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Гибридный видеорегистратор
Компания «Вобис Компьютер» пред-

ставляет Highscreen Black Box Connect 
– устройство класса «2 в 1»: в устрой-
стве сочетаются возможности автомо-
бильного видеорегистратора и мини-
атюрной системы видеонаблюдения 
для квартир, офисов и т. д

Новинка может выступать в роли 
классического авторегистратора: она 
поддерживает запись видео в форма-
те HD720p, которое может сохраняться 
на карту памяти MicroSD (емкость – до 
64 Гб). Необходимые для использова-
ния в авто компоненты – держатель и 
зарядка от прикуривателя – входят в 
комплект поставки.

Главная особенность нового 
Highscreen Black Box Connect – реги-
стратор может также служить в роли 
системы видеонаблюдения с дистан-
ционным управлением. 
Во-первых, новинка может передавать 

видео по Wi-Fi напрямую на устрой-
ства под управлением iOS и Android 
– смартфоны, планшетные компьюте-
ры и пр. Для этого на них необходимо 
установить специальное приложение 
Unieye1, с помощью которого также 
производится настройка Highscreen 
Black Box Connect. 
Видео передается на расстояние до 50 

метров на открытом пространстве; этот 
вариант эксплуатации актуален в том 
случае, если вам необходимо знать, что 
происходит в соседнем помещении. 
Приложение Unieye может работать 
одновременно с 4 подобными устрой-
ствами, так что контролировать можно 
до 4 объектов.
Во-вторых, новинка может трансли-

ровать видео со звуком на мобиль-
ное устройство или компьютер (через 
веб-интерфейс), находящийся в любой 
точке мира. Для этого используется об-
лачный сервис Ustream (http://www.
ustream.tv); задержка при трансляции 
не превышает 20-30 секунд. 

http://upweek.ru
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Настройка Highscreen Black Box 
Connect для работы с Ustream осущест-
вляется через приложение Unieye. Для 
просмотра видеопотока 
достаточно зайти на сайт 
или загрузить на свой теле-
фон приложение Ustream 
для ОС Android или iOS. 
Размеры Highscreen Black 
Box Connect – 48 х 48 х 17 
мм. Продажи Highscreen 
Black Box Connect начались 
несколько дней назад. 
Стоимость модели составляет 4 990 

рублей.

Акустические системы Defender 

SPK-480 и SPK-490
Компания Defender представляет ак-

тивные системы SPK-480 и SPK-490. 

Двухдюймовые динамики SPK-480 и 
SPK-490 воспроизводят звук с частотой 
от 90 до 20000 Гц. 

Мощность – 4 Вт (2x2 Вт RMS). Сете-
вой источник питания колонкам не ну-
жен: их достаточно подключить к порту 
USB и аудиоразъему (интегрированной 
звуковой картой данные модели не 
оборудованы) ПК или ноутбука.  Раз-
меры (80х70х70 мм) позволят не толь-

ко перевезти их в одной 
сумке с ноутбуком, но и 
разместить на любом 
рабочем столе. В ко-
лонках применено маг-
нитное экранирования 
корпуса. Это позволяет 
устанавливать аудиоси-
стемы в непосредствен-
ной близости от других 
электронных устройств.

http://upweek.ru
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Рынок ПК продолжает валиться
Продажи классических персональных 

компьютеров продолжают снижать-
ся, опережая самые смелые прогнозы 
аналитиков. 

Во втором квартале этого года паде-
ние составило больше 10 процентов, 
притом, что раньше предполагалось, 
что сокращение составит не больше 
шести процентов. Что характерно, ры-
нок падает уже пятый квартал подряд, 
что является абсолютным рекордом за 
всю историю. Причины тому очевид-
ны – граждане в массовом порядке пе-
реходят на использование планшетов, 
а для многих пользователей в разви-
вающихся странах они становятся во-
обще первым «околокомпьютерным» 
устройством в жизни. 

По сути, скоро как классические ком-
пьютеры, так и ноутбуки станут нужны 
лишь тем, кто контент генерирует, а по-
требители вполне обойдутся смартфо-
нами и приравненными к ним устрой-
ствами.

Foxconn набирает персонал
По сообщениям китайской прессы, 

компания Foxconn, на заводах которой 
делается львиная доля вообще все-
го компьютерного железа, объявила 
о масштабной компании по найму до-
полнительного персонала, которому, 
по слухам, предстоит собирать следу-
ющую модель iPhone. 

http://upweek.ru
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Говорят, что сия славная организа-
ция планирует дополнительно набрать 
не менее 90 тысяч сотрудников к уже 
имеющимся на данном заводу 210 ты-
сячам.

Сотовых продается меньше, но 

они дороже
По оценке компании «Евросеть», за 

первое полугодие 2013 на рынке было 
продано около 17,3 млн. сотовых теле-
фонов и смартфонов, что на 7% ниже 
аналогичного показателя 2012 года. 

Рынок в денежном выражении вырос 
на 12% до 95,9 млрд. руб. Средняя цена 
продажи выросла на 21% по отноше-
нию к первому полугодию 2012 и со-
ставила 5,6 тыс. руб.
В количественном выражении тройка 

лидеров на рынке сотовых телефонов 
и смартфонов не изменилась относи-
тельно первой половины 2012 года: 
несмотря на рост продаж B-брендов, 
Samsung и Nokia продолжают удержи-
вать лидирующие позиции, Fly укрепил 
третью позицию на рынке. В денежном 

выражении Samsung продолжа-
ет уверенно лидировать на рын-
ке сотовых телефонов и смарт-
фонов, Nokia сохранила вторую 
позицию, Apple - на третьем 
месте. В первом квартале 2013 
относительно первого квартала 
2012 наибольшие приросты по-
казали продажи сотовых теле-
фонов и смартфонов в верхних 
ценовых сегментах - от 10 000 
руб. и выше. При этом нижний 
и средний сегменты (до 6 000 
руб.) показали падение продаж 
больше, чем в среднем по рын-
ку, а категория от 6 000 до 10 
000 руб. показала практически 
нулевые приросты. 

http://upweek.ru
http://upweek.ru
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Несмотря на значительное сокраще-
ние продаж нижнего диапазона до 2 
000 руб., он продолжает занимать наи-
большую долю рынка в количествен-
ном выражении. Рост верхних кате-
горий заметен не только в денежном 
выражении. В за 6 месяцев 2013 коли-
чество проданных сотовых телефонов 
и смартфонов со средней ценой от 10 
000 руб. и выше составляло около 29% 
рынка. В денежном выражении этот 
показатель достиг уже 51% рынка.
В сегменте смартфонов наименьший 

прирост показали устройства на iOS. 
Аппараты на Android и Windows Phone 
(вкл. Windows Mobile) показали при-
росты значительно выше среднего по 
рынку, близкие к максимальным пока-
зателям рынка. Также на рынке наблю-
далось значительное сокращение про-
даж смартфонов на базе Bada, Symbian 
и прочих ОС.

Noname правит миром
Китайские производители «без име-

ни» к настоящему моменту уже могут 
контролировать до 40 процентов все-
го рынка планшетов, говорят специ-
алисты. Благодаря отсутствию затрат 
на R&D, способности быстро перена-
страивать производства, получению 

дополнительных денег за выполне-
ние OEM-заказов именитых брендов 
и огромному потенциалу китайского 
рынка, такие компании очень быстро 
развиваются, стремительно улучшают 
качество своей продукции и за счет 
этого берут все новые и новые рубежи 
как у себя на родине, так и на рынках 
развивающихся стран. 
Вероятно, совсем скоро они составят 

очень серьезную конкуренцию имени-
тым брендам даже на привычных для 
последних рынках.

http://upweek.ru
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PowerColor TurboDuo HD7790 1GB GDDR5 OC
PowerColor разбавила ряд middle-end видеокарт на графических 

процессорах AMD оверклокерской моделью под названием HD7790 

TurboDuo. Сердце данного продукта – GPU с кодовым названием Bonaire, 

самый свежий из ныне существующих в линейке AMD.

Несмотря на свою новизну, архитек-
турных отличий в нем нет. Bonaire, или, 
как его величают официально, Radeon 
HD 7790, сделан по запросу рынка, а не 
как первая ласточка из свежего поко-
ления. Дело в том, что между Radeon 
HD 7770 и HD 7850 была весьма боль-
шая дырка с точки зрения ценообра-
зовании, «заткнуть» которую не уда-
лось даже выпуском одногигабайтной 
версии 7850. Вот и увидел свет Bonaire, 

представляющий из себя чуть раска-
чанный вариант Radeon HD 7770 – 896 
потоковых процессоров вместо 640, 56 
текстурных блоков против 40. ROP оста-
лось без изменения – 16 штук, равно 
как и 128-битная шина памяти, и такто-
вые частоты. Правда, PowerColor реши-
ла воспользоваться случаем и подняла 
тактовую частоту графического про-
цессора до 1075 МГц, оставив частоту 
памяти (6000 МГц) без изменения. 

http://upweek.ru
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Видимо, этому разгону обязана при-
ставка Turbo в названии, а вот Duo, 
похоже, относится к двум 75-мм вен-
тиляторам, что установлены в двухсло-
товом кулере. Кулер с виду эффектный 
– два уже упомянутых вентилятора, 
теплотрубки с алюминиевыми ребра-
ми значительной длины, большой ко-
жух для оптимизации воздухопотока и 
две «выхлопные» дырки в задней ча-
сти карты для лучшего отвода нагрето-
го воздуха. Ну прямо космический ко-
рабль без пяти минут!
Суровая реальность чуть интереснее: 

всего одна теплотрубка диаметром 6 
мм контактирует лишь с 50% общей 
площади поверхности кристалла. В 
общем, ничего сверхъестественного, 
только стандартные для данного класса 
решения. Хорошо, что не стандартный  
прессованный алюминиевый «стакан». 
Бонусом  идет отдельный небольшой 
радиатор на силовых элементах. Виде-
овыходов четыре – два DVI, один HDMI, 
один DisplayPort. Производительность. 
Тут все также без чудес, но очень по-
зитивно. Если сравнивать Radeon HD 
7770 с обычной легковушкой, то 7790 
– это та же легковушка, но с столитро-
вым баллоном закиси азота, который 
впрыскивается в котлы без остановки. 

