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

вой лидер по производству пылесосов, с ко-
торым сотрудничают многие известные евро-
пейские дизайнеры и разработчики, получил 
настоящую российскую прописку. Отныне 
эксклюзивным дистрибутором популярных на 
Западе инновационных моделей, выходящих 
из лабораторий этой компании, в нашей стра-
не будет являться компания «Технопарк». Об 
этом было объявлено в конце прошлой неде-
ли на закрытой презентации двух партнеров 
в Посольстве Великобритании в Москве. 
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Специальными гостями вечера стали звез-
да российских телесериалов Анастасия Задо-
рожная и российский дизайнер Константин 
Гайдай.

Настя Задорожная представила два высоко-
технологичных пылесоса. В качестве зрителей 
импровизированного камерного шоу под на-
званием «магазин на диване» были пригла-
шены топ-менеджеры ведущих розничных 
сетей, эксперты рынка и представители рос-
сийских СМИ. 
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Традиционный «five o’clock» в этот день ор-
ганизаторы перенесли на два часа назад и 
устроили машинам настоящий тест-драйв: на 
роскошный ковер посольского холла с вор-
сом длиной 2,5 см гости и звезды высыпали 
крупы разных сортов. 

Однако все представленные модели пыле-
сосов Vax® безоговорочно выдержали ис-
пытание, продемонстрировав идеальный ре-
зультат уборки. 
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В одной из комнат звезда телесериалов 
испытывала инновационную модель Zen 
Powerhead, в пользу которой уже давно – и 
небезосновательно – делают выбор многие 
британские семьи. Высокотехнологичные ка-
чества этой «чудо-машины» наглядно демон-
стрировались всем пришедшим. 

В процессе уборки Zen Powerhead справ-
лялся с самыми разнообразными типами за-
грязнений. Он быстро собирал пыль и грязь, 
не угрожая хрупкому здоровью аллергиков, и 
не требовал лишних манипуляций со стороны 
хозяйки. 

Настя была удивлена тому, что модель не 
предусматривает никакого мешка: после 
уборки достаточно просто нажать на кнопку 
– и контейнер чист. Zen Powerhead на удивле-
ние тихий пылесос: им можно пользоваться 
даже когда в соседней комнате спит малень-
кий ребенок. Благодаря новым технологи-
ям, внедренным разработчиками компании 
Vax®, уровень шума у этой модели значи-
тельно ниже, чем у аналогов. 
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Другая модель, представленная Настей За-
дорожной, – Mac Air. Эта машина более ком-
пактна, чем Zen Powerhead, она идеально 
подойдет для российских малогабаритных 
квартир. 

http://upweek.ru
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Кроме эффективности этот пылесос отли-
чается большой мощностью и, конечно же, 
неповторимым дизайном. Он органично впи-
шется практически в любой домашний инте-
рьер. Российский дизайнер Константин Гайдай 
долго любовался Mac Air. «Эта модель яркая и 
легко узнаваемая – она оформлена в харак-
терных для Vax® оранжевых тонах, отличает-
ся интересным футуристичным дизайном. 

Цены для гаджетов Vax® родом из самой 
Англии тоже соответствующие – от 4 990 до 
19 990 рублей в зависимости от модели», – 
радовался Костя. В самом конце мероприятия 
Настя Задорожная настолько вжилась в об-
раз успешной домохозяйки, что готова была 
увезти Zen Powerhead к себе домой прямо из 
Посольства Великобритании. 

«Я все же блондинка, а Zen Powerhead еще 
и прост в обращении, поскольку запускается с 
одной кнопки, и мне не придется читать кучу 
ненужных инструкций, чтобы начать разгова-
ривать с этой машиной на одном языке», – за-
ключила Анастасия Задорожная.
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СПРАВКА
Vax® – бренд №1* на рынке пылесосов в 

Великобритании. Он был основан в 1977 году 
Аланом Бразиером, который изобрел и запа-
тентовал первый в мире моющий пылесос. 
К 1988 году бренд завоевал уже треть рынка 
пылесосов в Великобритании. География рас-
пространения бренда непрерывно расширя-
ется. Продукция Vax® успешно продается в 
магазинах Европы, Ближнего Востока, Африки 
и Австралии. На данный момент бренд Vax® 
входит в группу компаний TTi – мирового ли-
дера в производстве электрооборудования, 
пылесосов, электроинструментов. Оборот 
компании TTi в 2012 году составил $ 3,8 млрд. 
За рубежом Vax® известен прежде всего как 
производитель самого легкого в мире верти-
кального полноразмерного пылесоса.

