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Смарт-часы Samsung GALAXY Gear 
Samsung Electronics  на выставке IFA пред-

ставил свое новое устройство, смарт-часы 
Samsung GALAXY Gear. Они позволяют полно-
стью контролировать устройства семейства 
Samsung GALAXY. 

Эти смарт-часы уведомляют пользователя 
о входящих сообщениях, звонках, электрон-
ных письмах и напоминаниях. Более того, на 
экран выводятся превью этих событий и дает 
возможность принять их или игнорировать. 
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Если входящее сообщение требует больше-
го внимания, чем быстрый просмотр, поль-
зователь может активировать свое GALAXY 
устройство, на котором, благодаря функции 
«Мгновенное оповещение», оно будет уже 
открыто. Встроенный динамик позволяет осу-
ществлять звонки в режиме hands-free прямо 
с смарт-часов Samsung GALAXY Gear. Напри-
мер, управляя автомобилем, можно совер-
шать звонки не прикасаясь к экрану Samsung 
GALAXY Gear. 
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Пользователи также могут надиктовывать 
текстовые сообщения, создавать события в 
календаре, устанавливать будильник и полу-
чать прогноз погоды 

Благодаря встроенной 1,9 Мпикс камере и 
функции  «Моментальное фото», пользова-
тели могут делать фото или видео прямо на 
ходу и делиться результатом съемки в соцсе-
тях. Функция «Голосовая заметка» превраща-
ет Samsung GALAXY Gear в диктофон, запись 
с которого можно расшифровать в текст на 
GALAXY устройстве.
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Функция «Автоблокировка» автоматически 
блокирует экран подключенного смартфо-
на если он оказывается на расстоянии более 
полутора метров от часов Samsung GALAXY 
Gear. Функция «Поиск устройства» помогает 
найти смартфон – при ее активации он подает 
звуковой и световой сигналы, а также вибри-
рует. Также смарт-часы Samsung GALAXY Gear 
позволяют управлять музыкой, воспроизво-
димой на Samsung GALAXY устройстве. И на-
конец Samsung GALAXY Gear может работать 
в качестве Шагомера и отслеживать физиче-
скую активность пользователя с помощью 
встроенных сенсоров. Эта функция позволяет 
следить за такими параметрами как сожжен-
ные калории, количество шагов и преодолен-
ное расстояние. Samsung GALAXY Gear будет 
предлагаться с 10 вариантами оформления 
циферблата, а новые варианты будут доступ-
ны для загрузки в магазине Samsung Apps.  
Samsung GALAXY Gear будет представлен в 6 
цветовых решениях: черный, серый, оранже-
вый, кремовый, золотой  и зеленый. 
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Смарт-часы Samsung GALAXY Gear поступят 
в продажу вместе с Samsung GALAXY Note 3 в 
более чем 140 странах мира 25 сентября.

Портативный проектор Acer K335
Компания Acer представляет новый порта-

тивный и универсальный проектор K335. С 
весом всего 1.4 кг и габаритами 232x166 мм 
проектор помещается почти в любой сумке. 
Высокая яркость 1 000 люмен в сочетании  с 
динамической контрастностью 10 000:1 и тех-
нологией DynamicBlack, обеспечивает яркое, 
четкое, контрастное изображение. 
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Проектор обладает собственным разреше-
нием 1280x800 (WXGA) и поддерживает вывод 
изображения с разрешением до 1920x1080 
(Full HD), что позволит вам проводить эф-
фектные презентации и воспроизводить ви-
део с высоким разрешением. Кроме того, LED 
источник света обеспечивает качественную 
цветопередачу и 30 000 часов бесперебойной 
работы без необходимости замены лампы.

Новый проектор Acer K335 оснащен набо-
ром интерфейсов для подключения других 
устройств, что значительно увеличивает сце-
нарии его использования. Порт HDMI/MHL - 
для подключения к ПК, DVD-проигрывателю 
и игровой приставке, а так же для воспроиз-
ведения  видео и аудио контента со смартфо-
на или планшета на большом экране. Благо-
даря технологии MHL мобильные устройства 
заряжаются при подключении к проектору. 
K335 обладает возможностью чтения фото, 
аудио, видео файлов, а так же файлов форма-
та Office и PDF прямо с USB и SD карт памяти 
без необходимости подключения к ПК.
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C помощью MHL адаптера (опционально) и 
приложения Acer eDisplay модель K335  обе-
спечивает беспроводную проекцию с любых 
сертифицированных мобильных устройств: 
смартфонов, планшетов, ноутбуков. Новый 
проектор поддерживает стандарт DLNA для 
беспроводной передачи музыки, видео и 
фото с любых совместимых устройств. Проек-
тор Acer K335 поступит в продажу в сентябре 
2013. Рекомендованная розничная цена на 
Acer K335 составляет 37 990 рублей.

Защитные чехлы для Samsung от Logitech
Компания Logitech объявляет о выпуске 

первых продуктов для Samsung Galaxy Tab 3. 
Новая коллекция включает в себя  клавиатуру 
Logitech Ultrathin Keyboard Folio для Samsung 
Galaxy Tab 3 10.1 и три чехла Logitech Folio 
Protective Case для Samsung Galaxy Tab 3 (10.1, 
8.0 и 7.0). Сделанные из водоотталкивающих 
материалов, новинки защищают переднюю и 
заднюю поверхность гаджетов, оставаясь при 
этом тонкими и легкими. 
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Logitech Ultrathin Keyboard Folio отличается 
наличием встроенной клавиатуры для бы-
строго и комфортного набора текста.

Logitech Ultrathin Keyboard Folio для 
Samsung Galaxy Tab 3 10.1 оснащен встро-
енной Bluetooth-клавиатурой с идентичной 
полноразмерной раскладке клавиш. Система 
SecureLock плотно захватывает углы планшета 
зажимами, а магниты держат чехол плотно за-
крытым, когда вы не используете устройство. 
Эта система работает в паре с подставкой, ко-
торая поддерживает ваш GalaxyTab в двух по-
зициях: под углом для набора текста, а также 
в позиции «лежа» для серфинга в интернете.

http://upweek.ru
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Чехол со встроенной клавиатурой для 
Samsung Galaxy Tab 3 10.1 ожидается в прода-
же в России в октябре 2013 года по рекомен-
дованной цене 3990 рублей.

Чехол Logitech Folio Protective Case для 
Samsung Galaxy Tab 3 10.1, 8.0 и  7.0 ожидается 
в продаже в России в октябре 2013 года по 
рекомендованной цене 1990 рублей.

Бесплатный Wi-Fi в метро
С 1 сентября 2013 года на Каховской линии 

метрополитена появилась первая зона бес-
платного беспроводного доступа в Интернет. 
До конца 2013 года еще 3 линии метро - Коль-
цевая, Сокольническая и Калининская - будут 
оснащены бесплатным Wi-Fi. На остальных 8 
ветках метро Wi-Fi появится до августа 2014 
года. 4 июля завершен конкурс на «Право раз-
мещения и эксплуатации беспроводной сети 
передачи данных стандарта Wi-Fi для исполь-
зования в подвижном составе ГУП «Москов-
ский метрополитен». Победителем аукциона 
стала компания ЗАО «Максима Телеком».
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В рамках 15-летнего контракта компа-
ния «Максима Телеком» должна обеспечить 
беспроводным доступом в Интернет весь 
подвижной состав Московского метрополи-
тена, парк поездов которого составляет более 
4800 вагонов. 

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


15

UPGRADE / содержание № 34 (641) 2013

Важно отметить, что аналогов такого проек-
та пока нет. В некоторых городах мира Wi-Fi 
существует на станциях метро, но не в тонне-
лях. В Москве данная услуга будет доступна 
пассажирам во время движения поезда.

 «Максима Телеком» установит базовые 
станции на протяжении всего движения по-
ездов и оснастит каждый вагон необходимым 
оборудованием для приема и передачи сиг-
нала. 

Также в метро будут установлены ядра сети, 
серверные, узлы, связи и др. Завершить ра-
боты по вводу в эксплуатацию сети  Wi-Fi на 
12 линиях московского метро, общей протя-
женностью более 300 километров, «Максима 
Телеком» планирует в течение календарного 
года. Wi-Fi будет доступен пассажирам метро-
политена исключительно в вагонах метро. По 
условиям контракта, скорость передачи дан-
ных будет достаточно высокой и составит не 
менее 50 Мбит/сек на поезд. 

Регистрация в сети Wi-Fi будет возможной, 
но не обязательной.
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http://upweek.ru


16

UPGRADE / содержание № 34 (641) 2013

Samsung KNOX – новый уровень 
безопасности хранения данных 

Компания Samsung Electronics объявила о 
начале продаж KNOX – решения, повышаю-
щего безопасность как на аппаратном уров-
не, так и на уровне приложений. 

Samsung KNOX реализует концепцию так 
называемого «контейнера», который позво-
ляет создать отдельную защищенную среду 
для работы и хранения данных и предвари-
тельно одобренных надежных приложений. 
Данные пользователя внутри хранилища за-
щищены от вредоносного ПО и фишинга, а 
также попыток взлома при потере или краже 
непосредственно самих устройств.
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Ранее в этом году компания Samsung объя-
вила о возможности использования решения 
Samsung KNOX на предприятиях. В результате 
IT-службы получат комплексный контроль без 
нарушения прав сотрудников, а пользователи 
смогут работать с мобильными устройствами 
в привычном режиме. За прошедшее с этого 
момента время Samsung расширила возмож-
ности обеспечения безопасности, позволив 
потребителям включить режим хранили-
ща для важных данных без участия IT-служ-
бы. Например, можно использовать его для 
личных изображений или видеозаписей, не 
беспокоясь о возможном взломе. Кроме 
того, пользователи могут хранить с помощью 
Samsung KNOX корпоративные приложения и 
данные, например, сообщения электронной 
почты, контакты и календари, а IT-служба бу-
дет работать с хранилищем через сервер син-
хронизации обмена данными EAS (Exchange 
ActiveSync Server). Устройства с поддержкой 
KNOX аттестованы Министерством обороны 
США для работы в сетях министерства. 

http://upweek.ru
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Решение Samsung KNOX будет доступ-
но во всем мире для всех выходящих новых 
смартфонов и планшетов компании, включая 
Samsung GALAXY Note 3 и Samsung GALAXY 
Note 10.1 (версия 2014 г.). Сроки доступности 
для Samsung GALAXY S III, Samsung GALAXY S4 
и Samsung GALAXY Note II станут известны в 
ближайшее время.

