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Игромир 2013: Все главные игровые 
премьеры года!

Оргкомитет выставки «Игромир» объявляет 
о том, что восьмая международная выставка 
интерактивных развлечений «Игромир 2013» 
пройдет с 3 по 6 октября 2013 года.

С момента своего появления, выставка 
«Игромир» стала главным событием россий-
ского игрового мира и самым долгожданным 
праздником для всех любителей компьютер-
ных, видео и онлайн-игр. В 2013 году меро-
приятие в третий раз подряд состоится на 
лучшей выставочной площадке России — в 
выставочном комплексе «Крокус Экспо» (1 
павильон). 

По сравнению с 2012 годом «Игромир» уве-
личится в размерах более чем на 50% — об-
щий размер экспозиции превысит 25.000 кв.м. 
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Впервые выставка займет все четыре зала 
первого павильона «Крокус Экспо». В рамках 
«Игромира» состоятся все главные игровые 
премьеры года – как самых долгожданных 
игровых проектов, так и новейшего аппарат-
ного обеспечения.

На «Игромире 2013» вас, как всегда, ждут:
• премьеры новейших игровых проектов 

всех жанров и для всех платформ;
• потрясающе красивые девушки-модели;
• яркие шоу-программы на красочных стен-

дах компаний-участников;
• веселые конкурсы и розыгрыши призов;
• и, конечно, много-много подарков всем 

пришедшим!

http://upweek.ru
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Одним из ключевых нововведений выстав-
ки «Игромир 2013» станет «Турнирная зона» 
— отдельный выставочный зал для поклон-
ников киберспорта. В ее рамках пройдут со-
ревнования по крупнейшим киберспортив-
ным дисциплинам. В турнире примут участие 
игроки России и стран СНГ, которые будут бо-
роться за солидный призовой фонд. 

А все желающие смогут поболеть за свои 
любимые команды как на самом «Игромире», 
так и у экранов мониторов по всему миру с 
помощью интернет-трансляции всех матчей. 
Подробности и официальный анонс турнира 
появится в самое ближайшее время!

http://upweek.ru
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Режим работы выставки останется прежним: 
в четверг, 3 октября, в рамках «Игромира» со-
стоится бизнес-день, с 11.00 до 18.00 выстав-
ка будет работать только для специалистов и 
прессы. В последующие три дня, с 4 по 6 октя-
бря с 10.00 до 18.00, выставка будет работать 
для всех желающих.

Игромир 2013: Началась продажа билетов
Оргкомитет крупнейшей игровой выставки 

«Игромир 2013» совместно с генеральным 
партнером по продаже билетов Concert.Ru 
объявляет о начале продаж билетов на вы-
ставку. Билеты на «Игромир 2013» уже можно 
заказать на сайте Concert.RU, а также приоб-
рести в кассах наших партнеров – сети мага-
зинов «Евросеть». 

http://upweek.ru
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Главное нововведение этого года — элек-
тронные билеты. Теперь все желающие мо-
гут приобрести электронный билет на сайте 
Concert.Ru, оплатив его одним из удобных 
способов: платежными картами VISA и 
Mastercard, а также через свой кошелек QIWI 
или с помощью электронной платежной си-
стемы Деньги@Mail.Ru. 

Покупка и оплата электронных билетов на 
сайте Concert.Ru доступна только после пред-
варительной регистрации.

http://upweek.ru
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Стоимость билетов на выставку «Игромир 
2013» составит:

• Билет на пятницу, 4 октября — 500 ру-
блей;

• Билет на один день, субботу или воскре-
сенье (5 или 6 октября) — 700 рублей;

• Семейный билет на 4 человек на один 
день из трех на выбор (с 4 по 6 октября) — 
1500 рублей;

• VIP-билет *  — 3500 рублей.

Посещение выставки «Игромир 2013» по 
VIP-билету включает в себя:

• доступ на выставку «Игромир 2013» все 4 
дня, с 3 по 6 октября (включая посещение вы-
ставки в бизнес-день);

• отдельный вход для VIP-посетителей;
• персональный бэйдж VIP-посетителя с фо-

тографией;
• уникальную коллекционную сумку с сим-

воликой выставки «Игромир 2013»;
• эксклюзивные подарки от организаторов 

выставки и компаний-участников.

http://upweek.ru
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Приобрести VIP-билет на выставку «Игро-
мир 2013» можно только в магазинах «Евро-
сеть». Внимание – количество VIP-билетов 
ограничено!

Краткая информация:
«Игромир 2013» - первая и крупнейшая в 

России международная выставка интерак-
тивных развлечений: компьютерных игр, игр 
для консолей, мобильных телефонов и других 
платформ.

Организатор: оргкомитет международной 
Конференции Разработчиков Игр - КРИ

Время проведения: 3 октября – пресс-день, 
4-6 октября – для посетителей

Часы работы: 3 окт. с 11:00 до 18:00, 4-6 окт. 
с 10:00 до 18:00

Место проведения: Москва, «Крокус Экс-
по», 1 павильон

Официальный сайт выставки: http://igromir-
expo.ru/

http://upweek.ru
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Игровые гарнитуры Templarius Excelsus и 
Templarius Virtus

Компания AeroCool Advanced Technologies 
(AAT) представляет гарнитуры Templarius 
Excelsus и Templarius Virtus для любителей ви-
деоигр. Новинки оснащены системами шумо-
подавления и мощными динамиками.

Секрет точного звучания Templarius Excelsus 
заключается в использовании сразу двух ди-
намиков с каждой стороны гарнитуры — ос-
новных 40-мм, а также дополнительных 30-
мм узкоспециализированных с поддержкой 
фирменной технологии SENSUS. 

http://upweek.ru
http://upweek.ru
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Они обеспечивают звуковую картину на 
уровне полноценных акустических систем 
класса 2.1 для настольного использования.

Гарнитура Templarius Excelsus оснащена кру-
глыми амбушюрами с подушечками из вспе-
ненного материала. 

Положение микрофона Excelsus можно на-
страивать по собственному желанию благо-
даря гибкому кабелю. Его можно вовсе от-
соединять в случаях, когда разговаривать с 
партнерами по команде не нужно.

Вторая новинка, Templarius Virtus, собрана 
в корпусе с овальными амбушюрами на раз-
движном каркасе. 

http://upweek.ru
http://upweek.ru
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Длина обода настраивается и надежно фик-
сируется в нужном положении. Микрофон 
гарнитуры закреплен на несъемной пово-
ротной лапке и оснащен системой шумопо-
давления — друзья не будут слышать, что 
происходит в комнате на заднем плане. Обе 
новинки оснащены пультами управления, по-
зволяющими регулировать громкость звука, 
включать и отключать микрофон. Для под-
ключения к компьютеру используются клас-
сические белые кабели с позолоченными 
3,5-миллиметровыми разъемами. 

Новинки уже доступны на российском рын-
ке по розничной цене 1300 руб и 590 руб за 
Templarius Excelsus и Templarius Virtus соот-
ветственно.

Lexand выходит на рынок планшетных 
компьютеров

«Лаборатория «Лександ представляет пять 
разноплановых моделей: 7-дюймовые A702 
и A711, 7,85-дюймовую A811, 8-дюймовую 
А802, а также 10,1-дюймовую А1002. 

http://upweek.ru
http://upweek.ru
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В новинках используются аппаратные плат-
формы Qualcomm, MediaTek, Allwinner и 
Huawei. 

Все новинки разработаны на основе опыта, 
полученного при создании GPS-навигаторов 
Lexand STA. Планшеты Lexand A1002 и A702 
(10,1 и 7 дюймов соответственно) базируются 
на 4-ядерном процессоре Allwinner Boxchip 
A31S и работают под управлением одной из 
самых актуальных версий операционной си-
стемы Android – 4.2. 

http://upweek.ru
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Разрешение экранов одинаково и составля-
ет 1280 х 800 точек. Корпуса Lexand А1002 и 
Lexand А702 выполнены из металла, причем 
7-дюймовая модель отличается еще и не-
большой толщиной – 7,5 мм. 

Модель Lexand A802 с диагональю 8 дюй-
мов (1024 х 768 пикселей) также заключена в 
металлический корпус. Она работает на базе 
Android 4.1, а ее основой вступает 4-ядерный 
процессор Huawei K3V2. В этом устройстве 
предусмотрен GPS-приемник.

http://upweek.ru
http://upweek.ru
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Lexand A811 представляет собой планшет 
с диагональю 7,85’’ (1024 х 768), 4-ядерным 
процессором MediaTek MT8389, 3G-модемом 
с поддержкой голосовых вызовов и приемни-
ком GPS. Работает модель под управлением 
Android 4.2.

Lexand A711 – 7-дюймовый (1024 х 600 точек) 
планшет на 2-ядерном процессоре Qualcomm 
MSM8225 Snapdragon S4 Play с GPS-приемни-
ком и 3G-модулем, позволяющим в том числе 
и совершать/принимать голосовые вызовы. 
Операционная система – Android 4.0, матери-
ал корпуса – черный матовый пластик.

Во всех планшетах Lexand установлены две 
камеры. Объем встроенной и оперативной 
памяти в случае A711 равен 4 Гб и 512 Мб, 
в случае остальных четырех моделей – 8 Гб 
и 1 Гб. В каждой новинке есть слот для карт 
MicroSD. 

В устройства предустановлены следующие 
приложения: «Яндекс.Store», «Яндекс.Метро», 
Opera Mini, «Одноклассники», ivi.ru, Dr. Web 
Lite, «Агент@Mail.ru», MNMag. 

http://upweek.ru
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Модели с GPS-модулями также укомплекто-
ваны демонстрационной версией программы 
«Навител Навигатор».

Продажи планшетов Lexand A711 и A802 
начались 16 сентября, остальные модели по-
явятся на прилавках до конца этого месяца. 
Цены A702, A711, A802, A811 и А1002 – 5 999, 
5 999, 7 999, 7 999 и 7 999 рублей соответ-
ственно.

Акустическая система Defender 
Sirocco S10 Pro 

Компания Defender представляет акустиче-
скую систему формата 2.1 Sirocco S10 Pro. Но-
винка может быть подключена к компьютеру 
и домашнему мультимедийному центру, уме-
ет воспроизводить музыку с внешних карт па-
мяти и принимать радиосигнал в FM-диапа-
зоне. Акустическая система Defender Sirocco 
S10 Pro спроектирована таким образом, что-
бы не занимать слишком много места на пе-
регруженных рабочих столах, но сохранять 
при этом высокое качество звучания. 

http://upweek.ru
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Компактный сабвуфер можно расположить 
рядом с монитором или убрать под стол; не 
составит труда и выбрать позицию для сател-
литов размером 145x95x90 мм.

