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Vax напомнил звездам об уборке в 
доме
Знаменитый английский бренд Vax®, 

мировой лидер по производству пы-
лесосов, с которым сотрудничают мно-
гие известные европейские дизайнеры 
и разработчики, получил настоящую 
российскую прописку. Отныне эксклю-
зивным дистрибутором популярных 
на Западе инновационных моделей, 
выходящих из лабораторий этой ком-
пании, в нашей стране будет являться 
компания «Технопарк». Об этом было 
объявлено в конце прошлой недели на 
закрытой презентации двух партнеров 
в Посольстве Великобритании в Мо-
скве. Специальными гостями вечера 
стали звезда российских телесериалов 

Анастасия Задорожная и российский 
дизайнер Константин Гайдай.
Настя Задорожная представила два 

высокотехнологичных пылесоса. В ка-
честве зрителей импровизированного 
камерного шоу под названием «ма-
газин на диване» были приглашены 
топ-менеджеры ведущих розничных 
сетей, эксперты рынка и представители 
российских СМИ. 
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Традиционный «five o’clock» в этот 
день организаторы перенесли на два 
часа назад и устроили машинам насто-
ящий тест-драйв: на роскошный ковер 
посольского холла с ворсом длиной 
2,5 см гости и звезды высыпали крупы 
разных сортов. 

Однако все представленные модели 
пылесосов Vax® безоговорочно вы-
держали испытание, продемонстриро-
вав идеальный результат уборки. 
В одной из комнат звезда телесериа-

лов испытывала инновационную мо-
дель Zen Powerhead, в пользу которой 
уже давно – и небезосновательно – де-
лают выбор многие британские семьи. 
Высокотехнологичные качества этой 

«чудо-машины» наглядно демонстри-
ровались всем пришедшим. 

В процессе уборки Zen Powerhead 
справлялся с самыми разнообразными 
типами загрязнений. Он быстро соби-
рал пыль и грязь, не угрожая хрупкому 
здоровью аллергиков, и не требовал 
лишних манипуляций со стороны хо-
зяйки. 
Настя была удивлена тому, что модель 

не предусматривает никакого мешка: 
после уборки достаточно просто на-
жать на кнопку – и контейнер чист. 
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Zen Powerhead на удивление тихий 
пылесос: им можно пользоваться даже 
когда в соседней комнате спит малень-
кий ребенок. 

Благодаря новым технологиям, вне-
дренным разработчиками компании 
Vax®, уровень шума у этой модели зна-
чительно ниже, чем у аналогов. 

Другая модель, представленная На-
стей Задорожной, – Mac Air. Эта машина 
более компактна, чем Zen Powerhead, 
она идеально подойдет для российских 
малогабаритных квартир. 
Кроме эффективности этот пылесос 

отличается большой мощностью и, ко-
нечно же, неповторимым дизайном. 
Он органично впишется практически в 
любой домашний интерьер.

Российский дизайнер Константин Гай-
дай долго любовался Mac Air. «Эта мо-
дель яркая и легко узнаваемая – она 
оформлена в характерных для Vax® 
оранжевых тонах, отличается интерес-
ным футуристичным дизайном. 
Цены для гаджетов Vax® родом из са-

мой Англии тоже соответствующие – от 
4 990 до 19 990 рублей в зависимости 
от модели», – радовался Костя. 
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В самом конце мероприятия Настя 
Задорожная настолько вжилась в об-
раз успешной домохозяйки, что готова 
была увезти Zen Powerhead к себе до-
мой прямо из Посольства Великобри-
тании. 
«Я все же блондинка, а Zen Powerhead 

еще и прост в обращении, поскольку 
запускается с одной кнопки, и мне не 
придется читать кучу ненужных ин-
струкций, чтобы начать разговаривать 
с этой машиной на одном языке», – за-
ключила Анастасия Задорожная.       

СПРАВКА
Vax® – бренд №1* на рынке пылесосов в Вели-

кобритании. Он был основан в 1977 году Ала-
ном Бразиером, который изобрел и запатенто-
вал первый в мире моющий пылесос. К 1988 году 
бренд завоевал уже треть рынка пылесосов в 
Великобритании. География распространения 
бренда непрерывно расширяется. Продукция 
Vax® успешно продается в магазинах Европы, 
Ближнего Востока, Африки и Австралии. На 
данный момент бренд Vax® входит в группу 
компаний TTi – мирового лидера в производстве 
электрооборудования, пылесосов, электроин-
струментов. Оборот компании TTi в 2012 году 
составил $ 3,8 млрд. За рубежом Vax® известен 
прежде всего как производитель самого легкого 
в мире вертикального полноразмерного пылесо-
са.

«Технопарк» – это сеть магазинов бытовой 
техники и электроники, основанная в 1992 году, 
эксперт в области первоклассного сервиса и ка-
чества представляемой продукции. На данный 
момент она состоит из более 60 торговых то-
чек в Москве и 16 магазинов большого форма-
та в регионах. Общая площадь всех магазинов 
составляет более 20 000 кв. м. Общая числен-
ность сотрудников компании – более 1700 че-
ловек. С сентября этого года торговая сеть 
«Технопарк» стала эксклюзивным партнером 
бренда Vax® на территории России.
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Смартфон Гиннеса
Российская компания «Вобис Компью-

тер», владеющая брендом Highscreen, 
объявляет о начале продаж нового 
Android-фона – Highscreen Boost 2. 
Новая модель Highscreen комплекту-

ется сразу двумя батареями – на 3 000 
и 6 000 мАч, которые в сумме обеспе-
чивают до двух недель автономной ра-
боты без подзарядки. 

Ранее ни один смартфон в мире не 
гарантировал таких показателей – и 
именно поэтому «Вобис Компьютер» 
уже подала заявку на внесение рекор-
да Highscreen Boost 2 в Книгу рекордов 
Гиннесса. 

Новинка оборудована 5-дюймовым 
экраном с HD-разрешением, камерами 
на 2 и 8 Мп, двумя слотами для SIM-карт 
формата MicroSIM и четырехъядерным 
процессором американской компании 
Qualcomm. 
Предыдущий рекорд в области авто-

номной работы также принадлежит 
«Вобис Компьютер»: модель Boost с ак-
кумулятором на 4 160 мАч необходимо 
заряжать не чаще раза в неделю (про-
тив дня-полутора в случае среднеста-
тистического смартфона на Android). 

Еще одна модель-«долгожитель» ли-
нейки Highscreen с недельной «авто-
номкой» – Alpha R. Эта модель приме-
чательна тем, что она стала первым в 
России бюджетным смартфоном с Full 
HD-экраном (12 990 рублей) и первым 
в мире Android-фоном на платформе 
MediaTek с двумя батареями разной 
емкости: 2 000 и 4 000 мАч. 
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Именно на Alpha R и была опробована 
«двухбатарейная» концепция, реали-
зованная теперь в Highscreen Boost 2. 
В новом рекордсмене Highscreen Boost 
2 разработчики добились автономной 
работы сроком до двух недель. 

По остальным техническим характе-
ристикам Highscreen Boost 2 – смарт-
фон среднего класса: модель оборудо-
вана 5-дюймовым IPS-экраном (1280 x 
720 точек), произведенным японской 
компании Sharp с использованием тех-
нологий OGS и Full Lamination, каме-
рами с разрешением 2 и 8 мегапик-
селей, двумя гнездами для SIM-карт 
(MicroSIM),1 Гб оперативной памяти и 
четырехъядерным 1,2-гигагерцевым 
процессором Qualcomm MSM8225Q 
Snapdragon S4 Play. 

Корпус Highscreen Boost 2 сделан из 
поликарбоната – как iPhone 5c. Рабо-
тает новинка под управлением Android 
4.1.2 Jelly Bean. В память аппарата 
предустановлен клиент сервиса 4sync, 
предоставляющий 20 Гб пространства 
для хранения данных в «облаке». 

Продажи Boost 2 начались 1 октября. 
Смартфон будет доступен в розничных 
сетях и фирменных магазинах «Вобис 
Компьютер». Цена модели – 10 990 ру-
блей. 

Первый двухканальный регистратор 
с поддержкой Wi-Fi
Компания PublixTrade, эксклюзивный 

официальный дистрибьютор корей-
ских видеорегистраторов BlackVue в 
России, объявляет о начале продаж 
новинки – BlackVue DR550GW-2CH. 
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Это – первый на отечественном рын-
ке двухканальный авторегистратор с 
возможностью настройки и просмотра 
видео в режиме реального времени по 
Wi-Fi с мобильных устройств (для этого 
используется специальное приложе-
ние, доступное для операционных си-
стем iOS и Android). 

BlackVue DR550GW-2CH оснащен дву-
мя камерами на матрицах Sony Exmor: 
первая встроена в сам регистратор, 
вторая подключается к нему с помо-
щью кабеля и может быть установлена 
на заднем стекле автомобиля. Первая 
может записывать видео в максималь-
ном разрешении Full HD 1080p (1920 x 
1080 точек, 30 кадров в секунду), вто-
рая – HD720p (1280 x 720, 30 к/с). 

В модели предусмотрена возмож-
ность смены степени сжатия видео 
при записи (битрейт), что позволяет 
регулировать время записи на карту 
памяти (поддерживаются накопители 
MicroSD до 32 Гб, в комплекте карта на 
16 Гб). Ухудшения качества видео при 
снижении битрейта не происходит за 
счет интеллектуального алгоритма ко-
дирования.

BlackVue – единственные в России ре-
гистраторы с IR-оптикой из просвет-
ленного стекла, собирающей световые 
потоки. Угол обзора обеих камер равен 
139° (по диагонали). 
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Благодаря этому в кадр попадают не-
сколько полос и обочина дороги, а эф-
фект «рыбьего глаза» на видео практи-
чески не проявляется. 
 В BlackVue DR550GW-2CH пред-

усмотрен GPS-модуль самого послед-
него, пятого поколения, который может 
определять координаты с точностью 
до 5 метров (для сравнения: даже боль-
шинство GPS-навигаторов определя-
ет их с точностью до 10-15 метров). 
GPS-модуль позволяет записывать 
маршрут и скорость движения авто. Эти 
данные можно изучить в программе 
для компьютера, идущей в комплекте с 

регистратором, или в приложении для 
мобильных устройств на Android и iOS. 
Маршрут передвижения отображается 
на онлайновой карте Google Maps. 
Новинка оборудована датчиком дви-

жения и G-сенсором с опцией настрой-
ки чувствительности (важный момент 
для российских дорог с их неровным 
покрытием). Первый необходим для 
старта записи после попадания дви-
жущегося объекта в после зрения объ-
ектива. G-сенсор фиксирует резкое 
изменение скорости или положения 
автомобиля. В случае аварийной си-
туации текущий фрагмент видео пе-
реносится в нестираемую зону на кар-
те памяти и защищается от стирания 
в процессе циклической перезаписи 
(BlackVue DR550GW-2CH пишет ви-
део фрагментами по 1 минуте, причем 
«внахлест»: в начале каждого следую-
щего файла есть 3-секундный отрезок 
из предыдущего). В модели предусмо-
трена система голосового сопрово-
ждения – регистратор сообщает о со-
бытиях на русском языке (например, о 
старте записи в различных режимах, о 
соединении со спутниками GPS и пр.). 
 Продажи BlackVue DR550GW-2CH 

начнутся 25 сентября 2013. Цена реги-
стратора – 14 290 рублей.
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Жесткий диск DashDrive Air AE800 с 
функцией подзарядки
ADATA Technology выпускает очеред-

ную актуальную новинку на рынок 
беспроводных дисков — DashDrive Air 
AE800 с аккумулятором для подзаряд-
ки смартфонов и планшетов. 

