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Инструмент для творчества Almost Remo

Первый коммерческий цифровой фотоаппарат появился в продаже в 

начале девяностых годов, но прошло еще десять лет до того момента, 

как стало понятно, что еще одна область человеческой деятельности 

никогда не будет прежней из-за проникновения в нее Цифры. 

Если раньше процесс создания одной 
фотографии требовал множества раз-
личных приспособлений и большого 
количества трудозатрат и времени, то 
с появлением относительно недорогих 
качественных ЦФК любой желающий 
получил возможность попробовать 

себя в роли фотографа. Любопытно, 
что на стыке эпох некоторые профес-
сионалы очень волновались, ощущая 
приближение вала любителей, и вы-
глядело это очень забавно, посколь-
ку порой они приводили совершенно 
удивительные аргументы. 
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К примеру, в те времена мне не раз 
доводилось слышать идею о том, что 
по-настоящему серьезная фотография 
может быть снята только с помощью 
пленочного аппарата и что настоящие 
мастера никогда не будут пользовать-
ся «Фотошопом», чтобы сделать кадр 
лучше.

Дескать, он должен быть изначально 
хорош, а все остальное – жульничество. 
Очевидная идея, что в любом деле ва-
жен результат и в общем-то всем все 
равно, сколько времени и усилий по-
тратил человек на его достижение, 
апологетами аналоговой съемки поче-
му-то в расчет не принималась. 

Они настаивали на том, что красота 
может быть достигнута исключительно 
через лишения и литры проявителя и 
фиксажа. В принципе жизнь професси-
ональных фотографов действительно 
стала сложнее. Аппараты теперь есть у 
всех, снимать ими основной массе на-
селения очень нравится, и, что неуди-
вительно, местами количество действи-
тельно переходит в качество. В Сети 
можно найти миллионы очень и очень 
хороших фоток, вполне сопоставимых 
со снимками признанных мастеров 
этого дела, зарабатывающих себе этим 
на жизнь, но сделанных просто так – за 
бесплатно. Естественно, появились и 
сайты, которые позволяют любому же-
лающему выложить на них свою фото-
сессию и попытаться ее продать. 
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У меня есть приятель, который рань-
ше занимался максимально далекой 
от фотографии деятельностью, а по-
том ему подарили ЦФК, и неожиданно 
оказалось, что его пейзажные снимки 
очень даже востребованы. 

Сначала он продавал их поштучно, 
имея с этого копейку малую, а потом 
одна крупная контора, впечатлившись 
качеством его снимков, банально на-
няла его на полный рабочий день на 
должность догадайтесь кого? Тем и жи-
вет теперь, и очень даже доволен.

Сейчас мы наблюдаем начало второ-
го этапа марлезонского балета – исто-
рия, однажды случившаяся с фото, 
повторяется с видео. Электроника на-
конец-то стала достаточно совершен-
ной, а память достаточно дешевой, 
чтобы массовый потребитель получил 
в руки девайсы, позволяющие делать 
по-настоящему высококачественный 
видеопродукт буквально на коленке.

Все вышеперечисленное вместе с 
бурным развитием сервисов, дающих 
возможность монтировать клипы даже 
совершенно не разбирающимся в тех-
нике людям, привело к вполне зако-
номерному результату: оказалось, что 
среди людей, никогда не державших 
камеру в руках, немало таких, которые 
при желании могли бы этим неплохо 
зарабатывать. 
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Видеохостинги тому наглядное под-
тверждение: среди миллионов со-
вершенно идиотских роликов порой 
попадаются такие работы, что дух за-
хватывает.
В общем в настоящий момент у любого 

человека, располагающего доступом в 
Сеть и минимальным набором совре-
менной электроники, отныне есть воз-
можность реализовать свой творче-
ский потенциал в любом удобном для 
него виде, будь то текст, музыка, фото 
или видео, и выложить получившийся 
продукт на суд общественности. 
Оказалось, что довольно много лю-

дей, никогда не помышлявших, напри-
мер, о написании текстов, мало того 
что в состоянии это делать, так еще и 
делают это просто блестяще. И их твор-
чество находит свою аудиторию.

Но стало очевидно и другое. Те про-
фессиональные фотографы, которые 
десять лет назад опасались конкурен-
ции со стороны дилетантов с цифро-
мыльницами, по большому счету де-
лали это зря. 

Ибо вся электроника – лишь средство 
достижения цели, а качество результа-
та, как всегда это было и будет, зависит 
все-таки от человека. И в Сети можно 
найти миллионы хороших фотографий 
исключительно потому, что отврати-
тельных – миллиарды, и на каждый ос-
мысленный, разумный пост в блогах 
приходятся десятки других, наполнен-
ных всякой ересью. Про видео вообще 
молчу – все же были на YouTube?
В общем творить стало проще и удоб-

нее. Тем, кому надо, это помогло, а 
остальные продолжают увеличивать 
энтропию вселенной. Так что все идет 
нормально. Баланс соблюден.
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Sound Blaster Tactic3D Fury                    
Creative Technology Ltd представила на 

Российский рынок игровую гарнитуру 
для ПК и  MAC Sound Blaster Tactic3D 
Fury, с аудио технологиями SBX Pro 
Studio.  

Sound Blaster Tactic3D Fury подключа-
ется к Mac или PC через USB с адаптером 
Dual Mode USB,  а так же имеет 3.5мм 
разъем для установки соединения с 
мобильным телефоном для звонков и 
воспроизведения музыки. Патентован-
ная технология Scout Mode позволит 
геймерам услышать противника изда-
лека, обеспечив значительное такти-
ческое преимущество. Мощные 40мм 
динамики Full Spectrum с частотной ха-
рактеристикой 20 Гц ~ 20 кГц обеспе-
чивают приличное качество звука.

Игровая гарнитура Sound Blaster 
Tactic3D Fury оснащена воздухопро-
ницаемыми ушными чашками, сде-
ланными из пены для максимального 
комфорта и устранения усталости при 
длительной игре. Благодаря съемно-
му микрофону с шумоподавлением, 
гарнитура также подходит для прослу-
шивания музыки и фильмов с Mac, ПК 
или смарт-устройств. Игровая гарни-
тура Sound Blaster Tactic3D Fury будет 
доступна в России в ноябре 2013 года, 
стоимостью 1990 руб.  

Контоль над телеком
Компания Logitech объявила о специ-

альном издании в белом цвете клави-
атуры Logitech Wireless Touch Keyboard 
K400. Новинка разработана специаль-
но для тех, кто подключает ноутбук к 
телевизору. 
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Вы можете использовать эту клавиа-
туру, устроившись в кресле, так как она 
имеет радиус беспроводного действия 
до 10 метров и дает контроль над ноут-
буком, независимо от того, подключен 
он к телевизору или нет. Встроенная 
9-сантиметровая сенсорная панель с 
интуитивной вертикальной и горизон-
тальной прокруткой устраняет необхо-
димость использования мышки.

Установка Logitech Wireless Touch 
Keyboard K400 White является очень 
простой. Просто подсоедините при-
емник Logitech Unifying к порту USB, и 
клавиатура будет готова к работе. Вы 
можете подключить до пяти устройств 
Logitech Unifying к одному приемнику, 
а срок службы батареи составляет до 
одного года, устраняя необходимость в 
зарядке и неудобных проводах. 

Logitech Wireless Touch Keyboard K400 
White будет доступна в России в ноя-
бре.

250 часов без подзарядки
Logitech выпустила очередную 

беспроводную мышь. Logitech G602 
Wireless Gaming Mouse объединяет в 
себе 250 часов непрерывного исполь-
зования и точность сенсорной техноло-
гии Logitech Delta Zero, позволяющей в 
полной мере наслаждаться игрой.
Также, чтобы обеспечить игрокам 

максимальный комфорт во время игры, 
инженеры компании Logitech разрабо-
тали два коврика для мыши, Logitech 
G440 Hard Gaming Mouse Pad и Logitech 
G240 Cloth Gaming Mouse Pad. 

У устройства есть два режима рабо-
ты: Performance и Endurance. G602 по-
зволяет работать до 250 часов без пауз 
в игровом режиме Performance, а так-
же более чем  до 1400 часов в режиме 
энергосбережения Endurance. 
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В дополнение к этому, мышь снабже-
на механическими переключателями, 
которые рассчитаны на 20 миллионов 
кликов. 

Также устройство имеет 11 програм-
мируемых клавиш. Игрок может при-
вязать их к любым действиям в играх с 
помощью ПО Logitech Gaming Software.

Logitech G602 Wireless Gaming Mouse 
ожидается в продаже по рекомендо-
ванной цене 2990 руб.

Играть не переиграть
Компания Thrustmaster продолжает 

расширять свою линейку игровых гар-
нитур и с представляет свою первую 
полностью универсальную модель — 
Y-250CPX.
Отличительный Y-образный декор 

в дизайне модели Y-250CPX четко от-
носит ее к линейке игровых гарнитур 
Thrustmaster. 

Благодаря съемному кабелю эту гар-
нитуру можно использовать и с дру-
гими, самыми разными, устройства-
ми: Nintendo Wii U, Nintendo 3DS, 
PlayStation Vita, MP3-плеерами, план-
шетными компьютерами и смартфона-
ми. Аудитехнология Powered by Hercules 
в гарнитуре Y-250CPX подразумевает 
использование 50-мм динамических 
головок, обеспечивающих достойный 
уровень воспроизведения звука и кри-
стальную четкость. 
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Также реализована технология Electro-
acoustic bass amplifier, обеспечиваю-
щая двойное электро-акустическое 
усиление басов, – уникальный дизайн 
ушных чашек в сочетании с функцией 
электронного усиления басов, встро-
енной в контроллер. Благодаря мно-
гофункциональному контроллеру на 
кабеле длиной 5,20 м гарнитура ком-
фортна для ношения. Микрофон мож-
но снять, и гарнитура легко регулирует-
ся под любой размер и форму головы. 
Гарнитура Y-250CPX поступит в прода-
жу в октябре 2013 г. по рекомендуемой 
розничной цене 89,99 евро (с НДС).

