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GOTVIEW USB 2.0 MasterHD в России

Новый ТВ-тюнер позволяет осуществлять
прием и запись открытых цифровых теле- и
радиоканалов DVB-T2, DVB-T и DVB-C стандартов, включая FULL HD каналы.
GOTVIEW USB 2.0 MASTERHD является одним из первых тюнеров в России с одновременной поддержкой этих трех стандартов вещания.
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Во многих регионах России уже запущено
эфирное цифровое вещание в DVB-T2 согласно федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы.
В настоящий момент до 10 ТВ-каналов и
3 радиоканала в стандарте DVB-T2, а к 2015
году перечень бесплатных цифровых телеканалов значительно расширится, в то время,
как вещание аналогового телевидения будет
сворачиваться. В программном обеспечении
GOTVIEW DVB для любого канала можно индивидуально настроить любые параметры
изображения и звука.

Мото Mio Technology на Computex
2013

На выставке прошла презентация первых
видеорегистраторов Mio, предназначенных
для мотоциклистов. MiVue M300 ведет запись
«по кругу» (аналогично автомобильным видеорегистраторам) и оснащен кабелем для
зарядки от сети мотоцикла.
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Видеорегистратор устанавливается на руле
или любом другом подходящем месте на мотоцикле (или велосипеде), его также можно
закрепить на шлеме, кисти руки или плече.
Модель MiVue M300 соответствует классу
влагозащищенности IPX8, а, значит, способна пережить любую непогоду в компании со
своим хозяином.
Автомобильная линейка Mio тоже пополнилась новой моделью - MiVue R25, которая
представляет собой зеркало заднего вида со
встроенной фронтальной камерой.
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А для любителей велопрогулок Mio представила серию внедорожных GPS-навигаторов
Cyclo 500, поддерживающих подключение
к Интернету с помощью Wi-Fi соединения.
Благодаря беспроводной связи пользователи могут делиться друг с другом любимыми
маршрутами и публиковать статистику своих
поездок.

Очень быстрые планшеты скоро

Основу серии WEXLER.TERRA за авторством
одноименной организации составляют два
планшета WEXLER.TERRA 7 и WEXLER.TERRA
10, на базе новейшего процессора NVIDIA
Tegra 4.
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Система на чипе NVIDIA Tegra 4 использует
четыре процессорных ядра ARM Cortex-A15,
работающих на частоте 1.9 ГГц, а также имеет дополнительное пятое энергосберегающее
ядро, что позволяет продолжительную работу от батареи.
Планшеты WEXLER.TERRA 7 и WEXLER.TERRA
10 снабжены мультисенсорными IPS -экранами с очень приличными углами обзора, которые покрыты закаленным стеклом, устойчивым к царапинам и другим механическим
повреждениям.
Планшет WEXLER.TERRA 7 имеет 7’’ экран c
разрешением 1440 х 900, а старшая модель
WEXLER.TERRA 10 оснащена 10.1’’ экраном с
разрешением 1920 х 1200.
Девайсы будут доступны покупателям с тремя вариантами объема встроенной памяти:
16 Гб, 32 Гб и 64 Гб, при этом каждая из модификаций опционально может оснащаться
3G модулем. Появление в продаже планшетов серии WEXLER.TERRA ожидается в третьем
квартале текущего года.
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АSUS представляет материнки

Компания ASUS анонсировала две новые
материнские платы серии TUF, созданные на
базе чипсета Intel Z87 Express и предназначенные, что характерно, для процессоров Intel.
В материнской плате Sabertooth Z87 улучшены многие функции ее предшественницы
Sabertooth Z77.

В частности, усилительная пластина TUF
Fortifier укрепляет печатную плату, предотвращая ее изгиб в случае использования массивных процессорных кулеров или видеокарт.
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Кроме того, она контактирует с компонентами
платы посредством термопрокладок, способствуя снижению их температуры.
Система охлаждения Thermal Armor, установленная на материнской плате, использует
два вентилятора для направленного отвода
горячего воздуха от ее компонентов.
При этом специальный клапан дает пользователю возможность самому регулировать
этот процесс.
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При закрытом положении клапана поток
воздуха концентрируется на тепловых трубках, увеличивая эффективность системы жидкостного охлаждения процессора. Если же
используется воздушный процессорный кулер, клапан следует открыть, чтобы максимизировать его продуктивность. Таким образом,
новая версия Thermal Armor будет одинаково
хорошо подходить для использования с процессорными системами охлаждения разных
типов.
Система мониторинга Thermal Radar 2, используемая на обеих новых платах серии TUF,
включает в себя несколько датчиков температуры и программную утилиту для настройки вентиляторов системы охлаждения.
В комплект поставки Sabertooth Z87 также
входят три кабеля с термисторами для точного измерения температуры любых компонентов: видеокарты, памяти, жестких дисков и т.д.
Следующая новинка - Gryphon Z87 – первая
материнская плата в серии TUF, выполненная
в форм-факторе micro-ATX.
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Обладая многими функциями полноразмерной Sabertooth Z87, она существенно дешевле.
К тому же специально для Gryphon Z87 предлагается набор дополнений Gryphon Armor
Kit, который включает в себя компактную
версию Thermal Armor, усилительную пластину TUF Fortifier, защиту от пыли Dust Defender
и три кабеля с термисторами. Gryphon Armor
Kit продается отдельно от материнской платы. Помимо функциональных улучшений, этот
набор дополнений придаст ей отличительный
внешний вид в стиле серии TUF.

Еще и планшеты от ASUS

Компания ASUS представила два новых
планшетных компьютера, работающих под
управлением Android. MeMO Pad HD 7 – это
недорогой планшет с четырехъядерным процессором и IPS-дисплеем с разрешением
1280х800 пикселей, а более мощная модель
MeMO Pad FHD 10 использует процессор Intel
Atom Z2560 и оснащенаIPS-дисплеем с разрешением 1920 x 1200 пикселей.
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Обладая четырехъядерным процессором и
системной памятью объемом 1 ГБ, планшет
ASUS MeMO Pad HD 7 обеспечивает приличную скорость в любых приложениях.
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За изображение отвечает 7-дюймовый
IPS-дисплей с разрешением 1280х800 пикселей и широкими (170°) углами обзора, а аудиосистема представлена высококачественными стереодинамиками с технологией ASUS
SonicMaster.
Планшет
оснащен
1,2-мегапиксельной
фронтальной камерой, способной записывать видео в формате 720p, а также 5-мегапиксельной тыловой камерой.
Объем внутренней памяти составляет 16
ГБ. Его можно расширить за счет карт памяти micro-SD и облачного хранилища ASUS
WebStorage (16 ГБ, бесплатный доступ в течение 1 года).
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ASUS WebStorage Office дает возможность
создавать, просматривать и редактировать
документы в формате Microsoft Office прямо
в Интернете. ASUS MeMO Pad FHD 10 – это
процессор Intel Atom Z2560 с частотой 1,6 ГГц
и IPS-дисплей с разрешением 1920х1200 пикселей и широкими (178°) углами обзора.

Устройство
оснащается
1,2-дюймовой
фронтальной и 5-мегапиксельной тыловой
камерой с автофокусировкой и возможностью записи видео в формате 1080p.
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Оно поддерживает Wi-Fi 802.11a/b/g/n, GPS
и GLONASS, а технология ASUS Miracast дает
возможность подключать его по беспроводной сети Wi-Fi к совместимым телевизорам
и проекторам. MeMO Pad FHD 10 выпускается в версиях с 16 и 32 ГБ встроенной памяти, а также обладает слотом для карт памяти
micro-SD.
Пользователи этого планшета получают неограниченный по времени доступ к облачному хранилищу файлов ASUS WebStorage объемом 5 ГБ. Толщина корпуса MeMO Pad FHD
10 - 9,5 мм, а вес - 580 г.
Время автономной работы - до 10 часов при
воспроизведении видео в формате 720p. Новый планшет доступен в синем, белом и розовом вариантах.

