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Фармакологическая промышленность до-
стигла невиданных высот, и появились пре-
параты, вызывающие у человека любые 
ощущения и желания. Хочешь позлиться – 
пожалуйста. Хочешь полюбить? Не вопрос: 
покупаешь в аптеке какой-нибудь «полюбин» 
– и в добрый путь.

Дополненная неправда Almost Remo

Недавно в очередной раз перечитал при-
кольную повесть Станислава Лема «Футуро-
логический конгресс». По сюжету главный 
герой Ийон Тихий оказывается заморожен и 
попадает в будущее, на первый взгляд яв-
ляющееся миром всеобщего процветания и 
благоденствия.
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Через некоторое время Тихий делает ужаса-
ющее открытие: оказывается, мир будущего – 
это полуразрушенная помойка, и о том, что 
это так, населяющие его люди не узнают про-
сто потому, что в воздухе распылены веще-
ства, создающие у населения иллюзию красо-
ты и комфорта вокруг. 

Причем совершенно непрошибаемую ил-
люзию: очнуться и увидеть мир без толстого 
слоя глюков можно только приняв другой, за-
прещенный, препарат, отменяющий действие 
всей остальной химии.
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Понятие «дополненная реальность» поя-
вилось уже достаточно давно, чтобы успеть 
примелькаться и, как я недавно прочитал в 
Сети в одном тексте, «устареть». С этим пред-
ставлением о явлении согласиться сложно, 
так как все технологии, создающие эту самую 
«дополненную реальность», существуют на 
данный момент только на уровне прототипов 
и вокруг нас пока наша обыденная действи-
тельность, пусть и разбавленная разнообраз-
ными опциями и возможностями, которые 
предоставляют нам небывало расплодивши-
еся за последнее время гаджеты. 

Несколько раз я натыкался на тексты (осо-
бенно этим грешат англоязычные авторы), в 
которых тот же Google Maps назывался «сер-
висом дополненной реальности» просто по-
тому, что там теперь можно привязывать 
фотки к конкретному месту на карте. Или к 
этой же категории относили всевозможные 
геотаргетинговые ресурсы, популярность ко-
торых растет с каждым днем. Но позвольте, 
это не дополненная реальность, это расши-
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ренная виртуальность, что само по себе тоже 
классная вещь, но до базовых характеристик 
ДР явно не дотягивает. И тут случайно я нат-
кнулся на информацию о разработке, которая 
у меня сразу вызвала ассоциации с повестью 
Лема «Футурологический конгресс». Товари-
щи из одного немецкого института придума-
ли технологию, которая позволяет уменьшать 
количество отображаемых на видео элемен-
тов действительности – причем делать это в 
реальном времени. 
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Как это выглядит вживую, вы можете по-
смотреть по ссылке, указанной в правой RSS. 
Краткий пересказ: видеокамера, встроенная в 
планшет, снимает стол, на котором лежит мо-
бильник. 

Оператор при помощи специальной соф-
тины обводит этот телефон в кружок, после 
чего картинка, которая в реальном времени 
отображается на планшете, не меняется, за 
исключением того, что теперь он показывает 
пустой стол – без мобильника. 

Обработка данных происходит в реальном 
времени, занимает несколько десятков мил-
лисекунд, и, в принципе, софтина уже почти 
пригодна для коммерческого использования, 
единственное «но»: она пока не умеет вместе 
с объектами убирать их отражения, буде такие 
имеются в пределах поля видимости камеры. 
Это, кстати, выглядит особенно клево: пред-
мета нет, а отражение от него есть. Создатели 
технологии утверждают, что они победят все 
недостатки технологии в течение года, после 
чего ее можно выпускать на рынок. 
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Если они справятся с этой задачей, то это 
будет означать, что отныне нельзя будет до-
верять вообще ни одному видео в принци-
пе, даже если оное генерируется в реальном 
времени.

Особенно этой технологии будут рады те-
левизионщики большинства стран. Репортаж 
с места массовых беспорядков, где европей-
ские полицейские с добрыми лицами рас-
стреливают резиновыми пулями демонстран-
тов? 

http://upweek.ru
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Не проблема: оператор забивает ограни-
чения в софтину (например, не показывать 
людей с характерными предметами в руках) 
– и вуаля: трепетный зритель видит, как толпа 
граждан убегает от редкой цепи полицейских 
с одними щитами, а не от батальона с ружь-
ями.

Нужно убрать популярного оппозиционера 
с митинга? Не вопрос – давайте и его кружоч-
ком обведем. Скрыть завалы трупов, валя-
ющихся на поле после проведения военной 
операции где-нибудь в Сирии? Сколько угод-
но, просто кружочков перед началом прямо-
го эфира надо будет в софтине нарисовать 
побольше. 
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Смотрите, как замечательно выходит: чистое 
поле, ни одного «жмурика», зритель счастлив, 
гуманизм проявлен.

Подавляющую часть зрительной информа-
ции о происходящем на планете житель со-
временного мира получает из телевизора или 
интернета. Основная масса граждан предпо-
читают источник информации с видеорядом, 
поскольку он проще для восприятия, выгля-
дит реалистично и вообще традиционно вы-
зывает больше доверия, чем все остальное. 
Текст можно написать какой угодно, а видео 
– вот оно, его видно! «Лучше один раз уви-
деть, чем семь раз прочитать» и все такое. И 
вот теперь эта схема тоже перестает работать. 
Если раньше откровенная лажа могла быть 
только в текстах, а фотка уже являлась объек-
тивным свидетельством, то после появления 
«Фотошопа» доверие к изображениям быстро 
оказалось подорвано. После этого некоторое 
время, безусловно, доверять можно было 
только видео, предпочтительно транслируе-
мому в реальном времени (в прямом эфире, 
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как это принято называть на телевидении), но 
теперь и эта лазейка накрывается.

Через год, максимум два, не останется ни 
одного вида цифрового контента, который не 
мог бы подвергнуться принципиальным мо-
дификациям по дороге от события до зрите-
ля, даже если этот контент транслируется без 
заметных задержек. Мы уже не сможем быть 
уверенными ни в чем, чего не видели соб-
ственными глазами, без применения техниче-
ских средств. А потом наступит дополненная 
реальность, после чего и собственным гла-
зам станет бесполезно доверять. Мир химер 
окружит нас, и мы, как бараны, будем шляться 
промеж иллюзий, которые нам с удовольстви-
ем нарисуют те или иные группы влияния, и 
радостное блеяние масс и чавканье сникер-
сами будут заглушать вопли дохнущей объек-
тивности и недовольство тех, кто понимает то, 
что происходит на самом деле. Впрочем, вру-
баться в происходящее многим всегда было 
лень – сон разума, все дела, так что основная 
масса ничего не потеряет. UP
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Powerline-адаптер - 600 Мбит/с
Компания TP-LINK представляет Powerline-а-

даптеры серии Nano стандарта AV600. Модель 
TL-PA6010 превращает обычную бытовую 
электросеть в высокоскоростную сеть Ethernet 
для передачи данных без необходимости 
проведения монтажных работ и прокладки 
кабеля. Благодаря скорости передачи данных 
до 600 Мбит/с TL-PA6010 являются одними из 
самых быстрых адаптеров Powerline в мире. 
Устройство способно передавать несколько 
потоков HD-видео и даже 3D-фильмов в ка-
ждую комнату. 
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Технология HomePlug AV обеспечивает ста-
бильную передачу данных со скоростью до 
600 Мбит/с через бытовую электросеть на 
расстояние до 300 метров. Если в течение 
определенного периода времени не осущест-
вляется передача или прием данных, устрой-
ство автоматически переходит в энергос-
берегающий режим, что позволяет снизить 
потребление электроэнергии до 80%.

Одним нажатием кнопки Pair на адаптерах 
можно за несколько минут настроить под-
ключение к сети. Защита сети и данных обе-
спечивается 128-битным шифрованием AES.

Функция приоритизации трафика (QoS) 
определяет ширину канала для передачи дан-
ных определённого типа. 

http://upweek.ru
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Пользователи могут выбрать тип трафи-
ка: Интернет, онлайн-игры, аудио, видео или 
VoIP, а функция QoS обеспечит работу необ-
ходимого приложения без задержек и разры-
вов, даже если в это же самое время в сети 
используются другие приложения.

Беспроводная мышь Defender Safari 
MM-675 Nano

Компания Defender показала беспроводную 
оптическую мышь Safari MM-675 Nano. Отли-
чительная особенность Defender Safari MM-
675 Nano – возможность переключать разре-
шение мыши. 
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Нажатие на специальную кнопку позволяет 
назначить один из трех режимов: 800, 1200 
или 1600 dpi, выбирая тем самым скорость 
или точность работы. Это позволяет варьиро-
вать характеристики манипулятора в зависи-
мости от задач, решаемых в конкретный мо-
мент: веб-серфинга, работы с документами, 
обработки графики и т.д. 
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Большой радиус действия приемника 
Bluetooth позволяет использовать Defender 
Safari MM-675 Nano во время проведения 
презентаций или для работы с компьютером, 
подключенным к стационарному экрану, на-
пример – для управления мультимедийными 
приложениями. Для связи с компьютером 
Defender Safari MM-675 Nano использует на-
ноприемник Bluetooth. Небольшие разме-
ры позволяют не отключать его от ноутбука 
во время перевозки. Defender Safari MM-675 
Nano имеет четыре дополнительные про-
граммируемые кнопки. Для питания Defender 
Safari MM-675 Nano используются две бата-
реи ААА. Контролировать расход элементов 
питания позволяет кнопка включения пита-
ния. Размеры мыши – 11 х 6,8 x 3,9 см, вес с 
элементами питания не превышает 150 гр.

