
параметра – 6,6 балла. Напомню для
сравнения, что встроенное видео в топовом Core i5-3570K от Intel набирает
столько же.
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раскрыть сетевые возможности девайса. Скорость копирования по «гигабиту» на ПК составила 93 Мбайт/с, а в
обратном направлении – 71 Мбайт/с.
Включение jumbo-фреймов размером
9K позволило выжать из интерфейса
«все соки» – копирование в обоих направлениях шло на отметке 115 Мбайт/с. При этом загрузка CPU составляла
в среднем 12-15%, что совсем немного.
Особенно интересно, что жесткий диск
не всегда был готов справиться с таким
потоком данных – CrystalDiskMark оценил «синий» WD на линейных операциях довольно скромно, чтение – 99,9
Мбайт/с, запись – 98,3 Мбайт/с – как
видно, «положить стольник» ему так и
не удалось.

Тест быстродействия WinRAR остановился на отметке 1 452 Кбайт/с, а общий
балл в бенчмарке PCMark7 составил
1595 единиц. В целом, по моим ощущениям, данный «камешек» примерно
в 2,5-3 раза быстрее своего младшего собрата E-450. Как видно, в отличие
от большинства неттопов, имеющих
«провал» по CPU, конфигурация новинки хорошо сбалансирована. Кстати,
приличный процессор дает полностью

В таком неттопе отлично бы смотрелся современный SSD, однако плата
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имеет только порт SATA 3 Gb/s, поэтому твердотельник хоть и придаст прыти
компьютеру, но продемонстрировать
всю свою мощь не сможет. Беспроводная передача представлена модулем
Wi-Fi стандартов b/g/n. Максимальная
пропускная способность при соединении – 150 Мбит/с.
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можно сказать и про воспроизведение
клипов на сервисе Youtube. Девайс обладает встроенным Bluetooth-адаптером третей ревизии, что бесценно при
превращении монитора в моноблок,
мышка и клавиатура не будут занимать
USB порты, коих намного меньше, чем
в десктопе.
Перехожу к тестированию графической подсистемы. Пакет Unigine Heaven
запускался в двух конфигурациях. Первая – «голая», 1280x720 пикс., с отключенными тесселяцией и сглаживанием, оценена в 330 баллов при среднем
фреймрейте 13,1 кдр/с (min - 5,5, max –
24,5), а «оптимальная» в том же разрешении при параметрах: Shaders - High,
Tessellation - Normal прошла с 8,2 кдр/с
(min – 3,6, max – 20,7) при 207 баллах.
Бенчмарк 3DMark 11, проходивший испытания в профилях Professional и Entry,
показал следующие «удои» – E1413 и
P897.
Совсем не густо, если и удастся комфортно поиграть на средних и низких
настройках, то только в шедевры двухтрех летней давности. Хотя, по правде, ждать от мобильной платформы со
встроенной графикой чего-то другого
было бы наивно.

При этом скорость копирования на
устройство составила 7,5 Мбайт/с, в
обратную сторону файлики отдавались
чуть медленнее – около 7 Мбайт/с. Это
далеко не максимум, но вполне достаточно, чтобы посмотреть видео высокого разрешения, с которым проблем
тоже не возникло. К слову, «тяжелые»
ролики в FullHD с приличным битрейтом игрались плавно без искажений и
рывков, а нагрузка на процессор оставалась в пределах 15-20%. То же самое
31
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Несмотря на то, что в девайсе установлен вентилятор, я бы не назвал его
шумным. «На холостых оборотах» тихий шелест совсем не беспокоит, однако под серьезной нагрузкой, и особенно при запуске графических тестов,
активное охлаждение начинает нервировать.
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При простое температура «камня»
AMD составила 48 °С, при нагрузке архиватором WinRAR поднялась до 60
°С, а при активации видео подсистемы
бенчмарками – до 65 °С. Таким образом, даже при «стрессах» процессор
греется не сильно и бояться за его «пережарку» не стоит.
При неплохой для неттопа производительности потребление электроэнергии умеренное.
Так, при простое показания ваттметра составили всего 16-17 Ватт, и даже
красотам 3DMark 11 не удалось поднять эту цифру выше 35 Ватт, что значительно ниже, чем у десктопов.
В конечном итоге у Sapphire получился замечательный продукт. За счет
применения производительного для
мини-ПК процессора, все компоненты
оказались хорошо сбалансированными между собой.
Неттоп Edge VS8 отлично справится
как с широким кругом офисных задач,
так и неплохо выступит в роли мультимедийного плеера, ведь он обладает
и оптическим аудиовыходом, и даже
коннектором DisplayPort. А те, кого не
смущает шелест вентилятора, смогут
использовать устройство в качестве

С другой стороны, его наличие позволяет гарантировать работоспособность устройства в любом положении
в пространстве.
32
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Устройство: Sapphire Edge VS8
Тип: неттоп
Процессор: AMD A8-4555M Quad
Core1,6 ГГц
Чипсет: Hudson M3 (A70M)
Оперативная память: 2 x 2 Гбайт SODIMM PC3-10600 1333 МГц
GPU: AMD RadeonTM HD7600G
(DirectX 11)
HDD: Western Digital WD5000BEVT
500Гбайт
Сетевые интерфейсы: Gigabit LAN, WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 3.0
Интерфейсы: 2 x USB 3.0, 4 x USB2.0,
Optical S/P-DIF, HDMI, Mini DisplayPort.
Поддержка карт памяти: SD / SDHC /
SDXC / MS / MS Pro / MMC
Габариты: 197,5 x 182,5 x 31,6 мм
Цена: 13 200 руб.
Подробности: www.sapphiretech.com
Благодарности: устройство предоставлено компанией Sapphire

домашнего сервера, благо сетевые
возможности аппарата выше всяких
похвал. Про наличие USB 3.0 говорить
не буду – сегодня это уже «обязательный элемент программы».
Несомненно, на фоне остальных малышей, данный девайс отличается также неплохим графическим адаптером,
при этом потребление электроэнергии
осталось на низком уровне.
Конечно, SSD смотрелся бы здесь намного предпочтительнее, но порт SATA
относительно медленный.
Цена несколько высоковата, но находится в разумных пределах.
Совершенно очевидно, что за богатую комплектацию и прекрасное качество материалов и сборки не жалко и
переплатить.
Рейтинг:

33

UPGRADE / железо / содержание

Повесь буйвола на стену
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Mednikool

Да, именно таким мог бы быть девиз данного устройства. Может
быть, он такой и есть, не знаю, ни в чем нельзя быть уверенным, если
коробка, в которой находится устройство, содержит надписи только на
японском языке.
Зато в чем можно быть уверенным
так это в том, что девайс можно закрепить на стене. Для этого в комплекте присутствует специальная планка и
даже два длинных самореза. А еще коробку можно воткнуть сразу в розетку
(американского формата) для этого в
коробку положена другая планка.

Можно однозначно утверждать, что
черная коробочка из глянцевого пластика является ничем иным как точкой
доступа (об этом написано в инструкции). Как все знают, подобного рода
устройства не являются полноценными
роутерами, хотя и имеют встроенный
DHCP-сервер и способны раздавать
34
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интернет по воздуху (и, как в сегодняшнем примере, по одному проводу).
«Источником» интернета всегда является другой маршрутизатор, к которому они могут подключаться, опять же,
по проводу или по Wi-Fi.