ASUS и Google представляют планшет 
Google Nexus 7

Основным достоинством нового Google  
Nexus 7 является яркий 7-дюймовый дисплей 
формата Full-HD с высокой плотностью пик-
селей – 323 пикселя на дюйм. 

http://upweek.ru
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Это обеспечивает хорошее качество изо-
бражения в приложениях и играх, при чтении 
книг и просмотре фильмов, чему также спо-
собствует технология ASUS TruVivid и облада-
ющая широкими углами обзора (178°) IPS-ма-
трица. Экран устройства покрыт защитным 
стеклом Corning Glass.

Новый  Google Nexus 7 может похвастатьcя 
высокой производительностью за счет че-
тырехъядерного процессора Qualcomm 
Snapdragon S4 Pro с 2 ГБ системной памяти, 
а за качество звука отвечает аудиотехнология 
Cingo от компании Fraunhofer, создателя фор-
мата MP3. Новый Google Nexus 7 оснащен 
двумя камерами для съемки качественных фо-
тографий и видеороликов, общения в видео-
чатах и т.д. Высокоскоростное подключение к 
Интернету обеспечивается двухдиапазонным 
модулем Wi-Fi и (опционально) модулем LTE. 
На российском рынке  доступны две модели 
Google Nexus 7: версия с 16 ГБ (Wi-Fi)  по цене 
10990 рублей  и версия с 32 ГБ (LTE) по цене 
15990 рублей.
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TP-LINK представляет Hybrid Wi-Fi
Компания TP-LINK, привезла на IFA сразу не-

сколько новинок. На стенде TP-LINK представ-
лены двухдиапазонный маршрутизатор H5R 
AV500 Hybrid WiFi и усилитель беспроводного 
сигнала H5E AV500 Hybrid WiFi. На выставке 
посетители также могут ознакомиться с боль-
шим количеством моделей беспроводных 
устройств (маршрутизаторы, сетевые адапте-
ры), включая популярную линейку маршру-
тизаторов Archer, устройства с поддержкой 
3G, xDSL, а также устройства Powerline произ-
водства TP-LINK. 

http://upweek.ru
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Но главным событием конечно стала пре-
зентация первой в мире гибридной беспро-
водной сети. Благодаря технологии Hybrid 
Wi-Fi пользователи теперь смогут расширять 
зону покрытия своей беспроводной сети. 
Маршрутизатор с поддержкой Hybrid Wi-Fi 
позволит пользователям передавать данные 
по домашней электросети, а также  подклю-
чать усилители Wi-Fi в разных точках дома и 
пользоваться обширной беспроводной сетью 
без потери сигнала. 

Аудиосистемы Hercules 2.0 и 2.1 GLOSS
Компания Hercules обновляет свою линей-

ку серии XPS GLOSS и представляет две но-
вых аудиосистемы — Hercules 2.0 GLOSS и 2.1 
GLOSS — по цене 2199 руб. и 3599 руб. соот-
ветственно.

Эти широкополосные аудиосистемы в чер-
ном лакированном корпусе своим дизайном 
напоминают напольные динамики hi-fi и от-
личаются большим объемом воздушной ка-
меры. 

http://upweek.ru
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Общая выходная пиковая мощность версии 
2.1 составляет 16 Вт (в том числе мощность 
деревянного сабвуфера — 4 Вт ср. квадр.), а 
пиковая мощность стереоверсии составляет 
2.0 — 8 Вт. 

http://upweek.ru
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На версии 2.0 регулятор громкости и разъ-
ем для наушников расположен на правом 
динамике. В комплект версии 2.1 входит ком-
пактный проводной пульт управления с до-
полнительным линейным входом, к которому 
можно подключить MP3-плеер, мобильный 
телефон или планшетник.

Мобильное чтение с PocketBook 
CoverReader

Устройство PocketBook представляет собой 
тонкую и легкую книжку со встроенным E-Ink 
экраном, выполненную в формате обложки 
для смартфона Samsung Galaxy S4.

С PocketBook CoverReader любители читать 
на смартфонах получают возможность делать 
это безопасно для зрения. 

http://upweek.ru
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Кроме того чтение на E-Ink экране, который 
потребляет совсем немного энергии, мень-
ше разряжает батарейку смартфона, заря-
да которой так часто не хватает. PocketBook 
CoverReader подключается к смартфону и дает 
возможность не только читать книги, но и 
просматривать документы, сообщения элек-
тронной почты или читать тексты из интерне-
та на безопасном для зрения E-Ink экране. 

Кроме того, на E-ink экран можно выводить 
информационные сообщения о пропущен-
ных звонках или принятых SMS-сообщениях. 
Также PocketBook CoverReader защищает ос-
новной экран смартфона, являясь также об-
ложкой для него. Начало продаж устройства 
в России запланировано на середину октября 
этого года. Цена будет сообщена дополни-
тельно.

2 ТБ в металлическом корпусе
Компания WD объявила о начале продаж 

портативных жестких дисков из серии My 
Passport Slim — первых тонких накопителей 
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емкостью 2 ТБ в металлическим корпусе.  В 
комплект поставки входит программное обе-
спечение для защиты данных WD SmartWare 
Pro, позволяющее не только выполнять ре-
зервное копирование пользовательских дан-
ных на жесткий диск My Passport Slim, но 
также сохранить дополнительную копию ин-
формации в облачном хранилище Dropbox. 

В продажу поступили модели My Passport 
Slim емкостью 1 и 2 ТБ. Благодаря интерфейсу 
USB 3.0 эти жесткие диски обеспечивают мак-
симальную скорость копирования цифрового 
видео HD-качества.
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О ценах и сроках появления накопителей 
My Passport Slim в продаже на территории 
Российской Федерации будет сообщено до-
полнительно.

Samsung GALAXY Note 10.1 2014 
Новый Samsung GALAXY Note 10.1 2014 

edition оснащен 10-дюймовым диспле-
ем WQXGA Super Clear LCD с разрешением 
2560x1600 пикселей, четырехъядерным про-
цессором 1,9 ГГц (только в 3G/Wi-Fi версии) и 
3 ГБ оперативной памяти. 

http://upweek.ru
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Размер экрана нового планшета также обе-
спечивает улучшенную многозадачность. Бла-
годаря режиму «Два активных окна», пользо-
ватели имеют возможность запускать одно 
и то же приложение несколько раз, а также 
использовать электронное перо S Pen, пере-
таскивая контент из одного окна в другое. В 
комплект нового Samsung GALAXY Note 10.1 
2014 edition входит универсальное приложе-
ние, обеспечивающее конфиденциальность и 
безопасность мобильной среды — Samsung 
KNOX. Пользователь может с легкостью ак-
тивировать Samsung KNOX и с его помощью 
работать, хранить важные данные и приложе-
ния в защищенной рабочей среде, называе-
мой «контейнер». Планшет будет доступен в 
двух опциях: с Wi-Fi соединением и с Wi-Fi и 
3G соединениями. В наличии будут модели со 
встроенной памятью объемом 16/32/64 ГБ + 
слот для карт памяти microSD. Пользователь 
сможет выбрать себе устройство в одном 
из двух цветовых решений на выбор: уголь-
но-черный и классический белый. 
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Первый руль для Playstation 4 
T80 - DRIVECLUB Edition, первая офици-

альная рулевая система для PS4, которая ав-
томатически распознается консолью. Она 
предлагает ряд специальных функций, что-
бы пользователи могли использовать новые 
возможности PS4 эффективно: программиру-
емое оборудование (обеспечивает автомати-
ческое распознавание рулевой системы кон-
солью PS4), а также кнопки SHARE, OPTIONS 
и PS, удобно расположенные прямо на руле. 
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Помимо прочего, руль предлагает значи-
тельно больший угол поворота по сравнению 
с мини-джойстиками игрового пульта, что оз-
начает более высокий уровень точности на 
оси поворота. 

Боковые участки руля отделаны текстуриро-
ванным прорезиненным покрытием, что оз-
начает надежный захват и оптимальное удоб-
ство при вождении, плавность поворотов и 
точность маневрирования. 

Кроме того, рулевая система T80 - DRIVECLUB 
Edition дает реальные ощущения от игры — 
благодаря реалистичному линейному со-
противлению с автоматическим повторным 
центрированием по технологии Thrustmaster 
Bungee Cord. Выбор органов управления на 
руле T80 - DRIVECLUB Edition представлен 
11 функциональными кнопками, многопози-
ционной кнопкой D-pad и секвенционными 
лепестковыми переключателями передач, 
закрепленными на руле (2 цифровых пере-
ключателя Up и Down позволяет очень бы-
стро менять передачи).

http://upweek.ru
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Конкурс от компании МакЦентр

Друзья! Компания МакЦентр предлагает 
вам поучаствовать в викторине. Для участия 
необходимо ответить на все вопросы, затем, 
среди правильно ответивших будет выбран 
победитель, который и получит главный 
приз ONYX BOOX i63ML Maxwell

1. В каком году на российском рынке поя-
вилась первая 9,7-дюймовая модель ONYX 
BOOX?

- 2010
- 2011
- 2012

2. Устройства какой серии ONYX BOOX поя-
вились раньше?

- Античной
- Жюльверновской
- Научной

http://upweek.ru
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3. Какая модель появилась раньше?

- ONYX BOOX A62 Эркюль ПУАРО
- ONYX BOOX i62M Pilgrim
- ONYX BOOX M91S Odysseus

4. Какая из моделей «шекспировской» серии 
появилась первой на российском рынке?

- ONYX BOOX A61S Hamlet 
- ONYX BOOX A61S Bianca
- ONYX BOOX A61S Romeo
5. Чем отличается модель ONYX BOOX i63ML 

Maxwell от модели ONYX BOOX i62ML Aurora?

- Наличием подсветки MOON Light
- ОС Android
- Поддержкой аудиоформатов

6. В каком количестве цветов корпуса пред-
ставлена модель ONYX BOOX i63ML Maxwell?

- Одном

http://upweek.ru
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- Двух
- Трех

7. Какую модель жюри Национальной Пре-
мии «Продукт Года» признало лучшим букри-
дером?

- ONYX BOOX A61S Hamlet
- ONYX BOOX i63M Captain Nemo
- ONYX BOOX i62ML Aurora

Ответы присылайте на почтовый адрес 
konkurs@upweek.ru с пометкой конкурс

ONYX BOOX i63ML Maxwell
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Сетевой накопитель
QNAP TS-420

Mazur
mazur363@mail.ru

Стремление к накопительству так или ина-
че проявляется у всех людей. Один копит 
про запас, другой – для красоты, третий для 
будущей выгодной реализации. В XX веке 
с приходом компьютеров открылся новый 
вид накопительства – оцифрованной ин-
формации на разных носителях.

