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Samsung Galaxy S4 для спорта
Компания Samsung Electronics начинает про-

дажи аксессуаров, созданных специально для 
работы в связке с сервисом S Health. Начиная 
с июля этого года российским покупателям, 
занимающимся спортом, будут доступны три 
новых аксессуара: браслет S Band, монитор 
сердечного ритма и специальные напольные 
весы. S Band представляет собой аккуратный 
браслет, который надевается на руку и помо-
гает отслеживать множество параметров. 

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


5

UPGRADE / содержание № 25 
(632) 2013

Этот аксессуар может подсчитать пройден-
ные шаги и общую длину пробежки, а также 
количество потраченных на тренировке кало-
рий. Датчик движения, встроенный в браслет, 
работает даже ночью и, на основании того, 
как человек  двигался во сне, оценивает эф-
фективность отдыха. 

Все эти данные в беспроводном режиме пе-
редаются на Samsung Galaxy S4, а приложе-
ние S Health отображает результаты замеров. 
Благодаря водонепроницаемости на глубине 
до 10 метров этот аксессуар можно смело ис-
пользовать и при занятиях плаванием. Мони-
тор сердечного ритма полезен для любителей 
бега. 

С его помощью можно отслеживать сердеч-
ную деятельность, пульс и давление, помогая 
внести коррективы в план пробежек. Этот 
аксессуар работает в связке с приложени-
ем Running Pro, которое позволяет наглядно 
оценить прогресс спортсмена. А напольные 
весы от компании Samsung передают инфор-
мацию по протоколу Bluetooth на смартфон 
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Samsung Galaxy S4, а приложение S Health, 
проанализировав эту информацию, поможет 
выбрать нужную стратегию тренировок.

iOS 7 можно будет диктовать
Энтузиасты, роющиеся в кодах бета-версии 

операционной системы  iOS 7, обнаружили 
признаки того, что она сможет распознавать 
речь самостоятельно, без подключения к ин-
тернету и передачи данных в облако. 

Такой возможностью уже давно пользуются 
владельцы устройств на Android, так что воз-
можно и на улице яблочников тоже вскоре 
наступит радость.
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Samsung WB110
Samsung WB110 – новая модель линейки 

Samsung WB – бридж камер с большим зу-
мом. 26-кратный ультразум позволяет делать 
снимки, даже если объект съемки находится 
на большом удалении. 

Система оптической стабилизации изобра-
жения поможет в таких ситуациях избежать 
смазанности в кадре. 

В камеру встроен широкоугольный объек-
тив с фокусным расстоянием 22,3 мм, кото-
рый поможет при съемке ландшафтов, архи-
тектуры и в ограниченных пространствах. 
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Теперь можно скомпоновать кадр так, что-
бы в него попали все необходимые объек-
ты. В режиме Smart Auto фотоаппарат может, 
анализируя ключевые элементы изображе-
ния, самостоятельно регулировать параметры 
съемки, помогая получить пользователю наи-
лучший результат. 

В режиме Live Panorama можно делать пано-
рамные снимки и просматривать их на экра-
не камеры. Яркость подсветки 3-дюймовго 
hVGA-дисплея автоматически изменяется в 
зависимости от уровня освещенности вокруг, 
благодаря чему просмотр отснятого материа-
ла возможен даже на солнечном свете.

Windows 8.1 будет в состоянии 
печатать 3D

Несмотря на то, что трехмерные принтеры 
все еще остаются чем-то на грани диковинки 
и не сильно распространенным, цены на них 
продолжают падать и игроки рынка небезос-
новательно считают, что технология таки пой-
дет в народ. 
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Так оно скорее всего и будет, особенно по-
сле того, как сама Microsoft, фактически лич-
но, встроила поддержку трехмерной печати 
в трепетно всеми ожидаемую версию форто-
чек за номером 8.1. 

Так что теперь там все такое плаг и плейное 
и по словам представителей компании к ко-
мьютеру снабженному этой версией ОС до-
статочно будет просто подключить трехмер-
ный принтер, чтобы начать печатать.
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Акустика от SVEN
Компания SVEN представила акустическую 

систему 2.0 SVEN 354. На передней панели 
активной колонки расположены элементы 
управления (выключатель питания, а также 
регулятор громкости). Там же расположен 
разъем для подключения наушников – для 
перехода в режим «индивидуального» про-
слушивания в ситуации, когда в помещении 
находится несколько человек одновременно. 
Еще одна «фишка» SVEN 354 – USB-питание. 
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Такое решение позволяет освободить лиш-
нюю розетку рядом с рабочим столом для не 
менее важных предметов (настольной лампы, 
принтера, зарядки для планшета или сото-
вого телефона и т.д.) и добавит пользовате-
лю мобильности. Колонки вкупе с ноутбуком 
можно взять с собой за город или на пикник с 
друзьями. Ориентировочная розничная цена 
новинки – 354 рубля.

Патент на гибкие аккумуляторы
Компания Apple запатентовала конструк-

цию гибких аккумуляторов, которые, предпо-
ложительно, будут использоваться в ее следу-
ющих устройствах и в первую очередь в часах 
iWatch. 
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Гнущаяся батарея представляет собой набор 
отдельных элементов, запакованных в проч-
ный гибкий пластик, то есть по сути это не 
гибкий аккумулятор, а пластиковая подложка, 
на которой размещено много батареек. Судя 
по принципиальным картинкам аккумулято-
ра, которые уже сейчас можно найти сети, 
размещаться он будет в браслете пресловуто-
го iWatch. 

Руль Genius Speed Wheel 6 MT
Компания Genius представляет свой флаг-

манский игровой комплект Speed Wheel 6 MT. 
В набор входят большой руль с ручкой пере-
ключения передач и напольный блок с педа-
лями тормоза и акселератора. С этим манипу-
лятором любители виртуальных гонок на Sony 
Playstation 3 и ПК под управлением Windows 
получат полный контроль над автомобилем.

Большое 11-дюймовое рулевое колесо 
снабжено специальным нескользящим по-
крытием, что обеспечивает игроку полный 
контроль над гоночным авто. 

http://upweek.ru
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Руль оснащен системой обратной связи с 
двумя вибро-моторами, которая дополнит 
картинку заезда на экране физическими ощу-
щениями от прохождения поворотов, неров-
ностей на дороге и столкновений с соперни-
ками. На рулевом колесе также расположены 
дополнительные управляющие клавиши, а на 
подставке — отдельный рычаг переключения 
передач, позволяющий полностью воспроиз-
вести вождение автомобиля с механической 
коробкой. 

Руль Genius Speed Wheel 6 MT может быть 
надежно закреплен на любом столе с помо-
щью двух регулируемых С-образных зажи-
мов. Аппарат будет доступен на российском 
рынке в конце июля по ориентировочной 
розничной цене 3700 рублей.
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Автоматическая турель своими 
руками

Девочка-подросток известная в сети под 
ником BrittLiv собрала из игрушечного авто-
матического пулемета, компьютера, и джой-
стика от Playstation вполне полноценную ав-
томатическую турель, которая в состоянии 
либо сама находить и поражать движущиеся 
цели в поле зрения, либо управляться вруч-
ную с джойстика. 
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Что характерно, продвинутая девочка 
предусмотрела даже систему распознавания 
«свой-чужой» - пулемет не срабатывает, если 
на футболке попавшегося ему на глаза чело-
века изображен заранее заданный рисунок. 

С рассказом юной изобретательницы можно 
ознакомиться здесь - youtu.be/C70R7oo4jMc - 
(а заодно посмотреть на машинку в действии), 
ну а по этому адресу  - www.instructables.com/
id/Nerf-Vulcan-Sentry-Gun – вы найдете под-
робный инструктаж по монтажу аппарата. 

Насколько я понял, принципиальных слож-
ностей в том, чтобы заменить игрушечный 
пулемет на настоящий, в общем, нет. Главное, 
машинку с нерасстрелянным стволом и на 
сошках раздобыть. Шучу. 

Pebble продается, но не работает
Результат одного из самых раскрученных 

кикстартеровских проектов – «умные» часы 
Pebble – наконец появились в продаже, при-
чем продавать их начал один из самых извест-
ных американских магазинов – сеть Best Buy. 

http://upweek.ru
http://upweek.ru
http://upweek.ru
http://youtu.be/C70R7oo4jMc
http://www.instructables.com/id/Nerf-Vulcan-Sentry-Gun
http://www.instructables.com/id/Nerf-Vulcan-Sentry-Gun


16

UPGRADE / содержание № 25 
(632) 2013

Что характерно, затея, собравшая больше 
10 миллионов долларов от более чем 68 ты-
сяч жертвователей последнее время вообще 
начала казаться разводом граждан на деньги, 
но вот поди ж ты – в продажу поступили гото-
вые устройства, все как у взрослых.