«Технопарк» – это сеть магазинов бытовой 
техники и электроники, основанная в 1992 
году, эксперт в области первоклассного сер-
виса и качества представляемой продукции. 

http://upweek.ru
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На данный момент она состоит из более 60 
торговых точек в Москве и 16 магазинов 
большого формата в регионах. Общая пло-
щадь всех магазинов составляет более 20 000 
кв. м. Общая численность сотрудников ком-
пании – более 1700 человек. С сентября этого 
года торговая сеть «Технопарк» стала эксклю-
зивным партнером бренда Vax® на террито-
рии России.

Смартфон Гиннеса
Российская компания «Вобис Компьютер», 

владеющая брендом Highscreen, объявля-
ет о начале продаж нового Android-фона – 
Highscreen Boost 2. 

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


12

UPGRADE / содержание № 38 (645) 2013

Новая модель Highscreen комплектуется 
сразу двумя батареями – на 3 000 и 6 000 мАч, 
которые в сумме обеспечивают до двух не-
дель автономной работы без подзарядки. 

Ранее ни один смартфон в мире не гаран-
тировал таких показателей – и именно поэто-
му «Вобис Компьютер» уже подала заявку на 
внесение рекорда Highscreen Boost 2 в Книгу 
рекордов Гиннесса. 

Новинка оборудована 5-дюймовым экра-
ном с HD-разрешением, камерами на 2 и 8 
Мп, двумя слотами для SIM-карт формата 
MicroSIM и четырехъядерным процессором 
американской компании Qualcomm. 

http://upweek.ru
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Предыдущий рекорд в области автономной 
работы также принадлежит «Вобис Компью-
тер»: модель Boost с аккумулятором на 4 160 
мАч необходимо заряжать не чаще раза в не-
делю (против дня-полутора в случае средне-
статистического смартфона на Android). 

Еще одна модель-«долгожитель» линейки 
Highscreen с недельной «автономкой» – Alpha 
R. Эта модель примечательна тем, что она ста-
ла 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. 

http://upweek.ru
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Именно на Alpha R и была опробована 
«двухбатарейная» концепция, реализованная 
теперь в Highscreen Boost 2. В новом рекор-
дсмене Highscreen Boost 2 разработчики до-
бились автономной работы сроком до двух 
недель. 

По остальным техническим характеристикам 
Highscreen Boost 2 – смартфон среднего клас-
са: модель оборудована 5-дюймовым IPS-э-
краном (1280 x 720 точек), произведенным 
японской компании Sharp с использованием 
технологий OGS и Full Lamination, камерами с 
разрешением 2 и 8 мегапикселей, двумя гнез-
дами для SIM-карт (MicroSIM),1 Гб оператив-
ной памяти и четырехъядерным 1,2-гигагер-
цевым процессором Qualcomm MSM8225Q 
Snapdragon S4 Play. 

Корпус Highscreen Boost 2 сделан из поли-
карбоната – как iPhone 5c. Работает новин-
ка под управлением Android 4.1.2 Jelly Bean. 
В память аппарата предустановлен клиент 
сервиса 4sync, предоставляющий 20 Гб про-
странства для хранения данных в «облаке». 

http://upweek.ru
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Продажи Boost 2 начались 1 октября. Смарт-
фон будет доступен в розничных сетях и фир-
менных магазинах «Вобис Компьютер». Цена 
модели – 10 990 рублей. 

Первый двухканальный регистратор с 
поддержкой Wi-Fi

Компания PublixTrade, эксклюзивный офи-
циальный дистрибьютор корейских видеоре-
гистраторов BlackVue в России, объявляет о 
начале продаж новинки – BlackVue DR550GW-
2CH. Это – первый на отечественном рынке 
двухканальный авторегистратор с возможно-
стью настройки и просмотра видео в режи-
ме реального времени по Wi-Fi с мобильных 
устройств (для этого используется специаль-
ное приложение, доступное для операцион-
ных систем iOS и Android). 