3G-маршрутизатор TP-LINK M5360 
Компания TP-LINK продемонстрировала мо-

бильный 3G-маршрутизатор М5360 со встро-
енным аккумулятором на 5200 мА•ч. 

http://upweek.ru
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Модель позволяет мгновенно настроить 
точку доступа для подключения к 3G-сети и 
предоставляет совместный доступ к Интернет 
по беспроводному соединению для несколь-
ких мобильных устройств в командировке 
или путешествии. Аккумулятор на 5200 мА•ч 
позволит заряжать смартфоны или планшеты.

TP-LINK М5360 поддерживает 3G-подключе-
ние через SIM-карту со скоростью входящего 
и исходящего соединения до 21,6 Мбит/с и 
5,76 Мбит/с соответственно, обеспечивая мо-
бильное беспроводное подключение для не-
скольких устройств одновременно. 
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Устройство также имеет слот для SD-карт 
объёмом 32 Гб и может выполнять функции 
хранилища данных. TP-LINK М5360 был впер-
вые представлен на международной выставке 
IFA 2013, сроки начала продаж в России будут 
объявлены дополнительно.

Кабели вместо памяти
Компания Apacer предлагает свое решение 

проблемы с нехваткой памяти в мобильных 
устройствах – кабель Apacer A510 USB OTG 
(On-The-Go), который позволяет подключать 
гаджеты к USB флэш-накопителям и различ-
ной периферии, чтобы многократно увели-
чить объем памяти. 
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Если ваш смартфон и/или планшет под-
держивает функцию OTG (on-the-go), то его 
можно подключить к USB флэш-накопителю, 
кардридеру, клавиатуре и мыши, чтобы уве-
личить объем памяти и сделать резервную 
копию данных с мобильного устройства. Кро-
ме того, можно переносить данные между 
двумя устройствами с поддержкой OTG. 

Видео на большой экран без проводов
NETGEAR Push2TV с поддержкой техноло-

гий Intel WiDi и Miracast позволяет с помо-
щью беспроводного соединения выводить 
на экран телевизора изображение с диспле-
ев смартфонов, планшетов или ноутбуков, 
вплоть до видео с разрешением 1080p HD и 
объемным звуком 5.1. 

http://upweek.ru
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Новинка использует прямое соединение с 
помощью Wi-Fi технологии 802.11 b/g/n (300 
Мбит/с), и роутер при этом не требуется. Реа-
лизована поддержка двух частотных диапазо-
нов 2.4 Ггц и 5 Ггц. 

Устройство имеет компактные размеры: 84 
x 51 x 12 мм и весит всего 48 г, поэтому его 
легко установить рядом с телевизором и пе-
реносить при необходимости. 

Для питания адаптера применяется распо-
ложенный на корпусе разъем mini - USB, а это 
значит, что его можно подключить как к сете-
вому источнику питания, так и к порту USB на 
телевизоре, мониторе или проекторе.

http://upweek.ru
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PTV3000 – первый адаптер, позволяющий 
использовать протокол беспроводной пере-
дачи мультимедийного контента Miracast. На 
сегодняшний день эту технологию поддер-
живает ряд мобильных устройств таких про-
изводителей как Samsung, LG, Sony и Google. 
NETGEAR Push2TV (PTV3000) будет доступен в 
крупнейших розничных  сетях и интернет ма-
газинах  с середины сентября по рекомендуе-
мой цене 2990 рублей.

Instax mini 90 NEO CLASSIC для моменталь-
ных снимков

Корпорация Fujifilm представляет пленоч-
ную камеру для моментальных снимков Instax 
mini 90 NEO CLASSIC. 

Концепция камеры — «неоклассика» (NEO 
CLASSIC), что отражено в названии продукта. 
Фотоаппарат  сочетает в себе как классиче-
ский ретро-дизайн, так и новые функции: ре-
жим двойной экспозиции, длинной выдерж-
ки, макросъемку, режимы «праздник», «дети», 
«пейзаж», таймер автоспуска, отключаемую 
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фотовспышку, регулировку яркости, 2 кноп-
ки спуска затвора, а так же перезаряжаемую 
литий-ионную батарею, большой ЖК-экран и 
кольцо выбора режимов на передней пане-
ли. Предварительная  розничная цена на рос-
сийском рынке около  7500-8000 рублей. 

Запуск продаж камеры Instax mini 90 NEO 
CLASSIC на российском рынке запланирован 
на октябрь  2013 года.
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Compactflash - 256 Гб
Sandisk объявила о выпуске карты памяти 

SanDisk Extreme Pro CompactFlash 256Гб. Но-
вая карта занимает первое место в мире по 
объёму памяти и скорости работы, а также 
соответствует новейшим стандартам произ-
водительности видеозаписи VPG-65. Соглас-
но объявленным сегодня спецификациям, 
данная карта демонстрирует наивысшую ско-
рость работы среди других моделей из линей-
ки SanDisk Extreme Pro CompactFlash.

http://upweek.ru
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Новая карта демонстрирует минимальную 
устойчивую скорость видеозаписи на уровне 
65Мб/с2 и подходит для записи видео в фор-
матах 4K и Full HD. Кроме того, карта обладает 
скоростью передачи данных до 160Мб/с, по-
могая существенно экономить время в про-
цессе обработки отснятого материала. При 
этом скорость работы при фотосъёмке дости-
гает 140Мб/с.

Герметичный корпус из силикона защищает 
модули памяти от воздействия ударов и ви-
браций, а также помогает сохранить работо-
способность в экстремальных температурах 
от -10 до +85 градусов Цельсия. Кроме того, в 
комплект входит годовая лицензия на систему 
восстановления данных6RescuePRO, позволя-
ющую вернуть к жизни случайно удалённые 
материалы.

Карты SanDisk Extreme Pro CompactFlash с 
объёмом памяти 16, 32, 64, 128 и 256Гб уже 
доступны по всему миру по рекомендован-
ным розничным ценам от 219.99 до 1,809.99 
долларов США.

http://upweek.ru
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Ультратонкий Ritmix 
Корейский бренд Ritmix в сентябре предста-

вил ультратонкий планшет RMD-785.  Толщи-
на таблетки -  всего 7,6 мм, вес – 350 грам-
мов. Аппарат на базе ОС Android 4.1 построен 
на платформе RockChip последней версии, 
RK3188, в состав которой входят четырехъ-
ядерный CPU Cortex-A9 и графический про-
цессор GPU - Mali-400.

Планшет оснащен IPS-дисплеем с диагона-
лью 7,85’’, разрешение которого  составляет 
1024x768. 

http://upweek.ru
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Доступ к интернету обеспечивается при по-
мощи встроенного модуля Wi-Fi. 

Аппарат укомплектован аккумулятором 
большой ёмкости - 5000 мАч. Для дополни-
тельной экономии заряда планшет оснащен 
функцией автоматического перехода в спя-
щий режим при закрытии чехла.

Ультратонкий планшетный компьютер RMD-
785 появится в продаже уже на следующей 
неделе.

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

http://upweek.ru
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Колонки Microlab FC50 Mazur, mazur363@mail.ru

Компания Microlab по известности среди 
пользователей может поспорить, наверное, 
только с Genius, которая ещё во времена 
первых Pentium и дискретных звуковых карт 
ESS предлагала дешевое и в меру эффектив-
ное решение для дома. 

Понятное дело, ни о каких сабвуферах и 
речи ни шло, только пара пластиковых кор-
пусов с одним среднечастотником в каждом, 
но в то время этого было вполне достаточно. 
Microlab – это другое. 

http://upweek.ru
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Компания позиционирует себя как произ-
водитель акустики широкого спектра (как по 
специализации, так и по цене), но все-та-
ки из более чем семи десятков моделей 
АС, представленных на официальном сай-
те, большинство относится к категории «три 
черных прямоугольника 2.1». Никакими осо-
быми изысками вроде студийных монито-
ров Microlab пользователя не баловала, так 
оно и не нужно особо, на то свои «хайфай-
ные» брэнды есть. Данный материал посвя-
щен очередному комплекту 2.1 от Microlab, 
FC50. Глаз сразу же цепляется за сателлиты – 
вместо привычных прямоугольников  перед 
нами вытянутые в высоту овалы. Фактически 
эти сателлиты можно назвать бескорпусными, 
так как пластиковые эллипсы с ногой-упором 
крепятся непосредственно к конструкции, 
поддерживающей дифуззор среднечастотно-
го динамика, а высокочастотный излучатель 
«по-автомобильному» помещен в центр ру-
пора среднечастотника и закреплен на пла-
стиковой решетки под тканевой обшивкой.

http://upweek.ru
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Сабвуфер… Он прямоугольный и белый. По-
жалуй, это слово дает исчерпывающую харак-
теристику данному, хм, узлу АС, потому что 
все остальное привычно: низкочастотный ди-
намик в передней стенке с фазоинвертором 
сверху, сигнальные разъемы на задней стен-
ке (три – миниджек входа звукового сигнала 
и пара тюльпанов для подключения сателли-
тов), гнездо подключения сетевого адаптера, 
регулятор громкости. В общем, все как всегда.

http://upweek.ru
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И вот саб примостился на своем штатном 
коллеге (вот оно, преимущество прямоуголь-
ников – все можно сложить стопкой!), сател-
литы на столе, провода подключены. Два эл-
липса вместо строгих прямоугольников… Не 
знаю, как вам, а мне непривычно до сих пор, 
хотя прошло уже три дня. 

Для регулировки громкости  предусмотрена 
беспроводная шайба, одна половинка кото-
рой вращается относительно другой, по на-
жиму активизируется функция mute, а после 
длительного (3 сек) клика «крутилкой» мож-
но регулировать уровень басовитости низко-
частотного динамика. Задумка отличная: нет 
проводов, простая малогабаритная конструк-
ция, управляется одним пальцем, все логично 
и понятно, но подвела реализация. 