Проблема в другом – оказалось, что девайс 
хоть физически и готов, но при этом очень 
низкого качества. В этом легко можно убедит-
ся, почитав отзывы купивших новинку на сай-
те Best Buy, едва ли не половина счастливых 
покупателей (отдавших за девайс без малого 
сто пятьдесят долларов) говорит, что аппарат 
сдох в течение 2 часов после приобретения, 
что, согласитесь, не результат.

http://upweek.ru
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 Другой вопрос, что наверняка в этом ви-
новаты не столько разработчики, сколько ки-
тайские поставщики (которые, как известно, 
первые несколько устройств в любой партии 
делают нормальными, а потом без контроля 
начинают гнать ТАКОЕ, что хочется обняться 
и плакать) и сжатые сроки, в которые надо 
было уложиться разработчикам – все таки не 
за горами появление аналогичных устройств 
от тучи именитых брендов, с которыми но-
вичкам конкурировать было бы непросто.
Но в целом, хотя бы за попытку ребята заслу-
живают одобрения и похвалы. Глядишь, мо-
жет следующая партия уже и работать будет 
(смайл).

Бюджетный смартфон Explay Polo
Российская компания Explay анонсирует но-

вый бюджетный смартфон  - Polo. Новая мо-
дель от Explay имеет 4,5 дюймовый TFT-ди-
сплей, а его разрешение составляет 480 *850 
пикселей. Бюджетный смартфон Explay Polo 
оснащен мощным 2-x ядерным процессором 

http://upweek.ru
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с частотой 1 Ггц и обладает двумя камерами 
(основная камера имеет разрешение 5 мега-
пикселей и автофокус). Модель работает под 
управлением Android 4.1, имеет GPS, Wi-Fi, 
Bluetooth и поддержку работы одновременно 
двух SIM-карт. Объем внутренней памяти со-
ставляет 4 Гб, но при желании ее можно уве-
личить до 32 Гб с помощью карты microSD. 

http://upweek.ru
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Длительное время работы - до 6 часов в ре-
жиме разговора, до 240 часов в режиме ожи-
дания, обеспечивается съемным 1700 мА*ч 
аккумулятором. Размеры модели составят 
135x68x9,9 мм, а вес всего 155 грамм. Модель 
появится в продаже в середине июля 2013 
года в белом и черном цвете по рекомендуе-
мой розничной цене 5 990 рублей.

Toshiba Satellite C50-A в России
Компания Toshiba объявляет о начале про-

даж в России ноутбуков серии Toshiba Satellite 
C50-A. 
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Это семейство лэптопов, которые могут 
успешно использоваться и для работы в офи-
се, и для домашних развлечений. Toshiba 
Satellite C50-A, – одно из первых семейств но-
утбуков среднего ценового сегмента, опцио-
нально оснащаемых дисплеями с функцией 
тачскрин, и позволяющих использовать воз-
можности операционной системы Microsoft 
Windows 8 всем категориям пользователей.  
Они могут оснащаться различными процессо-
рами как Intel, так и AMD, памятью DDR3 сум-
марным объемом от 2 до 8 Гбайт и винчесте-
рами Serial ATA вместимостью от 320 Гбайт до 
1 Тбайт. 15,6-дюймовый высококонтрастный 
дисплей с LED-подcветкой и разрешением 
1366x768 позволяет просматривать HD-видео 
720р. А тем, кто предпочитает просматривать 
видеоконтент на экране телевизора, поможет 
порт HDMI, встроенный карт-ридер облегчит 
работу с видеокамерой или фотоаппаратом. 
Продажи ноутбуков в России уже начались во 
всех магазинах партнеров Toshiba. Рекомен-
дованная цена – от 13990 рублей.
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И Dell туда же
По неподтвержденной информации, кото-

рую с удовольствием растиражировали все, 
компания Dell собирается в будущем отойти 
от производства традиционных ПК и на об-
щих основаниях влиться в стройные ряды 
производителей всяких там умных часов и 
интеллектуальных очков, на которые сейчас 
возлагаются такие надежды. 

Что характерно, это скорее всего чистая 
правда, но только подобные вещи можно ве-
роятно сказать про любою компанию, до сих 
пор производящую традиционные ПК – ведь 
действительно все идет к тому, что рынку же-
леза в том его виде, к которому мы привыкли, 
стремительно наступает полный карачун.
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Аккумулятор HuntKey HPBA6000
Переносные зарядные устройства, как 

оказалось, могут пригодиться не только ту-
ристам, спортсменам и военным, но даже 
обычному пользователю, у которого от из-
лишне активного пользования смартфон 
или мобильник сели раньше расчетного 
времени, а розетка далеко и не скоро.

Есть спрос – будет и предложение: рынок 
заполнили так называемые PowerBank, пред-
ставляющие из себя, по сути, аккумулятор в 
практичной упаковке. Один из таких устройств 
– перед вами: HuntKey HPBA6000. 
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Небольшой прямоугольник белого  глян-
цевого пластика, внутри аккумулятор и пре-
образователь на пять вольт, наружу торчат 
два разъема (для зарядки и потребителей), 
одна кнопка и пять светодиодов. Практично 
и без излишеств. Кабель всего один, с раз-
ными разъемами, подходит как для зарядки 
HPBA6000 электричеством, так и  для пита-
ния этим самым электричеством проголодав-
шихся мобильных потребителей. Разъем для 
подключения нагрузки в этом повербанке 
– обычный USB, максимально допустимый 
ток – чуть более двух ампер. То есть ничто не 
мешает вам подключить к аккумулятору USB-
хаб, а от него запитать несколько подсевших 
девайсов. Ложка дегтя – при значительной на-
грузке (более трети от заявленного максиму-
ма) преобразователь выходного напряжения 
работает с хорошо различимым писком, что, 
впрочем, не влияет на качество выдаваемого 
электричества. Зафиксированный минимум 
при нагрузке 10 Вт – 4,97 В, что мало отлича-
ется от эталонных пяти вольт. 
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Емкость аккумулятора 6000 мАЧ, а заря-
жается он от USB. Это вынуждает оставлять 
HPBA6000 «кормиться» от розетки или стаци-
онарного ПК на пять-шесть часов, но оно того 
стоит: одного полного повербанка мне хвати-
ло на две полные зарядки мощного планшета 
и ещё две мобильного телефона.  

Управляется HPBA6000 с помощью одной 
кнопки: короткое нажатие активизирует вы-
ходной преобразователь на десяток секунд, а 
также включает четырехсветодиодный инди-
катор заряда. 

Если нагрузка не будет подключена в те-
чении семи-десяти секунд, электроника пе-
реведет преобразователь в спящий режим 
для экономии заряда. Недостаток один: для 
успешной идентификации потребителя по-
требляемый ток должен быть более 50 мА. 

То есть оставить телефон для питания от это-
го аккумулятора не получится: как только за-
рядка закончится, и потребляемый ток упадет, 
HPBA6000 сочтет задачу выполненной и пе-
рейдет в ждущий режим. 
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Бонусная функция этого повербанка – фона-
рик: в торец встроен яркий белый светодиод, 
включаемый длительным нажатием на кноп-
ку питания. Поскольку потребляем он (свето-
диод) мало, его вполне можно использовать 
длительное время без особого ущерба для 
заряжаемых устройств. 

В общем, HuntKey HPBA6000 очень проду-
манный и практичный девайс: прочный и в 
то же время приятный на глаз корпус, очень 
«юзабельная» форма, малый вес, всего один 
универсальный кабель с возможностью под-
ключения нескольких устройств одновремен-
но, универсальные разъемы, позволяющие 
запитывать устройства без использовании 
«родного» кабеля, автоматическое отключе-
ние в отсутствии нагрузки, индикатор заряда, 
фонарик… 

Как говорится, ни прибавить, ни убавить.
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Выбор Процессора Петр Иванов

Второй по важности для пользователя 
компонент в ПК – процессор. Так или иначе 
с его выбором сталкиваются все, даже если 
в ближайших планах не стоит самосбор си-
стемника с нуля.

У одного игрушки начали тормозить, у вто-
рого сменился род работы и требуется бОль-
шая вычислительная мощность от ПК, третий 
просто решил планово продать старый си-
стемник и взять более мощный… 
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А просто действовать по правилам «бери 
процессор XXX, его на все хватит за глаза» 
кошелек не позволит, потому как выложить 
придется 10-13 тысяч рублей.Как и в про-
шлом материале о выборе видеокарты, здесь 
не будет графиков производительности, срав-
нительных характеристик моделей и т.д. 