BlackVue DR550GW-2CH оснащен двумя 
камерами на матрицах Sony Exmor: первая 
встроена в сам регистратор, вторая подклю-
чается к нему с помощью кабеля и может быть 
установлена на заднем стекле автомобиля. 

http://upweek.ru
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Первая может записывать видео в макси-
мальном разрешении Full HD 1080p (1920 
x 1080 точек, 30 кадров в секунду), вторая – 
HD720p (1280 x 720, 30 к/с). 

В модели предусмотрена возможность сме-
ны степени сжатия видео при записи (би-
трейт), что позволяет регулировать время 
записи на карту памяти (поддерживаются на-
копители MicroSD до 32 Гб, в комплекте карта 
на 16 Гб). Ухудшения качества видео при сни-
жении битрейта не происходит за счет интел-
лектуального алгоритма кодирования.

BlackVue – единственные в России регистра-
торы с IR-оптикой из просветленного стекла, 
собирающей световые потоки. Угол обзора 
обеих камер равен 139° (по диагонали). 

http://upweek.ru
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Благодаря этому в кадр попадают несколько 
полос и обочина дороги, а эффект «рыбьего 
глаза» на видео практически не проявляется. 

В BlackVue DR550GW-2CH предусмотрен 
GPS-модуль самого последнего, пятого по-
коления, который может определять коор-
динаты с точностью до 5 метров (для срав-
нения: даже большинство GPS-навигаторов 
определяет их с точностью до 10-15 метров). 
GPS-модуль позволяет записывать маршрут и 
скорость движения авто. Эти данные можно 
изучить в программе для компьютера, иду-
щей в комплекте с регистратором, или в при-
ложении для мобильных устройств на Android 
и iOS. Маршрут передвижения отображается 
на онлайновой карте Google Maps. 

http://upweek.ru
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Новинка оборудована датчиком движения 
и G-сенсором с опцией настройки чувстви-
тельности (важный момент для российских 
дорог с их неровным покрытием). Первый 
необходим для старта записи после попа-
дания движущегося объекта в после зрения 
объектива. G-сенсор фиксирует резкое изме-
нение скорости или положения автомобиля. 
В случае аварийной ситуации текущий фраг-
мент видео переносится в нестираемую зону 
на карте памяти и защищается от стирания в 
процессе циклической перезаписи (BlackVue 
DR550GW-2CH пишет видео фрагментами по 
1 минуте, причем «внахлест»: в начале каж-
дого следующего файла есть 3-секундный от-
резок из предыдущего). 

В модели предусмотрена система голосо-
вого сопровождения – регистратор сообща-
ет о событиях на русском языке (например, о 
старте записи в различных режимах, о соеди-
нении со спутниками GPS и пр.). 

Продажи DR550GW-2CH начнутся 25 сентя-
бря 2013. Цена регистратора – 14 290 рублей.

http://upweek.ru
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Жесткий диск DashDrive Air AE800 с 
функцией подзарядки

ADATA Technology выпускает очередную ак-
туальную новинку на рынок беспроводных 
дисков — DashDrive Air AE800 с аккумулятором 
для подзарядки смартфонов и планшетов. Это 
беспроводной жесткий диск (HDD), который 
может обмениваться данными с несколькими 
мобильными устройствами. AE800 содержит 
аккумулятор и беспроводную точку доступа, 
обеспечивая все важнейшие потребности 
пользователей смартфонов и планшетов.

http://upweek.ru
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Мобильные устройства продолжают наби-
рать популярность и задают новые требова-
ния по хранению и передаче данных. AE800 
имеет внушительные 500 Гбайт дискового 
пространства, и может обмениваться дан-
ными с мобильными устройствами на базе 
iOS и Android через бесплатное приложение 
DashDrive Air Elite App (скачиваемое через 
Apple App Store или Google Play). 

Беспроводные настольные компьютеры и 
ноутбуки также имеют доступ к данным на 
AE800, таким образом получая дополнитель-
ное безопасное хранилище информации 
без лишнего кабеля. В беспроводном режи-
ме смотреть видео в формате 1080р могут 3 
пользователя одновременно, и до 5-ти поль-
зователей - в формате 720p.

