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Мультиконтентная грибница Almost Remo

В доцифровую эпоху распространение контента – будь то музыка, текст 

или изображение – могло приобрести массовые масштабы только цен-

трализованно. То есть кто-то, обладающий возможностями и властью, 

должен был принять решение и задействовать нужные мощности.

И исключительно по результатам это-
го нетривиального, не раз прерывае-
мого различного вида цензурами (цен-
зура была не только в СССР, она была 
везде и всегда) процесса на прилавках 
магазинов появлялись компакт-диски 
с музыкальными альбомами, книж-
ки и сборники рекламных роликов на 
видеокассетах. Нелегальные и полу-

легальные способы распространения 
контента (к примеру, приснопамятное 
пиратство) тоже представляли собой 
вполне себе упорядоченные схемы, 
где были (и есть) специальные люди, 
единолично решающие, что достой-
но быть «отпираченным» и выданным 
массам, а что – нет, где и кому это что-
то продавать и под каким соусом. 
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Подобная ситуация оставалась не-
изменной настолько долго, что к ней 
привыкли все – и потребители, и пра-
вообладатели, поэтому для обеих вы-
шеупомянутых категорий стал большим 
сюрпризом тот факт, что, оказывается, 
вот уже пять-десять лет назад возник 
и начал стремительно развиваться но-
вый канал распространения и попу-
ляризации контента под кодовым на-
званием «Зацените, чуваки, какую я 
композицию нашел!».

Поясню на пальцах. Любой пользо-
ватель интернета не раз сталкивался с 
ситуацией, когда в кратчайшие сроки, 
буквально за несколько дней, никому 
не известный исполнитель музыки, или 
автор текстов, или художник становил-
ся знаменитым, а сделанный им про-
дукт оценивали миллионы пользовате-
лей. Причем юзеров никто не заставлял 

под дулом пистолета слушать ту или 
иную мелодию – просто она действи-
тельно оказывалась в лучшем смысле 
этого слова настоящей, вызывающей 
отклик во многих душах сразу.
Кстати, на этом феномене и постро-

ены базовые принципы так называе-
мого «вирусного маркетинга», очень 
популярной в последнее время дисци-
плины. Если не пользоваться умными 
словами, то ВМ – это такой механизм 
продвижения товара или услуги, ког-
да сама идея-носитель закладывается 
в настолько привлекательную для ко-
нечного потребителя упаковку, что он 
готов самостоятельно заниматься ти-
ражированием этого носителя среди 
своих друзей и знакомых.
Вот точно по такому же принципу 

особо интересный для многих контент 
и распространяется. 
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Кто слышал про группу PPK до мо-
мента появления в интернете ее ком-
позиции Resurrection, за две недели 
пробившейся в топы большей части 
европейских и американских чартов? 

Да никто. Эдуард Хиль десятилетиями 
прозябал в безвестности, пока кто-то 
не наткнулся и не поделился с друзья-
ми его, прости господи, вокализом (мне 
знающие люди объяснили, что «Троло-
ло» – это вокализ, причем очень про-
фессионально исполненный, но, глядя 
на выпученные глаза исполнителя, мне 
все равно хочется все бросить и начать 
кататься по полу от смеха), а дальше 
даже пошли разговоры насчет его ми-
рового турне. Не случилось...

Другой вопрос, что очень редко кака-
я-то единица контента нравится сразу 
большому количеству людей настоль-
ко, насколько, например, «Трололо», и, 
как правило, это что-то или смешное, 
или идиотское. Но, например, тексты 
или музыка, которые передаются вот 
так – из рук в руки, обычно не выходят 
за рамки субкультуры, в которой они 
актуальны, но внутри нее становятся 
чрезвычайно популярны.
Если раньше любая информация, ста-

новившаяся общедоступной, проходи-
ла через мелкое сито цензуры, отбора, 
согласования мнений специалистов в 
той или иной области, то теперь все 
это напоминает чудовищных размеров 
грибницу, из которой одновременно 
в миллионах мест что-то прорастает. 
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Если такая спора-единица контента а) 
действительно удачная для представи-
телей той или иной субкультуры и б) 
так или иначе пересекается хотя бы с 
незначительным количеством этих са-
мых представителей, то она немедлен-
но получает импульс к дальнейшему 
росту и распространению. Прошу за-
метить: без какого-либо участия заин-
тересованных в процессе граждан.
Причем на данный момент далеко не 

всякое настоящее, созданное кем-то и 
распространенное через Сеть, прино-
сит автору пользу и / или деньги. 
Но это вовсе не потому, что граждане 

не в состоянии оценить качество про-
изведения, а потому, что еще не суще-
ствует эффективной и удобной системы 
микроплатежей – как добровольных, 
так и принудительных. Как только она 
появится, убежден, те, кто сейчас вы-
нужден работать слесарями при том, 

что их музыкальные композиции слу-
шают сотни тысяч граждан, немедлен-
но избавятся от этой необходимости. И 
наоборот: немало творцов, популяр-
ность коих зиждется исключительно на 
грамотном пиаре, уйдет в небытие.
На распространении и продвижении 

контента выросла целая индустрия: из-
датели книг и альбомов, звукозаписы-
вающие компании, интернет-магазины 
музыки и сайты по продаже оцифро-
ванных работ художников. Но доволь-
но скоро единственной проблемой 
действительно талантливого автора 
неважно чего станет поиск правиль-
ного ответа на вопрос: как запустить 
процесс вирусного распространения 
созданного контента в рамках целевой 
аудитории?
Кстати, очень просто: ему надо созда-

вать талантливые вещи. Остальное за 
него сделает грибница.
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Samsung GALAXY Tab 3 Kids
Компания Samsung анонсировала вы-

пуск планшета Samsung GALAXY Tab 3 
Kids, разработанного специально для 
детей и оснащенного обучающими 
приложениями и функциями роди-
тельского контроля.  
«Не секрет, что современные дети 

пользуются техникой ничуть не мень-
ше, чем взрослые, – говорит Джей Кей 
Шин (JK Shin), глава подразделения 
IT & Mobile Communication Samsung 
Electronics. – Мы рады создать для них 
планшет, который поможет в удобной, 
веселой и простой форме познако-
миться с интерактивным образователь-
ным контентом, о котором мечтают их 
родители».

Samsung GALAXY Tab 3 Kids поступит 
в продажу с предустановленными при-
ложениями для подрастающего поко-
ления и новым Kid’s Store, который от-
кроет юным пользователям широкие 
возможности для учебы. 

Сервис Application Manager позволит 
родителям выбирать, к каким прило-
жениям дети получат доступ. А  благо-
даря функции Time Management мож-
но ограничить время работы ребенка 
с планшетом. Когда отведенный срок 
подойдет к концу, включится экран 
блокировки, требующий ввода пароля, 
который известен только взрослому. 
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3 Мпикс основная и 1,3 Мпикс  фрон-
тальная камеры делают планшет мощ-
ным и производительным устройством, 
а яркий дизайн – привлекательной для 
детей техникой. 
Samsung GALAXY Tab 3 Kids поступит 

в продажу в Корее в начале сентября 
и в течение месяца выйдет на рынки 
Китая, Европы, США, Африки, Южной 
Америки и Юго-Восточной Азии. На-
бор предустановленных приложений 
Kids Samsung Apps зависит от страны. 

Игровой компьютерный корпус 

V3X Advance Value Series
Компания AeroCool Advanced 

Technologies (AAT) представляет до-
ступный корпус V3X Advance Value 
Series. Конструкция предназначена для 
сборки игровых конфигураций любой 
мощности. 
Разработчик уделил особое внимание 

внешнему виду корпуса — передняя 
панель блестит благодаря глянцевым 
вставкам, полированным поверхно-
стям и мягкой подсветке от встроенно-
го внутрь вентилятора. 
Стенки V3X Advance Value Series сде-

ланы из толстой 0,5-мм стали SPCC, они 
усиливают структуру, чтобы уменьшить 
вибрацию и уровень шума. 

На переднюю панель корпуса выне-
сены порты USB 3.0 и USB 2.0, а также 
разъемы для подключения наушников 
и микрофона.

Внутренний отсек V3X Advance Value 
Series вмещает материнские платы 
форматов ATX и Micro ATX. Места хва-
тит для любых компонентов — самых 
длинных игровых видеокарт (до 350 
мм), самых высоких процессорных ку-
леров с массивными радиаторами и 
тепловыми трубками (до 170 мм). 

http://upweek.ru
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В корпусе предусмотрены отсеки для 
трех 5,25-дюймовых приводов, четы-
рех 3,5-дюймовых и двух 2,5-дюймо-
вых жестких дисков. 
Некоторые отсеки поддерживают 

установку дополнительных вентилято-
ров для охлаждения горячих электрон-
ных компонентов накопителей.

На переднюю панель можно устано-
вить один 120-мм вентилятор для втя-
гивания холодного воздуха. Еще два 
вентилятора монтируются на боковую 
крышку корпуса. Наконец, крепления 
для еще пары 120-мм вентиляторов 
для вывода воздушных потоков пред-
усмотрены в задней части конструкции. 
В корпус предустановлено два венти-
лятора, лопасти которых вращаются на 
скорости 1200 оборотов в минуту.

Среди других особенностей V3X 
Advance Value Series можно отметить 
сдвоенные кабели USB 2.0 / USB 3.0, 
которые позволяют забыть о пробле-
мах коммутации в том случае, если ма-
теринская плата не поддерживает но-
вейший стандарт.
Новинки уже доступны на россий-

ском рынке по розничной цене 2500 
руб. В продажу поступили корпуса без 
блоков питания, а также корпуса с бло-
ками питания на 400 Вт, 500 Вт и 600 Вт. 
Все блоки питания совместимы с про-
цессорами Intel Haswell.

Смартфон Highscreen Alpha Rage: 

4 ядра за 5 тысяч рублей
29 августа 2013 года начались прода-

жи Highscreen Alpha Rage.