То есть 256 дополнительных потоко-
вых процессоров позволяют без осо-
бого напряга тащить все игры, вклю-
чая даже современные шедевры вроде 
Crysis 3, FarCry 3 в разрешении FullHD 
(это которое 1920 х 1080) и максималь-
ными настройками графики. Если ещё 
подразогнать (Bonaire без проблем раз-
гоняется до 1200 МГц), то в список под 
названием «идет без тормозов» можно 
включить даже METRO 2033, правда, с 
антиалиасингом и анизотропией при-
дется повременить.
В процессе работы нагревается пло-

хо, что хорошо, да и шума особого я не 
услышал, хотя, судя по сведениям ути-
литы GPU-Z, вентиляторы весьма чутко 
реагировали на повышение темпера-
туры GPU.

http://upweek.ru
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Что в итоге мы имеем? Громкое назва-
ние (PowerColor TurboDuo HD7790 1GB 
GDDR5 OC), отличную для своего клас-
са производительность, сравнительно 
холодный нрав и тихую работу. 
Рекомендуется тем, у кого в кармане 

есть 5000 рублей на видеокарту, а го-
лову обуревают муки выбора – что-ли-
бо более достойное за данную сумму 
найти проблематично, да ещё может 
на радиаторе сэкономят или вентиля-
тор шумный будет…

Тип: Видеокарта
Название: PowerColor TurboDuo 
HD7790 1GB GDDR5 OC
Графический процессор: Radeon HD 
7790 (Bonaire)
Шина памяти: 128 бит
Объем видеопамяти: 1 Гбайт
Тактовые частоты GPU/VRAM: 
1075/6000 МГц
Цена: 5000 руб
Подробности: http://www.powercolor.
com

http://upweek.ru
http://upweek.ru
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Enermax ETA550AWT-M
Уже лет пять никак не могу взять в толк, отчего все премиум-брэнды, 

выпускающие под своими торговыми марками блоки питания, усилен-

но игнорировали мощности ниже 500 ватт. 650 ватт? Много моделей 

разных, выбирай.

Ещё больше 750 и 850-ваттных, а уж 
в диапазоне 1000-1350 ватт и вовсе 
плюнуть негде, так как несмотря на 
четырехзначные цифры ушлые про-
изводители не стесняются выпускать 
модели с разницей по мощности в 50-
100 ватт и по КПД на пару-тройку про-
центов, заламывая за каждую следую-

щую модель все более фантастические 
цены. Но вот, свершилось, теперь ры-
нок наполнен мощными блоками под 
завязку и все ими пресытились, равно 
как в свое время пресытились огром-
ными BigTower и MiddleTower корпуса-
ми, вынуждая разработчиков ломать 
голову над новыми форматами.

http://upweek.ru
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Enermax, как и полагается хорошему 
производителю, последние года три 
штамповала в основном Бп мощно-
стью 650-1350 ватт, выпустив в порыве 
борьбы за зеленые угодья планеты (там 
так и было на коробке расписано, не 
шучу) единственную 350-ваттную мо-
дель. Блок был отличный, кормил 500 
Вт нагрузку без напряга, работал тихо. 
Сейчас у меня в руках второе творе-

ние, ETA550AWT-M – всего каких-то 550 
ватт, упакованные в стандартный кор-
пус длиной 14 см, вентилятор 120-мм. 
Все фирменные «фишки» вроде удоб-

ных модульных разъемов, двухцветной 
мягкой оплетки многожильных кабелей 
и цветовой маркировки присутствуют. 
Плюс к этому шнуры для запитывания 

накопителей выполнены в виде шлей-
фов, что положительно влияет на мяг-
кость кабеля и удобство укладки его в 
корпусе. 

На длине проводов не экономили, ка-
белей короче 48 см нет, а шнур доп-
питания матплаты вытянулся на 58 
см. Внутренности блока произведены 
на мощностях Enermax, что уже ста-
ло своеобразной гарантией качества. 
Несмотря на «всего лишь» бронзовый 
сертификат 80PLUS, КПД этого блока 
выше 85% при средних нагрузках, пол-
ностью раздельная стабилизация трех 
основных напряжений, активный PFC, 
а мощность канала +12 всего на 10 Вт 
меньше общей мощности самого бло-
ка, что позволяет его использовать для 
питания мощных системников. 

http://upweek.ru
http://upweek.ru
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Стабильность напряжений на трех ос-
новных силовых каналах хорошая – па-
дение менее 2% относительно номина-
ла при полной загрузке на канале +12, 
3% - на канале +5 и 4% на канале +3,3. 
Единственный недостаток этого бло-

ка – сравнительно высокий уровень 
шума при работе на нагрузку мощно-
стью более половины от заявленной. 
На малых нагрузках крыльчатка венти-
лятора крутится  с малой скоростью, и 
оставленный на ночь ПК не досаждает 
посторонними шумами.

И на последок – про цену всего этого 
богатства. 4000 рублей в московской 
рознице, что очень мало для продук-
ции Enermax, учитывая стремление 
инженеров этой компании все делать 
с солидным запасом прочности (чем, 
собственно, лично меня эти блоки и 
подкупили в свое время). 

В общем, если вы ищете БП, который 
будет удобен в эксплуатации и позво-
лит забыть о его существовании на 
три-пять лет, то советую присмотреть-
ся к этой модели. Недешев, да, но свою 
стоимость отрабатывает полностью.

Тип устройства: блок питания
Модель: Enermax ETA550AWT-M
Общая долговременная мощность: 
550 Вт
Мощность канала +12: 540 Вт
Мощность каналов +5 и +3,3: до 120 
Вт, по 24 А на канал
Вентилятор: 120 мм
Габариты: 150 х 140 х 85 мм
Цена: 4000 руб
Подробности: www.enermaxru.com

http://upweek.ru
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Deepcool GAMMAXX S40
Универсальных кулеров много, особенно дорогих, больших и эффек-

тивных. Их популярности и ассоциированию с тишиной, высокой про-

изводительностью и мощью мы обязаны появлению другой категории 

– небольших  и практичных кулеров в категории «до 1000 рублей».

Один, как его принято называть сей-
час, «рубль», или 35$ - как раз та сумма, 
которую готов выложить пользователь 
за обладание сравнительно мощным 
и тихим компьютером, который не 
нужно часто пылесосить (универсаль-
ная болезнь всех боксовых кулеров, 
они очень быстро забиваются пылью). 

GAMMAXX S40 – как раз из таких: 800 
рублей в московской рознице башен-
ного типа, с теплотрубками, выглядит 
качественно.
Распаковывая похожие недорогие 

кулера от известных производителей 
(IceHammer, например), в целом пред-
ставляешь, чего ожидать. 

http://upweek.ru
http://upweek.ru
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Я же логотип компании DeepCool пом-
ню смутно, и, наверное, это первая СО 
от данного производителя, попавшая 
ко мне в руки. В высоту кулер невелик 
– около 14 см, если считать от основа-
ния, а ширина вместе с вентилятором 
менее 9 см. 
Это хорошо, так как позволяет не за-

бивать себе голову совместимостью с 
разными платами и измерением рас-
стояния от процессорного разъема до 
слотов памяти или ближайшего PCI-
Ex16 (разве что у вас память с очень га-
баритными радиаторами). Список под-
держиваемых сокетов велик. 

Фактически, это все, что были акту-
альны последние 3-5 лет, начиная  с 
LGA775 и Socket 939. Набор креплений 
сделан по принципу «сердито, деше-
во, просто»: несколько железных скоб, 
крепящихся четырьмя винтами к алю-
миниевому основанию кулера, с пла-
стиковыми клипсами для фиксации в 
отверстиях на платах под процессоры 
Intel, аналогичные скобы с подпружи-
ненными винтами, а также клипса с 
защелкой для матплат под CPU AMD. 
Благодаря выштампованным поясне-
ниям на каждой скобе найти правиль-
ную пару не составляет труда. «Пружи-
нистость» скоб подобрана в самый раз: 
кулер хорошо держится на плате и тек-
столит не прогибает. Конструкция куле-
ра так же проста: три 6-ммтеплотрубки 
изогнуты в форме  буквы U; средняя 
часть впрессована в алюминиевое ос-
нование и прилегает к крышке процес-
сора (здесь этой, хм, технологии дали 
громкое, но неточное название Core 
Touch Technology), а на торчащие вверх 
«штыри» насажены примерно четыре 
десятка алюминиевых ребер толщиной 
0,4 мм. Расстояние между ребрами  2 
мм, что позволяет 120-мм вентилятору 
без особого труда прокачивать воздух 
через радиатор. 

http://upweek.ru
http://upweek.ru
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На практике это выливается в очень 
малый уровень шума при работе про-
цессора в загрузке. Так, температура 
FX-6350 на ПК с запущенным Linpack 
не превысила 62 градусов с использо-
ванием штатной термопасты, нанесен-
ной на основание GAMMAXX S40. Как 
только тепловыделение перешагивает 
за стоваттный предел, шумовые пока-
затели ухудшаются, а температура уве-
личивается. Так, тот же процессор при 
напряжении 1,45 В и частоте 4,6 ГГц 
прогрелся до 69 градусов. Вывод по 
кулеру прост: это хороший экземпляр 
для «поставил и забыл», если речь идет 
о работе на штатных частотах, причем 
для любого процессора. 

Разгонять можно, но только те моде-
ли, тепловыделение которых в стоке не 
превышает сотню ватт, иначе попытки 
выжать из «камня» максимум не увен-
чаются слишком хорошим результатом. 

Тип: Кулер для CPU
Название: Deepcool GAMMAXX S40
Процессорные разъемы: LGA2
011/1366/1156/1155/1150/775, 
Socket FM2/FM1/AM3+/AM3/AM2+/
AM2/940/939/754
Вентилятор: 120 мм, 0,13 А
Вес: 0,64 Кг
Габариты: 120 x 82 x 143 мм
Цена: 800 руб
Подробности: www.deepcool-ru.com

http://upweek.ru
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Мама для Richland b_budkin

Новая платформа AMD Richland - это небольшой шаг вперёд по срав-

нению с Trinity. Об этом косвенно свидетельствует изменившийся на 

единицу индекс процессора. Судите сами: раньше самым производи-

тельным считался AMD A10-5800K, а теперь это A10-6800K. Какие прин-

ципиальные изменения были произведены?

Во-первых, процессорные ядра, ко-
торых два блока Piledriver, были «до-
пилены», что привело к уменьшению 
тепловыделения и увеличению макси-
мальной тактовой частоты при прочих 
равных, чем разработчики тут же вос-
пользовались, «дернув» базовую ча-
стоту ядер с 3800 до 4100 МГц. 