Интернет из симки
Компания TP-LINK  представляет мо-

бильный беспроводной 3G-маршру-
тизатор M5350. Новинка подойдет для 
путешественников, она отличается 
компактными размерами и оснаще-
на встроенным модемом, а также ли-
тий-ионным аккумулятором. 

С помощью мобильного маршрути-
затора компании TP-LINK M5350 поль-
зователи смогут моментально создать 
сеть Wi-Fi и получить через нее доступ 
в Интернет со всех своих устройств. 
Для этого потребуется только вставить 
в маршрутизатор SIM-карту. 

TP-LINK M5350 обеспечивает скорость 
входящего трафика до 21,6 Мбит/с, а 
исходящего — до 5,76 Мбит/с. 
Отдельно стоит отметить компакт-

ность роутера – его габариты состав-
ляют всего 9,4х5,67х1,98 см, и наличие 
встроенного аккумулятора на 2000 мАч, 
обеспечивающего несколько часов ав-
тономной работы — M5350 не займет 
много места в сумке, и электрическая 
розетка ему не нужна. 
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Для зарядки устройства можно ис-
пользовать порт microUSB, а для кон-
троля его состояния предусмотрен 
OLED-дисплей. Кроме того, в M5350 
есть слот для карт памяти MicroSD объ-
емом до 32 Гб, благодаря чему роутер 
можно использовать в качестве внеш-
него накопителя при подключении к 
компьютеру. 

Мобильный беспроводной 3G-марш-
рутизатор TP-LINK M5350 поступит в 
магазины в середине августа. 
Ориентировочная цена устройства – 

3680 рублей.

Philips Xenium W8510 с четырехъ-

ядерным процессором
Philips Xenium W8510 оснащается че-

тырехъядерным процессором с часто-
той 1,2ГГц. W8510 имеет 4,7-дюймовый 
IPS дисплей высокого разрешения, ко-
торый способен передавать полный 
спектр цветов и детали изображений с 
любого угла обзора.  
Philips Xenium W8510 способен без 

подзарядки работать до 18 часов в ре-
жиме разговора и до 10 часов – в Ин-
тернет.  
Поддержка двух SIM карт обеспечит 

бесперебойную связь как с коллега-
ми, так и с близкими людьми, а кнопка 
энергосбережения позволит при необ-
ходимости сберечь заряд батареи для 
особенно важных  разговоров. 
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Благодаря 8-мегапиксельной камере 
с автофокусом и вспышкой W8510 де-
лает снимки, улавливая самые тонкие 
детали.  Просмотреть фотографии и ви-
деоролики на большом экране можно, 
подключив W8510 к ТВ с поддержкой 
Miracast. 

 Philips Xenium W8510 имеет встроен-
ный слот MicroSD и поддерживает кар-
ты памяти до 32 Гб.  Модель появится в 
продаже на российском рынке в сентя-
бре 2013 года.  Рекомендованная роз-
ничная цена - 11,490.00 рублей.

КАРКАМ Q5N снимает в темноте
Компания КАРКАМ, один из ведущих 

производителей  видеорегистраторов, 
пополняет свою линейку новой моде-
лью Q5N Night Vision. 

Главная отличительная черта Q5N – 
качественная, детальная видеосъемка 
в сложных световых условиях, напри-
мер, ночью или на закрытой парковке. 

КАРКАМ Q5N оснащен процессором 
Ambarellа А5 и высокочувствительной 
TFT матрицей Aptina AR0330. Видео-
съемка осуществляется через 5-эле-
ментный широкоугольный объектив. 
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Угол обзора составляет 140 градусов, 
а высокая светосила F1.8 вкупе с чув-
ствительной матрицей позволяет реги-
стратору фиксировать происходящее 
даже при плохом освещении. 

На случай сложных световых условий, 
экспозицию можно отрегулировать 
вручную «горячей кнопкой», не пре-
рывая запись. На объектив нанесено 
инфракрасное напыление, что также 
положительно сказывается на качестве 
ночной съемки. 

Видеозапись ведется в разрешении 
Full HD (1920х1080) с частотой 30 к/с. 
Доступны и другие форматы:  1280х720, 
60к/с , 1280х720,30 к/с, 640х480,60 к/с, 
что позволяет и сэкономить место на 
карте, и включить съемку с двойной  
частотой кадров. Включать или выклю-
чать звук и масштабировать изображе-
ние можно не останавливая записи. 
Запись можно вести как непрерывно, 

до заполнения карты, так и циклически 
– периодами по 2, 5 или 10 минут. Ви-
деосъемка начинается автоматически 
при подаче питания, либо запускается 
вручную. Воспроизвести записи мож-
но как на собственном двухдюймовым 
дисплее регистратора, так и на внешнем 
устройстве, подключенном через AV 
(PAL/NTSC) и HDMI выходы. Q5N обо-
рудован датчиками удара и движения. 
В случае удара датчик фиксирует его 
силу и направление по трем осям и ав-
томатически защищает текущую и по-
следующие записи от автоматической 
перезаписи. На парковке автомобиль 
защищен благодаря настраиваемому 
датчику движения – при столкновении 
регистратор начинает запись само-
стоятельно. Устройство поддерживает 
карты памяти формата microSDHC не 
ниже 6 класса объемом до 32 Гбайт. 
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Кроме того, в регистраторе есть 256 
Мбайт встроенной памяти – на нее в 
случае необходимости можно выпол-
нить резервное копирование данных. 
Сохраненные на карте памяти файлы 
можно также просто защитить от пе-
резаписи нажатием кнопки. 
Продажи КАРКАМ Q5N на российском 

рынке уже стартовали. Ориентировоч-
ная розничная цена видеорегистрато-
ра - 6000 рублей.

Новые питальники от FSP
Компания FSP одна из немногих ком-

паний, которые располагают собствен-
ным производствами блоков питания. 
На этот раз вниманию населения пред-
ставлена линейка их трех девайсов под 
общим названием Epsilon F4.

Блок питания Epsilon F4 88 PLUS 550 
Вт соответствует сертификату 80PLUS 
Silver и разработан специально для 
геймеров и энтузиастов.  

Блок оснащен единой 12-вольтной 
линией и SATA-разъемами, а также бес-
шумным 120-ти миллиметровым вен-
тилятором для комфортной работы. 
Остальные девайсы совпадают с млад-
шей моделью по характеристикам, за 
исключением мощности – на выходе 
они соответственно выдают  650 и 750 
Вт. Аппараты появятся в продаже уже 
в сентябре и производитель обещает, 
что их цена будет гуманной.
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Редкие новинки
Финская компания Nokia представила 

два новых аппарата - Nokia 106 и Nokia 
107 Dual SIM.  Nokia 107 Dual SIM имеет 
встроенный MP3-плеер. Слот для карт 
формата микро-SD в Nokia 107 Dual SIM 
поддерживает карты памяти до 16Гб. 

Обе модели, как и остальные аппа-
раты Nokia, обеспечивают длитель-
ное время работы без подзарядки: до 
35 дней в режиме ожидания для Nokia 
106 и до 24 дней в режиме ожидания 
для Nokia 107 Dual SIM. 
Nokia 106 и 107 DualSIM ожидаются в 

продаже в России в 4-м квартале этого 
года, доступные цветовые решения – 
красный и черный. Ориентировочная 
розничная цена Nokia 106 составит 990 
руб., а Nokia 107 DualSIM – 1190 руб. 

Теперь стационарный
Компания 3Q анонсировала стацио-

нарный 3D-медиаплеер AB493HW на 
базе операционной системы Android 
4. Новинка позволяет буквально пре-
вратить обычный LCD или плазменный 
телевизор в smart-ТВ, обеспечив вос-
произведение медиафайлов по сети и 
с мобильных накопителей, 3D-видео, а 
также поддержку интернет-сервисов и 
ряд других возможностей.

На «борту» AB493HW есть все необ-
ходимое: чипсет Allwinner A10 с часто-
той 1 ГГц, 1 ГБ оперативной памяти, 
внутренний накопитель объемом 4 ГБ, 
встроенный Wi-Fi адаптер, порты HDMI 
1.4 и USB 2.0 хост (2 шт.), а также кар-
тридер SD/SDHC.
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Отдельно стоит отметить предуста-
новленное приложение Google Play, 
позволяющее скачивать различные 
игры и софт прямо на плеер.

Плеер поддерживает воспроизве-
дение всех популярных аудио/видео 
форматов, включая 3D-видео с разре-
шением кадра до Full HD 1080p. Управ-
лять медиаплеером AB493HW мож-
но как с помощью полноразмерного 
пульта ДУ, входящего в комплект, так и 
посредством клавиатуры и мыши, ко-
торые можно одновременно подклю-
чить через порты USB 2.0. Рекомендо-
ванная для Российской Федерации цена 
устройства составляет 3090 рублей. 

Больше не помнет
Brother анонсировала сразу шесть но-

вых девайсов, которые, по заявлению 
производителя, не мнут бумагу.  Раз-
решение печати 2400 х 600 точек на 
дюйм позволяет получать отпечатки 
профессионального качества. Оптиче-
ское разрешение сканера для всех МФУ 
составляет 600 х 1200 точек на дюйм. 

Также пользователю доступны функ-
ции сканирования, такие как плакат-
ное копирование и автоматическое ко-
пирование двухстороннего документа, 
например, паспорта или водительского 
удостоверения, на одну страницу. Для 
сканирования многостраничных доку-
ментов удобно использовать устрой-
ство автоматической подачи оригина-
лов, доступное на моделях с факсом. 