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


UPGRADE / новости / содержание № 33 (640) 2013
http://upweek.ru

11

Rage снабжен 4,5-дюймовым экра-
ном с разрешением 480 x 854 точки 
(FWVGA), полным набором беспрово-
дных модулей (GPS, Wi-Fi, Bluetooth, 
3G), основной 5-мегапиксельной каме-
рой, лицевой камерой с разрешени-
ем 2 мегапикселя, двумя гнездами для 
SIM-карт и аккумулятором на 2 000 мАч. 
Функционирует модель под управле-
нием Android 4.2.1 Jelly Bean, а ее осно-
вой выступает 4-ядерный 1,2-гигагер-
цевый процессор MediaTek MT6589M.
Цена модели – 4 990 рублей.

Мышь Ultrathin Touch Mouse
Компания Logitech представила свою 

первую ультрапортативную сенсорную 
мышь. 
Тонкая и легкая Logitech Ultrathin Touch 

Mouse без труда поместится в кармане 
одежды или в чехле для ноутбука. 

Для подключения Logitech Ultrathin 
Touch Mouse используется Bluetooth-со-
единение, а благодаря технологии 
Logitech Easy-Switch, вы сможете под-
ключить мышь одновременно к ваше-
му ноутбуку, настольному компьютеру 
и планшету, и менять активное устрой-
ство щелчком переключателя. 

Мышь заряжается с помощью USB, и, 
по отзывам пользователей, одна ми-
нута зарядки обеспечивает устройству 
целый час автономной работы.
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Цена и доступность Мышь будет до-
ступна в двух цветовых решениях: 
Logitech Ultrathin Touch Mouse T630 в 
черном корпусе и Logitech Ultrathin 
Touch Mouse T631 для компьютеров 
Macintosh, в белом корпусе. 

Оба варианта ожидаются в продаже в 
России с октября 2013 года, по реко-
мендованной цене 2990 руб. 

Планшет Perfeo 7919-IPS 
Компания Videoservice, производи-

тель электронных устройств под мар-
кой Perfeo, представляет на российском 
рынке планшет Perfeo 7919-IPS. Модель 
оснащена 7,85-дюймовым IPS-диспле-
ем и четырехъядерным процессором 
MTK 8389, основанным на архитектуре 
Cortex A7, с тактовой частотой 1.2 ГГц. 

На борту устройства имеется 1 ГБ опе-
ративной и 16 ГБ встроенной памяти, 
которую можно расширить до 48 ГБ с 
помощью карты памяти microSD.
В планшете имеются 3G, Wi-Fi и 

Bluetooth-модули, обеспечивающие 
доступ к Интернету в любой ситуации, 
а также GPS. Основная камера оснаще-
на автофокусом, а разрешение камеры 
для видеосвязи увеличено до 2 МП. 
Благодаря поддержке USB-OTG есть 

возможность подключения разноо-
бразных периферийных устройств (от 
флешек, мышек и клавиатур до внеш-
них жестких дисков).
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Обновленная версия ОС Android по-
зволяет создавать на устройстве не-
сколько учетных записей с возможно-
стью установки персонального набора 
приложений и параметров. Таким об-
разом обеспечивается более комфорт-
ное использование устройства не-
сколькими пользователями, например, 
членами семьи. Новинка поступит в 
продажу в октябре 2013 года и будет 
доступна по рекомендованной роз-
ничной цене 7900 рублей. 

VPN-роутер TP-LINK SafeStream 
Компания TP-LINK начала про-

дажи беспроводного гигабитного 
VPN-маршрутизатора TL-ER604W. В TP-
LINK TL-ER604W пользователи найдут 
все необходимые функции – 1 гигабит-
ный порт WAN, 3 гигабитных LAN и один 
изменяемый гигабитный порт WAN/
LAN, PPPoE-сервер, гостевые сети. 
Роутер поддерживает самый популяр-

ный стандарт Wi-Fi 802.11n со скоро-
стью до 300 Мбит/с, на задней панели 
роутера расположена кнопка включе-
ния Wi-Fi. TL-ER604W может работать с 
несколькими протоколами VPN, вклю-
чая IPsec, PPTP и L2TP в режиме кли-
ент/сервер и легко справляется с боль-
шими потоками трафика. 

Встроенный аппаратный VPN-обра-
ботчик способен одновременно кон-
тролировать до 30 VPN-туннелей IPsec. 
Поддерживаются все современные 
механизмы шифрования: DES, 3DES, 
AES128, AES192 и AES256, а также ау-
тентификация MD5 и SHA1. По данным 
внутренних тестов TP-LINK, произво-
дительность IPsec-туннеля составляет 
38 Мбит/с с включенным шифровани-
ем 3DES.

TP-LINK TL-ER604W способен создать 
до 8 беспроводных сетей с разными 
SSID, что позволяет выделять отдель-
ные сети для различных отделов или 
рабочих групп, а также использовать 
гостевые сети. 
Для защиты сети от внешних угроз TP-

LINK TL-ER604W оснащен автоматиче-
ской защитой, блокирующей различ-
ные виды DoS-атак, например, TCP/
UDP/ICMP Flooding, TCP-сканирование 
и Ping of Death (поддельный Ping). 
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Для более удобного управления вну-
тренней сетью TL-ER604W позволяет 
администраторам блокировать любые 
веб-сайты и приложения IM/P2P одним 
кликом, а также устанавливать запреты 
на использование отдельных протоко-
лов, таких как FTP, HTTP и SMTP. 
Рекомендованная розничная цена 

VPN-роутера TP-LINK TL-ER604W со-
ставляет 3150 рублей, новинка уже по-
явилась в продаже.

Батарейки Defender ExtraLife 4000 

и ExtraLife 5000 Dual
На рынке появились новые внешние 

аккумуляторы, на этот раз выпущен-
ные компанией Defender. Вышло сразу 
две модели - ExtraLife 4000 и ExtraLife 
5000 Dual. Основное преимущество 
Defender Extralife 4000 — легкость и 
компактность. Этот внешний аккуму-
лятор не займет много места в сумке, 

а кроме того, он оснащен встроенным 
фонариком. Defender Extralife 5000 
конструкторы предусмотрели два пор-
та USB, что позволяет одновременно 
подключать к нему два устройства. 

Один из портов предназначен для за-
рядки большим током (5В / 2100 мА) 
требующих этого гаджетов (таких на-
пример, как Apple iPad).

Обе модели оснащены индикатором 
уровня заряда батареи. В комплект по-
ставки производитель включил набор 
переходников для многих популярных 
мобильных устройств. 
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GALAXY Note 10.1 LTE с 4G 
Компания Samsung скоро начнет про-

дажи Samsung GALAXY Note 10.1 LTE с 
поддержкой 4G. Samsung GALAXY Note 
10.1 LTE оснащается четырехъядерным 
процессором с частотой 1,4 ГГц и 2 ГБ 
встроенной памяти. 

Стандарт LTE (4G) позволяет скачивать 
файлы со скоростью до 100 Мбит/с, а 
закачивать до 50 Мбит/с. Tехнология 
связывания каналов Wi-Fi a/b/g/n (2,4 
и 5 ГГц) вдвое увеличивает скорость 
передачи данных. 10.1 LTE оснащается 
большим количеством функций, повы-
шающих эффективность работы. 

К примеру, Smart Stay отслеживает 
взгляд пользователя, чтобы экран оста-
вался включенным, пока на него смо-
трят. С функцией AllShare Play можно 
обмениваться контентом в режиме ре-
ального времени, подключив Samsung 
GALAXY Note 10.1 LTE к HD-телевизо-
рам, планшетам, ноутбукам и другим 
электронным устройствам в одной 
сети. 
С AllShare Group Cast пользователи 

могут делиться информацией и со-
вместно работать над документами, 
презентациями или изображениями. 

Samsung GALAXY Note 10.1 LTE посту-
пит в продажу в России в самое бли-
жайшее время. 
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31,5-дюймовый монитор от ASUS 
Компания ASUS анонсировала 

PQ321QE – 31,5-дюймовый монитор 
с разрешением 3840х2160 пикселей и 
поддержкой 10-битного представле-
ния цвета.

В девайсе используется матовая 
ЖК-матрица, изготовленная по техно-
логии IGZO, которая дает возможность 
уменьшить размер пикселей и тем са-
мым увеличить детализацию по срав-
нению с матрицами других типов. 

Она отличается широкими углами 
обзора (176°) и повышенной энерго-
эффективностью, а также позволяет 
сделать сам монитор компактней – тол-
щина PQ321QE составляет всего 35 мм.
Интерфейс DisplayPort дает возмож-

ность передавать на монитор ASUS 
PQ321QE видеоматериалы в формате 
Ultra-HD, при этом мультимедийную 
функциональность этой модели допол-
няют встроенные 2-ваттные динамики. 

Эргономичная подставка позволяет 
гибко задавать положение экрана, из-
меняя его высоту, угол наклона и пово-
рота. Размеры устройства - 750 x 489 x 
256 мм (с подставкой), а его вес состав-
ляет 13 килограмм. Сколько новинка 
будет стоить пока неясно. 
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Регистратор Mio MiVue M300
В магазинах страны появился новый 

девайс от компании Mio Technology – 
универсальный регистратор Mio MiVue 
M300. Новинка внешне напоминает 
небольшой карманный фонарик. 

Она выполнена в форме цилиндра, 
длиной 101,7 мм и диаметром 33,9 мм, 
да и весит всего 95 граммов. 
Набор креплений позволит разме-

стить Mio MiVue M300 и на шлеме мо-
тоциклиста, и на предплечье, и на лям-
ке рюкзака или сумки. 

Кроме того, устройство имеет класс 
водонепроницаемости IP X8, что дела-
ет возможным его использование не 
только при неблагоприятных погодных 
условиях, во время дождя или снего-
пада, но даже под водой.
Mio MiVue M300 не требует постоянно-

го подключения к источнику электро-
питания. Литий-ионный аккумулятор 
емкостью 650 mA обеспечит устойчи-
вую работу устройства в течение двух 
часов. При этом видеорегистратор на 
мотоцикле может быть постоянно под-
ключена к бортовой электросети через 
розетку прикуривателя.

5-мегапиксельная камера и светочув-
ствительный широкоугольный объ-
ектив F 3,2:f=2,7 мм позволяют запи-
сывать видеоролики с разрешением 
класса Full HD 1080p (1920 x 1080 @ 30 
fps) в формате H.264. Угол съемки при 
записи видео составляет 120 градусов. 