AE800 также выполняет задачи беспрово-
дной точки доступа с поддержкой беспрово-
дных сетей 802.11 b/g/n. При подключении к 
сети Интернет можно разделить на 8 устрой-
ствах. Одновременно с этим сохраняется и 
доступ к данным на диске AE800. 

http://upweek.ru
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Весьма полезным свойством AE800 является 
наличие встроенного аккумулятора на 5200 
мАч, от которого можно подзаряжать смарт-
фоны и планшеты. Сам AE800 подзаряжается 
от портов USB 2.0 или 3.0. 

http://upweek.ru
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Дуглас Цай, директор по маркетингу ком-
пании ADATA, так пояснил значение нового 
устройства: «Повсеместное распростране-
ние смартфонов вызвало потребность в соз-
дании портативных хранилищ данных, ведь 
встроенная память большинства смартфонов 
не позволяет хранить значительные объёмы 
видео и фото файлов. Поэтому DashDrive Air 
AE800 – это удобное место для ваших данных 
в современном беспроводном мире».

DashDrive Air AE800 можно приобрести у 
доверенных дистрибьюторов и продавцов на 
территории СНГ.

http://upweek.ru
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Эффекты Elegance и Prism
Компания Videoservice, производитель элек-

тронных устройств под маркой Perfeo, пред-
ставляет новое поколение стереоколонок с 
модулем визуальных эффектов «танцующие 
фонтанчики» - Water Dancing Elegance и Water 
Dancing Prism. 

Эти оригинальные устройства помогут в 
создании праздничной атмосферы на вече-
ринке, привлекут внимание к витрине или 
выставочному стенду, усилят впечатления от 
просмотра видеоклипов, компьютерных игр 
и прослушивания музыки.
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В нижней части корпуса устройств распо-
ложены миниатюрные помпы, при помощи 
которых в прозрачную колбу выбрасывают-
ся эффектно подсвеченные разноцветны-
ми светодиодами струи воды, которые син-
хронно «танцуют» под музыку. В отличие от 
моделей первого поколения, новые Prism и 
Elegance оснащены встроенным регулятором 
громкости и переключателем режима работы 
(«Только Звук» или «Звук + Эффекты»). Поэ-
тому их можно спокойно использовать даже 
в ситуациях, когда в эффекте «танцующих 
фонтанчиков» нет необходимости. Новые 
стереоколонки оснащены шестью разноцвет-
ными светодиодами подсветки, питаются от 
стандартного USB-порта или опционального 
USB-адаптера и легко подключаются к смарт-
фону, компьютеру, плееру, стационарной ау-
диосистеме и другой технике с 3.5 мм гнездом 
для наушников. Эти системы способны вос-
производить звук в диапазоне частот от 220 
до 15000 Гц. Номинальная мощность состав-
ляет 6 Вт (по 3 Вт на каждый канал).

http://upweek.ru
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Стереоколонки Perfeo Water Dancing 
Elegance (PF-WDS-09) и Perfeo Water Dancing 
Prism (PF-WDS-10) уже поступили в продажу и 
доступны по цене менее 1500 рублей.

Razer Naga
Razer только что анонсировал новую вер-

сию мыши Razer Naga. Каноническая 12-ти 
кнопочная панель теперь оснащена механи-
ческими переключателями для лучшего так-
тильного контакта, скорости и уверенных ма-
невров.  

http://upweek.ru
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Эргономичный форм-фактор Naga стал 
шире, обеспечивая четкое комфортное сце-
пление игрокам с самыми разными размера-
ми и формами ладоней. Четвертый и пятый 
пальцы мягко лежат на небольшом спуске 
для хорошего контакта, так что рука не уста-
нет даже во время длительной игры. 

Последняя Naga также оснащена коле-
сом прокрутки, которое можно двигать впе-
ред-назад-влево-вправо, предоставляя гей-
мерам еще более широкий выбор кнопок для 
маневров. 

Внутриигровое ММО-программное обеспе-
чение также уже было представлено и вклю-
чало в себя возможности настройки гейме-
рами кнопок на своих мышах, макросов и 
других функций, независимо от того, в какую 
игру они играют. Это было достигнуто неа-
грессивной программной оболочкой, так что 
геймеры без труда, не выходя из игры, мог-
ли настроить свою мышь так, как им хочет-
ся.  Кроме того, доступна версия новой Razer 
Naga для левой руки. 

http://upweek.ru
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Razer решил создать леворучный выпуск 
лучшей в мире мыши для ММО-игр, опира-
ясь на популярное требование комьюнити, 
несмотря на предполагаемый финансовый 
убыток.  