Обновленные Samsung GALAXY Tab 3

Компания Samsung Electronics вслед за
анонсом 7-дюймового планшета из семейства Samsung GALAXY Tab 3 показала еще две
его версии – с диагоналями в 8 и 10,1 дюймов.
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Samsung GALAXY Tab 3 работает на базе
двухъядерного процессора с частотой 1,5
ГГц (в 8-дюймовой модели) или 1,6 ГГц (в
10,1-дюймовой модели).
Планшеты оснащаются 16 ГБ внутренней
памяти с возможностью расширения за счет
карты microSD вместительностью до 64 ГБ.
Планшеты оснащены основной и фронтальной камерами.
8- и 10-дюймовые планшеты Samsung
GALAXY Tab 3 появятся в продаже в июле этого года.

16

UPGRADE / содержание

И золото и ватты

№ 21
(628) 2013

Ыги Яукщ

Сегмент 500 – 800 Ватт в линейках
фирменных БП имеет особое значение
для производителей этих БП. Именно
здесь сфокусирован максимальный
интерес покупателей. Все, что слабее
600 Вт, считается «не тру», но неплохо
продается из-за невысокой цены. Все,
что имеет мощность выше 800 Вт – относительно дорого, и поэтому покупательской активности нет совсем.
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Об этом хорошо знают в компании Zalman,
поэтому новая серия «золотых» БП Zalman
Goldrock XG включает в себя три модели,
ZM550-XG, ZM650-XG и топовая ZM750-XG. В
редакции оказалась «средняя» ZM650-XG, ее
мы и распакуем. Неряшливые пакеты остались в далеком прошлом.
Ныне блок питания должен быть помещен в
красивую коробочку с дорогой полиграфией.
Так и есть. Фирменный цвет – желто-золотой, ярлыки сообщают о соответствии требованиям сертификата 80 Plus Gold, то есть, КПД
при полной мощности не должен быть ниже
88%.
Основные достоинства показаны в виде маленьких фото на боку коробки: 105-градусные
японские конденсаторы, помехоподавляющие цепочки, компактные DC-DC-преобразователи, единый 12-вольтовый выход, какие-то
особенные микросхемы защиты вторичных
цепей и «дежурки». Есть и табличка, копирующая паспортные данные БП. «Сверху» покамест все хорошо.
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Внутри коробки – блок, шнур сети, и мешок
матерчатый-завязчатый, с набором модульных проводков, пятью нейлоновыми стяжками и винтами.

Инструкция общая, на все три модели линейки, которые я назвал выше. Дизайн и габариты. Zalman ZM650-XG можно отнести к
толстякам.
Весит блок ровно два килограмма, а длина
составляет 180 мм, остальные размеры заданы стандартом ATX. Для монтажа в старые
тесные корпуса может оказаться длинноват-с.
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Экстерьер устройства позволяет не прятать
его в темный угол. Порошковая краска «в точечку», отштамповка Zalman сбоку, золотистая сотовая решетка вентилятора – все аккуратно, красиво, и что важно – в тему.
На мой вкус глянцевые наклейки совсем
ни к чему, они явно чужеродный элемент,
первое, что бы сделал я – удалил их к черту
(смайл), но это лично мое мнение, не совпадающее с мнением тайваньского дизайнера
(еще смайл).
Интересно было бы послушать отзыв Артемия Лебедева (третий смайл). И, о да! В
ZM650-XG есть выключатель сети!
БП явно рассчитан на тех, у кого в системе
есть хотя бы одна видеокарта. Потому что, несмотря на то, что блок модульный, не только
главный ATX-кабель и 12-вольтовая подпитка
2 x 4 pin для CPU, но и один из жгутов PCIE
сделаны несъемными.
На конце «видеокарточного» провода уже
есть штекеры 2 x 6 +2 pin, так что остальные
провода могут и не потребоваться.
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Длина шнурков такая: главный - 55 см, +12
В, CPU – 65 см, PCIE – 50 см, да плюс 15-сантиметровая надставка с вторым штекером к
нему. Необходимый минимум соблюден.
Расширить список питаемых устройств помогут дополнительные шнуры: еще один PCIE
такой же длины и с теми же штекерами 2 x
6+2 pin (50 + 15 см), два SATA c тремя коннекторами на каждом (50 + 15 +15 см), еще есть
два кабеля с тремя «Молексами» в каждом,
на одном висит уже раритетный флопповый
разъем.
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Набор универсальный, подойдет как и для
разводки в высоком корпусе башенного типа,
так и для открытого стенда. Видеокарт для такого БП видится две, три уже будет перебор,
хотя если брать не топ-модели, то количество
штекеров позволит собрать и такой вариант.
Про схемотехнику сказать практически нечего. Такой компоновки деталей я еще не
встречал. Сначала, по порядку, охлаждение.
Вентилятор Young Lin DFB132512M может
быть отнесен к тихоходам, поскольку потребляет максимально 0,2 А, а скорость вращения его лопастей не выше 1500 оборотов в
минуту.
Каких-то особенностей в аэродинамике
«крыльев» нет, 74 куб. фута в минуту довольно низкий показатель для такого форм фактора. Полагаю, для низкошумного БП это оптимальный «винт».
Фильтры имеются все, какие положены.
Первичный LC-фильтр на отдельной платке у
сетевого гнезда, варисторы там же, Y-конденсаторы – все есть.
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Высоковольтный конденсатор один, от
Matsushita, на 470 мкФ. Схема коррекции PFC
активная, на двух мосфетах STP20NM50FD под
управлением. Вторичка содержит конденсаторы Rubicon и Chemi-Con.
Главное напряжение +12 В получается после выпрямления на мосфетах IPP041N04N,
а вторичные по важности напряжения + 5
и +3,3 В «готовят» отдельные модули-преобразователи на основе ШИМ-контроллеров APW7073 от Ampec. Такая схемотехника
– норма для премиум-БП, и судя по качеству
монтажа, блок достоин занять лучшие места
в хит-парадах. Но впереди тестовые испытания, которые покажут насколько ZM650-XG
хорош. Испытывался блок питания как в составе реальной системы на Intel Core i5-3570K
c видеокарточкой AMD Radeon 7970, так и на
нагрузочном стенде. В первом случае напряжение на всех желтых проводках составляло
12,17 В в простое, а после разгона процессора
до 4 ГГц и нагрузки встроенным в AIDA бенчем упало на 0,02 В.
23
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Ввиду малой нагрузки каналы +3,3В и +5В
вообще не просели, колебания на 0,01 В вписывается в погрешность мультиметра и уж
точно никак не повлияют на работу узлов
матплаты. Небольшое превышение напряжения сделано для компенсации просадки
под нагрузкой. Теперь стенд. При токе отдачи
50 А (это практически максимум) падение напряжения было все время разным, но среднее значение составило 11,86 В, то есть минус
1,2%. Тут же удалось проверить и КПД.
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При 200 Вт – 90%, максимум – 92% наблюдался на 350 Вт, при отдаваемых 600 Вт он
составил 89%. Это прекрасные цифры. Шум
нельзя назвать навязчивым, при максимальной отдаваемой мощности он составляет 43
Дба, а свист воздуха не заметен за стенками
корпуса. Скорее вас будет разздражать турбина 7970 (смайл). Что же, мой экспресс-тест
показал, что Zalman лаптем щи не хлебает.
Поначалу казалось, что «вот он, еще один
продукт, который пытаются продавать только
благодаря расрученному в России имени».
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Испытания показали что нет, имя здесь скорее для привлечения внимания к качественно исполненной вещи. В активе ZM650-XG
полная retail-комплектация, высочайшее качество сборки, тихая работа и высокая мощность. В пассиве разве что средне-высокая
цена, но при более широком охвате рынка
она может упасть. Тогда я смело буду рекомендовать этот блок. Впрочем, что мне мешает сделать это сейчас? Реквестирую выдачу
награды «Выбор редакции». Аплодисменты.
Рейтинг:
Цена: 4000 руб
Устройство: Zalman ZM650-XG
Тип: блок питания ATX
Мощность: 650 Вт
Допустимый ток по каналам +3,3 / +5 /+12,
А: 22 / 20 / 54
Габариты: 86 x 150 x 180 мм
Благодарность: устройство предоставлено
компанией Zalman (www.zalman.ru)
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Mednikool