Разномастных табличек и графиков по этой 
теме полно в интернете, только обычного, 
неискушенного пользователя они не наставят 
на пусть истинный, а запутают. Вообще, на все 
эти графики стоит смотреть лишь тогда, ког-
да процессор выбирается под определенный 
круг ресурсоемких задач (например, кодиро-
вание видео, обработка графики, трехмерное 
моделирование и т.д.). И никогда не стоит уде-
лять много внимания синтетическим тестам, 
так как к реальным задачам они имеют весьма 
слабое отношение, и, как следствие, не могут 
показать реальную производительность в по-
вседневных приложениях. Процессоры будем 
оценивать по знакомому любому пользова-
телю критерию – цене. 
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Первая категория – до 80$. В неё попадают 
в основном двуядерные модели начального 
уровня, которые  отлично подходят для муль-
тимедийных центров, «печатных машинок» и 
даже тех систем, на которых вечерами играют 
в нетребовательные игры. Intel может пред-
ложить двуядерные Celeron, Pentium и Core 
i3, AMD за такие деньги готова предложить 
почти всю линейку APU, исключая разве что 
топовые A10. То есть вполне реально приоб-
рести весьма шустрый четырехядерный про-
цессор, который, если хорошо поискать, будет 
с очень неплохой интегрированной графикой 
(для общего понимания – StarCraft2 HOTS на 
FullHD со средними настройками «идет» без 
тормозов вообще). Козыри Intel – более «хо-
лодный» нрав, чуть больше производитель-
ность на одно ядро. Вторая категория – 81-
170$. Назовем её средней, потому как сюда 
попадают в основном четырехядерные моде-
ли для универсальных ПК, одинаково пригод-
ных как для игры, так и для серьезной работы 
в графических редакторах. 
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Intel здесь выступает с двуядерными и че-
тырехядерными моделями i3/i5, у AMD же в 
интервале «до 5000» умещается почти весь 
спектр производимых процессоров, включая 
шестиядерные и восьмиядерные модели (так, 
FX-8120 очень хорош за свои деньги), исклю-
чая разве что топовые FX на ядре Vishera. Intel, 
как всегда, козыряет хорошей производи-
тельностью на ядро и сравнительно неболь-
шим тепловыделением, а на стороне AMD – 
максимально возможное количество ядер за 
небольшие деньги и разблокированный мно-
житель. Третья категория – от 171$ и выше. 

Такие дорогие процессоры обычно берут 
те, кто совершенно четко себе представляют, 
за что платятся такие деньги. Оверклокеры 
покупают CPU Intel с разблокированным мно-
жителем для разгона (чаще всего i5), тут же 
можно найти дорогущие шестиядерные Core 
i7, которые хорошо подходят для мощных ра-
бочих станций, предназначенных для обсче-
та трехмерных сцен, кодирования видео и 
CAD-приложений. 
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Процессоры для мощных игровых станций 
с несколькими видеокартами следует искать 
тут же среди топовых i5/i7. У AMD в этой це-
новой категории есть только топовые вось-
миядерные FX и серверные модели. 

В целом, данной градации вполне достаточ-
но для выбора процессора в домашний ПК. 
Есть пять категорий, включая туда 250-500 и 
500+ долларовые интервалы. 
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Но реалии таковы, что за 100-150$ можно 
взять процессор, которого хватит на ближай-
шие пару лет почти для всех приложений, а 
если взять интервал 150-200$, то и за игры 
беспокоиться не надо. Простой пример: в 
моем домашнем ПК сейчас Phenom X3 720  
(4500 рублей в яндекс маркете). Отлично тя-
нет Crysis3, BF3, GRID2, Mechwarrior Online, 
World of Tanks и прочие популярные игры, не 
тормозит при обработке RAW-изображений в  
Photoshop и Lightroom. 

Плюс, множитель у него разблокирован, что 
дает возможность поднять тактовую частоту с 
2800 до 3500 МГц без смены кулера (куплен в 
свое время за 30$) и модификаций матплаты 
(первый попавшийся под руку Biostar под AM3 
сокет). Изрядную сумятицу в выбор процессо-
ра вносит разнообразие процессорных разъ-
емов. В свое время плодить его начала Intel, 
потом эстафету подхватила и AMD. Правда, 
последняя вовремя образумилась и остано-
вилась на двух направлениях: FM1 (уходящий 
в прошлое) и FM2 (актуальный) разъемы под 
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APU (это процессоры с интегрированной ви-
деокартой линеек A10, A8, A6, A4) и AM3+ под 
все процессоры FX, также в него отлично ин-
сталлируются и Phenom II. Intel же обновляет 
сокеты чуть ли не каждый год. На данный мо-
мент под топовые процессоры есть LGA2011, 
но про него при сборке обычного ПК можно 
забывать сразу – в бюджет точно не впишет-
ся. Под так называемый «мэйнстрим» наибо-
лее актуален LGA1155, а вот новому LGA1150 
лучше дать годик «настояться» на рынке, по-
тому как практической пользы от мгновенно-
го перехода на новый сокет нет (под него есть 
только CPU на ядре Haswell), а вот переплатить 
за новизну придется. Если вам вдруг подвер-
нется старая система на 1366 (матплата + про-
цессор) за небольшие деньги, то имеет смысл 
взять её: по современным меркам произво-
дительность ещё высока. Брать BOX или OEM 
версию процессора? У AMD при покупке APU 
A-серии можно смело брать боксовые экзем-
пляры, кулер там хоть и небольшой, но тихий 
и эффективный. 
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К процессорам FX прилагается качествен-
ный, но весьма шумный кулер, который при 
хорошей загрузке будет слышно даже из за-
крытого системного блока. Так что в этом слу-
чае чутким пользователям стоит посмотреть 
в сторону башенных моделей стоимостью 
до 30$ от Therlmaltake, CoolerMaster, Xilence, 
IceHammer и других производителей. С Intel 
этот вопрос решается проще. Боксовый кулер 
у них в целом нормальный и хорошо подо-
бран к каждой модели процессора, но вот 
крепление его к матплате… 
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Я видел немало матерей, которые из-за из-
гиба текстолита под процессором выходили 
из строя. Но также знаю много ПК, где такие 
гнутые боксовым кулером платы работают го-
дами. Выбор за вами, но лично я рекомендую 
сделать выбор в пользу нормальной системы 
охлаждения с винтовым креплением от сто-
роннего производителя. Последний актуаль-
ный вопрос – сколько ядер нужно для работы. 

Подавляющее большинство приложений 
уже научилось использовать 2-4 ядра в сво-
их нуждах, так что смысл покупать одноя-
дерный, даже очень шустрый процессор на 
сегодняшний день нет. Двуядерный – да, хо-
рошо для повседневной работы и некоторых 
игр, особенно если ядра работают на высо-
кой тактовой частоте (более 3 ГГц). Оптималь-
ными можно считать 3-4 ядра, с дальнейшим 
ростом числа ядер количество приложений, 
способных их использовать, падает в геоме-
трической прогрессии. Исключениями мож-
но лишь считать те программы, что изначаль-
но разрабатывались для профессионального 
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применения и хорошая поддержка многоя-
дерности (т.е. умение эффективно использо-
вать все ядра процессора(ов), сколько бы их 
не было)  в них заложена изначально. К таким 
можно отнести CAD-программы, видеоре-
дакторы, некоторые архиваторы, редакторы 
трехмерной графики и т.д. Есть простой спо-
соб узнать, сколько ядер необходимо вам для 
комфортной работы; особенно хорошо рабо-
тает при наличии двух мониторов. Суть в том, 
что на второй монитор переносятся два гад-
жета боковой панели Windows – Top 5 (отра-
жает пятерку наиболее активных процессов) 
и System Monitor II (отражает общую и поя-
дерную загрузку процессора, а также коли-
чество используемой оперативной памяти). 
Время обновления каждого из них – 0,5 сек. 
Периодическое поглядывание на эти гаджеты 
в течении месяца даст много полезной инфор-
мации о использовании системных ресурсов. 
Так, в моей системе (конфигурация приведена 
выше) пиковую загрузку дают лишь архивато-
ры да пара игр на 3 сек в момент загрузки. 
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Это на процессоре, выпущенном более 3 
лет назад. А вот смена жесткого диска на SSD 
очень сильно повлияла на скорость работы 
ПК. Но об этом в другой раз ).
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Путешествие по заводу 
Edifier. Часть вторая

Сергей 
Костин

Часто причиной дополнительных помех и 
наводок становится некачественный аудио-
кабель с тонкими жилами.