Также глубокой модернизации под-
верглось интегрированное видеоядро. 
Его производительность значитель-
но увеличилась, что позволило с ещё 
большей уверенностью проталкивать 
слоган «наша графика в процессо-
ре полноценно заменит вашу low-end 
дискретку».

http://upweek.ru
http://upweek.ru
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К счастью, процессорный разъем 
остался тот же, FM2, так что произво-
дителям материнок не пришлось вто-
ропях готовить новую серию плат (при-
вет Intel с его 1150). Наборы системной 
логики, которые ввиду конструктив-
ных особенностей маловосприимчивы 
к архитектурным изменениям внутри 
APU, остались теми же, что и для Trinity 
с Llano: AMD FCH A75, A55, A85X. Таким 
образом, теперь все уже существую-
щие решения на FM2 сокете, начиная 
от самых бюджетных и заканчивая про-
изводительными, к услугам новых про-
цессоров. Из такого обширного разно-
образия очень сложно выбрать что-то 
подходящее именно для себя, посему 
вашему вниманию предлагаются крат-
кие выжимки после скрупулезного из-
учения. 

Sapphire Pure Platinum A85XT
С первого же взгляда видно: топовая 

модель всея линейки. Коробка блестит, 
аксессуары в изобилии, все самые со-
временные интерфейсы в наличии. 
Сверх этого добавляется не пред-
усмотренная чипсетами поддержка 
Bluetooth и mSATA. 
Последний интерфейс позволяет 

установить твердотельный накопитель 
такого формата и закрепить его непо-
средственно на плате, что очень удоб-
но и экономически оправдано потому, 
что такие устройства немного дешевле. 
Есть два разъёма PCI-e x16, которые по-
зволяют организовать режим CrossFire 
по формуле x8+x8. 
На плате присутствуют две микросхе-

мы BIOS с переключателем, который 
позволяет выбирать одну из них. Ка-
чество изготовления находится на вы-
соком уровне, чего не скажешь о про-
граммном обеспечении. 
Меню настроек BIOS полностью ли-

шено новомодной графической обо-
лочки (это, по-моему, все-таки плюс – 
прим.ред.), к тому же самих параметров 
не так много (а вот это уже печально 
– прим. Ред.). Жаль, а ведь потенциаль-
ная целевая аудитория этого продукта 
именно энтузиасты.

http://upweek.ru
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Чипсет: AMD FCH A85X
Совместимость: socket FM2
Память: 4 x DDR3, до 64 Гбайт
Интерфейсы: 4+4 x USB 2.0, 2+2 x 
USB 3.0, Ethernet, DVI, D-Sub, HDMI, 
DisplayPort, Bluetooth, 7 x SATA 3, 
mSATA
Слоты расширения: 2 x PCI-e x16, 1 x 
PCI-e x4, 2 x PCI-e x1, 2 x PCI
Форм-фактор: ATX
Габариты: 305 x 244 мм
Цена: н/д
Подробности: www. sapphiretech.com

MSI FM2-A75MA-E35
Это, пожалуй, образец самого опти-

мального решения для данной плат-
формы: наличие большого количества 
интерфейсов SATA 3 и USB 3.0 очень 
хорошо смотрится на платформе FM2, 
предназначенной, в основном, для до-
машнего использования в основе «уни-
версального ПК». Также производите-
лем заявлена поддержка технологии 
Dual Graphics, что позволяет исполь-
зовать дискретную карту на GPU AMD 
Radeon совместно с интегрированной. 
Вместе с тем это продукт явно бюд-

жетного класса:  скромный комплект 
поставки, mATX формат и всего два 
слота под модули памяти. 

При этом хорошая элементная база 
и качественное изготовление. Всё ге-
ниальное - просто. Именно по этому 
принципу происходит здесь автома-
тический разгон: в меню настроек до-
статочно нажать мышкой  кнопку OC 
Genie II Mode и всё, получайте неболь-
шую прибавку к быстродействию. Сам 
BIOS прост и понятен. 

Недостатков мало, но они есть. Эко-
номия же производителя на всём, что-
бы привлечь покупателя ценой обер-
нулась тем, что на силовых элементах 
нет радиатора, а на чипсете он очень 
маленький и очень горячий. 
Переживет ли эта мать лето в неболь-

шом корпусе?...

http://upweek.ru
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Чипсет: AMD FCH A75
Совместимость: socket FM2
Память: 2 x DDR3, до 16 Гбайт
Интерфейсы: 6+4 x USB 2.0, 2+2 x USB 
3.0, Ethernet, DVI, D-Sub, HDMI, 6 x 
SATA 3, 
Слоты расширения: 1 x PCI-e x16, 2 x 
PCI-e x1, 1 x PCI
Форм-фактор: mATX
Габариты: 244 x 228 мм
Цена: 2150 руб.
Подробности: www.msi.com

MSI FM2-A55M-Е33
Перед нами плата формата mATX. Не 

сразу видно, что это офисная «рабочая 
лошадка», но чем глубже изучаешь эту 
модель, тем больше осознаёшь, что в 
домашнем «центральном» хранилище 
ей делать нечего. Отчего же? 

Да это та же бюджетность только вку-
пе с отсутствием таких «вкусных» ин-
терфейсов как SATA 3 и USB 3.0.  Но в 
целом всё не так уж и плохо: Есть под-
держка двух мониторов, Dual Graphics, 
до 16 Гбайт оперативной памяти, а так-
же качественная элементная база и ис-
полнение. Но самое главное, в львиной 
доле приложений производительность 
будет находится на том же уровне, что 
и на более дорогой плате при условии 
использования одинаковых процессо-
ров. На плате присутствуют всего по 
одному слоту PCI-e x16, PCI-e x1 и PCI. 
Однако именно благодаря этому габа-
риты устройства стали ещё более ком-
пактные. Минусы те же: отсутствие ра-
диатора на силовых элементах, а также 
скромное «устройство» отвода тепла, 
установленное на чипсете.  

Чипсет: AMD FCH A55
Совместимость: socket FM2
Память: 2 x DDR3, до 16 Гбайт
Интерфейсы: 4+4 x USB 2.0, Ethernet, 
HDMI, D-Sub, 4 x SATA II
Слоты расширения: 1 x PCI-e x16, 1 x 
PCI-e x1, 1 x PCI
Форм-фактор: mATX
Габариты: 226 x 173 мм
Подробности: www.msi.com
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BIOSTAR HI-FI A85X
А вот пожалуй, одно из самых инте-

ресных устройств. Если при описании 
предыдущих моделей я не упоминал 
про звуковой кодек, то здесь про него 
просто придётся рассказать, даже не-
смотря на то, что ничего особенного он 
не представляет потому, что это обыч-
ный Realtek ALC898. Ибо здесь повсю-
ду красуется надпись Hi-Fi. Записыва-
ем рецепт: яркая красочная упаковка, 
с надписью Hi-Fi, грамотный дизайн 
платы, желательно с топовым чипсе-
том, «музыкальные» конденсаторы в 
звуковой обвязке обычного кодека и... 

Встречаем новинку! Музыка игра-
ет, речь отчётливо слышна, но вот до 
уровня того же Creative X-Fi или ASUS 
Xonar ещё очень далеко.
Мы забыли про главное - саму пла-

ту. Здесь надо отметить, что инжене-
ры компании преуспели. Выглядит она 
симпатично, но не информативно. По-
хвально, что не забыли распаять кнопки 
Power, Reset, ClrCMOS и Auto OC в пра-
вом углу. Система питания процессора 
насчитывает целых 10 фаз, что должно 
положительно отразится на стабильно-
сти системы. BIOSTAR также предлагает 
функцию автоматического разгона, а 
меню настроек BIOS здесь с графиче-
ской оболочкой, поддержкой мыши и 
с возможностью создавать скриншоты. 

Чипсет: AMD FCH A85X
Совместимость: socket FM2
Память: 4 x DDR3, до 64 Гбайт
Интерфейсы: 4+6 x USB 2.0, 2+2 x 
USB 3.0, Ethernet, DVI, D-Sub, HDMI, 
DisplayPort, 7 x SATA 3, еSATA
Слоты расширения: 3 x PCI-e x16, 3 x 
PCI-e x1, 1 x PCI
Форм-фактор: ATX
Габариты: 305 x 244 мм
Цена: н/д
Подробности: www.biostar-russia.ru
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ASUS F2A85-V PRO
На текущий момент это самое передо-

вое решение компании ASUS для плат-
формы AMD FM2. В рознице её можно 
встретить по цене  около 4400 рублей. 
Чем порадует нас производитель? От-
личная элементная база, грамотная 
организация охлаждения, а также хо-
рошее ПО.

У ASUS цветовая палитра не шибко 
меняется от одного продукта к друго-
му, (исключение - это эксклюзивные 
модели). Несмотря на то, что плата 
не самая дешёвая комплект поставки 
очень скромный. Сама плата выпол-
нена в ATX формате. На задней панели 
находятся только два порта USB 2.0 и 
четыре USB 3.0. Этого очень мало, учи-
тывая, что последние заработают толь-
ко после установки драйверов. 

Там же есть четыре видеовыхода к ко-
торым можно одновременно подклю-
чить три монитора. 

Чипсет: AMD FCH A85X
Совместимость: socket FM2
Память: 4 x DDR3, до 64 Гбайт
Интерфейсы: 2+8 x USB 2.0, 4+2 x 
USB 3.0, Ethernet, DVI, D-Sub, HDMI, 
DisplayPort, 7 x SATA 3, еSATA
Слоты расширения: 3 x PCI-e x16, 2 x 
PCI-e x1, 2 x PCI
Форм-фактор: ATX
Габариты: 305 x 244 мм
Цена: 4400 руб
Подробности: www.asus.ru

ASUS F2A85-M PRO
Это самая интересная плата от компа-

нии ASUS. Мне действительно сложно 
представить полноразмерное решение 
для платформы FM2, и напротив очень 
гармонично смотрятся mATX или mini 
ITX решения. 
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Это практически уменьшенная копия 
F2A85-V PRO, что отлично прослежи-
вается по разъёмам задней панели. 
Четыре слота памяти окрашены по-

парно в чёрный и голубой цвета, мак-
симальный допустимый объём со-
ставляет 64 Гбайт. Два слота PCI-e x16 
позволяют организовать CrossFire с 
формулой x8 + x8. На плате есть разъ-
ёмы COM порта и TPM модуля, что в 
очередной раз подчёркивает специфи-
ку продукта. Комплект поставки очень 
скудный. Всего два кабеля SATA и за-
глушка на заднюю панель. 
И это при том, что средняя цена со-

ставляет около 4000 рублей. Несмотря 
на свои скромные габариты, плата пре-
восходно справляется с разгоном. 
Так, процессор AMD A10-6800K уда-

лось заставить функционировать на 
4500 МГц. 
Поддерживаются самые последние 

технологические решения такие как 
EPU и TPU, а автоматический разгон 
позволяет увеличить частоту не толь-
ко процессора, но и интегрированного 
видеоядра. 