Во-первых, регулятор отстает с реакцией 
примерно на секунду, что требует некоторого 
времени для привыкания  к  работе этой си-
стемы. Во-вторых, срабатывает этот регулятор 
только при довольно быстрой скорости вра-
щения – более 1…1,5 см/сек. 

http://upweek.ru
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Из-за этого его приходится резко крутить на 
малые расстояния, иначе прибавка громкости 
будет слишком большой, инстинктивно тут же 
захочется дернуть регулятор против часовой, 
но звук совсем пропадет. Крутишь медленно 
– вообще ничего не меняется. Дополните это 
специфическое поведение довольно резким 
графиком нарастания громкости… В общем, 
идея отличная, но требует доработки.

Теперь о самой акустике. Ввиду малых раз-
меров саба применять его для озвучки боль-
ших помещений нецелесообразно (т.е. устро-
ить дискотеку на 25 «квадратах», и чтобы 
везде качало, не получится), а на одно чело-
векоместо хватает вполне. 

Сателлиты хорошо отыгрывают средние и 
высокие частоты, саб уверенно играет лишь 
от 60 Гц, сорока почти не слышно, полтинник 
– так себе. Это определяет спектр музыки, ко-
торую можно слушать: несложная инструмен-
тальная, электронная и всякая попса. Что-то 
специфическое вроде тяжелого D’n’B данной 
акустике противопоказаны. 

http://upweek.ru
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Идеально будет работать на кухне, в гараже, 
в мастерской – как правило, к качеству звука 
особых претензий не предъявляется, габари-
ты и небольшой вес позволяют запихнуть в 
любую нишу, а беспроводной регулятор тя-
жело убить жидкостями, легко перемещать с 
места на место, или вовсе прикрепить снизу к 
полке. 

Для своих ста двадцати долларов цены ком-
плект FC50 играет хорошо, претензий к звуча-
нию нет. 

http://upweek.ru
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Единственный минус – недоработанный ме-
ханизм работы регулятора-шайбы, хотя идея 
и логика переключения режимов очень хо-
роша.

Рейтинг:  

Устройство: Акустическая система Microlab 
FC50
Цена: 3600 руб
Формат: 2.1
Выходная мощность: 2х 12 Вт + 30 Вт
Диапазон воспроизводимых частот: 50 Гц 
-20 КГц
Разъемы: 2х RCA, 1x 3,5 мм джек
Габариты сабвуфера: 218 x 218 x 289 мм
Вес: 5,6 кг
Подробности: www.microlab.com

http://upweek.ru
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БЕСПЛАТНАЯ РАЗДАЧА БИЛЕТОВ 
НА ИГРОМИР

Дорогие друзья! Приглашаем всех посетить 
наш стенд на Игромире! Вас ждут викторины, 
конкурсы и прочие турниры. Победители полу-
чат ценные подарки от наших друзей: AVerMedia, 
PowerColor, A4tech, Creative и WD.

А чтобы получить бесплатный пригласительный, 
то надо поучаствовать в конкурсе сейчас. Зада-
ние простое. Напишите на нашу почту konkurs@
upweek.ru в каких номерах описывались данные 
устройства:  Live Gamer Portable, PowerColor DEVIL 
HD7870, A4tech Bloody.

Спешите! Осталось 20 пригласительных!

http://upweek.ru
http://upweek.ru
mailto:konkurs%40upweek.ru?subject=%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80
mailto:konkurs%40upweek.ru?subject=%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80


40

UPGRADE / содержание № 35 (642) 2013

Видеокарта EVGA GeForce 
GTX 650 Ti Boost

Mazur 

mazur363@mail.ru

Пока семисотая серия обживает рынок, 
шестисотая успешно продается. Особен-
ной популярностью пользуется GTX 650Ti 
BOOST, которая была выпущена компанией 
NVIDIA в противовес AMD Radeon HD 7790. 
Обе карты нацелены на сегмент «где-то око-
ло пяти тысяч рублей», и по факту являются 
отличным выбором для тех, кто желает что-
то посильнее HD 7770 / GTX 560, но при этом 
не готов платить за 770-й GTX или HD 7850. 
Этакое продвинуто-бюджетное решение.

http://upweek.ru
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Что же такое  GTX 650 Ti BOOST и чем она 
отличается от обычной GTX 650 Ti? Во-пер-
вых, количеством блоков ROP – 24 в BOOST 
версии против 16 в обычной Ti. 

Во-вторых, тактовыми частотами графиче-
ского процессора - 980 МГц с возможностью 
ускорения до 1033 МГц против 928 МГц в 
простой Ti версии. Увеличили  и частоты ви-
деопамяти (в 650 Ti BOOST она работает на 
1502(6008) МГц против 1350(5400) МГц на 650 
Ti), и шину со 128 до 192 бит. Как видно, ин-
женеры NVIDIA постарались ликвидировать 
бутылочное горлышко, но не более того - 
число универсальных процессоров осталось 
неизменным, 768 штук, равно как и число 
текстурных блоков – 64 штуки. Но даже этих 
изменений хватило для  того, чтобы обеспе-
чить версию GTX 650 Ti BOOST другой PCB и 
сменить систему охлаждения на полноцен-
ную турбину, прибавив видеокарте бруталь-
ности и солидности (так, референсная 650 Ti 
была больше похоже на какой-то бюджетный 
огрызок, чем видеокарту среднего уровня).

http://upweek.ru
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Присутствие  в названии продукта слова 
BOOST тут же породило массу «кастомных» и 
«уникальных» решений с ещё более громки-
ми словечками – Superclocked, HerculeZ, Twin 
Frozr III. Каждый из производителей стремил-
ся прыгнуть выше  конкурента, приближая 
тактовую частоту  ядра к верхнему пределу. 
Вот на этой карте, что на фото, инженеры до-
стигли «суперразогна» в заводских масштабах 
– 1072 МГц «постоянной» 1137 МГц «бусто-
вой» частоты, что превышает референсные 
на 9 и 10 процентов соответственно. По факту 
ядро бустится аж до 1175 МГц, что составляет 
почти 14% прироста против оригинала.

Описывать внешность карты значит расска-
зать все о половине модельного ряда шести-
сотой серии. 

http://upweek.ru
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Общий прикид: короткая печатная пла-
та (чуть менее 175 мм в длину), на которой 
кучно распаяны графический процессор и 
восемь микросхем видеопамяти GDDR5, по 
четыре с каждой стороны платы. «Хвостовая» 
часть традиционно отдана под четырехфаз-
ную систему питания графического процес-
сора, над ней распаян один шестипиновый 
разъем (карта потребляет менее 150 Вт мощ-
ности при полной загрузке). 

Противоположная часть печатной платы 
занята четырьмя разъемами видеовыходов – 
два DVI, один DisplayPort, один HDMI, на верх-
нем торце красуется один Sli-коннектор для 
объединения двух видеокарт (кстати говоря, 
его не было на обычной 650 Ti). Все разъемы 
заботливо прикрыты затычками, смысловое 
назначение которых я понять не могу. Оче-
редной маркетинговый ход?...

Длина двухслотового видеокулера состав-
ляет 240 мм, и вся разница с длиной платы 
(65 мм) приходится на «карман» в кожухе под 
крупную турбину. 

http://upweek.ru
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Радиатор, состоящий из трех с лишком де-
сятков алюминиевых ребер на одной тепло-
трубке и медной вставкой под  кристалл, 
отводит тепло только от графического про-
цессора, микросхемы памяти и элементы си-
стемы питания довольствуются собственным 
алюминиевым радиатором-основанием с не-
высокими ребрами. 

Пиковый нагрев GPU с таким кулером соста-
вил 73 градуса по Цельсию, при этом турбина 
вращалась со скоростью 1800 об/мин из 3390 
возможных, и при этом уровень шума был не-
велик даже на открытом стенде.

http://upweek.ru
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Производительность у карты хорошая, од-
нако в METRO 2033, METRO Last Light и Crysis 
3 выкручивать все ползунки на максимум 
все-таки нежелательно, так как средний fps 
падает до 20-25, а минимальный и вовсе до 
10-11, что назвать играбельным режимом 
нельзя. 

http://upweek.ru
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А если остановиться на двукратном анти-
алиасинге, четырехкратной анизотропной 
фильтрации и позиции «high» в настройках 
графики, то средний fps поднимается до 30. 

Остальные творения (Hitman Absolution, 
Lost Planet 3,  Splinter Cell Blacklist, Sleeping 
Dogs, Far Cry 3) менее придирчивы к мощно-
сти видеокарты, а потому во многих можно 
без  страха выкручивать  качество графики на 
максимум. 
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Разве что с анизотропной фильтрацией ув-
лекаться не стоит. В общем, карта GeForce GTX 
650 Ti BOOST от EVGA представляет собой 
крайней степени разогнанный референс, ко-
торый хорошо тянет современные игры в  Full 
HD разрешении со всеми шейдерами и кра-
сотами, исключений по пальцам одной руки 
сосчитать. В работе карта не горяча, в меру 
тиха (насколько может быть тихой система ох-
лаждения с турбиной), и ценник адекватный.