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


UPGRADE / новости / содержание № 33 (640) 2013
http://upweek.ru

18

Фотосъемку Mio MiVue M300 ведет в 
формате JPEG с разрешением до 2592 
х 1944. Баланс белого и экспозицию 
устройство определяет автоматически. 
Запись звука ведется при помощи 

встроенного микрофона в моно-режи-
ме в формате ААС. 

Комплект поставки включает в себя: 
видеорегистратор MiVue М300, водо-
непроницаемый кабель USB, зарядное 
устройство с разъемом USB, сетевое 
зарядное устройство, влагозащищен-
ный кабель зарядного устройства 12В, 
крепление для мотоцикла, базовое 
крепление, крепление под штатив, уни-
версальное крепление, ремешок для 
запястья, ПО и документацию.

Продажи видеорегистратора Mio 
MiVue M300 уже начались 2013 г. 

Его розничная цена составляет около 
6990 рублей.

Foxconn выпустила 12 БП 
В дополнение к вышедшим в конце 

мая блокам D-series выпущено сразу 
двенадцать новых моделей. 
Новинки сгруппированы в три серии, 

каждая их которых имеет свою целе-
вую аудиторию. Е-series охватывает 
недорогой сегмент рынка – розничная 
стоимость младших моделей начина-
ется всего с 750 рублей. 
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Серия представлена пятью моделями 
мощностью 350, 400, 450, 500 и 550 Вт.  
Все они характеризуются очень доступ-
ной ценой и экономным энергопотре-
блением. Модели G-series – продолже-
ние ряда моделей, ориентированных 
на более ресурсоемкие задачи. 
Эти блоки подойдут для систем, пред-

назначенных для активной работы с 
мультимедийными задачами. Блоки 
питания мощностью 500, 550 и 600 Вт 
гарантируют высокую эффективность 
преобразования, их КПД составляет 
80%. В G-Series, как и в более доро-
гих блоках S-Series, установлен актив-
ный модуль коррекции коэффициента 
мощности (APFС). Это означает повы-
шенную стабильность при коротких 
скачках напряжения и отсутствие се-
тевых помех на выходе. Разброс вход-
ного напряжения от 200 до 240В, что 
весьма актуально в наших реалиях. 

Разъем FDD в этой и старшей сери-
ях отсутствует, – блоки предназначены 
для современных систем, где FDD уже 
встретить практически невозможно. 
Зато имеется 2 или 4 разъема PATA (он 
же IDE и ATA) и 4 SATA. 
Для производительных игровых ком-

пьютеров, а также профессиональных 
решений, предназначены блоки пита-
ния Foxconn S-series. Их отличает по-
вышенная мощность – до 750 Вт. 
Характеристики этих блоков питания 

подтверждают их назначение – вся се-
рия оснащена четырьмя 8-контактны-
ми (6+2) коннекторами питания для 
видеокарт. 
Имеется 6 разъемов для подключения 

SATA и два разъема PATA. Длина линии 
питания вполне подойдет для большо-
го корпуса – она составляет 500 мм. 
Все блоки S-series достигают эффек-

тивности 85.
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Монитор AOC M2752PQU Mazur, mazur363@mail.ru

Выключенный монитор негативно влияет на полет мысли. Она не мо-

жет сориентироваться по черноте матового экрана, теряет скорость и 

впадает в штопор. Черная, совершенно неотличимая от ЖК-панели по 

цвету рамка определенности в устремлениях не добавляет. Лишь внизу 

отдает серебром логотип производителя. На него, за неимением боль-

шего, и зафокусился ЛОС. 

Говорят, что на самом деле это AOC, 
но все факты говорят об обратном. 
Многие русскоязычные друзья, штуди-
ровавшие в раннем детстве 33-буквен-
ный алфавит по букварю, солидарны 
со мной.  Видимо, у дизайнера из Ки-
тая была по русскому калиграфическо-
му языку двойка, или во время работы 

чудные вещества преломляли реаль-
ную картину мира, вызывая спонтан-
ные замещения похожих по написа-
нию букв… Не знаю. Выставляю на ваш 
суд крупным планом лого, а вы уж сами 
решайте, кто это, AOC или ЛОС. Я боль-
ше склоняюсь ко второму,  в своей ин-
терпретации – ЛОСь. 
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Он на него похож: такой же широкий 
(27’’), простой, грубоватый в формах и 
обращении. Подставка круглая, нога 
прямоугольная, одно к другому при-
кручивается двумя крупными винтами 
без применения отвертки. 
Кнопки управления на нижнем торце, 

справа, там же двухцветный индика-
тор, который не светит синим в глаза 
( за что ему земной поклон). Практич-
но, удобно. Высота ноги приличная, так 
что даже переведенный в портретный 
режим экран не упирается в подстав-
ку торцом. По горизонтали ЛОСя мож-
но вертеть как угодно, по вертикали от 
упора до упора угол наклона состав-
ляет  около 25 градусов, чего вполне 
достаточно для регулировки под сидя-
щего за столом человека. Шатание из 

стороны в сторону, столь часто встре-
чающееся на бюджетных крупных мо-
делях, практически отсутствует (пол-
ному его отсутствию не способствует 
длина ноги). 
Кстати, во время осмотра в нижней 

части  нашлось место крепления под 
более простую и короткую подставку 
(комплектная нога держит экран за че-
тырехвинтовое VESA-крепление).  По-
лагаю, эта пластиковая коробочка уни-
версальная, и применяется также для 
более дешевых версий монитора. Так 
вот, не советую на них обращать вни-
мание (разве что планируете крепить 
на стальной кронштейн) – короткие 
ноги крайне неустойчивы при исполь-
зовании с такими большими экранами, 
и шатает их как осину на ветру.
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Матрица AMVA (Advanced MVA), и 
уже при первом взгляде на картин-
ку понимаешь: это не TN. Цвета более 
естественные, углы обзора хорошие 
(как по вертикали, так и по горизонта-
ли), яркости хватает и с большим запа-
сом. При просмотре и редактировании 
фото можно заметить неравномер-
ность подсветки (верхние углы темнее, 
чем нижние), однако по глазам не бьет. 
Это, конечно, не IPS, но глупо ожидать 
в мониторе за 12000 рублей такую ма-
трицу. Тем более что у него полно дру-
гих достоинств.
Например, видеовходы. Их четыре 

штуки, представлены все актуальные: 
D-Sub, DVI, HDMI, DisplayPort. Ред-
кое явление для бюджетных решений, 
очень удобное с точки зрения подклю-
чения: можно не беспокоиться за на-
личие нужного переходника. 

Расположены все сигнальные разъе-
мы не вертикально, а горизонтально, 
что избавляет от матов типа «где этот 
#$%@ разъем» при подключении шну-
ров наощупь. Плюс в комплекте  к мо-
нитору идут три из четырех возможных 
кабелей:  D-Sub, HDMI, DVI. 
Также в монитор встроена акустика и 

четырехпортовый USB 2.0 хаб. Приятно, 
что два динамика встроенной акустики 
не  отнимают  место на лицевой пане-
ли, увеличивая площадь нижней части 
рамки, а вынесены на обратную сторо-
ну корпуса. Громкости вполне хватает 
для комфортного просмотра фильмов, 
качество… 
Для такого типа акустики – нормально. 

А хаб будет очень удобен при удалении 
монитора от корпуса ПК на значитель-
ное расстояние: потребуется только 
подключить  сигнальный и USB шнуры, 
а клавиатуру  с мышкой и флешки мож-
но тыкать непосредственно «в экран».

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


UPGRADE / железо / содержание № 33 (640) 2013
http://upweek.ru

23

Меню в ЛОСе удобное, широкое, рус-
ское, с приличным количеством на-
строек. Правда, разработчики не очень 
утруждались адаптацией меню под 
перевод, поэтому переводчикам при-
шлось руководствоваться правилом 
кр. - с. т.:  «Настр. Цв.», «Улучш. Изо-
браж.», «Вр. Отобр. Меню», и так да-
лее. Последний пункт лично мне был 
особенно полезен, так как квесты типа 
«разберись куда тебе нужно за десять 
секунд или окно исчезнет» порядком 
надоедают.
Теперь о недостатках. Они есть, но их 

немного. Первый уже упоминался – 
жесткие кнопки меню, да ещё индика-
тор тактильно похож на кнопку, только 
чуть поболее. С дизайнерской точки 
зрения все ОК, а вот с практической 
не так весело. За пять минут  раз де-
сять промахнулся кнопкой, потом уже 
начал отсчитывать бугорки  от правого 
края для  того, чтобы продолжить на-
вигацию, а не выключить ЛОСя (хоро-

шее сочетание – «выключить лося»). 
Второй – слишком толстая рамка, мож-
но было сделать и тоньше.
Итог: AOC M2752PQU – отличный 

бюджетный 27-дюймовый монитор на 
не-TN матрице, удобный в использова-
нии, немного проблемный в настрой-
ке (только из-за кнопок), с полным 
набором видеовходов, USB-хабом, 
простенькой акустикой, хорошими 
углами обзора. И не шатается на ноге 
при малейшем касании. Для домашне-
го или офисного использования – самое 
то, даже фото можно редактировать не 
очень притязательным к цветопереда-
че гражданам.

Рейтинг:  

Устройство: монитор AOC M2752PQU
Цена: 12000 руб
Диагональ: 27’’
Матрица: матовая, AMVA
Подсветка: W-LED
Разрешение: 1920 x 1080
Углы обзора: 178 / 178 градусов
Видеовходы: D-Sub, DVI, HDMI, 
DisplayPort
Вес: 7,6 кг
Габариты: 646 x 452 x 210 мм
Подробности: http://www.aoc.com
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Интелофон: Престижный 
Камушек внутри

aks_kj, aks_kj@upweek.ru

У меня Intel Atom ассоциируется с недобуками, или, как их прозвали 

хитрые маркетологи, «нетбуки».  Я бы назвал их устройствами для пол-

зания по страницам великой сети, потому как ни на что большее они 

не годились (да лааадна, скайп нормально тянули – прим. Ред.). 