Сначала книги уступили место на полках 
штабелям оптических дисков, ну а с их по-
степенным выходом из моды все больше 
пользователей обзаводятся хранилищами на 
жестких дисках. 
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Кому-то достаточно одного, другому же 
восьми мало. Харды хороши тем, что доступ 
ко всем можно получить одновременно, знай 
только контроллеры добавляй да кабели под-
ключай. Плохо же то, что многодисковое хра-
нилище данных капризная штука в силу тон-
кой механики хардов и резко снижающейся 
отказоустойчивостью с ростом количества 
носителей. На помощь приходят RAID-мас-
сивы, но Пользователю Обычному подавай 
компактность и удобство. Так родились NAS 
(Network Attached Storage, или в вольной ин-
терпретации «сетевые файлохранилища») 
– специально оборудованные всем необхо-
димым коробочки для беспрепятственного 
доступа к информации, записанной на уста-
новленные в этот самый NAS жесткие диски.

Как гласит заголовок, текущий материал по-
священ сетевому файлохранилищу от компа-
нии QNAP, модель TS-420. Надо сказать, что я 
и раньше сталкивался с подобными продукта-
ми этой фирмы, и впечатление от «общения» 
с ними сугубо положительные. 
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Эти ребята умело сочетают продуманные 
конструктивные решения, хороший внешний 
вид и неплохую аппаратную составляющую. 
Так и в этот раз: стальная коробка брутальной 
внешности вмещает в себя четыре 3,5’’ жест-
ких диска и электронную начинку в виде про-
цессора Marvell частотой 1,6 ГГц, 512 Мбайт 
оперативной памяти типа DDR3 и 32 Мбайт 
flash-памяти.  

Харды закреплены в салазках, которые вер-
тикально устанавливаются в четыре отсека. 
Салазки практичны: стальные, с вентиляци-
онными отверстиями на передней панели и 
практичными защелками-фиксаторами. На 
салазках также есть отверстия для крепления 
накопителей формата 2,5’’, так что особые 
маньяки тишины и экономичности могут по-
ставить в него какие-нибудь многообъемные, 
но не слишком шустрые  SSD. Охлаждением 
дисков заведует 90-мм вентилятор, установ-
ленный на задней стенке и оснащенный ре-
гулятором оборотов, посему в TS-420 можно 
устанавливать даже самые энергоемкие (и, 
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соответственно, горячие) многоблиновые на-
копители. Кушает NAS от собственного без-
вентиляторого блока питания мощностью 120 
ватт. Напряжение питания всей коробочки – 
12 вольт, так что фанаты UPS-ов с  помощью 
простой схемы могут организовать питание 
TS-420 от аккумулятора, благо потребляет он 
немного, и диски стартует по очереди.

Собственно, о дисках. В комплект NAS-а 
жесткие диски не входят, их выбор компа-
ния оставляет за пользователем, предлагая 
при этом заглянуть на сайт QNAP и посмо-
треть список совместимости. Коли уж пришла 
на тест четырехдисковая модель, то и гонять 
её надо в полностью загруженном режиме, 
с четырьмя HDD. В роли таковых выступили 
четыре однотерабайтных диска WD Red, мо-
дель WD10EFRX. Установка проходит проще 
простого: диски прикручиваются к салазкам, 
устанавливаются в корпус, нажимается кноп-
ка Power. Все, можно подключать Lan-кабель и 
настраивать NAS через web interface, который 
у нас в лесистой-дремучей зовут веб-мордой.

http://upweek.ru
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Но для начала TS-420 нужно разыскать в 
сети. Для этого производителем писана про-
грамма QNAP Finder, которая находит и ото-
бражает в оконце все устройства QNAP, под-
ключенные к сети. После нахождения можно 
выбрать метод получения доступа: через 
веб-морду в браузере, через «фирменные» 
протоколы доступа пользовательской ОС (в 
моем случае это был File and printer sharing 
for Microsoft Networks), FTP и так  далее.  

Веб-интерфейс у QNAP, на мой пользова-
тельский взгляд, один из самых удачных. В ми-
кропрограмме QTS 4.0 разработчики решили 
представить все в виде рабочего стола, где ка-
ждой функции или разделу отведена отдель-
ная иконка, раскрывающая по клику Окно.  
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Окна можно сворачивать и закрывать, икон-
ки на рабочих столах (по умолчанию три) до-
бавлять и убирать. В общем, конфигурируй на 
здоровье.

Программных плагинов под хранилища 
QNAP множество, и разрабы постоянно до-
бавляют новые, как собственного написания, 
так и сторонние продукты. Каждый плагин 
добавляет функциональности NASу. 

Так, есть сервис Music Station, ответствен-
ный за проигрывание (через браузер и далее 
колонки ПК) и каталогизирование музыки, 
есть Download Station для загрузки файлов, 
есть Photo Station для просмотра хранящихся 
на  NAS изображений. 
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Для организации медиасервера есть как 
фирменный Multimedia Station, так и сторон-
ние решения. В общем, таких плагинов более 
сотни, их можно открывать одновременно, 
включать, выключать, закачивать и удалять. 
Отлично реализовали, респект.

Само собой, программная начинка TS-420 
позволяет создавать RAID-массивы разных 
уровней вплоть до десятого (для четырех 
HDD я выбрал RAID 5), мониторить загрузку 
процессора и оперативной памяти, следить 
за состоянием дисков, и так далее. Все настра-
ивается и конфигурируется, в том числе пара-
метры безопасности по доступу к данным и 
NASу в частности.
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В мир TS-420 смотрит двумя гигабитными 
Ethernet, двумя USB 2.0, двумя USB 3.0, двумя 
eSATA – более чем достаточно  для подклю-
чения всего и вся. Некоторые эстеты кривили 
бровь и вайнили на отсутствие беспроводных 
способов доступа к NASу, но по мне так это 
плюс: вся информация к хранилищам должна 
передаваться по проводам, накрайняк через 
роутер всегда можно зайти и пошариться на 
диске. Это  все-таки сетевое хранилище, а не 
межсетевой экран с расширенными функци-
ями. Каждое устройство должно заниматься 
своим делом. 

Хотя возможность подключения wi-fi свист-
ка к NAS через USB все-таки предусмотрена. 
Скоростные параметры у TS-420 на уровне. 
По гигабиту копирование информации идет 
со скоростью 85 Мбайт/сек в любую сторо-
ну, по другим интерфейсам примерно так же 
(если потолком не является собственная про-
пускная способность, как в случае USB 2.0). 
Отказоустойчивость хорошая: при копирова-
нии данных с NAS я внаглую дернул один из 
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дисков, повертел в руках и вставил на место. 
Копирование файлов продолжалось. После 
установки диска на место запустился процесс 
восстановления массива (RAID 5), скорость 
копирования просела до 30 Мбайт/сек, но не 
более того. Два харда выдирать не стал – RAID 
5 не сможет восстановить данные при потере 
двух из четырех носителей.

Стоит ли QNAP TS-420 своих относительно 
немалых денег? Я считаю, что да. В данном 
случае вам продают не просто коробку на 
4 диска с доступом по сетке, а продуманное 
готовое устройство с инфраструктурой, кото-
рая понятна простому пользователю и может  
быть им настроена без познания консольных 
команд и копания в файлах конфигураций. В 
недостатки можно записать разве что долгое 
включение-выключение, но NAS в целом не 
предназначен для частых  перезагрузок и от-
ключений, так что этот недочет был актуален 
лишь для меня, а простой пользователь один 
раз настроит TS-420, поставит на полку и за-
будет до замены диска(ов).
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Рейтинг:  

Устройство: Сетевой накопитель QNAP TS-
420
Цена: 15000
Диски: 4 штуки, 3,5’’ или 2,5’’
Процессор: Marvell 6282 1,6 ГГц
Оперативная память: 512 Мбайт DDR3
Интерфейсы: 2x USB 2.0, 2x USB 3.0, 2x eSATA, 
2x LAN 1Gbit
Габариты: 177 x 180 x 235 мм
Потребляемая мощность: 31 Вт (4 HDD 0,5 
Тбайт)
Вес: 3 кг (без HDD)
Подробности: http://qnap.ru
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PowerColor DEVIL 
HD7870

Mazur
mazur363@mail.ru

Уже по коробке понятно: там не очередной 
референсный образец. PowerColor разроди-
лась собственной версией HD 7870, которую 
ласково назвала DEVIL. Также в дьявольской 
серии встречается Radeon HD 7990, до ко-
торого тоже когда-нибудь дотянутся руки. 
Из общего ряда референсов и карт с изме-
ненной (кастомной) системой охлаждения 
серию DEVIL отличает трехвентиляторный 
кулер, нереференсная печатная плата, по-
вышенные тактовые частоты и черно-крас-
ная цветовая гамма. Вроде как такое сочета-
ние качеств должно сподвигнуть рядового 
потребителя на выбор данной карты.
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Да, именно рядового потребителя. По умол-
чанию считается, что на такой продукт долж-
ны обращать внимания оверклокеры и всякие 
энтузиасты, но по факту вся пестрая линейка 
нереференсных решений, будь то DirectCU от 
ASUS, Lighting от MSI или что-то ещё разум-
но поделить на оверклокерские и неоверкло-
керские продукты. Что мы имеем в PowerColor 
DEVIL HD7870?