Линейка представлена следующими 
устройствами: принтерами HL-1110R и 
HL-1112R, МФУ без факса DCP-1510R и 
DCP-1512R, МФУ с факсом MFC-1810R 
и с факсом и встроенной телефонной 
трубкой – MFC-1815R. 
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Другие ключевые особенности новой 
серии – функция печати N-в-1, позво-
ляющая вмещать 2, 4, 9, 16 и 25 стра-
ниц на один лист бумаги для экономии 
ресурсов, а также технология ID Print, 
которая даёт возможность добавлять 
идентификационные данные, напри-
мер, дату, время, текстовую пометку, на 
каждую страницу документа. Продажи 
моделей новой линейки в России нач-
нутся в сентябре 2013 г.

Мощный на замену
Компания Toshiba объявила о нача-

ле продаж в России ноутбуков серии 
Toshiba Satellite S70-A. В них исполь-
зованы мощные процессоры (до Intel 
Core™ i7 четвертого поколения) и па-
мять DDR3 1600 МГц — от 4 ГБ до 16 ГБ. 

В этой серии есть машины как с инте-
грированными видеоадаптерами Intel 
(для повседневных задач и бизнес-при-
ложений), а также с дискретными гра-
фическими картами NVIDIA  GeForce GT 
740M, поддерживающими технологию 
Optimus. 

Кроме того, устройства оснащают-
ся оптическими приводами (DVD 
SuperMulti или Blu-Ray Disc) и жестки-
ми дисками объемом 500 ГБ, 750 ГБ 
или 1 ТБ. Во все модели Satellite S70-A 
устанавливают экраны TruBrite на 17,3» 
со светодиодной подсветкой
Ноутбуки Satellite S70-A оснащаются 

поддерживающими стандарты 802.11 
b/g/n адаптерами Wi-Fi и могут обме-
ниваться данными в беспроводных се-
тях со скоростью до 150 Мбит/сек. 
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В некоторых моделях установлены 
контроллеры Bluetooth 4.0, а кроме 
того — есть варианты с двухпотоковым 
адаптером Centrino Wireless-N 2230, 
который обеспечивает скорость до 300 
Мбит/сек, поддерживает Bluetooth 4.0 
и технологию Intel® Wireless Display. 
Для подключения к проводным се-
тям имеется адаптер Gigabit Ethernet 
10/100/1000. Все модели оборудова-
ны встроенными HD-вебкамерами и 
микрофонами, а также поддерживают 
USB 3.0.
Продажи ноутбуков в России уже на-

чались в магазинах официальных пар-
тнеров Toshiba. Рекомендованная роз-
ничная цена – от 30990 рублей.  

Новая игровая гарнитура 
ROCCAT Studios, немецкий произво-

дитель игровой периферии, показал 
свою новую гарнитуру ROCCAT Kave 
XTD 5.1 Digital. 

Она включает полнофункциональный 
пульт управления со встроенной звуко-
вой картой 5.1 премиум-класса. 
Гарнитура получила в свое распоря-

жение запатентованную технологию 
ROCCAT Smart Link. С ее помощью поль-
зователь сможет подключать к гарниту-
ре смартфон, используя беспроводную 
связь стандарта Bluetooth. Передняя 
грань пульта управления оснащена 
портами для подключения акустики 
5.1, при необходимости можно опе-
ративно переключать звуковой сиг-
нал между гарнитурой и стационарной 
акустической системой. Также пульт 
управления оснащен всеми необходи-
мыми функциями для управления гар-
нитурой и звуком. Игровая гарнитура 
ROCCAT Kave XTD 5.1 Digital поступит в 
продажу в ноябре 2013 года по реко-
мендованной цене 169,99 Euro.
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Жесткий диск WD SE 4 Тбайт Mazur, mazur363@mail.ru

Киноманы – налетай! Ноутбучник – убегай! Отделяем мух от котлет и 

тех, кто качает, от  тех, кто нет. Четыре терабайта дискового простран-

ства в одной 3,5’’ алюминиевой банке общим весом почти 800 грамм, 

тихая работа и хорошие скорости!

Таким мог быть рекламный слоган для 
WD4000F9YZ, самого объемистого из 
SE-серии. Сама серия дисков SE была 
«выведена» WD для заполнения про-
белов между десктопными решениями 
(серия RED) и RE-серией для серверов. 
Внешне диски мало чем отличались, а 
вот ценой и списком поддерживаемых 
технологий они разнятся очень сильно. 

Однако появились области, где, с одной 
стороны, нужна надежность и адекват-
ное «общение» дисков с RAID-контрол-
лерами, а с другой стороны нет таких 
бюджетов, чтобы закупать продукцию 
RE-серии. Само собой, пониженная 
относительно RE-серии цена дисков 
SE-серии влечет за собой некоторые 
«потери» по надежности. 
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Так, MTBF (Mean Time Between Failure, 
вольный перевод «наработка на отказ») 
для RE серии составляет 1,2 миллиона 
часов, а для SE – 800 тысяч. В SE серии, 
так же, как в RE, есть поддержка техно-
логий RAFF и TLER, а шпиндель закре-
пляется с обеих сторон (по-модному 
называется StableTrack), что уменьшает 
горизонтальные биения в работе и при 
наличии внешних вибраций. Сокраще-
ние TLER расшифровывается как Time 
Limited Error Recovery, и подразуме-
вает умение жесткого диска работать 
с RAID-контроллером при коррекции 
ошибок. Дело в том, что RAID-контрол-
лер, не получая ответа от HDD в тече-
нии восьми секунд после обращения, 
исключает диск из массива, а исклю-
ченный HDD в этот момент просто за-
думался над исправлением найденной 
ошибки по своим алгоритмам. 
В обычных, «десктопных» хардах (та 

же серия Red) поддержки TLER нет, так 
как изначально предполагается оди-
ночная работа диска в системе без осо-
бо умных контроллеров. Следователь-
но, не умеющий корректно общаться с 
RAID-контроллером  диск беспричин-
но (с точки зрения пользователя) ис-
ключен из массива, что влечет за собой 
пляски по восстановлению данных. 

Поддержка TLER указывает, что диск 
научен правильному общению с 
RAID-контроллером и, при нахожде-
нии ошибки, своевременно сообщит 
контроллеру об этом, а тот, в свою оче-
редь, предпримет все меры по успеш-
ному восстановлению данных без 
снижения быстродействия массива и 
потери дисков.
Технология RAFF (Rotary Acceleration 

Feed Forward) помогает диску стабиль-
но работать в условиях значительной 
внешней вибрации (например, езда на 
машине). 

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


UPGRADE / железо / содержание № 32 (639) 2013
http://upweek.ru

22

На HDD устанавливаются два датчика, 
регистрирующие направление вред-
ной вибрации, её частоту и прочие па-
раметры. Основываясь на результатах 
измерений, электроника диска под-
страивает работу механизма переме-
щения головок для снижения влияния 
вибрации на работу. 
Это можно сравнить с выстрелом на 

опережение, когда стреляющий метит 
не прямо в движущуюся цель, а смеща-
ет прицел в сторону предполагаемого 
расположения объекта на момент при-
лета снаряда. Как показывает практика, 
у WD очень хорошо получается «стре-

лять на опережение» - в дисках серии 
Raptor (где была применена эта техно-
логия) наблюдалось незначительное 
снижение производительности, тогда 
как обделенный RAFF-ом диск полно-
стью прекращал работать. 
Как видно, SE диск – это почти RE, убра-

ны только самые «хардкорные» опции. 
Даже тестирование на производстве у 
RE и SE проходят в схожих условиях, и 
они значительно жестче, чем для «до-
машних» дисков.
Скоростные характеристики у при-

сланного на тест образца хорошие 
(цифры – на скриншотах). 
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В работе диск тих и горяч. То есть еже-
ли вы решите устраивать из четырех-
теребайтных SE дисков какой-нибудь 
сложный RAID, обязательно следует 
предусмотреть активную вентиляцию, 
и ещё лучше – воспользоваться ком-
плектами индивидуально охлаждения 
для каждого диска с алюминиевыми 
теплорассеивателями, крепящимися 
по бокам и оснащенными вентилято-
рами. Без активного охлажедния диск 
в работе быстро нагревается до 50 и 
более градусов, что при продолжи-
тельной эксплуатации плохо скажется 
на его надежности.
В общем, четырехтерабайтник SE се-

рии – хорошая штука для тех пользо-
вателей, кто по работе или личным 
нуждам пользует многообъемные 
RAID-массивы, которые работают без 
перерывов и под значительной нагруз-
кой. Для домашних нужд WD4000F9YZ 

также вполне подходит, поскольку 
ориентация его на использование в 
массивах  ни в коем разе не отменя-
ет возможность простого, «бытового» 
использования в одиночном исполне-
нии. Главное про хорошее охлаждение 
не забывать.

Рейтинг:  

Устройство: жесткий диск Western 
Digital WD2000F9YZ
Цена: 9000 рублей
Форм-фактор: 3,5’’
Объем: 4 Тбайт
Интерфейс: SATA 6Gb/s
Объем буфера: 64 Мбайт
Стойкость к ударам, статика/динами-
ка: 300/30  g
Макс. Потребляемая мощность: 10 Вт
Гарантия: 5 лет
Подробности: http://www.wdc.com
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Стол YOHO Evercool 
Laptop Table

Mazur
mazur363@mail.ru

Сейчас бум на самые разнообразные подставки под ноутбуки. Решет-

чатые, пластиковые, с одним вентилятором, двумя, большие и малень-

кие, белые и черные, с USB хабом и без… Малые конторы в странах 

востока штампуют их как заведенные. И пофиг, что по юзабельности 

они схожи чуть боле чем полностью. А тут компания  Evercool возьми 

и сделай… Стол для ноутбуков.  Скрывать не буду – взял на тест только 

потому, что ничего похожего ранее не видел от производителей ком-

плектующих.