Возможны несколько вариантов использования устройства. В первом,
LAN-порт точки доступа будет соединен с LAN-портом роутера с помощью
кабеля, ко второму LAN-порту точки
доступа будет подсоединен компьютер-потребитель плюс некоторое разумное количество «клиентов» будут
получать интернет по Wi-Fi. В зависимости от настроек они получат либо
«айпишник» из диапазона IP-адресов,
выдаваемых DHCP-сервером роутера,
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либо из собственного пула.
В другом варианте девайс может использоваться как Ethernet-конвертер. В
этом случае компьютер будет подключен к устройству с помощью кабеля и
будет получать от него интернет, который «придет» по Wi-Fi или витой паре.
В общем, получается нечто вроде «обратной» точки доступа (или, если угодно, внешней Wi-Fi карты).
Третий вариант – устройство работает как ретранслятор (repeater). При
этом оно и получает и раздает интернет только по Wi-Fi.
Скорее всего устройство придется
настраивать. Как ни странно (смайл)
самым быстрым способом для этого будет использование комплектного компакт-диска. Если нет привода,
то можно использовать его эмулятор,
а образ установочного диска скачать с
сайта изготовителя.
Неопытного пользователя проведут через процесс конфигурирования
с помощью пошаговых инструкций и
анимированных картинок. Опытному пользователю понадобится лишь
одна кнопка с первого экрана мастера настройки – «Просмотр страницы
настроек сети». Она запускает утилиту
AirStation Configuration Tool, которая
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«обнаруживает» точку доступа в сети, а
затем изменяет IP-адрес ее веб-интерфейса с экзотического 192.168.11.100
на какой-либо из дипазона IP-адресов,
выдаваемых роутером. Это позволяет открыть пусть и не очень красивый,
зато функциональный веб-интерфейс
и выполнить необходимые настройки
с его помощью.
Доступны пять вкладок: «Настройка»,
«Настройка локальной сети», «Настр.
беспр. связ.», «Настр. админ-ра», «Диагностика».
Главное, что можно сделать на первой вкладке – это быстро задать основные параметры для беспроводной
сети. На второй делать особо нечего –
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можно только задать статический IP-адрес или настроить получение оного от
DHCP-сервера, а также «забить» адрес
шлюза и DNS-серверов по умолчанию. Более интересные внутренности
у «Настр. беспр. связ.». Здесь можно
задать имя беспроводной сети (SSID),
пароль доступа, тип проверки подлинности, тип шифрования, канал беспроводной связи, активировать / деактивировать возможность настройки одним
нажатием, настроить фильтр MAC-адресов и т.п. В «Настр. админ-ра» можно задать пароль доступа к устройству,
выставить системное время, включить
режим экономии энергии, обновить
прошивку, перезагрузить устройство.

UPGRADE / железо / содержание

В «Диагностике» можно ознакомиться с системной информацией, заглянуть
в журнал событий или посмотреть список подключенных устройств. На всех
вкладках справа размещена подсказка,
объясняющая назначение и возможные значения для того или иного параметра.
В практических тестах каких-либо
сверхскоростей достигнуть не удалось.
Например, внешняя USB-Wi-Fi карта NETGEAR WNDA4100 соединялась
с роутером на скорости в 130 Мбит/с,
которая под нагрузкой падала до 108
Мбит/с, а иногда и ниже.
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Это не страшно, так как при использовании девайса в наиболее распространенном сценарии «точка доступа»
«подача» интернета все равно осуществляется всего лишь по стомегабитному
проводному интерфейсу.
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Скорость соединения: 300 Мбит/с
Интерфейсы: 2 х LAN
Защита: WEP, WPA, WPA2
Габариты: 72 x 41 x 103 мм
Вес: 170 г
Цена: 2100 руб.
Подробности: www.buffalo-technology.
com
Благодарность: устройство предоставлено компанией Buffalo

Устройство вполне заслуживает внимания, поскольку его достаточно легко
настроить, а стабильность работы находится на высоком уровне.
Рейтинг:
Устройство: Buffalo WLAE-AG300N
Тип: беспроводная точка доступа
Стандарт: 802.11n, частота 2,4 / 5 ГГц
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Штука из бамбука
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Ыги Яукщ

Флэшкой сегодня удивить никого нельзя, это факт. Их наклепали
столько, что неспециалист порой не сразу может понять разницу между похожими моделями.
Ходовые объемы – 4 – 64 Гбайт, интерфейс все чаще USB 3.0, но и «двойки» не теряют популярности, особенно
если дизайн не подкачал. Опять же, это
всего лишь флэшка. Временный носитель данных, а не предмет искусства.
Несмотря ни на что, Apacer AH153
все-таки удивляет. Во-первых, совре-

менный порт USB 3.0. Уже неплохо.
Во-вторых, объем 64 Гбайт (есть и 16, и
32). Вижу, как бровь приподнимается и
в глазах появляется интерес. В третьих,
габарит. Хоть и на «затычку для порта»
непохоже, но получилось очень близко к этому. Но все это меркнет на фоне
исполнения устройства.
39
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не мечтал, что AH153 побьет рекорды
скорости чтения / записи, которые сейчас примерно равны 200 / 100 Мбайт/с.
Программа CrystalDiskMark доложила
о скорости последовательного чтения
37,66 Мбайт/с, записи 20,68 Мбайт/с.
Обещанного на упаковке 10-кратного
превосходства над USB 2.0 что-то не
видно. Копирование файлов разного
размера, по данным Windows 8, происходило на скорости 14 – 20 Мбайт/с. Заполнять под завязку эту флэшку
придется долго, слишком она большая,
57,8 Гбайт, шутка ли. Самое лучшее
применение для этой «бамбофлэшки»
- временное хранение мультимедийного контента, например для медиаплеера или автомобильного ресивера.
Для всего места хватит, одних «эмпетришек» влезло почти шесть тысяч.
Самое время их переслушать в дороге
(смайл).

Электронная начинка и металлический коннектор затянуты в мягкий
термопластик нежно-зеленого цвета,
крышечка такая же мягкая, резиновая. В нерабочем положении колпачок
можно притулить с другой стороны, и
он там иногда держится. Но все равно
потеряется, и не надейтесь на чудо.
Вдохновили дизайнера стали стебли
бамбука, они, если вы помните, состоят
из отдельных «секций», полых внутри,
и имеют характерную форму.
Поговаривают, что из десятка таких
флэшек можно составить зеленый побег и посадить его в офисе на подоконнике. Нескольких штук у меня не было,
но даже два экземпляра отлично стыкуются друг с другом. Интересно.
Учитывая, что основные акценты
сделаны на биодизайн и емкость, я и

Рейтинг:
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Цена: N/A
Устройство: Apacer AH153
Тип: флэш-накопитель
Объем: 64 Гбайт
Габариты: 33,4 x 20,2 x 11,3 мм
Вес: 6 г
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Иван Петров

Вы любите продвинутые технические решения? Ответ очевиден
(смайл). Вы с нами, а значит всегда в курсе того, что происходит в мире
технологий. Впрочем, всего ли?
Журнал UPgrade сфокусирован на
мире IT, причем его аудитория более
чем на 90% состоит из мужчин. Которые, как известно, редко заморачиваются тем, какими путями к ним на стол
попадают те или иные блюда. И напрасно, так как современная кулинария в
последние годы превратилась в занятие, до предела насыщенное всячески-

ми инновациями. Нет, как и прежде,
картофель приходится чистить руками,
а муку просеивать ситом, но в остальном, несведущий человек поразится
тому, сколько оригинальных конструкторских решений можно найти в последних образцах кухонной техники от
ведущих мировых производителей.
Все мы знаем о роли в истории таких
41
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компаний как IBM, Apple и AMD. А что
вы слышали о немецком бренде Neff?
Между тем, ее история насчитывает более 130 лет, и за это время она сделала
весьма многое для того, чтобы именно вы сегодня наслаждались вкусными
блюдами, приготовленными по всем
канонам кулинарного искусства.