Рейтинг:  

Устройство: Видеокарта EVGA GeForce GTX 
650 Ti BOOST 02G-P4-3658-KR
Цена: 5500 руб
Графический процессор: GK106 Kepler
Потребляемая мощность: 140 Вт
Шина памяти: 192 бит
Объем видеопамяти: 2048 Мбайт
Тактовые частоты GPU/VRAM: 
1072/1502(6008) МГц
Подробности: http://eu.evga.com
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Техподдержка № 642 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: Беда случилась с монитором lg flatron 
w2242s. До сегодняшнего дня он вел себя 
странно. Больше года они после включения 
начинал пищать высокочастотным звуком 
в раёне 25 kHz. Когда поработает минут де-
сять перестанет. Вот сегодня монитор был 
включен вместе с компом, работает и вдруг 
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впадает в самый настоящий ребут. Не реа-
гирует ни на что. Проверил кабель питания 
и сигнала, проверь видюху (gigabyte gts250). 
Все исправно. Прошу помощи у техподдерж-
ки.

A: Проблема известная, имя ей – испортив-
шиеся конденсаторы в блоке питания или 
в высоковольтном преобразователе. Чаще 
первое, так как дешевые электролитические 
конденсаторы «протухают» от времени (вы-
сыхание электролита) или превышения рабо-
чей температуры. 
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Найти их просто – вздувшиеся бочонки с  по-
теками электролита или без оного находятся 
на плате блока питания (часто преобразова-
тель из сетевого напряжения в требуемые для 
питания монитора выполнен на отдельной 
печатной плате). Выдохшиеся конденсаторы 
в некоторых случаях никак себя не выявляют 
внешне, и тут придется действовать «на опе-
режение»: если хоть один из конденсаторов 
вздут, замене подлежат все близрасположен-
ные аналоги по производителю и серии.  

Замену производить на аналогичные по 
емкости и напряжению, если будет больше 
(вольтаж или количество микрофарад) – не 
страшно, главное чтобы не меньше. 
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Если это электролиты в выходном фильтре 
блока питания, то для пущей пользы их можно 
зашунтировать керамическими SMD конден-
саторами на 0,01 и 0,1 микрофарад типораз-
мера 0805, они как раз между выводами с об-
ратной стороны платы очень хорошо встают. 
Кстати, на материнских платах при возникно-
вении похожей проблемы (вздувшиеся кон-
денсаторы) шунтировать новые электролиты 
керамикой очень рекомендуется, особенно 
если процессор планируется разгонять – они 
снизят уровень высокочастотных шумов, сде-
лают выдаваемое преобразователем питания 
напряжение более «чистым».
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Теперь о выборе конденсаторов. Менять 
шило на мыло, понятное дело, не стоит – кому 
охота через год после ремонта ещё раз зале-
зать в железку паяльником для проделывания 
точно такой же операции?.. Хотя, находятся 
особо сообразительные товарищи. 

Помню, пришел пользователь в форум 
техподдержки, говорит, сдох блок питания в 
ПК, что брать? У него спросили за маркиров-
ку трупика, выяснили, что это был какой-то 
из левых Codegen-ов. Сказали человеку про 
качество блока, мол, паршивые они, купи 
другой. Через неделю погорелец с матами 
врывается в конфу – ах вы бездари, что ж вы 
насоветовали. 

Недолгие расспросы выявили, что юзер сам 
дурак – он пошел в магазин и купил ДРУГОЙ 
Codegen с такой же маркировкой. Ну, два 
яблока  недалеко от яблони падают, и второй 
Codegen почил вскоре после первого.

Так вот, за конденсаторы. Не все производи-
тели проставляют маркировку своего брэнда 
на конденсаторе, но почти все пишут серию. 
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Производителей знают продавцы в магазине, 
так что лучше покупать новые у них. В наш 
«список отличников и героев труда» попада-
ют: Sanyo (серия WG, SP), Rubycon (серия MCZ, 
MBZ, YXG), Nippon Chemi-Con (серия PSC), 
Nichicon (серия HM), Fujitsu, EPCOS, CapXon, 
Jamicon, Matsushita (Panasonic), Hitachi, 
HITANO, ELNA, Vishay, Samsung (серия TLQ). 
Эти производители выпускают качественные 
конденсаторы, указанные в скобках серии не 
жесткое ограничение, а пожелания. 
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Товар сомнительного качества производят: 
D.S (VENT), Chhsi (HK(M), WG(M)), G-LUXON 
(SM), GSC, Fuhjyyu, HEC, Jackcon, Jee, Li-con 
(Licon), Jenpo, JPCON, JODEN, Rulycon, Rubysun, 
Tayeh, Lelon, Ltec, E.V.A.TOP, JunFu (WG, HK), 
FULLTEC, KYS, SOWA, Su’scon, KSC, EASICON, 
Gjt, Elite, TREC, SC, GLORIA (GAE), MK (M)P8. 
Как видно, немало «левых» производителей 
шифруются под известные брэнды: Rubysun 
и Rulycon под качественный Rubycon, напри-
мер. 

Поэтому не поленитесь точно проверить 
название конденсаторов, особенно если по-
купаете не новые в магазине, а выпаиваете из 
какого-нибудь сдохшего устройства (ATX бло-
ка питания, например).

По температурам – лучше брать 105-градус-
ные конденсаторы, а не 85 градусные (указа-
но на этикетке), они менее восприимчивы к 
жестким температурным условиям эксплуата-
ции. При установке на место сгоревших обя-
зательно соблюдайте полярность, иначе по-
лучите фейерверк  сразу после включения. 
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То же касается напряжения – оно должно 
быть на 10-15, а лучше на 20-30% больше, 
чем номинальное в данном узле. Например, 
в 12-вольтовый адаптер можно поставить как 
16-вольтовые электролиты, так и 25 вольто-
вые, а в 15-вольтовый  шестнадцативольтовые 
ставить уже нельзя: чуть скакнет напряже-
ние, и все. Вместе с конденсаторами советую 
проверить состояние полупроводниковых 
элементов (особенно тех, что закреплены на 
радиаторах) – нет ли потемнения текстолита 
вокруг ножек,  вспучившегося лака или каких 
других следов сильного нагрева. Также стоит 
посмотреть на предмет разрушения и пере-
грева другие элементы на плате, как-то рези-
сторы, микросхемы, проверьте пайку разъе-
мов на предмет трещин. 

После ремонта включите монитор, дайте 
ему прогреться, и оцените уровень нагрева 
элементов вокруг замененных конденсаторов 
– он не должен превышать 45-50 градусов, 
иначе даже качественные электролиты про-
живут не более двух-трех лет. 
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Не лишним будет оценить температуру ра-
диаторов в блоке питания и на главной плате 
со всеми «мозгами» монитора – превышение 
семидесятиградусного порога говорит о не-
достаточном охлаждении греющегося эле-
мента. 

Конечно, в мануале на него может быть 
указана максимальная рабочая температура 
в 125-150 градусов, но не гоже железке ра-
ботать таком режиме. Прибавьте к этому ещё 
закрытую крышку при полном отсутствии 
вентиляторов, жару, осевшую на радиаторах 
со временем пыль… Так и превращаются 70 
градусов на открытой плате в сотню жарким 
летним днем. В целом без массовой провер-
ки можно обойтись, заменив лишь электро-
литы «по кругу», но раз уж открыли монитор, 
стоит посмотреть все, чтобы потом два раза 
не вставать.

Не забывайте технику безопасности: на ра-
диаторах силовых транзисторов в блоке пи-
тания, а также высоковольтном преобразо-
вателе присутствует опасное напряжение. 
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Пальцем тыкать в недра монитора следует 
только после полного отключения от сети и 
замыкания выводов высоковольтных элек-
тролитов (крупные «банки» в БП вольт на 
200…470, обычно одна-две штуки) резисто-
ром на несколько сот Ом в течении пары 
секунд. Это нужно для снятия остаточного 
заряда, который в противном случае может 
разрядиться через вашу руку. Если во время 
касания резистором проскочит искра – ни-
чего страшного. Лучше всего для измерения 
температур и напряжений пользоваться трех-
сотрублевым мультиметром – и показания 
точнее, и ручки изолированные есть.

Q: Мучился с памятью, самому так и не 
удалось пофиксить баг. Дело было так: в но-
вый комп взял крутую память на распрода-
же, сначала все работало хорошо. Пару не-
дель назад начались вылеты, возил в сервис, 
сказали память умерла, поменяли по гаран-
тии. Сейчас вот опять такая же проблема – 
частые зависоны и перезагрузки, порой комп 
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включается вообще с третьего раза. После 
замены памяти первое время работало все 
нормально, а потом снова. Опять в сервис 
идти? Или как быть?

A: Мда, раньше девки были красивее, листва 
зеленее, а память – качественнее. Подсевшие 
на иглу оверклокинга производители памя-
ти штампуют один комплект вслед за другим, 
наращивая частоты чуть ли не по мегагерцу, 
рапортуют о успешной работе памяти на за-
предельных напряжения и частотах при низ-
ких таймингах… 

Но вот незадача – мало кто уточняет время 
работы при таких настройках, или факт выбор-
ки комплекта из нескольких сот подобных. Я 
сам пару раз сталкивался с тем, что комплек-
ты от известных брэндов умирали в течении 
нескольких месяцев, хотя работали на невы-
соких частотах при стандартном напряжении, 
а стоили несоизмеримо больше обычных, не-
навороченных плашек. Что уж говорить про 
дешевые версии..
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По факту стоит проверить следующие пара-
метры: напряжение питания, нагрев микро-
схем памяти в работе, частоты. Напряжение 
питания. По умолчанию оно составляет 1,5 
вольт, но некоторые производители заявляют 
штатным для своих модулей 1,65 В, о чем, как 
правило, пишут на каждом модуле – мол, ра-
ботает на такой частоте при таких таймингах 
и таком напряжении питания. Если на ваших 
модулях есть такие письмена, сверьте их с 
установленными в  BIOS значениями. Если нет, 
узнайте на сайте производителя и забейте в 
соответствующие пункты BIOS. Значение auto 
в меню выбора напряжения питания надо 
сменить на точное значение, так как неодно-
кратно было замечено беспричинное превы-
шение матплатами штатного напряжения пи-
тания модулей на несколько процентов. Так, 
на всякий случай. А память может быть куда 
более нежной – одни чипы работают с 20-
30% превышением паспортных параметров, 
а другим для быстрой деградации достаточно 
десятой доли вольта сверх номинала. 
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Попробуйте опуститься до JEDEC-овских ча-
стот и напряжений, они прописаны в каждом 
модуле без исключения, а узнать их можно с 
помощью программы CPU-Z на вкладке SPD.