Вещица по конструкции совершен-
но безхистростная: столешница шири-
ной 513, глубиной 293 и толщиной 9,5 
мм из облицованного ДВП. По бокам 
две Т-образные алюминиево-пласти-
коввые ножки. Можно регулировать 
высоту ножек от 225 до 310 мм и угол 

наклона столешницы (+-30 градусов) с 
шагом 15 градусов. Фиксаторы хоть и 
пластиковые, но на общем фоне сто-
ла не выглядят хрупкими.  В походном 
состоянии ножки складываются  под 
столешницу, и вся... Хм… Конструкция 
успешно влезает в пакет. 

http://upweek.ru
http://upweek.ru
http://upweek.ru
mailto:mazur363%40mail.ru?subject=


UPGRADE / железо / содержание № 32 (639) 2013
http://upweek.ru

25

Чтобы с установленной под наклоном 
столешницы ничего не скатилось, пред-
усмотрен съемный упор высотой 20 
мм. Есть и эхо ноутбукоподставочного 
бума – встроенный вентилятор, запи-
тываемый от USB и предназначенный 
для подачи холодного воздуха под дни-
ще ноутбука. Провод питания вентиля-
тора убирается в специальные пазы из 
мягкой резины (внимание к мелочам! 
У тайваньцев! Ну нифига себе сказал 
я себе…). Недолгие поиски в гугле по-
казали, что стол этот не собственная 
разработка Evercool, а адаптированная 
под требования заказчика  OEM-ная 
вещица. Но, поскольку их вроде бы ни-
кто больше в Россию не возит, будем 
считать Evercool первопроходцами. С 
точки зрения юзабельности эта шту-
ковина из дешевых материалов оказа-
лась очень универсальной. 

Во-первых, она отлично подходит на 
роль постельного столика, на который 
можно положить ноутбук, мышку и 
втыкать в экран с комфортом. Также на 
нем размещается два блюда и  компот, 
так что завтракать можно просто от-
ложив ноут в сторонку. Алюминиевые 
трубки ножек достаточно широкие, 
чтобы сохранять равновесие на мягкой 
поверхности (естественно, в меру раз-
умного), а возможность жестко фикси-
ровать углы наклона и высоту позво-
ляет надеяться, что под весом чашки 
на краю столик не опрокинется. Вне 
спальной зоны столик отлично распо-
лагается на большом письменном сто-
ле и образует ещё один этаж для вся-
ческой поклажи. 
Так, я на него ставил осциллограф для 

измерения параметров схемы, которая 
располагалась между его ножками. 
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После на нем была разложена матпла-
та, блок питания и пара жестких дис-
ков. Тут кстати пришелся вентилятор, 
который обдувал плату снизу. Потом 
стенд уехал под столик, а наверх был 
установлен 23’’ монитор, довольно тя-
желый. 
Ничего страшного не случилось, толь-

ко ножки разъехались на  пару милли-
метров, выбирая все люфты.

Есть у него и косяки. Точнее, один ко-
сяк – шумный вентилятор. Не то что-
бы он раздражал или сильно гудел, но 
такого же результата (в плане объема 
прокачиваемого воздуха) можно было 
добиться и при меньшем уровне шума. 
К тому же, есть безвентиляторная вер-
сия стола, которая, по идее, должна и 
стоить дешевле.

Короче, столик мне понравился – про-
стая и практичная штука, которую мож-
но приспособить к делу и в офисе, и 
дома, и в мастерской, и на даче. Конеч-
но, есть, куда стремиться по качеству, 
но для своей цены (1750 рублей) сде-
лан неплохо, большего можно желать 
только в ущерб общей надежности.

Рейтинг:  

Устройство: Стол YOHO Evercool 
Laptop Table (NT-111)
Цена: 1750 руб
Максимальный вес нагрузки: 7,5 кг
Вентилятор: 80 мм, 1800 об/мин
Габариты: 515 x 295 x 9 мм
Масса: 1,48 кг
Подробности: www.evercool.com.tw
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Процессор AMD A10-6800K Mazur, mazur363@mail.ru

Компьютер без дискретной видеокарты – только печатная машинка? 

«Нет» - Говорит компания AMD и выкатывает на суд уважаемой об-

щественности уже третье поколение гибридных процессоров (они же 

APU, Accelerated Processing Unit). И как же рынок на все это реагирует?

Первые ласточки линейки Llano, осо-
бого успеха не имели по двум причи-
нам. Во-первых, встроенное графиче-
ское ядро отставало на поколение (а с 
выходом семитысячной линейки – на 
два) от дискретной графики. Процес-
сорные ядра, в свою очередь, по про-
изводительности выросли относитель-
но Athlon II X4, но прирост этот был 

очень невелик, потому что отличия от 
тех же атлонов были невелики. 
Второе поколение должно быть апри-

ори шустрее первого, и показывать 
значительный прирост всякого рода 
производительности, иначе годная 
идея из-за кривого воплощения в же-
лезе могла просто заглохнуть, так до 
конца и не раскрывшись. 
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Тем более что Intel уже вовсю осва-
ивала интегрированную в процессор 
графику, и на её стороне были такие 
козыри, как более тонкий техпроцесс 
и более совершенная (с точки зрения 
производительности) архитектура про-
цессорных ядер.
И оно получилось куда более удач-

ным по сравнению с предшественни-
ками. Trinity, хотя и производилась по 
тому же 32-нм техпроцессу, благода-
ря применению ядер Piledriver и зна-
чительного подъема тактовой часто-
ты хорошо себя показала на рынке, а 
разумная ценовая политика обеспечи-
ла ему продажи. Правда, пользовате-
ли было взвились смене сокетов – на 
смену FM1, под который разрабатыва-
лись APU 3000 серии, пришел FM2, - но 
AMD поспешила заверить в продолжи-
тельной жизни нового процессорного 
разъема, и вроде как все успокоилось.
Теперь на моем столе лежит A10-

6800К, топовый четырехядерный про-
цессор новой, анонсированной во вто-
ром квартале 2013 года линейки под 
названием Richland. Отличий  Richland 
от Trinity меньше, чем Trinity от Llano. 
Фактически, Richland является полно-
стью допиленным Trinity: то же ядро, 
тот же техпроцесс, тот же сокет. 

У меня тестовый образец заработал в  
матплате ASUS F2A85-V Pro без обнов-
ления  BIOS. 
Снова возросли тактовые частоты 

(правило «не можешь отбиться по ар-
хитектуре – отбейся по частоте» никто 
не отменял), но при этом разработчики 
умудрились не только сохранить энер-
гопотребление процессора в рамках 
прежних «тепловых пакетов», но и сде-
лать их более холодными при отсут-
ствии нагрузки.  Так, 6800К укладывает-
ся в стоваттный рубеж, при своих-то 32 
нм (уж который год!) и 4,1 ГГц тактовой 
частоты. Вообще, насколько я понял, 
TDP одна из главных причин выноса ча-
стоты 4,4 ГГц в турбо-зону. То есть рабо-
тают на ней процессорные ядра только 
тогда, когда малая нагрузка на графи-
ческий процессор (и, как следствие, 
снижение его аппетитов) позволяет им 
это сделать. С другой стороны, разло-
ченные модели APU разгоняются бод-
рее, чем их предшественники на ядре 
Trinity, что однозначно свидетельствует 
о проведенной работе над ошибками. 
Так, со средненьким воздушным куле-
ром  6800K покоряет отметку в 4,7 ГГц, 
тогда как  не всякий 5800K добирался 
до такой частоты без применения хо-
рошей оверлокерской СО. 
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Графическое же ядро по-прежне-
му главенствует на рынке, уделывая 
встроенную в  Ivy Bridge HD 4000 (не 
зря же ATi покупали!). в 6800К оно то-
повое среди «интеграшек», Radeon HD 
8670D: 384 универсальных процессо-
ра, 48 текстурных блоков и восемь ROP. 
Фактически, эта видеокарта повторяет 

характеристики описанной в прошлом 
номере HD 7730, только разнятся ар-
хитектура (GCN у 7730 против VLIW у 
8670D), тип памяти и частоты. Штат-
ная частота работы GPU составляет 844 
МГц, однако разгонными махинация-
ми можно добиться стабильной рабо-
ты на 1 ГГц. В качестве видеопамяти 
по-прежнему выступает оперативка, 
которая спеками именно для этой мо-
дели процессора рекомендуется шу-
страя, DDR3-2133, тогда как остальным 
настольным моделям Richland предпи-
сано работать с  DDR3-1866. 

Практика показала, что при разгоне 
видеоядра скорость RAM начинает хо-
рошо так влиять на показатели. При за-
мене DDR3-1600 на DDR3-2133 может 
обеспечить стабильные 15-20 % при-
роста fps в играх, что немало. 
Кстати, об играх. На 6800K можно 

играть, особенно если довести часто-
ту IGP до гигагерца. Так, в разреше-
нии 1920 х 1080 играбельны абсолют-
но все современные игры на средних 
настройках графики и отключенным 
сглаживанием, лишь в особо тяжелых 
случаях с Crysis и Metro приходилось 
сбрасывать настройки на минималь-
ные. Онлайновые развлечение и про-
чие нетребовательные к графической 
карте игры порой можно запускать на 
максимальных настройках и выстав-
лять 4х анизотропную фильтрацию. 
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Думаю, что для интегрированного ви-
деоядра это хороший результат. Произ-
водительность процессорной состав-
ляющей достаточна для выполнения 
абсолютно всех работ на ПК, начиная 
от печатания текста в документе и за-
канчивая обработкой фотографий. В 
целом, если принять во внимание воз-
можность беспроблемной работы на 
частотах выше 4,5 ГГц, то 6800K можно 
назвать одним из самых производи-
тельных процессоров AMD в пересче-
те на ядро. 
Но главным козырем все же остает-

ся цена. A10-6800K реально приобре-
сти за 4600 рублей, что очень недоро-
го для четырехядерного процессора с 
нормальным видеоядром, способным 
без особых проблем выдать 25 кадров 
в современных играх и также поуча-
ствовать в обсчете всего, что исполь-
зует OpenCL.  