По мере того, как компьютерных и околокомпьютерных устройств становится больше, они «расползаются» по всей квартире.
В кладовке нечаянно обнаруживается сетевой диск, в «зале» гордо возвышается телевизор со встроенным DLNA-клиентом, а в кухне
обживается старый ноутбук с кулинарными
рецептами. Все это добро необходимо подключить к локальной сети.
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Далеко не всегда есть желание и возможность оторвать плинтуса для того, чтобы проложить там витую пару, не говоря уже о том,
чтобы подвесить ее на веревочках к люстре.
Выход есть – Wi-Fi. Но как быть, если строители случайно построили дом по ГОСТу и в стене
есть арматура, которая сильно мешает передаче? Наше решение – TP-LINK TL-WA850RE.
Справедливости ради нужно заметить, что мы
уже имели дело с «умножителями» Wi-Fi-сигнала. Кроме отдельных специализированных
устройств на такое способны и многие маршрутизаторы даже недорогие. Тем не менее,
наш сегодняшний «подопытный» выгодно отличается от них по ряду параметров. Прежде
всего, это габариты и набор функций. Устройство выполнено в модном ныне форм-факторе «адаптер питания» и по размерам очень
невелико. Корпус устройства имеет сложную
неописуемую форму (см. фото).
При типовом подключении его сужающаяся
часть направлена вверх, что придает девайсу
футуристический вид.
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Он, тут я, пожалуй, соглашусь с производителем, будет неплохо смотреться в любом интерьере (кроме разве что стимпанковского).
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Органов управления у девайса немного –
только заглубленная кнопка перезагрузки
(Reset) на условно нижней панели слева от
Ethernet-разъема и, на лицевой панели внизу
справа, кнопка «Сделайте все хорошо», которую производитель скромно называет Range
Extender Button.
Как правильно пользоваться этой кнопкой
можно узнать, посетив страницу устройства
на сайте производителя, или же прочитав об
этом в бумажной инструкции по быстрой настройке, каковая идет в комплекте.
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Кроме нее и самого устройства в комплекте
поставки также присутствуют один патч-корд,
компакт диск с материалами и гарантийный
талон.
Очень простую процедуру настройки можно контролировать с помощью оригинального кольцевого «многоогонечного» индикатора, расположенного вокруг кнопки Range
Extender.
Он способен отображать не только собственные состояния устройства (питание, наличие подключения клиентского устройства
к порту Ethernet, включение «собственного»
Wi-Fi, активация режима «расширения»), но и
сторонние – уровень Wi-Fi-сигнала главного
устройства в месте установки репитера.
Возможны два варианта настройки устройства. У меня легко получился первый, поэтому
я его рекомендую (смайл). Он заключается в
том, что на главном маршрутизаторе нужно
нажать кнопку WPS (или, на некоторых, QSS),
затем нажать на Range Extender Button на
устройстве.
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Через пять-десять секунд новое устройство
заработает. Здесь, наверное, следует упомянуть об одном моменте, который может показаться забавным. Дело в том, что пользователь может девайс (фигурально) потерять.
Дело в том, что в сетевом окружении в качестве отдельного устройства оно не появится. Это вовсе не означает, что что-то пошло
не так и оно не работает.
Дело в том, что в первом варианте используется набор настроек по умолчанию, которые предполагают полное «наследование»
всех параметров беспроводной сети создаваемой основным роутером, в том числе и ее
название (SSID).
Если произвести сканирование беспроводной сети как обычно, то клиентское устройство увидит только одну сеть, хотя источника
сигнала у нее будет уже два – основной роутер
и репитер. Удостовериться в том, что работают оба устройства (смайл) можно с помощью
программ типа inSSIDer, которые покажут две
одинаковых сети (см. скриншот).
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Второй способ немного более сложный и
предназначен для ситуаций, когда к беспроводной сети нужно подключить удаленное
устройство, не имеющее собственного Wi-Fi
адаптера (стационарный компьютер, сетевой
диск, телевизор или игровую приставку).
В этом случае требуется подключить устройство с помощью прилагаемого кабеля к
Ethernet-порту компьютера (последний должен быть настроен на автоматическое получение IP-адресов) и набрать строку http://
tplinkextender.net в браузере.
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После ввода традиционной пары admin /
admin откроется веб-интерфейс устройства,
в котором с помощью мастера можно будет
выполнить необходимые настройки.

Затем остается только с помощью кабеля
подключить «клиента» к устройству, при этом
для первого второе будет выступать в качестве виртуальной внешней Wi-Fi-карты.
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Несмотря на общую простоту идеи расширения зоны покрытия Wi-Fi-сигнала и возможность ее реализации с помощью нажатий
всего двух кнопок (на роутере и на репитере),
девайс имеет собственный веб-интерфейс,
который позволяет в определенных (небольших) пределах изменять и параметры самого
устройства.
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Например, можно включить его собственный DHCP-сервер, который хотя и не способен
создать отдельную беспроводную подсеть (во
всяком случае, у меня не получилось), позволяет «разбить» весь диапазон IP-адресов на
две части (примерно это может выглядеть
как «разбивка» 192.168.1.51 – 192.168.1.100 и
192.168.1.101 – 192.168.1.150).
Может кому-то такая возможность и пригодится. Впрочем, эта настройка, равно как и
некоторые другие, относится к экзотическим
случаям и, по моему скромному мнению,
предусмотрена производителем, что называется, на всякий случай.