Чипсет: AMD FCH A85X
Совместимость: socket FM2
Память: 4 x DDR3, до 64 Гбайт
Интерфейсы: 2+8 x USB 2.0, 4+2 x 
USB 3.0, Ethernet, DVI, D-Sub, HDMI, 
DisplayPort, 7 x SATA 3, еSATA
Слоты расширения: 2 x PCI-e x16, 2 x 
PCI-e x1
Форм-фактор: mATX
Габариты: 244 x 244 мм
Цена: 4000 руб
Подробности: www.asus.ru

ASUS F2A55-M
В отличие от ASUS F2A85-M PRO, эта 

проще. Упаковка не сильно отличает-
ся, по внешнему виду, просто габариты 
стали ещё меньше. Снова четыре слота 
под память DDR3, чёрного и голубого 
цвета, чередующиеся попарно. 
При этом заявлена поддержка частот 

вплоть до 2400 МГц, даже не смотря на 
бюджетный уровень модели. Нет ра-
диаторов на силовых элементах, хотя 
по-прежнему можно увидеть 4+2 фазы 
и цифровую схему питания.
 Один слот PCI-e x1 был разменян 

на простой PCI, но также можно видеть 
два разъёма PCI-e x16. Производите-
лем заявлена поддержка CrossFireX по 
формуле x16+x4. 
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Несмотря на то, что сам чипсет AMD 
FCH A55 не поддерживает USB 3.0, ин-
женеры компании ASUS добавили его 
при помощи отдельного контроллера 
Asmedia ASM1042. 
Снова на плате можно обнаружить 

COM порт и разъём для подключения 
TPM модуля, а с задней панели пропал 
Display Port. 

Чипсет: AMD FCH A55
Совместимость: socket FM2
Память: 4 x DDR3, до 64 Гбайт
Интерфейсы: 4+6 x USB 2.0, 2 x USB 
3.0, Ethernet, HDMI, DVI, D-Sub, 6 x 
SATA II
Слоты расширения: 2 x PCI-e x16, 1 x 
PCI-e x1, 1 x PCI
Форм-фактор: mATX
Габариты: 244 x 244 мм
Цена: 2500 руб
Подробности: www.asus.ru

ASUS F2A55
Эта плата является вариацией на тему 

ASUS F2A55-M, но в полноразмерном 
формате. Решение очень странное во 
всех отношениях. Например, полно-
стью исчезли видеовыходы с задней 
панели, что подразумевает обязатель-
ное использование дискретного виде-
оадаптера. Вместо этого на задней па-
нели появилось два дополнительных 
порта USB 2.0 и ещё один PS/2 разъём 
вместо одного комбинированного. 
Поскольку габариты увеличились, то 

и периферийных слотов стало больше. 
Мы видим два PCI-e x16, два PCI-e x1 
и три PCI. Здесь также есть поддерж-
ка Dual Graphics и CrossFireX по форму-
ле x16+x4. Питание процессора также 
выполнено по схеме 4+2. А радиатор 
опять положен только чипсету. По ниж-
нему краю можно найти колодку COM 
порта и разъём для подключения TPM 
модуля. 
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Четыре слота памяти чёрного и го-
лубого цветов поддерживают модули 
DDR3 вплоть до 2400 МГц и по 16 Гбайт 
каждый. Для улучшения совместимости 
рядом находится кнопка MemOK!, ко-
торая активирует одноимённую функ-
цию. 

Чипсет: AMD FCH A55
Совместимость: socket FM2
Память: 4 x DDR3, до 64 Гбайт
Интерфейсы: 6+6 x USB 2.0, 2 x USB 
3.0, Ethernet, 6 x SATA II
Слоты расширения: 2 x PCI-e x16, 2 x 
PCI-e x1, 3 x PCI
Форм-фактор: ATX
Габариты: 305 x 244 мм
Цена: 2700 руб
Подробности: www.asus.ru

ASRock FM2A85X Extreme 6
Кто бы мог подумать, что фирма 

ASRock начнёт делать не только самые 
нафаршированнные платы, но и самые 
дорогие в сегменте ПК. 
Секрет успеха очень прост: нужно 

предоставить пользователю то, что он 
хочет. Хочешь дёшево и сердито - дер-
жи плату за 1000 рублей, хочешь круто 
– плати в четыре раза больше. Снача-
ла пожурим производителя за то, что 

в погоне за привлекательным потеря-
лась информативность. Можно было 
хотя бы часть сделать жёлтыми потому, 
что вся поверхность устройство усеяна 
конденсаторами в позолоченных кор-
пусах, а на радиаторах присутствуют 
золотые надписи. На плате можно об-
наружить три слота PCI-e x16. Поддер-
живаются технологии CrossFire, Lucid 
Virtu MVP и Dual Graphics. Система пи-
тания процессора выполнена по 10-ти 
фазной схеме. В данном случае она по-
зволила покорить 4600 МГц процессо-
ру A10-6800K при использовании воз-
душного охлаждения.
 Отдельного упоминания заслужи-

вает меню настроек BIOS. Здесь исполь-
зуется очень красивая графическая 
оболочка стилизованная под космос. 
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Кроме поддержки мыши можно на-
блюдать различные звуковые эффекты, 
а обилие настроек просто поражает. 
Комплект поставки один из самых бо-
гатых и в придачу к этому можно обна-
ружить большое количество полезных 
утилит. Таким образом, высокая цена 
продукта полностью оправдана.

Чипсет: AMD FCH A85X
Совместимость: socket FM2
Память: 4 x DDR3, до 64 Гбайт
Интерфейсы: 4+6 x USB 2.0, 2+2 x 
USB 3.0, Ethernet, DVI, D-Sub, HDMI, 
DisplayPort, 7 x SATA 3, еSATA
Слоты расширения: 3 x PCI-e x16, 3 x 
PCI-e x1, 1 x PCI
Форм-фактор: ATX
Габариты: 305 x 244 мм
Цена: 3800 руб.
Подробности: www.asrock.com

Вот мы и рассмотрели несколько мо-
делей, теперь самое время проана-
лизировать сложившуюся картину. 
Получается, что функциональные воз-
можности во многом зависят от ис-
пользуемого чипсета. 
Так например самый простенький 

AMD FCH A55 напрочь лишён под-
держки USB 3.0 и SATA 3. брать такие 

решения на «перспективу» не очень 
целесообразно потому, что устройств с 
поддержкой первого интерфейса ста-
новится всё больше, а второй позволя-
ет подключать большинство современ-
ных SSD накопителей и получить при 
этом максимальную скорость. Напро-
тив, AMD FCH A85X позволяет задей-
ствовать 8 накопителей SATA 3 и в при-
дачу к этому обеспечивает поддержку 
CrossFire. Оптимальным, на мой взгляд 
выглядит логический чип AMD FCH A75. 
У него есть поддержка Dual Graphics, 
USB 3.0, а также SATA 3. Однако не 
все компании используют логический 
чип A75 в своей продукции. Так напри-
мер, компания ASUS его игнорирует и 
предпочитает видеть в своих моделях 
или A55 или сразу A85X. Что подела-
ешь, но у каждого производителя есть 
своё видение на реализацию продукта 
и продвижения товара на рынок. 
Однако, именно этот чипсет, на мой 

взгляд и является золотой серединой 
для этой платформы. Посудите сами, 
поддерживаются все современные 
интерфейсы и технологии включая 
Dual Graphics. Отсутствует разве что 
CrossFire. При этом следует учитывать, 
что не все устанавливают сразу два 
графических адаптера. 
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Многим вполне хватит встроенного в 
процессор видеоядра. Тому же кто хо-
чет немного большего предоставлен 
выбор: задействовать технологию Dual 
Graphics или просто установить более 
мощный дискретный видеоускоритель.
 Что же выбрать в итоге? Однако, 

для домашнего использования боль-
ше всего подойдёт бескомпромиссный 
вариант - ASRock FM2A85X Extreme 6. 
Инженерам этой компании практиче-
ски по крупицам удалось из безвест-
ности поднять бренд до узнаваемости. 
Теперь же приходится признать среди 
прочих равных его превосходство. Дело 
в том, что материнской плате ASRock 
FM2A85X Extreme 6 удалось продемон-
стрировать лучший результат в разгоне 
процессора AMD A10-5800K. 
 Как же ASUS, чем он нас пораду-

ет? Прежде всего непревзойдённым 
качеством своей продукции. Даже са-
мая бюджетная из протестированных 
моделей оснащается фирменной про-
граммой-оболочкой UEFI BIOS. 
Компания не делала упор на возмож-

ности разгона, а посчитала, что на-
дёжность превыше всего. Поэтому все 
продукты изготовлены на качествен-
ной элементной базе и оборудованы 
цифровой системой питания.

 Наиболее оптимальной, на мой 
взгляд, показалась материнская плата 
MSI FM2-A75MA-E35. На ней находятся 
все современные интерфейсы, она по-
зволяет осуществлять автоматический 
разгон и при этом стоит она немногим 
более 2000 рублей. 
 В этом плане продвинулась также 

компания BIOSTAR. Материнская плата 
Hi-Fi A85X выделяется на фоне конку-
рирующих решений нетрадиционным 
подходом к интегрированному звуку.
 Так что же получается аутсайдеров 

нет? Похоже на то, что будущее уже 
наступило и все продукты приблизи-
тельно стали равны по качеству, а от-
личаются в основном функциональ-
ными возможностями. Даже на платы 
стоимостью около 1000 Рублей произ-
водители дают трёхлетнюю гарантию. 
Значит, прежде всего стоит выбирать 
наиболее подходящее вам по функци-
оналу решение.
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Выбор корпуса и БП
Сначала я думал пустить эту часть одной из самых последних, но по-

сле, поразмыслив, решил поставить третьей. Поводом для этого послу-

жила печальная статистика, которая приписывает более 70% отказов 

и поломок компонентов ПК некачественному питанию и плохому ох-

лаждению. Аналогичный вывод могу сделать и по личному опыту. Так  

что советую отнестись к советам, изложенным в данном материале, 

внимательно, а взамен я не буду грузить вас графиками, цифрами и 

прочими данными, которые вы сможете найти в интернете.