Прибавьте к этому возможность 
беспроблемного разгона как графиче-
ской, так и процессорной части, и полу-
чится очень привлекательный продукт 
для тех, кому ПК нужен по большей 
части работать и смотреть видео, пе-
риодически поигрывая в современные 
игры.

Рейтинг:  

Устройство: Процессор AMD A10-
6800K
Цена: 4600 рублей
Разъем: Socket FM2
TDP: 100 Вт
Количество процессорных ядер: 4
Тактовая частота (номинальная) СPU: 
4100 МГц
Тактовая частота GPU: 844 МГц
Напряжение питания: 0,8…1,47 В
Подробности: http://www.amd.com
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Благодаря славным тайваньским компаниям, которые периодически 

страдают общими приходами на общие темы, скоро проблем с выбо-

ром повербанка под цвет сумочки или настроение проблем не будет. 

Судя по количеству анонсов, до них 
дошло, что снабдить несколько ли-
тий-ионных банок преобразователем 
на пять вольт и упрятать получивше-
еся в пластиковый корпус – неплохая 
идея, и высокотехнологичный люд с 
набитыми гаждетами карманами это 
оценит. Поскольку себестоимость та-
кого устройства невысока (литиевых 
аккумуляторов и стандартных DC-DC 

преобразователей со стабилизирован-
ным выходным напряжением сейчас 
производится просто немерянное ко-
личество), то каждый прищурившийся 
предприниматель, открывший вчера 
лавчонку Liao Chin Co. Ltd., сегодня мо-
жет разработать концепцию устрой-
ства, а послезавтра готовый продукт 
уже будет на прилавкам. Чего-чего, а 
трудолюбия им не занимать…

Внешние аккумуляторы  
Zignum ZigPack

Mazur
mazur363@mail.ru
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На повестке дня две модели аккумуля-
торов ZigPack 2000 и ZigPack 6000, а так-
же выносной зарядник к ним ZigPower 
1. Такие смешные названия произошли 
от того, что выпускает эти повербанки 
компания Zignum. Как-то лет пять назад 
пользовался их клавиатурой и остался 
очень доволен качеством исполнения, 
так что общий благоприятный фон уже 
был создан. Но блин, так замудрить с 
названиями продуктов… 
Вроде бы все нормально, но всякий 

раз, когда вот это «zigpack» проговари-
ваешь, пробивает на хи-хи. И вообще, 
их надо переименовать на русский лад. 
Пусть ZigPack 2000 будет Малой Акку-

муляторной Зигой, ZigPack 6000 Боль-
шой Аккумуляторной Зигой, а ZigPower 
1 – Сетевой Зигой. Судя по взаимо-
действию продуктов между собой, в 
Zignum решили не ограничиваться 
парой сиротливых моделей, а создать 
экосистему (модное нынче словечко, 
да) аккумуляторных зарядников, дабы 
пользователь мог выбрать набор по 
своему вкусу. 
Так, обе аккумуляторные зиги могут 

без проблем черпать энергию от порта 
USB, но это, как говорится, не торт. По-
тому что если Малая Зига на 2000 мил-
лиампер-часов заряжается  полностью 

за два-три часа, то заполнение энерги-
ей Большой Зиги происходит чуть ли 
не всю ночь.А вот заполнение энерги-
ей Большой Зиги происходит чуть ли 
не всю ночь. 
Современный пользователь шустрый, 

и долго ждать не привык. Для него как 
раз и предназначена Сетевая Зига, ко-
торая родные повербанки напитывает 
энергией раза в три быстрее из-за уве-
личенного до 1,7 А тока заряда, да ещё 
пари этом снабжена портом USB с до-
пустимой мощностью нагрузки 10 ватт, 
дабы владелец истощившейся Аккуму-
ляторной  Зиги мог продолжать заряд-
ку всевозможных гаджетов.
Очень оригинально выполнено сое-

динение повербанков с зарядкой. Ни-
каких попсовых проводочков, пере-
ходников и прочей ереси. 
В обеих Аккумуляторных Зигах есть 

широкий паз, на Сетевой Зиге – выступ 
с контактами. 
Вставил, защелкнул – зарядка пошла 

(выступы оборудованы контактами). 
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И защелкивается оно с приятным та-
ким звуком, который как-бы говорит 
владельцу «теперь хоть тряси, хоть в 
воздухе крути, ничего не соскочит и 
не отвалится». Так оно и есть в реале: 
за три недели использования ни разу 
не было зафиксировано самовольного 
отключения повербанков от зарядни-
ка. В то же время пазы под выступ на 
аккумуляторных Зигах совершенно не 
мешают повседневному использова-
нию, и пробраться внутрь к контактам 
может разве что россыпь мелких под-
шипников (согласитесь, нечастый груз 
в сумке среднестатического пользова-
теля). Теперь подробнее о самих Ак-
кумуляторных Зигах. Габариты Малой 
составляют 82 х 43 х 26 мм, Большая 
жирнее будет – 82 х 77 х 26 мм. Обе вы-
полнены из белого пластика, и по фор-
ме сразу видно, что в Малой одна стан-
дартная 3,6-вольтовая литий-ионная 
банка, а в Большой – три. В нижней ча-
сти корпуса расположены два разъема: 
USB обычный для подключения  заря-
жаемого оборудования и microUSB для 

наполнения девайса электричеством. 
Расположена они так, что одновре-

менно заряжать и потреблять не полу-
чится, что в целом верное и правиль-
ное решение. На верхнем скругленном 
торце смонтирована многоцветная 
кнопка-индикатор, которая по нажа-
тию показывает состояние аккумулято-
ров. Удобно и практично, информатив-
ный минимализм – наше все.
На закуску самое интересное – ра-

бота Аккумуляторных Зиг с нагрузкой. 
Она такая же грамотная, как и общая 
реализация устройств: повербанк сам 
определяет, подключена ли к нему на-
грузка, и автоматически начинает вы-
давать стабилизированные пять вольт 
на штатный USB. Как только потребляе-
мый ток падает до нескольких десятков 
миллиампер (примерно 20-30), Зиги 
переходят в режим ожидания. Порог 
достаточен для того, чтобы поддержи-
вать встроенный в телефоны и смарт-
фоны аккумулятор полным до момента 
физического отключения. 
Как только уровень заряда внутрен-

него аккума смартфона падает на про-
цент и внутренняя схема решает, что 
при случае неплохо бы допить до ста, 
Зига мгновенно просыпается, доводит 
до сотни и снова засыпает. 
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Очень толковый алгоритм. Емкости 
Малой Зиги хватает только на простые 
телефоны и небольшие питаемые от 
USB устройства, вроде жестких дисков, 
колонок и т.д. Как только Galaxy Note 
со всей своей прожорливостью при-
сосался к Малой Зиге, последняя иссо-
хлась на 44% заряд встроенного в Note 
аккума. Большая же способна полно-
стью забивать аккумы в смартфонах и 
после этого в трех банках остается ещё 
около 20-40% заряда в зависимости от 
ситуации. 
Максимальная мощность нагрузки, 

подключаемой к USB-разъемам, оди-
накова для обеих Зиг и составляет 10 
ватт. Проверял на специально собран-
ном по такому случаю нагрузочном 
стенде – при токе 2 А наблюдалась про-
садка выходного напряжения до 4,85 
В, корпус чуть нагревался, но никаких 
признаков перегрузки не было. При 
коротком замыкании на выходе заряд-
ники просто отключались. 
Обобщая все вышенаписанное, могу 

сказать, что оба повербанка (ZigPack 
2000 и ZigPack 6000) и зарядник к ним 
мне очень  понравились. Конструкция 
и взаимодействие устройств хорошо 
продуманы, толково выполнены, нет 
впечатление хлипкости и дешевизны, в 

работе все удобно и понятно на интуи-
тивном уровне. ZigPack 2000 и ZigPack 
6000 – два разных устройства, однако я 
бы рекомендовал положить их в один 
комплект с зарядкой, так как они орга-
нично дополняют друг друга. Двухты-
сячная легче и меньше по габаритам, 
её можно легко запихнуть даже в ма-
ленький карман сумки. Шеститысячная 
больше и тяжелее, хорошо подойдет 
для дальних поездок, когда надо ча-
сами поддерживать бодрость смарт-
фона, видеоплеера или планшета. За-
рядка органично дополняет комплект, 
позволяя очень быстро (за несколько 
десятков минут) зарядить двухтысяч-
ную и примерно за полтора часа – ше-
ститысячную. Плюс ко всему, её мож-
но использовать как адаптер на пять 
вольт, ведь в неё встроен USB-разъем.

Рейтинг:  

Устройство: ZigPack 2000 / ZigPack 
6000
Емкость: 2000 / 6000 мА/ч
Мощность нагрузки: 10 / 10 Вт
Разъем потребителя: USB / USB
Габариты: 82 х 43 х 26 / 82 х 77 х 26 
мм
Подробности: deepcoolglobal.com
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Техподдержка № 639 Mazur, mazur363@mail.ru

Свои вопросы, пожелания, предложения и критику присылайте на 

адрес m@upweek.ru. Ответы на технические вопросы будут опублико-

ваны в рубрике «Техподдержка», а пожелания и критику к уже вышед-

шим материалам учтем на будущее. Важный нюанс при составлении 

письма: в поле «тема» нужно поставить набор букв «hardwaresupport» 

(без кавычек и в нижнем регистре), иначе спам-фильтр определит его 

в мусор, который удаляется ежедневно без досмотра. Увы, это вынуж-

денная мера против большого числа хлама, который валится в любые 

открытые ящики.