Были они дешевы, и работать могли 
от батарейки целый день, но, понятное 
дело, крайне неторопливо. «Не вышло 
это, так выйдет что-то другое», подума-
ли в рядах Intel, и решили применить 
имеющиеся разработки в другой обла-
сти. Только так в своей не самого вели-
кого ума голове могу объяснить появ-
ление телефонов с камнем Intel Atom 

под капотом. Дело ясное: всем хочется 
откусить от пирога, тем более такого 
нынче популярного как смартфоны и 
прочие мобильные гаджеты. Но сегод-
ня не об этом. Prestigio MultiPhone 5430 
один из немногих доступных в продаже 
телефонов с процессором Intel Atom 
Z2420. Что же он из себя представляет? 
Разберем и разберемся).
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С виду телефон… просто телефон. С 
большим экраном. Если попытаться 
описать его человеку, который ни разу 
в жизни не видел смартфон, то вышло 
бы так: прямоугольный, из пластика, 
легкий, тонкий. 
В первую очередь аппарат, попавший 

в руки, сравниваешь со своим, потому 
как привык использовать каждый день. 
У меня в настоящее время Sony Xperia 
S. Хороший такой аппаратик, привыч-
ный, и, если сравнивать с ним вновь 
прибывший Prestigio MultiPhone 5430, 
то ощущения такие:

Легкий. Если верить ТТХ, вес и мое-
го телефона и «мультифона» пример-
но одинаковые, но по ощущениям 
Prestigio легче. Глянцевый пластик, 
приятно лежит в руке, не выскальзыва-
ет; корпус собран крепко, не скрипит и 
не болтается. Но оформить в чехол все 
же стоит, потому как пластик все-таки 
пластик, да и экран поцарапать не труд-
но. Портов и дырок на корпусе мини-
мум: micro USB, выход для наушников. 
Все, больше никаких полезных интер-
фейсов не обнаружено. Крышка задняя 
абсолютно глянцевая, в ней прорезано 
отверстие под 8 Мпикс камеру, вспыш-
ку. На нижней части крышки присут-
ствует прорезь под динамик. 
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Кнопок на корпусе шесть, три сенсор-
ных (под экраном), и еще три «желез-
ные», в их числе  вкл/выкл. на верхнем 
торце, качелька громкости и кнопка 
камеры на правом торце. Привычно, 
обычно, без новшеств и сюрпризов. 
Экран, ярок и сочен, как вызревший 

под ярким солнцем апельсин. Уровень 
подсветки стоит регулировать под себя 
индивидуально, лично мне с непри-
вычки после «соньки» было очень ярко 
и слишком «бело». 

Цвета очень и очень яркие, «колю-
чие». WOW-эффект достигается, хотя 
глаза после длительного использова-
ния устают и подсветку хочется при-
глушить. Разрешение, как мне видится, 
достаточное. 
Делать Full HD экраны на маленьких 

диагоналях решение странное, выгод-
но разве что маркетологам, чтобы уго-
варивать людей обновлять свои и без 
того неплохие аппараты. 
Одним словом  экран приглянулся: 

достаточен для абсолютно всех задач, 
ничем особенным он не выделяет-
ся среди общей массы, недостатков, в 
виде плохой реакции или засветов по 
углам замечено нет. Ставим галочку, 
едем дальше по списку. 
Начинка. К ней отношу вообще все, 

что находится под крышкой у телефона. 
Батарейка с заявленной емкостью 2000 
М-Ач вполне способна держать аппа-
рат в боевой готовности пару дней. 
Мне с моим очень активным исполь-

зованием телефона такой аккумулятор 
показался просто манной небесной, 
так как нынешний аппарат приходится 
дозаряжать в течение дня иначе HD-э-
кран и постоянный интернет уничто-
жают накопленное электричество как 
саранча посевы. 
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Помимо батарейного блока внутри 
присутствует слот под карту памяти 
MicroSD, куда поселилась флешка на 
8 Гбайт. Внутренней памяти у телефо-
на 1 Гбайт, что для приложений доста-
точно, а вот если решите играть в игры 
или качать карты в кэш телефона, то 
тут без дополнительного хранилища 
не обойтись. Благо флэшки нынче сто-
ят каких-то смешных денег, и продают-
ся уже почти на каждом углу. 
Теперь про начинку, которую нельзя 

рассмотреть, сняв крышку батарейно-
го блока. Процессор Intel Atom Z2420 
с частотой 1200 МГц; звучит круто, как 
вспомню в свое время первый на де-
ревне «гигагерцовый» комп и произ-
веденный им фурор, а тут, пожалуйста, 
в телефоне стоит, тихонько и крутит 
андройд на маленьком экране. Крутит, 
надо сказать, очень и очень шустро, 
этого не отнять. 

И даже, если сравнивать по скорости 
с моим Sony, тормозов замечено не 
было. Интернет, игры, - все ворочается 
шустро, и даже запущенные на обнов-
ление одновременно пять приложений 
не вешают телефон. 

Отдельным абзацем расскажу про 
камеру и звук, хотя мне лично ни то, 
ни другое не нужно. Разве что в What 
Sapp кинуть изображение прекрасного 
заката с балкона, а для музыки у меня 
отдельный плеер. 8 Мпикс, о которых 
производитель гордо заявляет на ко-
робке, конечно есть, но это не значит, 
что вы сможете получать снимки как на 
мыльницах с похожим разрешением. 
А звук тихий. Случайно подключил к 

плееру наушники, чтобы прослушать 
какое-то сопровождение к ролику, 
и понял, что телефон не в состоянии 
справиться даже с этой задачей, про 
метро и говорить нечего. 
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AnTuTu Benchmark v3.4 насчитал 7713 
баллов, отдав большую их часть (2789) 
графической подсистеме, отвечающей 
за 3D графику. Можно сказать, аппарат 
заточен под игры. Для сравнения: моя 
«сонька» получила в этом тесте 8785 
баллов, а за 3D графику 2770, что с од-
ной стороны конечно круто, но не для 
моего телефона ). 

Вывод прост: вполне себе бюджет-
ный телефон (в плане цены), с очень 
даже хорошими потребительскими 
свойствами, способный потягаться по 
производительности с маститыми ап-
паратами. Все регалии можно смело 
отдать центральному процессору этого 

смарта, хотя и экран меня сильно пора-
довал. Телефонные свойства испытуе-
мого оказались «в норме», он успешно 
звонил и отправлял сообщения, пото-
му я и не обмолвился об этом в основ-
ном тексте. 
Вопрос цены, как обычно, стоит остро 

для конечного покупателя продукта. На 
мой взгляд, ценник должен быть слег-
ка меньше, потому как «громкое» имя 
Prestigio едва ли сможет склонить рядо-
вого гика в сторону покупки, при этом 
отказавшись от аппарата «известного 
производителя». А вот если цена будет 
ниже на пару-тройку тысяч, шансы по-
пасть в карман разборчивого юзера у 
аппарата есть, и шансы неплохие. 

Рейтинг:  

Устройство: Смартфон Prestigio 
MultiPhone 5430
Цена: 9990 руб.
Стандарт связи: GSM
ОС: Google Android 4.0
Экран: 4.3’’, 540 х 960 пикс.
Слот расширения: microSD, до 32 
Гбайт
Габариты: 126 х 64 х 10 мм
Вес: 140 г
Подробности: www.prestigio.ru
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Ноутбук DELL XPS 13 Ultrabook aks_kj, aks_kj@upweek.ru

На презентации этого ноутбука мне в свое время довелось присут-

ствовать лично. Проходила она по старым канонам: компания нахва-

ливала ноутбук, журналисты разглядывали, хмыкали и ждали «мяса».

На тот момент ультрабуки были чем-
то новым, неизведанным, ожидаемым. 
Мне лично данный сегмент рынка был 
очень интересен, потому как текстов 
всяческих набирать приходится неве-
роятно много, а делать это «вслепую» я 
могу только на настоящей, самой что ни 
на есть клавиатурной клавиатуре. Так 
что компьютер хороший, иль ноут, иль 
машинку печатную - вынь да полож. 

Intel предвещали миру засилье очень 
тонких, быстрых и живучих ноутбуков 
(или ультрабуков, если угодно), люди 
жили себе, не тужили, небеса сверху, 
твердь земная снизу… Как обычно, ко-
роче. После презентации все осталось 
по-прежнему, огромного количества 
супер ноутов с ценником до тысячи 
долларов на рынок так и не свалилось, 
хотя, казалось бы, что мешает?
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Люди вполне довольствуются план-
шетами, а некоторым и коммуникато-
ра хватает за глаза. 
Сколько с тех пор минуло времени, не 

вспомню уже, достаточно, вот и до на-
шего журнала добрался ноутбук. По-
сему теперь, в спокойной обстановке, 
без остаточного влияния сценных ора-
торов всесторонне изучим его, спокой-
но и детально. 

Внешний вид ноутбука, качество 
сборки, материалы и в целом впечат-
ление от обладания этим устройством 
заслуживают отдельного абзаца. Кар-
бон, алюминий, софт-тач пластик. Все 
тщательно подогнано одно к другому, 
скручено и склеено без малейшего на-
мека на люфт. В распоряжение поль-
зователя попадут удобная клавиатура 
с подсветкой (яркость можно менять, 
выбирая один из трех уровней), пара 
USB 3.0 портов, матрица Full HD разре-
шения и прочие радостные мелочи. 

К мелочам и радостям можно отне-
сти многопальцевый тачпад, большой 
и приятный на ощупь, пять маленьких 
светодиодов на боку, показывающих 
уровень зарядки (что-то напоминает), 
и прикольного вида зарядное устрой-
ство, штекер которого так же снабжен 
белым светодиодом. Сей факт позво-
ляет всегда отыскать этот самый ште-
кер, а в случае подключения оного в 
ноутбук, и его в темноте сыщете ). 
Продумано и собрано все очень гра-

мотно и качественно, устройство явно 
бизнес-класса. 
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Посмотрим, как покажет себя начин-
ка этого высокотехнологичного секре-
таря-референта. Внутри, если верить 
ТТХ, покоится самая продвинутая смесь 
из мощного процессора (Intel Core i7 
3537U), оперативной памяти (8 Гбайт) 
и твердотельного накопителя (Samsung 
256 Гбайт). 
Это «максимальная» версия данной 

модели, нетребовательным пользо-
вателям есть возможность подобрать 
чуть менее нашпигованную модель 
при сохранении всех визульно-тактиль-
но-прочностных характеристик, по-
путно отогнав зеленую пресноводную, 
которая пытается лишить вас доступа 
кислорода. К нам на тестирование по-
пал ноутбук с предустановленной опе-
рационной системой Ubuntu, логотип 
которой даже присутствовал на ниж-
ней крышке ноута. 