Нагрев микросхем. Если пальцы невозмож-
но держать на чипах во время работы – дело 
плохо. Чаще всего такое поведение может 
быть из-за сильного превышения напряжения 
питания, хотя возможны варианты. В любом 
случае стоит заменить комплект (взять друго-
го производителя), коли уж гарантия есть. 
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Вообще, мой совет – не берите какую-то 
сверхскоростную память за малые деньги. 
Для стабильной каждодневной работы луч-
ше покупать «родные» Samsung и Hynix, там 
шанс нарваться на брак мала, да и ведут они 
себя предсказуемо. 

А для выбора качественной оверлокерской 
памяти спросите совета на профильных фо-
румах, по приготовьтесь к тому, что нужный 
комплект придется либо заказывать «из-за 
бугра», либо брать с рук за немалые деньги. 

Это как фрезерный ЧПУ станок – если чело-
век знает, зачем он ему, отобьет баснослов-
ную стоимость за год, а если нет, то лучше не 
связываться.
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Простая Wi-Fi антенна 
своими руками

Mazur

mazur363@mail.ru

Wi-Fi, или, как его чаще называют поль-
зователи с легкой руки маркетологов, 
«беспроводной интернет» сейчас есть… Да 
практически везде. И мало кого волнует, 
что изначально Wi-Fi – торговая марка для 
обозначения беспроводных сетей стандарта 
802.11.

Увы, не везде этот самый беспроводной ин-
тернет есть в нужном виде. Слабый уровень 
сигнала порой не дает даже почту нормаль-
но проверить, не то что фильм скачать или в 
игрушку поиграть без лагов и залипаний. 

http://upweek.ru
http://upweek.ru
mailto:mazur363%40mail.ru%0D?subject=


63

UPGRADE / содержание № 35 (642) 2013

С похожей проблемой столкнулся и я – мало 
кто из провайдеров тянет провода в неболь-
шой рабоче-крестьянский квартал посреди 
большой промзоны, пусть даже он и находит-
ся в черте МКАД. 

Прибавим к этому радости от активного 
строительства, которое мешает привычным 
способом кинуть провода по крышам и полу-
чаем частую (а судя по вопросах на форумах 
– очень частую) проблему: Wi-fi где-то рядом 
есть, и даже ловит, если привязать модем к 
швабре и поставить её на крышу, но не более 
того. 

Можно, конечно ,посмотрев пару видео на 
ютубе, поставить дуршлаг-отражатель, кото-
рый прибавит пару палок на индикаторе, но.. 
Но многие проблемы останутся. Не подхо-
дит. Провайдер, кстати, на встречу не пошел 
и даже оставил без внимания просьбу пока-
зать карту точек доступа, так что полагаться 
пришлось только на свои силы. Также частое 
явлении – тебе надо, ты и рубись, а нам и так 
норм. 
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По умолчанию в роли принимающей сторо-
ны выступал USB Wi-Fi свисток производства 
D-Link, модель DWA-125. 

Очень толковое за свои деньги решение, 
но внутренние антенны совсем слабые. На 
приделанные штыревые антенны от Wi-Fi ро-
утеров что-то ловилось, но связь держалась 
недолго и подключалась далеко не всегда. 
Полчаса выкроенных в самое «удачное» вре-
мя суток интернетов  подсказали решение и 
дали информацию для размышления. Этим 
самым решением и делюсь с вами.

Расклад таков: для лучшей связи нужна ан-
тенна, и лучше всего ей быть направленной, 
так как у правильно сориентированных на-
правленных антенн эффективность (назовем 
её так для простоты) выше.  Когда дело до-
шло до выбора конструкции, обрисовались 
ещё два условия: антенна должна быть про-
стой в изготовлении и работать при мини-
мальной «подгонке» параметров, пусть и без 
максимально эффекта. Выбор пал на двой-
ной квадрат (BiQuad), направленную антенну, 

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


65

UPGRADE / содержание № 35 (642) 2013

на которой можно достигнуть коэффициента 
усиления 10 и более децибел, что по сравне-
нию с характеристиками комплектных шты-
ревых пятидецибельных ненаправленных ан-
тенн выглядело многообещающе.  

Можно было установить выбор на антенне 
Helix или «баночном» варианте (назван  из-
за использования в качестве корпуса банки 
от кофе), но первая более трудоемка в изго-
товлении, а вторая обладает слишком малым 
коэффициентом усиления.

Также в расчет принималось и количество 
дефицитных материалов, используемых при 
изготовлении антенны. 
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В нашем случае бежать в магазин придет-
ся только за пятидесятиомным коаксиальным 
кабелем, коим антенна соединяется с wi-fi 
карточкой или точкой доступа, и высокоча-
стотным разъемом. 

Я выбрал BNC за дешевизну и доступность, 
но практика показала, что подойдет даже 
обычный «телевизионный» IEC_169-2, прав-
да, качество сигнала упадет из-за отсутствия 
согласующего трансформатора. 
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Можно и вовсе обойтись без разъемов, ис-
пользовать телевизионный 75-омный кабель, 
но все это в ущерб эффективности антенны. 
Если совсем поджимают средства, а радиоры-
нок далеко, советую найти 50-омный кабель 
RG-58, не бог весть какая дефицитная штука, 
в каком-нибудь магазине да будет. Остальные 
материалы распишу чуть ниже, благо там вы-
бор напрямую зависит от того, что у вас под 
рукой. Из инструментов понадобятся ножов-
ка, кусачки, плоскогубцы, паяльник с припо-
ем пос-60 и флюсом, нож, линейка. Ничего 
дефицитного, все из серии «нашел у деда в 
сарае». Даже мощность паяльника не особо  
важна, хоть сто ватт, паять мелочь придется 
всего один раз и то в случае отсутствия нуж-
ных разъемов. Единственный инструмент, к 
выбору которого стоит подойти внимательно 
– линейка: качество получившейся антенны 
напрямую зависит от точности её изготовле-
ния, ошибка в размерах и расстоянии между 
элементами даже на 1 миллиметр может су-
щественно снизить  её эффективность. 
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Ведь многие параметры антенны напрямую 
зависят от длины волны, а длина волны – от 
частоты,а частота – от номера канала в wi-fi 
диапазоне. То есть если сильно заморочиться, 
то можно настроить антенну так, что нужный 
вам канал она будет ловить лучше, чем все 
остальные, но стоят ли овчинка выделки? 

По мне так если уж есть возможность вло-
жить больше сил и средств в изготовлении 
антенны, то надо брать другую модель, кото-
рая при точности изготовления (например, 
до 0,5 мм, что реально соблюсти без хитрых 
устройств) даст гораздо большее усиление. 
По этой же причине к сборке антенны следует 
отнестись внимательно, не допуская подхода 
«че-то я тут многовато припоя %#$%, ну да 
$%#@ с ним, держится и ладно», одним ля-
пом загубите всю конструкцию. 
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Хотя… Делайте как хотите, но помните: чем 
точнее сборка, тем лучше будет работать ан-
тенна. Для себя же делаете ;).

Основа антенны – квадрат со стороной 123 
мм из одностороннего текстолита. Он будет 
играть роль отражателя, поэтому тут вообще 
что угодно можно применить, лишь бы было 
ровное и из металла. Эксперимента ради я за-
менил текстолит на оргстекло, вырезанное по 
размеру и оклеенное алюминиевой фольгой. 
Работает ничуть не хуже, главное вырезать 
все с точным соблюдением размеров.
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Медный провод очищаем от изоляции и 
сгибаем согласно размерам на рисунке. Если 
вместо монтажного  провода  используете 
смотанный с силового трансформатора, то 
зачищать от лака нужно только места пайки.

Самый трудный момент – установка стой-
ки для согнутой из проволоки конструкции. 
Трудный потому, что надо точно соблюсти 
расстояние между двойным квадратом и от-
ражателем (15 мм), не допуская перекосов из 
стороны в сторону. 
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Я использовал полумиллиметровый медный 
провод в сочетании с подпорками из зубочи-
сток, что упростило сборку, но заняло больше 
времени для подготовки точно выверенных 
по длине стоек. Центральную стойку (распо-
ложена на пересечении диагоналей отража-
теля), внутри которой проложен коаксиаль-
ный кабель, многие делают из медной трубки 
подходящего диаметра. За неимением её 
можно просто использовать освобожденный 
от внешней изоляции кабель, позаботившись 
о сохранении экрана вплоть до точки пайки 
медной жилы и обеспечении электрического 
контакта между экраном и оплеткой кабеля.

С другой стороны кабель подключается к 
wi-fi карточке или роутеру, и вот тут возмож-
ны варианты. USB Wi-Fi  адаптеры оборудова-
ны миниатюрными ВЧ-разъемами (наружу не 
выводятся) или SMA разъемами типа «папа», 
под которые трудновато найти ответную часть 
в продаже. Можно выдрать нужный разъем из 
бесполезной штатной антенны, но подключе-
ние к нему кабеля будет очень проблема. 
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Во-первых, RG-58 существенно тоньше 
штатных проводов (которые я призываю не 
использовать из-за сильного затухания сиг-
нала), а во-вторых в антеннах используются 
разъемы под обжим, что исключаем много-
разовое использование. 