Q: Добрый день! Возникла проблема с 
компьютером. Через несколько минут 
после включения зависает замерт-
во, никакие кнопки не работают. При 
нажатии на ресет периодически пы-
тается завестись (слышно по шуму) 
и загорается красная лампочка, так 
раза 3-4, потом гаснут все лампочки 
на несколько секунд и снова пытается 
завестись. Все отключается только 
вилкой из розетки. Если после этого 
включить сразу, все также пытается 
завестись. Через 10-20 минут «отды-
ха» после нажатия на кнопку включе-
ния система загружается нормально, 
работает нормально, но минут через 
5 снова зависает намертво. По Эвере-
сту все температуры в норме. 

Что случилось и в чем может быть 
причина? Я читал, что если дело в пе-
регревах, комп самопроизвольно от-
ключается и перегружается. У меня 
другое. И температуры нормальные.
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A: Больше всего похоже на проблемы 
с блоком питания, стоит проверить вы-
ходные напряжения мультиметром, не 
доверяя показанию BIOS (например, у 
меня BIOS показывает 0,75 В на шине 
+12, хотя там с напряжением все в по-
рядке). Также не лишним будет провер-
ка напряжений на процессоре-памяти, 
конденсаторов на матплате (визуаль-
но) и после программой Prime95. Если 
проработает хотя бы полчаса без еди-
ной ошибки, связка процессор-память 
с вероятностью 90% стабильна.
Не стоит исключать и саму матплату 

из списка подозреваемых – трещина в 
пайке может быть причиной похожих 
глюков, но это уже в последнюю оче-
редь.

Q: Компьютер чудит: виснет ось, 
клавиатура не реагирует на капс лок, 
кулеры на процессоре и видяхе работа-
ют. Мигает диод обращения к жест-
кому диску. Виснет произвольно, неза-
висимо от задач. Играл в Diablo 3 на 
максимальных настройках продолжи-
тельное время - проблем не было. На 
следующий день зашел в браузер че-
рез 2 минуты компьютер повис. Винду 
переустановил - не помогло. Иногда 
выбивает прямо в BIOS Setup Menu, а 

иногда целый день нормально все. Ос-
мотрел мать на наличие вздутых кон-
денсаторов, не нашел, температуры 
в норме, пыль вычистил, термопасту 
нормальную на проц и гпу нанес, блок 
питания пробовал менять - бесполез-
но (хотя напряжения нормальные, ме-
рял). Стресс-тесты комп проходит, 
винт без бэдов (проверял), оперативка 
также прошла тесты. Перешил BIOS 
на матплате – результата нет. Что 
с компом?

A: Отличный и техничный подход у 
вас к проблеме, он позволил исклю-
чить многих «подозреваемых». 

Такой вот плавающий глюк, возника-
ющий сразу после сбора новой систе-
мы, может говорить о несовместимо-
сти некоторого оборудования, чаще 
всего оперативной памяти с матплатой 
или видеокарты с матплатой. 
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Однако в этом случае он с первой-вто-
рой попытки ловится стресс-тестами.
У вас же, судя по всему, система ра-

ботает уже не первый день, и тут на-
чались такие приколы. Я бы в такой 
ситуации грешил на матплату или ви-
деокарту, так как там наиболее вероят-
но возникновение проблемы плохого 
контакта – он то есть, то нет (например, 
микротрещина в пайке). Если есть воз-
можность, проверьте комплектующие 
на другом ПК (видеокарту, оперативку). 
Если методом исключения в списке 

подозреваемых останется только мат-
плата, то вам с ней прямая дорога в 
гарантийку (если есть гарантия) или в 
сервис-центр – там можно попросить 
прогнать тесты на этой плате, возьмут 
за это недорого. 
Как вариант, там же могут подсказать 

наиболее подходящую замену, или с 
ходу узнать глюк (нередки случаи об-
щих багов у одной серии матплат).

Q: Есть проблема. Купил комп но-
вый, все работало хорошо, а потом 
решил поменять жесткий на SSD. Си-
стема начала чудить, иногда виснет 
с ошибкой. Переставил венду, первое 
время нормально было, а через неделю 
чекдиск стал появляться при загрузке, 
много ошибок исправлять. Это из-за 
чего? Питания не хватает?

A: Как вариант – да, питания может не 
хватать, но это надо ухитрится попасть 
в такой порог: с жестким диском рабо-
тает нормально, прибавил SSD – и на-
чалось. Если у вас недорогой блок пи-
тания (или он шел вместе с корпусом), 
то, возможно, проблема в нем. Но я бы 
перво-наперво прочекал SSD – они мо-
гут так внезапно дохнуть, с кучей мел-
ких исправляемых (как-бы) ошибок, и 
дохнуть долго. Ремонтировать SSD в 
домашних условиях не представляется 
возможным, тем более вы только его 
купили, должна сохраниться гарантия. 
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Коли речь зашла про SSD, скажу, что 
желательно оперативно бэкапить дан-
ные на жесткий диск. SSD, в отличие от 
жестких дисков, которые часто сыпятся 
какое-то время и о своей скорой кон-
чине извещают тормозами, клацающи-
ми звуками головок и т.д., могут подох-
нуть быстро: только вчера вечером вы 
успешно работали и играли, наслажда-
ясь скоростью, а сегодня утром твердо-
тельный накопитель не определяется в 
BIOS. Это совершенно не повод боять-
ся использовать SSD в повседневной 
жизни, процент прака у них ни разу не 
запредельный. А важные данные надо 
бэкапить всегда, независимо от того, 
на каком носителе хранится оригинал.

Q: Писали про дешевые роутеры не-
давно, так вот, установлен д-линк, не 
самый дешевый, работает нормаль-
но, но стоит включить торренты, 
и  беспроводная сеть тут же виснет. 

Перезагружал, хватает на несколько 
минут. Иногда на час, но редко. Пере-
ключал торренты на проводную сеть 
– бесполезно, виснет так же. В таком 
случае что надо делать? Покупать 
новый?

A: Да зачем новый, в целом работой 
роутера вы довольны. Предполагаю, 
что проблема стара как мир – пере-
грев. Обратите внимание на фотогра-
фии внутренностей качественных роу-
теров (например, LinkSys) – очень часто 
на микросхемах можно увидеть радиа-
торы. В бюджетных моделях их нет, по-
этому нагрев микросхем приличный, и 
со временем из-за постоянной работы 
в «жестком» режиме они начинают ча-
сто глючить, виснуть и т.д. 
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В вашем случае нужно раскрутить 
крышку роутера, запустить торренты, 
и во время зависонов потрогать паль-
цем крупные микросхемы. На все об-
жигающие палец прилепить радиатор, 
выпиленный по размеру из старых 
процессорных, или, если совсем ниче-
го нет, просто соорудить подходящую 
конструкцию из алюминиевого про-
филя… Кто во что горазд.  

Главное условие – полное покрытие 
корпуса микросхемы, отсутствие элек-
трического контакта с её выводами и 
более-менее приличная площадь рас-
сеивания. Использовать термоинтер-
фейс (термопасту) при установке ради-
атора обязательно, так как поверхность 
микросхемы никто не полировал, там 
полно микровпадин, да и компаунд, из 
которого сделан корпус, не отличается 
хорошей теплопроводностью. 

Чтобы установленный радиатор не 
отвалился, можно прихватить по углам 
каплями двухкомпонентной эпоксид-
ки или суперклея. Греющихся микро-
схем может быть больше одной; в этом 
случае и мастерить охлаждение нужно 
на все. В поиске греющихся микрух не 
забудьте заглянуть под металлический 
экран, закрывающий ВЧ-цепи Wi-Fi, 
там могут быть микросхемы, требую-
щие вашего внмиания.

Q: Подобрал и купил видеокарту для 
подключения трех мониторов, уста-
новил в корпус, поставил драйвера, но 
работают только два монитора. 
Стоит подключить третий и один 

из двух работающих потухает. Про-
бовал в драйверах включить третий 
монитор, а его там нет. На карте 
есть ещё Displayport, но через пере-
ходник он не работает. 
На мониторах есть DVI, HDMI, на ви-

деокарте два DVI, один HDMI и один 
Displayport. Как настроить мониторы 
на нормальную работу?
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A: Вы попались в частую ловушку со-
временных реалий: два DVI и один 
HDMI часто не могут работать втроем, 
на них можно «повесить» только два 
монитора. 
Третий разъем отключается. Свя-

зано это с тем, что три разъема (DVI-
DVI-HDMI) подключены к одному 
DisplayPort, а он в такой конфигурации 
более двух экранов «обслуживать» не 
в состоянии. Иногда бывают другие 
конфигурации разъемов на дискрет-
ных решениях, но более точно опреде-
лить их можно только методом проб и 
ошибок. При использовании интегри-
рованного видео (в процессор) такой 

проблемы обычно нет, хотя могут быть 
разные варианты организации разъе-
мов на матплате.
В вашей ситуации нужно купить ак-

тивный переходник с DisplayPort на DVI 
или HDMI. Тот переходник, судя по все-
му, пассивный, поэтому монитор через 
него «вещать» отказывается. 
Если будет необходимость подклю-

чения бОльшего числа мониторов, то, 
скорее всего, придется брать другую 
карту, так как разводят все аппаратные 
видеовыходы далеко не все произво-
дители. Необходимо сразу посмотреть 
режим работы разъемов (может быть 
указан в инструкции или на сайте).
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Белое и чёрное. 
Карманные «фотошопы»

Алексей Кутовенко

Принято считать, что мобильные девайсы – это устройства для потре-

бления контента. А вот его создание под силу только «полноформат-

ным» настольным платформам. В то же время с завидной регулярно-

стью появляются мобильные приложения, призванные поколебать это 

утверждение.