Это беспроводной жесткий диск 
(HDD), который может обмениваться 
данными с несколькими мобильными 
устройствами. AE800 содержит аккуму-
лятор и беспроводную точку доступа, 
обеспечивая все важнейшие потреб-
ности пользователей смартфонов и 
планшетов.

Мобильные устройства продолжают 
набирать популярность и задают но-
вые требования по хранению и пере-
даче данных. AE800 имеет внушитель-
ные 500 Гбайт дискового пространства, 
и может обмениваться данными с мо-
бильными устройствами на базе iOS и 
Android через бесплатное приложение 
DashDrive Air Elite App (скачиваемое 
через Apple App Store или Google Play). 

Беспроводные настольные компью-
теры и ноутбуки также имеют доступ 
к данным на AE800, таким образом 
получая дополнительное безопасное 
хранилище информации без лишнего 
кабеля. В беспроводном режиме смо-
треть видео в формате 1080р могут 3 
пользователя одновременно, и до 5-ти 
пользователей - в формате 720p.
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AE800 также выполняет задачи 
беспроводной точки доступа с под-
держкой беспроводных сетей 802.11 
b/g/n. При подключении к сети Интер-
нет можно разделить на 8 устройствах. 
Одновременно с этим сохраняется и 
доступ к данным на диске AE800. 
Весьма полезным свойством AE800 

является наличие встроенного аккуму-
лятора на 5200 мАч, от которого можно 
подзаряжать смартфоны и планшеты. 
Сам AE800 подзаряжается от портов 
USB 2.0 или 3.0. 

Дуглас Цай, директор по маркетингу 
компании ADATA, так пояснил значе-
ние нового устройства: «Повсеместное 
распространение смартфонов вызва-
ло потребность в создании портатив-
ных хранилищ данных, ведь встроен-
ная память большинства смартфонов 
не позволяет хранить значительные 
объёмы видео и фото файлов. Поэтому 
DashDrive Air AE800 – это удобное ме-
сто для ваших данных в современном 
беспроводном мире».
DashDrive Air AE800 можно приобре-

сти у доверенных дистрибьюторов и 
продавцов на территории СНГ.

Эффекты Elegance и Prism
Компания Videoservice, производи-

тель электронных устройств под маркой 
Perfeo, представляет новое поколение 
стереоколонок с модулем визуальных 
эффектов «танцующие фонтанчики» - 
Water Dancing Elegance и Water Dancing 
Prism. 
Эти оригинальные устройства помо-

гут в создании праздничной атмосфе-
ры на вечеринке, привлекут внимание 
к витрине или выставочному стенду, 
усилят впечатления от просмотра ви-
деоклипов, компьютерных игр и про-
слушивания музыки.
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В нижней части корпуса устройств 
расположены миниатюрные помпы, 
при помощи которых в прозрачную 
колбу выбрасываются эффектно под-
свеченные разноцветными светодио-
дами струи воды, которые синхронно 
«танцуют» под музыку. 

В отличие от моделей первого поко-
ления, новые Prism и Elegance оснаще-
ны встроенным регулятором громко-
сти и переключателем режима работы 
(«Только Звук» или «Звук + Эффекты»). 
Поэтому их можно спокойно использо-
вать даже в ситуациях, когда в эффекте 
«танцующих фонтанчиков» нет необ-
ходимости. 

Новые стереоколонки оснащены 
шестью разноцветными светодиода-
ми подсветки, питаются от стандарт-
ного USB-порта или опционального 
USB-адаптера и легко подключаются 
к смартфону, компьютеру, плееру, ста-
ционарной аудиосистеме и другой тех-
нике с 3.5 мм гнездом для наушников. 
Эти акустические системы способны 
воспроизводить звук в диапазоне ча-
стот от 220 до 15000 Гц. Номинальная 
мощность составляет 6 Вт (по 3 Вт на 
каждый канал).
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Стереоколонки Perfeo Water Dancing 
Elegance (PF-WDS-09) и Perfeo Water 
Dancing Prism (PF-WDS-10) уже посту-
пили в продажу и доступны по цене 
менее 1500 рублей.

Razer Naga
Razer только что анонсировал новую 

версию мыши Razer Naga.
Каноническая 12-ти кнопочная па-

нель теперь оснащена механически-
ми переключателями для лучшего 
тактильного контакта, скорости и уве-
ренных маневров.  
Эргономичный форм-фактор Naga 

стал шире, обеспечивая четкое ком-
фортное сцепление игрокам с самыми 
разными размерами и формами ладо-
ней. Четвертый и пятый пальцы мягко 
лежат на небольшом спуске для хоро-
шего контакта, так что рука не устанет 
даже во время длительной игры. 

Последняя Naga также оснащена 
колесом прокрутки, которое можно 
двигать вперед-назад-влево-вправо, 
предоставляя геймерам еще более ши-
рокий выбор кнопок для маневров. 

Внутриигровое ММО-программное 
обеспечение также уже было пред-
ставлено и включало в себя возмож-
ности настройки геймерами кнопок на 
своих мышах, макросов и других функ-
ций, независимо от того, в какую игру 
они играют. Это было достигнуто неа-
грессивной программной оболочкой, 
так что геймеры без труда, не выходя 
из игры, могли настроить свою мышь 
так, как им хочется.  Кроме того, до-
ступна версия новой Razer Naga для 
левой руки. Razer решил создать лево-
ручный выпуск лучшей в мире мыши 
для ММО-игр, опираясь на популярное 
требование комьюнити, несмотря на 
предполагаемый финансовый убыток.  
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«Зачем мы это делаем? Потому что 
нам нравится совершать финансово 
нерациональные поступки, которые 
способствуют эволюции гейминга во 
всем мире», – отметил мистер Тан. 

Razer Naga доступна для заказа на 
сайте Razerzone.com, а также у миро-
вых ритейлеров. 

Hi-Fi B85N 3D в продаже
Компания BIOSTAR Group объявляет о 

начале поставок модели Hi-Fi B85N 3D, 
выполненной на основе чипсета Intel 
B85 в форм-факторе mini-ITX. 
Являясь решением для компьютеров 

небольшого размера, платы форм-фак-
тора mini-ITX позволяют использовать 

пассивное охлаждение благодаря ар-
хитектуре с низким потреблением 
энергии. 
Плата Hi-Fi B85N 3D поддерживает 

процессоры четвертого поколения от 
компании Intel, включая Soket-1150 
Core i7 и Core i5 на архитектуре с од-
ним чипом Intel B85. Плата оборудова-
на слотами 2-DIMM DDR3-1600/1333, 
позволяя устанавливать до 16 ГБ RAM 
памяти. Благодаря встроенной под-
держке DVI+VGA+HDMI плата способ-
на работать с разрешениями вывода 
изображения 4K/2K.

Новое решение от BIOSTAR поддер-
живает собственную разработку ком-
пании – технологии улучшенного кон-
троля аудио и питания Hi-Fi AMP и Hi-Fi 
Power соответственно. 
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Hi-Fi AMP – это встроенный мощный 
усилитель для наушников, предлагаю-
щий превосходные возможности поль-
зователям плат BIOSTAR. Также новая 
материнская плата предлагает под-
держку технологий Intel, включая Intel 
SBA 2.0 (Small Business Advantage), Intel 
Rapid Start и Intel Smart Connect.

Набор видео выходов включает HDMI, 
что означает полную поддержку как 
видео, так и аудио при помощи стан-
дартного выхода DVI. 
Подобно всем остальным материн-

ским платам BIOSTAR, модель Hi-Fi B85N 
3D оборудована 100% твердотельны-
ми конденсаторами. Материнская пла-
та Hi-Fi H81 S3 поддерживает операци-
онную систему Windows 8 и предлагает 
две утилиты для работы с BIOS - BIO-
Remote2 и BIOS Online Update.

Foxconn анонсирует материнские 
платы на Intel H81
Компания Foxconn анонсирует линей-

ку материнских плат на основе чипсета 
Intel H81. На данный момент в нее вхо-
дят четыре модели: H81MX, H81MX-D, 
H81MP, H81MP-FU3. Новые модели 
полностью совместимы с процессо-
рами Intel Core на основе микроархи-
тектуры Haswell для разъема LGA1150 
и поддерживают полный спектр самых 
современных технологий: вывод видео 
в разрешении 4K Ultra HD, пониженное 
энергопотребление, интегрированную 
графику с увеличенной производи-
тельностью и многое другое. 
Материнские платы подходят для 

сборки домашних мультимедийных 
центров и мощных систем для работы и 
игр. Все модели оснащены двумя разъ-
емами для оперативной памяти DDR3 
1600 МГц, высокоскоростными интер-
фейсами PCI Express 3.0 с поддержкой 
наиболее мощной периферии, порта-
ми USB 3.0 и SATA 3.0 для подключения 
быстрых внешних и внутренних нако-
пителей. Кроме того, новинки умеют 
выводить изображение на несколько 
мониторов одновременно благодаря 
встроенным разъемам VGA, DVI и HDMI 
(в зависимости от выбранной модели).
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Новые процессоры Intel на основе 
микроархитектуры Haswell, созданные 
на основе сложнейшего 22-наноме-
трового техпроцесса, задействуют тех-
нологию FIVR (Fully Integrated Voltage 
Regulator). Чипы автоматически отклю-
чают неиспользуемые блоки, динами-
чески изменяют частоту — регулиру-
ют собственное энергопотребление и 
тепловыделение, сохраняя высокую 
эффективность и производительность 
в любой ситуации. Интегрированные 
в процессоры графические чипы Intel 
HD Graphics, в свою очередь, полно-
стью поддерживают DirectX 11.1, а так-
же аппаратное ускорение обработки 
видео в разрешении 4096х2160 точек 
(4K Ultra HD). Самые требовательные 
игры и приложения получат преиму-
щество от возросшей общей произво-
дительности графики.  Платы Foxconn 
на основе чипсетов Intel H81 оснаще-
ны по последнему слову техники. 