Давайте совершим небольшой экскурс в прошлое. На дворе 1877 год.
Состоялся дебют балета Петра Ильича Чайковского «Лебединое озеро»,
американским астрономом Асафом
Холлом открыты два спутника планеты Марс – Фобос и Деймос, впервые в
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мире в боевой обстановке были применены торпеды, а Томас Эдисон изобрел фонограф – аппарат, воспроизводивший речь человека. В это же время
в Германии слесарь Карл Андреас Нефф
открыл производство угольных печей
и печей для кипячения белья. Спустя
восемь лет ассортимент продукции фабрики Neff пополнился угольными кондитерскими печами. Подходил к концу
неторопливый XIX век. Целых 34 года
потребовалось на то, чтобы адаптировать кондитерские печи к новому виду
топлива – природному газу. Далее события развивались все быстрее. Уже в
30-е годы ХХ века инженеры Neff переводят свою продукцию на электричество, а в 1957 году предлагают клиентам первую в Европе микроволновую
печь! Не проходит и года, как в лабораториях компании изобретают технологию применения индукционного нагрева для приготовления пищи. И это
55 лет назад! В 1961 году Neff начинает
промышленное производство встраиваемых духовых шкафов. Последние
быстро и надолго завоевывают себе
прекрасную репутацию, так что, начиная с 1982 года, торговую марку Neff
представляет концерн BSH Bosch und
Siemens Hausgeraete GmbH.
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Согласитесь, можно совсем не смыслить в готовке, но нельзя не уважать
гигантский опыт, накопленный Neff за
время ее существования. Лишь единицы известных нам IT-компаний могут
похвастаться подобным жизненным
путем, и ни одна из них еще не стала
брендом, существующим на протяжении пяти поколений.
В настоящее время производством
продукции Neff занято около 13 тыс.
сотрудников, усилиями которых ежегодно выпускаются 1,4 миллиона бытовых приборов. Причем, заметьте, происходит это отнюдь не в Китае, а все в
той же старой доброй Германии, в городе Бреттен. Подобное постоянство
было бы просто немыслимо без наличия серьезной конструкторской школы
и проведения постоянных кропотливых исследований. Только регулярное
внедрение самых передовых инноваций позволило торговой марке Neff
просуществовать свыше 130 лет, тогда
как время давно стерло из памяти людей множество фирм, начинавших свое
дело в тот же исторический период.
И сегодня продукция Neff все также
пользуется популярностью у тех, кто
знает толк в настоящем немецком качестве.
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И сейчас эта торговая марка является
символом технического совершенства
благодаря целому ряду эксклюзивных
запатентованных технологий. Одной
из них без сомнения является система SLIDE&HIDE, о которой мы расскажем поподробнее. Вам кажется, что
все встроенные духовые шкафы одинаковы? Тогда посмотрите этот короткий видеоролик: tinyurl.com/d347o7d.
Ваша плита так умеет (смайл)?
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SLIDE&HIDE состоит из двух основных функциональных компонентов.
SLIDE дает вам возможность поворачивать ручку духовки таким образом,
чтобы она всегда находилась в максимально комфортном положении, даже
при полностью открытой дверце, на
которую в процессе готовки удобно
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ставить противни и другую кухонную
утварь. Но ведь бывает и так, что мешается сама дверца. Здесь на помощь
приходит HIDE: одно касание – и дверца, при помощи весьма хитроумной
механической подвеске, сама полностью скрывается в недрах духового
шкафа, открывая полный простор для
фантазии истинных гурманов. Есть ли
хоть одна хозяйка, которая не оценит
подобный уровень эргономики?
Думаете, это все? Как бы не так! Продолжаем наш маленький экскурс в мир
кулинарии XXI века. Благодаря наличию телескопических направляющих
VarioCLOU, вы никогда не опрокинете
противень, выдвигая его вперед. Эти
направляющие также оснащены защитными накладками, предотвращающими повреждение задней стенки, и
могут быть легко сняты в случае необходимости буквально на пару секунд.
Впрочем, там, где царят современные технические «фокусы», всегда есть
место и проверенным десятилетиями
решениям, таким как система циркуляции воздуха CircoTherm. Многочисленные отверстия в стенках духовки
расположены таким образом, что потоки горячего воздуха постоянно циркулируют вокруг готовящегося блюда,
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обеспечивая равномерный нагрев и,
в итоге, превосходный результат! Который, кстати, всегда можно попробовать превзойти, ведь в распоряжении
повара 11 (одиннадцать!) различных
видов нагрева. Если же речь идет о духовых шкафах Duo 11, добавьте к ним
еще два – для приготовления пищи на
пару, а также для замороженных полуфабрикатов, таких как пицца и пр.
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Любите готовить на пару? Тогда вам
определенно пригодится комплект аксессуаров Mega System, позволяющий
обойтись без добавления масла, сохранив истинный аромат всех полезных
для здоровья продуктов. Полезных,
потому что их приготовление осуществляется при температуре, лишь немного превышающей 100 ºС. В итоге вы
получаете до восьми порций блюда,
сохранившего свой цвет и все природные питательные свойства.
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А ведь можно готовить и несколько
блюд одновременно! Даже освещение
духовых шкафов продумано до мелочей. Специальные зеркала, встроенные в дверь духовки, направляют свет
таким образом, чтобы добиться полного визуального контроля за происходящим на каждой из полок. Инновации Neff отнюдь не ограничиваются
лишь духовыми шкафами. Возьмем для
примера варочные поверхности. Настоящей находкой в области дизайна и
технологий является магнитный переключатель TwistPad.
С помощью его одного, совершая
несложные и естественные движения,
можно легко управлять температурой
каждой отдельной конфорки.
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А если вы беспокоитесь, что варочные поверхности могут включить дети,
просто снимите TwistPad, и даже самый
сообразительный юный исследователь
не сможет активировать кухонный прибор. Могли ли вы еще несколько лет
назад представить, что простое, казалось бы, занятие, может подняться на
такой уровень технических решений?
А ведь в наши дни так просто полюбить готовить (смайл). Достаточно расстаться со стереотипами, и окунуться в
мир современной и технологичной кулинарии, вместе с продукцией торговой марки Neff!
Подробности:
hide.html
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www.neff.ru/slide-and-
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Новые питательные батончики
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Ыги Яукщ

Спартанская комплектация и исполнение не портит некоторые вещи,
в данном случае, этот простой дополнительный источник питания с
USB-выходом найдет себе применение везде, где дотянуться до розетки проблематично. Например, если розетки заняты, или вокруг Эфиопия. Идеи ваши - вольты наши – таким мог бы быть лозунг Amacrox.
Легкие и емкие аккумуляторы это такое старое-старое изобретение, весь
гений которого могут оценить только
советские и постсоветские военнослужащие, потаскавшие на себе ранцевые
рации-«эрки», весившие 15 – 25 кг.
Немалая часть этих килограммов
приходилась на батареи. Ну не было
тогда «лития» в широком обороте. Теперь зато есть.
И крошечный «батончик» Amacrox

Walk5200B весит всего 138 граммов
нетто, но в нем где-то спрятано 5200
мА•ч емкости. Шеф проекта - компания FSP, известная своей силовой электроникой, она это и не скрывает. Три
веселые буквы выставлены напоказ.
В виртуальной номинации «Святая
Простота» этот девайс просто обязан взять гран при. Упаковка блистерная, внутри сам гаджет и короткий
micro-USB-проводок, через которой
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батарею надо заряжать. Через него же
можно и всякую мелочь питать. Обратите внимание, ни шнурочка, ни футляра, ни набора переходников, ни дисконта в ресторан.