Совокупной мощности компонентов систе-
мы достаточно, чтобы воспроизводить со-
временную электронную музыку, озвучивать 
голливудские блокбастеры и динамичные ви-
деоигры.  Сабвуфер Sirocco S10 Pro оснащен 
собственным дисплеем, на котором отобра-
жаются режимы воспроизведения, название 
играющего трека, настройки громкости, тем-
бра и других параметров. 

http://upweek.ru
http://upweek.ru
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Здесь же расположены регулятор громко-
сти, порт USB и отсек для карт памяти SD — 
дополнительные интерфейсы позволяют про-
игрывать музыку с внешних носителей без 
подключения к компьютерам или DVD-пле-
ерам. Среди важных особенностей акусти-
ческой системы стоит отметить встроенный 
FM-тюнер и удобный пульт управления, кото-
рый позволяет контролировать все функции 
устройства. Новинка уже поступила в прода-
жу по цене 1130 рублей.

Genius KB-G265: высокая скорость и 
агрессивный дизайн

Компания Genius объявляет о выпуске пол-
норазмерной клавиатуры KB-G265, создан-
ной специально для продвинутых геймеров. 

http://upweek.ru
http://upweek.ru
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Внешний вид KB-G265 напоминает аме-
риканский истребитель Stealth Fighter, а 12 
специальных функциональных клавиш суще-
ственно упрощают управление медиа-файла-
ми и программным обеспечением. 

Игровые клавиатуры отличаются высокой 
частотой опроса по шине USB. У Genius KB-
G265 этот показатель составляет 1000 Гц, что 
гарантирует быстрый отклик даже в самых ди-
намичных шутерах. Функция anti-ghost на 20 
кнопок позволяет сохранить непрерывность 
игры при одновременном нажатии большо-
го количества клавиш, а благодаря включае-
мой подсветке и возможности заблокировать 

http://upweek.ru
http://upweek.ru
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кнопки Windows владелец клавиатуры полу-
чит дополнительные тактические преимуще-
ства над другими игроками. 

При необходимости интерфейсный кабель 
можно спрятать и вывести его справа или 
слева, в зависимости от местоположения си-
стемного блока. 

Тем, кто привык пользоваться дополнитель-
ными периферийными устройствами, требу-
ющими оперативного подключения, будут 
полезны два дополнительных порта USB, с по-
мощью которых можно подсоединить мышь, 
наушники и другие устройства. 

http://upweek.ru
http://upweek.ru
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В комплект поставки также входят восемь 
серебристых колпачков клавиш для заме-
ны, инструмент для их снятия и руководство 
пользователя.

Клавиатура KB-G265 уже доступна на рос-
сийском рынке по ориентировочной рознич-
ной цене 1500 рублей.

КАРКАМ QX3 Neo: первый 
видеорегистратор с Wi-Fi

Впервые на рынке автомобильных реги-
страторов представлена модель, в которой 
установлен полноценный Wi-Fi модуль. 

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


24

UPGRADE / содержание № 37 (644) 2013

Пользователи КАРКАМ QX3 Neo могут со-
хранять, передавать и смотреть видео в ре-
альном времени, а также осуществлять на-
стройку видеорегистратора со смартфонов и 
планшетов на базе iOS или Android. Исполь-
зуя удаленный доступ через интернет,  можно 
просматривать онлайн-видео с КАРКАМ QX3 
Neo на компьютерах и ноутбуках, находясь в 
любой точке мира.

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


25

UPGRADE / содержание № 37 (644) 2013

Для работы с видеорегистратором на мо-
бильном устройстве достаточно установить 
приложение WiFi Car DV, доступное как в 
Google Play, так и в AppStore. 

Для удаленного доступа к видеорегистрато-
ру пользователю потребуется маршрутиза-
тор с поддержкой 3G (например, TP-LINK TP-
MR3020).

Еще одна особенность модели – высокочув-
ствительный модуль GPS, корректно работа-
ющий даже при слабом сигнале и позволяю-
щий получать корректные данные о скорости 
движения и координатах. 

http://upweek.ru
http://upweek.ru
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Подключив КАРКАМ QX3 Neo к сервису 
Google Карты, можно отслеживать пройден-
ные маршруты на мобильных устройствах и 
домашних компьютерах.

На КАРКАМ QX3 Neo установлен новый про-
цессор Ambarella A5S30, сенсор Aptina AR0330 
с чувствительностью 3,2 МП и пятиэлемент-
ный объектив с большой светосилой, кото-
рые обеспечат нормальное качество съемки 
и днем, и ночью в радиусе 140 градусов. 

Среди программных возможностей новин-
ки – функция стабилизации изображения, 
автоматическая настройка баланса белого, а 
также регулировка экспозиции прямо во вре-
мя съемки.
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Для того чтобы следить  за тем, что проис-
ходит с автомобилем ночью, в КАРКАМ QX3 
Neo предусмотрены детектор движения, а 
чувствительный G-сенсор автоматически за-
щитит файл с происшествием от перезаписи 
в случае даже слабого удара. 

При этом КАРКАМ QX3 Neo имеет компакт-
ные размеры, которые вкупе с удобным крон-
штейном и надежным креплением-липучкой 
позволят без труда «спрятать» гаджет  за зер-
калом заднего вида.

Новинка уже появилась на российском рын-
ке по ориентировочной цене 9000 рублей.

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


28

UPGRADE / содержание № 37 (644) 2013

http://upweek.ru
http://upweek.ru
http://microlab.com


29

UPGRADE / содержание № 37 (644) 2013

Накопители WD SE получили награду на 
InfoSecurity Russia 2013  

Накопители промышленного класса WD Se 
признаны самыми оптимальными для NAS и 
горизонтально масштабируемых архитектур. 
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Первые в мире жесткие диски, созданные 
специально для эксплуатации в условиях 
ИТ-инфраструктуры ЦОД, стали лауреатом X 
международной выставки InfoSecurity Russia 
2013. 

InfoSecurity Russia – специализированная IT 
выставка, имеющая статус международный 
форума и главного события года в области 
информационной безопасности в России. 

Ее отличают широкий состав участников и 
профессиональная аудитория, – высококласс-
ные специалисты, требовательно относящие-
ся к решениям любых поставщиков.  
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Линейка жестких дисков WD Se была пред-
ставлена в мае 2013 года и практически сра-
зу завоевала признание профессионалов и 
потребителей. Устройства отлично показали 
себя в испытаниях при практической эксплуа-
тации в среде Hadoop®. 
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Все жесткие диски WD Se проходят функ-
циональное и температурное тестирование 
на протяжении 5 млн. часов, а также 20 млн. 
часов дополнительных испытаний под ре-
альными нагрузками в рамках действующих 
ИТ-систем.

Кроме того накопители WD Se прекрасно 
подходят для использования в сетевых хра-
нилищах для средних и малых предприятий, 
поскольку выгодно отличаются высокой ем-
костью, оптимальным соотношением цена/
качество и низким уровнем потребления 
электроэнергии. 

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


33

UPGRADE / содержание № 37 (644) 2013

Новые устройства обладают высокой на-
дежностью и производительностью и могут 
эксплуатироваться как в настольных сетевых 
хранилищах с шестью и более отсеками, так и 
в стоечных многопользовательских системах 
с 24 и более отсеками, дополняя, тем самым, 
линейку жестких дисков WD Red™, ориенти-
рованных на небольшие системы.

«Объемы цифровых мас-
сивов в дата-центрах ра-
стут постоянно. Big Data, 
по признанию аналити-
ков IDC и Gartner, стал од-
ним из мировых трендов, 
определяющих развитие 
будущего цифрового мира. 
Именно поэтому мы счита-

ем, что WD Se ждет большое будущее, - го-
ворит Александр Алексеев, глава российского 
представительства WD. – Мы горды тем, что 
профессионалы высоко оценили качество 
и надежность WD Se, и благодарим жюри 
InfoSecurity Russia 2013 за награду».  
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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
http://upweek.ru


37

UPGRADE / содержание № 37 (644) 2013

SteelSeries и команда Natus Vincere 
представляют SENSEI RAW NA’VI 

SteelSeries, мировой производитель игро-
вой периферии и спонсор киберспортивных 
команд, анонсирует выход нового игрового 
манипулятора Sensei RAW Na’Vi Edition. Мышь 
с механизмом обработки нажатия клавиш и 
лазерным сенсором разработана для получе-
ния максимума от игрового процесса. 

Корпус манипулятора выполнен в чер-
но-желтых цветах и имеет LED-подсветку в 
трех зонах: логотип команды, колесо прокрут-
ки и CPI-индикатор. 

Уровень яркости и пульсации каждой зоны 
может быть настроен по усмотрению пользо-
вателя. 
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Манипулятор подходит как для правшей, так 
и для левшей. Мышь Sensei RAW была выбра-
на игроками команды в качестве основного 
орудия, ее дизайн был разработан компанией 
SteelSeries с учетом пожеланий фанатов. 
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Для тонкой настройки манипулятора гей-
меры смогут воспользоваться программным 
обеспечением SteelSeries Engine, позволяю-
щим кастомизировать функции под каждого 
пользователя, а также создавать и хранить не-
ограниченное число профилей и установок. 

Мышь также оборудована глайдами разме-
ра XL для ровного и плавного скольжения, а 
также плетеным черно-желтым двухметро-
вым нейлоновым шнуром, который не спу-
тывается. Рекомендованная розничная цена 
игровой мыши SteelSeries Sensei RAW Na’Vi 
составляет 69.99 долларов. 
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О команде Natus Vincere
Natus Vincere или Na`Vi (с лат. – рожденные 

побеждать) ведущая мультигейминговая ор-
ганизация. Это первая команда в истории игр 
Counter-Strike, которая выиграла три главных 
турнира за один год — Intel Extreme Masters, 
Electronic Sports World Cup и World Cyber 
Games 2010. 

В 2011 году  DotA-состав команды стал луч-
шим на турнире DotA 2 The International, вы-
играв 1 000 000 долларов за первое место. За 
последние два года Na`Vi приняла участие в 
52 турнирах в 25 странах на трех континентах. 
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Компания Toshiba представила новое 
поколение 4К телевизоров

Компания Toshiba представила новое поко-
ление телевизоров с разрешением Ultra HD 
(4К) в рамках пресс-конференции, посвящен-
ной предстоящему старту продаж продук-
ции в России.  На мероприятии журналистам 
впервые были представлены модели серии 
L9363 c диагоналями 84 и 65 дюймов (213 и 
165,4 см соответственно).
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Ultra HD телевизоры L9 с разрешением 
3840х2160 пикселей представляют логиче-
ское развитие топовой модели Toshiba 55ZL2 
NO GLASS 3D (55 дюймов), которая стала пер-
вым телевизором с возможностью просмо-
тра трехмерного изображения без использо-
вания специальных очков.