Так, шина PCI Express 3.0 обеспечива-
ет двукратное увеличение пропускной 
способности по сравнению с предыду-
щим поколением, а также более высо-
кую надежность с минимальными по-
мехами и изменением сигнала.
Двухканальная память DDR3 1600 МГц 

станет опорой для требовательных 
трехмерных игр, а также мощных про-
грамм для обработки видео и графики.
Поддержка интерфейсов USB 3.0 и 

SATA 3.0 позволяет материнским пла-
там Foxconn на Intel H81 работать с 
высокоскоростными внутренними и 
внешними накопителями, будь то клас-
сические механические винчестеры 
или новомодные SSD. К примеру, шина 
USB 3.0 дает 10-кратный прирост ско-
рости по сравнению с USB 2.0, тогда как 
SATA 3.0 предлагает пропускную спо-
собность на уровне 6 Гбит/с — в два 
раза выше, чем SATA 2.0.

SVEN 3200 Wireless
Компания SVEN представила беспро-

водной комплект «клавиатура + мышь» 
SVEN 3200 Wireless. 
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Этот доступный по цене набор соче-
тает в себе функциональность и ком-
пактность. Достаточно просто подклю-
чить USB-наноприемник из состава 
комплекта к свободному порту USB в 
системном блоке ПК, чтобы активиро-
вать и клавиатуру, и мышь, – и можно 
начинать работу! На клавиатуре рас-
положены тринадцать клавиш быстро-
го доступа к интернет и мультимедиа 
приложениям. 

Дополнительные кнопки навигации 
и колесо прокрутки компьютерной 
мыши также призваны облегчить про-
смотр документов и работу с интер-
нет-браузером. 
Рекомендованная розничная цена 

SVEN 3200 Wireless – 490 руб.

Ноутбук X102BA с 10,1-дюймовым 
мультисенсорным дисплеем
ASUS X102BA оснащается энергоэф-

фективным двухъядерным процес-
сором AMD A4-1200 с частотой 1 ГГц 
и встроенным графическим ядром 
Radeon HD 8180. 

Система управления энергопотребле-
нием Super Hybrid Engine II, реализо-
ванная в этом ноутбуке, позволяет ему 
выходить из спящего режима всего за 
пару секунд, причем в режиме «сна» 
он может пробыть более двух недель 
без подзарядки. Если же уровень за-
ряда батареи опустится ниже 5%, про-
изойдет автоматическое сохранение 
всех открытых файлов, чтобы избе-
жать потери данных. За качественный 
звук отвечает аудиотехнология ASUS 
SonicMaster, а технология ASUS Splendid 
позволяет моментально изменять па-
раметры дисплея путем выбора одно-
го из четырех режимов работы. 
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В аппаратное оснащение X102BA так-
же входят интерфейсы USB 3.0, Wi-Fi 
802.11n и Bluetooth 4.0, а в программное 
– офисный пакет Microsoft Office Home 
& Student 2013 с полными версиями 
приложений Word, Excel, PowerPoint и 
OneNote.
На российском рынке ноутбук ASUS 

X102BA появится в начале октября в 
крупнейших розничных сетях по цене 
14 990 рублей.

Универсальная экшн камера Explay 
DVR-017 Sport Camera
В октябре 2013 года российская ком-

пания Explay представила на рынке 
видеорегистраторов новинку -  мно-
гофункциональную экшн камеру DVR-
017 Sport Camera. 

Explay DVR-017 Sport Camera подойдет 
не только автолюбителям, но и велоси-
педистам и любителям экстремальных 
видов спорта, так как ее можно при-
крепить на торпеду автомобиля, шлем 
или на велосипед. 

Размеры экшн камеры составляют 
всего 30х52х26мм, вес самого устрой-
ства - 80 грамм, цвет - черный. 
В совокупности с водонепроницае-

мым боксом любителям дайвинга пре-
доставляется возможность использо-
вать камеру под водой на глубине до 
20 м, а защитный бокс оградит устрой-
ство от брызг и грязи. Explay DVR-017 
Sport Camera получила 2 Мпкс камеру 
с углом обзора объектива равному 120 
градусов. Максимальное разрешение 
отснятого материала достигает 1920 
х 1080 точек при 30 кадров в секунду 
(Full HD 1080p), а в режиме HD720p ча-
стота достигает 60 кадров. 
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Модель оснащена видеовыходом 
miniHDMI, а память видеорегистратора 
расширяется за счет слота для карты 
microSD. Время в режиме записи со-
ставляет до 80 минут. 
Устройство получилось не только 

удобным, но и достаточно бюджетным, 
собрав в себе только самый необходи-
мый функционал, его рекомендован-
ная рыночная стоимость составляет 
4290 рублей.

До окончания поддержки Windows 
XP и Office 2003 осталось 6 месяцев
Microsoft напоминает, что до оконча-

ния технической поддержки операци-
онной системы Windows XP и пакета 
офисных приложений Office 2003  оста-
ется ровно полгода. 
Уже через 6 месяцев компьютеры 

под управлением Windows XP боль-
ше не будут получать обновления для 
системы безопасности, помогающие 
обеспечить защиту от вирусов, про-
грамм-шпионов и других угроз. 

Кроме того, перестанут быть доступ-
ны исправления, не связанные с безо-
пасностью, любые услуги поддержки 
и обновления технической документа-
ции в Интернете.

«На момент своего появления в 2001 
году Windows XP была наиболее пере-
довой операционной системой, но за 
12 лет, прошедших с момента выпуска, 
она перестала отвечать актуальным 
потребностям пользователей и биз-
неса,  – сказал Николай Прянишников, 
президент Microsoft в России. – Пере-
ход c Windows XP на более современ-
ную операционную систему обеспе-
чит гарантированную совместимость с 
современным оборудованием, защи-
ту пользовательских данных от угроз 
безопасности, соответствие использу-
емого программного обеспечения по-
следним тенденциям развития рынка 
информационных технологий».
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В связи с прекращением расширен-
ной поддержки пакета обновлений 
Windows XP SP 3, продолжив исполь-
зовать Windows XP, как частные, так и 
корпоративные пользователи могут 
подвергнуть себя следующим рискам:
Снижение уровня безопасности дан-

ных. Из-за отсутствия новых обнов-
лений безопасности и других важных 
исправлений неподдерживаемая опе-
рационная система может стать объ-
ектом атак, которые подвергнут риску 
данные пользователей.

Сокращение поддержки от произво-
дителей оборудования и независимых 
поставщиков программных продуктов. 
Недавний отраслевой отчет Gartner 

Research подтверждает, что в 2011 г. 
многие независимые поставщики про-
граммных продуктов прекратили под-
держку новых версий приложений на 
базе Windows XP, а в 2012 г. это стало 
общей тенденцией. 

Неподдерживаемая версия Windows 
может стать помехой при обновлении 
оборудования.

Ограничения производительности. 
Большинство новых персональных 
компьютеров имеют функции, которые 
еще не были развиты на момент пре-
кращения выпуска пакетов обновления 
для Windows XP, например, встроенная 
поддержка WiFi и Bluetooth, более бы-
стрые порты USB и поддержка мони-
торов высокого разрешения, а также 
сенсорных экранов. 
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Многие из этих функций плохо под-
держиваются или не поддерживаются 
операционной системой Windows XP.

Рост расходов на поддержку. По дан-
ным исследования IDC (май 2013), 
для персональных компьютеров пя-
тилетней давности под управлением 
Windows XP затраты на продуктивную 
работу пользователей на один персо-
нальный компьютер в год практически 
удвоились с 5 500 рублей до 10 200 ру-
блей, а расходы на услуги ИТ-специа-
листов выросли с 14 200 рублей во вто-
рой год до 24 100 рублей в пятый год.
«Операционная система Windows XP 

уже на три поколения отстает от новей-
ших операционных систем Microsoft. 
С учетом надвигающегося прекраще-

ния расширенной поддержки Windows 
XP SP 3 многие клиенты подвергают 
себя риску, продолжая использовать 
Windows XP, – отметил Тимур Фарук-
шин, директор по консалтингу компа-
нии IDC в России и СНГ. – Кроме того, 

их ждет увеличение расходов на обе-
спечение продуктивной работы поль-
зователей за счет увеличения времени 
простоя из-за проблем безопасности, 
затрат времени на ожидание ответа 
службы поддержки и перезагрузку си-
стем. Таким образом, возрастают риски 
неэффективного расходования средств, 
которые можно было бы потратить на 
другие ИТ-нужды компании».

Эксперты Microsoft рекомендуют 
произвести плавный переход на бо-
лее новую версию операционной си-
стемы (Windows 7 или Windows 8). Так, 
Windows 8 – это новейшая на сегодняш-
ний день версия операционной систе-
мы, включающая самые современные 
приложения и сервисы, а также широ-
кие возможности сенсорного управле-
ния. Крупным организациям Microsoft 
предлагает подробную техническую 
документацию, инструменты и реко-
мендации экспертов, которые помогут 
упростить развертывание и управле-
ние Windows, Internet Explorer и Office. 
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Компаниям среднего и малого бизне-
са также предлагается несколько вари-
антов перехода. 
Партнеры со статусом Microsoft 

Certified Partner готовы подобрать оп-
тимальный вариант обновления про-
граммного обеспечения, наиболее 
полно отвечающий потребностям кон-
кретной компании. Производителям 
специализированных компьютерных 
устройств рекомендуется использовать 
продукты линейки Windows Embedded, 
обладающие расширенным сроком 

поддержки и доступности. Для того 
чтобы помочь компаниям среднего и 
малого бизнеса перейти на новые про-
граммные продукты, Microsoft пред-
лагает до конца ноября приобрести 
Windows 8 Корпоративная и Office 365 
со скидкой до 20%. 
Каждый клиент может купить не бо-

лее 249 лицензий каждого продукта в 
равном количестве, например, 249 ли-
цензий Windows 8 Корпоративная и 
249 лицензий Office 365 для среднего 
бизнеса.

Наслаждайся свободой беспроводного сканирования

Ручной сканер позволяет сканировать в любом направлении. 
Он идеально подходит для сканирования книг, журналов, газет,

элементов декора и многого другого.

http://upweek.ru
http://upweek.ru
http://upweek.ru
http://www.dirsys.ru/catalog/skanery/


UPGRADE / содержание № 38 (645) 2013
http://upweek.ru

27

Конкурс от компании МакЦентр

Друзья! Компания МакЦентр предлагала вам поучаствовать в викторине. Для 
участия необходимо было ответить на все вопросы. Среди правильно ответив-
ших генератор случайных чисел выбрал победителя, который и получает глав-
ный приз ONYX BOOX i63ML Maxwell. 
Поздравляем Вадима Владимировича СТУПНИКОВА, E-mail: prius@...
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Внешне никаких особенностей не за-
метно. Прям как у Винни-пуха: «Вот 
девайс пустой, он предмет простой, 
он ни-ку-да не денется. И потому та-
кой девайс гораздо больше ценится» 
Но простая и незатейливая конструк-
ция совершенно не дает понимания о 
предназначении. Я минут так полчаса 
соображал, что это такое и как нужно 

приладить его к другим электронным 
устройствам, чтобы была польза и ра-
дость. Производитель и Друзья Каждо-
го Производителя (сиречь маркетологи 
и прочие сочинители громких слога-
нов) утверждают, что сей чудеснейший 
агрегат изменит вашу (т.е. в данном 
конкретном случае – мою) жизнь до 
неузнаваемости. 