Но запустить ультрабук под управле-
нием этой, безусловно, замечательной 
системы так и не удалось, образ выва-
ливался при попытке развернуться, так 
что я не смог насладиться шедевром 
программеростроения. Пришлось на-
катить попсовую Windows 7. В после-
дующем планировал накатить Windows 
8, потому как квадратные «окошки» на 
кнопке «win» как-бы намекали, но до 
этого так и не дошло. 
Дело в том, что Windows 7 работала 

на ноутбуке так быстро как никогда ра-
нее. Быстро, быстро и еще раз быстро, 
очень быстро. 
Все действия происходят практиче-

ски мгновенно, запуск приложений и 
загрузка системы происходят быстрее, 
чем вы поставите чайник. 
Раньше, бывало, поставишь компью-

тер загружаться, а сам не спеша идешь 
в душ, а после завтракать, и уже отку-
шамши видишь готовую к работе опе-
рационную систему). Первым делом я 
решил прогнать тест накопителя, пото-
му как думал, что именно он придает 
такие скоростные характеристики ма-
шинке. Да Samsung SSD PM830 mSATA 
довольно быстр, 416 Мбайт/с и 258 
Мбайт/с (максимальная скорость чте-
ния и записи соответственно). 
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Не рекорд, но очень шустро, особен-
но заметна скорость работы с мелки-
ми файлами системы - 12 Мбайт/с и 35 
Мбайт/с (чтение/запись) для файлов 
объемом по 4 Кбайта. «Видимо, хо-
рошему накопителю нужен быстрый 
процессор», - подумал я и запустил 
тест производительности в архивато-
ре 7-Zip. Тот упаковывал на скорости 
3419 Кбайт/с и распаковывал на ско-
рости 92181 Кбайт/с. Для сравнения, 
ультрабук от «другого производителя», 
с похожим по скоростям системным 
диском, но Intel Core i5 2467M внутри, 
разгоняется лишь до 1865 Кбайт/с на 
упаковке и до 49714 Кбайт/с на распа-
ковке. Почти двукратный прирост про-
изводительности, и это заметно. Все 
познается в сравнении. 
Теперь совсем немного про экран. 

Несмотря на то, что он глянцевый, уви-
деть свое отражение мне так толком 
и не удалось, так что опасения на счет 
«зеркальности» не подтвердились. 

А вот разрешение, которое мне по-
началу показалось главной «фишкой», 
сыграло злую шутку. Разглядывать та-
кие мелкие элементы на 13’’ экранчике 
в течение длительного времени удо-
вольствие сомнительное. В итоге, по-
жертвовав драгоценными пикселями 
в угоду комфорту, выставил масштаб 
125% в настройках экрана, чтобы не 
ломать глаза. 

Сама же матрица исключительно 
приятная, без засветов и каких либо 
артефактов. Производитель утвержда-
ет, что от батарейки ноутбук может ра-
ботать более восьми часов. 
В ходе обычной работы посадил ноут 

с полной зарядки до нуля за пять ча-
сов. При этом у меня работала под-
светка клавиатуры, яркость дисплея 
была комфортная (не максимум), Wi-Fi 
интернет беспрерывно использовался. 
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Скорее всего, продлить автономную 
жизнь компьютера можно будет, от-
ключив лишние средства коммуника-
ции, приглушив подсветку, но  восемь 
часов даже в «режиме чтения» будут 
недостижимы. По мне так для такого 
мощного процессора время автоном-
ной работы пять часов не так уж мало. 

Ноутбук DELL XPS 13 Ultrabook про-
думанный аппарат. Скорость работы, 
помноженная на разрешение и каче-
ство матрицы, плюс отличного каче-
ства корпус -  получаем отличный уль-
трабук. Цена всего 52000 рублей.

Достоин ли он того денежного экви-
валента, который за него просят в ма-
газинах? Сложный вопрос. Размышлял 
и так и этак: можно взять с другим про-
цессором, или SSD меньшего объема, и, 
в конце концов, можно за ту же сумму 
взять другой ноутбук. Скажу так: ни од-
ного серьезного недостатка в ноутбуке 
я не обнаружил. Разве что небольшое 
замечание, касательно нагрева и шума, 
тут уж никуда не деться, под нагрузкой 
отводящий от процессора вентилятор 
начинает шуметь, да и корпус в ниж-
ней части ощутимо прогревается. 

Рейтинг:  

Устройство: Ноутбук DELL XPS 13 
Ultrabook
Экран: 13.3’’, 1920x1080
Процессор: Core i7 3537U
Оперативная память: 8 Гбайт DDR3-
1333
Накопитель: SSD 256 Гбайт
Видеокарта: Intel HD Graphics 4000
Сеть: Bluetooth, Wi-Fi
Интерфейсы: USB 2.0, USB 3.0, Mini 
DisplayPort, аудио jack 3,5 мм
Габариты: 316 x 205 x 18 мм
Вес: 1.36 кг
Подробности: http://www.dell.com
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Четверо из ларца разные с лица
Обзор регистраторов от iconBIT

Иван Петров
ivan_petrov@upweek.ru

В наши дни регистраторы стали доступны и при этом  -  DVR –  это 

устройство, которое, если везет, не нужно никогда, а если не везет, то 

нужно в течении 10 секунд. Правда, порой это такие 10 секунд, что за-

частую стоимость покупки регистратора окупается за первые три из 

них.  Регистраторы сейчас выпускает огромное количество компаний, 

мы периодически про них пишем, и вот сейчас дело дошло до девай-

сов достаточно известной уже у нас организации – iconBIT.

На рынке регистраторов конкуренция 
усиливается на глазах, поэтому неуди-
вительно, что производители выпу-
скают все более и более затейливые 
устройства. В данный момент речь 

идет об IconBIT DVR Q2. Аппарат весь-
ма продвинут. Плоский пластиковый 
корпус регистратора крепится в тради-
ционное место – на лобовое стекло ав-
томобиля с помощью присоски. 
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Разнообразия ради в этом регистра-
торе не одна, а две камеры, соответ-
ственно, одна из них предназначена 
для контроля ситуации впереди авто-
мобиля, а вторая – сзади. 

Впрочем, учитывая, что обе камеры 
снабжены длиннющими (камера А 5 
метров, камера В 7 метров) шнурами, 
при желании их можно установить куда 
угодно – но согласитесь, мало кому мо-
жет понадобиться запись происходя-
щего по бокам машины. 
Кстати, этот аппарат можно тупо засу-

нуть в бардачок, а камеры разместить 
в нужных вам местах. 
В этом случае вообще никто не пой-

мет, что у вас в машине работает реги-
стратор. Обе камеры дают приличного 
качества картинку, причем задняя еще 

демонстрирует зачатки интеллекта – 
если, согласно инструкции, подклю-
чить специальный, отходящий от нее 
провод, к питанию фонарей заднего 
вида, то в случае включения задней пе-
редачи картинка на регистраторе авто-
матически будет меняться на вид того, 
что происходит сзади. 
Это, согласитесь, весьма и весьма 

удобно. Разрешение, выдаваемое ап-
паратом – 720Х480 точек при 30 (25) 
кадрах в секунду, формат MPEG-4. 
На 3,5-дюймовом дисплее все вид-

но хорошо, запись ведется на MicroSD 
карты объемов до 32 мегабайт. Разуме-
ется, видео пишется сразу с двух камер, 
поддерживается функция циклической 
перезаписи ( 1,2,5 минут). До кучи аппа-
рат может фотографировать и снабжен 
настраиваемым датчиком перегрузки, 
что позволяет предусмотреть защиту 
записи от стирания в случае каких-либо 
нештатных ситуаций (ну то есть когда 
машина во что-то воткнулась или резко 
затормозила. Регистратор откровенно 
хороший. Конечно, необходимость на-
прямую подрубаться к питанию задних 
фонарей в сочетании с кабелями, не-
избежно протянутыми по автомобилю 
к  камерам несколько обременяют, но, 
согласитесь – безопасность того стоит.
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iconBIT DVR QX2 (DVR FHD QX2)
Следующий регистратор в нашей се-

годняшней коллекции - iconBIT DVR 
QX2 (DVR FHD QX2). Машинка весьма 
продвинутая, видео пишет в формате 
Full HD (то есть 1920Х1080 точек, 30 ка-
дров в секунду, формат MPEG-4). 
Разумеется, есть режим фотоаппара-

та, при котором девайс выдает фот-
ки размером в 5 мегапикселей ( jpeg, 
2592х1994). 
Носитель памяти традиционный для 

этих устройств – MicroSD, экран по-
меньше, чем у предыдущей модели, но 
тоже ничего так – 2,7 дюйма. 

Регистратор можно напрямую под-
ключить к телевизору высокого разре-
шения и насладится замечательными 
кадрами пробок в отличном качестве 
на большом экране. Устанавливается 
машинка традиционно – на лобовое 
стекло на держалке, управление совер-
шенно интуитивное, то есть все понят-
но и без инструкции, которую все же 
прочитать стоит, ибо дополнительных 
функций у этого регистратора замет-
но больше, чем можно предположить 
при беглом знакомстве с ним. Чего сто-
ит хотя бы возможность увеличения 
размера снимка до 16 мегабайт, а так-
же режимы внесения спецэффектов в 
видеозапись. На 32 гигабайтную карту 
при максимальном разрешении влеза-
ет 400 (320) минут видео, а при мини-
мальном – 1008 (672), что, согласитесь, 
будет достаточно для любого. Во время 
тестов никаких нареканий эта модель 
не вызвала, единственный совет, кото-
рый можно дать будущим владельцам 
этого аппарата – выжидайте несколько 
секунд после выключения регистрато-
ра и перед тем, как достать карту памя-
ти – возможно, аппарат еще дописыва-
ет остатки увиденного и резко лишив 
его «памяти» можно запороть файл. В 
остальном – пользуйтесь на здоровье.
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iconBIT DVR DUO
Следующим пунктом в нашей сегод-

няшней программе идет модель под 
названием iconBIT DVR DUO. Эта ма-
шинка – вполне себе традиционный 
регистратор с одной камерой встроен-
ной и дополнительной выносной, при-
чем производитель утверждает, что его 
можно использовать и как регистратор 
и как обычную HD-камеру. 