«Зачем мы это делаем? Потому что нам нра-
вится 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 мировых ритейле-
ров. 

http://upweek.ru
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Hi-Fi B85N 3D в продаже
Компания BIOSTAR Group объявляет о нача-

ле поставок модели Hi-Fi B85N 3D, выполнен-
ной на основе чипсета Intel B85 в форм-фак-
торе mini-ITX. 

Являясь решением для компьютеров не-
большого размера, платы форм-фактора 
mini-ITX позволяют использовать пассивное 
охлаждение благодаря архитектуре с низким 
потреблением энергии. 

http://upweek.ru
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Плата Hi-Fi B85N 3D поддерживает про-
цессоры четвертого поколения от компа-
нии Intel, включая Soket-1150 Core i7 и Core 
i5 на архитектуре с одним чипом Intel B85. 
Плата оборудована слотами 2-DIMM DDR3-
1600/1333, позволяя устанавливать до 16 ГБ 
RAM памяти. Благодаря встроенной поддерж-
ке DVI+VGA+HDMI плата способна работать 
с разрешениями вывода изображения 4K/2K.

Новое решение от BIOSTAR поддерживает 
собственную разработку компании – техно-
логии улучшенного контроля аудио и питания 
Hi-Fi AMP и Hi-Fi Power соответственно. 

Hi-Fi AMP – это встроенный мощный уси-
литель для наушников, предлагающий пре-
восходные возможности пользователям плат 
BIOSTAR. Также новая материнская плата 
предлагает поддержку технологий Intel, вклю-
чая 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 стандартного выхода DVI. 

http://upweek.ru
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Подобно всем остальным материнским пла-
там BIOSTAR, модель Hi-Fi B85N 3D оборудо-
вана 100% твердотельными конденсаторами. 

Материнская плата Hi-Fi H81 S3 поддер-
живает операционную 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 линейку ма-
теринских плат на основе чипсета Intel H81. На 
данный момент в нее входят четыре модели: 
H81MX, H81MX-D, H81MP, H81MP-FU3. Новые 
модели полностью совместимы с процессо-
рами Intel Core на основе микроархитектуры 
Haswell для разъема LGA1150 и поддержива-
ют полный спектр самых современных техно-
логий: вывод видео в разрешении 4K Ultra HD, 
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пониженное энергопотребление, интегриро-
ванную графику с увеличенной производи-
тельностью и многое другое. 

Материнские платы подходят для сборки 
домашних мультимедийных центров и мощ-
ных систем для работы и игр. Все модели ос-
нащены двумя разъемами для оперативной 
памяти DDR3 1600 МГц, высокоскоростны-
ми интерфейсами PCI Express 3.0 с поддерж-
кой наиболее мощной периферии, портами 
USB 3.0 и SATA 3.0 для подключения быстрых 
внешних и внутренних накопителей. 

Кроме того, новинки умеют выводить изо-
бражение на несколько мониторов одновре-
менно благодаря встроенным разъемам VGA, 
DVI и HDMI (в зависимости от выбранной мо-
дели).

http://upweek.ru
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Новые процессоры Intel на основе микро-
архитектуры Haswell, созданные на основе 
сложнейшего 22-нанометрового техпро-
цесса, задействуют технологию FIVR (Fully 
Integrated Voltage Regulator). Чипы автома-
тически отключают неиспользуемые блоки, 
динамически изменяют частоту — регулиру-
ют собственное энергопотребление и тепло-
выделение, сохраняя высокую эффективность 
и производительность в любой ситуации. 
Интегрированные в процессоры графиче-
ские чипы Intel HD Graphics, в свою очередь, 
полностью поддерживают DirectX 11.1, а так-
же аппаратное ускорение обработки видео 
в разрешении 4096х2160 точек (4K Ultra HD). 
Самые требовательные игры и приложения 
получат преимущество от возросшей общей 
производительности графики.  