Серенькая «штучка»
Это еще и колонка!
Иногда самым сложным в написании статьи про какое-либо устройство 

бывает определение цели существования объекта внимания. Кому оно 

может упростить жизнь или порадовать. В случае с iconBIT PSS990BT 

удивления хоть отбавляй, а с остальным я затрудняюсь.

aks_kj
aks_kj@upweek.ru
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А все потому, что Он обладает целым 
набором функций, непосредствен-
но меняющих вашу привычную ре-
альность (представил себе шкатулку с 
красной кнопкой и надписью «нажать 
для изменения реальности» - прим. 
Ред.). 

Смотрим набор внешних атрибутов… 
Отверстия в корпусе, скрывающие ди-
намик. Динамиков в колонке два, что 
позволяет колонке при таких неболь-
ших габаритах выдавать и впрямь не-
плохой звук.  Все органы управления и 
интерфейсы расположены на верхнем 
торце: круглый многофункциональный 
«джог», сочетающий в себе и кнопку 
(играть/пауза), и переключатель меж-
ду треками, и регулятор громкости. Еще 
из элементов, достойных упоминания, 
есть слот microSD, что превращает за-
урядную колонку в бумбокс - самосто-
ятельный источник звука, не нуждаю-
щийся ни в каких приспособлениях. 

Но точнее всего будет назвать iconBIT 
PSS990BT компактным мультимедий-
ным центром. Присутствует Синий Зуб 
(Bluetooth) для подключения телефо-
на/плеера/ноутбука без проводов; со-
прягаем, запрягаем и вперед, в страну 
глубоких басов и громких ритмов. Еще 
есть ползунок, переключающий ко-
лонку в режимы музыки или источни-
ка энергии, что позволяет, кроме всего 
прочего, подзаряжать другие устрой-
ства от этой «самоиграйки». Даже ра-
диоприемник есть, ловит FM волны 
с музыкой. Компактный проектор не 
удалось поместить в корпус, а жаль. 
Думаю в следующей модели стоит до-
бавить, чтобы уж совсем радости не 
было предела. Регулировать громкость 
без специального навыка на PSS990BT 
– занятие не простое. Осуществляет-
ся поворотом «крутилки» до отказа в 
одну из сторон, и будет достаточно ма-
лейшей ошибки, чтобы такое простое 
движение превратилось в переключе-
ние на следующий трек в режиме со-
пряжения с плеером или телефоном. А 
громкость регулировать просто необ-
ходимо, так как по умолчанию колонка 
включается на примерно половине от 
максимальной громкости. Максималь-
ный же уровень звука... Это громко. 
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ГРОМКО! Пожалуй, это самое подхо-
дящее из  кратких цензурных высказы-
ваний, которым можно описать впе-
чатления от прослушивания чего-либо 
через встроенный в излучатель звука. 
Хотите, чтобы все на улице узнали, как 
вы любите Александра Серова? iconBIT 
PSS990BT поможет сделать это даже на 
оооочень длинной улице. Ведь вы лю-
бите его до слез! Без ума и как в пер-
вый раз (да простят меня все любите-
ли дабстепа). Даже радиоприемником 
сейчас никого не удивишь, его уже 
встроили во все что угодно. Но и это 
еще не все (как сказал бы любой ува-
жающий себя ведущий передачи «ма-
газин на диване»)! За ту же цену, ука-
занную на экране, вы получаете еще и 
зарядное устройство! Теперь-то я рас-
крыл секрет USB порта, который до по-
следнего момента оставался невероят-
ной загадкой для всех без исключения 
читателей этой статьи. 2000 мА/ч бата-
рея к услугам ваших смартфонов, теле-
фонов, плееров и прочей электронной 
«мелочи», живущей от аккумуляторов. 
Из рюкзака или портфеля достается 

хвост электрический, втыкается в теле-
фон и он заряжется. Если серьезно, то 
для меня это основная и самая полез-
ная функция этого устройства. 

Потому как телефоны нынче пошли 
все сплошь с огромными экранами и 
разряжаются скоропостижно, энергия 
из батарей утекает как песок сквозь 
пальцы. Одним словом, дополнитель-
ный заряд бодрости - то, что нужно 
любому уважающей себя КПКшке. Вот 
и хватит, пожалуй, эмоций и бури впе-
чатлений, теперь немного кратко и по 
делу. Колонка отличная, качество сбор-
ки супер, звук громкий, карты памяти 
читаются, радио ловится. Даже науш-
ники при желании подключить мож-
но. Маст хэв, однозначно, а с областью 
применения определитесь по ходу 
дела, исходя из своих потребностей: 
источник звука, мобильный и практич-
ный, или дополнительный аккумулятор 
для портативной электроники.  

Устройство: iconBIT PSS990BT
Интерфейсы: Bluetoth, NFC, USB, Mini 
Jack
Аккамулятор: 2000 м-Ач
Динамики: 3 Вт 
Слот расширения: microSD, до 32 
Гбайт
Габариты: 125 х 70 х 28 мм
Вес: 160 г
Цена: 1600 руб.
Подробности: www.iconbit.ru
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Под любые тяжести: ENERMAX 
Aeolus Vegas

Mazur
mazur363@mail.ru

Мне сказали, что это подставка для ноутбука. В целом так оно и есть, 

но если уж придираться к формулировке, то точнее всего назначение 

этого устройства описывает англоязычный сайт производителя: Cooling 

pad. Без всяких notebook и Portable. Потому что, во-первых, это дей-

ствительно стол (полезная площадь 285 х 420 мм), хоть и небольшой, а, 

во-вторых, совершенно не portable – 2,3 кг весом.

Но это повод записать её в графу «ди-
бильные решения непонятно для кого».  
У этой тяжелой и крупной продуваемой 
подставки есть те достоинства, которых 
нет у многих  других аналогичных про-
дуктов – жесткость конструкции и зна-
чительная площадь полезной поверх-
ности. Ведь если подставка небольшая 
и складная, то автоматически и хлип-

кая, так как обилие мест перегиба и 
толщина материала не позволяют сде-
лать  конструкцию прочной при малом 
весе (можно применить всякие карбо-
ны да углеродные трубки, но кто купит 
подставку ценой в два-четыре ноутбу-
ка?). Плюс все эти дизайнерские изы-
ски, добавляющие внешней эффектно-
сти в ущерб практичности… 

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


UPGRADE / железо / содержание № 38 (645) 2013
http://upweek.ru

32

Поставишь на них ведро с водой – и 
рассыпятся в прах. А Aeolus Vegas, судя 
по спекам, держит более 15 кг веса. 
Проверял – и правда держит, хоть и 
прогибается слегка.
Aeolus Vegas простой как палка – на 

каркас из 4…5 мм алюминиевого про-
филя (затрудняюсь сказать, чистый 
алюминий или сплав, но не суть) натя-
нут перфорированный  стальной лист,  
сверху и снизу рамка запрессована в 
отрезки толстого алюминиевого про-
филя сложного сечения, на выступаю-
щих торцах – резиновые ножки, перед-
ние пониже, задние повыше. 
На столе вся эта бандура занимает 

прямоугольник 470 х 390 мм, учитывая 
выступы под шнуры.

Вентилятор типоразмера 180 мм кре-
пится к пластине на четырех магнитах, 
установленных в крепежные отверстия 
по углам вентилятора. 
Магниты в меру мощные, случайного 

«отлипания» вентилятора от подставки 
не стоит, и вместе с тем этими магнита-
ми его можно прицепить практически 
к любой металлической поверхности. 
Питание осуществляется через про-

ходной USB-штекер (т.е. при подключе-
нии вентилятора меньше USB-портов 
не становится), но из-за значительных 
по меркам USB аппетитов – 350 мА из 
максимально возможных 500 мА – «ве-
шать» на тот еж порт другие мощные 
потребители (например, переносной 
жесткий диск) не стоит. 
Встроенную в вентилятор трехцвет-

ную подсветку можно переключать 
в помощью вынесенной на проводе 
кнопки. 
Жаль, что вместе с кнопкой и пита-

ющим кабелем не вывели регулятор 
оборотов, так как далеко не всегда при 
использовании ноутбука нужен такой 
сквозняк, какой создает эта 180-мм 
вертушка. На максимальных оборотах 
уровень шума, ей производимый, не-
велик, а с регулятором можно было бы 
сделать и вовсе бесшумное изделие.
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В общем, ENERMAX Aeolus Vegas – 
очень практичный продукт за счет про-
стой и прочной конструкции: вместо 
пластика – алюминиевый сплав, вме-
сто винтов и салазок – магниты. 
Даже если эта подставка не будет ис-

пользоваться по своему прямому на-
значению (охлаждать всяких размеров 
ноутбуки), то всегда можно её приспо-
собить в хозяйстве: наклонную перфо-
рированную площадку всегда можно 
использовать как стол (например, под 
тестовый стенд или клавиатуру), а вен-
тилятор приспособить туда, где нужен 
сквозняк, лишь бы было за что мощ-
ным магнитами зацепиться. 

Есть и недостаток – отсутствие возмож-
ности регулировать обороты крыль-
чатки вентилятора. Цена  несколько 
отличается от оной на аналогичные 
продукты других фирм, но кто из них 
может похвастаться такой жесткой и 
прочной конструкцией?

Рейтинг:  

Устройство: Подставка для ноутбука 
ENERMAX Aeolus Vegas
Цена: 1800 руб
Вентилятор: 180-мм, до 900 об/мин
Длина шнура: 450 мм
Габариты: 464 x 386 x 59 мм
Потребляемая мощность: 1,75 Вт
Вес: 2,3 кг 
Подробности: www.enermax.com
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Процессорный кулер Evercool 
TRANSFORMER 3

Mazur
mazur363@mail.ru

Вчера пересматривал первого трансформера, который жадно охотил-

ся за мамкой спасителя всея человечества, был заморожен и потом 

разорван самопальной взрывчаткой на несколько кусков. Почти сразу 

после фильма взялся за тест кулера, который, к моему удивлению, но-

сит название Transformer. Только третий, а не первый.

В моем представлении трансформер – 
это что-то боевое, брутальное, роботи-
зированное, с красным блеском в гла-
зах и большим калибром в руке. Тут из 
всех этих эпитетов можно применить 
лишь один – «брутальный», и то к вен-
тилятору. Нет-нет, это не та стандартная 
пластиковая модель, что пробивается в 
Google по маркировке (EC12025H12EP), 
а крашенная в серебристый металлик 
120-мм модель в девятилопастной ме-
таллической крыльчаткой. 

Видимо, это специальная ревизия 
для этой модели процессорного куле-
ра, даром что фирма одна; есть «вну-
тренние» модели, есть имиджевые, для 
представления конечного продукта 
пользователям.  
Изменение материала крыльчатки по-

влияло на вибрацию, правда наиболее 
сильные колебания корпуса ощутимы 
только в момент разгона, а на средних 
и высоких оборотах вибрация практи-
чески незаметна. 
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Дабы полностью исключить передачу 
вибрации на радиатор, крепление вен-
тиляторы выполнено по безвинтовому 
способу, с помощью четырех резино-
вых стоек.