Одна из таких творческих сфер – со-
здание и редактирование изображе-
ний. Да, на любой распространенной 
мобильной платформе есть просто 
огромное количество «улучшалок» фо-
тоснимков, состоящих из двух с поло-
виной кнопок, но мы сейчас говорим 

о пакетах с претензией на универсаль-
ный характер свободного творчества. 
Пожалуй, знаковым событием стал 

выход мобильного редактора от соз-
дателей легендарного Photoshop – де-
факто «настольного» стандарта в обра-
ботке графики. 
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За прошедшее время мобильный 
Photoshop Touch успел несколько раз 
обновиться. Кроме того, появилась 
упрощенное приложение под назва-
нием Adobe Photoshop Express.
Универсальные графические редак-

торы для мобильных платформ – спец-
ифический жанр. Если кратко очертить 
круг задач, решаемых с их помощью, 
то, во-первых, это редактирование фо-
тографий. Да, на любом современном 
девайсе есть встроенные инструмен-
ты для базовой правки изображений 
и опции немедленной публикации в 
Сети, однако жаль отказываться от ка-
дра или ждать до того момента, когда 
под рукой будет полноценный ком-
пьютер только из-за того, что штатный 
мобильный фотософт не может вытя-
нуть в целом неплохой снимок. 
Вторая роль – подручного художе-

ственного альбома, когда нужно на 
ходу поправить какое-либо изобра-
жение или сделать набросок в момент 
вдохновения. 
Если работа с графическими редакто-

рами для вас привычна, хочется боль-
шей свободы творчества, чем могут 
предложить штатные фотоприложе-
ния, в основном рассчитанные на со-
всем уж неискушенных пользователей. 

Кроме того, в таких простых решениях 
инструменты создания новых изобра-
жений или детального ретуширования 
имеющихся просто-напросто отсут-
ствуют как класс – да и не нужны они 
там, исходя из специфики задач. 
Конечно, в разработке приложений 

для гаджетов есть масса нюансов. На-
пример, они должны быть очень про-
стыми в использовании. 
Именно поэтому типичный мобиль-

ный фоторедактор представляет со-
бой набор фильтров, которые можно 
применять одним-двумя тапами, без 
тонкой настройки – все равно резуль-
тат, скорее всего, будет загружен в ка-
кую-нибудь соцсеть в не очень боль-
шом разрешении. Начнем с Adobe 
Photoshop Express. 
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Да, мобильный редактор должен быть 
простым, но разработчики приложения 
в данном случае явно перестарались. 
Если данная версия была призвана ре-
кламировать «полноценный» мобиль-
ный Photoshop, я, честно говоря, слабо 
представляю, за счет чего планирова-
лось достижение нужного эффекта. Ка-
кая-то непривычная для брэнда бюд-
жетность сквозит из всех щелей. 
Даже для того, чтобы нормально 

просмотреть имеющиеся на девай-
се изображения придется побродить 
по настройкам. Для этого нужно снять 
галочку с опции «Show camera photos 
only in Phone view». Думаете инстру-
менты редактирования интересней? 
Держите карман шире! 
Помимо кадрирования, нам доступны 

только самые базовые инструменты из-
менения яркости, контраста, насыщен-
ности цвета. Есть небольшая подборка 

эффектов и рамочек. Кстати, програм-
ма работает только с простейшим JPEG, 
так что по углам закругленной рамочки 
вы получите не прозрачные участки, а 
черные поля. Настройки? 
Можно поводить пальцем по экрану 

из стороны в сторону, выбирая таким 
нехитрым способом интенсивность 
применяемого эффекта. Все. 
Пожалуй, единственная опция хоть 

как-то оправдывающая звание редак-
тора – это возможность отмены пре-
дыдущего действия. 
Многие фотокамеры умеют гораздо 

больше. Короче говоря, печальная и 
обескураживающая картина, особен-
но если учесть, что есть куда более ин-
тересные бесплатные универсальные 
редакторы. 
Немного скрашивает картину воз-

можность подключения к онлайновым 
аккаунтам Adobe, TwitPic и Facebook. 
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«Адобовцы», оказывается, большие 
интриганы и любители драматических 
эффектов. Насколько неубедительно 
смотрится Adobe Photoshop Express, 
настолько же хорош полноформатный 
Photoshop Touch. Причем, как и поло-
жено породистому зверьку, его отли-
чает элегантность в мелочах. 
Начнем с того, что при первом запу-

ске Photoshop Touch нас встречает до-
вольно объемный обучающий блок, 
состоящий из полутора десятков инте-
рактивных уроков. 

Надо сказать, что они будут интерес-
ны как «начинашкам», так и людям, 
уже работавшим с настольным «Фото-
шопом». 
В первом случае безусловно полез-

ной будет информация о принципах и 
приемах работы с цветом, слоями, вы-
делением и заменой объектов, выпол-
нением некоторых спецэффектов. 
Как в какой-нибудь игре вас не пустят 

на следующий уровень, то есть шаг 
учебного задания, пока вы успешно не 
справитесь с предыдущим. 
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Все сопровождается наглядными 
всплывающими подсказками, нас бук-
вально ведут за ручку. Воленс-ноленс 
приходится работать, что благоприят-
но сказывается на усвоении материала. 
Если же основные приемы работы в 

«большом» Photoshop для вас уже не 
секрет, полезно будет ознакомиться с 
расположением инструментов и осо-
бенностями управления в Photoshop 
Touch. Это позволит быстро проско-
чить тот этап освоения, когда вы уже 
четко знаете, что вам нужно, но теря-
ете время в поисках нужных кнопок и 
настроек.  В результате, потратив вече-
рок, можно научиться осознанно при-
менять предлагаемые инструменты. 

Такое быстрое и продуманное обуче-
ние выгодно отличает Photoshop Touch 
от конкурентов. Графические програм-
мы всегда отличались любовью к боль-
шим дисплеям. Photoshop Touch, даже 
в своей нише, - не исключение. В пер-
вую очередь – это инструмент для план-
шетов. На современных смартфонах он 
запускается без проблем, но работать с 
графикой на относительно небольшом 
дисплее пусть даже с высоким разре-
шением – удовольствие на любителя. 
Собственно технических проблем при 
запуске на современном смартфоне не 
возникает. Так что если редактор дей-
ствительно постоянно нужен под ру-
кой – можно приноровиться. 
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Пусть на роль полной замены про-
фессионального редактора Photoshop 
Touch пока не тянет, его функцио-
нальная заряженность действитель-
но вызывает уважение. Если говорить 
о редактировании и преобразовании 
имеющихся фотографий, то здесь есть 
все самые востребованные инструмен-
ты. Само собой, здесь можно сделать 

поворот, кадрирование и налепить на 
картинку симпатичную рамочку, но ис-
пользовать для таких задач данный ре-
дактор – все равно, что забивать гвоз-
ди микроскопом. 
Основной конек Photoshop Touch – 

тонкие операции со свойствами как 
картинки, так и ее отдельных элемен-
тов, изготовление коллажей. 
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Инструменты предлагаются соответ-
ствующие. Ключевой момент для на-
ложения различных эффектов – под-
держка работы с отдельными слоями 
изображения. Панель слоев всегда 
присутствует на экране, их можно лег-
ко перемещать или скрывать. Есть раз-
нообразные инструменты выделения, 
с помощью которых можно комбини-
ровать части нескольких изображе-
ний. Есть кисти, ластики, инструменты 
клонирования – все наиболее востре-
бованные «фотошоповские» средства. 
Обеспечивается работа с картинками 
высокого разрешения – до 12 Мп. Есть 
собственное приложение управления 

встроенной камерой, интересное тем, 
что предлагает сразу же использовать 
для обработки фото один из доступных 
эффектов. Панель фильтров и эффек-
тов на первый взгляд подобна таковым 
у других редакторов. 
Преимущество Photoshop Touch за-

ключается в том, что каждый из пред-
лагаемых эффектов поддерживает до-
статочно гибкие настройки, так что 
можно точно объяснить программе, 
чего хочется, а не полагаться на авто-
матику. 
Работает синхронизация проектов 

мобильного и настольного Photoshop 
с помощью сервиса Creative Cloud. 
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Каждому пользователю Photoshop 
Touch после покупки бесплатно выде-
ляется 2 Гб. пространства для хранения 
файлов. В целом пользоваться прило-
жением довольно удобно. Устройства 
со стилусами, кстати говоря, здесь ока-
зываются практически вне конкурен-
ции по комфортности работы. Благо-
даря хорошей «обучалке» освоение 
проходит быстро. Конечно, професси-
ональные проекты от нуля он не потя-
нет, но скоротать время за полезной 
работой в пути, сделать коллаж или по-
править отдельные элементы проекта 

вполне можно на ходу, так что это уже 
не игрушка, а вполне рабочий инстру-
мент. Возможности преобразования 
изображений здесь намного превыша-
ют опции стандартных инструментов и 
насквозь автоматизированных мэйн-
стрим-приложений. Photoshop Touch 
не лишен некоторых фамильных недо-
статков. Профессиональные графиче-
ские приложения подразумевают боль-
шие экраны, тщательную калибровку 
цветопередачи экрана, поддержку 
максимального количества форматов 
файлов и предельный универсализм. 
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Мобильные девайсы по определе-
нию пока не способны соответствовать 
всем этим требованиям, так что прихо-
дится делать на это скидку. 
В то же время они всегда под рукой, да 

и изначально ориентированы на управ-
ление жестами и стилусом. Photoshop 
Touch получился удачным, так что если 

вы решите потратить денег на приоб-
ретение именно мобильного графиче-
ского редактора – это хорошее вложе-
ние, хоть и несколько дороговатое по 
меркам мобильных «маркетов». 
Так что у конкурентов шансы есть, 

особенно – у качественных бесплатных 
предложений.
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Контролируем Android 
из браузера

Алексей Кутовенко

Популярные современные браузеры уже давно научились синхрони-

зироваться со своими мобильными версиями, передавая через облач-

ные сервисы закладки, персональные данные и сведения об истории 

посещений.