Устройство является именно таким, каким
и должно быть образцовое электронное
устройство.
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Во-первых, оно в реальности выглядит как
на фото на коробке, во-вторых, его легко настроить, как обещано в инструкции и, в-третьих, оно еще и работает, так как и задумывал
производитель. Рекомендую.
Рейтинг:
Устройство: TP-LINK TL-WA850RE
Тип: Wi-Fi репитер / ретранслятор
Стандарты: 802.11 b / g /n
Частотный диапазон: 2,4 ГГц
Порт: LAN 10 / 100 Мбит/с
Габариты: 110,0 x 65,8 x 75,2 мм
Цена: 1500 руб.
Подробности: www.tp-linkru.com
Благодарность: устройство предоставлено
компанией TP-LINK (www.tp-linkru.com)
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Думаю, многие заметили интересную вещь
– современное устройство, которым является «читалка» на электронных чернилах –
вызвало взрывной рост интереса к классической русской и зарубежной литературе,
которая по времени своего создания отстоит от нее на сто, двести и больше лет.
Ничего удивительного в этом нет. На такие
произведения уже истекли все мыслимые
сроки копирайта, а значит, любой изготовитель электронных книг может комплектовать
ими свои устройства без опасности нарваться
на какой-либо судебный иск.
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Тем не менее, в наших кругах присвоение
тому или иному устройству виртуального звания «лучшей читалки» зависит вовсе не от
количества творений Анакреона, Р. Баумбаха
или М.Д. Чулкова, которыми его нашпиговал
изготовитель, а от общего качества изготовления, качества изображения экрана и удобства
управления и общего удобства использования. Прекрасно это понимая, новая на нашем
рынке электронных книг компания Magicbook
«положила в комплект» всего несколько литературных произведений, которых вполне
хватит для того, чтобы было чем себя занять
во время последующего скачивания из интернета архива из 100500 книг В. Гауфа, В.Ф.
Одоевского, Эразма Роттердамского и других.
«Железная» комплектация также не отмечена
печатью щедрости: в коробке кроме самого
устройства находится примерно полуметровый USB-кабель для соединения с компьютером для зарядки батареи и передачи данных,
«портмоне»-крэдл из искусственной кожи, и
пара бумажек.
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Крэдл достаточно неплохой, но не без конструктивного недостатка – с левой стороны,
откуда в него вставляется / задвигается девайс, у него нет никакого ограничителя и если
«ловко» (в переносном смысле – прим. автора) взять крэдл за хлястик, устройство с вероятностью 99% выскользнет из него, а земная
гравитация к гарантийным случаям не относится. Впрочем, те, кто не относят себя к эстетам (или не хотят носить лишнее) могут пользоваться устройством и так.
Оно выполнено из приятного на ощупь нескользкого пластика и достаточно хорошо
лежит в руке. Для управления устройством
предназначены кнопки. Их много, они есть
сверху, по бокам и особенно внизу. Сверху,
на торце, размещена только одна – выключения питания – здесь же находятся разъем мини-USB для соединения с компьютером или
другим устройством для подзарядки и выход
для подключения наушников. По бокам располагаются навигационные клавиши для перемещения по «страницам» книги.
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Внизу на передней панели располагаются
(слева направо): кнопка возврата на основной экран, кнопка контекстного меню, навигационный джойстик с центральной кнопкой,
клавиша возврата (на один шаг «назад») и
кнопка обновления экрана (короткое нажатие) и включения подсветки (долгое нажатие).
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По моему скромному мнению расположение
клавиш выбрано удачно, благодаря чему нужная кнопка находится достаточно быстро. Также удобно и логично организовано и экранное меню устройства.
Оно состоит из одиннадцати пунктов: «Журнал», «Книги», «Музыка», «Картинки», «Проводник», «Словарь», «Блокнот», «Руководство»,
«Календарь», «Настройки», «Выключить». Назначения большинства пунктов понятны из их
названий, скажу только пару слов про «Журнал», «Словарь» и «Блокнот».
В первом, как это обычно и бывает, отображается список последних открывавшихся
произведений.
Второй, похоже, является временной «заглушкой» для последующей установки (?) словаря (?), сейчас же внутри есть некая форма
для поиска перевода (?) слова, но при попытке что-нибудь в нее ввести появляется сообщение «Словарь не выбран».
«Блокнот» с помощью экранной клавиатуры
позволяет создавать несложные заметки.
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Кроме этого, вверху экрана находятся области для быстрого перехода к календарю,
проигрывателю и настройкам, а в нижней
«присутствуют» обложки последних четырех
открывавшихся книг.
Обычно «богатый» раздел настроек в этом
устройстве небогат, однако все нужное есть.
Пользователь может выбрать предпочитаемый шрифт (3 варианта), установить дату и
время (много вариантов), задать время автоматической блокировки (от трех до тридцати
минут), выбрать заставку, а также ридер по
умолчанию (FBReader или AdobeReader), режим обновления изображения и настроить
яркость подсветки (1 вариант (смайл)).
Еще можно изменить язык интерфейса на
английский или «сбросить» устройство. Действия, относящиеся к открытой книге, выполняются с помощью контекстного меню,
перейти в которое можно с помощью соответствующей кнопки.
После вызова контекстного меню становятся доступны: переход по номеру страницы,
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поиск какого-либо слова в тексте (будут «подсвечены» все найденные слова), изменение
размера шрифта, типа шрифта и межстрочного интервала, размера полей, добавление
закладок и переход по ним, измерение ориентации экрана, включение «автолистания». В
общем, малый джентельменский набор присутствует.
Как и положено современной «читалке»
устройство понимает почти все наиболее распространенные форматы электронных книг
– FB2, TXT, PDF, DOC, RTF, EPUB, MOBI, DJVU,
ZIP / RAR, HTML, PB2, CHM – и менее употребляемые XLS, OEB, TRC, PRC. Также можно
проиграть MP3 (параметры не уточняются)
и просмотреть JPG, GIF, PNG и BMP. Нужные
файлы можно перекачать на устройство подключив его с помощью прилагаемого кабеля
к USB-порту компьютера (девайс определится
как USB-накопитель) или предварительно записать их на microSD-карту, а затем вставить
ее в слот, находящийся вверху на левой боковой стороне устройства.
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Качество изображения на экране устройства
находится примерно на одном уровне с таковым для других устройств подобного класса, т.е. на «обычном». Музыкальный плейер
встроен «для галочки», он вполне функционален, но звук плоский и резкий. В испытаниях большинство форматов отображалось
корректно.
Наибольшее количество проблем наблюдалось с PDF файлами, да и то, скорее всего, по
вине последних (неизменяемая ширина).
Порой получалось так, что изменение размера шрифта на крупный приводило к тому,
что большая часть текста «вываливалась» за
пределы экрана, а обратный процесс (уменьшение масштаба страницы) хотя и позволял
уместить на экран всю страницу, делал ее
почти нечитабельной из-за крайне мелкости шрифта. Кроме того, многостраничные
(например, 143) PDF-файлы очень долго открываются, а затем иногда «подвешивают»
устройство; прочитать их можно со второго
или третьего раза.
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Также устройство испытывает непреодолимые сложности с форматом DOC, хотя его
поддержка и заявлена. С учетом изложенного
средняя розничная цена девайса кажется мне
несколько завышенной.

Но, несмотря на то, что устройство не выглядит дорогим и на имеющиеся проблемы
с воспроизведением некоторых форматов,
оно вполне может найти своего покупателя,
поскольку обладает двумя несомненными и
очень полезными «фичами» – удобными навигационными клавишами по обеим сторонам экрана и подсветкой, которая позволит
пользоваться устройством в условиях недостаточного освещения.
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Рейтинг:
Устройство: Gmini MagicBook C6LHD
Тип: ридер
Экран: E-Ink Pearl HD Glowlight (с подсветкой)
Процессор: Rockchip RK2818, 600 МГц
Оперативная память: 128 Мбайт
Встроенная память: 4 Гбайт (доступно 3,2
Гбайт)
Поддержка карт памяти: MicroSD до 32
Гбайт
Порт: USB
Аккумулятор: 1500 мА•ч
Габариты: 176 х 123 х 9 мм
Вес: 215 г
Цена: 5 500 руб.
Подробности: www.g-mini.ru
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Ыги Яукщ

Нужна ваша помощь. Собрал по сусекам новый системник специально, чтобы играть в
World of Tanks. Конфигурация вышла такая:
процессор Intel Celeron G540 (новый), кулер
Thermaltake Jing (новый), матплата ASRock
P67 Pro (б/у), память PSD32G133381 от
Patriot 8 Гбайт, видео Sapphire AMD Radeon
HD7790OC (новое), корпус и блок питания
китайские, из одного набора, БП в нем Real
Power мне не понравился и вскоре был заменен
на OCZ (б/у). Собранный компьютер прошел
полное тестирование программой MemTest, а
температурный режим проверен утилитой
FurMark. Все было отлично, пока не начались
реальные бои в игре. По непонятным причинам, вне зависимости от происходящего на
мониторе, изображение иногда становится
черно-белым, с какими-то разводами или муаром.
Периодически «пробивается» цвет. Проверил монитор (подсоединил к ноутбуку тем
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же кабелем через переходник), видеокарту
(на другом компе), оба компонента точно исправны. Как найти неполадку и устранить
ее, подскажите пожалуйста. И еще, как мне
подразогнать процессор, он явно небыстр,
но, по устоявшимся традициям, Celeron
именно под разгон всегда были хороши.
Сразу скажу, про разгон забудьте раз и навсегда. Времена двукратного прибавления
тактовой частоты к номиналу давно прошли.
Нынешние «Сэндики» разгоняются только по
множителю, а он залочен.
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Поднятие частоты BCLK только прибавит
проблем, а производительность если и вырастет, то незаметно. Если хотите вступить в
«OC-клуб», заплатите «членский взнос» - стоимость процессора Core i5 или с индексом
«К».
Что же касается сбоя в игре, это может быть,
как ошибка драйвера или клиента игры, так и
неполадки с видеокарточкой. Начните все-таки с драйвера, поставьте разные его ревизии и
понаблюдайте за игрой. Пообщайтесь на форуме игры, найдите владельцев такой же или
похожей видеокарты на чипе AMD Bonaire.
И не будет лишним проверить частоту шины
PCI Express, ее лучше превентивно зафиксировать в BIOS на значении 100 МГц.
И здесь разгон не только бесполезен, но
даже вреден, поскольку страдает стабильность работы компьютера. Другие причины
похожих сбоев: перегрев чипа видеокарты,
«плавающая» неисправность монитора, «битый» GPU на видеокарте. Искать точного виновника проблемы можно очень долго.
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? Утихли колонки Microlab Solo 6, купленные
в хорошем состоянии на барахолке месяц назад. Играли какой-то лаунж, тихо, вдруг раздался приглушенный хлопок и левый канал
замолчал. Отключил, дал им остыть-отдохнуть, но работоспособность не восстановилась. А жалко, хорошие были колонки. Что с
ними?
Я уже как-то писал, что оконечный усилитель
мощности в этих колонках сделан на транзисторах, и оконечные каскады довольно часто
выходят из строя.
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Мощные транзисторы стоят на ребристых
радиаторах сзади колонок. Нужно проверить
исправность динамика левого канала, он мог
пострадать из-за усилителя.
Если он цел, чисто и без подхрипываний
воспроизводит музыку с правого канала, то
Solo 6 целесообразно починить, заменив
транзисторы.
Если же сгорел и динамик, то ремонт будет
сложным, вряд ли он себя оправдает. Транзисторные пары в Solo 6 стоят весьма специфические, нужно подобрать им замену, благо в
интернете информации на эту тему много.
? Не могу включить звук на ноутбуке HP
Pavilion dv7-6b55er. Не работал он и у девушки, у которой был куплен, но я думал, что она
не разобралась с драйвером и решился на приобретение, тем более с соответствующей
скидкой. Операционная система Windows 7
Home Premium, та, что шла вместе с ноутбуком. Драйверы стоят, регулятор громкости двигается, при включении музыки через
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проигрыватель, зеленая полосочка показывает уровень громкости. Как заставить
Pavilion заговорить?
Для начала я бы подключил USB-наушники
или колонки. Если с операционной системой
и кодеками все в порядке, звук просто обязан
появиться. Но у продвинутых наушников собственный звуковой чип, а мы пытаемся «поднять» встроенный аудиокодек.
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По программной части вопросов нет, неправильно установленный драйвер не дал
бы воспользоваться регулятором громкости
и, тем более, не указал бы усиление сигнала
в виде зеленой полоски. Значит, дело либо в
звуковом гнезде – выломано, непропаяно, изза чего ноутбук «уверен», что в гнездо вставлены наушники, либо имеется заводской брак,
например, жгут проводов динамиков выcкочил из колодки. Кстати, нередкий почему-то
случай. Тряска? Добраться до внутренностей
HP Pavilion непросто, взвесьте свои возможности и решите, сами ли вы полезете разбираться, или доверите работу мастеру.
? Здравствуйте! А у меня вопрос по работе Wi-Fi-роутера в нашем офисе. Народу работает немного, шесть человек постоянно,
и еще двое сотрудников приходят время от
времени со своими ноутбуками / планшетками. Сеть организована самая простая, в
коридоре стоит роутер ASUS RT-N10, и весь
интернет-трафик идет через него.
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К нему же проводком подключены четыре
IP-камеры, и к ним периодически через интернет обращается служба безопасности
плюс стоит видеорегистратор промышленного вида и видеопоток транслируется и на
него. Проблемы такие.
Очень низкая скорость интернета и локальной сети на компьютерах постоянных
работников, на передачу файлов выделяется
максимум 100 – 150 Кбит/с, а в трудные дни
и того меньше.
Три раза в день минимум роутер виснет,
если перезапустить, работает лучше, чем
до перезапуска.
Чем больше в офисе народу, тем больше вероятности, что интернет вот-вот отвалится.
Я уже открыл альтернативный интернет
со своего Android-телефона, чтобы не было
неприятных пауз. Сисадмина в нашей компании как такового нет, есть приходящий
специалист, который уже не раз появлялся,
но сказал, что сеть работает нормально.
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В основе сабжевого роутера ASUS RT-N10
лежит дешевый чипсет Ralink RT3050F, ядро
которого работает на частоте 320 МГц. Это готовая дешевая микросхема-роутер, в которой
внутри есть все интерфейсы, сетевой коммутатор, встроен порт USB. Даже радиотракт
интегрирован в чип, его схема 1T1R. То есть,
один канал на передачу, другой на прием.