Экран Toshiba 84L9363 (яркость 400 кд/м2, 
время отклика 5 мс, динамическая контраст-
ность 9 000 000:1)  хорошее качество изобра-
жения для просмотра фильмов  и телепере-
дач, а также демонстрации фотографий  и 
отображения видеоигр. 
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Согласно собственным исследованиям ком-
пании,  четкость изображения в телевизорах 
серии L9 удалось увеличить в 2,5 раза по срав-
нению с предшественниками. 

При этом наличие контента в формате Ultra 
HD не обязательно. Это стало возможным за 
счет набора различных технологий масшта-
бирования и нового процессора CEVO 4K, ко-
торый по своей производительности сравним 
с чипами современных ПК.  

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


44

UPGRADE / содержание № 37 (644) 2013

В режиме реального времени CEVO 4K ре-
конструирует изображение при помощи 
Adaptive Resolution+ (процессор анализирует 
отдельные части изображения и увеличивает 
количество пикселей в смежных цветовых зо-
нах и количество переходов между цветами в 
палитре) и выдает более насыщенное, четкое, 
контрастное изображение. 

Ultra HD Reconstruction method позволяет 
воспроизводить фильмы, снятые в формате 
4K и сжатые до привычного пользователям 
Full HD 1080p, в максимально приближенном 
к исходному качестве. 
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Технология Active Motion & Resolution 800 
увеличивает частоту до 800 кадров в секун-
ду (процессор рассчитывает промежуточные 
кадры) для плавного и чёткого изображения 
движений на экране, а алгоритм обработки 
изображения деджаддер противодействует 
неестественному дрожанию изображения, 
часто встречающемуся при воспроизведении 
Blu-ray контента, который в зависимости от 
производителя может обладать различными 
кадровыми частотами. Toshiba 84L9363 осна-
щен звуковой системой Audyssey и поддер-
живает Dolby Digital Pulse. На задней и бо-
ковой панелях размещены все необходимые 
выходы: 4 разъема HDMI, LAN, component 
video, USB, слот для SD-карт и др.  Встроен-
ный модуль Wi-Fi и интернет-браузер в соче-
тании с сервисом Cloud TV дают возможность 
пользователям быть всегда на связи и не 
ограничивать свои возможности просмотром 
видеоконтента. Cloud TV предлагает широкий 
спектр сервисов, в т.ч. для работы с социаль-
ными сетями и новостными порталами.
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Ожидается, что новая серия телевизоров 
Toshiba L9 поступит в магазины российских 
дистрибьюторов видеотехники с 1 октября 
2013 года.

Видеокарты AMD Radeon серий R9 и R7: 
больше реализма

Компания AMD объявила о начале выпуска 
видеокарт AMD Radeon R9 290X, R9 290, R9 
280X, R9 270X, R7 260X и R7 250. 

Новинки открывают новую эру в игровой 
индустрии, приходящую с появлением мони-
торов сверхвысокой четкости UltraHD, макси-
мально реалистичных игровых “движков” и 
повышенных требований к играм. 
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AMD также представила новые технологии 
Mantle и AMD TrueAudio, открывающие игро-
кам и разработчикам новые возможности 
графических процессоров для повышения 
качества звука и производительности в со-
вместимых играх.

«Видеокарты AMD Radeon серий R9 и R7 
— это графические процессоры, созданные 
для новой эры игровой индустрии, — гово-
рит Мэтт Скиннер (Matt Skynner), вице-прези-
дент и генеральный директор подразделения 
графических решений компании AMD. — Эту 
эпоху сформировали мониторы сверхвысоко-
го разрешения и новое поколение игр, таких 
как «Battlefield 4». 

Серьезный вклад в становление новой эпо-
хи внесла и наша единая игровая стратегия 
(Unified Gaming Strategy). 

Мы объединили силы с крупнейшими миро-
выми разработчиками, чтобы способствовать 
появлению многих игр, потенциал которых 
полностью раскрывается только с графикой 
AMD Radeon».
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Движущей силой игровой стратегии AMD 
остается архитектура Graphics Core Next (GCN), 
лежащая в основе семейств AMD Radeon R9 и 
R7. Компания стремится создать единую и ин-
тегрированную с облаком игровую среду на 
основе графических решений AMD Radeon в 
видеокартах и гибридных процессорах (APU) 
AMD. 
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Технология Mantle объединяет четыре осно-
вы стратегии Unified Gaming Strategy - игро-
вые приставки, клиентские решения, облач-
ные технологии и контент.

С помощью Mantle такие игры, как «Battlefield 
4» компании DICE, смогут «говорить» на род-
ном языке архитектуры Graphics Core Next, что 
обеспечит более глубокую аппаратную опти-
мизацию, невозможную на видеокартах дру-
гих производителей. Mantle также упрощает 
разработку игр для множества платформ бла-
годаря использованию общих возможностей 
компьютеров и консолей с архитектурой GCN.
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Технология AMD TrueAudio позволяет вый-
ти за привычные границы реалистичности в 
компьютерных играх. Она предлагает разра-
ботчикам игр программируемый аудиокон-
вейер на базе графического процессора, по-
зволяющий создавать уникальные эффекты 
в звуковом сопровождении игр — точно так 
же, как программируемый графический кон-
вейер в свое время принес новые возможно-
сти реализации творческих идей в игровую 
графику. 
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Игры, поддерживающие данную техноло-
гию, порадуют геймеров реалистичной, ат-
мосферной динамикой, еще более богатым 
набором звуковых эффектов, впечатляющим 
направленным звуком и многими другими 
возможностями.

Технология AMD TrueAudio повышает реа-
листичность звуковой картины за счет имита-
ции восприятия человеческим мозгом звуков 
реального мира и слаженного взаимодей-
ствия с имеющимся у пользователя звуко-
вым оборудованием. Это особенно заметно 
в таких играх, как «THIEF» от Square Enix или 
«Lichdom» от Xaviant Games.

Появление видеокарт AMD Radeon ново-
го поколения также повлияло на поддержку 
различных конфигураций мониторов, кото-
рой всегда славились графические продукты 
AMD. Видеокарты AMD Radeon серий R9 и R7 
подходят для мониторов UltraHD (3840x2160), 
а также безмозаичных дисплеев с разреше-
нием 2160p60 (после выхода новой версии 
драйвера AMD Catalyst). 
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Кроме того, геймеры, использующие тех-
нологию AMD Eyefinity, смогут выводить изо-
бражение на несколько мониторов практиче-
ски при любых сочетаниях выходов DVI или 
HDMI. Видеокарты AMD Radeon серий R9 и R7 
станут доступны для продажи в ближайшем 
будущем.

Аудиосистема EDIFIER M1370BT с 
интерфейсом Bluetooth

Компания EDIFIER сообщила о начале про-
даж на российском рынке новой настольной 
стереофонической акустической системы с 
сабвуфером EDIFIER M1370BT, оснащённой 
беспроводным интерфейсом Bluetooth. 
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Изящный настольный комплект, пополнив-
ший линейку уникальной дизайнерской аку-
стики EDIFIER Image, отличается оригиналь-
ным исполнением, широкими возможностями 
коммутации с максимальным сокращением 
проводов, и, конечно же, превосходным зву-
чанием.

Новинка представляет собой компактный 
настольный стерео комплект с сабвуфером, 
поддерживающий подключение источников 
звука как по традиционному аналоговому 
входу, так и по цифровому беспроводному 
каналу посредством интерфейса Bluetooth.
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Колонки-сателлиты системы EDIFIER 
M1370BT выглядят как приятный элемент ин-
терьера благодаря оригинальному исполне-
нию изогнутой подставки и удобны для раз-
мещения с соблюдением направленности на 
слушателя. 

Габариты каждого сателлита составляют 90 
х 158 х 100 мм, в каждом расположен дина-
мик диаметром 73 мм, сопротивлением 4 
Ом с магнитным экранированием. Сабвуфер 
системы EDIFIER M1370BT выполнен из дре-
весноволокнистой плиты средней плотно-
сти – МДФ (MDF - Medium Density Fiberboard) 
высшего класса Е0, абсолютно не содержащих 
формальдегидов и иных токсичных веществ 
вредных для здоровья.

Длинноходный 5-дюймовый (131 мм) дина-
мик сабвуфера сопротивлением 8 Ом с маг-
нитным экранированием обладает оформле-
нием «банд-пасс», благодаря чему глубокие и 
чёткие акценты в низкочастотной части ауди-
оспектра достигаются в компактных габаритах 
резонатора без побочных резонансов. 
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Труба фазоинвертора с изящным декора-
тивным оформлением расположена на бо-
ковой стенке сабвуфера. Габариты сабвуфера 
составляют 164 х 192 х 278 мм. 

Панель коммутации расположена на тыль-
ной стороне корпуса сабвуфера, здесь распо-
ложены регуляторы громкости и басов, 3,5-
мм аудио вход. Каждый компонент системы 
EDIFIER M1370BT - плата, корпус, динамики и 
блоки питания были разработаны в лабора-
ториях EDIFIER специально для этой модели, 
без использования компонентов сторонних 
производителей. Каждый из используемых 
динамиков разработан для использования к 
конкретной модели, и на каждом из них есть 
тиснение и каталожный номер.

«Честная» (RMS) выходная мощность си-
стемы EDIFIER M1370BT составляет 34 Вт при 
соотношении сигнал/шум более 85 дБА. Сум-
марный вес компонентов составляет 4,1 кг. 
Все системы EDIFIER комплектуются фирмен-
ным аудиокабелем со сплошным экраниро-
вание для улучшения качества работы. 
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Амплитудно-частотная характеристика мо-
дели демонстрирует стабильную линейность 
в области высоких частот вплоть до 20 кГц.  
Специфика «сшивки» частотных полос ком-
пактных сателлитов и «банд-пасс» сабвуфера 
формирует своеобразное узнаваемое зву-
чание системы в области нижней середины 
частот. Поставки акустических систем EDIFIER 
M1370BT в адрес российской розницы уже 
начались.

X-tremer – новый 5-дюймовый от Explay
В начале октября 2013 года в продажу по-

ступит новый смартфон Explay X-tremer. Свое-
го обладателя он порадует 8-мегапиксельной 
камерой с эксклюзивной функцией Magic 
Camera, 4-ядерным процессором, стеклом 
Gorilla Glass и другими качествами. 