Самая большая и заметная часть карты – си-
стема охлаждения. На смену референсному 
радиатору, продуваемому одной турбиной, 
пришел двойной радиатор с четырьмя тепло-
трубками, на которые нанизано более 110 
коротких алюминиевых ребер. Основание – 
медная пластина, к которой и припаяны те-
плотрубки. Продувается радиатор тремя 80-
мм вентиляторами, каждый из которых может 
раскручиваться до 3300 об/мин. Металличе-
ский кожух, закрывающий кулер, конечно, 
оказывает влияние на воздушные потоки, но 
все-таки по большей части является украше-
нием карты, без него она смотрится бедно. 
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Обратная сторона платы прикрыта толстой 
(порядка 2 мм) черненой алюминиевой пла-
стиной, которая выполняет функции ребра 
жесткости для печатной платы и дополня-
ет общий образ высокотехнологичного бру-
ска, создаваемый кожухом кулера. Красиво и  
практично, особенно если  карта «походная» 
и часто живет на открытых стендах – такая 
брутальная защита не даст нечаянным взма-
хом руки или оброненным инструментом по-
вредить элементы на печатной плате.
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PCB – полный нереференс. Преобразователь 
напряжения питания видеочипа, собранный 
на микросхеме CHiL CHL8228G, занимает зна-
чительное пространство между графически 
процессором и разъемами вывода изображе-
ния задней панели. Однако видеочип почти 
не сместился назад, хотя длина платы (почти 
255 мм) вполне позволяет свободно распо-
ложить элементы. В результате значительная 
площадь между микросхемами памяти и пре-
образователями напряжения в хвостовой ча-
сти платы (под двумя шестипиновыми пита-
ющими разъемами) пустует. Редкое явление 
для видеокарты, тем более нереференсного 
решения. 
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Система питания по мощности значительно 
превосходит штатную (на референсном ре-
шении), количество фаз увеличено до семи, 
на силовые элементы установлены алюми-
ниевые радиаторы. Собственная утилита 
от производителя, PowerUp Tuner, позволя-
ет управлять напряжением на графическом 
процессоре и поднимать его до… 1,270 вольт, 
при том, что штатное составляет 1,256 в, а гра-
фические процессоры семитысячной серии 
совершенно свободно работают при подня-
тии напряжения до 1,33 В, показывая значи-
тельный прирост по тактовой частоте. По ка-
кой-то причине решение из серии DEVIL не 
оснащено точками измерения напряжения 
на  графическом процессоре и памяти, отсут-
ствует возможность  хардварно изменять на-
пряжение питания графического процессора 
(хотя  это не сложно). По этой причине мак-
симальная частота графического процессора 
в разгоне составила всего 1205 МГц, а памя-
ти – 1390 (5560) МГц, что всего на 10% и 11% 
соответственно выше штатных частот данной 
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карты, а по сравнению с референсом – на 20 
и 16 процентов соответственно. 

Спору нет, прирост неплохой, и не в послед-
нюю очередь он обязан хорошей проработ-
ке печатной платы, но отчего было зажимать 
потребителя в рамки и не допускать подня-
тия напряжения выше 1,3 В, которое дает 
возможность покорить порог в 1300 МГц для 
графического процессора без каких-либо до-
работок СО, благо кулер на карте это позволя-
ет сделать. 

За все время тестов обороты вентиляторов 
не поднимались выше 1400 об/мин. Макси-
мальная температура графического процес-
сора во время стресс-тестов составляла 69 
градусов без разгона и 74 градуса в разгоне, в 
игровых приложениях не поднималась выше 
55 градусов при автоматической регулировке 
оборотов вентилятора.

Повышение оборотов до 2500 позволил 
сбросить максимальный показатель до 65 
градусов, что для такого кулера является хо-
рошим результатом.
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Что до производительности в играх, то она 
немногим отличается от оригинальной 7870, 
прирост составляет считанные проценты. В 
разрешении 1920 х 1080 играбельны абсо-
лютно все игры на максимальных настройках, 
средний fps колеблется от 30 до 80 в зависи-
мости от игры и  выставленного антиалиасин-
га.

По итогу можно заключить, что у PowerColor 
вышел хороший с качественной точки зрения 
продукт: эффектен внешне, хорошо испол-
нен внутренне, тих в работе, каких-либо неу-
добств  своими габаритами пользователям не 
доставит. 
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Но остается вопрос – почему же при та-
ком хорошем исполнении совершенно не 
предусмотрели мелких полезностей оверк-
локерам? Частотный потенциал графического 
процессора позволяет путем малых затрат на 
заводе повысить быстродействие карты. Да 
что доработок – фирменную программу мож-
но наделить нормальными пределами для 
разгона и повышения напряжения, и конеч-
ный продукт от этого лишь выиграет. 

Рейтинг:  

Цена: неизвестна
Тип: Видеокарта PowerColor DEVIL HD7870 
2GB GDDR5
Графический процессор: Pictairn
Потребляемая мощность (макс): 225 Вт
Шина памяти: 256 бит
Объем видеопамяти: 2048 Мбайт
Тактовые частоты GPU/VRAM: 
1100/5000(1250) МГц
Подробности: http://www.powercolor.com
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Последний писк 
биоса

Wakka Wakka
wakka.v1.0@gmail.com

Компьютер у среднестатического поль-
зователя включен практически все время 
бодрствования. Он там и общается, и рабо-
тает, и закупается, и отдыхает, а некоторые 
даже ночами не дают передышки. ПК отве-
чает уму тем же. Например, каждый раз при 
включении, встречает коротким писком, 
приветливым шуршанием дисководов, ло-
готипом операционки…  Для нас столь обы-
денно слышать этот одиночный писк при 
запуске компа, что часто мы его просто не 
замечаем. А он оповещает об успешном 
окончании самотестирования (POST).
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Но бывает и другой расклад. Утапливаешь 
кнопку, а из недр корпуса такая трель в ответ, 
что пострашнее скриммеров окажется. Ни 
шуршания, ни логотипа, одно противное пи-
щание и безмолвный экран. Такое может слу-
читься после установки нового оборудования 
(«гыгы, купил видяху помощней, ща воткну, 
все летать будет»), или даже после банальной 
чистки внутренностей компа. На этом мо-
менте правильней всего было бы звонить в 
сервисный центр, но если вам лень, нет вре-
мени, или вы просто чувствуете потребность 
самому решить проблему (которая процентах 
в тридцати случаев реально оказывается пу-
стячной) то ниже я приведу несколько полез-
ных советов по устранению данной неприят-
ности. Для начала все же следует сказать, что 
за звуки, издаваемые спикером на материн-
ской плате, отвечает одна из подпрограмм 
базовой системы ввода-вывода (BIOS). 

Вникать в подробности самодиагностиче-
ского ПО не буду, скажу лишь, что компани-
я-разработчик у биоса бывает разной. 
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И, соответственно, у каждой компании и 
«морзянка» разная. Наиболее распростра-
ненными решениями для «домашних» мат-
плат являются продукты компаний AMI и 
AWARD, про них я свой рассказ и поведу. Рас-
познать свою версию можно по выдаваемым 
при загрузке строчкам или поискать логотип 
на материнской плате, а также эта информа-
ция может быть написана в мануале к матпла-
те или на сайте производителя. Как вариант, 
поищите логотип на скриншотах BIOS вашей 
матплаты, найденных через поисковики.

Итак, включаем комп, слышим писки, что 
делать? Для начала конечно же все выклю-
чить. Затем откройте крышку системника и 
сотрите слой пыли, копившейся там месяца-
ми, возможно проблема окажется именно в 
ней. Также проверьте все шлейфы, есть веро-
ятность, что какой-нибудь из них отошел или 
неправильно подсоединен. По окончании 
«диагностики» попробуйте включить, и, если 
компьютер заработал, то дальше читать неза-
чем, можете скролить ещё одну страницу. 
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Если не помогло, то едем дальше. Включа-
ем комп еще раз, слушаем что он нам пищит, 
считаем количество писков, запоминаем дли-
ну и смотрим в табличку:

На некоторых материнках можно встретить 
POST-индикаторы, инструкция к ним есть 
в мануале к самой плате, это значительно 
упрощает диагностику проблемы. Так же су-
ществуют POST-карты созданные для тех же 
целей, но у рядовых пользователей ПК они 
отсутствуют, поэтому смотрим ниже.

Award BIOS

1 короткий Успешный POST

2 коротких Обнаружены незначитель-
ные ошибки. Часто возникает 
после непредвиденного от-
ключения питания или выта-
скивания «таблетки». Криво 
вставленные и вывалившие-
ся шлейфы также могут  быть 
причиной парного писка.
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3 длинных Ошибка контроллера клави-
атуры. Иногда решается пере-
загрузкой компа, так же можно 
попробовать запустить без/с 
другой клавиатурой. Если про-
блема не исчезла (в редких 
случаях), то надо еще раз тща-
тельно проверить мат. плату на 
наличие пыли-грязи, загляды-
вая в соответствующий разъем: 
может, ножка отпаялась, под-
пружиненный контакт больше 
не пружинит... В крайних слу-
чаях полная разборка-сборка 
системника с высокой вероят-
ностью поможет в решении.

1 короткий, 
1 длинный

Ошибка оперативной памя-
ти. Причины могут быть со-
вершенно разные, начиная от 
окислившегося контакта и за-
канчивая смертью планки. Вы-
нимаем планки оперативной 
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памяти и вставляем их по оче-
реди, начиная с первого разъ-
ема (маркировка на матплате). 
Также следует потыкать память 
в разные слоты, особенно если 
у вас одна всего планка. Если 
же материнка продолжает пи-
щать при всех возможных ва-
риантах – проблема в матплате 
или модуле памяти (например, 
померли из-за повышенного 
напряжения питания).

1 длинный, 
2 коротких

Ошибка видеокарты. Следу-
ет проверить «посадку» ви-
деокарты в слоте. В редких 
случаях стоит проверить под-
ключение монитора (если ви-
деокарта встроенная). Если на 
матплате несколько разъемов 
(PCI-Ex16), то попробуйте по-
тыкать видеокарту в соседние 
разъемы. По-прежнему не за-
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водится? Тестируйте видяху на 
другом ПК, может, вам пора за 
новой или в гарантию…

1 длинный, 
3 коротких

Ошибка клавиатуры. Про-
верьте, не выпал ли разъем 
из гнезда, не переломился ли 
провод. Как вариант, стоит по-
пробовать подключить другую 
клавиатуру.

1 длинный, 
9 коротких

Ошибка при чтении из ПЗУ. 
Причиной часто являются ото-
шедшие шлейфы от жестких 
дисков, но возможен вариант, 
что диск просто «посыпался» 
от старости или помер кон-
троллер на HDD.

Повторяю-
щийся корот-
кий/Повто-
ряющийся 
длинный.

Проблемы с оперативной па-
мятью. Частая причина – вы-
павшая или перекошенная в 
слоте планка памяти. Если не 
помогло, то можно проделать 
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махинации, описанные выше.

Повторяю-
щаяся высо-
кая-низкая 
частота.

Проблемы с CPU: перегрев, 
смерть, нарушен контакт в 
разъеме. Соответственно, сле-
дует узнать температуру про-
цессора, проверить состояние 
кулера и термоинтерфейса, 
проверить состояние ножек/
контактных площадок в соке-
те. При этом учтите, что ножки 
в LGA разъемах, применяемых 
Intel для своих процов хрупкие 
на перегибы, поэтому прово-
дите диагностику очень вни-
мательно и аккуратно.

Непрерыв-
ный/Отсут-
ствует

Проблемы с блоком питания. 
Отсутствует одно или несколь-
ко напряжений, необходимых 
ПК для работы, либо напряже-
ния просажены. Старые мат-
платы могут «материться» на 
отсутствие напряжения -12 В 
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(в современных БП их часто не 
подводят), но это будет понят-
но сразу, при первом включе-
нии.