56

UPGRADE / содержание

№ 21
(628) 2013

Как кажется мне, бедолага сильно перегружен, одно видеонаблюдение чего стоит.
Поэтому не буду выяснять у вас аппаратную
ревизию маршрутизатора, и советовать его
перепрошить. Поскольку это лишняя трата
времени.
Вызовите вашего IT-специалиста, который не
мог не знать, что роутер работает на пределе,
и попросите его срочно заменить маршрутизатор. Или доложите о ситуации руководству.
Для ваших задач вполне хватит бытового роутера, но из более дорогих линеек. Я бы посоветовал один из старших аппаратов Netgear,
ASUS но каждого кандидата придется рассматривать отдельно, потому модель не уточняю.
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Алексей Кутовенко

Интернет-поисковики сохраняют немало информации о своих пользователях, это
давно не секрет.
Все, что можно извлечь из анализа тематики поиска и последующего поведения пользователя на странице выдачи аккуратно записывается и сохраняется для дальнейшего
использования. Ничего личного, просто бизнес. Излишне любопытными могут оказаться
и посредники, например, владельцы незнакомой вам беспроводной сети, да и обычные
злоумышленники.
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Никакой паранойи, но сократить угрозы
безопасности и повысить приватность работы в интернете можно с помощью нескольких
интернет-поисковиков, специализирующихся
именно на защищенном поиске.
Искушенные тяжелоатлеты начинают выступление с легких весов. Последуем их примеру.
Если у вас есть потребность время от времени анонимно обращаться к тому же Google
и нет особой охоты каждый раз возиться с
настройками поисковика или выходить из аккаунта, можно попробовать в работе сервис
Startpage (www.startpage.com).
Он работает с базами Google, при этом удаляя из запроса к нему всю персональную информацию, по которой можно идентифицировать конкретного пользователя.
После этой обработки запроса вы получите стандартную выдачу Google. Сама система
Startpage не записывает сведения о проведенном поиске, не сохраняет в браузере куки
и вообще забывает о вашем посещении немедленно после закрытия сессии.
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Очень удобно для редких приватных поисков. Система поддерживает простой и
расширенный (Advanced) режимы поиска.
Расширенный поиск в основном дублирует
соответствующие возможности Google за исключением работы с диапазонами значений
и поддержки некоторых фильтров.
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Загляните на страницу настроек системы –
если она вам понравится, и вы решите пользоваться ей более-менее регулярно, можно
определить некоторые персональные параметры, которые будут сохранены в анонимном куки-файле.
Здесь, в частности, можно включить просмотр через прокси миниатюр в поиске картинок, что повысит анонимность такой работы.
Присутствуют и традиционные для поисковиков настройки предпочитаемых языков поиска, активации вспомогательных инструментов и опции внешнего вида страницы выдачи
поисковика.
При желании сохраненную куку можно удалить непосредственно на этой же странице
настроек Startpage. Если вы не хотите сохранять даже такой куки-файл, система может
сгенерировать для вас ссылку, содержащую
все указанные вами параметры настроек.
Анонимней некуда, а комфортность работы
повышается.
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Дополнительные инструменты на Startpage
представлены поисковыми плагинами в
OpenSearch-формате, совместимом со всеми
популярными браузерами, а также приложением для iOS. В ближайшем будущем обещают клиент поисковика под Android.
Более сложный и функциональный вариант
этой системы называется Ixquick (www.ixquick.
com). Он очень похож на Startpage и это не
удивительно, поскольку принадлежит перу
тех же разработчиков.