Модель обладает 5-дюймовым HD IPS дис-
плеем 1280*720 пикселей. OPS – технология 
(one glass solution) примененная в Explay 
X-tremer, использует одно стекло вместо двух, 
улучшая качество изображения на экране, 
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цветопередачу и яркость. Плотность пиксе-
лей экрана равна 320 точек на дюйм. 

Экран Explay X-tremer защищен стеклом  
Gorilla Glass – особым видом закаленного 
стекла повышенной сопротивляемости, для 
того, чтобы на его поверхности появилась ца-
рапина или трещина, необходимо приложить 
очень много усилий.
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Мощный 4-х ядерный процессор с частотой 
1,2 Ггц Explay X-tremer обеспечивает произво-
дительность, позволяет решать самые слож-
ные задачи без задержки, стабильную работу 
мультизадачности и графики, а также динами-
ку игры,  при этом максимально увеличивает 
эффективность использования аккумулятора. 

Explay X-tremer работает на операционной 
системе Android 4.2 Jelly Bean.

8-мегапиксельная камера с автофокусом и 
высокой скоростью обеспечивает естествен-
ную цветопередачу и отличную детализацию. 
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Особо внимания заслуживает  панорамная 
съемка, а также функция Magic Camera, кото-
рая позволяет убрать ненужные фрагменты с 
фотографии, а некоторые фрагменты снимка 
оставить в движении. Модель поддерживает 
3G и Wi-Fi, GPS. 

Объем оперативной памяти составляет 1 Гб, 
внутренней памяти в 4 Гб хватит для хранения 
различного контента, при желании, за счёт 
слота microSD, память можно расширить еще 
на 32 Гб. 
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Как и все смартфоны Explay, X-tremer под-
держивает работу двух активных SIM-карт. 
Функция OTA (Over The Air) позволит первым 
обновлять приложения. Вес смартфона 153 
грамма. А цена смартфона (8490 рублей) и 
мощный аккумулятор  делают модель крайне 
привлекательной.

Ноутбук GIGABYTE Q2556N 
Компания GIGABYTE представляет в России 

новый ноутбук GIGABYTE Q2556N, который 
сочетает в себе портативность мобильного 
ПК и функциональность настольного компью-
тера. 
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Оснащенный процессором 4-го поколения 
Intel Core i7 и графической картой NVIDIA 
GeForce GT 740M, ноутбук легко справляется 
со сложными заданиями в условиях многоза-
дачности. Q2556N имеет гибридную систему 
хранения, которая включает mSATA SSD на 
256 ГБ и HDD от 750ГБ до 1TБ. Использование 
жесткого диска в сочетании с твердотельным 
накопителем обеспечивает эффективность 
при работе и возможность хранения большо-
го объема данных. Съемный отсек позволяет 
установить дополнительный носитель, благо-
даря чему можно хранить всю необходимую 
информацию без подключения дополни-
тельных внешних устройств. Кроме того, его 
можно использовать как оптический при-
вод DVD-ROM. Встроенная технология Sound 
Blaster Cinema Audio обеспечивает кристаль-
ное звучание и превосходные впечатления от 
прослушивания. Пользователи также найдут 
специальные режимы настройки для игр, му-
зыки и фильмов, которые могут быть отрегу-
лированы согласно окружающим условиям. 
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Новинка представляет собой продолже-
ние линейки ноутбуков GIGABYTE серии Q. 
GIGABYTE Q2556N сочетает в себе отличное 
соотношение цены и всего необходимого для 
различных аспектов жизни пользователей. 
Модель поступит в продажу в середине ок-
тября. 
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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.

Ура! Определились победители конкурса
«Выиграй бесплатный билет на ИГРОМИР»

dmitry_kutuzoff, svirid75, sin4end, rmgudkov, ar-
per, f.victory, p-gusev, yo-hoho, smokaz, androgen13, 
mckotov, rmgudkov, akvamoda, kirov, fortluciano.

Каждому победителю на почту были высланы 
инструкции как получить билет. Смотрим почту и 
приходим на стенд Upgrade!
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MX Technology MX-DS 
TURBO PREMIUM

Mazur

mazur363@mail.ru

Разнообразные SSD норовят выпустить 
под своей маркой все, начиная от полупод-
вальных офисов и заканчивая монстрами 
вроде Intel и Western Digital.

Сильно напоминает ситуацию с блоками 
питания: несколько крупных компаний клепа-
ют качественные платформы, ещё пара-трой-
ка брэндов второго эшелона наполняют ры-
нок  платформами среднего пошиба, а  все 
остальные покупают либо у первых, либо у 
вторых, лепят свой логотип и заворачивают 
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в фирменную упаковку, не забыв при этом 
снабдить громкими лозунгами в стиле «А наш 
– самый – самый, никому не уступает, всех по-
беждает!»

В мире SSD вместо платформ – контролле-
ры. Есть Marvell, есть Indilinx, есть Sand Force. 
Последний из-за дешевизны и приятных до-
весков «в подарок» (с точки зрения произ-
водителя), позволяющих быстро развернуть 
производство своего «самого быстрого», ста-
вят все, кому коммерческие интересы и/или 
размер кошелька не дают возможность осво-
ить что-то более сложное и интересное с точ-
ки зрения скоростных характеристик.
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Но есть и обратная сторона медали, свой-
ственная всем старт-апам, выполненным по 
идее «мы создадим недорогое решение, разо-
шлем документацию, снабдим инструкцией, 
что в итоге приведет к быстрому наполнению 
рынка полезной и выгодной для потребите-
ля продукцией». Текущая ситуация позво-
ляет говорить о том, что в мире SSD такая 
идея жизнеспособна, но посмотрите, сколько 
пользователей не хочет брать  твердотельные 
накопители из-за витающих в воздухе легенд 
о малом времени жизни и гигабайтах бесцен-
ной информации, канувших в лету. 
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Они, как и всякие слухи, основываются на 
реальных ситуациях выхода из строя SSD, но 
масштабы проблем на текущий день сильно 
преувеличены. А было время, когда покуп-
ка твердотельника превращалась в лотерею, 
и лишь те, кто начитался форумов, знал, что 
стоит брать и почему. Таков был трудный этап 
становлении набора «сделай SSD сам» на базе 
Sand Force, когда все баги ранних прошивок и 
реализаций выявлялись не на производстве и 
закрытом тесте, а в процессе осваивания рын-
ка. Подход не нов - к такому бета-тестирова-
нию силами покупателей прибегали многие 
компании, а кое-кто из монстров софтово-
строения успешно использует и по сей день, 
сначала втирая во всеуслышание о револю-
ции и совершенно новом, ранее невиданном 
интерфейсе, а потом в течении нескольких 
лет исправляет ляпы и ошибки. Чудес не бы-
вает – либо заплати много за качественный и 
вылизанный продукт, либо довольствуйся за 
малую цену чем-то, что надо допилить по ме-
сту напильником. 
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Но хватит о грустном. Ныне ситуация с SSD 
на базе Sand Force заметно лучше, чем рань-
ше, детские болезни вылечены, и можно сме-
ло покупать, благо  стоят эти поделки немно-
го – чуть более 100$ за модели объемом 128 
Гбайт, и количество разных брэндов, произ-
водящих недорогие SSD, растет, что порожда-
ет конкуренцию, от которой конечному поль-
зователю хорошо. 

Мне вот в руки недавно попал 240-гига-
байтный SSD производства компании MX 
Technology, специализирующейся на выпуске 
оперативной памяти, флешках, SSD и полез-
ных мелочей. 

На тест пришла модель MX-DS TURBO 
PREMIUM объемом 240 Гбайт, обозначенная в 
линейке продукции как MXSSD3MDSTP-240G. 
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Мне, человеку с техническим складом ума, 
невзрачный и труднопроизносимый номер 
модели импонирует гораздо больше, чем на-
звание: слишком много пафосных словечек. 
Но в целом сойдет). 

Построен MXSSD3MDSTP-240G на базе кон-
троллера Sand Force SF-2281, лежащий в ос-
нове продукции более чем десяти брэндов, 
среди которых много известных и уважаемых: 
Intel, Corsair и Kingston… Печатная плата стан-
дартных размеров с восемью микросхемами 
памяти (из шестнадцати возможных) поме-
щена в стальной бокс толщиной 7 и длиной 
10 мм. В общем, стандартный такой твердо-
тельник форм-фактора 2,5’’, который поме-
стится в любое посадочное место под полно-
форматные «ноутбучные» HDD. Скоростные 
характеристики MXSSD3MDSTP-240G не бле-
щут заоблачными результатами (даже слово 
TURBO в названии не помогло), но и плохи-
ми их назвать не получается. Немаловажен 
тот факт, что перед тестированием продукт 
MX Technology эксплуатировался в одном из 
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тестовых стендов в течении недели, периоди-
чески заполняясь информацией практически 
под завязку. А, как известно, SSD на базе Sand 
Force сразу после покупки выдают отличные 
показатели, но с течением времени из-за не-
обходимости периодических «регламентных 
зачисток» (назовем их так для простоты) ско-
рости чтения-записи уже не так высоки. В на-
шем случае SSD уже немало «потаскался» с 
данными, так что показатели можно считать 
вполне себе устоявшимися. Средняя скорость 
чтения - 165 Мбайт, записи – 143 Мбайт при 
времени доступа 0,18 миллисекунд. Отчет по 
чтению-записи для разных блоков можно по-
смотреть в табличках.

В общем, MXSSD3MDSTP-240G – недорогой 
SSD, вполне пригодный для рассмотрения в 
качестве потенциального держателя систем-
ного раздела в пользовательском ПК или но-
утбуке. Скоростные показатели адекватны для 
бюджетного решения, а 240 Гбайт свободного 
пространства позволяют не особо ужиматься 
при установке программ. 
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Рейтинг:  

Устройство: Твердотельный накопитель (SSD) 
MX Technology MXSSD3MDSTP-240G
Цена: N/A
Форм-фактор: 2,5’’
Интерфейс: SATA III
Объем: 240 Гбайт
Время наработки на отказ: 2 млн. часов
Вес: 80 г
Подробности: www.mx-technology.com
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Акустическая система 
Edifier R2800

Mazur

mazur363@mail.ru

В погоне за компактностью  и мобильно-
стью как-то совсем забылись настоящие, 
«взрослые» акустические системы, о кото-
рых в стародавние докомпьюетрные вре-
мена мечтали многие пользователи. Их вы-
искивали, тщательно выбирали, сравнивали 
звучание, дорабатывали.