Ami BIOS

1 короткий Успешный POST

2 коротких Ошибка четности оператив-
ной памяти. Проделываем все 
те же действия, которые опи-
сывались выше для оператив-
ки.

3 коротких Ошибка в первых 64кб опе-
ративной памяти. Все то же са-
мое.

4 коротких Неисправность системного 
таймера. Попробуйте вынуть 
батарейку, подождать несколь-
ко минут (иногда до десяти) и 
вставить на место. 
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Если проблема не исчезла, то 
тут только в сервисный центр. 

Так же возможна неисправ-
ность одной из карт расшире-
ния (звуковая, видео и прочие). 
Вынимаем их все, пробуем 
включить ПК. 

Если код ошибки сменил-
ся (например, стал «ругаться» 
на видеокарту при отсутствии 
оной в слоте) или нормально 
запустился – вероятно, про-
блема в одной из карт, выясня-
ем методом последовательной 
установки обратно в слоты.

5 коротких Проблемы с процессором. 
См. выше.

6 коротких Ошибка инициализации кон-
троллера клавиатуры. Прове-
ряем разъем, пробуем другую 
клавиатуру.
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7 коротких Проблемы с материнской 
платой. Проверяем шлейфы, 
чистим от пыли.

8 коротких Ошибка памяти видеокарты. 
В целом ошибка не является 
фатальной и загрузка продол-
жится, но этот сигнал сообщает 
вам о том, что стоило бы оза-
дачиться проверкой видеопа-
мяти бенчмарками. Если вдруг 
в тестах или играх полезли ар-
тефакты – на видеокарте уми-
рает память, ищите замену или 
на ремонт в сервис.

9 коротких Контрольная сумма BIOS не-
верна. Ошибка часто возника-
ет после обновления биоса, в 
таком случае рекомендуется 
откатиться до старой версии 
и ещё раз проверить целост-
ность образа, флешки с обра-
зом и т.д. 
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Если проблема осталась, ве-
роятнее всего повреждена 
flash-память.

10 коротких Ошибка чтения/записи в 
CMOS. Зачастую просто стоит 
сменить батарейку («таблет-
ка»). Или же все плохо – вышла 
из строя микросхема энергоза-
висимой CMOS-памяти. В этом 
случае прямиком в сервисный 
центр.

11 коротких Ошибка кэша, расположен-
ного на системной плате. На 
старых материнских платах 
(времен Pentium) кэш был в 
виде отдельных микросхем и 
можно было попробовать за-
менить неисправные. Сейчас 
кэш перекочевал в процес-
соры, так что не исключена 
вероятность неисправности 
процессора. Сервисный центр. 
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Проблемы с блоком питания. 
См. выше.

1 длинный, 
1 короткий

Ошибка видеокарты (EGA-
VGA). Тоже самое.

1 длинный, 
3 коротких

Отсутствие видеокарты.1 длинный, 
4 коротких

Проблемы с видеокартой или 
не подключен монитор.

1 длинный, 
8 коротких

Современные версии Ami BIOS гораздо 
«скромнее», количество сигналов существен-
но сократилось: теперь используются только 
простые комбинации из коротких сигналов. 
Более того, в последних ревизиях Ami BIOS 
остались последовательности из 1 длинного, 
1, 3, 6, 7 или 8 коротких звуковых сигналов, 
остальные комбинации больше не использу-
ются.

Не забывайте, что все манипуляции с ап-
паратными компонентами компьютера, как-
то замена модулей памяти, извлечение и 
добавление карт расширения и т.д. можно 

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


64

UPGRADE / содержание № 34 (641) 2013

производить только если компьютер полно-
стью обесточен (быть физически отключен 
от электросети). Перед вскрытием корпуса 
системного блока рекомендуется отключить 
кабель питания из розетки. Этим вы защити-
те себя от каких-либо нехороших ситуаций в 
случае выхода из строя БП или сбоев в работе 
ПК. Для защиты компонентов от статического 
электричества при манипуляциях  с компо-
нентами внутри корпуса прикасайтесь сперва 
к стальным частям корпуса, а уж потом хва-
тайтесь за платы-разъемы.
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Стоит рассказать немного и про сам спикер, 
который в наше продвинутое время могут не 
подключить вовсе, или подключить криво. 
Он расположен на самой материнской плате 
и подписан как SPEAKER. Его разъем обычно 
выносится отдельно или объединяется с разъ-
емом для подключения кнопок-индикато-
ров передней панели (обозначается FRONT_
PANEL). 

Большинство современных матплат оснаще-
ны встроенным спикером, но он может быть 
«заглушен» через BIOS; это лечится сбросом 
настроек BIOS, осуществляемый джампером 
(чаще всего) или кнопкой (на современных и 
навороченных платах).

 Вывод: если вы ничего не слышите про-
верьтесь у врача не торопитесь с выводами, 
обстоятельно проверьте все возможные ва-
рианты. Вот, в принципе, и всё по основным 
моментам начальной диагностики в поиске 
причин неработоспособности ПК. 

Если у вас будут какие-либо вопросы или 
предложения, смело пишите на почту.
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Техподдержка № 641 Mazur
mazur363@mail.ru

Свои вопросы, пожелания, предложения 
и критику присылайте на адрес m@upweek.
ru. Ответы на технические вопросы будут 
опубликованы в рубрике «Техподдержка», а 
пожелания и критику к уже вышедшим ма-
териалам учтем на будущее. Важный нюанс 
при составлении письма: в поле «тема» нуж-
но поставить набор букв «hardwaresupport» 
(без кавычек и в нижнем регистре), иначе 
спам-фильтр определит его в мусор, кото-
рый удаляется ежедневно без досмотра. 
Увы, это вынужденная мера против боль-
шого числа хлама, который валится в любые 
открытые ящики.

Q: День добрый. У меня есть флешка, дол-
го ей пользовался, удобная, но вот незадача, 
она вдруг перестала определяться. Это зна-
чит что её пора выкинуть? Я понимаю что 
сейчас все дешевое, но жалко, и данные там 
не сильно важные, но терять бы не хотелось.
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A: У меня для вас хорошая новость и пло-
хая. Хорошая: если флешка не подвергалась 
каким-либо механическим воздействиям и 
статике, то велик шанс её оживить. Плохая: с 
информацией, скорее всего, придется попро-
щаться.

Как и у всякого сложного электронного ком-
понента, проблемы с флешками делятся на 
две категории: софтварные и хардварные. 
Первые лечатся с помощью утилит (фирмен-
ных или сторонних), предназначенных для ра-
боты с контроллерами, так сказать,  на «низ-
ком уровне». 
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Каждая утилита обслуживает свой парк кон-
троллеров, так что первое действие – узнать 
VIP и PID (Vendor ID и Product ID) того кон-
троллера, что установлен в вашей флешке. 

Это можно сделать с помощью утилит 
ChipEasy, USBDeview, Flash Drive Information 
Extractor, FlashGenius,  USBIDCheck и им по-
добных. При этом важно помнить, что к ка-
ждой тулзе прилагается инструкция, которой 
надо неукоснительно следовать. Если написа-
но сделать безопасное извлечение флешки, 
значит, надо именно так и перетыкать, с без-
опасным извлечением, иначе ничего не сра-
ботает. И второе – там, где не сработала одна 
программа, может сработать другая. 
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Особенно актуально это утверждение для 
второго шага, на котором, узнав VID и PID 
контроллера и скачав разномастные утилиты 
(фирменные и не очень), наступает пора про-
бовать их на отказавшем флеш-накопителе. 
В этом деле также  неплохо бы руководство-
ваться советами из руководств и отзывов дру-
гих пользователей, которые нередко содер-
жат иллюстрированное пошаговое описание 
действий. 

Тут самое место вспомнить правило «семь 
раз отмерь – один раз отрежь» и начитаться 
вдоволь информации и комментариев поль-
зователей, а не бросаться выполнять действия 
из первого попавшегося гайда.Q

Хардварные проблемы бывают простые и 
фатальные. Первые в общих словах можно 
охарактеризовать «проблемы плохих контак-
тов»: трещина в пайке выводов разъема (са-
мая частая из хардварных неисправностей), 
выгоревшие перемычки и резисторы, отпа-
явшиеся ножки микросхем, отслоившиеся пе-
чатные проводники, и т.д. 
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Решаются  пропайкой-заменой выгоревших 
элементов с последующей прозвонкой сое-
динений омметром. Ко вторым следует отно-
сить погоревшие контроллеры, микросхемы 
флеш-памяти и прочие фатальные повреж-
дения, требующие либо массовой замены де-
талей, либо трудоемкой (относительно цены 
накопителя) перепайкой микросхем и после-
дующим шаманством с целью подружить но-
вое и старое «железо» для объединения в це-
лостный накопитель.

Q: У меня в ноутбуке две видеокарты, одна 
используется в играх, другая – в простых при-
ложениях типа ворда, браузера. С некоторых 
пор игры перестали запускаться на мощной 
видеокарте, вылетают с ошибкой. Вторая 
видеокарта сломалась? Можно как-то испра-
вить?

A: Думаю тут дело не в поломке, а в слетев-
ших драйверах. До сих пор во многих ноутах 
с двумя видеокартами переключение с одной 
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на другую выполняется криво, что влечет за 
собой проблемы типа той, что вы описали. И 
перед тем, как сетовать на хардварную про-
блему, стоит переустановить Windows начисто 
(не из recovery-раздела, а из чистого ориги-
нального дистрибутива от MS), предваритель-
но скачав с сайта производителя самые но-
вые драйвера. 
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Нелишним будет заглянуть на профильные 
форумы и спросить у владельцев аналогич-
ных моделей ноутов о используемых верси-
ях драйверов и впечатлениях, ведь далеко не 
всегда самый свежий драйвер является са-
мым стабильным и безглючным.