Платы Foxconn на основе чипсетов Intel H81 
оснащены по последнему слову техники. Так, 
шина PCI Express 3.0 обеспечивает двукрат-
ное увеличение пропускной способности 
по сравнению с предыдущим поколением, 
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а также более высокую надежность с мини-
мальными помехами и изменением сигнала.
Двухканальная память DDR3 1600 МГц станет 
опорой для требовательных трехмерных игр, 
а также мощных программ для обработки ви-
део и графики. 

Поддержка интерфейсов USB 3.0 и SATA 3.0 
позволяет материнским платам Foxconn на 
Intel H81 работать с высокоскоростными вну-
тренними и внешними накопителями, будь то 
классические механические винчестеры или 
новомодные SSD. 

К примеру, шина USB 3.0 дает 10-кратный 
прирост скорости по сравнению с USB 2.0, 
тогда как SATA 3.0 предлагает пропускную 
способность на уровне 6 Гбит/с — в два раза 
выше, чем SATA 2.0.

SVEN 3200 Wireless
Компания SVEN представила беспроводной 

комплект «клавиатура + мышь» SVEN 3200 
Wireless. Этот доступный по цене набор соче-
тает в себе функциональность и компактность. 

http://upweek.ru
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Достаточно просто подключить USB-нано-
приемник из состава комплекта к свободно-
му порту USB в системном блоке ПК, чтобы 
активировать и клавиатуру, и мышь, – и мож-
но начинать работу! На клавиатуре располо-
жены тринадцать клавиш быстрого доступа к 
интернет и мультимедиа приложениям. 

Дополнительные кнопки навигации и ко-
лесо прокрутки компьютерной мыши также 
призваны облегчить просмотр документов и 
работу с интернет-браузером. 

Рекомендованная розничная цена SVEN 
3200 Wireless – 490 руб.

http://upweek.ru
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Ноутбук X102BA с 10,1-дюймовым 
мультисенсорным дисплеем

ASUS X102BA оснащается энергоэффектив-
ным двухъядерным процессором AMD A4-
1200 с частотой 1 ГГц и встроенным графиче-
ским ядром Radeon HD 8180. 

Система управления энергопотреблением 
Super Hybrid Engine II, реализованная в этом 
ноутбуке, позволяет ему выходить из спящего 
режима всего за пару секунд, причем в режи-
ме «сна» он может пробыть более двух не-
дель без подзарядки. 

http://upweek.ru
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Если же уровень заряда батареи опустится 
ниже 5%, произойдет автоматическое сохра-
нение всех открытых файлов, чтобы избежать 
потери данных. За качественный звук отвеча-
ет аудиотехнология ASUS SonicMaster, а техно-
логия ASUS Splendid позволяет моментально 
изменять параметры дисплея путем выбора 
одного из четырех режимов работы. В аппа-
ратное оснащение X102BA также входят ин-
терфейсы USB 3.0, Wi-Fi 802.11n и Bluetooth 4.0, 
а в программное – офисный пакет Microsoft 
Office Home & Student 2013 с полными вер-
сиями приложений Word, Excel, PowerPoint и 
OneNote. На российском рынке ноутбук ASUS 
X102BA появится в начале октября в крупней-
ших розничных сетях по цене 14 990 рублей.

Универсальная экшн камера Explay DVR-017 
Sport Camera

В октябре 2013 года российская компания 
Explay представила на рынке видеорегистра-
торов новинку -  многофункциональную экшн 
камеру DVR-017 Sport Camera. 

http://upweek.ru
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Explay DVR-017 Sport Camera подойдет не 
только автолюбителям, но и велосипедистам 
и любителям экстремальных видов спорта, 
так как ее можно прикрепить на торпеду ав-
томобиля, шлем или на велосипед. 

Размеры экшн камеры составляют все-
го 30х52х26мм, вес самого устройства - 80 
грамм, цвет - черный. 
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В совокупности с водонепроницаемым бок-
сом любителям дайвинга предоставляется 
возможность использовать камеру под водой 
на глубине до 20 м, а защитный бокс оградит 
устройство от брызг и грязи. Explay DVR-017 
Sport Camera получила 2 Мпкс камеру с углом 
обзора объектива равному 120 градусов. Мак-
симальное разрешение отснятого материала 
достигает 1920 х 1080 точек при 30 кадров в 
секунду (Full HD 1080p), а в режиме HD720p 
частота достигает 60 кадров. 

http://upweek.ru
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Модель оснащена видеовыходом miniHDMI, 
а память видеорегистратора расширяется за 
счет слота для карты microSD. Время в режи-
ме записи составляет до 80 минут. 