Сейчас же что-то большое, старомодное  и 
крупное можно найти разве что в аудиофиль-
ских магазинов за неприличные деньги. Но 
есть небольшая прослойка акустических си-
стем (АС), которая при сравнительно неболь-
шой цене выглядит солидно и звучит непло-
хо. Вот, например, Edifier R2800.
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В линейке продукции Edifier она числится 
флагманом среди систем класса 2.0, который, 
увы, не очень популярен у простого поль-
зователя. На сайте производителя даже го-
ворится, что эту АС некоторые специалисты 
определили в разряд «…мониторов началь-
ного класса…», что само по себе весьма се-
рьезное заявление. Правда, конкретных цитат 
и имен специалистов не называется.

Борис Юринов в одном из фильмов Гая Ричи 
заявлял, что «…вес – это надежность.» Если су-
дить R2800 по этому критерию, то они очень, 
очень надежные – почти 28 кг чистого веса. 
Курьер, что доставлял эти колонки, даже не 
смог их пронести на один пролет. 

Что ж столь любимы ценителями качествен-
ной музыки МДФ легким не назвать, хочешь 
олдскульной акустики – таскай короба от ма-
газина до дома.

Немалые габариты и масса  добавляют за-
бот при установке.  Это не пластиковые са-
моиграйки, которые можно поставить на стол 
вокруг монитора, им нужно пространство. 
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Много пространства. Мне, обладателю сто-
ла шириной 2,5 метра, так и не удалось их 
комфортно для себя расположить. И дело не 
столько в массе и габаритах, сколько в фор-
мировании звуковой панорамы. Чтобы её 
ощутить, от колонок нужно отойти хотя бы 
на два метра, а лучше три, и поставить их на 
подставки высотой по метру. Иными словами, 
для удобного использования R2800 нужно за-
ранее предусмотреть места под их установку. 
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Лучше всего они вписываются в помещение 
площадью 20-25 квадратных метров с боль-
шой плазмой по центру (или экраном для 
проектора, кому как нравится).  

Очень приятно расположиться в трех-четы-
рех метрах от экрана, наслаждаясь действом 
и периодически попадая под звуковой «об-
стрел» пары крупных колонок, установлен-
ных по обе стороны от экрана. 

С технической точки зрения R2800 просты и 
незатейливы: два прямоугольника из MDF, в 
каждый встроены по три динамика: высоко-
частотный диаметром 18 сантиметров, сред-
нечастотный  диаметром 9,5 см, высокоча-
стотный диаметром 2,0 см. Также на лицевую 
сторону АС выведен фазоинвертор диаме-
тром 6,5 см. 

Все это богатство можно прикрыть  деко-
ративной панелью из черной ткани, натяну-
той на пластиковый каркас. В одну из коло-
нок вмонтирована управляющая электроника 
и усилители мощности на двух микросхемах 
TAS5342LA. 
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В  каждую микросхему интегрированы че-
тыре усилителя, способные работать как в 
мостовом режиме, так и в обычном. Каждый 
из низкочастотных динамиков подключен к 
своей паре усилителей, а на каждый средне-
частотный и низкочастотный работает по од-
ному.

Входов у R2800 четыре – два стандартные 
(ары «тюльпанов»), коаксиальный и оптиче-
ский. Переключение между входами осущест-
вляется нажатием на регулятор громкости, а 
индикация текущего входа отображается цве-
том свечения индикатора – красным, зеле-
ным ,синим или оранжевым. Для забывчивых 
прямо на пластиковом корпусе регулятора 
все подписано. Кроме громкости можно регу-
лировать тембр низких и высоких частот. 

Для ленивых есть пульт ДУ, позволяющий 
переключать входы и регулировать гром-
кость. Вторая колонка подключается с помо-
щью красивого и толстого шнура с крупным 
угловым разъемом на конце. В общем, все 
просто, удобно и без каких-либо выкрутасов.
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Подключил я её к звуковой карте  ESI Juli@ 
и устроил себе музыкальный вечер. Заодно 
ознакомил соседей со своими музыкальными 
предпочтениями, так как мощности 70 Вт на 
колонку было явно многовато для небольшой 
квартиры. Производитель честен с характери-
стиками – никаких традиционных «20 – 20 000 
Гц», на сайте заявлен диапазон от 42 до 20 000 
Гц при неравномерности 6 дБ. Положа руку 
на душу, можно сказать, что реально слыш-
но от 60, даром что там есть небольшой горб. 
По этой причине на R2800 отлично звучат ин-
струментальные композиции, а также разно-
го рода рок, индастриал и альтернатива. 

Для приятного и раскатистого баса при вос-
произведении клубных трэков приходится 
добавлять низких частот «крутилкой», и все 
равно остается ощущение, что R2800 не «до-
бивает» по низам. Каюсь, виной всему мое 
изрядное тяготение к электронной музыке и 
частое просиживание в наушниках, хорошо 
играющих уже от 30 Гц, смещение вверх по-
лосы на 20-25 Гц хорошо ощущается. 

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


78

UPGRADE / содержание № 37 (644) 2013

В остальном же про R2800 могу сказать толь-
ко хорошее – играет чисто, раскатисто, запас 
по мощности хороший (больше чем на 2/3 от 
максимума надолго не выкручивал), помеще-
ние в 20-40 квадратных метров озвучит без 
труда.  

По моему мнению, Edifier R2800 можно на-
звать хорошим выбором меломана-любите-
ля, готового к некоторой перестановке мебели 
для того, чтобы «вписать» немалых размеров 
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акустику в свое жилище (если, конечно, оно 
не перепланируется «с нуля»).  Тем, кому тема 
олдовых 2.0 систем близка, но и современ-
ной «электроники» послушать охота, сове-
тую поискать сабвуфер ватт на 150, хорошо 
играющий от 25-30 Гц. Он идеально дополнит 
R2800, ликвидировав единственный её недо-
статок – отсутствие глубоких низов.

Рейтинг:  

Устройство: Акустическая система Edifier 
R2800
Цена: 13000 руб
Формат: 2.0
Выходная мощность: 2х 70 Вт
Диапазон воспроизводимых частот: 42 Гц 
-20 КГц
Разъемы: 4х RCA, 1x оптический, 1х коакси-
альный
Габариты: 258 х 463 х 320 мм
Вес: 27,9 кг
Подробности: http://edifier.com.ua
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Wi-Fi: не только до 
соседнего дома

Mazur

mazur363@mail.ru

После выхода материала по самодельной 
Wi-Fi антенне на досуге перечитал текст и 
понял, что из-за ограничения по размеру 
много полезной информации осталось за 
кадром. Данный труд призван дополнить 
его и дать больше о  практическом исполь-
зовании Wi-Fi.

Полагаю, что он будет полезен многим поль-
зователем, так как я на своей шкуре ощутил 
недостаток информации по этому вопросу. 
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Более-менее адекватные FAQ по данной теме 
расположены на сайте производителей обо-
рудования, но направлены они не столько на 
просвещение пользователя, сколько на скло-
нение его к покупке того или иного товара. 
Ролики на YouTube более информативны: в 
силу консерватизма и неповоротливости да-
леко не все производители освоили этот вид 
контента, а вот пытливые умы уже вовсю ве-
дут свои каналы, выкладывая по 2-3 свежих 
гайда или ворклога в неделю. Ну а так что-
бы все и в одном месте (хорошо, буду опти-
мистом: основная информация), да ещё на 
русском языке… Печально.

Первая и самая главная проблема – даль-
ность приема. Она зависит от трех факторов: 
расстояние, наличие прямой видимости и тип 
антенн на обеих устройствах. Остальные па-
раметры, как-то погодные условия, влияют в 
меньшей степени. Расстояние. Чем ближе два 
устройства, связанных по Wi-Fi, расположе-
ны друг к другу, тем выше скорость передачи 
данных при прочих равных. 
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Тут как-бы все просто и понятно на интуи-
тивном уровне.

Прямая видимость. Очень важный параметр, 
но многие недооценивают его важность. Так, 
серьезным препятствием для передачи дан-
ных по Wi-Fi являются не только бетонные и 
кирпичные стены, но и деревянные двери, 
оконные стекла, даже листва на деревьях.  Но 
нет худа без добра: иногда отраженный сиг-
нал делает возможным хороший и устойчи-
вый  линк между двумя точками при отсут-
ствии прямой видимости. 
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Но это правило не действует на больших 
расстояниях, так что сильно надеяться при-
нять сигнал от точки доступа, расположен-
ной за домой на расстоянии пару километров 
на штатные антенны обычных «свистков», не 
стоит.

Выбор антенны. Тут лучше всего привести 
пример с прожектором. Сфокусированный в 
узкий пучок свет, излучаемый лампой, будет 
распространяться на бОльшее расстояние, 
чем при отсутствии отражателей и фокусиру-
ющей системы. 
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Так же и с Wi-Fi:  установить хороший, устой-
чивый высокоскоростной линк на расстоянии 
нескольких километров  при использовании 
пары направленных антенн куда проще, чем с 
использованием ненаправленных, пусть даже 
эти всенаправленные (штыревые) антенны 
обладают большим коэффициентом усиле-
ния. Собственно, коэффициент усиления (КУ) 
– одна из основных характеристик любой ан-
тенны. 

Не буду загружать вас определениями (там 
много непонятных простому пользователю 
терминов, а если все они вам понятны, то за-
чем читаете этот материал?), скажу лишь что 
чем он выше, тем «лучше» работает антенна 
(грубо говоря). Чтобы измерить КУ своими 
силами, нужно довольно дорогое оборудо-
вание, а также навыки работы с ним, так что 
измерить его в домашних условиях не пред-
ставляется возможным. Как правило, произ-
водители антенн прописывают КУ в характе-
ристиках продуктов, а умельцы заявляют из в 
описании своих поделок.
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Антенны можно условно разделить на вну-
тренние и внешние. Различить их просто: 
внутренние не торчат из устройств, внешние 
торчат. Внутренние антенны выполняются пе-
чатными проводниками на плате или прокла-
дываются по периметру корпуса (например, в 
ноутах они расположены по периметру экра-
на за декоративной рамкой), реже выполняют 
из тонкого хитровыгнутого металла. 
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Из-за малых габаритов и ухудшающих при-
ем факторов (например, когда одна из кры-
шек ноутбука металлическая) они эффектив-
ны только в непосредственной близости от 
точки доступа, а при удалении на значитель-
ное расстояние или за преграды (стены, пе-
рекрытия) быстро падает скорость или сиг-
нал теряется вовсе. Внешние антенны бывают 
самых разных габаритов соединяются они с 
Wi-Fi модулем коаксиальным кабелем (а ино-
гда  сами модули встраиваются в антенны), и 
их характеристики заметно лучше, чем у вну-
тренних.