Лаконичность самого устройства доведена до абсолюта. Белый цилиндр
со скошенными гранями, на торце которого две USB-розетки, выключатель,
входное гнездо и индикатор-светодиод. Все. Разнообразные пилочки для
ногтей, фонарики, вольтметры в этом
приборе не представлены.
Заряжаться этот гений минимализма
будет долго. Емкость большая, а в силу

47

№ 10 (617) 2013
http://upweek.ru

схемотехники аккумулятор больше 0,5
А не заберет. Простое умножение дает
минимум 10-часовой цикл зарядки.
Инструкция говорит о 12-13 часах.
Упомянутый выше индикатор двухцветный. Зеленый – значит, аккумулятор питает вашу нагрузку, красный
– идет цикл зарядки. О наполнении емкости скажет погасание светодиода. В
принципе, все логично и, проверено,
так и работает.
Провел я и полевое экспресс-испытание на выдаваемую мощность. На
выход прицепил автомобильную лампу 12 В 21 Ватт, которая при пониженном напряжении изволила откушать от
«повербанка» 1,1 А. Это меньше заявленных 1,6 А, но все равно для одной
выходной розетки является приличной
нагрузкой. Также примерно такой ток
потребляет iPhone при зарядке «пустого» аккумулятора и горящем дисплее.
Автолампочка была двухнитевая, вторая маломощная спираль потребляла
0,32 А. Зажжем и ее!
На холостом ходу «повербанк» выдал напряжение 5,3 В, что на 2% выше
номинала. Маловато, и объясню почему. В данный момент девайс не нагружен, а если его занять полезной работой, напряжение неизбежно просядет.
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Максимальный ток: 1,6 А
Габариты: 101,3 x 44,7 x 25,9 мм
Вес: 138 г
Благодарность: устройство предоставлено компанией Amacrox (www.
amacrox.com)

Можно было бы смело требовать от
устройства даже 5,4 В, это некритичное превышение (примерно 4%), зато
запас «вниз» будет больше.
Зажигаем тестовую лампочку. В первый момент, пока нить лампы холодная,
аккумулятор недовольно попискивает
от перегрузки, когда же ток стабилизируется, напряжение падает до 4,82 В
(-7,3% от номинального). При 0,3 А выход держится ровно на номинальном
уровне, 5,0 В.
И немножко о «читерстве». Заняв
розетку USB в ноуте ради подзарядки
этого гаджета, не стоит печалиться.
После перевода переключателя на
корпусе в положение «ON» выходные
розетки дают ток также стабильно, как
Днепрогэс, так что без подпитки ваши
девайсы не останутся, и уже не одно,
а два гнезда будут ждать своих гостей
(смайл).
Рейтинг:
Цена: N/A
Устройство: Amacrox Walk5200B
Тип: зарядное устройство
Емкость: 5200 мА•ч
Выходное напряжение: 5 В
48

UPGRADE / faq / содержание

Про дезертирство и минус пятьсот
гигабайт
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Ыги Яукщ

К сожалению, наши любимые девайсы не вечны. То деталь отпаяется
от перегрева, то винчестер перестанет определяться, то монитор угаснет и больше не зажжется. Случаи бывают разные, но причина почти
всегда одна: любое производство - это бизнес. Сэкономленные инженерами центы порой выливаются в нешуточную головную боль для
покупателей. Но нам ли быть в печали?
? Очень странно доломалась любимая видеокарта. Она подавала «сигналы тревоги» весь последний год, то
показывая рябь, то точки, то изображение замирало, а комп при этом работал. И вот, она отказала. Поначалу
вообще понять не мог, что с ней, турбина крутится, питание в норме, но
комп отказывается проходить BIOS.
Сняв кожух, увидел, что из него вывалилась какая-то мелкая «пластмасска». Присмотрелся, а это деталька,
в форме резистора, но крупнее. Тогда
я нашел, откуда она отвалилась (это
правый «фланг» видеокарты, если смотреть со стороны чипа, там таких
много), легко запаял ее на место. Теперь комп не включается совсем. После
нажатия кнопки на корпусе раздается
неприятный треск или щелчок, а комп
не пускается и даже вентиляторами

не дергает. Я снова выпаял ту штуку – включается, но изображения нет.
Все это происходит с картой EVGA
PCI-E GeForce GTX 280 (621 / 2268 МГц
чип и память соответственно), она
не разгонялась, не разбиралась, жила в
благоприятном просторном корпусе.
Уже готов морально потратиться на
новую карточку, но вдруг и EVGA еще
восстановима?
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Сначала придется разобраться и выяснить, что именно выбило. А что-то
выбило, но не накоротко, а с минимальным остаточным сопротивлением, из-за чего мосфеты и дроссели стали нагреваться в несколько раз сильнее
положенного. Из-за большой площади
дорожек под фланцами транзисторы
не отпаялись, а вот дросселю повезло меньше и он дезертировал (смайл).
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Список возможных претендентов на
замену: GPU, один или несколько силовых ключей преобразователя, сама
микросхема VRM чипа. Конденсаторы
наверняка подсохли тоже.
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карту какому-нибудь частному мастеру на восстановление, а после ремонта
сразу же начать искать замену для GTX
280, поверьте, она скоро понадобится.
? Очень надеюсь, что вы сможете
подсказать, в чем было дело. Решил
я в январе собрать суперсовременный, но тихий комп с интегрированным видео и по советам друзей выбрал платформу AMD Socket FM2. Тут
же подвернулась неплохая плата MSI
FM2-A85XA-G65, с виду почти новая, но
явно постоявшая в чьем-то компьютере. На радостях докупил в магазине
процессор AMD A8-5500 и остальные
компоненты: накопитель WD Blue на
терабайт, память Kingston Hyper X 4
Гбайт (2 x 2), блок питания Hipro HPE450W. После сборки компьютера он
проработал полчаса и спокойно так
выключился. Последующие включения
не удались: сначала раздалась сирена
из динамика BIOS, потом пошли разные сигналы, и длинный с «очередью»
коротких, и просто очередь в 8 коротких, а иногда и просто тихий свист
откуда-то с платы. Недолго думая,
процессор я сдал по гарантии, его признали бракованным и вернули деньги.

Берите мультиметр, переключайте
его в режим измерения сопротивления,
ставьте отрицательный щуп на «массу»
и звоните все шины питания. Там, где
сопротивление всего несколько Ом,
и прячется истинный виновник неисправности. Далее отслеживайте топологию тем же мультиметром, или визуально. Если есть опыт по тонкой пайке
и усидчивость – справитесь. Схемы и
технологии ремонта миллион раз приводились в интернете, «доноры» деталей недефицитны, есть и в мастерских и
у собирателей старого сломанного железа, найдете. Другой вопрос, надо ли
чинить такую «печку», и насколько ее
еще хватит? Как вариант, можно отдать
50
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Поскольку в остальное железо денег
вложено немало, хочется попробовать поставить аналогичный CPU, но
боязно. Как бы вы поступили в такой
ситуации?
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ревизии BIOS, а значит, ошибиться в
идентификации процессора материнка
не могла. Отсюда следует, что, либо вы
нарвались на брак, либо тот, кто продал плату, продал ее неспроста. Материнскую плату придется поменять.
Если рассматривать неисправность,
анализируя сигналы BIOS, видно, что
MSI FM2-A85XA-G65 «кивала» именно
на процессор. Видеоядро, видеопамять, и молчание говорят именно об
этом. Меняйте материнскую плату и
первым же делом, не устанавливая ОС,
зашивайте в нее последнюю ревизию
BIOS. По имеющимся у меня сведениям, для «микростаровских» матерей
это практически необходимая процедура, для остальных – настоятельно
рекомендованная. А покупая сложную электронику на вторичном рынке,
будьте вдвойне осмотрительны: договориться о манибеке не помешает.

Давайте подумаем. Исходное состояние матплаты неизвестно, остальные компоненты с ваших слов новые.
Наверняка перед сборкой материнку
вы не осматривали, гарантий, что она
была рабочая, нет. Значит, записываем
ее в главные подозреваемые. Но то, что
комп полчаса все-таки проработал, ее
частично реабилитирует.

? Прошу помочь с ноутбуком HP 620,
купленным в начале 2012 года новым. У
него какие-то неприятности с батареей. Он большую часть времени подключен к сети, работает как десктоп.
И вот я заметил, что автономно он
работает минут так двадцать.