Все системы Edifier комплектуются фирмен-
ным аудиокабелем со сплошным экраном, 
улучшающим качество работы. Корпуса ко-
лонок изготовлены из дерева, а точнее МДФ 
(древесноволокнистой плиты средней плот-
ности; англ. MDF - Medium Density Fiberboard). 
Надо сказать, что качество этого материала 
может быть заметно разным. 
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Во избежание увеличения стоимости, многи 
производители применяют дешевый и не ка-
чественный материал. Edifier использует МДФ 
плиты только качества класса Е0, не содержа-
щих формальдегидов и иных токсичных ве-
ществ. Кроме того, рыхлый материал корпуса 
АС имеет недостаточную плотность. 

Это приводит к паразитным резонансам ка-
ждой панели, в зависимости от ее толщины 
и линейных размеров. Постучите костяшками 
пальцев по боковой поверхности колонки – 
вы услышите звук совершенно определенной 
частоты, которая и определяется качеством, 
плотностью и толщиной МДФ, - этот звук не 
должен принимать участия в звуковоспро-
изведении.  Акустическая камера – корпус 
колонки, не должен иметь таких паразитных 
резонансов, их влияние необходимо мини-
мизировать. 

С этой целью увеличивают толщину стенок 
(что влияет на стоимость), выбирают матери-
ал более плотный – это позволяет повысить 
частоту паразитного резонанса. 
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С повышением частоты интенсивность – 
громкость этих призвуков уменьшается. То 
есть влияние их становится менее заметным. 
Перечисленные способы заглушения резо-
нансов корпусов колонок влияют на стои-
мость АС. Не каждый идет на эти неочевид-
ные расходы. 
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Еще одна особенность столярных методов, 
применяемых в цехах компании Edifier –под-
гонка всех соединений. Акустика – наука не 
терпящая паразитных вибраций, поэтому 
имеет смысл уделить подгонке компонент 
высокое внимание. Посмотрите как выглядит 
фрагмент корпуса с посадочным местом под 
динамик

 Пользователь и не догадывается о механиз-
ме соединения динамика с корпусом. Так же к 
дополнительным затратам стоит отнести при-
менение шурупов-саморезов с антикоррози-
онным покрытием для сборки колонок. 
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Даже ножки, на которые устанавливаются 
колонки, выполняются из химически стойких 
соединений и не теряют свой вид и свойства 
со временем.

Система интеллектуального управления 
усилением (E.I.D.C) запатентованная в ряде 
стран, в том числе Китае и США разработка 
Edifier, которая выполняет селекцию искаже-
ний усилителя, производит расчет коррекции 
с помощью ЦПУ и вырабатывает динамиче-
скую коррекцию уровня выходного сигнала, 
изменяя  величину обратной связи усилителя. 

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


43

UPGRADE / содержание № 25 
(632) 2013

В этом несложно убедиться, подав на вход 
сигналы с разными амплитудами – система 
автоматически понизит уровень сигналов, 
превышающий допустимый. 

Это весьма полезная функция, так как совре-
менные источники сигнала имеют большой 
разброс в уровнях выходного сигнала, что мо-
жет перегрузить вход усилителя и даже сжечь 
его, либо наоборот – не достигнуть оптималь-
ного уровня, что заметно ухудшит соотноше-
нии сигнал/шум. Примененная система E.I.D.C 
решает эту проблему полностью.  Вообще 
компания имеет большой банк собственных 
патентов, многие из которых доступны для 
просмотра российскому пользвателю. 

В этом несложно убедиться, стоит только на-
брать в поисковой системе google слово «па-
тент», далее “Edifier”…

Из компонент, произведенных не на своих 
фабриках можно вспомнить лишь транзисто-
ры, микросхемы, процессоры и контроллеры. 
Их компания приобретает непосредственно у 
производителей, из «первых рук». 
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Это в первую очередь Texas instruments, NS, 
ST и пр. В качестве примера приложены фо-
тографии оригинальных микросхем NE5532, 
применяемых Edifier и подделок, используе-
мых иными производителями.
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 Оригинальные чипы конечно стоят дороже 
подделок, но компания сотрудничает только 
с признанными производителями на основа-
нии долгосрочных контрактов.

Аналогично чипы оконечных усилителей 
– на картинке наиболее часто применяемые 
TDA 2030 от ST Semiconductor, которые ис-
пользует Edifier и безымянная подделка, ко-
торая стоит в пять раз дешевле и носит среди 
производителей название Х2030.
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 Схожая ситуация с одним из архи-важных 
для звука компонент – конденсаторами. Edifier 
идет на первый взгляд необязательные и не-
заметные для пользователя  затраты, исполь-
зуя TAN или CBB фирменные конденсаторы от 
Philips и Panasonic, в то время, как мало от-
личимые от них полиэстровые конденсаторы, 
генерирующие шум и крайне ненадежные 
стоят на порядок дешевле.

 Качество конденсаторов действительно 
влияет на общее качество звучания. Поэтому 
производитель стремится минимизировать их 
количество в тракте, но при этом качествен-
ные колонки получаются только у тех, кто тра-
тится на качественные конденсаторы. 
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Многие технические нюансы, на которые в 
других компаниях не обращают пристально-
го внимания, в продукции Edifier реализовано 
рациональней, лучше, да и просто красиво и 
изящно. Например, в большинстве моделей 
есть возможность подключения двух анало-
говых источников сигнала. 

На схеме показано, что если обычно их ком-
мутируют простым переключателем, который 
имеет дребезг и ненадежность механических 
контактов и пользователь вынужден угады-
вать – какой именно источник подключен в 
данный момент, инженеры Edifier разрабо-
тали автоматический переключатель входов, 
анализирующий состояние сигнала на ка-
ждом и подключающий активный вход авто-
матически.  
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Это исключает влияние сигналов и шумов 
одних источников на другие, в случае их одно-
временного подключения к колонкам. Сбор-
ка плат ведется на лучших в мире комплек-
сах Genesis: http://www.suneast.com.cn/en/
product-detail-126.html. Как это сказывается 
на качестве? У колонок производства Edifier 
еще ни разу не было случаев «отваливания» 
паянных элементов конструкции. 

Пайка SMD компонент так же доверена луч-
шим в мире машинам. Пластиковые детали 
колонок берут начало в отделах разработки, 
где команда конструкторов проектирует оп-
тимальную форму корпуса, далее разрабаты-
вается и изготавливается пресс-форма для от-
ливки тех самых пластиковых деталей. Таким 
образом, каждый этап производства проду-
ман, оптимизирован и заточен на идеальный 
результат. Даже пресс формы для отливки 
разрабатываются и изготавливаются на этой 
фабрике. Нельзя сказать, что от качества ли-
тейной формы для пластмассовой детали ко-
лонки напрямую зависит качество звучания. 
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Однако пресс форма высокого качества 
имеет большой ресурс, плохого качества, из 
недостаточно прочного материала – неболь-
шой совсем. 

А с целью экономии нерадивый произво-
дитель будет эксплуатировать ее больше, чем 
это возможно – а вот это уже скажется если не 
на качестве звучания колонок, то на их виде, 
проявится в стыках деталей, качестве покры-
тия. 
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Литейные машины так же установлены в це-
хах отливки этой же фабрики. Хочешь сделать 
хорошо – сделай сам.  Это позволяет не толь-
ко следить за выполнением технологического 
процесса литья, но и контролировать каче-
ство пластика. Думаете это не так важно? 

Возьмите в руки пластмассовый корпус ко-
лонки конкурента и аналогичную колонку от 
Edifier… Например  M1250.   Звучание – тоже 
на высоте. Овальный ШП динамик не имеет 
фильтров и звучание его довольно музыкаль-
но, речь разборчива, инструменты «рисуют-
ся» как живые. 
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Это все следствие качественного материа-
ла корпуса. Пластиковые детали корпуса АС 
проходят через несколько закрытых конвей-
ерных дорожек, после чего попадают в печь, 
где при высокой температуре заготовки об-
жигаются и двигаются дальше, к распредели-
тельному блоку. 

Доступ в такие цеха ограничен и возможен 
только в спецодежде, исключающей попада-
ние пыли в помещение цеха.
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После этого мы обозрели складское поме-
щение, где собранные динамики всех мастей 
и размеров формируются и сортируются, а 
дальше отправляются на следующую линию 
производства по сборке АС. Кстати, здесь же 
я впервые увидел плакат с четкой структурой 
персонала (фотографии прилагались), отве-
чающего за этот блок. Ответвление с руко-
водителя идет на «зама», потом еще на троих 
«подзамов» и т. д. В конечном итоге каждый 
человек на своем участке отвечает за двух 
подчиненных. Персонализация производства 
и ответственности, адресный спрос за недо-
работку  – залог высокого качества производ-
ства колонок Edifier. Перед главным входом на 
предприятие в вечерние часы активизирует-
ся поющий фонтан, как завершающий штрих 
к портрету современного лидера индустрии 
акустических систем мультимедиа.
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Бесплатные карты 
разума для Android

Алексей 
Кутовенко

Идеи могут прийти в любой момент и упу-
скать их грех – убегут, и не догонишь! Да и 
состоявшееся на ходу обсуждение в группе 
единомышленников лучше документиро-
вать.