Максимальное разрешение видео 
1280Х720(30 кадров в секунду), макси-
мальное разрешение фото – 2048Х1536, 
запись данных производится на 
MicroSD (поддерживаются карты до 32 
гигабайт). Из нестандартных функций 
надо отметить инфракрасную подсвет-
ку, которая заметно улучшает качество 
картинки в темное время суток (не за-

будьте ее включить, по умолчанию она 
не работает!) и датчик движения, ко-
торый, будучи работающим, следит за 
местностью в поле своего зрения и на-
чинает запись в том случае, если что-
то где то шевельнулось. 
Также есть G-сенсор, который, когда 

чует неладное, то блокирует 10 секунд 
записи до ситуации и 20 после, что не 
позволяет случайно стереть ценные 
кадры, могущие послужить доказа-
тельством вашей правоты в сложной 
ситуации. 
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Такие файлы от обычных отличают-
ся расширением – ZW. В остальном – 
классика жанра. Простой, надежный и 
недорогой (и двухкамерный). Пользо-
ваться можно.

iconBIT DVR QX1 (DVR FHD QX1)
Ну и, наконец, последний танец наше-

го марлезонского балета – устройство 
iconBIT DVR QX1(DVR FHD QX1). 
Это самая простая машинка наше-

го обзора, что не мешает ей обладать 
всеми нужными функциями для того, 
чтобы быть вполне полезной. 

Она пишет видео высокой четкости, 
снабжена 2,7 дюймовым дисплеем с 
широкими углом обзора (130 граду-
сов)120 градусов , крепится на крон-
штейн на лобовое стекло и может по-
ворачиваться на 320 градусов,  видео с 
него можно просматривать через HDMI 
на больших телевизорах, поддержива-
ет MicroSD карты до 32 гигабайт объе-
мом ну и все в том же духе. Учитывая 
скромную цену, представляет собой 
неплохое решение для экономных ав-
томобилистов.

Выводы
Лично мне больше всего приглянул-

ся первый аппарат в этом тестирова-
нии – IconBIT DVR Q2. Возможность 
установки двух камер в произвольных 
местах автомобиля, да еще и его уме-
ние играть роль камеры заднего вида 
в момент, когда сдаешь машину на-
зад – бесценны. У меня здоровенный 
внедорожник, и когда багажник забит 
всяким барахлом, камера заднего вида 
оказывается более чем полезной. 
Впрочем, и остальные машинки най-

дут своих владельцев. Каждому свое, 
читайте и выбирайте и самое главное – 
никогда не попадайте в неприятности 
на дорогах. Оно, знаете ли, излишне.
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Техподдержка № 640 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: Купил видеокарту с усиленной 
системой охлаждения, Radeon 7950. 
При установке поломал один из двух 
вентиляторов системы охлаждения, 
откололась лопасть. Обращался по 
гарантии – менять отказались, со-
ставишь на то, что при выдаче виде-
окарта был без повреждений. Теперь 
при работе он слегка трещит. Это 
можно так оставить или лучше заме-
нить кулер на другой?

А: Нет, так оставлять не надо, потому 
как со временем дисбаланс крыльчат-
ки приведет к преждевременному вы-
ходу вентилятора из строя. 

Возможно, ломаться оно будет ещё 
не один месяц, но треска не исчезнет. 
Если вентилятор с четным количеством 
лопастей, то можно обойтись отламы-
ванием противоположной лопасти. 
Воздушный поток это, конечно, умень-

шит, но балансировку  восстановит и 
биение будет гораздо меньше. 
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Такой способ влечет сразу два побоч-
ных эффекта – увеличенный нагрев  
видеокарты под нагрузкой и нару-
шение задуманного производителем 
хода воздушных потоков. Поэтому сие 
топорное решение следует рассма-
тривать как временный костыль и при 
первой возможности провести замену.
 Простой и дорогой вариант замены 

– полная смена системы охлаждения, 
благо на рынке полным-полно разных 
моделей, совместимых с вашей видео-
картой (в том числе и с нереференсны-
ми версиями печатной платы). 
Дешевый и при этом не менее эффек-

тивный способ устранения неисправ-
ности заключается в пересадке либо 
всего вентилятора, либо только крыль-
чатки с донора. 

Вентиляторы на обычном подшип-
нике скольжения или шариковом раз-
бираются просто, достаточно снять 
заглушку с тыльной стороны корпуса 
(обычно под наклейкой), подцепить 
иглой и/или пинцетом пластиковую 
шайбу с вала крыльчатки и вытолкнуть 
крыльчатку наружу. Далее подбира-
ется подходящая замена по диаметру 
крыльчатки и вала на барахолке, сбор-
ка осуществляется в обратном поряд-
ке. Подшипник скольжения не забудьте 
смазать перед установкой каплей негу-
стого масла и установить в паз стопор-
ное кольцо.
Иначе обстоят дела с вентилятором 

на магнитном подвесе. Они гораздо 
тише обычных и часто применяются на 
разогнанных и «фирменных» версиях 
карты. Смекалки для его разбора тре-
буется куда больше, поэтому в данном 
случае проще заменить вентилятор 
целиком, воспользовавшись подходя-
щим по размеру крыльчатки обычным 
корпусным вентилятором с рамкой.  
Основание на нереференсных кулерах 

нестандартное, поэтому его придется 
просто отпилить (не повредив ножки) 
и приклеить сверху новый вентилятор, 
предварительно откусив четыре нож-
ки крепления за рамку (по периметру). 
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Питание подключается стандартно: 
плюс (красный), минус (черный) и дат-
чик тахометра (желтый), но возможна 
и другая цветовая маркировка, точ-
ную можно определить мультиметром. 
Если к поломанному вентилятору шли 
четыре провода, значит, на видеокарте 
PWM-управление оборотами. Ничего 
страшного в замене штатного четырех-
контатного на обычный трехконтакт-
ный нет ,просто регулировка оборотов 
не будет работать, их придется настро-
ить вручную, выбирая между темпера-
турой графического процессора и соб-
ственным комфортом.

Q: Собирал мультимедиа-центр и 
столкнулся с проблемой кулера: все, 
что есть в магазине, высокие и боль-
шие. У меня же корпус маленький под 
itx платы, большие кулера не влезают.  
Видел много хороших кулеров в интер-
нете, но у нас таких в продаже нет, 
только крупные модели.  Как собрать 
низкую систему охлаждения процессо-
ра?

А: Да, очень  частая проблема. Име-
нитые производители при сборке го-
товых к употреблению малогабарит-
ных ПК используют промышленные 

образцы, разработанные специально 
под конкретные корпуса и матплаты. 
Остальным приходится либо заказы-
вать интересующее с ebay, либо брать 
в руки молоток и плющить боксовые 
решения до нужной высоты. 

Шутка ) Как и везде, есть два решения: 
простой и сложный. Сложный заклю-
чается в доработке  высоких кулеров, а 
простой – в использовании кулеров от 
других комплектующих. Например, от 
«запасной» видеокарты. 

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


UPGRADE / faq / содержание № 33 (640) 2013
http://upweek.ru

42

Выделение тепла там немаленькие, 
поэтому и штатные, и фирменные ку-
лера для middle-end и high-end видео-
карт вполне справятся с современны-
ми процессорами. Ну а по высоте все 
видеокарточные СО низкие, так как 
надо уложиться в два, реже – три слота. 
Найдите на барахолке или в продаже 

наиболее подходящую вам по габари-
там модель, переделайте крепление и 
пользуйтесь на здоровье. Там и каче-
ственные вентиляторы идут в комплек-
те, и разные навороты типа теплотрубок 
и испарительных камер встречаются… 
Помню, на один ПК устанавливал ку-

лер от Radeon X850XT, полностью мед-
ный, с тремя теплотрубками и отлич-
ной турбиной. Цена таким СО сейчас 
мизерная (кому они нужны), а качество 
изготовления на высоте. 

Классические кулера с вертикальной  
установкой вентилятора обычно высо-
ту набирают как раз из-за вентилятора. 
Его всегда можно снять и заменить на 
турбину: она продувает воздух не по 
вертикали, а по горизонтали. Ориен-
тируем её так, чтобы воздушный поток 
проходил вдоль ребер, закрепляем с 
помощью клея или винтов, наслажда-
емся жизнью.

Q: Вы писали про доработку роуте-
ров, а у меня та же проблема с USB 
адаптером – пропадает сеть. Просто 
перестает идти трафик резко, случа-
ется в моменты серьезной нагрузки, 
когда скачиваю с интернета что-ни-
будь. Это тоже из-за перегрева?

А: Иногда – да, все зависит от исполь-
зуемого контроллера. Проверить про-
сто: раскрываете пластиковый корпус 
USB Wi-Fi (или как, их часто называют, 
«свистка») и наощупь во время работы 
определяете скорость. 
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Жжется – возможен перегрев, чуть 
теплая – с температурным режимом 
все нормально. Чаще всего USB адап-
теры страдают от недоедания, потому 
как мощность USB-портов в ПК огра-
ничена, да и не все производители вы-
держивают нужное напряжение, часто 
вместо пяти вольт можно в процессе 
замеров увидеть 4,9…4,8. 

Прибавим к этому падение на прово-
дах удлинителя (надо же свисток к окну 
подвести, чтобы ловил лучше!), кото-
рые также в целях экономии не всегда 
делают толще сигнальный, и получаем 
значительное (по меркам потребителя) 
падение напряжения. 

Пока нагрузка небольшая, ток потре-
бляется малый, падение ещё «не ро-
ляет». Как только возросла нагрузка – 
увеличился потребляемый ток, потери 
а проводах и контактах разъемов уве-
личились, начались сбои. 
С помощью простого мультиметра 

можно понять, есть ли просадки в ва-
шем случае. Сравните напряжение 
«холостого хода» на питающих контак-
тах USB разъема с тем, что показывают 
приложенные к площадкам питающих 
контактов на USB Wi-Fi адаптере щупы. 
Если по итогу до свистка доходит ме-
нее 4,85 В, озаботьтесь дополнитель-
ным питанием, должно помочь. 