Итак, корпус. Выбор стоит начинать 
с него, или, если быть точным, с опре-
деления места, где будет размещаться 
ПК. От выбора места напрямую зави-
сит выбор не только внешней конфи-
гурации корпуса (большой, малень-
кий, прямоугольный, квадратный), но 
и внутренней организации. Например, 
многие недорогие корпуса формата 

midiTower оснащены вентиляционны-
ми отверстиями с левого бока, и не-
редко эти перфорированные стенки в 
прикрепленными к ним вентилятора-
ми ставят вплотную к шкафу или столу. 
Как итог, в корпусе практически нет 

вентиляции, комплектующие перегре-
ваются, вентиляторы шумят в тщетных 
попытках их охладить.
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Наилучший выбор внутренней ор-
ганизации пространства – труба. Т.е. 
стоит отдавать предпочтения моделям 
(независимо от габаритов), где воздух 
засасывается с передней панели, а вы-
дувается сзади. Это оптимальная кон-
фигурация, потому как передняя па-
нель почти всегда ничем не закрыта 
для легкого доступа к кнопкам, разъе-
мам и сидиромам, а задняя по причи-
не множества выходящих из неё про-
водов никогда плотно не придвигается 
к стене. Эту «фишку» активно исполь-
зуют в корпусах именитые произво-
дители вроде Antec, Enermax, NZXT, 
CoolerMaster, Thermaltake, оснащая пе-
реднюю панель множеством 120-мм 
вентиляторов, иногда с противопыле-
выми фильтрами. 
Производители дешевых корпусов 

(менее 1500 рублей) по большей части 
пренебрегают подобной организаци-
ей, что вкупе с некачественным инте-
грированным блоком питания приво-
дит к печальным последствиям. Можно 
и самому «доработать напильником», 
тут уж вам решать – либо лишние 50-
70$, либо вечер с болгаркой и дрелью, 
либо подстраиваться под придуман-
ную производителем корпуса систему 
внутренней вентиляции.

С малогабаритными корпусами, пред-
усматривающими установку матплаты 
форм-фактора ITX, mITX все немно-
го иначе. Там проблема вентиляции 
не стоит так остро ввиду значительно 
меньшей мощности (и, соответствен-
но, тепловыделения), но как раз этот 
фактор и вынуждает некоторых произ-
водителей полностью забивать на ак-
тивную вентиляцию внутрикорпусного 
пространства, ограничиваясь обиль-
ной перфорацией боковых и верхних 
стенок. По своему опыту скажу, что это 
далеко не лучшее решение, и подчас 
для обеспечения нормального термо-
режима нужно долго играться в кон-
структор, примеряя так и сяк разные 
вентиляторы для достижения опти-
мального результата. Лучше всего под-
ходит один 120-мм, закрепленный на 
передней или верхней стенке: малый 
шум, высокая производительность.
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Отдельно стоит рассказать про «куби-
ки», малогабаритные корпуса, рассчи-
танные на использование полнофор-
матного БП, видеокарты и накопителей 
вкупе с ITX матплатами под современ-
ные мощные процессоры. Отличные 
решения для создания компактного и 
мощного игрового ПК, плюс к этому в 
них чаще всего вспоминают про «тру-
бу», устанавливая 120-мм или 140-мм 
вентилятор на лицевую стенку корпу-
са. Но есть важный момент: вентилятор 
в блоке питания, ввиду относительно 
больших габаритов БП относительно 
корпуса, принимает активное участие 
в вентиляции, что следует учитывать 
при выборе блока питания.  
Но об этом чуть ниже, а пока кратки 

итог по корпусам: хотите тишины – до-
бавьте 50$ к бюджету на корпус (без 
блока питания!). Поверьте, из моделей 
за 500-1500 рублей выбрать что-то до-
стойное сильно труднее, чем за 2000-
3000 рублей. К тому же в корпусах за 
2-3 «куска», как правило ,уже установ-
лены 2-3 неплохих вентилятора общей 
стоимостью в розницу на 700-1000 ру-
блей. И да, вентиляторов мало не бы-
вает; чем их больше, тем с меньшей 
скоростью должен крутиться каждый 
из них для достижения одинакового 

результата, и тем меньше общий уро-
вень шума. Теперь – про блоки пита-
ния. Проще всего здесь ориентиро-
ваться на ценовые категории, кратко 
описывая возможные выгодные и не-
выгодные приобретения.
Менее 800 рублей – за эти деньги в 

магазинах искать нечего. То есть вот 
реально найти хоть сколько-нибудь 
адекватный вариант практически не-
возможно, а темы из серии «купил на 
барахолке» или «купил два убитых один 
нормальный сделал» мы тут не рассма-
триваем (хотя такой подход я уважаю).
От 800 до 1500 рублей – 350-450 Вт 

БП начального уровня для домашних 
печатных машинок и немощных муль-
тимедиа-центров, не более того. Как 
правило, выполнены на старых плат-
формах, поэтому возможны вариан-
ты со слабыми линиями +12 (это когда 
мощность канала +12 сильно меньше 
общей мощности блока). В этот цено-
вой «отрезок» попадает множество 
моделей от low-end брэндов (их спи-
сок можно получить, заглянув в прай-
се в категорию «ниже 800 руб») с силь-
но завышенными мощностями (в 1,5-3 
раза); их брать строго не рекоменду-
ется. От 1500 до 2500 рублей – самая 
благодатная категория. 
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Много хороших моделей мощностью 
450-600 Вт. Отличный выбор для игро-
вой машины начального уровня, на-
вороченного мультимедиа-центра или 
общего домашнего ПК. Также в этой 
категории встречаются и топовый low-
end, который стоит обходить стороной 
(часто палится по упаковке – разные 
Thermaltake и InWin за эту сумму уже 
делают нормальные коробочки с шну-
ром). 
От 2500 до 3500 рублей – ниша хоро-

ших 600-700 Вт моделей, а также наво-
роченных 450-550 Вт (выполнены на 
новой платформе, высокий КПД, очень 
тихие и т.д.). Из этого разнообразия сто-
ит выбирать Бп для игровой системы, 
мощного домашнего ПК с 6-8 ядерным 
процессором и одной мощной видео-
картой.
От 3500 до 5000 рублей – Цена блока 

уже серьезная, равно как и продукция, 
но есть подводные камни. 
Так, если вам нужен хороший кило-

ваттник, в этом ценовом диапазоне его 
искать не следует (отдельно остерегаю 
от модели FSP Epsilon на некруглое зна-
чение 1010 Вт, выполненной на старой 
платформе), а вот за хорошими 750-
850 Вт моделями и просто шикарными 
500-600 Вт милости просим.

От 5000 до 8000 рублей. Тут распо-
ложились качественные киловаттные 
модели и очень качественные 700-850, 
построенные на современных плат-
формах с высоким КПД, малым те-
пловыделением, с кучей модульных 
шнуров и т.д. Более 8000 рублей. В эту 
категорию отправлю всех, кому нужны 
отличные блоки от киловатта и выше, 
способные долгое время работать на 
полную мощность без вреда для ресур-
са. Теперь о том, как совместить корпус 
с блоком питания. Почти все совре-
менные блоки оснащены 120 или 140-
мм вентиляторами (есть вариации и со 
135-мм, но не суть), по старым схемам 
с одним-двумя 80-мм вентиляторами 
сейчас угорает только Antec, и, навер-
ное, потому, что только она наловчи-
лось в свое время выпускать 750-1000 
Вт БП с одним-двумя 80-мм вентилято-
рами без ущерба для надежности и за-
шумленности. Запороть вентиляторы 
такого серьезного диаметра сложнее, 
чем 80-мм, потому что все чаще про-
изводители БП применяют модели с 
шариковыми подшипниками, да и ско-
рости вращения поменьше. А вот с ка-
либровкой терморегулятора у блоков 
все по-разному, до 2500 рублей может 
даже различаться от модели к модели.  
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Чаще всего перестраховываются и 
раскручивают крыльчатку больше ,чем 
нужно, не утруждая себя точной на-
стройкой. Такой блок отлично подойдет 
для бюджетного «кубика» (см. выше), 
главное, вписаться по длине, потому 
как 14 см в длину нынче редкость, а у 
модульных моделей вообще почти не-
выполнимое условие.
Нижнее расположение БП в корпусах 

– штука полезная, но для этого у блока 
должны быть длинные кабели, так как к 
разъемам питания матплаты придется 
тянуться через всю материнку (если мы 
рассматриваем стандартные midiTower, 
то около полуметра – норм). 
И последнее… крепите БП всегда на 

четыре винта).
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Классические RSS-клиенты для 
Android

Алексей Кутовенко

В свое время технология RSS стала небольшой революцией, отделив 

контент от сайтов и позволив собирать в общую ленту обновления раз-

личных ресурсов. Популярность «чистого» RSS падает, однако у данной 

технологии все еще есть ниши, в которых это – лучший инструмент.

Пожалуй, главное преимущество 
классического RSS – гибкость в добав-
лении источников. Мы не ограничены 
какими-либо каталогами или сервиса-
ми. Если сайт, форум или блог предла-
гают RSS-ленту, мы без ограничений 
можем ее использовать. RSS-агрегато-
ры хорошо приспособлены для обра-
ботки больших потоков новостей. 

Похожие на них по концепции ленты 
современных соцсетей заметно уступа-
ют им по удобству, даже если владель-
цы интересных нам интернет-ресурсов 
озаботились трансляцией обновлений 
в соцсети. 
Еще один пункт, важный для продви-

нутых пользователей – возможность 
использования сервисов мэшапов. 
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Для таких ресурсов выдача в виде 
RSS-ленты – одно из наиболее удоб-
ных и универсальных в последующем 
использовании решений. Слабая сто-
рона RSS – низкая интерактивность. 
Поэтому она хороша там, где мы не 

бросаемся немедленно комментиро-
вать и «лайкать», а читаем и принима-
ем к сведению. Лично я люблю отсле-
живать таким способом обновления 
различных каталогов, онлайновых би-
блиотек, просматривать в одной ленте 
новые публикации в блогах и на фору-
мах. Для действительно эффективного 
использования RSS наиболее универ-
сальна связка онлайнового сервиса-а-
грегатора, который можно исполь-
зовать и на «десктопе»  и мобильных 
приложений, в которых будет происхо-
дить собственно чтение. Доступные в 
настоящее время мобильные RSS-ри-
деры очень четко делятся на две груп-
пы по признаку источников контента. 
Назовем их «виртуальные журналы» и 
«классические агрегаторы». В первом 
случае нам предлагается выбирать из 
определенного разработчиками, точ-
нее их умением договариваться с по-
ставщиками контента, набора каналов. 
На основе выбранных каналов и фор-
мируется персональный дайджест. 