Старый добрый карандаш и лист бумаги все 
еще способны творить в таких ситуациях чу-
деса, однако записки все равно, скорее всего, 
понадобится оцифровывать: для того, чтобы 
участники получили собственный экземпляр, 
да и чтобы «разговорная» бумага банально 
не потерялась. 
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Кроме того, есть еще одна неявная понача-
лу проблема – если записи были неформаль-
ными, и вы не начинаете исполнять идеи не-
медленно, то есть риск, что через некоторое 
время каракули придется натуральным обра-
зом  расшифровывать, и не факт, что вспом-
нится все. Отличная система фиксации идей 
и систематизации больших объемов инфор-
мации – карты разума. Основной принцип их 
создания – визуальная организация идей за 
счет их структурного представления по опре-
деленным правилам. 

У карты разума всегда есть центральная точ-
ка – ее основная тема, а также отходящие от 
нее ветви, на которых и размещаются дру-
гие элементы и вспомогательная информа-
ция, относящаяся к тематике карты. Далее 
мы поговорим о мобильных инструментах 
редактирования карт разума. Рынок доста-
точно большой, поэтому мы ограничим наш 
обзор бесплатными решениями для платфор-
мы Android. Какие же требования разумно 
предъявлять к таким приложениям? 
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Во-первых, они должны быть максималь-
но просты в освоении и работе. Мобильные 
программы по определению предназначены 
для создания быстрых заметок, вряд ли с их 
помощью понадобится подолгу редактиро-
вать действительно крупные и сложные кар-
ты – для этого куда лучше подходят «настоль-
ные» редакторы. В то же время желательно 
видеть у них на борту побольше привычных 
для компьютерных карт разума опций, воз-
можностей редактирования и добавления на 
карту различного вспомогательного контента. 
Немаловажными также являются возможно-
сти экспорта карты для обмена с друзьями и 
использования в сторонних проектах. Пойдем 
по нарастающей. Пожалуй, самое простое в 
использовании решение – это приложение 
Schematic Mind. Если нужно быстро набро-
сать схему, просто чтобы запомнить идею и 
не предполагается дальнейшей продолжи-
тельной работы над картой – эта программа 
подойдет, благо для того, чтобы освоиться в 
ней понадобится от силы десяток минут. 
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Любопытно, что справка к программе здесь 
выполнена в виде карты разума, наглядно де-
монстрирующей все доступные возможно-
сти. Новые ветки создаются двойным тапом 
на пустом пространстве. Дочерние – двой-
ным тапом по уже имеющемуся элементу. 
Для простой карты этого, в общем-то, доста-
точно. В то же время более сложные карты с 
несколькими уровнями узлов здесь создавать 
неудобно. Дело в том, что связывать и пере-
подчинять элементы нельзя. 

Необходимо также помнить, что удаление 
какого-либо узла автоматически удалит все 
его дочерние элементы. 
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Так что при необходимости правок луч-
ше пользоваться переименованием. Опции 
оформления карты довольно скромные: вы-
бор цвета и формы элемента, добавление к 
узлам картинок-иконок. Экспорт возможен 
только в формат самой программы, причем 
можно оптом экспортировать все имеющие-
ся карты. 

Для сохранения карты в виде картинки мож-
но использовать специальную Windows-про-
граммку SchematicMindMapPicture (http://
zephy.spk.cz/index.php/programky/66-export-
sm-to-pic), которая принимает xml-файлы 
программы и генерирует на их основе изо-
бражение, с которым уже можно поступать по 
своему усмотрению. Ну и рабоче-крестьян-
ский метод со снятием снимка экрана с кар-
той никто также не отменял, хотя пригодится 
он только для совсем небольших схем, поме-
щающихся на один экран. Примерно на этом 
же уровне находится приложение SimpleMind 
Free Mindmapping. Собственно возможности 
редактирования здесь заметно богаче. 
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Поддерживается быстрое создание эле-
ментов различного уровня, переподчинение 
ветвей. Здесь уже можно работать с более 
крупными картами, благо поддерживается 
произвольное сворачивание ветвей: на экра-
не можно оставлять только необходимую в 
данный момент информацию. Работает ко-
пирование и вставка отдельных элементов и 
целых ветвей. Перемещать узлы можно вруч-
ную, а можно  положиться на автоматическую 
сортировку. Присутствуют довольно симпа-
тичные настройки внешнего вида карты. 

Возможно применение как глобальных сти-
лей – в приложении их около десятка, так и 
управление стилями оформления конкрет-
ных элементов. В платной версии приложе-
ния добавляется немало вкусностей. В плане 
редактирования – возможность добавления 
на карту картинок, фотографий и ссылок. По-
является возможность перемещать объекты 
между несколькими картами. Активируется 
«презентационный» режим, открывающий 
карту на весь экран. 
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Пожалуй, самое полезное дополнение – воз-
можность экспорта карт, поскольку в бесплат-
ной версии они жестко привязаны к устрой-
ству. Причем для экспорта и обмена картами 
можно использовать сервис Dropbox, под-
держка которого встроена в коммерческий 
SimpleMind. Таким образом, это удобное и 
быстрое в освоении решение, если только 
вы не планируете обмениваться картами или 
экспортировать их. В бесплатной ипостаси 
это скорее карманная записная книжка. Ори-
гинальный подход применен в приложении 
Mindboard Free. Его отличие состоит в том, 
что при редактировании он полагается на 
свободный рукописный ввод, а не на клави-
атурный метод набора. При создании ново-
го элемента или выборе для редактирования 
уже существующего он масштабируется на 
весь экран, и нам предлагается добавить лю-
бые рукописные заметки, будь то текст или 
наброски-иллюстрации. Какого-либо распоз-
навания не предусмотрено, все сохраняется 
сугубо в графической форме. 
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Соответственно, в наиболее выгодной си-
туации оказываются счастливые обладатели 
музыкальных пальчиков, а также устройств со 
стилусами. 
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Кстати говоря, поддержка S-Pen в данной 
программе встроенная, достаточно активиро-
вать соответствующую опцию в настройках. 
Элементы можно переподчинять – для этого 
достаточно задержать палец на нужном объ-
екте, а после активации схематической сетки 
перетащить его к новому родителю. С оформ-
лением здесь, правда, небогато. Предлагается 
несколько общих тем оформления карты, но 
поработать с отдельным элементами не полу-
чится. Карту можно экспортировать в формат 
PDF. Для этого используется внешний онлай-
новый сервис, так что для работы этой опции 
понадобится активное интернет-подключе-
ние. На экспортированную карту добавляется 
небольшой логотип программы. Для сорти-
ровки карт предлагается использовать папки. 
Любопытно, что карты не имеют собственных 
имен – для опознания используется графи-
ческая миниатюра центрального элемента 
карты. Предполагается, что там вы напишете 
основную мысль карты, и этого будет доста-
точно для поиска нужной карты в списке. 
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Кстати говоря, Mindboard Free обладает 
поддержкой Диска Google – он отображается 
как одна из папок для хранения карт. Правда 
связывается с «Диском» программа довольно 
неторопливо и не без сбоев, иногда дубли-
руя перемещаемые файлы. Поддерживается 
выгрузка всех карт на карту вашего девайса. 
Впечатления от программы неоднозначные. 

С одной стороны, идея ручного ввода дей-
ствительно ускоряет работу над картой и де-
лает ее интуитивной, максимально прибли-
женной к бумажной «классике». С другой 
стороны, приложению определенно не хва-
тает функциональности, привычной именно 
для компьютерных «карт разума». Так что же, 
экономным владельцам «Андроидов» доступ-
ны только простые редакторы карт разума? 

Это не так, и примером действительно функ-
ционального и при этом бесплатного реше-
ния является приложение Mindomo. Серьёз-
ность подхода чувствуешь уже при запуске 
приложения – этот процесс заметно дольше, 
чем у других участников обзора. 
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Интерфейс программы сделан с явной 
оглядкой на «настольные» приложения для 
редактирования карт разума. Есть несколько 
панелей инструментов, масса кнопок доступа 
к инструментам и настройкам. 