62

UPGRADE / содержание

№ 21
(628) 2013

В отличие от Startpage он не зависит исключительно от Google, а является примером метапоисковика, взаимодействующего с
несколькими внешними поисковыми машинами. Подборка хорошая, присутствуют как
крупные машины (Bing и Yahoo), так менее популярные, в духе All the Web, Cuil и Gigablast.
Комбинируя поиск в Ixquick и Startpage можно получить очень хороший охват поисковых
баз при сохранении достаточно высокой степени анонимности результатов поиска.
К вопросам приватности здесь также подходят уважительно, не сохраняя персональные
данные пользователей.
В то же время, как и на Startpage, персональные настройки можно сохранить в анонимной
куке или же в форме специально сгенерированной ссылки для доступа к поисковику.
Одна из проблем метапоисковиков – ранжирование результатов.
Для того, чтобы сделать процесс более наглядным, рядом со ссылками на странице выдачи Ixquick выводится их рейтинг.
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Количество звездочек в рейтинге показывает, сколько из задействованных внешних поисковиков поместили данную ссылку в свою
десятку лучших результатов поиска по вашему запросу. Поскольку алгоритмы у поисковиков разные, ссылки с высоким рейтингом
действительно заслуживают внимания.
Дополнительный инструмент уточнения запроса называется Refinements, включить его
можно в настройках поиска.
После его активации рядом со ссылками появится значок-«птичка», которым можно пометить особенно удачные на ваш взгляд находки.
Ориентируясь на них поисковик перестроит
выдачу, подтянув на первые позиции выдачи
похожие сайты. Кнопка-«крестик», соответственно, позволяет пометить неудачные результаты.
Похожие сайты будут убраны в выдаче подальше. Разделы настроек и расширенного
поиска Ixquick аналогичны соответствующим
страницам Startpage.
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Присутствуют традиционные фильтры и логические операторы для составления сложных запросов. Поскольку машина работает с
разными внешними поисковиками, обладающими разными языками расширенных запросов, такая ставка на классику понятна.
Замечательное свойство как Startpage, так
и Ixquick состоит в том, что данные системы
можно применять в качестве простого анонимного прокси. Рядом с каждой ссылкой в
выдаче есть опция Proxy.
Щелкнув по такой ссылке, мы перейдем на
найденную страницу уже не под собственным
адресом, а под IP системы Ixquick. Дальнейшие переходы также будут идти через прокси,
так что мы получаем простую возможность
анонимного серфинга.
Конечно настоящие ревнители анонимности и безопасности, не признающие ничего,
кроме любовно выстроенных цепочек прокси только усмехнутся, однако даже такая несложная защита способна серьезно помочь
многим пользователям.
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Кроме поиска по веб-сайтам присутствует и
поиск по вертикальным базам изображений
и видео. Просмотр страницы, содержащей
картинку, также идет через прокси, а вот прямое обращение к изображения осуществляется напрямую. Каких-либо любопытных продвинутых инструментов поиска и фильтрации
здесь нет, все возможности вполне стандартные.
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Видеопоиск ведется по крупным видеохостингам, причем помимо вездесущего
YouTube активно используются относительно
малоизвестные в наших краях проекты с оригинальным контентом, так что результаты бывают довольно интересные.
Прокси в видеопоиске Ixquick не используется. Дополнения, доступные для Ixquick
включают браузерную панель Ixquick Search
Toolbar и локальный клиент Ixquick Deskbar,
который помещает форму поиска Ixquick на
панель задач Windows.
Кроме того, предлагается поисковый виджет
Ixquick, который можно разместить на своем веб-проекте. Обе системы – и Startpage и
Ixquick по умолчанию работают по защищенному протоколу HTTPS.
Еще одна заслуживающая внимания поисковая система с повышенной анонимностью
называется DuckDuckGo (duckduckgo.com).
Дабы в первый же день не вывихнуть пальцы, набирая этот адрес, сразу запоминайте
короткий вариант: ddg.gg.
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Работает система только в сфере веб-поиска, вертикальных разделов поиска изображений или видео здесь нет, равно как и других,
не относящихся напрямую к интернет-поиску
сервисов.

База этого поисковика – системы Bing, Yahoo,
WolframAlpha, EntireWeb, Embed.ly, Blekko, а
также в общей сложности еще несколько десятков других источников.
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Кроме того, используется и самостоятельное
индексирование интернет-ресурсов. После
получения ответа от внешнего ресурса происходит небольшая дополнительная обработка ссылок.
На первые позиции выводятся официальные сайты, система пытается чистить спам,
работает модуль прямых ответов – в особом
блоке над основной выдачей выводятся словарные определения и переводы ключевых
слов из пользовательского запроса.
Для поиска по русским источникам используются базы Яндекса. В данном случае содержание выдачи и порядок ссылок в ней остается полностью нетронутым, в чем несложно
убедиться, проведя поиск по одинаковой
теме в DuckDuckGo и Яндексе.
Соответственно, данная система при поиске
на русском равнозначна Яндексу, что очень
даже хорошо.
Собственно веб-поиск здесь организован в
уже понемногу забываемых традициях минимализма.
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Из относительно оригинальных инструментов можно отметить, разве что, «бесконечную» ленту результатов вместо разбивки
на страницы, да быстрый переход к поиску
по конкретному сайту (ссылки More from…).
Еще одна милая старомодная особенность
DuckDuckGo – мини-справка по синтаксису
поисковых запросов, выводимая непосредственно на странице выдачи.
Что же позволяет отнести данную систему к
категории защищенных? Два главных аспекта
– DuckDuckGo не следит за пользователями и
не решает за них, что они должны увидеть в
выдаче.
Это не в тренде развития современных все
более и более автоматизированных поисковиков, но это сознательная позиция разработчиков. Здесь не только нет пользовательских
аккаунтов, попыток идентификации и отслеживания пользователя, но даже отключена
автоматическая коррекция ключевых слов,
как написано в справке поисковика: «Из уважения к вводимым пользователям запросам».
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Соответственно, автоматических фильтров,
«помогающих» увидеть в выдаче правильный
с точки зрения поисковика, а не конкретного человека, здесь нет. Влияние системы на
пользователя минимально. Это не менее важный аспект защищенного поиска, чем анонимность.
Следующий момент – DuckDuckGo сотрудничает с анонимной сетью Tor. Воспользоваться такой возможностью несколько сложнее, чем простым прокси, предлагаемым
Ixquick/Startpage, понадобится устанавливать
и настраивать дополнительный софт, однако и
достигаемый уровень анонимности будет заметно выше. DuckDuckGo достаточно открыт
для сторонних разработчиков. Довольно полная информация для них собрана на GitHub.
Оригинальная особенность DuckDuckGo –
поддержка дополнений. В «Каталоге вкусностей» (да-да, он так и называется!) предлагается примерно две сотни мини-приложений
для решения различных задач непосредственно на страницах системы поиска.
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Это может быть и решение математических
уравнений, и генерация QR-кодов и просто
быстрый доступ к определенным фактам.
Если говорить о вспомогательных инструментах, то здесь тоже все обстоит неплохо. Есть неплохие дополнения для браузеров Firefox, Chrome, Internet Explorer, Opera и
Safari. Предлагаются клиенты и для платформ
Android и iOS.
Кроме официальных клиентов, в каталоге
системы перечислен целый ряд приложений
от внешних разработчиков, поддерживающих взаимодействие с DuckDuckGo.
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Для закладок, которыми пользуемся постоянно и которые должны быть доступны
быстро, нет ничего лучше встроенных инструментов браузера – они всегда под рукой.
Стартовая страница с популярными ссылками – стандартная опция современных браузеров. Вот только кроме небольшого количества таких ссылок есть и другие закладки,
накапливаемые иногда годами, к которым мы
обращаемся гораздо реже, но потерять которые не хотелось бы.
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Счет таких закладок может идти на сотни
и тысячи. Управляться с ними стандартными
средствами гораздо сложнее. Среди основных
проблем – отслеживание «умерших» закладок на страницы, адреса которых изменились
или которые просто прекратили существовать, обработка закладок-дублей, ведущих на
одни и те же страницы и только занимающие
место в списке. Ситуация заметно усугубляется, если приходится работать с несколькими
браузерами, в каждом из которых накапливаются собственные закладки, как правило – частично дублирующихся. Следующий выбор,
который понадобится сделать – между облачным сервисом и локальным менеджером. У
каждого решения есть свои плюсы и минусы
и далеко не всегда основные козыри облачных инструментов, связанные с социальными опциями и совместной работой, выглядят привлекательней. Кроме того, облачный
сервис может и закрыться, его могут купить,
перепрофилировать или просто изменить его
функциональность, никого не спрашивая.
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Придется думать о том, как извлекать свои
материалы с минимальными потерями. Файлы локальной программы всегда под рукой и
не покидают ваш компьютер, что может быть
привлекательно и с точки зрения приватности.
Для хранения и систематизации закладок
можно использовать как дополнения для
браузеров, так и самостоятельные программы-каталогизаторы и утилиты.
Обязательное требование к таким программам – уверенный автоматический импорт закладок из основных браузеров.
Как ни странно, но этому нехитрому требованию не удовлетворяет даже ряд коммерческих программ.
Набирать же многолетнюю коллекцию заново, да еще заплатив деньги – не самое интересное занятие.
Дополнительные требования – русский интерфейс и наличие хороших инструментов
обработки коллекции ссылок. Отбор кандидатов получился непростым.
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Столкнувшись лицом к лицу с тестовыми
файлами, экспортированными из реальных
рабочих браузеров и содержащих по несколько тысяч закладок, претенденты бесславно сходили с дистанции один за другим.
Не буду тратить время на описание всех перипетий и перейду к итогам.
Если браться за дело упорядочивания большого количества закладок с чувством, толком
и расстановкой, есть смысл сразу же попробовать в работе менеджер Linkman (www.
outertech.com/en/bookmark-manager), предлагаемый как в коммерческой, так и бесплатной версии.
В принципе, он работает с любыми текстовыми файлами, но лучше и быстрее всего, конечно, проходит обработка HTML-файлов.
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Linkman не только умеет напрямую импортировать закладки из соответствующих хранилищ основных Windows-браузеров, но и
способен обрабатывать любые HTML-файлы,
самостоятельно выявляя в них ссылки. Дальнейшее пополнение коллекции ведется с помощью браузерных дополнений, которые
можно установить непосредственно в процессе инсталляции Linkman.
Приложение работает и как продвинутый
каталог и как «чистильщик» ссылок.
Для сортировки закладок предлагается использовать классические папки. Самое интересное, что распределять закладки по папкам
можно в полуавтоматическом режиме, составив правила их обработки.
В качестве поисковых признаков можно использовать имена, адреса и даты сохранения
ссылок. Если же ссылки добавлялись уже с
помощью Linkman, к ним добавляются поля
ключевых слов, рейтинга и аннотации-описания. Поддерживаются различные варианты
сортировки ссылок.
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Для визуального разделения элементов в
списке каталогов и ссылок можно использовать линии-разделители. Есть опции открытия
ссылок в различных установленных в системе
браузерах.