Как правило, в таких приложениях 
акцент делается на дизайн и рекомен-
дательные опции. Классические агре-
гаторы в свою очередь предлагают 
полную свободу в добавлении источ-
ников. Правда и искать их придется са-
мостоятельно. Именно о таких, макси-
мально гибких классических решениях 
и пойдет речь. 
Одно из новых требований к RSS-ри-

дерам – возможность импортировать 
данные почившего проекта Google 
Reader. Не буду скрывать: это уже лич-
ное – я был одним из, как нас называ-
ют за бугром, «heavy users» RSS-агрега-
тора от Google, обращаясь к нему тем 
или иным способом без преувеличе-
ния ежедневно. 
Многие приложения полагались 

именно на этот сервис, однако, как из-
вестно, ребята из Маунтин-Вью подло-
жили им в этом сезоне крупную сви-
нью, закрыв сервис. 
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Дедлайн наступил первого июля и 
далеко не все разработчики успешно 
справились с корректным импортом 
достаточно объемных баз подписок с 
тегами, отмеченными «звездами» запи-
сями и тематическими папками. Кроме 
того, приличный RSS-клиент, предна-
значенный именно для внимательной 
работы с поступающей информаци-
ей должен обладать возможностями 
безболезненной отправки контента на 
другие сервисы и во внешние прило-
жения. В полной мере названным тре-
бованиям соответствует всего несколь-
ко приложений.
Начнем с ветерана, и, пожалуй, само-

го известного решения для мобильной 
работы с RSS– gReader. Незадолго до 
закрытия сервиса Google он обзавел-
ся поддержкой сразу нескольких аль-
тернативных ресурсов. Рекомендован-
ными являются сервисы TheOldReader 
и Feedly. Для переключения на новый 
сервис необходимо выйти из аккаунта 
gReader и зайти в приложение уже с 
данными нового сервиса.
The Old Reader – это сервис, в своей 

веб-ипостаси максимально прибли-
женный по своему внешнему виду к по-
чившему «ридеру» от Google. Он уме-
ет импортироваться подписки Google 

Reader, экспортированные через сер-
вис Google Checkout. Так что если вы 
так и не озаботились заблаговремен-
ным выводом контента, у вас еще есть 
шанс. За исключением «звездных» за-
писей, импорт проходит корректно, 
хотя и немного долго. Разбивка кана-
лов сохранилась, и тут же начали по-
ступать новые сообщения.
TheOldReader хоть и не копия, но по 

стилю работы весьма близкая имита-
ция Google Reader. 
Нас встречает привычная старто-

вая страница с горячими новинками, 
двухпанельный интерфейс, возмож-
ность сортировки каналов по катего-
риям с помощью простого перетаски-
вания элементов в общем списке на 
боковой панели. Присутствуют и про-
блемы. 
После закрытия Google Reader 

TheOldReader не выдержал наплыва 
новых клиентов и на некоторое время, 
до подключения новых серверов, вы-
падал офлайн. 
Кроме неприятных эпизодов с не-

хваткой серверных мощностей отмечу 
проблемы с кириллицей, которые по-
явились в парочке фидов, а также то, 
что TheOldReader не умеет напрямую 
подхватывать RSS-каналы в браузере. 
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Новые подписки приходилось добав-
лять вручную. Если не задаваться целью 
получить имитацию старого Google 
Reader, то по совокупности удобства и 
надежности предпочтительней выгля-
дит сервис Feedly. 

Пару слов о веб-интерфейсе Feedly. 
Здесь есть собственный каталог пред-
лагаемых подписок, а также хороший 
набор опций самостоятельного до-
бавления каналов. Во-первых, это им-
порт OPML-файлов, что позволяет от-
носительно безболезненно перейти на 
Feedly с других сервисов. Во-вторых, 
Feedly встраивается в браузеры, так 
что добавление новых подписок про-
исходит одним щелчком по ссылке на 
RSS. Немаловажно, что здесь имеется 
и экспорт подписок в формате OPML. 

Пока он выполнен в виде ссылки на 
страницу с текстом соответствующего 
XML-кода. По настойчивым просьбам 
ставших осторожными пользователей, 
разработчики Feedly со временем обе-
щают сделать экспорт более удобным. 
Управление подписками здесь доволь-
но удобное – категории создаются и 
наполняются с помощью drag&drop. 
Есть встроенная опция сохранения ста-
тей для последующего чтения.
В остальном в gReader все осталось 

по-прежнему и это, в общем-то, хо-
рошо. Доступно большое количество 
настроек поведения и внешнего вида 
программы, сортировки каналов и ста-
тей. Особо хотелось бы отметить удоб-
ную отправку статей во внешние при-
ложения, в том числе Evernote, Pocket 
и Instapaper. К недостаткам gReader от-
несу некоторое неудобство собственно 
чтения.  В некоторых каналах «уплыва-
ет» верстка, записи смотрятся немно-
го неряшливо. Да и про рекламу, де-
монстрируемую в бесплатной версии 
приложения, не будем забывать. Так 
что если воспринимать gReader как 
посредник между каналом и другими 
приложениями и сервисами, в которых 
предполагается дальнейшее использо-
вание контента - он очень хорош. 
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Если же нужна просто «читалка», есть 
смысл посмотреть на другие предло-
жения.

У помянутого выше сервиса Feedly 
есть и собственное приложение с ори-
гинальным дизайном и подходом к ор-
ганизации рабочего пространства. 
В стандартном режиме оно выглядит 

как сгенерированный на базе подпи-
сок журнал – с большим количеством 
иллюстраций и прочими приятными 
глазу штучками. 

Здесь все построено именно вокруг 
чтения. В принципе, если ваша коллек-
ция каналов уже хорошо настроена и 
отсортирована, то именно для чтения 
Feedly, на мой взгляд, удобней gReader. 
Исходное форматирование сообще-
ний каналов подвергается существен-
ной переработке, в результате чего 
тексты из разных источников выглядят 
единообразно и аккуратно.

Среди моих любимых особенностей 
Feedly - большое количество настроек 
сортировки поступающего контента и 
внешнего вида как текстов, так и при-
ложения в целом. 
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Контент разбивается на отдельные 
страницы, оптимизированные для от-
носительно небольших экранов мо-
бильных гаджетов. 

Страницы и списки удобно пролисты-
вать, можно выбирать различные ва-
рианты представления элементов – от 
простого текстового списка до красоч-
ных плиток с большим количеством 
графики. Есть интеграция с внешними 
сервисами – от «сокращалок» длинных 
ссылок до сервисов отложенного чте-
ния и стандартного набора социаль-
ных сервисов. 

Интерфейс тщательно оптимизирован 
под мобильные гаджеты, все элементы 
в меру крупные, с ним легко работать 
одной рукой.
В результате Feedly – отличный старт 

для пользователей, пока еще прохо-
дивших мимо RSS и более чем достой-
ный конкурент gReader для тех, кто уже 
обладает обширным архивом активно 
используемых RSS-подписок. 
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Пожалуй, основной недостаток это-
го сервиса и приложения – отсутствие 
русского интерфейса.

Некое промежуточное положение 
между виртуальными журналами и 
классическими агрегаторами занимает 
приложение Google Медиа. 

С одной стороны, при его запуске нас 
встречает обширный и очень даже 
неплохой, разбитый на тематические 
разделы каталог каналов, на которые 
предлагается подписаться. С другой 
стороны, если покопаться в настройках 
(меню «Поиск»), можно найти добав-
ление произвольных RSS-каналов и 
даже прямой импорт подписок из со-
храненных пользовательских данных 
уже закрытого Google Reader. Правда, 
последняя возможность имеет и ряд 
ограничений. Во-первых, подписки 
придется добавлять по одной, отмечая 
те из них, которые вы желаете доба-
вить в Google Медиа. Во-вторых, ника-
кие теги, отметки и папки не импорти-
руются, жизнь в этом плане придется 
начинать с чистого листа. Точнее – с 
несортированного списка подписок.

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


UPGRADE / программы / содержание № 26 (633) 2013
http://upweek.ru

42

Тем не менее, судьба версии Skype 
под ОС Android всегда была непростой. 
Немало юзеров сплясали с бубном во-
круг своих устройств с целью успеш-
ного запуска программы и улучшения 
качества связи. Последние полгода за-
помнились очень медленной работой 
и нестабильностью Skype – сбои были 
даже на топовых устройствах, включая 

флагманы этого года. В то же время об-
ладатели «яблочных» гаджетов на базе 
iOS  не испытывали и половины тех труд-
ностей, которые выпали на нелегкую 
долю владельцев Android – устройств. 
Вот почему от каждого нового обнов-
ления приложения ожидались улучше-
ния в плане производительности и ста-
бильности работы программы. 