Вентилятор обдувает радиатор из пя-
тидесяти пяти алюминиевых ребер 
толщиной 0,3 мм каждое, расстояние 
между ребрами 1,7 мм. Тепло к ребрам 
«доставляют» три теплотрубки диаме-
тром 6 мм каждая. Ну а на теплотрубки 
тепло передается непосредственно от 
крышки процессора, так как они впрес-
сованы в алюминиевое основание. 

Как видно, конструкция кулера про-
ста и безхистростна, отличие от раннее 
рассмотренных моделей минимум, да 
это и  не удивительно – скоро уж тре-
тий год пойдет, как TRANSFORMER 3 
на рынке продается, вот до Upgrade 
только доехал. Ну да это совершенно 
не мешает испробовать кулер в деле и 
вынести вердикт о профпригодности.
Испытания показали, что третий 

трансформер отлично справляется с 
процессорами, у которых TDP около 
80…120 ватт. 
В таком режиме вентилятор не рас-

кручивается более чем на половину, 
под нагрузкой разогрев кристалла не 
превышает 75 градусов  в стресс-те-
стах (нагрузка – LinX) и 60 градусов в 
«обычных» процессороемких задачах 
независимо от производителя CPU. 
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Уровень шума, соответственно, ми-
нимальный, полностью теряется на 
общем воне, и лишь в ночной тиши 
можно расслышать тихий роков под-
шипника в вентилятора. Если TDP про-
цессора повышается вследствие разго-
на (конкретный пример – FX-8350 @ 4,5 
Ггц), то под нагрузкой для удержания 
температуры ядер ниже 65 градусов 
приходится раскручивать вентилятор 
на полную мощность, либо устанавли-
вать вторуlю стодвадцатку (в комплек-
те идут крепления и для двух 120-мм 
вентиляторов). Шумят два вентилятора 
уже значительно, но в закрытом кор-
пусе малозаметен, равно как и работа 
одного штатного 120-мм вентилятора 
на полных оборотах.
По эффективности идеальна двухвен-

тиляторная конструкция, так как аэро-
динамическое сопротивление радиа-
тора немаленькое,  а кожуха, который 

бы исключал рассеивание нагнетае-
мого основном вентилятором возду-
ха, нет. Конечно, его можно сделать из 
подручных материалов (самый простой 
– скотч или изолента), но такая конфи-
гурация в испытания участия не при-
нимала. При установке двух вентилято-
ров их способностей хватает, чтобы на 
сравнительно небольших оборотах (и 
малом уровне шума) эффективно про-
качивать воздух меж ребре радиатора. 

Собственно, это «фирменная» бо-
лезнь такой конструкции кулера – для 
нормальной работы с одним вентиля-
тором приходится либо значительно 
увеличивать расстояние между ребра-
ми, либо выстаивать двойной радиатор 
(как это делают CoolerMaster и Scythe), 
либо применять высокопроизводи-
тельные вентиляторы (что влечет зна-
чительное увеличение уровня шума).
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Есть у этого кулера и некоторые ми-
нусы. Самый большой – расположение 
трубок на основании. Слишком далеко 
друг от друга, а центральную так вооб-
ще надо делать восьмимиллиметро-
вой для эффективного теплоотвода, 
так как она одна расположена прямо 
над кристаллом, остальные едва края-
ми ухватывают боковины кремниевой 
пластины. Более мелкий – крепление: 
нет бэкплейта, только подпружинен-
ные винты и клипса для сокетов AMD. 
При массе в 630 грамм уже пора бы 

озаботиться пластиной, которая будет 

распределять массу кулера равномер-
но по текстолиту, а не прогибать его по 
центру.
В общем, Evercool TRANSFORMER 3 – 

хороший кулер для горячих процессо-
ров, работающих на штатных частотах, 
а если добавить второй вентилятор, то 
и в разгоне нормально охладит. 
Но никакого экстрима, без фанатизма 

– идеальной тишины от загруженной в 
системе ждать не следует, равно как и 
40-45 градусов в разгоне на открытом 
стенде. Но за 1150 рублей желать боль-
шего как-то странно, ведь топовые ре-
шения такого форм-фактора стоят бо-
лее 3000, и это без вентиляторов!

Рейтинг:  

Устройство: Evercool TRANSFORMER 3 
Цена: 1150 руб
Поддерживаемые процессорные 
разъемы: LGA2011/1366/1156/1155/1
150/775, Socket FM2/FM1/AM3+/AM3/
AM2+/AM2/940/939/754
Вентилятор: 1х 120 мм, 0,32 А, 2200 
об/мин
Уровень шума: 15…35 дБА
Вес: 0,63 Кг
Габариты: 130 x 161 x 78.5 мм
Подробности: www.evercool.com.tw
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Техподдержка № 645 Sub-Zero

Свои вопросы, пожелания, предложения и критику присылайте на 

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

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

шим материалам учтем на будущее. Важный нюанс при составлении 

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

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

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

денная мера против большого числа хлама, который валится в любые 

открытые ящики.

Про очень плохие цифры и серебро

Q: У меня с другом два совершенно 
одинаковых ноутбука Lenovo Y570. Но 
мой стал постоянно виснуть, а его – 
нет. Полезли разбираться. Запустили 
Furmark одновременно и сразу увидели 
причину висяков. Его график темпера-
туры – наклонная линия, плавно под-
нимающаяся до значения 83°C, у моего 
ноута стремительный взлет темпе-
ратуры до 92°C, потом он начинает 
виснуть (температура при этом еще 
подрастает) и перезагружается. Раз-
бирали оба ноута, термопаста нане-
сена одинаково, детали охлаждения 
прикручены, пыль выдули баллончиком. 

А ноут все равно греется. Почему?

A: Причин такому поведению систе-
мы охлаждения я вижу две. Первая – 
одна из теплотрубок не справляется с 
потоком тепла от горячих ядер CPU и 
GPU (у них отдельные теплоотводы в 
данной модели). 
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В пользу этой версии говорит значи-
тельно более резкий рост температуры 
у вашего экземпляра Lenovo Y570. Вто-
рая версия – некорректная работа си-
стем энергосбережения, из-за которой 
ядра работают на высокой частоте с 
максимальным напряжением питания. 
Поскольку у вас одинаковых аппара-

тов как раз два, попробуйте переста-
вить системы охлаждения местами. 
Если с вашей охлаждалкой ноутбук 

друга начнет виснуть – дело в тепло-
трубке, меняйте ее, не задумываясь. 
Если ноутбук особо не улучшит свой 
тепловой режим даже с чужой СО, 
разбирайтесь в работе систем энер-
госбережения, смотрите, «засыпает» 
ли производительная графика в про-
стое, понаблюдайте за напряжением 
питания CPU. В простое оно должно 
составлять примерно 0,8 В при часто-
те процессора 800 МГц. Под нагрузкой 
частота CPU поднимается до 2400 МГц, 
но при снятии нагрузки должна немед-
ленно снижаться.

Q: Странная вещь творится с ком-
пьютером. Пока стоит спокойно – 
работает, чуть сильнее обычного 
пошевелишь любой разъем сзади – вы-
ключился. 

Понимаю, что такие внезапные 
остановки не полезны для диска и опе-
рационной системы, но в чем дело, ни-
как не разберусь. Системник почти 
новый, фирменный Acer Aspire MC-605, 
из чего он собран - написано на сайте 
Acer, своего не добавлял ничего. И что 
особенно странно, на постукивания 
по корпусу не реагирует, работает…

A: А мне другое непонятно, если у 
вас, цитирую «почти новый, фирмен-
ный Acer Aspire MC-605», почему не 
потревожить сотрудников сервисной 
мастерской? Да, я про гарантию. 
Поскольку поломки из серии «тронул 

– отключилось» бывают довольно се-
рьезными. 
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И все они так или иначе ведут к мате-
ринской плате. Поскольку дефект про-
является не избирательно, а при ше-
велении разъемов, то есть изгибании 
материнки, то она либо «коротит» на 
корпус, либо где-то есть непропай по 
цепям питания. Если в сервис-центр та-
щиться неохота, а угроза потери гаран-
тии вас не страшит, вытаскивайте мате-
ринскую плату из корпуса, собирайте 
компьютер на столе и включайте. HDD 
оставьте в покое в корпусе, для теста 
можно просто зайти в BIOS и остать-
ся там. Изолированным предметом, 
только не кувалдой (у меня чаще всего 
используется ручка маленькой отверт-
ки) простучите легонько плату по всей 
площади, прежде всего в районе зад-
ней панели, стабилизаторов питания, 
ATX-разъема. 
Если все в порядке, то осматривайте 

обратную сторону платы и корпус ком-
пьютера на предмет торчащих ножек 
деталей и следов касания от них. 

В подозрительных местах подклейте 
кусочки изоленты. Если же простукива-
нии компьютер отключится, решайтесь, 
либо пропаивайте плату в найденном 
месте «сплошняком» с хорошим флю-
сом и припоем (потребуются опреде-
ленные навыки), или отдавайте систем-
ник тем, кто паять умеет лучше вас. 
И не забывайте, все паяльные проце-

дуры проводите при отключенном пи-
тании, а ответственность за свою рабо-
ту понесете только вы. Аккуратнее! И 
хорошо смойте флюс после пайки.

Q: Помогите, умирает хард! По-
нял по S.M.A.R.T., смотрел параметры 
CrystalDiskInfo. Настораживают значе-
ния #1 Raw_Read_Error_Rate – 52243005, 
#7 Seek_Error_Rate – 11876652, #195 – 
Hardware ECC Recovered – 52243005. 
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Я уже обратился на форуме с этим же 
вопросом, мне посоветовали не замо-
рачиваться. Я так и сделаю, но хоте-
лось бы услышать ваш комментарий. 
Seagate 7200.12 ST31000528AS, куплен 
в 2010 году, торренты на него не ска-
чивал, использовал как системный, не 
разбивая на логические диски. Систем-
ная плата Gigabyte GA-P55-USB3, опе-
рационная система Windows 7 Home 
32-bit, питание компа от 450-ватт-
ного БП CTB-550S Chieftec, вроде все 
нормально, но что-то не так.

A: Для начала сообщу вам хорошие 
новости. Для начала, хард пока не уми-
рает. Посмотрите атрибуты #5, #197, 
#198 и, на закуску, #199. Последнее 
скажет о проблемах со шлейфом или 
контроллером, и если оно «в нуле», или 
пусть не «в нуле», но хотя бы не растет, 
означает, что данные поступают в на-
копитель без потерь. 
Нули должны быть и в трех перечис-

ленных ранее атрибутах, иначе можно 
считать, что HDD «посыпался» и цен-
ных данных на нем не должно быть 
уже сейчас. 
Проверили, все в порядке? Если нет, 

последовательно проводите операции 
Erase, затем Remap (Victoria или MHDD), 

и если поврежденная область оста-
нется в конце – отрежьте ее командой 
HPA, а если в начале – оставьте ее не-
размеченной, на какое-то время этих 
мер хватит. 
Перед вмешательством не только 

сохраните данные с харда, но и циф-
ры S.M.A.R.T., после операций записи / 
чтения, считайте их снова и сравните с 
первоначальными, оценивая динами-
ку развития событий.
Придется сообщить и плохие новости. 