Linkman умеет работать с несколькими базами-каталогами. Основная рабочая зона
приложения выполнена как классический
файловый менеджер – по двухпанельной схеме. Допускаются различные варианты перемещения и просто перетаскивания ссылок
между открытыми базами.
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Удаление дубликатов возможно как в полностью автоматическом режиме, так и с ручным
подтверждением пользователем решения относительно каждой пары дублей. Интересна
опция «Нечеткий метод» в диалоге поиска дублей.
При ее активации идет поиск не на полное
соответствие адреса ссылки, а на совпадение
только основного адреса сайта. Это позволяет почистить многочисленные и не всегда
нужные ссылки на отдельные страницы какого-либо одного сайта.
Поддерживается и экспорт данных. В случае
Internet Explorer для синхронизации достаточно нажать одноименную кнопку. Для других браузеров предлагается воспользоваться
экспортом в HTML-файл, который затем импортируется в браузер вручную. В целом, это
действительно комплексное решение практически на все случаи жизни. Вот только для
того, чтобы эффективно с ним работать, понадобится уделить время знакомству с многочисленными настройками Linkman.
79

UPGRADE / содержание

№ 21
(628) 2013

Тут мы встречаемся с первым недостатком
Linkman: справка у него только на английском
языке. Детально разбираться с настройками оправдано в случае действительно больших коллекций ссылок. А вот тут мы рискуем
упереться в одно из основных ограничений
Free-версии программы: объем базы бесплатного Linkman ограничен пятью тысячами
ссылок. В коммерческой версии программы,
кроме отсутствия этого ограничения, надо
признать, есть несколько заманчивых предложений дополнительных опций. Linkman
Pro, например, умеет синхронизировать свои
базы с рядом облачных сервисов, в том числе
Диском Google и Dropbox. Кроме комплексных менеджеров существуют и узкоспециализированные решения для поиска и удаления закладок-дублей, которые неизбежно
накапливаются, особенно если вы работаете
с несколькими браузерами. Быстрее всего
оценить масштабы возможных проблем, пожалуй, позволяет программа AM-DeadLink
(www.aignes.com/deadlink.htm).
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Этот инструмент автоматически находит и
анализирует базы закладок браузеров Firefox,
Chrome, Internet Explorer и Opera. Кроме того,
возможен анализ на дубли ссылок, выявленных в произвольных текстовых и HTML-файлах.

Для всех вариантов, кроме Firefox возможно прямое редактирование списка закладок в
AM-DeadLink с удалением ненужных ссылок.
Закладки Firefox придется обрабатывать отдельно. Например, экспортировав их в файл,
найдя в нем дубли с помощью данной программы и импортировав сохраненный файл
обратно в браузер.
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Способ не самый удобный, но, проверено,
- рабочий. Найденные дубли группируются,
что позволяет обрабатывать их быстрее. Есть
встроенный браузер, в котором можно открыть ссылку для принятия окончательного
решения. К сожалению, тут нет режима автоматической очистки дублей по определенным пользователем правилам.
Кроме поиска дублей данная программа
умеет проверять найденные ссылки – ведут
ли все еще они на реальные страницы или
обращаются к уже несуществующим сайтам.
Скорость анализа, как при поиске дублей, так
и при проверке путей довольно неплохая.
Параметры ожидания ответа проверяемого
сайта, при превышении которых ссылка будет
считаться «мертвой», можно настраивать. Допускается работа через прокси. Удобная, хоть
и нужная далеко не всем пользователям особенность AM-DeadLink – возможность вызова
программы из командной строки с параметрами. Это позволяет, например, обращаться
к программе из других приложений.
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Назовем хотя бы программку «Сканер закладок», он же – Actual Bookmarks (www.
getactualbookmarks.com/ru/). Управляться с
приложением довольно просто: выбираем
нужный целевой браузер на стартовом экране и запускаем процесс. Сканер Закладок
самостоятельно найдет файл с закладками и
начнет работу.
Поддерживаются все популярные браузеры – Chrome, Firefox, IE, Opera и Safari. Анализ больших списков закладок может занять
несколько минут. Программа проверяет две
основные неприятности, которые могут произойти в коллекции закладок: ссылки на несуществующие страницы, а также закладки-дубли.
Результаты проверки группируются в несколько списков, в которые собраны ссылки
на сайты c изменившимися адресами, сбоящие страницы, которые «Сканер закладок»
не смог обработать в ходе проверки, а также
закладки-дубли. При работе со «Сканером»
необходимо учитывать один нюанс.
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Поскольку при сканировании учитывается
только имя, под которым была сохранена закладка, а это, как правило, заголовок активной страницы, то вполне возможна ситуация,
когда у вас сохраняется много закладок формально одноименных, но относящихся к разным страницам одного сайта. Поэтому обязательно загляните в соответствующий список
«Сканера закладок» прежде чем удалять закладки-дубли.