Я не упомянул про излучаемую передатчи-
ком мощность, так как в подавляющем боль-
шинстве  Wi-Fi оборудования (для домашнего 
применения) она исчисляется несколькими 
десятками милливатт, реже парой-тройкой 
сотен миливатт. Если точка доступа или дру-
гая Wi-Fi карточка обладают большей мощ-
ностью, то это явно указывается в характе-
ристиках. Плюс, не всегда правило «больше 
мощности – больше зона покрытия» работает. 
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Дело в том, что работа Wi-Fi строится на 
поочередном обменом «сообщении» между 
устройствами. Думаю, многие из вас сталки-
вались с тем, что ваш ПК или КПК видят каку-
ю-либо  беспроводную сеть, и вроде уровень 
сигнала  вполне нормальный (пара «палок» 
из пяти), но подключиться к ней никак не по-
лучается. Связано это с тем, что ваше устрой-
ство из-за меньшей, чем у точки доступа, 
мощности не может «докричать» до ТД, хотя 
сигнал от ТД ловит без труда. 

Собственно, именно из-за этого устройства 
с внутренними антеннами плохо реагируют 
на удаление от точки доступа, а сами ТД с вну-
тренними антеннами покрывают значительно 
меньшую площадь, чем оборудованные вы-
носными антеннами, хотя конструктивное ис-
полнение Wi-Fi модуля и его характеристики 
могут быть полностью идентичными. 

В связи с этим понятие «больше мощности 
– больше дальность» следует распространять 
на все устройства, которые вы планируете 
между собой соединить.
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При выборе подходящего решения обычно 
учитываются  текущие ресурсы и расположе-
ние. Если нужно связать два устройства по 
Wi-Fi на большом расстоянии, то используют 
направленные антенны. Если надо развернуть 
точку доступа для подключения пользовате-
лей, то используют всенаправленные антен-
ны или несколько направленных антенн, под-
нимая их на высоту клиентских устройств. То 
есть правило «подниму повыше – лучше будет 
видно» действует на Wi-Fi ограниченно: под-
нимая антенну высоко над потребителями, вы 
увеличиваете  мертвую зону возле передат-
чика. Так, этажом ниже под моей квартирой 
установленная возле окна ТД вообще  не ло-
вится, а стоит отойти на пять метров в разные 
стороны, уровень сигнала отличный. Проис-
ходит это по двум причинам: использование 
направленной антенны и бетонное перекры-
тие между этажами. Если антенну «повер-
нуть» вниз, то дальность приема уменьшится, 
но в непосредственной близи от точки досту-
па «ловить» будет отлично.
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Нередко для увеличения  качества приема 
Wi-Fi модулями с интегрированными антен-
нами используют приемопередатчики, состо-
ящие из двух антенн, соединенных кабелем. 
Одна антенна располагается максимально 
близко к устройству (несколько сантиметров), 
а вторая направляется на источник сигнала. 
Получается, что «большая и сильная» антенна 
с высоким коэффициентом усиления хорошо 
«ловит», далее сигнал передается на вторую 
антенну, которая «бьет» прямо в интегриро-
ванную в Wi-Fi устройство антенну. 
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При передаче сигнала путь обратный: с ин-
тегрированной в близрасположенную, далее 
сигнал по кабелю передается на большую, 
которая уже излучает его в нужном направле-
нии. Менее эффективно, чем непосредствен-
ное подключение кабелем к устройству, но 
лучше, чем совсем без антенны. Например, 
такое решения я видел на компактных 3G ро-
утерах от компании Мегафон.

Подключение нескольких антенн к одному 
устройству нередко позволяет добиться хо-
роших результатов как по приему, так и по пе-
редачи сигнала, но это требует согласования  
всех антенн для эффективной работы связки 
«Wi-Fi  модуль – антенны», но об этом в дру-
гой раз.
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Техподдержка № 644 Sub-Zero

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: Передо мной мой Dell Precision M70. Ока-
зывается и мощнейшие графические рабочие 
станции, дорогущие и фирменные, ломают-
ся. При включении на секунду видно лого Dell, 
потом экран гаснет, но девайс еще работа-
ет, заметно обращение к диску, открывает-
ся лоток CD-привода, моргает сеть, то есть 
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аппарат работает, но где-то «про себя». 
Машинка серьезная, не хотелось бы лезть 
внутрь, не будучи уверенным, что проблему 
нельзя решить извне. Помогите, пожалуй-
ста, советом, как быть в данной ситуации?

A: Для диагностики найдите яркий источник 
света, хорошо ее проводить днем, на солнце. 
Мое предположение таково: в вашем случае 
гаснет подсветка дисплея. Если при ярком 
свете на экране едва видны «следы жизнеде-
ятельности» - «Рабочий стол», окна программ 
и тому подобное, то причина этому на по-
верхности, неисправен инвертор подсветки 
экрана либо лампы подсветки матрицы. 
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Каким бы навороченным не был ноут, он 
стареет, а к его лампам это утверждение име-
ет самое прямое отношение.

Разбирать Dell Precision M70 все равно при-
дется - непонятно, почему пропала подсветка. 
Вариантов, как минимум, два. Первый — пе-
регорела или «села» лампа, что воспринима-
ется инвертором (высоковольтным преобра-
зователем напряжения для ламп подстветки), 
как «обрыв» высоковольтной цепи и он от-
ключается. Второй вариант - окончил свою 
жизнь сам инвертор, точнее его высоковольт-
ный трансформатор и / или транзисторные 
ключи. 

Придется где-то искать лампу от монито-
ра или сканера и включать ее вместо штат-
ной лампы подсветки. Если с подключенной 
внешней лампой и отключенной штатной 
подсветка возобновится (конечно же, на 
часть экрана), то вот и причина проблемы, а 
инвертор исправен. Но если ни со штатными, 
ни с дополнительными лампами инвертор не 
запускается, тогда он и неисправен. 
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Поскольку неисправности инвертора видно 
невооруженным глазом (пробои трансфор-
маторов, повреждения силовых транзисто-
ров, предохранителей, дорожек платы в низ-
ковольтной части), их и стоит искать в первую 
очередь. И при их отсутствии ставить опыты с 
дополнительными лампами.

Самому менять лампы в матрице дело не-
простое, требующее опыта, и тут можно сме-
ло обращаться в мастерскую, которая даст га-
рантию на работы. 
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В официальный сервис обращаться стоит 
с осторожностью, если, конечно, у вас сума 
не полна лишних денег. Dell в запчасти по-
ставляет только матрицы в сборе с лампами, 
что выльется в копеечку. Конвертор поме-
нять просто, если дело в нем, можете купить 
где-нибуть на барахолках готовую плату и по-
ставить ее самостоятельно.

Q: О том, что при мало-мальски серьез-
ной работе надо сохраняться, бэкапиться, 
пользоваться бесперебойниками, я, конечно 
же, знаю. Но мне казалось, что должно про-
изойти нечто непредвиденное, чтобы комп 
сломался. Например, вспышка сверхновой 
или банальный скачок напряжения. Ничего 
подобного не было! Сначала зависла «Мо-
зилла», потом экран погас, но кулеры крути-
лись. Комп был выключен долгим нажатием 
кнопки Power, ему было дано полчаса, чтобы 
остыть, но включить его уже не удалось. 
Вместо Windows 7 на черном экране что-то 
из серии 0x0000 (точно не скажу, но это не 
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пресловутый «синий экран»!) и требование 
воспользоваться установочным диском. В 
общем, я ничего не понял, что мне делать 
дальше. О гибели жесткого диска и слышать 
не хочу, там несколько авторских рукописей, 
курсовая и множество ценного. Установоч-
ных дисков у меня нет, подбирал комплек-
тующие и ставил на них Windows наемный 
специалист. 

Конфигурация компьютера тоже непонят-
но какая, знаю, что там процессор Intel c ча-
стотой 3 ГГц или около того, компьютеру 
три года. А вопросы накопились самые на-
сущные: как вытащить данные и как заста-
вить компьютер работать?

A: Из моего опыта, Windows отказывается 
грузиться без установочных дисков только 
если  системный загрузчик видит наличие «в 
закромах» операционной системы, но не зна-
ет, как к ней обратиться. Такое нередко бывает 
не только из-за сбоя логического системного 
диска, но и из-за неисправностей остального 
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железа, бывает, это «работа» вируса или по-
следствия «жесткого» выключения питания 
по удержанию кнопки Power. 

Для начала нужно сохранить остатки дан-
ных, тем более, что они для вас важны. Навер-
няка они вообще не пострадали, если только 
таблица разделов диска цела. Самый простой 
способ — воспользоваться Linux-дистрибу-
тивом, взяв флэшку и второй компьютер (но-
утбук), операционная система на этом ноуте 
может быть любой. Одно из достоинств Linux 
— способность работать без установки, так 
что лишних операций записи-чтения произ-
водиться не будет. 
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Есть простые программы, например Linux 
Live USB Creator (ищется в поисковике по 
имени LiLu), помогающие пошагово скачать 
дистрибутив Linux и создать Live USB. Реко-
мендую последнюю сборку Ubuntu, в нее 
включены и драйверы, и менеджер разделов 
Gparted, и файловый менеджер, плюс удоб-
ный графический «Рабочий стол». Загрузив-
шись с Live USB, во вкладке Disks вы сможете 
оценить состояние харда. Если все в порядке, 
смело копируйте важные данные на аварий-
ный носитель.

Теперь пришла пора спасти угасший комп. 
Необходимо проверить память (опять же, 
понадобится Live-носитель и программа 
MemTest). 

Есть все необходимое и в мультисборках со-
фта от Hiren или Alkid. 
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Также проверьте размер системного раз-
дела диска. Если он не изменился сильно 
(по крайней мере, «весит» гигабайт десять 
или выше), значит надо в любой Live-версии 
Windows снова сделать системный раздел ак-
тивным и загрузочным. Умеет эту операцию 
производить и Acronis Disk Director. Но если 
системный раздел «весит» меньше гигабайта, 
а от файлов остался только их список, то на-
много проще переустановить Windows, чем 
«починить» ее.

Q: Требуется ваш опыт. Можно ли от-
ремонтировать материнскую плату Intel 
DX79SR, или ее проще выкинуть? В один пре-
красный день железка сама себе «поставила» 
мастер-пароль, отказывается пускать в 
BIOS, не разрешает загрузку, пока я не введу 
этот пароль. Но его никто не ставил!