Q: Приветствую, есть проблемка, может, 
дадите совет. В играх иногда вываливается 
часть картинки в виде треугольника, а ра-
бочий стол покрывается цветными кубика-
ми. Сначала грешил на монитор, попробовал 
подключить старый, та же картина. По-
являются кубики и треугольники не всегда, 
примерно раз в пару дней и остаются до пе-
резагрузки компьютера. Друзья говорят что 
это умирает видеокарта. Это так и совсем 
ничего нельзя сделать?
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A: Ну, на всю видеокарту я бы грешить не 
стал, а вот с видеопамятью однозначно про-
блемы. Это хороший повод поменять видяху 
по гарантии, а если её нет, на какое-то вре-
мя может помочь снижение тактовой часто-
ты видеопамяти на 10-15%. Артефакты, как 
и бэд-блоки на хардах, имеют свойство про-
грессировать, и прогрессировать по-разному 
– от нескольких часов до нескольких лет. Если 
видеокарта вам недешево обошлась, а гаран-
тии нет, то имеет смысл найти ремонтников, 
которые перепаяют чипы видеопамяти на ис-
правные. Стоимость процедуры варьируется 
в широких пределах, все зависит от жадности 
мастера и наличия донора с подходящими 
микросхемами памяти. 
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Уберечься от такого недуга трудно, так как 
заранее не знаешь, сколько та или иная ми-
кросхема проживет. Но профилактические 
работы можно провести заранее. Чипы памя-
ти не любят двух вещей – нагреваться и по-
вышенное напряжение питания, причем «по-
вышенным» для отдельных микросхем может 
быть даже пяти-десяти процентное превыше-
ние относительно номинального, они силь-
нее разогреваются в работе и со временем 
могут деградировать. Номинальное напряже-
ние можно узнать из документации, которая 
«пробивается» в гугле по маркировке микро-
схемы памяти. 
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Конечно, существуют отдельные «гонибель-
ные» микросхемы, которые отлично работа-
ют при значительном превышении рабочего 
напряжения относительно рекомендуемого 
производителем, но таких мало.

Насчет безопасной температуры видеопа-
мяти существует много мнений. Большинство 
считает, что производитель видеокарты ум-
ней и если на его картах микросхемы под на-
грузкой разогреваются до 50-60 градусов, то 
все нормально и хорошо, не может же целый 
штат высококвалифицированных инженеров 
ошибаться. Но про ошибку говорить не стоит, 
скорее – расчет на то, что большинство виде-
окарт проживет отведенное производителем 
время. У пользователя взгляд иной. Отдавая 
деньги за железку, он рассчитывает, что она 
ему прослужит верой и правдой долгие годы. 
При этом «долгие годы» значительно боль-
ше отрезка под названием «отведенное про-
изводителем время». Руководствуясь такими 
соображениями, я считаю, что микросхемы 
памяти надо охлаждать до 40-45 градусов. 
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Порой для этого необходимо дорабаты-
вать штатную СО или использовать допол-
нительные наборы радиаторов, которые вы-
пускаются некоторыми фирмами (Zalman, 
Thermaltake). Умельцы могут изготовить их 
самостоятельно из подходящих по размерам 
кулеров. 

Да, это занятие отнимает много времени и в 
некоторых случаях приведет к потере гаран-
тии (хотя почти всегда можно улучшить от-
вод тепла, не повредив при этом гарантийные 
стикеры и не раскручивая видеокарту), но тут 
вам решать, что выгоднее: плюнуть на все и 
пользоваться, или заранее дообработать для 
снижения вероятности выхода из строя в бли-
жайшее время.

Кстати, артефакты вполне могут возникать 
из-за перегрева. Помнится, на одной видео-
карточке память артефачила при температу-
ре памяти в 33 градуса Цельсия, а при 32 все 
проходила нормально без единого сбоя. Про-
буйте и ищите, шансы на продолжение нор-
мальной жизнедеятельности есть.
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Mp3Tag и TagScanner: 
наводим порядок в фонотеке

Как бы ни были хороши разнообразные 
облачные музыкальные проекты, полно-
стью заменить хорошую локальную фоно-
теку они пока не способны. Удовольствие от 
нее тем выше, чем удобнее с ней работать. 

Один из главных факторов удобства – кор-
ректно заполненные теги и имена файлов. 
Если у находящегося в большой фонотеке 
файла некорректно заполнены данные, счи-
тайте, что его у вас нет. 
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Он как будто попадет в черную дыру, став 
невидимым для плееров и даже просто 
вспомнить про него через какое-то время бу-
дет сложно. Да, опции управления тегами есть 
во всех универсальных Windows-плеерах, од-
нако для эффективной обработки действи-
тельно крупных коллекций, постоянно по-
полняемых из различных источников, лучше 
использовать специальные программы.  Бла-
го для решения поставленной задачи есть не-
сколько прекрасных приложений. Пожалуй, 
топовые предложения в этой сфере -  Mp3Tag 
и TagScanner.

Разработчику программы Mp3Tag (www.
mp3tag.de) пришлось решать достаточно 
сложную задачу, поскольку, с одной стороны, 
явно видно стремление оснастить програм-
му различными интересными средствами 
автоматизации, а с другой – сохранить про-
стоту обращения с ней, особенно в случае 
простых, типовых задач. Несмотря на при-
сутствие в названии «MP3», программа умеет 
работать с добрым десятком как сжатых, так 
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и loseless-форматов, поддерживающих при-
соединение к аудиофайлу метаинформации. 
Mp3Tag интегрируется в системные контекст-
ные меню, что позволяет быстро открывать 
для обработки группы файлов. 

Первая задача, которую решает Mp3Tag – 
это разнообразные варианты преобразова-
ния имен файлов и тегов. Так, например, мож-
но корректно заполнить теги, основываясь на 
имени файла. Общая строка имени файла в 
этом случае разбивается на фрагменты, ко-
торые и применяются для заполнения тегов 
в музыкальном файле. Для управления про-
цессом используется маска. Возможен и об-
ратный процесс: переименование файлов на 
основе данных, содержащихся в тегах. 

При этом можно использовать не только 
привычные теги в духе «Автор» или «Аль-
бом», но и техническую информацию, напри-
мер – битрейт. Поддерживается объемный 
список метаинформационных полей музы-
кальных файлов. В справке программы – это 
внушительных размеров табличка.  
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Возможно и простое переименование фай-
лов или переназначение тегов. В этом случае 
также используются маски, но мы можем за-
давать произвольные значения параметров. 
Кроме того, программа может взять список 
тегов из внешнего текстового файла и при-
своить их заданным аудиофайлам. В результа-
те этих операций можно привести свою кол-
лекцию в единообразный вид, раз и навсегда 
забыть про имена в духе «Дорожка 1», «До-
рожка 2» и другие «умолчальные» варианты 
авторства программ-кодировщиков.

Если сведения о произведении на локаль-
ном компьютере отсутствуют, на помощь 
приходят сетевые базы. 
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Mp3Tag не привязан к одной базе и может 
получать недостающую информацию из не-
скольких источников. Это FreeDb, онлайно-
вые магазины Amazon, а также заслуженные 
проекты-каталоги Discogs и MusicBrainz. До-
ступ к данной операции – в меню «Источники 
тегов». Картинки обложек альбомов выкачи-
ваются только из баз Amazon, что несколько 
сужает поле поиска.

В принципе, уже только названных воз-
можностей с лихвой хватит для обработки и 
приведения в порядок любой среднестати-
стической музыкальной коллекции. Однако 
это только часть возможностей Mp3Tag. Бо-
лее сложные сценарии реализуются с помо-
щью скриптов, которые здесь называются 
«Действия» (Actions). Инструменты создания 
и управления ими собраны в одноименном 
меню. Скрипты можно сохранять и впослед-
ствии вызывать из меню или с помощью кла-
виатурной комбинации. С их помощью можно 
менять регистр букв в тегах и именах файлов, 
править кодировку символов – полезно, если 
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есть проблемы с ее отображением в плее-
ре. Возможен импорт и экспорт в отдельный 
файл обложек альбомов. Поддерживается 
обработка полей-дублей, очистка отдельных 
полей в тегах файла, перемещение данных 
между тегами и другие подобные действия 
в различных вариантах и комбинациях. Для 
управления заменами и подстановками при-
меняются стандартные регулярные выраже-
ния. Есть возможности экспорта информации 
из тегов в файлы других форматов. Поддер-
живаются форматы CSV, HTML, XML и другие.
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(mp3tag-act)

Очень полезно, что в Mp3Tag работает 
функция отмены действий. Это развязыва-
ет руки при проведении экспериментов. Это 
особенно актуально, если у пользователя не 
очень большой опыт работы с регулярными 
выражениями – можно пробовать, не опаса-
ясь безвозвратно испортить свою музыкаль-
ную коллекцию. 

Программа TagScanner (www.xdlab.ru) – еще 
один пример качественного универсального 
решения для работы с локальной фонотекой. 
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Данная программа доступна как в инстал-
лируемом, так и портативном вариантах. От-
крыть любой каталог для обработки можно 
его простым перетаскиванием в окно про-
граммы. Первый основной режим TagScanner 
– операции над именами файлов. На вкладке 
Music Renamer можно переименовать фай-
лы по маске, при  этом непосредственно под 
полем ввода маски демонстрируется пред-
варительный просмотр результата операции, 
что весьма удобно для подбора параметров. 
Кроме того, предлагается несколько готовых 
скриптов для глобальных операций над тек-
стом в именах файлов и тегах, например, пе-
ревод прописных букв в строчные, трансли-
терация и другие похожие операции. 

При необходимости можно быстро соста-
вить собственный скрипт и добавить его в 
меню программы. Переименование файлов 
необходимо, в том числе, и для совместимо-
сти со многими аппаратными плеерами, кото-
рые сортируют файлы для воспроизведения 
именно по их именам. 

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


85

UPGRADE / содержание № 34 (641) 2013

TagScanner содержит хорошую подборку 
инструментов для нумерация большого коли-
чества файлов (от этого зависит порядок вос-
произведения во многих «железных» плеерах 
и автомагнитолах), правки кодировок, позво-
ляющая избавиться от «крякозябр» на экра-
нах плееров.

Поддерживаются и операции над каталога-
ми. Одним-двумя кликами можно удалить все 
пустые папки в рабочем каталоге, переме-
щать обработанные файлы в указанную пап-
ку. 
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Эти «мелочи» при работе в обычном, не ав-
томатизированном режиме способны отнять 
уйму времени и ими, соответственно, обычно 
пренебрегают. Здесь же для приведения кол-
лекции к изящному виду требуется минимум 
усилий.
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На вкладке Tag Editor можно вручную от-
редактировать информацию в тегах файлов. 
Кроме подробной формы ручного ввода 
данных поддерживается и импорт из сете-
вых источников. Средства автоматизирован-
ной групповой обработки тегов собраны на 
вкладке Tag Processor. Охват онлайновых баз 
хороший: от Amazon и FreeDb до TrackType и 
BeatPort. В результате программа достойно 
справляется с опознанием как зарубежной, так 
и нашей музыки, пасуя только в действитель-
но сложных случаях. В этом режиме, правда, 
надо учитывать парочку нюансов: выбранные 
файлы должны принадлежать одному альбо-
му, кроме того, они должны располагаться в 
правильном порядке. Если что-то не устроит, 
отдельные шероховатости можно поправить 
во встроенном редакторе тегов. Естественно, 
из Сети подгружаются и картинки обложек 
альбомов. В роли источника внешних дан-
ных для импорта также может выступить тек-
стовый файл или файл плейлиста в одном из 
стандартных форматов. 
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Данные из него будут импортироваться в 
соответствии с заданной маской.