Seagate Barracuda 12 не самая удачная 
модель HDD Seagate, многие «винты» 
отработав свой ресурс, стремительно 
«чахли». Обычно это происходило че-
рез 2 – 2,5 года работы. Ваш экземпляр, 
получается, долгожитель. Большие зна-
чения в атрибутах S.M.A.R.T. могут быть 
следствием плохого контакта блока го-
ловок с платой контроллера. 
Обязательно открутите плату от HDD, 

ластиком, аккуратно, почистите пло-
щадки платы. Идея покрывать контак-
ты и контактные дорожки серебром 
интересна, но серебро довольно бы-
стро окисляется и чернеет, из-за этого 
точность позиционирования головок 
снижается. Для «двенадцатой» барра-
куды чистка контактов платы - обяза-
тельная профилактическая операция. 
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После нее значения в строке #7 - Seek_
Error_Rate перестают увеличиваться.
И еще, описанное годится только для 

«винтов» Seagate, у WD, Hitachi, Toshiba 
другие «болячки», а значит, и лечение 
будет соответствующее (смайл). 

Q: А из-за чего может так странно не 
включаться компьютер? Включаешь – 
тишина. Дернет кулерами на секунду 
и все. После энного количества попы-
ток пуска догадался выдернуть виде-
окарту. Система работает. Встав-
ляю видео на место, получаю те же 
эффекты с выключениями. 
Видеокарточку осмотрел каждый 

сантиметр, никаких признаков по-
ломки, прогара, замыкания. А комп не 
работает. Поймите, GeForce 580 вы-
брасывать очень жалко, нужно точно 
решить, что дальше делать.

A: Если предполагать, что «дернет ку-
лерами на секунду и тишина» признак 
срабатывания системы защиты в БП, то 
налицо короткое замыкание (или, как 
частный случай, повышенное потре-
бление тока) видеокарты. Попробуйте 
запустить ПК, не засовывая штекеры 
PCI-E +12В в видеокарту, по идее, за-
щита не должна сработать. 

А на экране вместо запуска появиться 
сообщение, что нет питания видеокар-
ты. 

Бывает, что изображения просто нет, 
а сигналом служит истошный писк из 
недр видео. Также обязательно надо 
убедиться, что аналогичная по потре-
бляемой мощности видеокарта нор-
мально заводится с вашими БП и мате-
ринской платой. Если так, получается, 
что канал +12 В вашей GeForce перем-
кнут схемой VRM видеоядра/видео-
памяти, или как вариант, самим GPU. 
Определить место КЗ можно с помо-
щью тестера, но придется «разделять» 
схему на функциональные модули и 
проводить реинжиниринг печатной 
платы, чтобы понять расположение и 
назначение элементов. 
То есть, потребуется опыт «подъема» 

неподъемного.
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А если с другой мощной видеокартой 
компьютер тоже работает неправиль-
но, значит, причина не в видео, а в БП. 
В домашних условиях его можно про-
верить, только меняя временно на ис-
правный. 

Q: Подключил к купленному с рук те-
левизору Samsung 40C6500 компьютер 
по пятиметровому HDMI-кабелю, раз-
вел звук 5.1 по комнате. Вроде все су-
пер. Музыка просто отлично звучит. 
Но первый же киносеанс поверг меня в 
шок. Видео очень (!) сильно отстает 
от звука. 
Что я не делал, не могу добиться 

точного попадания аудиодорожки в 
видеоряд. Мне посоветовали програм-
му VLC, настроить в ней задержку, но 
стало еще хуже. Вот и думаю, не по 
этой ли причине продали мне этот ТВ 
по очень радостной для меня цене? В 
мастерской предложили поменять ка-
кой-то чип, но без гарантии резуль-
тата. Что делать?
A: Эффект, который описали вы, на-

зывается среди фанатов HD-видео 
инпут-лагом. Он не имеет никакого 
отношения ко времени отклика соб-
ственно LCD-панели, а задается кон-
структивно. Время лага это то время, 

которое необходимо процессору теле-
визора на постобработку видеосигна-
ла. Победить его невозможно, менять 
чипы бесполезно, поэтому надо сми-
риться с тем, что он есть. 
Чтобы его минимизировать, при-

дется поотключать все улучшайзеры 
– процессоры - трумоушены, пустить 
звук именно на телевизор по тому же 
HDMI-шнурку (а не на внешнюю систе-
му), производители не дураки, и рас-
синхрона со встроенным в телевизор 
звуком обычно нет.
Проверить инпут-лаг проще всего, за-

пустив на компьютере программу-се-
кундомер, предварительно заставив 
видеокарту выводить изображение и 
на монитор, и на телевизор. 
Остановив отсчет, можно посчитать 

разницу простым вычитанием. Для ва-
шего телевизора минимум около 45 
мс, это довольно большая величина. 
Любителям кино лучше поставить от-
дельный медиаплеер рядом с телеви-
зором. Либо погрузиться в мир тонких 
настроек как телевизора, так и видео-
карты. 
При каком-то их сочетании рассин-

хрон может пропасть. А может и не 
пропасть. А вот вам еще встречный во-
прос: а видеокарта-то тянет Full HD?
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XBMC на персоналке Алексей Кутовенко

Если вы не слышали о проекте XBMC (xbmc.org), то, наверное, никог-

да не пытались самостоятельно собрать медиацентр на базе обычной 

персоналки или специализированного оборудования.

Данный проект – «опенсорсовый» 
представитель интереснейшего класса 
программного обеспечения, обеспе-
чивающего автоматизированное по-
строение и сопровождение медиатеки, 
предлагающих для нее красивую обо-
лочку, а также умеющих показывать и 
проигрывать медиафайлы самых раз-
личных форматов. То, что XBMC хорош 
в качестве софтовой обложки медиа-
сервера – известный факт. Мы же по-
стараемся ответить на другой вопрос: 

есть ли смысл ставить на персоналку 
или ноутбук в качестве основы мест-
ной медиатеки? Пользуясь бабелев-
ской формулировкой, не будем разма-
зывать манную кашу по белой скатерти 
и сразу перейдем к делу. 
Инсталляция проходит очень просто, 

вмешательства практически не требу-
ет. Поддерживается установка и выбор 
различных тем оформления. XBMC ра-
ботает с коллекциями видео, музыки, а 
также фотоальбомами. 

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


UPGRADE / программы / содержание № 38 (645) 2013
http://upweek.ru

45

С локализацией все в порядке: офи-
циальная версия XBMC переведена на 
русский язык, кроме того существуют 
качественные неофициальные сбор-
ки, избавленные от некоторых непри-
ятных шероховатостей официальной 
русификации, например, отсутствии 
кириллицы в экранной клавиатуре или 
иногда возникающим проблемам де-
монстрации кириллических имен фай-
лов. Интерфейс XBMC красочный и 
динамичный. Он вполне прилично вы-
глядит как на большом экране, так и на 
относительно небольших дисплеях, на-
пример, ноутбучных. Штатный режим 
работы – Поэтому если запускать его в 
фоне, например, просто для проигры-
вания музыки, во время выполнения 
на компьютере другой работы, ника-
ких преимуществ по сравнению с про-
стыми медиаплеерами он не дает. Как 
только же мы переходим к видео, ко-
торое в фоне не смотрят, XBMC оказы-
вается в своей стихии, мало какой пле-
ер способен конкурировать с ним по 
удобству работы с библиотекой филь-
мов.
Как и другие медиасерверы, XBMC в 

первую очередь оптимизирован для 
работы с различными пультами, но и 
навигация с помощью клавиатуры – 

не проблема. Это актуально для но-
утбуков, не надо лишний раз елозить 
пальцами по трекпаду. Мышкой также 
управлять достаточно удобно. Поддер-
живаются джойстики и геймпады.
XBMC умеет не только индексировать 

локальные коллекции, но и подклю-
чаться к различным интернет-источни-
кам контента. Поддерживаются интер-
нет-радиостанции, а также облачные 
хостинги.

Один из коньков XBMC – автомати-
ческий поиск информации о файлах 
и автоматическое же формирование 
библиотеки. Поскольку при этом про-
грамме приходится в основном ори-
ентироваться приходится на имена 
файлов, желательно, чтобы они были 
корректными. Кроме того, программе 
поможет информация о том, как в ва-
шей коллекции соотносятся каталоги и 
отдельные фильмы. 
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Поэтому прежде чем запускать ска-
нирование диска, XBMC есть смысл по-
тратить немного времени и привести 
исходное собрание к единообразно-
му виду. Правила размещения файлов 
достаточно логичны. Полнометражное 
самостоятельное видео и сериалы рас-
кладываем отдельно. Удобной правки 
информации и тегов непосредствен-
но в программе не предусмотрено, так 
что наведения базового порядка по-
надобится использование сторонних 
решений, благо таких инструментов 
предостаточно. В XBMC предусмотре-
ны пресеты для каталогов с различным 
типом содержимого, что облегчает ска-
нирования папки и повышает эффек-
тивность поиска сведений о файлах из 
интернет-источников. 
Если все было сделано правильно, 

программа берет организацию коллек-
ции в свои руки. Менеджер не только 
обращается к онлайновым сервисам за 
вспомогательным контентом: постера-
ми, описаниями и оценками фильмов 
(все на русском языке), но и самосто-
ятельно распределяет найденные фай-
лы по циклам фильмов, сезонам сери-
алов, появляется большое количество 
новых опций сортировки и поиска, на-
пример, по режиссерам и актерам.

Аналогичные действия производят-
ся и в фонотеке. Появляются новые 
варианты просмотра фонотеки и по-
иска, заполняются плейлисты самых 
популярных и часто проигрываемых 
композиций. Лично мне нравится, что 
автоматически выявляются альбо-
мы-сборники, которые показываются 
в отдельном списке. 
Хотя, конечно, в целом результат об-

работки фонотеки выглядит проще, 
чем готовая видеотека.

Один из часто используемых режи-
мов плеера XBMC – «Вечеринка». Тео-
ретически, это воспроизведение в слу-
чайном порядке всей музыки из вашей 
фонотеки. Однако у каждой вечеринки 
есть свое настроение и тащить в нее 
весь доступный аудиоконтент нераци-
онально. Далеко не всем гостям хватит 
здоровья морально подготовиться, на-
пример, к танцам под аудиокниги. 
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Лучше еще на этапе предваритель-
ной настройки сервера заранее под-
крутить настройки «вечериночного» 
режима, благо по сути это ни что иное, 
как вариант обычного «умного плей-
листа». Такие плейлисты выстраивают-
ся на основе заданных пользователем 
фильтров, учитывающих различные 
параметры музыки. Это мощные ин-
струменты управления системой, чем 
раньше вы их освоите, тем удобней 
вам будет взаимодействовать с библи-
отекой программы.