Обработка выявленных проблем автоматизирована. Кнопка «Исправить» учиняет над
отобранными закладками немедленную массовую экзекуцию с настройками по умолчанию: полное удаление сбоящих и дублированных ссылок. Буквально через несколько
секунд можно будет начинать новую жизнь с
очищенной коллекцией закладок.
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Попытки создания мобильных «агрегаторов всея общения» предпринимались не
раз на разных платформах.
Действительно: звоним мы из одной программы, письма читаем в другой, а чатимся и постим фоточки с котиками – в третьей.
Каждый раз нужно переходить в другое приложение, а интерфейсы мобильных девайсов
все-таки не очень приспособлены к мультитаскингу. Социальные сети во многом стали
центром потребления новостей и общения.
Не удивительно, что очередные попытки
создания таких агрегаторов приходят именно из этой сферы. На сей раз свой ход сделали разработчики мирового лидера – сети
Facebook. Практически сразу же после выхода пакета под многообещающем названием
Facebook Home, появились мнения о том, что
в этот раз разработчики явно перестарались с
аппетитами своего продукта.
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По другую сторону баррикад нас уверяют,
что это все для блага пользователей и на самом деле все полезно и удобно. Интуиция мне
подсказывает, это не последнее предложение
такого плана от разработчиков социальных
сетей. Попробуем разобраться в ситуации.
Вперед, на цукербергеровские амбразуры!
Основная идея Facebook Home проста как
валенок. Раз уж многие мобильные пользователи все равно значительную часть времени проводят в приложениях для социальных
сетей, вполне логично будет построить пользовательский интерфейс мобильного девайса
именно вокруг социальных функций, сделав
их максимально быстродоступными и наглядными.
Первый квест – это собственно установка
Facebook Home. Дело в том, что приложение
довольно серьезно вмешивается в работу
Android, далеко выходя за рамки привычных
клиентов для соцсетей. Если быть кратким,
Facebook Home помимо прочего берет на
себя обязанности лаунчера.
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Это сказалось на заявленных системных требованиях. В настоящее время Facebook Home
официально совместимо только с некоторыми устройствами Samsung и HTC, а также версии Android не ниже 4.0.
В то же время отдельные компоненты этого
пакета – это вполне стандартные версии основных мобильных приложений для Facebook
и никаких технических предпосылок к тому,
что Facebook Home не способен работать на
устройствах, поддерживающих работу с его
отдельными компонентами попросту нет.
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Так что обходить эти проблемы и запускать
Facebook Home на любом более-менее современном устройстве можно без особой
опаски. Если у вас работал официальный клиент и чат Facebook, можете смело пробовать
запускать и Facebook Home.
Найти APK-файлы Facebook Home в Сети не
составит большой проблемы, ну а про существование опции «Установка из неизвестных
источников» в настройках Android, позволяющей ставить приложения в обход Google
Play, не осведомлены только совсем уж неоперенные неофиты.
Обратите внимание: при инсталляции
Facebook Home может потребоваться удаление и последующая переустановка клиента и
чата Facebook. После установки пакет настойчиво предлагает задать открытие Facebook
Home как действие по умолчанию при переходе на домашнюю страницу Android.
Ну что же, Facebook Home мы благополучно обзавелись, давайте разбираться, что конкретно предлагает эта новинка.
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После первого включения вы не узнаете
свой рабочий стол. На экране блокировки
происходят значительные перемены. Выглядит все, справедливости ради, довольно симпатично.
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Facebook Home загружает все новости вашей ленты и делит их на два блока. Все иллюстрации, опубликованные вашими друзьями
и группами, на которые вы подписаны, проплывают по экрану приятным динамически
сменяемым фоном. Один тап останавливает
это неспешное слайд-шоу и открывает активную в данный момент картинку.
Двойным тапом можно сразу же поставить
лайк. Второй блок – текстовые сообщения и
обновления ваших подписок.
Они выводятся в режиме реального времени в виде ленты плашек поверх фонового слайд-шоу. Каких-либо дополнительных
способов управления или настройки этой
ленты не предусмотрено. Тапы открывают эти
сообщения в стандартных приложениях для
Facebook.
Кроме слайд-шоу и ленты новостей на экране остается только один элемент: кнопка с
фото из вашего профиля. Это все: забудьте
про другие приложения и виджеты, на рабочем столе останется только Facebook.
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Сдвинув данную кнопку, можно запустить
основной клиент Facebook, открыть чат, а
также перейти в резервацию, куда помещаются все остальные ваши приложения. Состоит она из трех виртуальных рабочих столов,
на которых предлагается расположить иконки приложений. Пролистав эти столы можно
добраться и до системного списка всех установленных приложений. К большому сожалению, даже на эти виртуальные столы нельзя
поставить свои виджеты.
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На виртуальных столах всегда доступна панелька с основными инструментами Facebook:
обновление статуса, загрузка фотографий и
определение. Загрузка картинок открывает
вашу галерею и позволяет немедленно запустить камеру для нового снимка. Указать свое
местоположение можно парой тапов, после
чего появляются соответствующие предложения близлежащих заведений. Все просто и
быстро.

Для обмена сообщениями используется
привычный Чат Facebook. Никаких дополнений или изменений в него не вносится. В
принципе, сам по себе он неплох и удобен
своей всплывающей иконкой, позволяющей
быстро перейти к чату не закрывая активное
в данный момент приложение.
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Если вы, конечно предпочитаете для обмена сообщениями именно Facebook.
Можно подводить итоги. Если жить в «Фейсбуке» - это удобный пакет, который действительно экономит жесты и нажатия, так что
свою аудиторию продукт найдет. В остальном
впечатление неоднозначное. Facebook Home
– не больше, чем контейнер для уже существующих решений от Facebook в комплекте
с оберткой-лаунчером, строго ориентированной на постоянное взаимодействие с социальной сетью. На роль полноценной замены лаунчера, даже стандартного от «чистого»
Android’а, вряд ли подходит.
Другие побочные эффекты абсолютно
предсказуемы: расход мобильного трафика и повышенная нагрузка на батарейку. Да,
Facebook – удобная штука, особенно если у
вас много иностранных контактов.
Однако лично я пока морально не готов
дать простой надстройке для уже имеющихся
социальных приложений контроль над своим
телефоном.
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Джерри в стране чудес

Николай Барсуков

Внимательный читатель наверняка вспомнит, что в наших обзорах уже не раз появлялись творения независимой немецкой игровой компании Daedalic Entertainment.
Созданная всего несколько лет назад, она
уже отличилась несколькими заметными проектами, которые и сейчас успешно продаются
в Steam. Недавно подоспело и еще одно детище этих разработчиков – классический квест
The Night of the Rabbit.
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Эта милая история повествует о том, как
мальчик по имени Джерри, почти отгулявший
сувои летние каникулы и готовящийся вернуться в город на учебу, внезапно оказался
вовлечен в странную мистическую историю,
связанную с путешествиями между мирами.
Его проводником в необычном психоделическом мире Мышелесья становится загадочный кролик, роль которого в повествовании становится ясна далеко не сразу. Следуя
за персонажем, будто сошедшим со страниц
произведений Льюиса Кэрролла, Джерри
предстоит разгадать множество загадок, отыскать десятки предметов, а также сыграть в
несколько оригинальных мини-игр, как включенных в главную сюжетную линию, так и лежащих за ее пределами.
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Подобно еще одной уже упоминавшейся в
наших обзорах игры Deponia, The Night of the
Rabbit выполнена в милом рисованном стиле,
вызывающем воспоминания о куче легендарных проектов, заслуживших культовый статус
еще на заре эры персональных компьютеров.
Здесь вы не увидите чудес современной графики, зато сполна сможете насладиться результатом кропотливой ручной работы коллектива художников. Ах да, в сопровождении
спокойной симфонической музыки конечно
(смайл).
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К сожалению, озвучка доступна только на
английском языке. Но, если вы его не знаете,
нет повода отчаиваться, так как игра снабжена вполне качественно выполненными русскими субтитрами. Разумеется, часть шуток
и тонкостей при переводе были утрачены,
однако, в целом, перевод совсем неплох и
вполне передает дух происходящего.
Кстати, глядя на скриншоты, не следует думать, что The Night of the Rabbit предназначен исключительно для детей.
Совсем наоборот! Некоторые происходящие в Мышелесье события сможет до конца
понять только взрослый.
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Если, конечно, у него хватит терпения выслушивать длиннющие диалоги, которых в
игре множество. Хорошо хоть, что можно,
быстро прочитав перевод, переходить к следующей фразе одним кликом, в противном
случае время прохождения игры затянулось
бы очень и очень надолго.
Не могу не отметить еще и тот факт, что игра
сама по себе достаточно трудна.
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Авторы не пошли по пути повсеместного
упрощения, чем грешат многие современные
разработчики, так что будьте готовы использовать все свои интеллектуальные ресурсы
не только для разгадывания головоломок, но
и для отыскивания необходимых предметов
и активных зон на экране. Последнее, впрочем, представляет собой какую-то сложность
только до тех пор, пока вы не догадаетесь посмотреть на окружающий мир через золотую
монетку с дыркой, извлеченную из мальчишеского тайника в самом начале игры. Также
определенных «подсказок» можно добиться
и от кролика, но, как правило, они преподносятся в таком туманном виде, что толку от
них не слишком много. Сюжет The Night of the
Rabbit отнюдь не прост.
Думаю, сами разработчики были вынуждены потратить немало сил, для того чтобы
увязать концы с концами. Для того чтобы облегчить понимание происходящего, они снабдили игру дневником, в который записываются все более или менее значимые события.
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Я не рассказал о многом: о встроенной карточной игре, возможности коллекционировать наклейки, специальной книге для ручного переключения времени суток (она вам
обязательно понадобится), а также системе
достижений, которую, кажется, теперь в обязательном порядке прикручивают к любой
игре, цифровая продажа которой ведется
через Steam. И даже не надейтесь, что вам
удастся собрать все «ачивки» при первом же
прохождении!
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В заключении отмечу, что Daedalic
Entertainment в очередной раз доказала, что
веников не вяжет.
Если вам понравилась хотя бы одна игра от
этой команды, то и The Night of the Rabbit не
разочарует.
Добрая и милая история в сочетании с рисованной графикой и прекрасной музыкой поможет скрасить несколько часов досуга, оставив после себя чувство ностальгии по старым
квестам.
Характеристики:
Игра: The Night of the Rabbit
Жанр: приключения, инди
Разработчик: Daedalic Entertainment
Издатель: Daedalic Entertainment
Платформы: Windows, Mac OS
Объем дистрибутива: 6 Гбайт
Цена: 299 руб.
Русификация интерфейса: есть
Адрес: www.thenightoftherabbit.com
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