Вкладка List Maker предназначена для 
управления экспортом данных о коллекции в 
целом или ее отдельных компонентах. Так, на-
пример, одним кликом можно сгенерировать 
в каждой папке плейлисты в формате M3U 
для хранящихся в них музыкальных файлов. 
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В результате мы быстро получим плейлисты 
для всех своих альбомов и сборников. Другие 
опции также полезны: текстовые файлы с ин-
формацией о каждой папке в коллекции, ге-
нерация списков в форматах HTML и CSV.

Если Mp3Tag предлагает возможность отка-
та изменений, то TagScanner исповедует иде-
ологию «семь раз отмерь, один раз отрежь». 
Одна из самых полезных кнопок в интерфейсе 
TagScanner – «Проба». Она наглядно показы-
вает, какие изменения произойдут в обраба-
тываемых файлах после выполнения выбран-
ной операции.

Помимо прочего, TagScanner оснащен про-
стеньким встроенным плеером, который 
здорово выручает в особо сложных случаях, 
когда файлы достаются вообще без тегов и с 
ничего не говорящими именами «по умолча-
нию», что не редкость при любительской за-
писи. Нельзя не отметить удобное контекст-
ное меню программы, из которого можно 
быстро выполнить такие полезные операции, 
как автонумерацию файлов, переименование 
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папки по тегу выбранного файла, копирова-
ние текста определенного тега. Выбор меж-
ду этими программами – один из тех редких 
и приятных случаев, когда ошибиться просто 
невозможно. Оба решения способны с лихвой 
закрыть все потребности в приведении му-
зыкальных коллекций в аккуратный вид, они 
полностью сопоставимы по функциональным 
возможностям, отличаясь только небольши-
ми деталями, о которых мы упомянули. 

Внешний вид и подход к группировке ин-
струментов у этих программ действительно 
разный. Если вы на «Ты» с регулярными вы-
ражениями и масками, смело ставьте Mp3Tag 
– за счет удобной поддержки этих приемов 
вы сможете гибко управлять действиями про-
граммы и экономить определенный процент 
времени при выполнении нестандартных 
операций. 

Если же вам ближе поля и чекбоксы – за-
пускайте TagScanner. Освоиться в нем можно 
буквально за несколько минут, а по комплек-
су функций он ничем не уступит конкуренту.
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Социальные агрегаторы 
для Android

Алексей 
Кутовенко

В современной Сети за наше внимание бо-
рется огромное количество разнообразных 
социальных сетей на любые вкусы и случаи 
жизни. Характерная особенность социаль-
ных сетей нашего времени – их разобщён-
ность.

Ограничиться каким-либо одним ресурсом 
удается только немногим пользователям, а 
проблема выбора не так проста. Одно дело, 
когда сети со схожими функциональными 
возможностями конкурируют по количеству 
пользователей или пытаются отмежеваться от 
конкурентов по тематике. 
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Здесь еще можно выбрать что-либо одно и 
не особенно интересоваться конкурентами. 
Другое дело, когда социальная сеть строится 
вокруг определенной уникальной возможно-
сти или конкретного типа контента. Поневоле 
приходится регистрировать аккаунт за акка-
унтом, а потом запускать тучу приложений на 
мобильном девайсе или плодить закладки в 
браузере на персоналке. В результате нали-
чие аккаунтов в нескольких сетях - нормаль-
ная ситуация для активных пользователей, 
которая, однако, приносит ряд неудобств. 

Было бы здорово получить одно приложе-
ние-агрегатор, которое собирало бы новости 
из разных источников. Особенно удобна та-
кая возможность для мобильных платформ, 
где одновременная работа с несколькими 
приложениями все еще не так удобна, как на 
больших компьютерах. 

Если же такой сервис позволит не просто 
читать, но и публиковать сообщения, а также 
производить другие стандартные действия, 
получилось бы совсем неплохо.
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«Гугловский» магазин приложений предла-
гает немало вариантов. Целая группа прило-
жений рассчитана на одновременную работу 
с сетями Facebook и Twitter. Среди них – уже 
давно присутствующая на рынке сладкая па-
рочка Seesmic и HootSuite, считающаяся од-
ним из лучших примеров социальных агрега-
торов. Они принадлежат одной компании и 
отличаются ориентацией на разные категории 
пользователей. Это действительно хорошие 
приложения, но, на мой взгляд, в выбранных 
нами рамках использования у них хватает и 
недостатков. 

Разница между ними заключается в том, что 
HootSuite предназначен не столько для про-
стого повседневного использования, сколько 
для профессиональной работы: анализа тра-
фика социальных медиа, отслеживания упо-
минаний брэнда и других подобных задач, 
причем с возможностью взаимодействия в 
группе. Это полезно при продвижении с по-
мощью SMM. Seesmic в свою очередь остает-
ся сугубо «пользовательским» приложением.
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Агрегатор Seesmic поддерживает парал-
лельную работу с аккаунтами Facebook и 
Twitter. К сожалению, счастья в виде общей 
ленты обновлений здесь не предлагается, для 
того, чтобы посмотреть все ленты, аккаунты 
придется переключать. 
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Не могу сказать, что предлагаемый стиль 
просмотра радикально отличается в лучшую 
сторону от «родных» приложений базовых 
соцсетей. Действительно полезна опция од-
новременной отправки сообщений от имени 
нескольких аккаунтов. Кроме того, к приложе-
нию прилагается виджет, с помощью которо-
го и можно быстро провернуть эту операцию. 
А вот блок просмотра новостей в этом видже-
те присутствует скорее для проформы. Дело 
в том, что размеры виджета менять нельзя, 
а просматривать твиты и новости по одной 
строчке особого удовольствия не доставляет, 
хотя, возможно, это потому, что лично я еще 
не достиг нужной степени просветления. Не-
достатками приложения являются отсутствие 
русскоязычного варианта интерфейса и пол-
ное игнорирование наших местных крупных 
«социалок». Поскольку аналитика в HootSuite 
заказывается отдельно, стоит приличных де-
нег, четко ориентирована на корпоративную 
среду и профессиональную деятельность, а 
без данных возможностей отличия от Seesmic, 
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по большому счету, сводятся к куцему блоку 
статистики и поддержке чатов, подробный 
рассказ  о нем в рамках нашего обзора имеет 
мало смысла. Тем более что в довесок, к со-
жалению, получаем проблемы со стабильно-
стью работы: HootSuite несколько капризнее 
Seesmic.

Итак, заслуженные приложения-«старички» 
так и не предлагают действительно полно-
функциональной агрегации лент. Может нам 
помогут относительно свежие конкуренты? 

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


98

UPGRADE / содержание № 34 (641) 2013

Расширенной поддержкой социальных се-
тей обладает приложение Scope. Помимо 
Twitter и Facebook сразу же предлагается воз-
можность подключить Instagram, Foursquare 
и Tumblr. Кроме того, предлагается неболь-
шой каталог лент новостей крупных интер-
нет-ресурсов. Первое и главное впечатление 
после его запуска: наконец-то мы видим объ-
единенную ленту обновлений нескольких со-
циальных аккаунтов. Новости сортируются в 
хронологическом порядке поступления. Кро-
ме того, новости автоматически разделяются 
по типу контента: можно сразу перейти к со-
общениям, содержащим фотографии, видео 
или «чекинам» ваших друзей. 

В интерфейсе – никаких лишних элементов: 
только новости и иллюстрации к ним, причем 
довольно крупного формата, так что лента 
получается объемная – настройки размера 
отдельных элементов здесь нет. Есть возмож-
ность быстрой отправки собственных сооб-
щений, публикации фотографий или же отме-
ток о вашем местоположении. 
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Поддерживается чат Facebook, но работы 
с группами здесь нет, так что отсортировать 
новости по данному признаку не получится. 
В целом получилось добротное приложение 
с хорошей функциональностью. Впечатление 
портят только рекламные баннеры, демон-
стрируемые в бесплатной версии приложе-
ния.
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Интересно выглядит агрегатор Taptu. Он 
поддерживает интеграцию с аккаунтами 
Twitter, Facebook, Google+ и LinkedIn. 

Основная прелесть приложения – проду-
манный интерфейс с возможностью управле-
ния внешним видом и содержимым итоговой 
ленты новостей. 

Определенную гибкость приложению при-
дает возможность получать новости не толь-
ко из соцсетей, но и из других источников. 
Пополнять персональную подборку предла-
гается с помощью Taptu Store. 

Предлагается несколько десятков новостных 
лент от крупных российских тематических ре-
сурсов. Не рекордная цифра, прямо скажем. 
Однако есть полезнейшая  возможность до-
бавления произвольных RSS-лент. 

Поискать источники контента можно и в 
Сети. Встроенный поиск Taptu неоднозначен. 
С одной стороны, удобно, что он ищет подхо-
дящие каналы Twitter и новостные ленты (ис-
пользуется поисковик Bing) и позволяет доба-
вить их одним тапом. 
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С другой стороны, качество результатов та-
кого поиска, при темах хоть немного отли-
чающихся от мэйнстрима, оставляет желать 
много лучшего. Так что приходится добавлять 
свои источники, вручную набирая адреса 
RSS-каналов, что неудобно.
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Приложение весьма удобно скомпоновано. 
На экран выводится вертикальный список ак-
тивных лент. По умолчанию в каждую отдель-
ную ленту подгружается до десяти новостей, 
прочитанные автоматически удаляются. Со-
общения в отдельных лентах в свою очередь 
пролистываются горизонтально, как фотогра-
фии в сетевых альбомах. В результате перехо-
дить между лентами и просматривать их об-
новления можно легко и удобно даже одной 
рукой, что немаловажно для эргономики мо-
бильных платформ. 

Это действительно плюс по сравнению с 
аналогами. В одну ленту можно объединять 
новости из нескольких источников. Правда 
это касается только новостных лент отдельных 
ресурсов, и собрать в одну ленту обновления 
нескольких социальных сетей не получится. 
Настройки внешнего вида лент сводятся к 
выбору цвета заголовка, размера отдельных 
«плиточек» и количества графики в ленте.