Прочитал про возможность провести 
процедуру recovery. Записал файл BIOS на 
флэшку (скачал его с сайта), по инструкции 
снял нужный джампер, запустил комп, вроде 
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BIOS начал обновляться, но процесс внезап-
но остановился. И все. Больше я не видел ни 
требования ввести пароль, ни прохождения 
POST, только слабые потуги раскрутить ку-
лер. Знакомые подсказали, что BIOS можно 
восстановить, если отдать плату на пере-
прошивку. Но что-то я побаиваюсь.

A: И правильно. Микрокод в платах Intel по-
следних выпусков — это непрекращающийся 
кошмар ремонтника. Называть содержимое 
флэш-памяти Intel DX79SR BIOS`ом — невер-
но, это почти самостоятельная «операцион-
ная система» EFI. 
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Файлы прошивок на сайте Intel не просто 
файлы с двоичным кодом, а целые контейне-
ры файлов, набитые не только «ромами», но 
и дополнительными служебными утилитами, 
заливать которые в плату бессмысленно и не-
безопасно. 

Специалист должен будет «вскрыть» BIOS, 
найти область загрузчика, и если он «жив», 
удалить или повредить другую информацию, 
что вызовет у EFI настойчивое желание вос-
становиться, а тут раз, и вовремя подсунутая 
вами флэшка с образом, аки рояль в кустах. 

Но если загрузчик «погиб», то прошивку 
придется собирать руками из кусков. Не со-
всем, правда, понятно чем вскрывать файлы 
прошивок Intel, а без этого успеха не будет. 
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Энтузиасты денно и нощно работают над 
упрощением процедуры восстановления, 
но пока не сильно преуспели в этом. Ищите 
BIOS-гуру или BIOS-гика (смайл).

Прим. Ред.: Сам немало общался с платами 
Intel. Их четко можно поделить на две кате-
гории: те, что работают нормально годами 
(как правило, старые промышленные моде-
ли), и те, что постоянно вынимают мозг сво-
ими закидонами (современные десктопные). 
Первые и так работают отлично, вторые при 
особо жестких клинах (вроде вашего) проще 
выкинуть – проще купить новую мать, чем за-
ставить эти платы работать нормально. Если, 
конечно, у вас нет собственного сервиса по 
ремонту матплат.

Q: Барахлит почти новый ноут HP Envy 
6-1251er. В гарантийке уже был, работни-
ки сервиса запустили фирменную утилиту 
HP, напоили отличным кофе и... отправили 
восвояси. В заказ-наряде есть краткий от-
чет о диагностике, где все детали, включая 
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диски, процессор, память, исправны. Полом-
ка проявляется так: спустя полчаса-час про-
смотра «тяжелого» видеофайла ноут начи-
нает заметно притормаживать, настолько, 
что на нем замирает изображение. В сервисе 
посоветовали поставить другой проигрыва-
тель видео, но это не помогает. Указанный 
дефект испортил все впечатление от удоб-
ного ноута, сдать его обратно в магазин я 
не могу, пока не докажу, что поломка имеет 
место быть. Подскажите, как мне поскорее 
выловить этот плавающий «глюк»?

A: Не думаю, что мало-мальски опытные ра-
ботники официального сервиса пропустили 
бы без внимания факты перегрева, ненор-
мального поведения устройства при загрузке 
— это их хлеб. 

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


104

UPGRADE / содержание № 37 (644) 2013

Ноутбуков, подобных вашему, сервисмены 
видели побольше меня, так что давайте ве-
рить людям (читай специалистам). Фирмен-
ные служебные утилиты работают на «низком 
уровне» (иногда напрямую из EFI), не обра-
щая внимание на операционную систему и ее 
проигрыватели, отлавливая порой самые не-
значительные отклонения состояния устрой-
ства от нормы. 

Но я не могу быть до конца уверенным, что 
неизвестная сервисная утилита полностью 
забивает сектора и ячейки подсистемы хра-
нения данных своей информацией.

Часто примитивные инструменты работа-
ют лучше навороченных современных. За-
пустите из под Windows программу Vicroria 
и посмотрите, есть ли среди дисков SSD-кэш. 
Подсказываю, он просто обязан быть. «Под 
лупой» изучите его S.M.A.R.T., проведите те-
сты чтения/записи. 

Бывает, что тормоза появляются не только 
из-за нагрева, но и из-за долгого времени об-
ращения к накопителю.  

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


105

UPGRADE / содержание № 37 (644) 2013

И в данной ситуации скрытый твердотель-
ник — единственный и главный подозрева-
емый «во вредительстве». А найдя сбойные 
ячейки, не забудьте сделать скриншоты с 
Victoria и предъявить их сервису. С такой «до-
казательной базой» ноут точно возьмут в ре-
монт или обменяют.
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Музыкальная шкатулка 
Pandora Radio

Алексей 
Кутовенко

Pandora Radio (www.pandora.com) – один из 
крупнейших в мире сайтов интернет-радио, 
обладающий обширными базами популяр-
ной и редкой музыки. Краеугольный камень 
ресурса – рекомендательная система, позво-
ляющая подстраиваться под вкусы каждого 
конкретного пользователя. Система автома-
тического поиска и рекомендации произве-
дений используется массой ресурсов, одна-
ко у Pandora, на мой субъективный взгляд, 
наряду с аналогичной системой Spotify, она 
одна из лучших на современном рынке.
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Основа рекомендательной машины Pandora 
– система Music Genome Project. В рамках 
данного проекта для выявления и описания 
характера музыки применяется большое ко-
личество параметров–«генов», комбинация 
которых, называемая «вектором», позволяет 
передать характер и особенности произве-
дения. Применяемые параметры относятся к 
отдельным аспектам структуры и особенно-
стей исполнения конкретного произведения, 
вплоть до особенностей настройки отдель-
ных музыкальных инструментов. 

Их количество в векторе, что любопытно, 
зависит от музыкального жанра. Так, напри-
мер, поп-музыки необходимо примерно 150 
«генов», а вот для джаза и классики понадо-
бится около пяти сотен параметров. На ос-
нове вычисленных таким образом «слепков» 
композиций различных жанров строится база 
данных, с которой уже можно работать в ре-
альных проектах. В частности – использовать 
соответствующие алгоритмы для поиска по-
добной музыки с высокой долей успеха. 
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Разработчики Music Genome Project по-
сле некоторых мытарств с попыткой продать 
свою разработку крупным компаниям, в итоге 
решили рискнуть и предложить собственный 
сервис, которым и стала Pandora Radio. «Ге-
ном» на данном проекте был дополнен и тра-
диционной рекомендательной надстройкой, 
основанной на «лайках»: каждую прослуши-
ваемую композицию можно оценить как «по-
нравившуюся» или «не понравившуюся». Это 
меняет вес определенных параметров в вы-
числениях и позволяет системе быстрее при-
способиться именно к вашим персональным 
вкусам, которые совершенно не обязательно 
должны полностью и беспрекословно подчи-
няться математическим моделям.

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


109

UPGRADE / содержание № 37 (644) 2013

Из-за лицензионных ограничений сервис 
доступен только в США, Австралии и Новой 
Зеландии. Соответственно, наша первая за-
дача – для начала просто заставить работать 
«Пандору» у нас. На мой взгляд, наиболее 
удобный способ решить эту задачу – постро-
ить DNS-тоннель. 

В этом случае мы не будем терять скорость 
при обращении к прокси-серверу, и через 
промежуточный сервер будет идти не весь 
трафик, а только небольшое число пакетов. 
Кроме того, настраивается такой механизм 
быстро, и не требует впоследствии особого 
внимания. Хорошим выбором будет бесплат-
ный сервис Tunlr. 

Мы уже писали о нем раньше, только не за-
будьте заглянуть на страничку этого сервиса 
и уточнить актуальные в настоящий момент 
адреса предлагаемых DNS-серверов. Итак, 
Pandora запущена. Что же может предложить 
этот известный сервис и как устроиться на нем 
с максимальным комфортом? Использовать и 
настраивать данный сервис очень просто. 
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Все построено таким образом, чтобы даже 
неискушенный пользователь быстро разо-
брался что к чему. Так что даже англоязычный 
интерфейс в данном случае – не помеха. 

Основная единица на сервисе – станция, ос-
нованная на заданном вами исполнителе, или 
авторе. Создается станция элементарно: про-
водим поиск по имени и она немедленно на-
чинает работать. Кроме того, станцию можно 
создать прямо в плеере, выбрав одноимен-
ный пункт в меню играющей песни.
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Надо сказать, что по умолчанию данная 
система достаточно точно придерживается 
заданного стиля. В то же время Pandora не 
пичкает нас музыкой только одного артиста, 
подмешивая в трансляцию музыку подобных 
исполнителей. Однако работает все аккурат-
но, рекомендации по умолчанию довольно 
осторожные, выводятся действительно близ-
кая музыка. Если вам не хватает разнообра-
зия, его можно увеличить несколькими спосо-
бами. Во-первых, можно уточнить параметры 
станции, добавив к ней других исполнителей, 
которые, на ваш взгляд, хорошо сочетаются с 
титульным музыкантом. 

Надо сказать, что в ходе настройки Pandora 
сразу же предлагает неплохие подсказки, так 
что иногда достаточно просто соглашаться с 
ними. Второй способ – инструмент Shuffle. С 
его помощью можно собрать в одну упряжку 
сразу несколько станций, из которых и будет 
браться музыка вашей персональной транс-
ляции. При проигрывании можно просто 
пропускать не понравившиеся вам треки. 
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Удобно, что можно пролистать историю 
своих прослушиваний за последнюю сессию 
работы с Pandora. Это позволяет вспомнить 
«зацепившие» произведения и поближе по-
знакомиться с другими примерами творче-
ства их авторов. 

При желании трек можно отправить в дру-
гую свою станцию или же попросить больше 
его не ставить вообще. В ходе прослушивания 
выводится краткая информация об исполни-
теле, мини-перечень похожих музыкантов, а 
также текст песни, если он есть в базе.

Увидеть результат работы алгоритма Music 
Genome в Pandora можно воочию, в меню ак-
тивного в данный момент трека. 
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Среди доступных опций есть пункт «Why 
was this track selected?» - там как раз выводит-
ся список некоторых параметров-генов, по 
которым и был произведен его выбор реко-
мендательным алгоритмом.

 Присутствует интеграция с Facebook – вклю-
чается поиск друзей, зарегистрированных на 
Pandora и выводится информация о той му-
зыке, которую они слушают. Понравившиеся 
песни выводятся в ленте вашего Facebook-ак-
каунта, а музыка от ваших друзей – на «пандо-
ровской» странице Music Feed. 