У XMBC много милых нюансов. Атмос-
ферный фон на основе постера фильма 
при пролистывании фильмотеки, авто-
матические закладки на точное время 
при перерыве в просмотре фильма – 
при следующем обращении к филь-
мотеке будет предложено продолжать 
воспроизведение с последнего кадра. 

Есть инструмент снятия скриншотов и 
другие мелочи, позволяющие чувство-
вать себя в системе комфортно. Напри-
мер, XBMC умеет показывать подроб-
ный десятидневный прогноз погоды. 
Так что если перед выходом из дому 
лень выглянуть в окошко, можно не от-
рываясь от экрана получить информа-
цию из Сети.
XBMC широко использует плагины и 

дополнения. Это вообще тема для от-
дельного рассказа, благо открытый 
характер проекта и его популярность 
способствуют активному созданию до-
полнений. 
Непосредственно из меню основных 

разделов XBMC можно просмотреть ка-
талог доступных приложений, скачать 
и установить дополнения, улучающие 
внешний вид программы или добав-
ляющих к ней новые функции даже не 
прерывая воспроизведения. Каждый 
пункт в списке доступных дополнений 
снабжен краткой аннотацией.
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Нельзя не отметить неплохую мобиль-
ную поддержку пакета – сказывается 
открытый характер проекта. Пройдясь 
по Google Play можно найти массу при-
ложений, так или иначе работающих с 
XBMC. В основном это различные вари-
ации на тему пультов дистанционного 
управления проигрывателем. С одной 
стороны, такие программы позволя-
ют гибко управлять медиасервером 
удаленно и с одного устройства. Нам 
предлагаются действительно богатые 
возможности управления и настрой-
ки под наши личные предпочтения. С 
другой стороны, у такого подхода  есть 
свои нюансы, связанные с неудоб-
ством слепой работы с устройствами, 
использующими сенсорный ввод. Да 
и на времени жизни батарейки смарт-
фона такие упражнения сказываются 
не самым лучшим образом. Ответим 
на вопрос, поставленный в начале об-
зора: ставить или не ставить на персо-
налку? Если компьютер имеет выход на 
телевизионную панель – однозначно 
да. Продукт качественный и удобный. 
Если вы часто используете компьютер 
для видеоразвлечений – тоже да, одна 
опция автоматического дополнения 
описаний из интернета чего стоит или 
оптимизация под управление пультом. 

Если же вы используете медиабибли-
отеки со специфическими целями, на-
пример, готовите диджейские плейли-
сты или, например, держите большое 
количество обучающего видео, где 
могут потребоваться специфические 
возможности вроде замедленного вос-
произведения, лучше использовать от-
дельные плееры, это задачи, для кото-
рых медиаоболочка, будь то XBMC или 
другая, попросту бесполезна.
Итак, в качестве «просто плеера» для 

музыки на компьютере XBMC не впе-
чатляет. Все-таки основное назначе-
ние программы – удобный вывод ме-
диаконтента на «большой экран», либо 
на другие устройства. 
Его прелесть применительно к «пер-

соналке» – в комплексном подходе к 
организации медиатеки, приятном и 
быстром интерфейсе, а также поддерж-
ке дополнений. Каталогизаторские 
возможности программы, особенно в 
части обработки фильмов, на высоте. 
Немного привыкнув и подобрав удоб-
ный скин-оболочку можно устроиться 
очень даже уютно.
Ближайший конкурент XBMC – это, 

пожалуй, медиасервер Plex. Это также 
мощный сервер, с хорошей функцио-
нальностью и приятным интерфейсом. 
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Своими особенностями и преимуще-
ствами.  Сценарии применения у него 
немного отличаются, однако если срав-
нивать его с XBMC, как говорится, в лоб, 
то он более удобен при раздаче сигна-
ла на большое количество устройств и 
несколько проще в настройке. 

В то же время у него больше огра-
ничений, а мобильные приложения 
– платные. В качестве оболочки для 
медиабиблиотеки на отдельно взятом 
компьютере он заметно проигрывает 
XBMC.

Нельзя не отметить хорошую инфор-
мационную поддержку XBMC. Форум 
русского сообщества пользователей 
программы (xbmc.ru) – отличный и ак-
тивный источник информации по всем 
вопросам, связанным с эксплуатацией 
медиасервера, от выбора «железа» до 
вопросов создания плагинов. 
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Файловые менеджеры Android 
с поддержкой «облаков»

Алексей Кутовенко

Характерная особенность современного стиля работы с облачными 

сервисами – одновременное использование нескольких ресурсов, как 

универсальных, так и специализированных. Неизбежное следствие – 

ваши данные размазываются по множеству «облаков». Собрать их во-

едино помогут герои нашего обзора.

В предложении файловых менедже-
ров на платформе Android недостатка 
нет, счет программ идет на десятки. 
В то же время решений, способных 

достойно решить нашу задачку, не 
так и много. Их можно условно поде-
лить на две большие группы. Первая 
группа сервисов и приложений – это 

своеобразные шкатулки для файлов, 
контейнеры, объединяющие доступ 
к нескольким сервисам без больших 
претензий ан продвинутые дополни-
тельные функции. Это довольно мно-
гочисленная группа, однако по своим 
возможностям такие программы очень 
и очень похожи. 
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Поэтому здесь, пожалуй, достаточно 
будет назвать только действительно не-
стандартное приложение – сервис-а-
грегатором под названием Primadesk 
(www.primadesk.com). «Дайте мне та-
блетки от жадности, да побольше, по-
больше!» - именно эта фраза приходит 
в голову при первом знакомстве со 
списком поддерживаемых сервисов. 
Дело в том, что по их количеству он 
безусловный чемпион. 

В списке – 39 ресурсов, среди которых 
– социальные сети, медиахостинги и 
облачные файловые хранилища, служ-
бы электронной почты. Весь добавля-
емый контент индексируется, что по-
зволяет впоследствии вести сквозной 
поиск по материалам ваших облачных 
служб. 
Первоначальное индексирование 

может потребовать несколько часов, 
обновление индекса, само собой, не 
такое длительное. Надо сказать, что 
поиск действительно работает, хоть 
и не бьет рекорды скорости. В списке 
результатов поиска кроме базовой ин-
формации о файле выводится и обо-
значение того ресурса, на котором он 
был найден.
Для удобства просмотра Primadesk 

распределяет контент из различных 
источников по категориям: документы, 
фотографии и сообщения. 
К сожалению, вторая ключевая функ-

ция менеджера – с файлами на картах 
мобильного устройства, то здесь все 
очень даже скромно. 
По сути, мы можем только сортиро-

вать файлы и применять к ним фильтры 
типов. Ни выбора режима просмотра, 
ни каких-либо инструментов, упроща-
ющих навигацию здесь нет. 
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В то же время у программы есть 
встроенный фоторедактор, с помощью 
которого можно поправить параметры 
изображения, сделать кадрирование, 
применить эффекты, добавить текст 
и свободные рисунки. Построен он 
на базе известного сетевого проекта 
Aviary. В результате данное приложение 
вряд ли способно заменить полноцен-
ный локальный файловый менеджер и 
хорошо только в качестве контейнера 
для облачных сервисов. 

Увы, безоблачного счастья не случи-
лось, берем программу на заметку и 
идем дальше.
Вторая группа приложений в своем 

развитии шла от другой точки роста, 
наращивая функциональность класси-
ческих локальных менеджеров. 
Действительно: если есть хорошо от-

лаженный, в том числе в вопросах ди-
зайна и эргономики файловый менед-
жер, остается только дополнить его 
возможностями соединения с «обла-
ками»! Казалось бы, все просто, одна-
ко здесь есть свои подводные камни и 
альтернативные подходы. 
Начнем с приложения ES Explorer (ES 

Проводник). Здесь присутствует весь 
джентльменский набор: соединение с 
облаками, стандартный локальный ме-
неджер и подборка дополнительных 
утилит. Программа сделана весьма до-
бротно. Помимо быстрого доступа к 
отдельным носителям и облакам, есть 
и библиотеки, автоматически форми-
руемые из файлов различных типов. 
Поддерживается взаимодействие с 
наиболее популярными хранилищами 
Диск Google, Box, Dropbox, SkyDrive. 
Кроме того, доступна «амазоновская» 

служба S3, Яндекс.Диск, облако Ubuntu 
и сервис ShugarSync. 
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Система поиска не претендует на уни-
версальный поиск по всем доступным 
хранилищам и действует только для 
открытой в данный момент локации: 
карты памяти или подключенного об-
лачного аккаунта. 
Это, безусловно, недостаток. В осталь-

ном программа вполне удобна, в пер-
вую очередь именно как средство 
управления файлами. Есть различные 
варианты отображения списка файлов 
– от крупных значков до детального 
списка. Недостатком, точнее, неудоб-
ством ES Explorer является отсутствие 
генерации графических миниатюр для 
многих форматов картинок, а также ви-
деофайлов. Все-таки они весьма спо-
собствуют быстрому опознанию нуж-
ного файла по сравнению с простыми 
типовыми значками. Предлагается вы-
бор опций сортировки списка файлов 
по имени, размеру и дате. Помимо 
собственно файлового менеджера, ES 
Explorer снабжен несколькими допол-
нительными инструментами. 
Так, например, он умеет подсчиты-

вать место, занимаемое на SD-карте 
отдельными каталогами. Надо сказать, 
что работает этот инструмент шустро 
и выводит результаты в форме симпа-
тичной информативной графики. 

Кроме того, ES Explorer оснащен соб-
ственным менеджером приложений, в 
котором можно не только удалять не-
нужные программы, но и делать их ре-
зервные копии, а также менеджером 
процессов с возможностью убиения 
лишних. Конечно, это не бог весть ка-
кие космические технологии, но дей-
ствительно удобно, когда все под ру-
кой в одном приложении.

Приложение X-File Manager обладает 
сходными возможностями и содержит 
парочку изюминок. 
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Во-первых, X-File Manager предлага-
ет замечательный выбор поддержи-
ваемых облачных серверов. В списке 
– добрых полтора десятка вариантов, 
причем не только стандартные зару-
бежные предложения, но и, например, 
Яндекс.Диск. 

Вторая особенность программы – 
оригинальный интерфейс, выполнен-
ный в виде комбинации двух панелей 
и древовидной структуры каталогов. 