Из вспомогательных инструментов – отдель-
ная лента для закладок на интересные статьи,  

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


103

UPGRADE / содержание № 34 (641) 2013

а также средства быстрой отправки статей 
на сервисы отложенного чтения Instapaper 
и Pocket. Есть экспорт и импорт параметров 
лент и источников контента на SD-карту. Как 
и положено приличному приложению, Taptu 
предлагает темы оформления, выбор параме-
тров использования сетевых подключений и  
экономии мобильного траффика.

К сожалению, на роль полностью универ-
сальной читалки Taptu не подойдет. Пока 
подключенных лент немного, все хорошо и 
удобно, но перенос хотя бы десятка-друго-
го подписок без возможности группировки 
и быстрой обработки превращает поток об-
новлений в кашу. Да, в программе есть опция 
Taptu Magic, которая будет ставить в ленту в 
первую очередь те материалы, которые сочтет 
наиболее подходящими именно вам, но, как 
и многие другие рекомендательные машины, 
она далеко не идеальна, риск пропустить по-
лезные новости довольно велик, а возможно-
стей ручной настройки здесь нет. Здесь лучше 
специализированные менеджеры. 
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Taptu также предлагает и веб-интерфейс, 
по возможностям уступающий мобильному 
приложению. Например, здесь нет поддерж-
ки сервисов отложенного чтения. Чувствуется, 
что он не является приоритетным направле-
нием развития, производит несколько не-
ряшливое впечатление и заметно проигрыва-
ет лучшим аналогам от других разработчиков.
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Если подводить общий итог, то действитель-
но полного бесплатного решения всех задач 
агрегации соцконтента под Android пока нет. 

И дело даже не в недостатках рассмотрен-
ных приложений, они качественно справля-
ются со своими задачами, сколько с тем, что 
все они имеют зарубежное происхождение и 
не особо стремятся включать в списки под-
держиваемых источников наши крупные со-
циальные сети. Это снижает пользу от данных 
агрегаторов в наших широтах. Если вы люби-
тель Facebook и Twitter – у вас раздолье выбо-
ра. Сугубо функционально хорош Scope, но у 
Taptu более удобный интерфейс. 

Хотите профессиональный инструмент – 
пробуйте HootSuite. Если же вы сторонник 
«Контакта» и «Одноклассников» - пока при-
дется работать в отдельных клиентах. Нельзя 
сказать, что данную проблему игнорируют 
разработчики, работы над соответствующими 
приложениями ведутся. Подождем конкрет-
ных результатов и обязательно оценим, что у 
них в итоге получится.
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Сквозь время и 
технологии

Николай Барсуков

Я наткнулся на эту игру случайно. Вернее, мне 
прислали ссылку на нее, что бывает доволь-
но часто. Я посмотрел дату выхода и понял, 
что на «свежак» она никак не тянет. Но что-то 
смутило в скриншотах. И знаете, я очень рад, 
что поверил своему предчувствию и все-таки 
скачал это миниатюрное творение независи-
мой команды разработчиков. И пусть игра не 
заслуживает звания шедевра, заложенная в 
ней идея бесконечно мила (умильный смайл).
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Индустрия компьютерных игр все еще ждет 
появления своего официального историогра-
фа, который разложил бы все основные вехи 
становления компьютерных интерактивных 
развлечений по полочкам. Но все мы и так 
примерно знаем, как оно было. Начиналось 
все лет тридцать (или больше) назад с моно-
хромных мониторов, считанных по пальцам 
мегагерц и пары пикселей. Появился звук, 
потом 16-битный цвет, плоское игровое поле 
уступило место изометрическому, а тривиаль-
ные квесты были потеснены дальними пред-
ками современных адвенчур. 

Прогрессировал и ролевой элемент, кото-
рый сперва стал доминирующим, а потом 
превратился в небольшую, пусть и важную 
часть игрового процесса. И все это, разумеет-
ся, сопровождалось выходом тысяч, десятков 
тысяч игр, каждая из которых несла какой-то 
свой инновационный элемент. Вспомнили? 
Прослезились? А теперь представьте, что вся 
эта история уместилась в одной единствен-
ной игре. Именно так обстоит дело в Evoland. 
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Полагаю, что название игры можно вольно 
перевести как «Страна эволюции», причем 
речь, как вы понимаете, идет именно об эво-
люции игр.

Здесь все начинается с хардкорной чер-
но-белой картинки и двух кнопок, с помо-
щью которых можно двигать персонажа лишь 
вправо и влево. Открываем первый попав-
шийся сундук, и внезапно приобретаем спо-
собность двигаться вверх и вниз. Еще пара 
сундуков приносит нам чуть более высокое 
разрешение и чудовищный 8-битный саунд-
трек. Быстро обежав небольшое подземелье, 
мы собираем бонусы в виде палитры из 16 
цветов и кое-какие прочие радости. 
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Ну а дальше, как вы уже наверняка поняли, 
нас ждет увлекательное путешествие, где на 
каждом шагу мы будем открывать то или иное 
улучшение, наблюдая за эволюцией компью-
терных игр. Локации здесь построены таким 
образом, что один и тот же лес или деревню 
в разные периоды времени вы будете видеть 
совершенно по-разному. 

Чуть погодя качество музыки значительно 
улучшится, а изометрическая проекция вне-
запно шагнет в 3D! Дальше уже пойдут дета-
лизация моделей и текстуры высокого раз-
решения, монстры будут становиться умнее, 
появится инвентарь и индикатор здоровья. 
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Убийство очередного босса откроет для 
нас чудо накопления опыта, и вот уже новые 
уровни развития персонажа сыплются как из 
рога изобилия. Лишь на первых порах, ко-
нечно же. Схватки в какой-то момент станут 
пошаговыми, а потом вновь вернутся в ре-
альное время, но уже на совершенно новой 
технологической основе. 
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По ходу игры к нам будут присоединяться 
другие персонажи, и вот мы уже обнаружи-
ваем, что командуем классической party, со-
стоящей из «хила» и «танка». Да, разве я не 
сказал про квесты (хитрый смайл)?

Повторюсь, с точки зрения сюжета или ка-
ких-то иных типовых характеристик, Evoland 
совершенно непримечательна. 

Но в свете вышесказанного, лично для меня 
она стала самым любопытным событием те-
кущего квартала. Если вы помните и любите 
старые игры, не пожалейте времени, побе-
гайте хотя бы часок!

Игра: Evoland
Жанр: приключения, RPG, инди
Разработчик: Shiro Games
Издатель: Shiro Games
Платформы: Windows, Mac OS
Объем дистрибутива: 104 Мбайт
Русификация интерфейса: нет
Цена: 249 руб.
Адрес: evoland.shirogames.com
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Культурная революция Николай Барсуков

Кажется, теперь уже можно сказать, что 
компания Firaxis Games окончательно «до-
пилила» Sid Meier’s Civilization 5. Второй за 
три года аддон, пожалуй, закрыл все оста-
вавшиеся в этой эпической стратегии сла-
бые места, уравняв, наконец, в правах заво-
евателей и дипломатов. 

Скажу больше — всем тем, кто уже всласть 
наигрался в оригинальную версию игры или 
застал аддон Gods and Kings, есть смысл за-
ново переосмыслить «пятую цивилизацию», 

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


113

UPGRADE / содержание № 34 (641) 2013

получившую столь сбалансированный ин-
струментарий, что о вопросах ее лидерства в 
своей жанровой нише спорить просто больше 
нет смысла. Что же такого глобального пред-
лагают нам специалисты Firaxis Games? Ведь 
несколько новых наций и построек вряд ли 
могут претендовать на звание «решительного 
обновления». Ответ на этот вопрос состоит из 
трех слов: культура, туризм и торговля.

Начнем, пожалуй, с культуры. Теперь это не 
куцая пристройка к военной машине государ-
ства, а совершенно полноценное явление, 
обладающее мощным стратегическим потен-
циалом. 
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Именно от того, насколько внимательно 
вы относитесь к культуре, зависит, сможет ли 
ваша нация противостоять философии и цен-
ностям соседей. А развитие культуры помо-
жет накопить большой багаж всевозможных 
мировых шедевров, привлекающих множе-
ство туристов. 

Туризм в Brave New World тоже выполня-
ет очень важную функцию. Стимулируя его 
посредством демонстрации шедевров, вы 
создаете агентов своего идеологического 
влияния, которые возвращаются из увесели-
тельной поездки в свои родные страны, ме-
няя их уклад жизни в благоприятную для вас 
сторону. 

По сути, теперь культура и туризм являются 
оружием не менее мощным, чем дредноуты и 
ядерная бомба. Пользоваться этим непросто, 
но ведь тот, кто ищет короткие пути, вряд ли 
вообще будет играть в Sid Meier’s Civilization 
5 (смайл). 

Что же касается торговли, то она подверг-
лась серьезной переработке. 
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Теперь для каждого маршрута, который вы 
хотите открыть, придется создавать специаль-
ного юнита – морского или сухопутного. При-
чем, неприятель, буде у вас такой найдется, 
сможет запросто пресечь перетекание мате-
риальных ценностей, всего лишь заняв воен-
ной единицей любую из клеток, по которым 
проходит караванный путь. Для восстановле-
ния маршрута вам придется строить заново 
торгового юнита. 

Кроме того, торговля обрела и еще одну ин-
тересную и неоднозначную функцию – через 
установленные вами маршруты, вне зави-
симости от вашего желания, будет осущест-
вляться культурный обмен между нациями, 
причем, далеко не всегда этот процесс будет 
играть вам на руку. Очень заметным измене-
ниям была подвергнута и дипломатия. С ее 
помощью вы теперь сможете практически 
полностью взять под свой контроль полити-
ческие и экономические процессы, вроде бы 
стихийно протекающие в других государствах.  

Для этого понадобится лишь много денег 
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и, конечно же, шпионов, ловко прикидыва-
ющихся дипломатами. Не помешает также 
членство во Всемирном конгрессе, предсе-
дательство в котором дает вполне ощутимые 
в стратегическом плане выгоды. Я бы назвал 
Brave New World «раем для пацифистов», од-
нако только наивный может полагать, что 
культурный обмен не является всего лишь 
еще одной из форм бесконечной войны. Во-
йны не за территорию, но за умы и политиче-
ское влияние.

Игра: Sid Meier’s Civilization 5: Brave New 
World
Жанр: дополнение, глобальная пошаговая 
стратегия
Разработчик: Firaxis Games
Издатель: 2K Games 
Платформы: Windows, Mac OS
Объем дистрибутива: 7,5 Гбайт
Русификация интерфейса: есть
Цена: 399 руб.
Адрес: civilization.com
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