Выход один – демонтировать существую-
щие неудобные разъемы, припаяв второй ко-
нец кабеля прямо на плату, не повредив при 
этом другие элементы и дорожки. 
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Поэтому лучше всего начать с фиксации 
предварительно зачищенного и облуженно-
го кабеля на плате (например, пластиковыми 
стяжками), а уж потом, вооружившись пинце-
том или маленькими плоскогубцами, сориен-
тировать проводники на нужные контактные 
площадки и аккуратно припаять. Владельцы 
стоваттных паяльников для лужения ведер 
могут воспользоваться старым «дедовским» 
способом, удлинив жало отрезком медного 
провода сечением 2-3 кв. мм. – мощности 
вполне хватит для прогрева, плюс кончик но-
вого жала можно согнуть под нужным углом.

Длина кабеля от антенны до Wi-Fi устрой-
ства должна быть минимальной для миними-
зации потерь. 
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В моей версии с использованием USB Wi-
Fi адаптера она составляет около 150 мм, но 
вполне допустимо увеличить эту длину до 
нескольких метров, все зависит от условий 
и материалов под рукой. Мне было удобнее 
сделать пятиметровый удлинитель USB c ха-
бом посередине и отдельным питанием, чем 
тянуть два коаксиала до «свистка» (данная 
конструкция адаптера предусматривала под-
ключение двух антенн). 

Направленная антенна самим своим назва-
нием показывает, что её надо направить на 
источник сигнала для достижения максималь-
ной «производительности». 

Но есть и  исключения. Иногда отражен-
ный от строения сигнал оказывается силь-
нее, чем по «прямой видимости» (например, 
из-за обилия растительности, которая очень 
негативно влияет на распространение ради-
оволн), и тогда имеет смысл настраиваться на 
него. 

Покрутите антенной во всех плоскостях, по-
смотрите, как оно лучше будет работать. 
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После успешной проверки с руки («Вась, по-
смотри как там принимает, я тут держу») ан-
тенну необходимо защитить от воздействия 
внешних разрушающих факторов (покрасив 
или использовав пластиковый контейнер для 
разогрева пищи в микроволновке) и закре-
пить так, чтобы было удобно «стрелять» в 
нужную сторону. 
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Для крепления самой антенны советуют 
использовать диэлектрики (т.е. лучше дере-
вянная палка, чем стальная труба), да и сам 
держатель  до первого сочленения сделать из 
изолятора (в моем случае это было оргстек-
ло). 

При всех этих действиях стоит оценивать 
работу антенны, так как любая обработка 
поверхности, установка защитных кожухов и 
прочие манипуляции влияют на качество при-
ема, а если незащищенную антенну обольет 
дождем, то она перестанет работать вплоть 
до полного высыхания. 

Например, взяли вы «неправильную» посу-
дину для защиты от дождя, поставили, и каче-
ство приема резко упало – значит, ищем дру-
гую, с большей проницаемостью. Также при 
креплении антенны на крыше необходимо 
предусмотреть защиту от попадания молнии.

Вопросы-предложения прошу в почту.
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Универсальный 
Яндекс-софт

Алексей Кутовенко

Один из оригинальных жанров софтостро-
ения – различные брэндированные продук-
ты. Это готовые платформы, чаще браузеры, 
к которым добавляют те или иные сервисы 
от одного поставщика.

Кроме того, могут вноситься некоторые из-
менения и в сам браузер, что отличает такое 
решение от традиционной панели инстру-
ментов. В последнее время появляются и 
Android-оболочки аналогичного назначения. 
Так что можно говорить про определенную 
моду на такие продукты.
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В нашем обзоре речь пойдет о продуктах 
Яндекса. Компания предлагает немало при-
ложений, работающих с конкретными, давно 
и хорошо известными сервисами. В этой кол-
лекции есть несколько универсальных при-
ложений, которые и станут героями нашего 
рассказа. Речь идет о браузерах – «настоль-
ном» и мобильном, а также Android-оболоч-
ке Яндекс.Shell. В основе настольного Яндекс.
браузера (browser.yandex.ru) – движок WebKit. 
Браузеров на этом движке – вагон и малень-
кая тележка. Основные характеристики у них 
очень близкие и предсказуемые. 

Выделиться в ряду конкурентов довольно 
сложно и соответствующие эксперименты ве-
дутся в основном с интерфейсом и интегра-
цией с различными фирменными сервисами. 

Поищем, что же здесь есть особенного и чем 
нас пытаются привлечь разработчики. Как и 
разработчики Opera, «яндексовцы» основа-
тельно поработали над интерфейсом старто-
вой страницы и дополнили ее новой панелью 
с названием «Табло». 

http://upweek.ru
http://upweek.ru
http://browser.yandex.ru


79

UPGRADE / содержание № 35 (642) 2013

На ней размещена настраиваемая панель 
ссылок, представленных в виде крупных пли-
ток со значками часто используемых сайтов. 
Добавлять сайты можно как из предлагаемо-
го каталога, так и вручную, по URL. 

Кроме того, здесь собраны ссылки на не-
сколько мелких опций в духе очистки исто-
рии посещений или выбора фоновой темы 
оформления стартовой страницы. 

Открывать «Табло» можно простым щелч-
ком в омнибоксе (здесь он называется «ум-
ной строкой»). При вводе запроса в «умную 
строку» работают неплохие автоподсказки, 
причем можно быстро перенаправить за-
прос, например, на Википедию. 

Оригинальное решение – демонстрация в 
умной строке вместо полного адреса сайта 
только его доменное имя и текст заголовка 
активной страницы. 

Остальные изменения незначительны, вро-
де вынесенной в заголовок окна кнопки вы-
зова настроек и кнопки открытия стартовой 
страницы Яндекса. 
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Как и положено современному браузеру, 
здесь есть средства синхронизации между 
браузерами, установленными на разных ком-
пьютерах. В остальном – вплоть до внешнего 
вида и текста служебных сообщений, с точки 
зрения пользователя, здесь все стандартное.

Что касается встроенного поиска, то раз-
работчики жадничать не стали. Конечно, по 
умолчанию включен Яндекс, но предлага-
ются и другие дополнительные варианты, а 
также стандартная система самостоятельно-
го добавления и активации поисковых ма-
шин. Яндекс.браузер полностью совместим 
со стандартными расширениями Chrome, так 
что можно спокойно отправляться в Интер-
нет-магазин Chrome и дополнять браузер по 
вкусу и привычкам.

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


81

UPGRADE / содержание № 35 (642) 2013

В итоге Яндекс.браузер выглядит довольно 
скромно. «Табло» и умная строка, конечно, 
интересны, но вряд ли способны стать реша-
ющим аргументом при выборе браузера. 
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У мобильного братца дела обстоят похожим 
образом: есть свои приятные находки, но он 
все еще производит впечатление не до кон-
ца доделанного продукта. В основном это 
ощущение возникает, когда сталкиваешься 
с отсутствием уже вполне привычных у кон-
курентов опций. Возьмем хотя бы отсутствие  
синхронизации данных с настольным браузе-
ром Яндекса – это большой минус, который, 
остается надеяться, исправят как можно ско-
рее, поскольку опция действительно нужная.

Одна из главных особенностей мобильного 
браузера от Яндекса – турбо-режим, при ко-
тором трафик пропускается через серверы 
разработчика и при этом сжимается. Его на-
значение – даже не столько экономия трафи-
ка, хотя в мобильной версии и это актуально, 
сколько способность обеспечить хоть сколь-
ко-то приемлемую скорость работы в Сети на 
слабеньком интернет-канале. Нельзя не под-
даться искушению попробовать это в деле. 
Найдем укромный закуток в каком-нибудь 
закрытом помещении со слабым сигналом и 
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попытаемся открыть одинаковые веб-страни-
цы с помощью мобильного Яндекс браузера 
и, например, мобильной Opera – именно ее 
разработчики давно собаку съели на совер-
шенствовании турбо-режимов. Оба браузера 
исправно определяют малую скорость до-
ступного канала и включают режим сжатия 
данных. Вот только эффект получается за-
метно не в пользу продукта Яндекса. Степень 
сжатия на уровне, однако, скорость доставки 
результатов работы оставляет желать лучшего 
по сравнению с конкурентом. 

Поскольку мы ожидаем от турбо-режима 
именно улучшения субъективной скорости 
загрузки страниц, результат не достигается. 
К сожалению, разница в скорости работы 
спецрежима пока заметна даже невооружен-
ным глазом и не требует секундомера для вы-
явления победителя. 

Другими словами, когда в «Опере» уже мож-
но читать текст и любоваться на квадратики 
постепенно подгружаемых картинок, браузер 
Яндекса все еще показывает пустую страницу. 

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


84

UPGRADE / содержание № 35 (642) 2013

На хорошем канале браузер работает достой-
но, хоть и не выделяясь чем-то особенным.
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В мобильном браузере Яндекса есть не-
сколько удобных мелочей. В первую очередь 
- удобная компоновка инструментов управ-
ления. Что действительно получилось хоро-
шо, так это эргономика интерфейса. Лично 
для меня один из показателей внимательного 
отношения к таким моментам является реа-
лизованная возможность управления одной 
рукой. Такая оптимизация однозначно про-
слеживается в мобильном браузере Яндекса. 
Поясню на конкретных примерах.  

За счет перемещения адресной строки вниз, 
до нее стало гораздо проще добираться сво-
бодным пальцем. Тап в этой строке, как и в 
настольном браузере, открывает «Табло» и 
панель закладок. 