В то же время немногим известно о 
том, что с помощью браузера можно 
непосредственно контролировать ряд 
сугубо телефонных функций Android-у-
стройств. Например – отправлять со-
общения SMS/MMS или получать опо-
вещения о событиях, происходящих на 
девайсе. При этом не требуется нали-
чие на компьютере какого-либо фир-
менного софта от производителя те-
лефона и даже прямого подключения 
телефона к компьютеру – весь обмен 

данными ведется через интернет. Сце-
нарии применения таких решений мо-
гут быть разными. Лично я, например, 
практически постоянно держу телефон 
в беззвучном режиме. 
Сообщения, появляющиеся на экране 

компьютера, когда он лежит забытый 
где-нибудь в кармане куртки, и воз-
можность быстро ответить на них, или 
начать переписку не отвлекаясь на по-
иск телефона, может быть достаточно 
полезна и удобна.
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Герои нашего обзора – далеко не 
единственные решения для управле-
ния телефоном через Сеть, однако по 
сравнению с конкурентами они об-
ладают важными преимуществами: 
они действительно работают и не на-
чинают через некоторое время нео-
жиданно клянчить денежку. Переход 
на Pro-версии четко контролируется 
вручную. Для работы с текстовыми и 

мультимедийными сообщениями мож-
но использовать сервисы MightyText 
и MySMS. Несмотря на схожее назна-
чение, они серьезно отличаются в де-
талях. Сервис MightyText (mightytext.
net) состоит из нескольких компо-
нентов: веб-интерфейса, дополнения 
для «настольного» браузера Chrome и 
Android-приложения, ответственного 
за синхронизацию. 
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Кроме официально рекомендуемого 
Chrome, данный сервис можно исполь-
зовать в браузерах Firefox и Internet 
Explorer, однако в данном случае при-
дется использовать сторонние реше-
ния, ссылки на которое есть на сайте 
сервиса.
После запуска и авторизации прило-

жения во всех необходимых аккаунтах, 
MightyText автоматически импортиру-
ет последние полученные и отправ-
ленные текстовые сообщения. В на-
стройках сервиса можно определить 
глубину такого импорта и сроки хране-
ния импортированных и новых сооб-
щений на сервере. Допустимый диапа-
зон – от одного дня до полугода.

Основной инструмент MightyText – 
веб-интерфейс. Как и положено сер-
вису, претендующему на внимание 
массовой аудитории, настройки и 
управление выдержаны в максимально 
простом и понятном стиле. Программа 
работает как с SMS, так и с MMS. При 
составлении нового сообщения мож-
но выбрать прилагаемый файл, а также 
поставить графический смайлик из га-
лерейки. При желании, можно сделать 
голосовой вызов прямо из браузера и 
поговорить по гарнитуре. Функция, ко-
нечно, несколько странная, но кушать 
не просит, может кому и пригодится. 
Веб-интерфейс MightyText предлагает 
два режима работы. 
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В режиме классического просмотра 
(Classic View) сообщения выводятся 
обычными лентами-цепочками, инди-
видуальными для каждого адресата. 
Рядом демонстрируется панель со спи-
ском адресатов, с которыми вы вели 
переписку в последнее время. 
Режим Power Mode выглядит гораз-

до забавнее. При его активации окно 
приложения делится на несколько па-
нелей-фреймов для каждого недавне-
го адресата, в которых и выводятся со-
ответствующие цепочки сообщений. 
Это дает возможность очень быстро 

переходить между диалогами, при этом 
не теряя контроля над другими беседа-
ми. 
Если идет одновременная перепи-

ска с несколькими людьми, получа-
ется очень даже удобно. Приложение 
Chrome предлагает всплывающую па-
нель быстрого ответа на поступившее 
сообщение, а также позволяет обра-
титься к адресной книге и составить 
новое сообщение без открытия основ-
ного веб-интерфейса. 
Что касается приложения на Android-у-

стройстве, то после того, как мы выда-
дим ему требуемые разрешения, оно 
никак не проявляет себя, тихонько вы-
полняя работу в фоновом режиме. 

Работает все довольно быстро и без 
лишних задержек. Сообщения отправ-
ляются и доставляются исправно. Если 
включена соответствующая настройка, 
сообщения о поступающих SMS/MMS 
выводятся в виде всплывающих око-
шек в системном трее.

В результате получается своеобраз-
ный гибрид интернет-чата и классиче-
ских телефонных функций. 
Мы работаем как в чате, только со-

общения пересылаются по телефон-
ной сети. Если вам нужен инструмент 
именно для активной переписки, это 
хороший выбор. 
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Разработчики проекта MySMS (www.
mysms.com) расставили акценты 
по-другому, сделав ставку на расширен-
ные возможности хранения и взаимо-
действия. Первая особенность данного 
сервиса состоит в том, что он импорти-
рует с подключенного устройства и по-
стоянно хранит в облаке всю историю 
сообщений. Кроме того, импортирует-
ся и полная телефонная база контак-
тов. Это позволяет применять данный 
сервис для резервного копирования 
сообщений и обращения к архиву SMS 
с других устройств, например, план-
шета. С точки зрения возможностей 
отправки сообщений с компьютера, с 
помощью веб-интерфейса, доступного 

по адресу app.mysms.com, то здесь все 
выдержано в привычном стиле.  Пред-
лагается отправка SMS и MMS. При со-
ставлении нового сообщения работает 
удобное автодополнение имени кон-
такта. Есть опция групповой рассыл-
ки SMS – в список адресатов любого 
сообщения можно добавить до полу-
сотни контактов. Отправка сообщений 
проходит без проблем, задержка на 
все промежуточные операции не пре-
вышает десятка секунд. 
Удобно, что отправленные с помо-

щью MySMS сообщения сохраняются 
не только в архиве самого приложе-
ния, но и в соответствующих цепочках 
системного мессенджера Android. 
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MySMS также можно использовать и 
как обычный интернет-месенджер – 
обмен сообщениями между пользова-
телями MySMS ведется по интернету и 
является бесплатным.
Пожалуй, самое полезное и ориги-

нальное свойство программы – воз-
можность синхронизации сообщений 
с Evernote. После недолгой и неслож-
ной настройки приложение будет ав-
томатически копировать все входящие 
и исходящие сообщения в указанный 
блокнот Evernote. При этом для каждо-
го абонента создается собственный тег, 
так что переписка сохраняется в отно-
сительном порядке и не загромождает 
записную книжку.
Кроме веб-интерфейса предлагаются 

отдельные приложения для Windows 
и MacOS. Дополнение для Chrome, по 
сути, просто открывает стандартный 
веб-интерфейс, поэтому устанавливать 
его не обязательно. Android-приложе-
ние MySMS, намного функциональней 
уже знакомого нам MightyText. 
По сути, это полноценный мессен-

джер со своим собственным списком 
контактов, встроенным поиском и дру-
гими инструментами. В принципе, он 
вполне способен заменить системный 
менеджер текстовых сообщений. 

Другое дело, что особых причин для 
такой замены лично я не вижу. Все-та-
ки главная фишка этого приложения 
– именно удаленное использование 
функций смартфона и синхронизация 
с Evernote, остальные возможности 
MySMS ничем не превосходят стан-
дартные системные инструменты. 
Кроме удаленного управления отправ-

кой и получением сообщений, браузер 
можно использовать и для отслежива-
ния других событий, происходящих на 
вашем Android-устройстве. Пожалуй, 
лучше всего эту задачу получилось ре-
шить разработчиками сервиса Desktop 
Notifications. Он будет полезен всем 
любителям беззвучных режимов теле-
фона. После установки одноименно-
го приложения на Android-устройстве 
и дополнения к браузеру Chrome, все 
оповещения мобильного девайса  - 
поступающие звонки, сообщения, уве-
домления приложений, будут дубли-
роваться всплывающими окошками на 
вашем компьютере. Сервис работает 
достаточно шустро. Задержка между 
появлением сообщения на смартфоне 
и на экране компьютера составляет се-
кунды. Эксплуатационное неудобство 
– это необходимость присутствия ком-
пьютера и телефона в онлайне. 
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Кроме того, есть проблемы с работой 
приложения в «самсунговской» обо-
лочке TouchWiz. Причем возникает она 
не только в данном приложении – на 
форуме поддержки разработчиков есть 
немаленькая ветка с описанием похо-
жих проблем, причем «самсунговцы» 
их признали и оперативно открыли со-
ответствующий «тикет», но воз пока и 
ныне там.
Действительно полезная особенность 

сервиса Desktop Notifications состоит в 
том, что к нему можно подключить не-
сколько Android-устройств. 
Для этого достаточно сгенерировать 

на каждом из них свой собственный 
индивидуальный код, после чего впи-
сать их через запятую в соответству-
ющей форме настройки дополнения 
Chrome.

Недостатки всех рассмотренных нами 
приложений, как это обычно водится, 
являются прямым продолжением их 
достоинств. 
Первый и главный - вы доверяете об-

лачному приложению всю свою част-
ную переписку. Я даже не буду гово-
рить о необходимости использования 
стойких паролей, просто отмечу, что 
опция временного хранения сообще-
ний в MightyText в этом плане выглядит 
немного безопасней. 
Второй нюанс – обмен данными про-

исходит через интернет, так что для 
работы данных сервисов требуется по-
стоянно активное сетевое подключе-
ние на телефоне. 
Со всеми вытекающими последстви-

ями для времени автономной работы 
девайса.
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