Обратная сторона такого подхода – элемен-
ты интерфейса получились довольно малень-
кими. Это создает определенные неудобства 
при работе на небольших экранах. Причем 
значение имеет даже не столько разрешение, 
сколько именно физический размер дисплея. 
Так что Mindomo в большей степени – это ин-
струмент для планшетов, а не смартфонов. 
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Бесплатная версия позволяет синхронизи-
ровать с облаком только три карты, на офлай-
новую работу ограничений не накладывает-
ся. Есть экспорт карты в графический файл и 
PDF. Возможностей создания и редактирова-
ния карт здесь предостаточно. Поддержива-
ются различные типы карт. На карту можно 
добавлять изображения - как из встроенного 
клипарта, так и из памяти устройства. Можно 
работать напрямую со встроенной камерой: 
фотоснимки будут автоматически добавлены 
к активному в конкретный момент элементу 
карты. Поддерживаются текстовые заметки 
и гиперссылки. Ветки можно переподчинять, 
кроме того, на карте доступны не только ие-
рархические, но и произвольные ассоциа-
тивные связи. Оформление элементов мож-
но настраивать по своему вкусу, применять 
глобальные темы. Уникальная возможность 
Mindomo – режим Presenter. С его помощью 
на базе карты можно создать презентацию, 
отдельными слайдами которой будут высту-
пать указанные нами элементы карты.
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И в подарок – мозаичное 
панно

RamBull

Совсем недавно на страницах журнала я 
предложил читателям простой и быстрый 
способ создания подарочного фото с помо-
щью мобильной версии Pho.to Lab или он-
лайн-сервиса тех же разработчиков.

Сегодня пришла очередь предложить еще 
одну программу, позволяющюю опять-таки 
быстро и без особых усилий сделать пода-
рочный вариант фотоколлажа. 
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На этот раз оригинальность решения заклю-
чается в его мозаичности. Разработка видных 
российских ученых программистов из компа-
нии Артенсофт отличается не только ориги-
нальностью подхода к принципам создания 
итогового изображения, но и уникальностью 
(по их же собственным утверждениям) ис-
пользуемых при этом умных решений: итого-
вое изображение строится из более мелких, 
которые подбираются программой по цвету 
в соответствии с алгоритмом. 
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Результат   получается интересным. После 
установки и запуска программы, дальней-
шие действия определяются мастером, кото-
рый шаг за шагом открывает новые вкладки 
в окне программы, предлагая очередное дей-
ствие. Первая вкладка «Главное изображе-
ние» служит для загрузки, как несложно до-
гадаться, основного (главного) изображения 
– того, которое в дальнейшем превратиться в 
мозаичную картину. На второй вкладке, име-
нуемой «База составных изображений», мы 
указываем папку с изображениями, которые 
будут использованы при составлении моза-
ики: можно взять свои фотографии, а можно 
воспользоваться несколькими коллекциями, 
предлагаемыми на сайте разработчиков. Все 
загружаемые фотографии индексируются – 
так что будьте готовы к некоторому ожиданию 
до окончания этого процесса. Разработчики 
утверждают, что чем больше база исходных 
фотографий для мозаики, тем лучше получит-
ся итоговое изображение, и рекомендуют ис-
пользовать не менее 500 фото. 
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От себя я бы добавил, что не только число, 
но и цветовая гамма этих «камешков» тоже 
имеет значение, но, как будет показано даль-
ше, этот параметр не столь существенен. В ка-
честве источников можно указать несколько 
папок и в дальнейшем использовать их со-
держимое на свое усмотрение, отмечая или 
убирая галочку в соответствующем чек-бок-
се у названия папки. Естественно, список па-
пок можно пополнять, а, при необходимости, 
удалять из него ненужные коллекции. Прав-
да, мне так и не удалось постичь назначение 
кнопки «Обновить»: мое предположение, что 
она инициирует процесс переиндексации 
выбранных папок в случае добавления (уда-
ления) в них новых файлов, оказалось невер-
ным – реакции на нажатие, после проведения 
операций с файлами в отдельных папках, не 
следовало никакой. И единственный способ, 
позволяющий обновить «знания» программы 
об изменениях в используемых коллекциях – 
это удалить из списка, а потом добавить об-
ратно измененную папку с изображениями. 
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Но согласитесь, что это неправильное реше-
ние – особенно, когда число индексируемых 
файлов в папке переваливает за тысячу, а то 
и две… Третья вкладка под названием «Созда-
ние фотоколлажа» предлагает определиться, 
какую детализацию итогового изображения 
вы хотите достичь: вся фотография делится на 
квадратные блоки, которые, в свою очередь, 
также могут состоять из блоков более низко-
го уровня. 

Всего в программе предусмотрено 5 уров-
ней блоков. На каждом последующем уровне 
(начиная со второго) размер блока составля-
ет четвертинку от блока вышестоящего уров-
ня. Блоки первого уровня определяют самый 
крупный элемент мозаичного изображения 
и, поэтому, следует очень внимательно отне-
стись к определению их числа: задав малое 
количество таких блоков вы рискуете не по-
лучить цельного изображения (хотя в допол-
нительных настройках есть еще одна опция, 
позволяющая регулировать число блоков 
первого уровня). 

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


70

UPGRADE / содержание № 25 
(632) 2013

Но, с другой стороны, чрезмерное их уве-
личение ведет к значительному росту вре-
мени преобразования (на котором будут ска-
зываться еще и другие настройки, о которых 
– чуть позже). 

Поэтому, выбирая на этой вкладке число 
блоков первого уровня, следует все-таки ис-
кать золотую середину – разработчики реко-
мендуют начать со 100 – 200, а в дальнейшем 
(по качеству получившегося итогового изо-
бражения) определиться – стоит ли увеличи-
вать их количество. 

Тем более, что добиться детализации и плав-
ности переходов можно с помощью увеличе-
ния числа уровней вложенности: их значение 
задается на этой же вкладке после открытия 
окна «Дополнительные настройки». Как я уже 
сказал, таких уровней пять и каждый позво-
ляет использовать «мозаинку» более мелкого 
размера. Кроме уровня вложенности, допол-
нительные настройки задают еще несколь-
ко параметров, определяющих конструкцию 
мозаичного панно. 
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Во-первых, можно задать в каком положе-
нии будут использоваться мини-изображе-
ния. Допускается их применение в пяти про-
странственных положениях: в виде оригинала 
или его зеркального отображения, а также 
повернутого на 90, 180 или 270о. Можно ис-
пользовать их в любой комбинации: хоть все 
вместе, хоть только один вид.
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Следующая настройка определяет, как часто 
могут повторяться одни и те же изображения: 
на вкладке «Дубликаты» задается минималь-
ное расстояние между одинаковыми миниа-
тюрами. Допускаются значения от 1 (располо-
жены рядом) до 21. Причем, здесь не важно, в 
каком положении находится миниатюра (см. 
предыдущую настройку) – в расчет берется 
оригинал изображения. Далее идет опция, о 
которой я уже упомянул: допускается подкор-
ректировать число блоков первого уровня в 
итоговом изображении. Тем самым снижает-
ся (что чаще всего требуется) или, наоборот, 
увеличивается (если по каким-то причинам 
того требует композиция или ваша задумка) 
количество бросающихся в глаза самых круп-
ных составляющих итоговой картины. Допу-
стимый диапазон – +/- 80% (я так понимаю – 
от исходного, заложенного в алгоритме, числа 
блоков первого уровня). И последняя допол-
нительная настройка определяет область за-
полнения. По умолчанию мозаика строится 
на всем полотне выбранного изображения. 
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Но если в качестве исходного вы выбрали 
вид с однотонным фоном (белым или чер-
ным), то здесь можно указать, какой цвет 
следует исключить из области, которая в 
дальнейшем составит мозаику. Настройки 
сделаны, перспективы определены – жмем на 
кнопку «Сформировать фотоколлаж» и про-
грамма начинает свою невидимую деятель-
ность. Сначала готовятся изображения, кото-
рые войдут в коллаж, как составные части: 
осуществляется их подбор из предлагаемой 
базы изображений, укладка на нужное место 
в нужной ориентации, а потом удаляются за-
тесавшиеся дубликаты из соседних элементов 
в соответствии с заданными условиями по-
вторяемости. Все эти действия происходят все 
на той же вкладке «Создание фотоколлажа» 
и отображаются в виде соответствующего 
прогресс-бара. По их завершению формиру-
ется новая вкладка «Коррекция», на которой 
и осуществляются все завершающие стадии 
процесса формирования нашего высокоис-
кусственого панно.
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Эта вкладка разделена на две части: в ле-
вой отображается собственно итоговое изо-
бражение (в процессе его формирования – в 
нижней части ползет прогресс-бар с указани-
ем количества обработанных элементов и их 
общего числа в коллаже), а правая опять-та-
ки поделена надвое: вверху – вид главного 
изображения с возможностью выбора «типа 
наложения» при его формировании (об этом 
чуть ниже), внизу – возможные варианты ис-
пользуемых составных изображений («моза-
ик»), которые могут подойти на место в выде-
ленном элементе.
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После формирования вкладки «Коррекция» 
и перехода на неё, сразу начинается создание 
итогового изображения из подготовленного 
набора данных: имеющиеся на вкладке ва-
рианты выбора типа наложения при первом 
запуске программы используются, установ-
ленные по умолчанию, а в последующем – 
сохранившиеся с прошлого раза. 