Лучшее – враг хорошего, или обзор 
«обновления» Skype до 4.0.0.17847

Maemos

В реалиях 2013 года ни Skype, ни его функции и возможности не нужда-

ются в представлении. Аудитория пользователей Skype огромна, а само 

приложение доступно практически под всевозможные платформы, 

включая мобильные.
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Тем не менее, раздел комментариев 
новой версии в Google Play в боль-
шинстве случаев наполнялся гневны-
ми отзывами недовольных или откро-
венно разочарованных пользователей. 
Очередное обновление до версии 
4.0.0.17847, по словам разработчиков, 
сделало Skype быстрее и проще в по-
вседневном использовании, а интер-
фейс стал более легким с визуальной 
точки зрения. 
Новая версия стала доступна для ска-

чивания в начале июля. В тех же числах 
в Интернете появился промо-ролик, 
который наглядно демонстрировал все 
вышесказанные преимущества новой 
версии. На словах все выглядит непло-
хо. Старт и общая загрузка програм-
мы после обновления также вызывают 
лишь позитивные эмоции – программа 
работает быстро. Часовое ожидание 
гаджета, который подгружает историю 
сообщений с других устройств, оста-
лось в прошлом. А вот дальнейшие 
впечатления от использования обнов-
ленной версии приложения будут раз-
личаться в зависимость от того, что для 
вас важнее – новое или хорошо забы-
тое старое. 
В первом случае все недостатки про-

граммы, описанные ниже, можно легко 

списать на молодость и новаторский 
подход новой версии. Аналогичным 
образом могут поступить и те, кто поль-
зуется данным приложением впервые 
и не работал с предыдущими версия-
ми Skype.
Что касается большей части пользо-

вателей, которые привыкли и долгое 
время проработали со старыми вер-
сиями или использовали данное при-
ложение на большом количестве раз-
ноплатформенных устройств, то они 
снова останутся недовольны результа-
тами обновления. 
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И вот почему. Во – первых, интерфейс 
программы подвергся кардинальным 
изменениям. Привычной стартовой 
страницы теперь нет. После запуска 
программы пользователь видит не спи-
сок контактов, а последние события: 
звонки, чаты и т.п. Правее представле-
ны окно с избранными контактами и, 
только третьим по счету, сам контакт 
– лист.  В стандартном представлении 
он выполнен в виде адресной книги в 
стиле Windows Phone 8: те же квадрат-
ные иконки и группировка по буквам 
алфавита. 

Теперь в верхнем правом углу в виде 
маленького кружочка с кусочком ава-
тары расположен профиль пользова-
теля. 
Помимо небольшого размера данно-

го элемента, недостатком является и 
его расположение – непосредственно 
над списком контактов, что может при-
водить к случайным нажатиям.
В данном окне можно просмотреть и 

отредактировать личные данные, уз-
нать баланс счета и skype – номер, по-
менять сетевой статус. На выбор до-
ступны лишь «В сети» и «Невидимый», 
о «Нет на месте» и «Не беспокоить» 
придется забыть – таких статусов в про-
грамме больше нет.
Другие функциональные кнопки ста-

ли меньше, поменяли свое располо-
жение и вовсе пропали. В частности, 
отсутствует кнопка выхода из програм-
мы, которая доступна из меню пользо-
вательского профиля. 
В нижней части экрана теперь пред-

ставлены кнопки набора номера (сле-
ва) и создания нового чата (справа).
Интерфейс окна и функционирова-

ние самого номеронабирателя также 
вызывает ряд вопросов. По неясным 
причинам под кнопку возврата выде-
лили всю верхнюю область экрана. 
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Во – вторых, если в личной информа-
ции указана конкретная страна, то ее 
международный телефонный код бу-
дет автоматически добавляться в нача-
ло каждого номера. 
Поиск по контакт-листу обладает не-

приятной особенностью: русские кон-
такты ищутся только с учетом регистра, 
в отличие от своих западных «коллег». 

Окно чата также встречает обилием 
маленьких кнопок. 
Помимо описанного выше блока на-

бора номера и добавления новых со-
беседников в чат, чуть выше доступны 
опции передачи файла или видеосо-
общения  и добавления смайлов. 

Последние отображаются в окне на-
бора сообщения в текстовом виде. От-
правка  сообщения происходит только 
по нажатию на соответствующую кноп-
ку в виде стрелочки, а не с использо-
ванием привычной клавиши «ввод» на 
клавиатуре устройства.
Обновлять или не обновлять – вот в 

чем вопрос. С одной стороны мы полу-
чили более быструю и стабильную вер-
сию программы, которая чуть меньше 
потребляет батарею устройства. 
С другой – вынуждены постоянно 

сталкиваться с нелогичным, а порой 
откровенно неудобным интерфейсом 
программы, где, например, на поиск 
кнопки «Выход» приходиться тратить 
несколько минут. Что важнее и кри-
тичнее – решать вам, хотя ожидание 
«допиленной» версии еще никому не 
вредило.

P.S. Пока готовилась данная статья, 
Skype обновился до версии 4.0.0.19550, 
в которой в явном виде была добавле-
на кнопка выхода из программы. 
Однако, разработчиками предстоит 

серьезная работа над ошибками, ре-
зультаты которой, возможно, улучшат 
ситуацию, сложившуюся вокруг Skype 
под Android.
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Кластерные метапоисковики 
PolyMeta и Yippy

Алексей Кутовенко

Идея метапоиска в интернете на бумаге выглядит гладко и заманчи-

во: обращаемся к максимальному количеству лучших баз, объединяем 

выдачу и получаем широкий охват источников по интересующей нас 

теме.

Вот только реализовать это на прак-
тике достаточно сложно, есть немало 
примеров, когда в теории более про-
двинутые метапоисковые машины 
проигрывали по качеству результатов 
привычным универсальным поиско-
викам. 
Здесь нужны оригинальные решения 

и герои нашего обзора готовы их пред-
ложить. Чуть ли не главная проблема 
метапоиска – отбор и сортировка ре-
зультатов. Один из основных способов 

ее преодоления – кластеризация выда-
чи. Что касается русского метапоиска, 
то на рынке есть однозначный лидер 
– система Nigma, о которой мы расска-
зывали некоторое время тому назад. В 
то же время попытка использовать эту 
машину для поиска на иностранных 
языках принесет одно разочарование. 
Все-таки кластерные алгоритмы – одна 
из фишек «Нигмы», сильно привязаны 
к особенностям определенного языка, 
в данном случае – русского. 
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Нужны зарубежные решения. Пред-
ложений довольно много. Среди них 
есть и заслуженные ветераны, кото-
рые все еще работают, хотя предлага-
ют возможности несколько архаичные 
для второго десятилетия двадцать пер-
вого века. Есть и относительно свежие 
проекты с инновационными находка-
ми. Пожалуй, самые продвинутые за-
рубежные кластерные метапоискови-
ки – это системы PolyMeta и Yippy. Они 
демонстрируют различные подходы к 
поиску. PolyMeta полагается на объе-
динение в одном интерфейсе выдачи 
крупных машин, а Yippy делает став-
ку исключительно на машины второ-
го эшелона, потенциально способные 
блеснуть неизбитыми ссылками.

PolyMeta (www.polymeta.com) вза-
имодействует с полным комплектом 
крупнейших западных поисковиков: 
Google, Yahoo, Bing и Ask. 
Кроме того, обрабатывается выдача, 

полученная от амбициозного европей-
ского проекта Exalead и относительно 
малоизвестного в наших краях поиско-
вика Blekko. 
Список, как видим, сбалансирован-

ный. С одной стороны, мы не теряем 
результаты поисковых гигантов, с дру-
гой – получаем свеженькие варианты 

из оригинальных баз проектов второ-
го эшелона. Набор поисковиков, на 
которые будут отправляться запросы, 
можно настраивать, так что при жела-
нии PolyMeta можно использовать как 
своеобразный кластерный интерфейс 
к какому-либо из поддерживаемых по-
исковиков.

Кроме поиска сайтов предлагаются 
стандартные варианты специализи-
рованного поиска по новостям, муль-
тимедиа-контенту и блогам. Прин-
ципиальный подход разработчиков 
– ориентация на относительно неболь-
шое количество результатов при по-
вышенном внимании к их качеству. 
«Относительно небольшое» - это не 
просто красивая фигура речи: филь-
трация здесь работает серьёзная. В ре-
зультате стандартная выдача PolyMeta 
по запросу – немногим более пяти де-
сятков ссылок, отобранных из резуль-
татов задействованных источников. 
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Эти ссылки распределяются по кла-
стерам, причем PolyMeta не пытается 
поразить их количеством, достаточно 
аккуратно выделяя максимум деся-
ток-полтора вариантов и представляя 
их в иерархическом порядке. Класте-
ризация результатов работает в базах 
веб-поиска, новостях и блогах.

Оригинальный режим демонстра-
ции кластеров называется Topic Graph. 
Работает он на Java и соответственно 
требует наличия виртуальной машины. 
В этом режиме кластеры показываются 
наглядной схемой-деревом. Карта пе-
рестраивается в зависимости от того, 
какой узел выбран в конкретный мо-
мент. По умолчанию карта выводится в 
отдельном окне, но командой dock ее 
можно закрепить непосредственно на 
странице выдачи вместо стандартной 
панели со списком кластеров.Результа-
ты поиска хорошие. 

Выдача действительно отличается от 
«гугловской», периодически демон-
стрируя любопытные альтернативные 
ресурсы. Кластерная система хорошо 
разбирает запросы на основных евро-
пейских языках. Понимает она и рус-
ский, кластеры получаются адекватны-
ми, но до Nigma ей в данном случае 
все-таки далеко.
Страница выдачи достаточно насы-

щенная, в глазах немного рябит от 
«фейсбуковских» кнопочек и видже-
тов. Если говорить о полезных панелях, 
то справа выводятся блоки результа-
тов поиска во всех вертикальных базах 
PolyMeta, что достаточно удобно. 
Поскольку количество ссылок в выда-

че невелико, действует вся эта механи-
ка довольно шустро. Доступен режим 
предварительного просмотра найден-
ных сайтов непосредственно на стра-
нице выдачи PolyMeta.
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Yippy (yippy.com) – довольно заслу-
женный, если можно так сказать, про-
ект – ему уже идет тринадцатый год. 
Базовая технология этого метапоиско-
вика была разработана как академи-
ческий проект в области сортировки 
больших массивов данных. 
Затем разработчики организовали 

компанию Vivisimo, которая торгова-
ла этим алгоритмом и держала для де-
монстрационных целей собственный 
одноименный метапоисковик. После 
прямого выхода на рынок именно ин-
тернет-поиска, проект стал называться 
Clusty. От всё еще работавшего парал-
лельно поисковика Vivisimo он отли-
чался только деталями дизайна. 
Компания Yippy несколько лет тому 

назад приобрела Clusty. Таким обра-
зом, современный Yippy – прямой на-
следник Clusty в части обработки ин-
формации, дополненный рядом новых 
баз и сервисов.
К метапоисковикам обычно обраща-

ются, когда результаты крупных машин 
не приносят нужных данных. 
Тем интересней метапоисковики, ра-

ботающие с относительно малоизвест-
ными поисковыми ресурсами. Мало 
кто из альтернативщиков способен на-
прямую тягаться с тем же Google. 