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


UPGRADE / faq / содержание № 33 (640) 2013
http://upweek.ru

44

Его можно взять либо с соседнего 
USB-разъема на матплате (подойдет 
обрезок дешевого USB-шнурка, нам же 
только питающие проводники нужны), 
либо с любого другого источника, вы-
дающего стабилизированное напря-
жение +5 В и допускающее ток через 
нагрузку от 500 мА (например, заряд-
ник от уже неиспользуемого мобиль-
ного телефона, или силовая шина +5 В 
в компьютерном БП). 
Правда, во избежание казусов при 

использовании внешнего источника 
штатное USB-питание нужно отключать 
(толь «+», красный провод, а «землю» 

оставляем), и в процессе использова-
ния сначала подавать питание, а уже 
потом подключать сигнальный разъем 
(т.е. USB-вилку) к ПК. 
Те, кто посещали в детстве радиолюби-

тельские кружки, могут самостоятель-
но спаять линейный преобразователь 
из любого постоянного напряжения в 
требуемые пять вольт, использовав де-
тали из отслужившего свое низкокаче-
ственного компьютерного БП – стаби-
литронов там штуки три есть точно, да 
и мощные биполярные транзисторы с 
радиаторами и сопротивлениями най-
дутся. Удачи!
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Регистрируем временные 
почтовые адреса

Алексей Кутовенко

«–Кто ты такой? –А ты кто такой?» - подобные виртуальные диалоги 

возникают при регистрации практически на любом сетевом сервисе. 

Один из самых популярных способов идентификации регистрирую-

щихся пользователей – подтверждение с помощью e-mail. Все бы ни-

чего, но возможно сервис в итоге вам не понравится, и пользоваться 

вы им не станете. А вот шансы попасть в спам-базы растут с каждой 

регистрацией.

Даже если владельцы ресурса по соб-
ственной воле не «сливают» информа-
цию о пользователях, подзарабатывая 
на этом пару лишних копеечек, утеч-
ки баз могут произойти из-за ошибок 
в настройке сайтов и атак злоумыш-
ленников. Заканчивается это потоками 

бредовой корреспонденции. В таких 
ситуациях выгодно использовать вре-
менные (несколько анонимные) адре-
са. Предоставление таких виртуальных 
адресов – это давний и почтенный биз-
нес, счет предлагаемых сервисов идет 
на десятки. Это очень удобно...
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Есть коммерческие ресурсы с боль-
шим количеством дополнительных 
возможностей, но если вы не настолько 
активны в заведении сетевых аккаун-
тов, разумно присмотреть компаньона 
среди бесплатных предложений.
Начнем обзор рассказом о сервисе 

Guerrilla Mail (guerrillamail.com). Его 
особенность состоит в том, что это дей-
ствительно полностью виртуальный 
сервис, для его использования даже 
регистрация не требуется, что удобно 
для быстрых регистраций без обяза-
тельств. 
Адрес может быть как придуманный 

вами, так и автоматически созданный 
системой. Кроме того, для адреса мож-
но выбрать один из предлагаемых ва-
риантов домена. Сгенерированный с 

помощью данного сервиса почтовый 
адрес действителен в течение часа по-
сле последнего обращения. В принци-
пе, этого вполне достаточно для прове-
дения регистрации с подтверждением 
почтового адреса. 
Каких-либо дополнительных дей-

ствий по его удалению производить не 
нужно. Важно, что сервис также может 
быть ограниченно использован для от-
правки писем, причем с приложения-
ми объемом до 150 Мб. 
Так что подтверждение регистрации, 

например, не будет проблемой. Дабы 
«Герилья» не становилась рассадни-
ком спама, приняты ограничительные 
меры. Во-первых, в заголовок сообще-
ния добавляется IP-адрес, под которым 
вы обратились к сервису. 
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Во-вторых, перед отправкой письма 
вам покажут капчу. Работает данная 
возможность так себе, но она и не ос-
новная для сервиса. К дополнительным 
инструментам относится и простень-
кий менеджер паролей. Если пароли 
также нужны для «мусорных» акка-
унтов, можно и воспользоваться. Это 
предельный вариант, когда временный 
адрес нам никогда больше не понадо-
бится. А что делать, если все-таки хо-
чется большей гибкости? Применение 
одноразового ящика не оставляет ни-
какого пространства для маневра. Есть 
готовые решения и для таких ситуаций. 

Сервис СпамГурман (spamgourmet.
com) работает по принципу почтово-
го посредника: вы оставляете на нем 
какой-либо реальный почтовый адрес 
для связи с вами, а система привязыва-
ет к нему временный адрес, которым 
можно пользоваться в неопределен-
ных и сомнительных ситуациях. 
Как только возникают проблемы – 

убиваем этот адрес одним нажатием 
кнопки и вторым нажатием генериру-
ем новый временный ящик. Ситуация 
снова под контролем и мы ничего не 
теряем. Правда, ради этого понадобит-
ся зарегистрировать аккаунт. 
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Сервис – частный проект, полностью 
бесплатный, но принимает пожертво-
вания, хотя, как утверждают его вла-
дельцы, от этих поступлений не зависит. 
СпамГурман снабжен переведенной на 
русский язык справкой, поэтому хоте-
лось бы обратить внимание буквально 
на парочку полезных на практике мо-
ментов.
СпамГурман предлагает два режима 

работы. В простом режиме – это обыч-
нейший сервис временных адресов, с 
привычными возможностями. Если не 
подтверждать после регистрации свой 
адрес для пересылки, одноразовый 
ящик будет работать, но все поступа-
ющие письма будут уничтожаться. Рас-
ширенный режим интереснее. Сразу 
заметно, что сервис явно делали гики. 
Когда вам понадобится временный 
адрес, не нужно заходить на сайт си-
стемы, достаточно сразу указать адрес, 
составленный по простейшей маске. Её 
конструкция такова: слово.число.поль-
зователь@spamgourmet.com. «Слово» 
- произвольная часть адреса, которую 
вы вольны выбрать по своему жела-
нию. Разумно будет использовать здесь, 
например, название ресурса, для реги-
страции на котором будет использо-
ван виртуальный адрес. Это позволит 

отслеживать его дальнейшее исполь-
зование. «Число» позволяет указать 
максимальное количество писем, ко-
торое примет временный адрес. Эта 
возможность опциональна, и эту часть 
адреса можно пропустить без потери 
его работоспособности. По умолча-
нию виртуальный ящик принимает три 
письма, после чего перестает реагиро-
вать на поступающую корреспонден-
цию. «Пользователь» - это имя вашего 
аккаунта на СпамГурмане. СпамГурман 
можно использовать для маскировки 
адреса при переписке. Виртуальный 
ящик будет пересылать письма между 
адресатом и вашим реальным ящиком, 
подменяя каждый раз адреса. Так что 
можно вести нормальную переписку, 
скрывая при этом реальный почтовый 
адрес. Опция «Приставка» позволит 
защитить свой адрес своеобразным 
паролем – другие пользователи сер-
виса не смогут создавать адреса, по-
хожие на ваши, вольно или невольно 
выдавая тем самым свои письма за 
ваши сообщения. Приложения к пись-
мам не поддерживаются. Так что, как 
предупреждают разработчики, если 
вы вдруг видите приложение в письме 
со «спамгурмановского» временного 
адреса – лучше его не открывайте.
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Временный почтовый ящик на серви-
се создается автоматически, при пер-
вом обращении к нему. Таким образом, 
посещать сайт системы понадобится, 
только если вам необходим дополни-
тельный контроль за происходящим. 
Возможность выдачи каждому сто-

роннему контакту собственного вир-
туального адреса дает несколько 
незаметных, но полезных бонусов. На-
пример, вы будете знать, кто именно 
вольно ил невольно делится вашими 
адресами со спамерами или другими 
малосимпатичными персонажами. 
Адреса СпамГурмана – по определе-

нию временные. Если же вам нужен 

сервис-фильтр, который будет работать 
долго, лучше использовать что-нибудь 
в духе E4ward (e4ward.com). 
Бесплатный аккаунт на этом сервисе 

позволяет обрабатывать до 50Мб. по-
чтового трафика в месяц. 
Кроме того есть ограничение на ко-

личество подключенных реальных 
почтовых ящиков – максимум два. В 
принципе, для личного пользования 
достаточно. Принцип рабаты сервиса 
достаточно прост. Для каждого вашего 
контакта можно создать виртуальный 
почтовый адрес и связать его по опре-
деленным правилам с вашим реаль-
ным почтовым адресом. 
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Поскольку каждый контакт связан с 
уникальным виртуальным адресом, 
можно не только быстро избавиться 
от спама, но и однозначно определить 
источник утечки вашего адреса в базы 
спамеров. 
Имена для виртуальных почтовых 

ящиков можно создать самостоятель-
но или воспользоваться функцией ав-
томатической генерации. 
Доменная часть почтового адреса бу-

дет фиксированной: @имя_аккаунта.
e4ward.com. нельзя не отметить воз-
можность использования собственно-
го доменного имени. Работает эта оп-
ция только в том случае, когда у вас 
есть возможность управления своим 
почтовым сервером, поскольку пона-
добится доступ к настройкам DNS, кон-
кретно – MX-записи, отвечающей за 
маршрутизацию почты. 