Перегрев CPU маловероятен, наверняка сработала бы термозащита, а
значит, мы снова возвращаемся к материнской плате. Указанный камень
поддерживается платой с первой же
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Выключил ему дисплей, все равно,
двадцать минут и засыпает. Полез в
программы диагностики, и заметил,
что текущее состояние батареи
не соответствует паспортному, в
строчках отчета фигурируют цифры
под миллион ватт-часов! Я так понимаю, что ноутбук измеряет емкость
в розетке, или как? А кроме проблемы
с батарейкой, претензий к ноуту никаких, работает очень стабильно, не
греется, не шумит, не капризничает.
Аккумулятор еще родной, но год для
него не срок, тем более он и не использовался почти. Что с этим делать?
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в меню. Ноутбук «посмотрит», какова
емкость аккумулятора на самом деле и
скорректирует свои данные. Но непонятна белиберда с цифрами.

Если это глюки мониторинга, что не
редкость, то и смотреть на них не стоит. Но эти цифры берутся не из воздуха, такие данные сообщает контроллер
заряда, а утилита их просто получает
и приводит в наглядный вид. И тогда
выходит, что сглючил контроллер зарядки. Аккумулятор меняйте, смотрите,
что изменится (не забудьте откалибровать). Если улучшений не будет – ступайте в сервис, сами вы вряд ли что-то
исправите.

Итак, «пациент» имеет возраст чуть
более года. По гарантии его скорее всего не возьмут (пусть даже и возьмут, но
скажут, что аккумулятор автоматически
под замену и нарисуют красивый счет
с нулями), да и статус гарантийного обслуживания вы можете самостоятельно проверить на сайте HP и принять
собственное решение, обращаться к
официалам, или не стоит.
Если хотите попытаться помочь болезному своими силами, можете сразу
заходить в BIOS и запускать процедуру
калибровки батареи, она должна быть

? По-моему, внешний хард Transcend
TS500GSJ25M3 это какой-то брак! Он
полетел месяцем раньше у знакомой,
теперь и мой, кажется, все. Симпто52
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мы обычные – Windows не признает
его за внешний накопитель, говоря,
что ей «не удалось опознать устройство», хотя до этого никаких проблем
не было. У знакомой переноска просит
себя отформатировать. На моем диске было 400 Гбайт любимых фильмов,
жалко очень. Оба накопителя не роняли, мой иногда подключался шнурком
micro USB одним штекером, без дополнительного питания. Может, проблемы из-за этого? Подскажите, какой
винчестер купить, чтобы он хотя бы
год-два проработал, без лотереи.
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А результат – вот он, у вас в руках.
На данном этапе самое разумное, что
можно сделать – разобрать накопитель
(его корпус на защелках, скорее всего, но бывают чудесные креативные
устройства на винтах, будьте внимательнее), вытащить из него винчестер
и включить по SATA-интерфейсу в десктоп, пытаясь определить, что именно сломалось. Если накрылся контроллер, а винт живой, проверьте его статус
S.M.A.R.T., не исключено, что он еще
послужит верой и правдой.
Если же сам HDD не определяется,
качайте свои фильмы заново. В практике «Апгрейда» подобные вашему девайсы тоже часто выходили из строя,
вне зависимости от производителя.
Причем и электроника, и HDD. Та фирма, что названа на корпусе, лишь сборщик. Какие к ней претензии?
А с эрзац-проводком вы напрасно
так. Неизвестно, каковы последствия
работы накопителя с явным «недокормом», ведь разработчик ориентировался на отдачу порта до 0,9 А, а вы
этого не обеспечили.
Тут и DC-преобразователь может
сгореть, а может и винчестеру в разгоне электричества не хватить.

Внешний винт - это всегда лотерея.
Корпус переносок тесный, в них стоят
не самые передовые контроллеры, разработчики экономят на всем, включая
преобразователи питания, плюс падения, перепады температуры и прочие
катаклизмы.
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Тексты в облаках
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Алексей Кутовенко

Практически для любого вида цифрового контента в настоящее время существуют специализированные облачные сервисы хранения и
распространения. Для видео есть YouTube, Vimeo и аналоги. Для изображений предлагается масса фотохостингов на любой вкус и цвет. Однако сейчас речь пойдет не про мультимедиа, а про тексты. Да-да, речь
идет именно о хостингах для привычных текстовых документов.
Разработчики подобных ресурсов
позиционируют их для нескольких основных сфер применения. В отличие
от облачных офисных пакетов такие
сервисы направлены не на создание и
редактирование, а на хранение и распространение, в том числе коммерческое, готовых текстовых материалов –
от шаблонов различных документов и
отдельных статей до электронных книг.

Отличаются они и от «простых» сайтов и блогов: материалы предлагаются в форматах, сохраняющих верстку и
внешний вид публикаций, скачать их
можно в одном из стандартных форматов, а для чтения на самом сайте
можно использовать онлайновые «ридеры», понимающие большое количество исходных типов файлов. Текстовые
хостинги предлагается рассматривать
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как платформы создания персональной облачной электронной библиотеки или портфолио – в зависимости от
того, планируете вы работать как потребитель или автор. В определенной
степени они конкурируют и с привычными онлайновыми библиотеками.
Наиболее, пожалуй, известный ресурс такого плана – Scribd (ru.scribd.
com), который иногда любят называть
«YouTube для документов». С потребительской точки зрения Scribd – это онлайновая библиотека и платформа распространения и продажи публикаций.
Каждая публикация Scribd – это завершенный документ, объемом вплоть до
книги. Scribd корректно обрабатывает
довольно сложное форматирование
документов. Ограничений на объем и
количество загружаемых документов
здесь нет.
Поддерживается загрузка файлов в
офисных форматах, отдельных изображений, а также PDF-файлов, PostScript
и некоторых форматов электронных
книг, в частности, LIT и EPUB. Все загружаемые файлы конвертируются во внутренний формат Scribd, скорость этого
процесса удовлетворительная. Как вариант, можно создать документ прямо
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в собственном онлайновом редакторе
Scribd. Скачать файл, если вы разрешите, можно будет в форматах PDF, DOC
или TXT. Формального ограничения на
количество загрузок нет, но в зависимости от нагрузки на серверы Scribd
можно столкнуться с ограничением
объема скачиваемого контента в сутки.
Сервис неплохо интегрирован с
крупными социальными сетями, поддерживает быструю публикацию в том
же Facebook или Google+. Есть и виджет для внешних сайтов или блогов,
причем можно экспортировать ссылку
не просто на документ Scribd, а на его
конкретную страницу.
Тематика представленных на Scribd
публикаций широкая: от разнообразных официальных и учебных документов до художественных произведений.
Несмотря на существование русской
версии сервиса, больше всего здесь, конечно, англоязычного контента. Поиск
можно вести либо по каталогу, либо с
помощью встроенной системы поиска.
Категории каталога понятные, хотя,
как и на многих других ресурсах Web
2.0, не всегда равнозначные и логичные. Социальная составляющая проявляется в возможности подписки на
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обновления, участия в тематических
группах, а также получения обновлений о действиях на Scribd ваших друзей из подключенных к аккаунту социальных сетей.
Использование внутреннего формата и активное использование HTML
5 позволяют быстро открывать даже
крупные публикации прямо в браузере, без необходимости в специфических плагинах или сторонних приложениях-ридерах.
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В то же время программа просмотра поддерживает только пролистывание документа вертикальной лентой
страниц, есть проблемы со встроенной
системой поиска по тексту документа.
Читать публикации можно и с помощью мобильных клиентов для Android
и iOS.
Преимущество Scribd – многомиллионное сообщество активных пользователей, что полезно для распространения документов.
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В то же время, если у него хватает
конкурентов. Если вы присматриваете
решение для персонального использования, можно ознакомиться с проектом Calameo (ru.calameo.com). У него
также есть русский интерфейс и незначительное количество контента на русском языке.
Если сравнивать его возможности со
Scribd, то, с одной стороны, поддерживается загрузка только офисных форматов и PDF, да и конвертация идет
медленнее, чем у Scribd.
C другой – Calameo обладает более
гибкими средствами сортировки библиотеки и симпатичным онлайновым
ридером, который поддерживает различные режимы чтения и управление
с клавиатуры.
Кроме того, здесь есть оригинальный режим быстрого поиска тематически подобных публикаций. Хотя, справедливости ради, замечу, что поиск по
тексту самого файла здесь еще хуже,
чем в Scribd. Есть у Scribd и тематические конкуренты. Примерами специализированных хостингов документов
могут служить ориентированные на
бизнес-применение DocStoc и Edocr,
предназначенные для электронных
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журналов Issuu и HP MagCloud, а также
ряд других.
Несмотря на все возможности, у данных сервисов есть общий недостаток:
ориентация на зарубежный рынок и
пользователей. Это отражается на количестве документов на русском языке,
а также приводит к различным сложностям с платными публикациями.
Закрыть этот пробел в Рунете пытается сервис DocMe (www.docme.ru). Сервис получился довольно интересный
и функциональный. Регистрироваться
можно с помощью аккаунтов практически всех распространенных в наших
широтах крупных соцсетей.
Хорошее впечатление производит
всеядность конвертера DocMe. Поддерживается пусть и не сто типов файлов, как нам обещают во вступительном рекламном ролике, но тоже вполне
внушительная цифра в три с лишним
десятка форматов.
Причем кроме широко распространенных и представленных у всех конкурентов офисных форматов поддерживается DjVu и текстовые форматы
электронных книг, в частности – EPUB,
FB2 и MOBI. Ограничений на количество загружаемых документов здесь
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нет. Поддерживается приватное хранение документов – для этого нужно не
забыть отметить опцию «Виден только
мне». Загруженные документы можно
рассортировать по виртуальным папкам и присвоить им теги.
Онлайновая «читалка» DocMe сделана на Flash, содержит минимум инструментов, но, тем не менее, предлагает
два режима просмотра, умеет работать
с клавиатурой и наконец-то обеспечивает вменяемый поиск по тексту документа.
Как полагается, доступна быстрая
публикация документа на социальных ресурсах и генерация виджета для
экспорта публикации. Мобильные клиенты DocMe – пока в ближайших планах. Равно как и магазин документов.
Основной заработок хостингов документов – как раз платный контент и
DocMe не намерен изобретать велосипед. Наиболее полезный платный контент – всевозможные ориентированные на деловое применение шаблоны
документов, профессиональная периодика в электронном виде и другие
подобные публикации.
В этом плане перспективы у DocMe
неплохие, поскольку такой контент
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имеет сильную локальную специфику
и зарубежные ресурсы здесь слабые
помощники.