Pandora снабжена мобильными приложе-
ниями не только для iOS и Android, но и для 
Windows Phone, а также Nook и Kindle Fire.

Теперь о недостатках бесплатного аккаунта 
Pandora. Во-первых, периодически выводит-
ся реклама. Во-вторых, трансляция ведется 
не в самом высоком битрейте и это слышно. 
Платная Pandora One работает с битрейтом 
192Кб/с. Хотя, честно говоря, интернет-радио 
в моем понимании вообще далековато от ау-
диофильских задач. 
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Наконец, учитывая географическую привяз-
ку сервиса, искать нашу музыку там бесполез-
но, для этого есть другие сервисы.

Улучшить работу с Pandora можно с помо-
щью различных дополнений и сторонних 
программ. Бесплатная Pandora периодически 
останавливает трансляцию и просит подтвер-
дить, что вы все еще слушаете радио. Чтобы 
избавить себя от этих пусть редких, но не-
приятных остановок, можно воспользоваться 
«хромовским» дополнением Pandora Listener. 
Оно работает полностью в фоне, не требуя 
никакой настройки.

Удобен инструмент SoundControl for Pandora. 
Это панель для браузера, которая позволяет 
контролировать плеер сервиса не заходя на 
его веб-страницу. Управление выполнено не-
сколько необычно: щелчками по значку до-
полнения в панели Chrome. 

В зависимости от количества щелчков вы-
полняется определенная команда: запуск и 
остановка музыки, отправка «лайков» и так 
далее – эти действия можно настроить. 
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В меню дополнения продублирована стан-
дартная панель управления онлайновым пле-
ером, а также организован быстрый доступ к 
вашим сохраненным станциям. Кроме того, 
там есть опция автоматического уменьшения 
громкости при запуске рекламы.

Размещение рекламы в трансляции позво-
ляет сохранять сервис бесплатным. Однако 
реклама, которую крутят на Pandora, как мы 
можем догадаться, предназначена для дру-
гой географической аудитории и для нас все 
равно бесполезна. Соответственно, не вижу 
ничего страшного в том, чтобы попытаться 
ее отключить. Для этого можно использовать 
дополнение Anesidora (chromeunderground.
blogspot.com/2011/04/pandora-extension.
html). 
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Anesidora также оснащена собственным 
плеером, а также предлагает собственную 
подсистему для работы с Facebook. Есть до-
ступ к просмотру и редактированию станций. 
Кроме того, здесь есть ряд дополнительных 
инструментов, например, включение скроб-
блинга в Last.fm. Короче говоря, полный ком-
плект, заходить на сайт Pandora практически 
не нужно. Правда здесь нужно отдавать себе 
отчет в том, что вы полностью полагаетесь на 
его разработчика. Даже скачать дополнение 
можно только по ссылке из его личного бло-
га – из магазина Chrome оно было удалено. 
Есть периодические проблемы и со стабиль-
ностью работы. Однако надо отдать должное: 
когда у автора доходят руки до обновления 
дополнения, оно действительно работает хо-
рошо. Кстати говоря, задачу скробблинга в 
Last.fm можно успешно решать и с помощью 
иных решений. Например, проигрываемые 
в Pandora песни отлично подхватывает и от-
правляет в базу вашего аккаунта Last.fm до-
полнения Last.fm Scrobbler или FoxyScrobbler.
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Наперегонки с хаосом Николай Барсуков

Мне кажется, этот год выдался каким-то 
уж слишком урожайным на разные стран-
ные игры. Странные в хорошем смысле 
этого слова, те самые, которые предлагают 
нам путь за пределы сложившихся клише, в 
миры, еще способные удивлять.

Само собой разумеется, что локомотивами 
этого движения являются именно незави-
симые разработчики, так как только на ори-
гинальности и вирусном эффекте они и мо-
гут подняться над общим уровнем безликих 
поделок и, если очень сильно повезет, даже 
вернуть затраченные на создание продукта 
деньги. 
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По сути, перед нами тот самый случай, когда 
высокая конкуренция действительно стиму-
лирует мыслительный процесс дизайнеров, 
заставляя их варить в своих колдовских котлах 
самые неожиданные смеси. К играм подобно-
го толка – простеньким, но с большими амби-
циями, можно смело отнести и Nihilumbra.

Признаюсь, я узнал о ней совершенно слу-
чайно. Готический вид задников и фигурка 
главного героя, похожая на потрепанное ве-
тром огородное чучело (в прямом смысле) 
чем-то напомнили Limbo – наверное, самую 
мрачную, но в то же время увлекательную 
игру, которую мне доводилось видеть. Пред-
чувствие не обмануло. 
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Хотя в итоге оказалось, что Nihilumbra со-
вершенно уникальным геймплеем, общий 
характер происходящего на экране точно 
также навевает депрессию и безысходность, 
оставляя в то же время крупицу надежды, ко-
торая и заставляет раз за разом прорывать-
ся сквозь мрачное окружение к очередному 
чек-поинту. Можно было бы просто сказать, 
что Nihilumbra является классическим плат-
формером. Но тогда мы бы упустили суть. Да, 
здесь надо постоянно куда-то идти, открывать 
двери и двигать ящики, убегать от монстров 
и… кое-чего похуже. 

Но, в отличие от большинства прочих ви-
денных мною игр, здесь нас еще постоянно 
сопровождает вкрадчивый голос рассказчи-
ка, рассыпающего перед нами бисер грустных 
афоризмов о вечности, бездне, безысходно-
сти и страхе. 

Обратите внимание, что озвучка в игре толь-
ко английская, но вся информация дублирует-
ся в текстовом виде на прекрасном русском 
языке прямо по центру экрана. 
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Ели вы покидаете текущую локацию, недо-
читанные изречения пропадают. Поэтому за-
ранее решите, будете ли вы задерживаться, 
чтобы ничего не упустить, или же полностью 
проигнорируете эзотерическую составляю-
щую игры, тем самым лишив ее, по сути, глав-
ной фишки.

Нельзя сказать, что таинственный голос за-
читывает нам какую-то историю, это именно 
что афоризмы, причем зачастую они имеют и 
скрытый смысл, позволяющий догадаться, как 
именно можно миновать то или иное слож-
ное место. Голос не следует игнорировать еще 
и по той причине, что он здорово добавляет 
атмосферности – в сочетании со спокойной 
печальной музыкой он формирует то самое 
ощущение, которое в итоге и определяет, по-
нравится вам игра или нет. В начале игры наш 
герой представляет собой лишь маленькую 
черную каплю (будто пришедшую из другого 
знаменитого инди-платформера Gish), лишен-
ную конечностей и способную лишь ползти 
направо или налево по экрану. 
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Впрочем, довольно скоро мы действитель-
но встречаем в заснеженном поле потре-
панное чучело, после чего наш протагонист 
принимает его очертания. Антропоморфизм 
(частичный) приносит с собой и новые спо-
собности. Пара простых загадок, больше по-
хожих на скрытый туториал, и вот мы уже 
можем использовать мышь. С ее помощью 
практически монохромную гамму интерье-
ров мы можем раскрашивать в иные, более 
яркие цвета. Пока лишь в один – синий. Лю-
бая поверхность, которую вы «закрасите» по-
кроется льдом и начисто лишится трения. 
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Надо ли говорить, что это свойство будет 
востребовано сплошь и рядом? Освоились с 
силами инерции, научились заманивать пре-
пятствующих нам странного вида агрессив-
ных существ прямиком в пропасть, а тут уже 
и новая способность на подходе – зеленый 
цвет. 

Покрашенные им поверхности становятся 
абсолютно упругими. Прыгнув на такую, вы 
будете скакать вверх-вниз до тех пор, пока 
за что-нибудь не зацепитесь или не погаси-
те свой импульс кнопкой прыжка. Мне эта 
функция показалась не слишком очевидной, 
но таинственный голос навел на правиль-
ную мысль. Так мы и движемся, периодиче-
ски приобретая новые таланты, постоянно 
усложняющие физическую модель игры. Ус-
ложняются и головоломки, заставляя вновь и 
вновь придумывать все более многоходовые 
стратегии. Здесь полно противников, а у нас 
нет никакого оружия. Кроме того, время от 
времени нас начинает догонять волна хаоса, 
пожирающего все, что есть на экране. 
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В такие периоды следует бежать сломя го-
лову, только чтобы не окунуться в змеящийся 
фиолетовыми щупальцами фронт всеобщего 
разрушения. Тут уж загадки приходится ре-
шать на лету или отправляться к последнему 
чек-поинту, который, кстати, не только сохра-
няет наш прогресс, но и пополняет запасы 
красок, ведь они отнюдь не бесконечны…

В целом же, несмотря на периодическую 
гонку со временем, Nihilumbra – игра спокой-
ная и печальная. Я бы даже назвал ее очень 
осенней по настроению. 
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Не знаю, ждет ли нас в финале счастливый 
конец истории о внезапно осознавшем соб-
ственное существование кусочке пустоты. 
Могу лишь обещать, что тем, кто еще не утра-
тил здравый смысл и способность к анализу, а 
также принципиально не против готической 
эстетики, Nihilumbra наверняка понравится.
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Пару слов в заключение. В настоящее время 
создатели игры прилагают серьезные усилия 
для того, чтобы войти в программу поддержки 
инди-разработчиков Greenlight и попасть со 
своим продуктом в цифровой магазин Steam. 
На момент написания обзора голосование по 
Nihilumbra все еще было открыто, так что у 
вас есть совершенно реальный шанс помочь 
авторам заработать лишнюю копеечку. 
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Ведь маркетинговые возможности Steam 
несопоставимы с возможностями отдельно 
взятой группы энтузиастов.

Кстати, если вы не готовы сразу же выло-
жить за игру требуемую сумму, можно по-
пробовать определиться с выбором по ре-
зультатам прохождения демо-версии. Она 
работает прямо в браузере с сайта nihilumbra.
com. Только убедитесь, что у вас установлен 
веб-плеер Unity, ссылку на дистрибутив кото-
рого вы также без труда найдете на вышеупо-
мянутом сетевом ресурсе.

Игра: Nihilumbra
Жанр: платформер, инди
Разработчик: Beautifun Games
Издатель: Beautifun Games
Платформы: Windows, Mac OS, Linux, iOS, 
Nintendo Wii U
Объем дистрибутива: 330 Мбайт
Русификация интерфейса: есть
Цена: 323 руб.
Адрес: nihilumbra.com
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