Собственная справка сервиса на ред-
кость лаконична, поэтому стоит немно-
го пояснить предлагаемые настройки. 
Основные опции управления вирту-

альными адресами собраны на заклад-
ке Forwards. Здесь и создаются новые 
виртуальные адреса – достаточно за-
полнить несколько полей формы Alias. 
Опция «Forward to» отвечает за прави-
ла обработки поступающей почты. 
Наиболее радикален вариант drop 

– почта просто будет уничтожаться. 
Противоположный подход – перена-
правление на один из связанных с ак-
каунтом реальных адресов. 
Опция bounce действует немного 

по-другому: вместо простого уничто-
жения письма сервис пошлет отправи-
телю сообщение о несуществующем 
аккаунте, другими словами, он получит 
550-ю ошибку «User Unknown». 
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Это может пригодиться, если вам нуж-
на информация о поступающих сооб-
щениях, поскольку при уничтожении 
сообщений информация о них не со-
храняется. На этой же странице акка-
унта можно просмотреть сведения обо 
всех созданных виртуальных адресах и 
их настройках в виде таблички.
Специализированные сервисы вре-

менных адресов однозначно рекомен-
дуются всем пользователям, активно 
регистрирующимся на новых ресурсах. 
Это действительно удобнее заведения 
для регистраций «обычных» почтовых 
ящиков. Кроме того, данные серви-
сы могут сослужить и другую службу, 
выступив в качестве дополнительно-
го почтового фильтра. В то же время 
следует помнить, что у данных средств 

есть свои ограничения. Если рассма-
тривать подобные сервисы как одно из 
средств борьбы со спамом, то нужно 
четко понимать, что они максимально, 
и, в общем-то, единственно эффектив-
ны только для новых, «чистых» адре-
сов. Если какой-либо почтовый адрес 
уже попал в базы спамеров, придется 
сражаться конвенциональными мето-
дами и полагаться на спам-фильтры 
почтовых сервисов. 
В то же время если вы создаете но-

вый почтовый ящик, то настройка та-
кого промежуточного сервиса-филь-
тра действительно заметно повысит 
его защищенность. Генерируя вирту-
альные адреса, мы получаем большую 
свободу действий и контроль над кор-
респонденцией.
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Пенсионеры против 
бронированных инженеров

Николай Барсуков

Слезы олдскульного геймера буквально наворачиваются на моих по-

красневших от бессонных ночей глазах, когда я наблюдал за тем, как 

владельцы франшизы Splinter Cell годами издеваются над легендарной 

серией.

После бесподобной Chaos Theory, ко-
торую я регулярно прохожу каждые не-
сколько лет, судьба Сэма Фишера ока-
залась явно не в тех руках. Того самого 
классического геймплея, неторопливо-
го и расчетливого, в каждой новой ча-
сти игры оставалось все меньше, а на 
освобождаемое место приходили ка-
кие-то совершенно неуместные фишки, 

место которым в глубоко нелюбимой 
мною Gears of War и иже с ней. Когда 
на днях я узнал о том, что зарелизилась 
Tom Clancy’s Splinter Cell Blacklist, серд-
це дрогнуло в надежде, что разработ-
чики одумаются и вернут старину Сэма 
таким, каким его полюбили – вдумчи-
вым, невидимым и юморным. Увы, не 
в этот раз (грустный смайл). 
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В своих бессмысленных попытках за-
хватить все платежеспособные попу-
ляции игроков вне зависимости от их 
предпочтений, Ubisoft опять выкатила 
странного мутанта, определить жанро-
вую принадлежность которого не так 
просто. И, конечно же, снабдила его 
серым и совершенно не цепляющим 
сюжетом «а ля Том Клэнси». 
Контрольным выстрелом в затылок 

ветерана Холодной войны стала чья-то 
идея «прикрутить» Фишера к самолету, 
превратив его в слабое подобие Ше-
парда с его «Нормандией» (вы что, не 
играли в Mass Effect?!). Я вот думаю, а 
что ж не добавили квесты?.. 

Как вы помните, после событий, имев-
ших место в Tom Clancy’s Splinter Cell: 
Conviction, секретный отдел, сотруд-
ником которого являлся Сэм, оказался 
расформирован. 
К сожалению, международная обста-

новка от этого совсем не стала лучше. 
Все больше и больше политически ак-
тивных граждан выражали открытое 
недовольство тем, что США держит 
свои войска сразу в 153 странах мира. 
Некоторые из наиболее отвязных про-

тестантов даже объединились в боль-
шую и хорошо законспирированную 
организацию, получившую название 
«Инженеры». 
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Собрав под своим контролем доста-
точное количество человеческих и 
технических ресурсов, Инженеры объ-
явили Америке ультиматум – вернуть 
свои вооруженные силы на родину 
или захлебнуться кровью. По услови-
ям обнародованного террористами 
«Черного списка», организация по-
обещала устраивать новый крупный 
теракт каждые семь дней до тех пор, 
пока правительство США не согласится 
на выдвинутые требования. Ничего не 
напоминает? По мне так это калька с 
завязки сюжета «Железный человек 3», 
но, может, я просто придираюсь (злой 
смайл). Что же, по вашему мнению, 

должны были предпринять в такой си-
туации Штаты? Ввести сверхурочные 
в Пентагоне? Вызвать из отпусков со-
трудников ЦРУ? 
Включить пожарную тревогу в кори-

дорах АНБ? Конечно, нет! 
Вместо этого высокое начальство вы-

звало с многократно заслуженной пен-
сии пятидесятилетнего агента с неод-
нозначной репутацией, выдав ему в 
качестве модного гаджета огромный 
самолет со встроенным антикризис-
ным центром, блэкджеком и… личны-
ми помощниками. 
И даже разрешило зарегистрировать 

ИП «Четвертый эшелон»! 
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Я считаю, это шедевр. Интересно, Том 
Клэнси хотя бы поморщился, подпи-
сывая контракт на этот «сюжет»? Ну да 
ладно, не будем мелочиться, у нас тут 
демократия в опасности.
Как я уже упомянул выше, бороться 

за право американской армии безна-
казанно пребывать на чужой терри-
тории нам предстоит непосредствен-
но с борта самолета. И не простого, а 
нуждающегося в массе апгрейдов. За 
деньги. Откуда их взять? А из разных 
мест. Убейте, к примеру, 25 человек 
из пистолета с глушителем, и $10 000 
у вас в кармане. Логика, ау! Зато само-

лет набит очень озабоченными людь-
ми и всякими красивыми шкафчиками 
с разноцветными лампочками. 
А еще в нем есть совершенно декора-

тивная, но интерактивная с виду кар-
та, которая, по сути, является главным 
меню игры. Подойдя к ней, вы можете 
выбрать объект для следующей боевой 
акции, причем, речь идет не только о 
сюжетных миссиях, но и о второстепен-
ных, дающих возможность подзарабо-
тать. Здесь же находятся и точки входа 
в режим мультиплеера, кстати, вполне 
годного. Улучшению можно подвер-
гнуть много самолетных узлов. 
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Я, к примеру, сразу прикупил апгрейд 
пилотской кабины, в результате чего 
в наземных миссиях у меня заработал 
«радар» на миникарте, отмечающий 
местонахождение ближайших против-
ников. А можно было бы улучшить бор-
товую тюрьму, и тогда содержащиеся 
там негодяи стали бы добрее и охотнее 
делились бы секретами. Когда я понял, 
о чем речь, то уже просто ржал в голос 
(смайл).
Сюжетная миссия всегда выделена на 

карте красным маркером, что позво-
ляет легко отличить ее от вторичных 
(зеленые маркеры). Они бывают как 

чисто одиночные, так и пригодные для 
прохождения в режиме «кооператив». 
Если подходящего свободного друга с 
домашним компьютером у вас нет, си-
стема готова подобрать напарника на 
просторах Сети. 
Постепенно продвигаясь к вершинам 

финансового благополучия, вы сможе-
те открыть мастерские для улучшения 
носимого инвентаря и разные другие 
полезные штуки. Заметьте, я не гово-
рю, что это плохо. Просто это уже не 
Splinter Cell, вот в чем беда. Но самое 
главное у нас еще впереди. Поговорим 
непосредственно о геймплее.
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Некогда довольно разговорчивый, 
Сэм Фишер превратился в молчаливо-
го маньяка, отпускающего замечания 
только по делу. Многие также жалуют-
ся на то, что разработчики сменили ак-
тера озвучания, но это мне трудно про-
комментировать, так как я давно играю 
в локализованные версии игр этой се-
рии. Гаджетами Сэм теперь пользуется 
при помощи кольцевого меню, вызы-
ваемого клавишей Tab. Привет приста-
вочникам, чтоб у вас всё было хоро-
шо! Что же касается самой кинематики 
шпиона, то она, сразу показалась мне 
какой-то чуждой. Позднее я узнал, что 

разработчики пристроили для гимна-
стических задач наработки, завалявши-
еся после Assassin’s Creed. Бедный Сэм. 
Бегать и прыгать по отвесным стенам 
он научился неплохо, но выглядит это 
как-то неестественно, что ли. Особен-
но в комплекте с гениальной системой 
Mark & Execute. Сейчас поясню. Теперь 
больше не надо ломать голову над тем, 
как быстро убить несколько компактно 
стоящих противников. Достаточно от-
метить каждого из них специальным 
маркером и нажать клавишу действия, 
после чего просто смотреть на то, как 
Фишер пляшет танец смерти. 
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Аркадненько, однако. Видимо, ком-
пенсировать эту «удачную» задумку 
должны одетые в разнообразные виды 
металлопроката бронированные про-
тивники. 

Они как ни в чем ни бывало разгу-
ливают по территории и занимаются 
всякими мелкими делами прямо в тя-
желенных доспехах. Если вы задума-
ете по-тихому убить такого красавца, 
то первое время будете сильно удив-
ляться, до посинения тыкая в него сво-
им ножиком. Деактивировать ходячий 
танк можно, лишь всадив ему аж че-
тыре пули из пистолета прямо в голо-
ву. Вот уж, действительно, настоящий 
стелс! Впрочем, а зачем нам вообще 
сдался этот стелс? Зря что ли придума-
ли автоматическое оружие? 

Пушку наперевес, и пошел поливать 
свинцом да забрасывать гранатами 
врагов всего прогрессивного челове-
чества. И призовых денег за такой под-
ход отписывают вполне нормально. Так 
ради чего ж стараться?
Прости Сэм, но из хирургического 

инструмента тебя превратили в моло-
ток, которым забивают гвозди шляп-
кой вперед. Может, тебе и правда луч-
ше было оставаться на пенсии и пугать 
молочников да почтальонов, внезапно 
падая на них с потолка гостиной в тво-
ем домике где-нибудь на побережье 
Калифорнии? 
В конце концов, за последние годы 

вышло несколько по-настоящему хо-
роших «стелсовых» игр, так что ниша 
без тебя не опустеет. Хотя и жаль, ко-
нечно, чертовски жаль.

Игра: Tom Clancy’s Splinter Cell Blacklist
Жанр: экшен, стелс
Разработчик: Ubisoft Toronto
Издатель: Ubisoft
Платформы: PC, Xbox 360, PlayStation 
3
Объем дистрибутива: 11 Гбайт
Русификация интерфейса: есть
Цена: 799 руб.
Адрес: splintercell.com
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