Итак, в начале обзора мы назвали
перспективные сферы применения таких ресурсов. Так какие ресурсы можно рекомендовать использовать в типовых сценариях? Полной заменой
привычных онлайновых электронных
библиотек, несмотря на более высокий технический уровень, они пока выступить не могут – не те масштабы доступных архивов, особенно на русском
языке. Современные сервисы ориентируются на чтение в онлайновой программе, экспорт, как правило, проводят
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в ограниченном количестве форматов.
Нельзя забывать и про присутствие
рекламы и неполных, «рекламных»,
произведений. В то же время, если вы
разыскиваете специфические публикации или образцы документов – это
действительно уникальные источники
информации. Особенно показательны
тематические проекты.
Да и на том же Scribd можно найти
массу пресс-релизов, учебной литературы и других подобных документов,
как говорится, из первых рук. Тем не
менее, из-за специфики такого контента, преимущество в перспективе будет
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у местных, локальных проектов, например – DocMe.
Если использовать хостинг для построения личной онлайновой электронной библиотеки, то можно не
обращать внимания на качество предлагаемого каталога, важнее удобство
использования и поддержка форматов.
Значение приобретает надежность
ресурса и определенный стаж его работы. Не очень-то приятно будет потерять свою коллекцию на внезапно закрывшемся стартапе.
По количеству реально поддерживаемых форматов загружаемых файлов
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вне конкуренции все тот же DocMe. Он
также оснащен неплохим ридером.
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книг, в том числе популярными форматами «читалок» Amazon Kindle, Sony,
а также DjVu, EPUB и FB2. Это удобно,
когда вы желаете показать своим адресатам какой-либо текст, не заставляя их
искать соответствующий ридер, и при
этом не хотите тратить свое время на
конвертацию файла.
Для быстрого обмена даже не нужно
регистрировать аккаунт, ваш файл просто будет автоматически удален через
неделю. С бесплатным аккаунтом мы
получаем 2 Гб. пространства и неограниченный срок хранения файлов.

В то же время Calameo уже прошел
стадию бета-тестирования и предлагает продвинутые инструменты сортировки коллекции. В случае, когда вас
больше интересует передача документов для просмотра и скачивания группе
друзей, можно воспользоваться одним
из стандартных файловых хостингов,
умеющих демонстрировать в онлайне
содержимое файлов.
Так, например, сервис Jumpshare
оснащен встроенным онлайновым
ридером, который, помимо прочего,
работает с парой десятков форматов
офисных документов и электронных
60
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Генеральная уборка на
рабочем столе Windows
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Алексей Кутовенко

Зима этой весной действительно удалась на славу. Если вы уже закончили разгребать снег у себя во дворе, настало время сделать уборку и
на рабочем столе Windows.
Путь добродетели, как известно, узок
и тернист, а вот дорога к захламленному рабочему столу широка и проторена легионами пользователей.
Признаемся: в постоянно выполняемых действиях мы, практически не
задумываясь, выбираем самый легкий
или, точнее, наименее затратный путь.
Это проявляется и с реальной жизни
и в работе с компьютером.

Чуть ли не каждая программа при
инсталляции считает своим священным долгом прилепить свой ярлык на
рабочий стол, а до чистки ярлыков руки
доходят не сразу. На рабочем столе незаметно скапливаются документы, которые находятся в работе и должны
быть под рукой. Конечно, можно держать их в папке для документов, разместив на рабочем столе ее ярлык.
61
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Однако это лишние операции и
щелчки мышью, делать которые каждодневно рано или поздно надоедает. Со временем ориентироваться в
таком нагромождении объектов становится трудно. Начинаются попытки
исправить ситуацию и на рабочем столе появляются папки для документов
и ярлыков, предпринимаются попытки размещать определенные ярлыки
в удобных местах экрана – документы
направо, программы – налево и так далее. Однако любой новый объект или
неосторожно задетая настройка быстро приводят эту хрупкую структуру в
состояние первобытного хаоса.
Защитить плоды своего труда по наведению порядка можно с помощью
миниатюрной программки DesktopOK.
Она как раз предназначена для сохранения настроек и конфигурации расположения значков.
Поддерживается автоматическое периодическое сохранение размещения
значков, а также ручное сохранение
отсортированной под определенные
задачи конфигурации значков Рабочего стола. Интерфейс программы радует русским языком. Кроме того, она
не требует инсталляции и распространяется бесплатно. Если же ситуация
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достаточно запущенная и требующая
постоянного внимания, лучше сразу
перейти к использованию специализированных менеджеров.
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Например, Fences 2. Разработчик
Fences – компания Stardock, имеет
большой опыт выпуска «улучшалок»
интерфейса Windows. Это коммерческое приложение. Предлагается и демонстрационная бесплатная версия.
Для того чтобы ее получить, придется
сообщить Stardock какой-либо адрес
e-mail, на который и будет отправлена
ссылка для скачивания.
Основная идея Fences – создание на
Рабочем столе отдельных контейнеров-«загончиков» для ярлыков или документов. Эти контейнеры можно свободно размещать на экране или просто
сворачивать, освобождая место. Первоначальная настройка Fences ведется
с помощью мастера. Можно выбрать
уже готовую сетку контейнеров и дать
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возможность программе самостоятельно навести порядок. Заметим, что
в списке вариантов есть стили, оптимизированные для Windows 8.