В мобильном браузере это гораздо актуаль-
ней и удобнее, чем в настольном. Крупные 
плитки ссылок, которые можно перемещать 
и сортировать по собственному вкусу, весьма 
полезны, когда вы работаете со смартфоном 
одной рукой: промахнуться по ним весьма 
трудно. Панель закладок более традиционна. 

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


86

UPGRADE / содержание № 35 (642) 2013

К сожалению, импорта или синхронизации 
закладок нет, даже с настольным Яндекс.бра-
узером, что, по моему мнению, является про-
сто вопиющей недоработкой. Не самым луч-
шим образом сделана сортировка закладок, 
нет и нормального поиска по базе. Просмотр 
списка открытых вкладок снова демонстриру-
ет внимание к мелочам: крупные миниатюры 
легко листаются и к ним не нужно присма-
триваться, все хорошо видно на расстоянии 
вытянутой руки. Отмечу удобное контекстное 
меню, в котором собраны основные инстру-
менты работы с открытой страницей. 

В общем, если вы привыкли заглядывать в 
браузер на бегу – вам понравятся эти дизай-
нерские нюансы. Особенно если вы относи-
тесь к любителям относительно компактных 
смартфонов. Однако отсутствие синхрониза-
ции и ряд упомянутых выше недоделок за-
метно смазывают впечатление.

При большом количестве предлагаемых 
сервисов и, соответственно, мобильных при-
ложений, логично собрать их в одну команду. 
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Яндекс решил эту задачу радикально, и пред-
ложил собственный лаунчер для Android. 

Лаунчер – это не просто панель, это серьез-
но. Все-таки одной «брэндовостью» и серви-
сами от одного, пусть даже крупного проек-
та здесь не проживешь, он банально должен 
быть удобным. В конце концов, поставить 
отдельные приложения Яндекса можно и в  
своей любимой рабочей среде. 
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Пожалуй, самой удобной функцией являют-
ся заранее настроенные рабочие столы. Они 
построены вокруг определенных задач, что 
вполне логично. 

Так, например, есть столы для ленты ново-
стей, для локальных и онлайновых фотогале-
рей, стол с инструментами изменений настро-
ек телефона и другие. 

Компонентами этих столов являются в ос-
новном продукты самого Яндекса, благо у 
него предостаточно приложений, чтобы с 
толком их заполнить. Виджеты, несколько 
ключевых приложений и различная полезная 
мелочь сразу включены в состав Яндекс.Shell. 

Относительно объемные приложения и 
дополнительные сервисы изначально пред-
ставлены просто иконками, открывающими 
соответствующие страницы для установки 
приложений через Google Play. 

На пару оставшихся пустыми столов сгружа-
ются иконки уже установленных приложений. 
Переходить между столами можно с помо-
щью симпатичной трехмерной «карусели».
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Удачное решение – наличие мини-галереи 
дополнительных, также заранее настроенных 
столов с уже размещенными на них иконками 
и виджетами Яндекса. Эти столы можно бы-
стро добавить к имеющимся или же заменить 
ими «умолчальные». Такая идея понравится 
любителям быстрой настройки мобильника, 
не склонным тратить время на ручную сборку 
и сортировку интерфейса.
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Лаунчер также оснащен собственным при-
ложением для звонков. Нельзя не упомянуть 
продвинутые папки, с возможностью сорти-
ровки значков. Обязательно загляните в экс-
периментальные опции панели настроек, там 
есть интересные вещи, например, включение 
стереоскопических 3D-режимов.

В целом, лаунчер получился на удивление 
добротным. Особенно, если вы постоянно 
обращаетесь хотя бы к части предлагаемых 
Яндексом сервисов.
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Редактор карт разума 
Freeplane

Алексей 
Кутовенко

Сфера применения карт разума – постро-
енных по определенным правилам визу-
альных схем представления идей и данных, 
весьма широка. Они удобны для ведения за-
меток во время обсуждений.

Это хорошее средство фиксации хода и ре-
зультатов «мозговых штурмов»: записываем 
возникшие идеи, а затем, используя инстру-
менты карт разума, группируем близкие пред-
ложения, устанавливаем связи, иерархию, и 
на основе такой обработки уже принимаем 
решение, какая идея получилась самой мно-
гообещающей и заслуживающей дальнейшей 
детальной проработки. 
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Классическое применение карт разума – 
упорядочивание и наглядная систематизация 
разнородных материалов различных проек-
тов. Затем карты разума, снабженные «напо-
миналками» способны стать своеобразными 
органайзерами и хорошим подспорьем в ре-
ализации подготовленных проектов. Карты 
разума вполне можно использовать в каче-
стве основы при подготовке объемных тек-
стов и презентаций. В наглядном виде проще 
спланировать их состав, благо к узлам можно 
сразу присоединять отдельные заметки и го-
товые файлы. Не случайно их с удовольстви-
ем используют в обучающих проектах. Спи-
сок можно продолжать.

Пожалуй, один из самых известных и попу-
лярных редакторов карт разума – свободно 
распространяемый FreeMind. Это хорошее ре-
шение с длительной историей, сложившимся 
сообществом пользователей. В то же время 
процесс совершенствования этого редактора 
весьма неспешный. FreeMind уже откровенно 
засиделся в девицах: при такой многолетней 
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истории, а все еще в статусе версии 0.9, а до-
работки в основном носят косметический ха-
рактер. Одна из прелестей мира open-source 
заключается в том, что знамя затормозив-
шихся в своем развитии проектов могут легко 
подхватить другие энтузиасты. 

Дальнейшим независимым развитием про-
екта FreeMind стала программа Freeplane 
(freeplane.sourceforge.net), к созданию кото-
рой приложили руку, в том числе и некото-
рые разработчики FreeMind. Как и FreeMind, 
Freeplane будет работать на всех популярных 
настольных платформах. 

Построено приложение на Java. Его можно 
как инсталлировать стандартным способом, 
так и применять в портативном варианте. 
Программа полностью русифицирована за 
исключением справочной системы. Кстати 
говоря, справка и документация к программе 
также выполнены в виде карт разума. Это по-
зволяет сразу показать товар лицом: уж если 
программа не способна толком структуриро-
вать с помощью своих возможностей даже 
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собственную справку, о чем говорить даль-
ше? Здесь эта лакмусовая бумажка сработала 
успешно: все действительно понятно с перво-
го взгляда, а подробное изучение возможно-
стей программы занимает минимум времени. 

На сайте проекта размещено значительное 
количество готовых карт, демонстрирующих 
различные возможности программы и спосо-
бы его применения. 

Не поленитесь их пролистать – вдохновение 
и новые идеи обеспечены.
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Внешним видом приложение на первый 
взгляд сильно смахивает на своего предка. 
Однако стоит пробежаться по привычным 
меню, как становятся заметны отличия и до-
работки. Например, появление удобной оп-
ции создания новой карты на основе ветки 
уже существующей карты. Основа програм-
мы – классические инструменты для созда-
ния карт разума. В то же время во Freeplane 
добавлено много нюансов, позволяющих 
успешнее использовать карт разума в практи-
ческой работе.

Как и положено, карта строится вокруг цен-
трального узла, к которому добавляются ро-
дительские узлы и ветви. Поддерживается 
полный набор клавиатурных комбинаций. 
Предлагаются неплохие возможности оформ-
ления узлов. 

Пусть дизайн у элементов карты получается 
несколько старомодным, но выбирать шриф-
ты, цвета и различные пометки, играющие 
именно на реализацию концепции карт разу-
ма здесь можно без каких-либо ограничений. 
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Добавлять содержимое на карту можно 
достаточно быстро. Эти операции ничем не 
сложнее работы в обычном текстовом редак-
торе. Во Freeplane на увеличение скорости 
ввода, что особенно актуально для быстрых 
рабочих заметок, работает широкая поддерж-
ка работы с клавиатуры, без мыши, а также 
хороший выбор комбинаций клавиш. 
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В результате можно работать в максимально 
естественном режиме: сначала быстренько 
вносим контент, не отвлекаясь от собствен-
ных мыслей, а потом обрабатываем и органи-
зуем карту с использованием всего арсенала 
доступных средств. Карту целиком, или ее от-
дельные фрагменты можно защитить паро-
лем.

Структурирование информации здесь в це-
лом не сложнее изготовления диаграммы в 
каком-нибудь офисном редакторе. Freeplane 
предлагает хороший выбор форматов от-
дельных узлов. Это и текстовые пояснения и 
изображения и различные типы ссылок. Под-
держивается группировка узлов в контейне-
ры, установка ассоциативных связей между 
элементами карты. 

Можно управлять видимостью отдельных 
элементов, по мере необходимости скрывая 
их, чтобы излишне не загромождать карту. 
Узлы можно свободно размещать на про-
странстве карты или же выстраивать в иерар-
хической последовательности. 
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Поддерживается полный список возможно-
стей выделения специфическим оформлени-
ем узлов одного типа или уровня. При этом 
можно создавать и применять стили оформ-
ления. Доступны гибкие настройки видимо-
сти отдельных типов элементов карты и их 
атрибутов. Это удобно для больших и слож-
ных карт, поскольку позволяет оставлять на 
экране только те данные, которые нужны для 
конкретного аспекта анализа и не загромо-
ждать рабочее пространство лишними в кон-
кретный момент сведениями.
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К узлам можно присоединять иллюстрации, 
ссылки и произвольные файлы. Интересная 
возможность Freeplane – автоматически вы-
числяемые узлы. Это значит, что к элементу 
можно присоединить формулу, которая, по-
добно тому, как это происходит в электрон-
ных таблицах, может принять данные из ука-
занных источников и вывести уже результат 
вычисления. Это действительно расширяет 
возможности карты разума. Freeplane пред-
лагает больше вариантов просмотра и авто-
матической сортировки элементов карты по 
сравнению с FreeMind. Программа умеет са-
мостоятельно перестраивать карты с сохра-
нением логических связей. Одним щелчком  
карту можно перестроить по определенной 
визуальной схеме, допустим, дугой, звездой, 
или получить вместо стандартного для боль-
шинства редакторов карт разума «облака» 
схему строгого линейного формата. Доступен 
режим полноэкранного просмотра.