А вот коллекция результатов таких по-
исковых «малышей» уже представляет 
практический интерес, все-таки лидеры 
поискового рынка иногда чересчур ув-
лекаются фильтрацией и оптимизаци-
ей результатов и в такой сводной базе 
реально найти что-нибудь необычное 
и интересное, пропущенное роботами 
«больших парней». Yippy опрашивает 
несколько систем, как с открытыми ба-
зами, так и с коммерческим доступом. 
Прямого полного списка источников 
не приводится, но проанализировав 
выдачу можно сказать, что в основе 
это Ask, Gigablast, активно использу-
ется OpenDirectory, а также некоторые 
индексные базы с коммерческим до-
ступом. Кроме того, Yippy постепенно 
собирает и собственную базу. В резуль-
тате такой набор источников как раз 
хорош для того, чтобы увидеть альтер-
нативу лидерам рынка поиска.
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Как и в PolyMeta, здесь сделана став-
ка на отбор в предлагаемую пользо-
вателю выдачу только относительно 
небольшого количества ссылок. Здесь, 
правда, все не так радикально, как у 
предыдущего участника нашего обзо-
ра и выдача, как правило, состоит из 
нескольких сотен ссылок. 
Здесь также применяются технологии 

кластеризации результатов. Результа-
ты работы этого алгоритма выводятся 
в боковой панели. По умолчанию она 
содержит четыре закладки. Clouds – 
это собственно перечень выявленных 
кластеров. 
Подсчитываться он может нескольки-

ми способами, переключаться между 
которыми можно кнопкой Remix. Есть 
своеобразный «поиск в найденном» 
- поле, с помощью которого можно 
найти и подсветить все кластеры, в ко-
торых встречается какое-либо допол-
нительное ключевое слово. Остальные 
вкладки боковой панели позволяют 
отсортировать выдачу по формаль-
ным признакам: источникам, в кото-
рых они были найдены, сгруппировать 
по доменам и хронологическому при-
знаку. На странице результатов рядом 
с каждой ссылкой есть кнопки, откры-
вающие предварительный просмотр 

найденной страницы непосредственно 
на странице поисковой выдачи. Также 
есть возможность выделить в списке 
боковой панели все кластеры, в кото-
рых упоминается данная страница.

Кроме веб-поиска Yippy предлагает 
поиск по ряду вертикальных баз. Набор 
баз, ссылки на которые можно увидеть 
сразу рядом с полем поиска настраи-
вается в опциях поисковика. Помимо 
стандартных по своим возможностям 
баз новостей, картинок и блогов здесь 
есть и доступ к достаточно забавному в 
эксплуатации кластерному интерфейсу 
поиска по Википедии. 
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Мобильных приложений у Yippy пока 
нет, но присутствуют оптимизирован-
ные версии веб-поиска. Версии Tablet 
и Mobile отличаются дизайном и соста-
вом инструментов. 
В целом результаты у Yippy достой-

ные. Англоязычные запросы хорошо 
разбираются кластерным алгоритмом, 
который к тому же сразу сортирует их  
в виде иерархической структуры. Де-
монстрация только относительно не-
большого количества лучших ссылок, 
полученных от внешних источников, 
как и в случае PolyMeta – ход неодно-
значный, что несколько снижает цен-
ность данных машин для совсем уж 
глубоких раскопок. Как бы то ни было, 
подборки ссылок по одинаковым за-
просам действительно серьезно отли-
чаются от выдачи того же Google, что 
частенько позволяет по-новому взгля-
нуть на знакомые темы в интернете, 
что, собственно, и стоило ожидать от 
данного метапоисковика.
Любопытна тенденция: современные 

зарубежные кластерные метапоиско-
вики четко ориентированы на отбор 
небольшого количества лучших ссы-
лок из задействованных источников. В 
результате они хороши для первона-
чального знакомства с той или иной 

темой с точки зрения сразу несколь-
ких поисковиков – к нашим услугам бу-
дет удобная сортировка и различные 
вспомогательные инструменты. В то же 
время это ограничивает их возможно-
сти по работе с «длинным хвостом» ре-
зультатов поиска. Таким образом, они 
во многом призваны играть роль сво-
еобразных рекомендательных машин, 
а не инструментов глубокого анализа 
«скрытого веба».
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Abbey Games
Песочница для демиургов

Николай Барсуков

Что-то мало в последнее время появляется симуляторов полноцен-

ных миров. В смысле, конечно, не совсем полноценных, но таких, в 

которых игрок мог бы почувствовать себя единоличным повелителем 

судеб каких-нибудь малюсеньких существ. А ведь подобные игры не 

только снимают стресс, но и способствуют развитию организационных 

навыков (смайл).

Впрочем, пустота на прилавках в этом 
отделе продлилась не так уж и дол-
го – жанровую лакуну попыталась за-
полнить молодая независимая студия 
Abbey Games. 
Ее новое творение носит имя Reus и 

представляет собой тот самый симу-
лятор бога, по которому, уверен, со-
скучился не я один. Итак, как же у нас 

тут все устроено? Надо сказать, доста-
точно забавно. В начале игры мы име-
ем совершенно пустую и абсолютно 
безжизненную планету, выполненную 
в разрезе. Пышущее лавой ядро нас 
особенно не интересует, так что все 
внимание сразу обращаем на поверх-
ность, тонким кантиком окаймляющую 
пылающие недра. 
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Сразу отмечу, что навигация по наше-
му миру выполнена безупречно: зажав 
левую кнопку мыши, мы вольны про-
кручивать поверхность перед глазами 
как колесо в любую сторону. Слишком 
крупно? 

Покрутите колесо и выберите под-
ходящий в данный момент масштаб. 
Просто, как все гениальное. Освои-
лись? Тогда пора обустроить нашу пе-
сочницу. Работы по терраформирова-
нию здесь выполняют четыре… 
Хм, назовем их гигантами. Причем, 

у каждого есть специализация. Так, к 
примеру, базовым навыком циклопи-
ческого синего краба является фор-
мирование океанов. При отдании со-
ответствующей команды, это немного 
пугающее чудовище выдвинется в ука-
занное место и буквально вдолбит кору 
планеты вовнутрь, сформировав ложе, 
которое тут же наполнится водой. 

Распределили океаны? Тогда, навер-
ное, картина будет неполной без не-
которого количества живописных гор. 
Поднятием ландшафта у нас занима-
ется каменный великан. Разок при-
бегнув к его услугам, вы заметите, что 
если океан отделен от суши горами, то 
последняя неизбежно превращается в 
пустыню. 
Не бесплодную, как вы, наверное, по-

думали, а полную потенциальных воз-
можностей! Также в запасе у нас есть 
еще парочка гигантов – лесной и бо-
лотный. Первый, как ему и положено, 
может засадить подходящую климати-
ческую зону джунглями, в то время как 
второй, ясное дело, специализируется 
на достаточно живописных трясинах. 
Гиганты передвигаются и работают 

весьма небыстро, что придает игро-
вому процессу некую медитативную 
составляющую, усиливающуюся под 
воздействием приятной, хотя и непри-
мечательной музыки.
Навели порядок с географией? Всем 

довольны? Тогда, скорее всего, где-то 
на вашей планете уже завелись лю-
дишки (смайл). 
Построив деревню, они приступают в 

разного рода хозяйственной деятель-
ности. Управлять ими нельзя. 
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В ваших силах лишь помогать им по 
мере сил ваших гигантов, попутно сле-
дя за тем, чтобы человечки сами себе 
не навредили. Ну там, скажем, не об-
рушили экологический баланс или не 
пошли воной на соседнее племя. При 
этом, что важно, характер деятельно-
сти населения сильно зависит от того, 
в какой климатической зоне стоит их 
деревня. Так жители болот склонны к 
развитию технологий, в то время как… 
впрочем, сами узнаете (смайл).
Как вы, наверное, уже догадались, ги-

ганты наши годятся не только на роль 
строительных кранов и асфальтовых 
катков. У каждого из них есть целый 
набор уникальных умений, большая 
часть которых поначалу недоступна. 

Так, выбрав из четверки подходящего 
подрядчика, вы можете заселить мест-
ность съедобной живностью или заса-
дить вкусными ягодами. И то и другое, 
кстати, может мутировать во что-то со-
всем третье, если, конечно, на то будет 
ваша воля. Если дела в деревне идут 
хорошо, то рано или поздно среди ее 
жителей родится уникальная личность 
– посол (ambassador). Мне, впрочем, 
он больше напомнил жертву для риту-
ального заклания. Как бы там ни было, 
такого уникального человечка вы мо-
жете использовать с толком. Просто 
укажите на него одному из гигантов. 
Тот аккуратно посадит аборигена себе 
на голову, чем активирует одну из пре-
жде закрытых способностей.

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


UPGRADE / игры / содержание № 26 (633) 2013
http://upweek.ru

55

Замечу, что эффект от «заклинаний» 
гигантов забавно переплетаются меж-
ду собой, давая порой совершенно не-
ожиданный результат. Разбираться в 
этом, параллельно наблюдая, как жизнь 
завоевывает себе место под солнцем 
этого крошечного шарика, весьма за-
бавно. Особенно вечером трудного 
дня, когда хочется расслабиться и ни-
куда не торопиться. Игровой процесс 
развивается сам по себе в реальном 
времени, но его всегда можно поста-
вить на паузу нажатием «пробела».
В принципе, я рассказал вам лишь о 

малой части всего, что можно встре-
тить в Reus. В частности, совсем не 
упомянул о различных проблемах, с 
которыми там можно столкнуться. Но 
это и хорошо, так как вам же будет ин-
тереснее. Только приготовьтесь к тому, 
что при первом запуске игра безапел-
ляционно потребует от вас пройти ту-
ториал, состоящий из нескольких глав. 
Его, конечно, можно было бы сделать 
не таким затянутым, но это, в сущно-
сти, единственная претензия к разра-
ботчикам.
Да, кстати, несмотря на отсутствие 

русскоязычного интерфейса, играть 
вполне можно и с самыми базовыми 
знаниями английского. 

Если, конечно, вам не потребуется об-
ратиться к расположенной по адресу 
wiki.reusgame.com энциклопедии, со-
держащей подробнейшую информа-
цию обо всех аспектах Reus.

Игра: Reus
Жанр: стратегия, симулятор, инди
Разработчик: Abbey Games 
Издатель: Abbey Games
Платформа: Windows
Объем дистрибутива: 300 Мбайт
Русификация интерфейса: нет
Цена: 249 руб.
Адрес: www.reusgame.com
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