Изменение этих настроек, как и положено, 
приводит к перезапуску процесса форми-
рования итогового изображения: по-моему, 
не совсем продуманное решение и наличие 
настроек должно предполагать наличие воз-
можности их изменения до того, как начнется 
процесс создания мозаики. 

Что же конкретно подразумевается под «ти-
пом наложения», авторы программы не уточ-
няют (хотя по всем другим составляющим, 
обеспечивающим формирование мозаич-
ного коллажа, у них прямо в окне имеются 
вполне полные объяснения и рекомендации, 
что дает мне основание поставить им боль-
шой плюс), но предлагается три варианта: без 
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наложения и два вида наложения – обычное 
и умное. Кроме того, имеется ползунок, по-
зволяющий, судя по всему, в процентах задать 
еще одну характеристику этого наложения, 
но какую именно – опять молчок. Пришлось 
прибегнуть к известному на Руси методу по-
иска истины – методу проб и ошибок (смайл).

Данный метод подвел меня к мнению, что 
под этим термином предполагается исполь-
зование цветофильтров. 

При отсутствии наложения в мозаике ис-
пользуются оригинальные цвета составных 
изображений. Обычное наложение сглажи-
вает разницу в цвете исходных материалов и 
чем больше указываемое значение, тем мень-
ше градиент перепадов в цвете. Итоговая 
картинка при таком типе наложения получа-
ется несколько блеклой. Умное же наложение 
придает картинке насыщенность и яркость, 
приближая по цветовой гамме к исходному 
главному изображению. Для более деталь-
ного рассмотрения итога, есть возможность 
увеличить (а при необходимости охватить 
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всю картину разом – уменьшить) получивше-
еся мозаичное изображение. Только следует 
учесть, что любое такое изменение приводит 
к перерасчету и повторению формирования 
этого изображения – так что будьте готовы 
подождать. 

Замечу еще, что первоначально-сформи-
рованное итоговое изображение имеет уве-
личение 4х (установлено все тем же методом 
проб и ошибок – каких-либо отметок или на-
меков на то, что это именно так, в программе 
опять-таки нет). 

Сформированное итоговое мозаичное пан-
но можно слегка подкорректировать. Если 
выделить любой его элемент (а можно это 
сделать либо на получившемся итоговом 
изображении в левой части вкладки, либо на 
главном изображении в правой верхней ча-
сти), то в правой нижней части вкладки нам 
предложат возможные подходящие (с точки 
зрения программы) варианты составных изо-
бражений и можно использовать любое из 
них взамен подобранного программой.

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


78

UPGRADE / содержание № 25 
(632) 2013

На этом возможности по корректировке по-
лученного изображения исчерпываются. И 
последний шаг нашего длинного пути – со-
хранение полученной мозаики, которое осу-
ществляется на последней вкладке «Сохра-
нение»: здесь есть единственная настройка 
– ползунок, задающий размер итогового изо-
бражения. Демо-версия программы не име-
ет каких-либо ограничений, но добавляет в 
получившийся коллаж водяные знаки. Что ж, 
действительно оригинальное решение сфор-
мировать коллаж. Но простой пользователь 
это вряд ли не то, что часто, но даже система-
тически будет использовать – так, изредка, от 
случая к случаю. Поэтому, я бы сказал, что эта 
программа все-таки для непростого пользо-
вателя…

Программа: Photo Collage Maker
Тип: программа для создания фотоколлажей
Цена: 675 руб.
Объем дистрибутива: 8,8 Мбайт
Адрес: http://www.artensoft.ru
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Dolphin Browser: обзор об-
новления 10.0 для Android

Maemos

Интернет – браузер Dolphin Browser уже 
появлялся на страницах нашего журнала в 
рубрике мобильных приложений и неплохо 
показал себя в качестве достойной замены 
стандартного инструмента для серфинга.

Сочетая в себе высокую скорость работы 
и богатый функционал с возможностью его 
расширения за счет установки дополнений, 
данный браузер был высоко оценен пользо-
вателями и поселился на многих гаджетах. 
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На момент написания материала количество 
установок программы на Android – устрой-
ствах исчислялось миллионами, а общее чис-
ло превысило 80 миллионов. В конце июня 
Dolphin Browser получил крупное обновление 
до версии 10.0, основные моменты которого 
и будут рассмотрены в данном материале. 

Пара небольших, но важных деталей: необ-
ходимая версия операционной системы оста-
лось прежней – программа требует Android 
2.0.1 и выше, объем дистрибутива практиче-
ски не изменился и увеличился до 4,9 Мбайт. 
Одной из основных особенностей данной 
версии является новый дизайн. 

Согласно последним веяниям моды, он стал 
более легким и минималистичным. При этом 
программа не потеряла в производительно-
сти и в удобстве при повседневном исполь-
зовании. Темы оформления браузера были 
обновлены, чтобы соответствовать обще-
му стилю приложения. Стартовая страница 
Dolphin Browser также подверглась измене-
ниям и переработке. 
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Количество элементов на экспресс – пане-
ли увеличилось до 60 – ти. При добавлении 
новых страниц по нажатию на соответствую-
щую пиктограмму с надписью «New» пользо-
вателю доступна опция быстрого выбора из 
набора наиболее популярных сайтов и веб - 
приложений. Они удобно разбиты по различ-
ным категориям, общее число ресурсов пре-
вышает 200 позиций. Добавление элемента 
происходит в одно касание.  
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Привычная форма мануального добавления 
ссылки осуществляется посредством кнопки 
«Add» в верхнем правом углу программы.

Появилась возможность перемещения эле-
ментов экспресс - панели и группировки по 
папкам. Браузер автоматически создает папку 
с наиболее посещаемыми страничками. Такое 
представление значительно экономит время 
при систематическом серфинге одних и тех 
же ресурсов и  в адресную строку не требует-
ся вводить даже первые буквы адреса сайта.

К вопросу об адресной строке, которая слу-
жит полем для поискового запроса. На выбор 
пользователя представлено пять поисковых 
систем: Google, Yandex,  Bing и Yahoo. Изме-
нить текущую службу можно путем нажатия 
на иконку поиска слева от формы запроса и 
последующим выбором новой из представ-
ленного перечня. В обновлении был добав-
лен поиск в Ebay, Amazon, Twitter, Wikipedia, 
YouTube или Facebook. Данная опция доступ-
на в виде нижнего функционального блока с 
соответствующими иконками. 
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Кнопка с изображением дельфина, распо-
ложенная в нижнем левом углу также изме-
нилась как внешне, так и функционально. 
Если раньше она отвечала лишь за запуск до-
полнительных режимов управления браузе-
ром, то теперь ее возможности существенно 
возросли. Посредством нажатия и последую-
щего движения пальцем в сторону соответ-
ствующей иконки открываются окно выбора 
открытых вкладок, режимы управления брау-
зером и меню программы. 
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Добавились опции размещения текущей 
страницы в различных источниках (Facebook, 
Twitter, Evernote и т.п.), прямой доступ к ме-
неджеру закачек. Появилась кнопка выхода 
из приложения – завершить работу браузера 
теперь можно в одно касание. В целом управ-
лять браузером одной рукой теперь еще про-
ще. 

Все опции и элементы находятся как на ла-
дони, большинство необходимых операций 
с программой производятся в одно или два 
касания. 
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Левая и правая функциональные панели 
браузера остались практически без измене-
ний, лишь обновили внешний вид. В настрой-
ках программы появилась опция включения 
или выключения поддержки Flash на различ-
ных устройствах. Однако, судя по коммента-
риям пользователей, настроить корректную 
работу данного компонента на Android 4.1 
Jelly Bean без танцев с бубном все равно не 
получается. 

Dolphin Browser продолжает держать марку 
одной из лучших приложений для серфинга 
и работы в Интернете. Обновление получи-
лось удачным: работать с браузером стало 
еще удобнее, а новый интерфейс не вызывает  
желания поскорее закрыть программу.

Программа: Dolphin Browser 10.0.0
Тип: интернет - браузер
ОС: Android 2.0.1 и выше
Русификация интерфейса: есть
Цена: бесплатно
Адрес: http://dolphin-browser.com/
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Этюд в багровых тонах Николай Барсуков

Компания Realmforge Studios еще никог-
да не бралась за проекты такой сложности. 
Все ее прошлые работы лежат в диапазоне 
от квестов «найди и кликни» до забавной 
мультяшной беготни в изометрической про-
екции. Лично я ни об одной из игр, вышед-
ших из под пера этой команды разработчи-
ков, раньше не слышал.