С одной стороны, это позволяет ис-
пользовать сильные стороны каждого 
из решений, удобно для быстрого пе-
рехода в нужный каталог и копирова-
ния файлов между панелями. С другой 
стороны, интерфейс получается пере-
груженным, а отдельные его элементы 
– мелкими. Не так-то просто попасть 
на ходу, например, по миниатюрному 
значку разворачивания ветки, особен-
но на ходу. А ведь кроме собственно 
панелей со списком файлов на экране 
еще находятся панели инструментов 
для операций над файлами. На план-
шете, конечно, проще, а вот на смарт-
фоне нужны прямо-таки музыкальные 
пальцы, чтобы управляться со всем 
этим богатством. Добавленные облач-
ные ресурсы включаются в дерево до-
ступных ресурсов на общих основа-
ниях. Все это очень напоминает стиль 
обычного «проводника» Windows, за 
исключением, разве что, двухпанель-
ной структуры. Функциональные воз-
можности менеджера – на высоте. Есть 
встроенные средства просмотра кар-
тинок и даже видеоплеер. 
Правда, они понимают далеко не все 

типы файлов, поэтому я практически 
сразу настроит приложение на их от-
крытые в привычных программах.
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Большой минус – нет общей системы 
поиска. Как бы то ни было, работать 
здесь приятно. Программа полностью 
бесплатна и не надоедает никакой ре-
кламой. Есть только скромная кнопоч-
ка сбора добровольных пожертвова-
ний автору на пиво, коей лично я не 
преминул воспользоваться – интелли-
гентный подход к потребителю нужно 
поощрять.

Весьма сбалансированным получи-
лось приложение ASTRO File Manager. 
Сразу же в ходе первого запуска про-
грамма предлагает подключить акка-
унты «облаков». Сделано это удобно, 
в виде мастера и не занимает много 
времени. Мелочь, а приятно: не надо 
искать настройки, можно сразу в ну-
мера. Поддерживается набор самых 
популярных хостингов: Диск Google, 
SkyDrive, Box, Dropbox, возможно 
подключение к мультимедиа-папкам 
Facebook. Доступна работа с FTP, SFTP и 
SMB-серверами. Комплект не рекорд-
ный, но вполне достойный, претензии 
к нему не выйдут за рамки субъектив-
ных предпочтений.
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Одна из самых полезных функций 
ASTRO File Manager – объединенный 
поиск по всем доступным локациям. 
Уже только за одну эту функцию мож-
но заочно пожать руку разработчи-
ку. Для ускорения поиска программа 
строит собственный индекс файлов в 
онлайновых хранилищах. Как и другим 
менеджерам-агрегаторам, программе 
понадобится некоторое время на ин-
дексирование всех подключенных ре-
сурсов. Так что не раздражайтесь, если 
результаты поиска сразу после инстал-
ляции окажутся неудовлетворительны-
ми – просто дайте приложению неко-
торое время осмотреться и все скоро 
придет в норму. Результаты поиска 
группируются по типу контента: папки, 
файлы, мультимедиа-ресурсы.
Что касается просмотра файлов, здесь 

все в полном порядке. Есть различные 
варианты просмотра: от плитки до спи-
ска, разнообразные варианты сорти-
ровки, фильтры по типам файлов. 
Все это позволяет быстро сориенти-

роваться в любом каталоге. 
Боковая панель локаций – это свое-

образное «избранное»: на нее мож-
но добавить любую папку из любого 
источника, достаточно в этой папке 
поставить «звездочку». 

Присутствует панель быстрого поиска 
по определенным типам файлов, на-
пример, можно найти все видео или 
изображения во всех доступных архи-
вах.

Для файловых операций в ASTRO File 
Manager принята однопанельная схе-
ма – мы видим только одну папку. 

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


UPGRADE / программы / содержание № 38 (645) 2013
http://upweek.ru

57

Для копирования или перемещения 
файлов нужно выделить в исходной 
нужные, а затем перейти в новый ката-
лог и там дать команду на вставку. 
Возможно, я отставший от жизни вор-

чун, но двухпанельная схема, когда вид-
на как исходная, так и целевая папка, 
мне все-таки кажется более удобной.
ASTRO File Manager снабжен собствен-

ным средством просмотра изображе-
ний, причем довольно толковым: ин-
струмент работает быстро и снабжен 
удобной лентой миниатюр, позволяю-
щей оперативно окинуть взглядом со-
держимое активного в данный момент 
каталога. Дополнительные программы 

представлены анализатором исполь-
зования места на картах памяти и ме-
неджером приложений, который умет 
удалять и архивировать программы. 
Его присутствие в файловом менед-
жере вполне логично: здесь ведь тоже 
идет речь об эффективном использова-
нии доступного пространства, которо-
го на мобильных девайсах никогда не 
бывает слишком много. К недостаткам 
ASTRO File Manager отнесем не всегда 
понятный перевод элементов интер-
фейса на русский язык, определенные 
тормоза при поиске по сетевым источ-
никам, а также надоедливый реклам-
ный баннер в бесплатной версии.
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Возвращение Конрада Харта Николай Барсуков

Недавно, в первых числах октября, тихо и без особой помпы в свет 

вышел ремейк оригинальной игры 1992-го года Flashback. Одноимен-

ное изделие, теперь за авторством Ubisoft, в народе уже окрестили 

Flashback HD, что, на мой взгляд, совсем не отражает сущности проекта.

Кто из олдовых геймеров не помнит 
чудовищный по своим художествен-
ным достоинствам, собранный бук-
вально из трех пикселей, но в то же 
время в чем-то даже трехмерный всту-
пительный ролик, в котором Конрад 
Харт, главный герой «старой» Flashback, 
сбегает с корабля пришельцев, чтобы 
позднее рухнуть на объятом пламе-

нем реактивном мотоцикле прямо в 
бескрайние джунгли предварительно 
терраформированного Титана? Тогда, 
20 лет назад, проблемы и чаяния по-
терявшего память агента Службы без-
опасности Земли приняли близко к 
сердцу миллионы игроков по всему 
миру, что и обеспечило оригинально-
му Flashback культовый статус. 
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С тех пор несколько раз разными ком-
паниями предпринимались попытки 
отжать доллар-другой у отчаянно но-
стальгирующей публики, однако все 
они оказались более или менее про-
вальными. Теперь и Ubisoft решила 
попробовать свои силы на этом небла-
годарном поприще. Ждет ли ее успех? 
Давайте посмотрим.
Для начала разработчики решили не 

отказываться от главной фишки игры, 
оставив ее двумерным платформером 
с боковым видом. За это им огромное 
спасибо, так как при любом ином рас-
кладе мы с вами получили бы все, что 
угодно, но только не Flashback. 

Также дизайнеры решили не идти 
по банальному пути, тупо увеличи-
вая детализацию графики. Теперь пе-
ред нами «псевдодвумерный» мир, на 
самом деле являющийся полностью 
трехмерным. Впрочем, для нас это вли-
яет лишь на восприятие картинки, так 
как игровой процесс в целом остался 
прежним. Знаменитый вступительный 
ролик полностью перерисовали и рас-
ширили, сохранив сюжет, но добавив 
новые сцены. Получилось, надо при-
знать, мило и узнаваемо. Ровно то же 
самое можно сказать и о первых шагах 
героя, найденном им голокубе и про-
чих неотъемлемых атрибутах бренда. 
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Забегая вперед скажу, что, сохранив 
общую сюжетную канву повествова-
ния, авторы ремейка внесли в карты 
уровней ряд изменений, которые, по 
моему, ничуть не сделали игру хуже, 
даже наоборот, внесли свежую струю, 
которая не смыла все то, что мы так 
любили в детстве.
Конрад Харт похорошел и, кажется, 

стал несколько моложе. Он все также 
одет в джинсы, мотоциклетную куртку 
и вооружен угрожающего вида писто-
летом с лазерным прицелом. 
Некоторые комментаторы в Сети ру-

гаются на анимацию движений прота-
гониста, но я, честно говоря, не могу 
сказать о них ничего плохого. Уж во 
всяком случае, она точно не стала хуже, 
чем в оригинале. К тому же теперь нам 

предлагают весьма интересную си-
стему управления, которая показалась 
мне очень удобной. При помощи кла-
виш мы ходим-бегаем-прыгаем-при-
седаем, а при помощи мыши целимся 
во что только душе будет угодно. Дол-
гое нажатие левой кнопки мыши ак-
тивирует режим усиленного выстре-
ла, что, уверяю, поможет вам по мере 
прохождения игры не раз и не два. Так-
же в распоряжении Конрада имеют-
ся гранаты, камни и карманный теле-
портатор, который тоже надо бросать. 
Прикол здесь в том, что удерживая на-
жатым колесо и правую кнопку мышки, 
можно выбрать желаемую траекторию 
полета предмета, причем на точности 
бросков основано множество загадок, 
которые вам предстоит разгадать. 
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Кроме того, теперь у нас появились 
характеристики! В любую из них мож-
но «вкачивать» очки, полученные за 
прохождение тех или иных миссий. Вы-
бор небогат: сила/здоровье, меткость, 
вероятность критического попадания. 
Пройдя всю игру, я так и не понял, чем 
вторая характеристики отличается от 
третьей. Первая же хороша тем, что 
здоровья реально прибавляется, к тому 
же, на поздних этапах игры вы сможете 
носить больше гранат. Сказать по прав-
де, ими я ни разу не воспользовался по 
прямому назначению – все время бе-
рег для активации какого-нибудь труд-
нодоступного переключателя. Упс… это 
был спойлер (смайл)? Стрелять здесь 
приходится много, зато головоломки 
довольно просты и не заставляют в 

отчаянии рвать волосы на голове. За-
труднений также не вызывают миссии, 
которые нас заставляют выполнять в 
городе Нью-Вашингтон. Почти безо-
бидные летающие боты охранники по-
степенно уступают место пришельцам, 
жалобно призывающим мамочку в 
момент гибели. Но не думайте, что так 
легко будет всю дорогу. Стоит оказать-
ся на планете пришельцев, место сме-
хотворных врагов займут вполне ре-
альные и серьезные. Даже на низком 
уровне сложности они будут выводить 
вас из себя и очень скупо оставлять 
на поле боя сферы для подкрепления 
здоровья. В конце же игры нас, разу-
меется, ждет незабываемая встреча с 
боссом, рассказывать о котором я, ко-
нечно, не стану (смайл).
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Звуковое сопровождение в игре име-
ется, причем оно не соответствует ори-
гинальному, но сделано вполне каче-
ственно. Больше, пожалуй, сказать о 
нем и нечего.
Подводя итог вышесказанному, могу 

сказать, что новый Flashback вряд ли 
привлечет внимание тех, кто понятия 
не имеет о старом. Зато лично мне и, 
уверен, все еще огромной армии по-
клонников старого варианта, Ubisoft 
сделала поистине царский подарок. 
Даже тот факт, что всю игру я прошел 
буквально часа за четыре, ни на секун-
ду не заставил меня пожалеть о потра-
ченных деньгах. Если подумать, то не 

исключено, что я попозже попробую 
еще раз пройти игру на более высоком 
уровне сложности, тем более что раз-
работчики оставили возможность сде-
лать это, не теряя достигнутого в про-
шлый раз прогресса.

Игра: Flashback
Жанр: платформер
Разработчик: Ubisoft
Издатель: Ubisoft
Платформы: PC, Xbox 360, PS 3
Объем дистрибутива: 2,5 Гбайт
Русификация интерфейса: есть
Цена: 299 руб.
Адрес: flashback-game.com
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