Автоматическая уборка с помощью
Fences состоит в том, что программа
сортирует объекты, находящиеся на
вашем рабочем столе (документы, ярлыки и так далее), и создает для них отдельные, аккуратно размещенные на
экране контейнеры. Такой режим может работать постоянно, поддерживая
порядок на рабочем столе. Можно создать контейнеры для определенных
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типов файлов. При появлении таких
файлов на рабочем столе они будут автоматически отправляться в заданные
правилами контейнеры. Для настройки параметров такой сортировки в настройках Fences предназначена вкладка Sorting / organizing.
Эргономика программы отработана достаточно хорошо – все основные
действия требуют минимум усилий. Для
ручного создания контейнера достаточно выделить пустую область экрана с нажатой правой кнопкой мышки и
выбрать пункт Create Fence Here в появившемся меню.
Кроме контейнеров для иконок
Fences предлагает парочку иных полезных инструментов наведения порядка. Это Desktop Pages и Folders
Portals. Первый из них - средство создания виртуальных рабочих столов со
своим набором контейнеров Fences.
Поведение программы в этом режиме
напоминает решения, применяемые в
мобильных «операционках».
Перелистывать рабочие столы удобнее всего мышью с нажатой средней
кнопкой. На новых рабочих столах
можно размещать как отдельные объекты, так и контейнеры Fences. Для
создания виртуальных рабочих столов
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Windows существует немало программ,
однако решение от Fences подкупает
своей простотой и определенным изяществом реализации.
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Windows. Третий способ – перетащить
нужную папку на рабочий стол с нажатой клавишей Alt. В результате мы
избавляемся от необходимости создавать папки для всевозможной мелочи
непосредственно на рабочем столе.
Каталоги хранятся в строгом порядке
при одновременном обеспечении быстрого доступа к их содержимому.
Прямых свободно распространяемых конкурентов у Fences пока нет.
Альтернативные варианты проигрывают, и проигрывают серьезно. Наиболее
похожую концепцию контейнеров, например, использует Nimi Places. Однако в этом творении польских программистов полно недоработок, начиная
от неудобной организации скачивания программы с сайта разработчика и заканчивая ошибками при первоначальной автонастройке. Другими
словами, это пока не софт для спокойного ежедневного использования. Пожалуй, самая забавная замена Fences
– программка SE-DesktopKonstructor.
Вместо организации виртуальных контейнеров она предлагает просто нарисовать их на обоях Рабочего стола.
Для решения этой задачи предлагается
своеобразный графический редактор,
позволяющий точно позиционировать

Folders Portals предназначены для
быстрого доступа к содержимому выбранных каталогов вашего компьютера, например – к рабочим документам.
Создать такой портал, как и обычный
контейнер Fences, можно «начертив»
его на рабочем столе. Кроме того, пункт
создания портала на основе любой
папки появляется в системном меню
64
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эти, «контейнеры», на экране. Размещение объектов на нужных позициях
возлагается на плечи самого пользователя. С одной стороны, никакого вмешательства в систему не происходит,
даже сама программа работает в портативном варианте. С другой стороны,
любой сбой или случайная перестройка ярлыков заставляют повторять ручную сортировку с нуля. Для наведения
порядка таким способом нужна скрупулезность и постоянная внимательность. Хотя если у вас хорошо развиты
данные качества, то на рабочем столе
у вас, скорее всего, и так строгий порядок.
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пользовательским интерфейсом.
В первой группе стоит обратить внимание на True Launch Bar. Программа
коммерческая, однако, если в вашей
версии Windows в системных настройках по умолчанию выставлен русский
язык, то оплата труда разработчика
программы становится добровольной.
Устанавливая приложение, не забудьте
скачать с сайта программы официальный русификатор.

В отличие от системных инструментов группировки значков панели быстрого запуска, данное приложение
обладает гибкими настройками, умеет
работать с многоуровневыми меню,
показывает в этих меню вместо значков графических файлов миниатюры
изображений, а также поддерживает
установку плагинов. Галерея плагинов
насчитывает добрых четыре десятка

Освободить место на рабочем столе от значков приложений способны и
программы-лаунчеры. Среди них есть
как относительно простые решения,
так или иначе использующие идею
создания выпадающих меню со ссылками на нужные объекты, до модернистских лаунчеров, проводящих различные эксперименты над привычным
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предложений – от различных информационных панелей до плагинов пакетного запуска приложений и расширенной версии системного буфера
обмена. Любителям наводить красоту
предлагается широкий выбор настроек
внешнего вида отдельных элементов
приложения. В целом это добротный
инструмент с предсказуемым поведением, что и требуется для спокойной
повседневной работы.
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банально не запуститься. Как вариант
можно установить SliderDock в портативной конфигурации.
Внешне данный лаунчер выглядит
как анимированное кольцо из ярлыков добавленных приложений, которое можно пролистывать колесиком
мыши. Поддерживается создание нескольких колец. Удобно, что SliderDock
можно быстро вызывать и убирать с
экрана по клавиатурной комбинации
Ctrl+Пробел – это позволяет использовать программу для очистки Рабочего
стола в качестве альтернативы обычным папкам для хранения ярлыков.
Для добавления объекта – ярлыка или
файла, в лаунчер достаточно просто
перетащить его на значок SliderDock. В
принципе, этот лаунчер умеет работать
не только с ярлыками программ, но и
с другими видами объектов, например,
отдельными файлами и каталогами.
Здесь, правда, возникают свои проблемы. Дело в том, что на «орбите»
SliderDock отображаются только значки без подписей. И если графические
файлы получают миниатюры, по которым их можно опознать, то папки и документы выглядят абсолютно одинаково, что, конечно, неудобно.

В группе экспериментальных решений определенный интерес представляет программа SliderDock. При установке программы учтите один нюанс:
в 64-битных версиях Windows необходимо обязательно изменить предлагаемое по умолчанию имя каталога для
установки, иначе программа может
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Для тех, кому за тридцать
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Николай Барсуков

Сегодня у нас ретро-вечеринка. Форма одежды – парадная, 16-битная
(смайл). Ума не приложу, почему современные разработчики, пусть и
независимые, вместо того чтобы зарабатывать миллионы на играх для
мобильных платформ, занимаются изготовлением продуктов, подобных Anodyne.
Только представьте себе: картинка
тут формируется путем апскейлинга
истинного разрешения, которое составляет – барабанная дробь! – 160 х
144 пикселей. Ничего не напоминает?
Ну конечно, это же экран легендарной
портативной игровой приставки Game
Boy Color, выпущенной компанией

Nintendo в далеком 1998 году. Пятнадцать лет… Некоторые в этом возрасте
уже курят и в карты играют (смайл). Да
и не найти, поди, уже в продаже ни одного нового Game Boy Color, а дело его
все живет! Игра Anodyne лучше всего
подойдет тем, кто скучает по приключениям в духе Zelda.
67
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Здесь есть сюжет, множество персонажей, с которыми можно взаимодействовать, страшные монстры, которых
надлежит победить, ценные предметы,
которые следует собрать, и множество
головоломок, которые… ну вы поняли
(смайл).
Весьма неплохой, спокойный и таинственный саундртек будет следовать
за вами от одного приключения к другому через сотни локаций – городских,
лесных и даже выдуманных. Буквально
через час уже и примитивность графики перестанете замечать, хотя она, при
всей своей нарочитой примитивности,
достаточно мила.
Лишь одно затруднение может встать
у вас на пути – игра требует хотя бы
базовых знаний английского языка, в
противном случае, вы просто не поймете сути происходящих событий.
Вы удивитесь, но Anodyne собрала
прекрасные отзывы в прессе, и я склонен к ним присоединиться.
Остается только удивляться тому, как
нечто столь проработанное смогли
сделать два обычных студента колледжа – люди молодые, и, очевидно, не заставшие эпоху рассвета 16-битных игр.
Порадуемся за них, и пожелаем, чтобы они не опускали руки – кто знает,
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может к моменту окончания учебного
заведения эти ребята уже станут вполне обеспеченными людьми, а мы с
вами – более чем удовлетворенными
игроками (смайл).
Характеристики
Игра: Anodyne
Жанр: приключения, инди
Разработчики: Sean Hogan, Jonathan
Kittaka
Издатель: Analgesic Productions
Платформы: Windows, Mac OS, Linux
Объем дистрибутива: 210 Мбайт
Русификация интерфейса: нет
Цена: 299 руб.
Адрес: www.anodynegame.com
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Двадцать часов темноты
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Думаю, многие обладатели приставок уже успели составить свое
мнение о Resident Evil 6 еще полгода назад – когда игра вышла на приставках. Однако, владельцы ПК, использующие как игровую платформу только компьютер, были лишены такой возможности вплоть до 22
марта текущего года. Теперь же и мы (я тоже отношу себя к этому числу) вправе потратить пару выходных и выяснить, есть ли еще порох в
пороховницах у специалистов японской компании Capcom…
Я, честно говоря, никогда не относил себя к любителям «Обители зла»,
будь то игры или фильмы. Нет, третья
часть похождений Милы Йовович мне,
как коллекционеру всяческого постапокалипсиса, еще как-то импонирует, к