И уже здесь можно начислить девелоперам 
первый призовой бал, так как о DARK уже го-
ворят и в мире, и в Рунете. 
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Теперь, даже если продажи провалятся, 
у Realmforge Studios останется позади ин-
формационный шлейф, который поможет в 
дальнейшей деятельности. Впрочем, не бу-
дем нагнетать пессимистические настроения 
раньше времени. В конце концов, у нас тут 
полноценный стелс-экшен с развитыми эле-
ментами RPG! Надо быть очень талантливым 
и амбициозным, чтобы соваться в этот жанр. 

Последние несколько принесли нам сразу 
несколько великолепных игр, достойно смо-
треться на фоне которых весьма непросто. 
Чем удивить геймера, прошедшего Deus Ex: 
Human Revolution и Dishonored? И вообще под 
силу ли это небольшой группе энтузиастов из 
Европы? Забегая вперед скажу, что DARK не 
произвел революции, однако, по моему мне-
нию, свою экологическую нишу и популяцию 
поклонников он получит. Особенно если раз-
работчики возьмутся за полировку движка 
и выпуск дополнений. Итак, собственно, ин-
трига. Мы приходим в себя в шумном ночном 
клубе, нам очень плохо. 
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В поисках туалета мы налетаем на неслабую 
такую галлюцинацию в виде ангела женского 
пола, который исчезает после пары глубоко-
мысленных, но не слишком полезных замеча-
ний. Нам становится лучше, а дружелюбный 
вышибала запускает квестовую цепочку, в 
ходе выполнения которой выясняется, что мы 
являемся свежеиспеченным вампиром в труд-
ной жизненной ситуации. Это все вступление, 
так что никаких спойлеров я не раскрываю. О 
чем я? Ах да, у нас серьезная проблема. Кто 
нас укусил. Если в течение ближайших дней 
мы не выпьем крови своего «вербовщика», 
быть нам тварью бессловесной под названи-
ем «упырь». 
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Высокоорганизованные вампиры таких не 
любят и вообще сторонятся, поэтому печаль-
ного исхода лучше не допускать. Вот с такой 
целевой установкой мы и вступаем на слож-
ный и противоречивый путь кровопийцы.

Структура геймплея классическая: выдвига-
емся на миссии из некой «опорной базы», вы-
полняем задания, возвращаемся за новыми 
квестами. Открытого города нет, есть только 
некие защищенные «объекты», в окрестно-
сти которых мы телепортируемся после по-
лучения задания. Жаль, конечно, но это еще 
не приговор. В конце концов, также было и 
в Splinter Cell, которую уж никак не назовешь 
плохой игрой. 

Что же, собственно, с тактикой? Она, как это 
ни смешно, чем-то до боли напоминает тот 
самый Splinter Cell. Даже несмотря на нелю-
бовь нашего протагониста к огнестрельному 
оружию и явно мистическую природу про-
исходящего видно, что кто-то из Realmforge 
Studios был явно неравнодушен к професси-
ональным навыкам Сэма Фишера. 
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И я не могу сказать, что заимствование было 
совершенно бездарным. Благодаря некото-
рым интересным способностям (перечень 
которых по ходу прохождения игры исправно 
ширится и ветвится), наш герой выделывает 
прикольные трюки. 

Попутно пряча в темных местах трупы, разу-
меется (смайл). Здесь можно пить кровь (вос-
станавливая собственное хдоровье), телепор-
тироваться на короткие расстояния, смотреть 
сквозь стены и душить противников, вздернув 
их в воздух аки Дарт Вейдер. Причем, насколь-
ко я понял, для каждой атаки заготовлено по 
несколько анимаций. Смотрится… Хорошо 
смотрится, если не брать в расчет графику. А с 
графикой у нас беда. 

Вместо того чтобы старательно «полиро-
вать» трехмерные модельки, авторы игры по-
заимствовали прием у Borderlands – обвели 
все в игре толстым черным карандашом. Сна-
чала режет глаз (ну не люблю я этот эффект), 
но потом привыкаешь. Сложнее понять про-
блемы именно с конфигурацией моделей. 
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Мы смотрим на происходящее от третьего 
лица, поэтому в кадре постоянно маячит наш 
подопечный. И его правая рука, кисть кото-
рой, судя по всему, пережила множественные 
переломы в условиях отсутствия медицин-
ской помощи. Все те несколько часов меня 
непрерывно бесила эта противоестественно 
деформированная конечность. После Лары в 
новом Tomb Raider, на меньшее я уже не со-
гласен! Если прибавить к этому тот факт, что 
игра периодически вылетает при выборе того 
или иного пункта в диалоге, а сохранение у 
нас здесь только в чек-поинтах, ситуация ста-
новится и вовсе тревожной. 

От вышеперечисленного не спасает даже 
экзотика вроде множества режимов отобра-
жения 3D, включающих в себя даже анаглиф с 
регулируемой поправкой на расстояние меж-
ду зрачков! И ведь что интересно. Могло по-
лучиться хорошо! Нет, не новый Thief конеч-
но, но крепкий середнячок среди проектов с 
бюджетами на порядок больше. А может еще 
и получится, после патча-другого. 
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Всегда хочется верить в лучшее (смайл).

Игра: DARK
Жанр: экшен, RPG
Разработчик: Realmforge Studios
Издатель: Kalypso Media
Платформа: Windows
Объем дистрибутива: 3,7 Гбайт
Русификация интерфейса: есть
Цена: 599 руб.
Адрес: getintothedark.com
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Будни беспилотника Николай Барсуков

Иногда хочется отдохнуть от крутых игр ка-
тегории А и потратить час-другой на что-ни-
будь маленькое и пестрое (смайл). Меня та-
кие мысли посещают и дома, хотя, конечно, 
подобное может произойти и, скажем, на 
даче, когда вы сидите над клавиатурой.

В самом деле, ну не в Crysis 3 же на нем 
играть. В подробные моменты вспоминаются 
старые игрушки — квесты или какие-нибудь 
доисторические скроллеры. 
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Маленьких квестов в последнее время мы 
с вами рассмотрели немало, так что сегод-
ня пусть будут скроллеры. Если подумать, то 
Hexodius, хоть внешне и похож на скроллер 
чуть более чем полностью (особенно на ста-
тичных скриншотах), однако к этому жанру 
относится опосредованно. 

Здесь нет пролетающей снизу бесконечной 
ленты ландшафта, хотя толпы врагов и экран, 
исчерченный следами ракет и пучками вы-
стрелов из энергетического оружия в нали-
чии. Cам геймплей очень похож, хотя имеет 
кардинальные различия.
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Уровни в Hexodius представляют собой зам-
кнутые арены, которые надо очистить от пол-
чищ механических орудий смерти. Мы и сами 
являемся таким орудием, но вот беда – нахо-
димся в явном меньшинстве. Единственным 
способом победить в игре является непре-
рывное бегство. 

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


96

UPGRADE / содержание № 25 
(632) 2013

Именно так, убегая, нам и предлагается раз-
делаться с противниками, пуская в ход не-
сколько боевых систем, установленных на 
борту нашего дрона. По многолетней тради-
ции между отдельными миссиями мы можем 
провести апгрейд своего «питомца» - улуч-
шить какие-то из его характеристик, прику-
пить новую пушку и т. д. Для такой миниа-
тюрной игры возможности настройки дрона 
выглядят весьма развесистыми – доступны 
десятки наименований оборудования. Но 
это неудивительно, учитывая тот факт, что 
Hexodius отнюдь не проста. Каждый из почти 
трех десятков врагов обладает своей тактикой 
и слабыми местами. И это действительно важ-
но, потому что несбалансированная система 
вооружений может сделать очередную арену 
непроходимой. Я уже молчу про боссов, ко-
торые, разумеется, здесь также встречаются. 
Процесс озвучен вполне приятным саунд-
треком, который я для себя окрестил «псев-
довосьмибитным». Динамичные композиции 
прекрасно подчеркивают общее настроение. 
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Нельзя сказать, что перед нами какая-то уни-
кальная игра. В ней нет той фишки, которая 
позволила бы Hexodius достичь большой по-
пулярности. Но продукт, тем не менее, впол-
не стоит своих денег. Концепция «скроллера 
в замкнутом пространстве» придется вам по 
вкусу, расходы будут компенсированы много-
кратно.

Игра: Hexodius
Жанр: экшен, инди
Разработчик: Brain Slap Studio
Издатель: Namco Bandai Games
Платформа: Windows
Объем дистрибутива: 370 Мбайт
Русификация интерфейса: есть
Цена: 199 руб.
Адрес: brainslapstudio.com
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