У Freeplane, в отличие от FreeMind, куда бо-
лее обстоятельная система поиска. 
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Если FreeMind ограничивается простым по-
иском на совпадение текста в выбранной для 
поиска ветке, то здесь можно четко указывать 
область поиска, например, искать только по 
нанесенным на карту напоминаниям, а также 
доступны различные условия поиска, в том 
числе применение регулярных выражений.

Расширились возможности экспорта карт. 
Теперь карты можно экспортировать вместе с 
внедренными скриптами. 

Кроме того, приложение получило возмож-
ность взаимодействия со специфическими, 
но распространенными пакетами LaTeX и 
Docear. В то же время, здесь пока отсутствуют 
возможности совместной работы над картой. 

Одно из важных свойств Freeplane – нали-
чие собственного встроенного скриптового 
языка, с помощью которого можно органи-
зовать автоматизацию отдельных трудоемких 
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процессов и дополнять приложение новы-
ми функциями. Freeplane – открытая система, 
которая поддерживает установку различных 
модулей, словарей и других полезных в хозяй-
стве вещей, позволяющих привести функцио-
нальность программы в соответствие именно 
с вашими запросами. 

Подводя итог, скажу, что появление и де-
монстрируемое развитие Freeplane, да еще 
с продемонстрированным эволюционным 
подходом к его разработке, можно только при-
ветствовать. При сравнении Freeplane со сво-
им куда более именитым предком – FreeMind, 
то в актив «спин-оффа», безусловно, отпра-
вятся усовершенствованные функциональ-
ные возможности, расширенная поддержка 
скриптов и вычислений по формулам прямо 
в карте. Если вы работали с FreeMind, обя-
зательно сведите знакомство и со Freeplane. 
Его разработчики аккуратно и творчески по-
дошли к доработке исходного проекта. 

Им удалось сохранить, если позволите, об-
щую атмосферу программы. 
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Это благотворным образом сказывается на 
скорости освоения редактора: привычные ин-
струменты оказываются ровно там, где и ожи-
даешь их встретить, ломать привычки не при-
дется. Внесенные по сравнению с FreeMind 
изменения логичны, обоснованы и удобны. 

Все новые инструменты быстро находятся в 
интерфейсе и не требуют больших трудоза-
трат на освоение. Помимо того, Freeplane об-
ладает хорошей совместимостью с проекта-
ми, созданными во FreeMind: все имеющиеся 
рабочие карты открылись без проблем. 
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Да и карты новичка обратно совместимы 
с родительским проектом, за исключением 
файлов, в которых были задействованы уни-
кальные инструменты Freeplane. 

Это совершенно развязывает руки для экс-
периментов и делает переход на Freeplane 
легким предприятием, сходным скорее со 
сменой версии приложения, а не переходом 
на новый редактор.

Если вы не были ранее знакомы с редакто-
рами карт разума, Freeplane – хороший де-
монстратор технологий. Здесь все сделано 
«по учебнику», и функциональность находит-
ся на хорошем уровне. Да еще и полностью 
бесплатно на любой популярной компьютер-
ной платформе. 

Посетовать можно, по большому счету, 
разве что на отсутствие встроенных средств 
синхронизации с мобильными платформами, 
да отсутствие русскоязычных обучающих ма-
териалов. Хотя в последнем случае выручат 
любые публикации, раскрывающие основы 
устройства и применения карт разума.
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Свинский хоррор Николай Барсуков

Если кто-то вдруг забыл, какими именно 
проектами занималась прежде малоизвест-
ная игровая студия The Chinese Room, то 
могу напомнить, что на совести именно этих 
разработчиков остался такой необычный и 
привлекательный продукт как Dear Esther, о 
котором мы в свое время уже писали.

Странноватая, спокойная и умиротворяю-
щая интерактивная экскурсия по необитае-
мому, но полному чьих-то секретов острову 
в свое время родилась как мод к Half Life, но 
позднее переродилась в самостоятельное яв-
ление. 
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Причем, настолько неординарное, что авто-
рам игры удалось окупить двухлетнюю разра-
ботку спустя всего шесть часов после релиза 
Dear Esther в магазине Steam.

В связи с вышесказанным, нет ничего уди-
вительного и в том, что сотрудники Frictional 
Games решили не только выступить в роли 
издателя новой игры The Chinese Room, но и 
разрешили последним воспользоваться уже 
раскрученным в узких кругах любителей хор-
рора брендом Amnesia. 
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Здесь, впрочем, стоит упомянуть о том, 
что Amnesia: A Machine for Pigs не является 
продолжением нашумевшей в свое время 
Amnesia: The Dark Descent. Не считая пары ми-
молетных отсылок, перед нами совершенно 
изолированный рассказ – философская прит-
ча, повествующая о том, как далеко может 
зайти безумный человек в безумном окруже-
нии, если поставит перед собой задачу пере-
осмысления принятых в обществе моральных 
норм. Звучит скучновато? 

Да, это отнюдь не боевик. Да и хоррором 
в классическом понимании этого термина 
Amnesia: A Machine for Pigs не является. Но 
это совсем не значит, что она недостаточно 
страшна. Просто ужас ее скрыт не в непосред-
ственно происходящем на экране экшене, а в 
многочисленных записках, дневниках, карти-
нах и прочих объектах, которые мы будет из-
учать по ходу своего путешествия. Здесь ав-
торы воспользовались тем же приемом, что и 
в Dear Esther, где наш герой является вообще 
единственным живым существом. 
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Впрочем, в Amnesia: A Machine for Pigs нам 
все-таки будут встречаться другие… кхм… су-
щества, но даже будучи агрессивно настро-
енными, они вызывают скорее жалость, чем 
страх. Самым же страшным здесь является 
именно наш протагонист – промышленник 
Освальд Мандус, сделавший себе огромное 
состояние на торговле свининой в Виктори-
анской Англии на рубеже XIX и XX веков. Вот 
только он, к счастью, почти ничего не помнит 
о своем прошлом. Мы обнаруживаем себя на 
полу в спальне огромного особняка. Вокруг 
никого нет, интерьер наводит на странные 
мысли. 

Кровати, окруженные прочными стальны-
ми решетками, пусты, света почти нигде нет, 
зато на прикроватном столике лежит записка, 
с которой мы и начинаем погружение в жут-
коватый мир мясных чудес мистера Мандуса.

Довольно скоро выяснится, что дом постро-
ен над гигантским автоматическим заводом 
по производству свинины. Лучшей на рынке 
островного государства. 
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Пройдя темными тоннелями подземелий и 
огромными грохочущими цехами чудовищ-
ной фабрики, мы узнаем, в чем секрет уни-
кального вкуса «продукции», куда делись дети 
Мандуса, а также задумаемся над тем, как че-
ловек может постепенно трансформировать 
у себя в голове самые возвышенные идеи в 
невиданное по своему размаху, но абсолютно 
тайное преступление.
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Отметим, что в Amnesia: A Machine for Pigs 
компания The Chinese Room осталась верна 
себе. Здесь будет всего несколько погонь и 
пара несложных загадок. Все остальное мож-
но назвать экскурсией в подсознание психо-
пата. Здесь нет инвентаря или какого-либо 
оружия. Единственный доступный нам для 
использования предмет – фонарик, который 
начинает предательски помигивать, когда ря-
дом появляется кто-то из тех, с кем Мандусу 
отнюдь не хотелось бы встречаться. Для того 
чтобы полностью ощутить всю атмосферу 
игры, лучше всего воспользоваться наушни-
ками. Звуковой ряд очень богат и отлично 
подчеркивает происходящее. И я говорю не 
только о музыке, но и о звуковых эффектах, 
которыми сопровождаются те или иные наши 
действия. Особенно остро это воспринимает-
ся в недрах мясного завода. К сожалению, по-
хвалить графику язык не поворачивается. Ди-
зайнеры уровней нарисовали действительно 
красивые интерьеры, но графический движок 
морально устарел лет эдак на пять-семь. 
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Особенно это заметно, если рассматривать 
мелкие детали оформления. В то же время, си-
туацию несколько спасает тот факт, что в игре 
источники света в явном дефиците, а ручной 
фонарик не отличается особой мощностью. В 
целом же довольно странно наблюдать такую 
картину, так как в той же Dear Esther все вы-
глядело гораздо более впечатляюще.
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В общем, любителям беготни и стрельбы 
здесь ловить совершенно нечего. Если же 
вы хотите послушать и посмотреть страшную 
сказку с моралью, не проходите мимо этого 
проекта. Игра не слишком длинна и вполне 
нормально локализована (за исключением 
нескольких не слишком принципиальных мо-
ментов). Так что получить от нее удовольствие 
ничто не помешает. Ну, разве что свет из окна 
– я настоятельно рекомендую приступить к 
знакомству с Amnesia: A Machine for Pigs в 
темное время суток, когда родные уже лягут 
спать (коварный смайл).

Игра: Amnesia: A Machine for Pigs
Жанр: экшен, хоррор, инди
Разработчик: The Chinese Room
Издатель: Frictional Games 
Платформы: Windows, Linux, Mac OS
Объем дистрибутива: 1,8 Гбайт
Русификация интерфейса: есть
Цена: 399 руб.
Адрес: aamfp.com
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