прочим же я решительно равнодушен.
В то же время, глупо не признавать,
что Resident Evil давно стал всемирно
известной легендой. Так что, приступая к этой статье, я авансом испытывал
должное уважение. И поначалу оно
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казалось вполне уместным. Дабы не
разбрасывать повсюду спойлеры, расскажу о сюжете лишь в общих чертах.
Начать стоит с того, что пройти игру
нам предлагают четырежды. Да-да, вы
не ослышались. Нам доступны четыре
отдельных компании, время действия
которых частично пересекается. Сперва мы знакомимся с происходящим от
лица Леона Скотта Кеннеди, обремененного напарницей - Хеленой Харпер.
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вести огонь, шустро отползая от вражины на лопатках. Да, теперь и такое
возможно (смайл). Но это все ерунда
по сравнению с ближним боем. Девиз
«С вертушки по щам!» здесь отныне
вполне уместен. Мы вольны крошить
зомбаков кулаками и ножом, делать
им захват ногами за шею и выполнять
прочие фокусы, наводящие на мысль о
боях без правил. Плюс ко всему, когда
враг сходится с вами в клинче, начинаются всякие однокнопочные мини-аркады в стиле «кто кого перекликает».
Туповато, но что ж поделать – «приставочные» уши здесь торчат отовсюду.
Набегались с Крисом и Хеленой? А
не желаете ли отведать компанию с
Крисом Рэдфилдом и Пирсом Нивенсом. Если первая «серия» больше напоминала пособие по выживанию, то
теперь на те же самые приключении
нам предлагается взглянуть с позиции
тактического шутера.
Несколько часов перебежек, прыжков, укрытий и зомби-зомби-зомби
без счета. Умаялись, но прошли? Молодцы. Тогда ват вам еще парочка –
Джейк Мюллер и некая Шерри, которую я опознать не смог (смайл). Третья
компания отличается большим количеством головоломок и необходимостью

Насыщенное событиями действо
длится около четырех часов, в ходе которых мы выясняем, чем же новеньким нас порадовали авторы. Так, к примеру, в Resident Evil 6 вполне можно
стрелять на ходу, вот только этот самый
ход будет отнюдь не быстрым. Особенно если вы оттолкнули противника, а
сами упали на спину и продолжаете
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время от времени не ломиться на рожон, а искать какие-то обходные пути.
Да, это еще часов пять. Ну и на сладкое нам оставили Аду Вонг. Напарник
ей не нужен, он будет только мешать,
так как девушка у нас – специалист по
скрытному перемещению и убийствам
исподтишка.
А что же зомби? А зомби все те же
(смайл). Интересный ход – взаимопроникновение сюжетов. Парочки героев
время от времени встречаются и вновь
расходятся, вам же остается лишь гадать, когда именно скриптовые рельсы
повторно приведут вас все к тому же
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уже пережитому мгновению, только
уже в другой роли. Забавно и свежо, но
на выходе мы получаем свыше 20 часов геймплея! Мне кажется, это чрезмерно. Стандартных 10-12 часов было
бы вполне достаточно…
Не хочу расстраивать никого из фанатов серии, но, на мой взгляд, разработчикам стоило бы потрудиться чуть
подольше и выпустить более зрелый
продукт. Огромные амбиции, связанные с пересекающимися сюжетными
компаниями и непрерывным нагромождением событий, судя по всему,
отняли у девелоперов то самое время,
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которое стоило бы потратить на «полировку» движка и системы взаимодействия персонажей с противниками
и окружающим миром. Если подумать,
геймплей Resident Evil 6 в какой-то
своей базовой основе очень похож на
игровой процесс, который мы совсем
недавно видели в Tomb Raider. Но в
последней все сшито так ровненько, а
происходит так гладенько, что хочется смотреть и смотреть. Здесь же кое
как подогнанная анимация сочетается с весьма и весьма средней по нынешним временам графикой. Постоянно выхватывающие управление из рук
скрипты тоже не добавляют хорошего
настроения.
Да, я понимаю, что когда речь идет
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о девятой части основного сериала,
фанатам уже совершенно не до графических изысков. Но что же делать всем
остальным? В общем, многочисленные
претензии, в обилии встречающиеся
на сетевых форумах, увы, имеют под
собой все основания.
Игра: Resident Evil 6
Жанр: экшен от третьего лица
Разработчик: Capcom
Издатель: Capcom
Платформы: Windows, Xbox 360,
Playstation 3
Объем дистрибутива: 16 Гбайт
Русификация интерфейса: есть
Цена: 599 руб.
Адрес: www.residentevil.com
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Веселая гипножаба

№ 10 (617) 2013
http://upweek.ru

Николай Барсуков

Война с машинами закончилась. К сожалению, несмотря на все попытки сопротивления, машины одержали окончательную победу. И на
всей планете не осталось ни одного существа, готового постоять за род
людской. Ну, разве что, кроме одного…
Так уж вышло, что в процессе геноцида компьютеры как-то упустили из
виду один мозг. Вполне себе такой заурядный орган, являющийся вместилищем интеллекта, единственным смыслом жизни которого стало тотальное
уничтожение роботов. Вот только как
это сделать без тела? Правильно, заменив его на передовую моторизированную боевую платформу! В игре нашим
протагонистом становится киборг, ор-
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ганики в котором – раз, два и обчелся.
Зато есть поддерживающее апгрейды
оружие, и другие примочки, помогающие в борьбе против множества врагов.
Если судить по геймплею, перед нами
очередной безыдейный клон знаменитой Crimsonland. Здесь также надо
быстро бегать при помощи стрелок на
клавиатуре, а мышью – наводить прицел и стрелять. Только в данном случае
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происходит все это на фоне безумно
ярких неоновых декораций, оживленных анимацией, напоминающей об
играх 20-летней.
Музыка соответствующая (смайл).
Процесс прохождения Ultratron разбит
на этапы. Между ними можно не только узнать свой счет, но и посетить нечто вроде магазина, товарами в котором являются те или иные улучшения
нашей механической оболочки. Здесь
также можно обзавестись питомцем,
который будет верой и правдой служить вам в деле отмщения.

Я, впрочем, как, наверное, и вы, совершенно не понимаю, за что именно
разработчики просят 249 рублей.
Но игра милая, содержит в себе свыше сорока уровней и множество видов
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монстров, а в процессе ее прохождения
вам придется столкнуться с четырьмя
символизирующими всадников Апокалипсиса гигантскими роботами. Не
бог весть что, но для ностальгирующих по совсем уж древним игрушками Ultratron вполне может оказаться
настоящей находкой. Да и оторваться от нее так просто не получится. Во
всяком случае, у меня Ultratron отнял в
несколько раз больше времени, чем я
рассчитывал (смайл).
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Игра: Ultratron
Жанр: аркада, инди
Разработчик: Puppygames
Издатель: Puppygames
Платформы: Windows, Mac OS, Linux
Объем дистрибутива: 20 Мбайт
Русификация интерфейса: нет
Цена: 249 руб.
Адрес: puppygames.net/ultratron
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