Устройство получилось не только удобным, 
но и достаточно бюджетным, собрав в себе 
только самый необходимый функционал, его 
рекомендованная рыночная стоимость со-
ставляет 4290 рублей.

До окончания поддержки Windows XP и 
Office 2003 осталось 6 месяцев

Microsoft напоминает, что до окончания тех-
нической поддержки операционной системы 
Windows XP и пакета офисных приложений 
Office 2003  остается ровно полгода. 

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


42

UPGRADE / содержание № 38 (645) 2013

Уже через 6 месяцев компьютеры под 
управлением Windows XP больше не будут 
получать обновления для системы безопас-
ности, помогающие обеспечить защиту от 
вирусов, программ-шпионов и других угроз. 
Кроме того, перестанут быть доступны ис-
правления, не связанные с безопасностью, 
любые услуги поддержки и обновления тех-
нической документации в Интернете. «На мо-
мент своего появления в 2001 году Windows 
XP была наиболее передовой операционной 
системой, но за 12 лет, прошедших с момен-
та выпуска, она перестала отвечать актуаль-
ным потребностям пользователей и бизнеса,  
– сказал Николай Прянишников, президент 
Microsoft в России. – Переход c Windows XP на 
более современную операционную систему 
обеспечит гарантированную совместимость с 
современным оборудованием, защиту поль-
зовательских данных от угроз безопасности, 
соответствие используемого программного 
обеспечения последним тенденциям разви-
тия рынка информационных технологий».
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В связи с прекращением расширенной под-
держки пакета обновлений Windows XP SP 
3, продолжив использовать Windows XP, как 
частные, так и корпоративные пользователи 
могут подвергнуть себя следующим рискам:

Снижение уровня безопасности данных. Из-
за отсутствия новых обновлений безопасно-
сти и других важных исправлений неподдер-
живаемая операционная система может стать 
объектом атак, которые подвергнут риску 
данные пользователей.

Сокращение поддержки от производителей 
оборудования и независимых поставщиков 
программных продуктов. 

Недавний отраслевой отчет Gartner Research 
подтверждает, что в 2011 г. многие незави-
симые поставщики программных продуктов 
прекратили поддержку новых версий прило-
жений на базе Windows XP, а в 2012 г. это ста-
ло общей тенденцией. 

Неподдерживаемая версия Windows может 
стать помехой при обновлении оборудова-
ния.
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Ограничения производительности. Боль-
шинство новых персональных компьютеров 
имеют функции, которые еще не были раз-
виты на момент прекращения выпуска паке-
тов обновления для Windows XP, например, 
встроенная поддержка WiFi и Bluetooth, бо-
лее быстрые порты USB и поддержка монито-
ров высокого разрешения, а также сенсорных 
экранов. 

Многие из этих функций плохо поддержива-
ются или не поддерживаются операционной 
системой Windows XP.
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Рост расходов на поддержку. По данным ис-
следования IDC (май 2013), для персональных 
компьютеров пятилетней давности под управ-
лением Windows XP затраты на продуктивную 
работу пользователей на один персональный 
компьютер в год практически удвоились с 5 
500 рублей до 10 200 рублей, а расходы на 
услуги ИТ-специалистов выросли с 14 200 ру-
блей во второй год до 24 100 рублей в пятый 
год. «Операционная система Windows XP уже 
на три поколения отстает от новейших опе-
рационных систем Microsoft. С учетом над-
вигающегося прекращения расширенной 
поддержки Windows XP SP 3 многие клиенты 
подвергают себя риску, продолжая использо-
вать Windows XP, – отметил Тимур Фарукшин, 
директор по консалтингу компании IDC в Рос-
сии и СНГ. – Кроме того, их ждет увеличение 
расходов на обеспечение продуктивной ра-
боты пользователей за счет увеличения вре-
мени простоя из-за проблем безопасности, 
затрат времени на ожидание ответа службы 
поддержки и перезагрузку систем. 
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Таким образом, возрастают риски неэффек-
тивного расходования средств, которые мож-
но было бы потратить на другие ИТ-нужды 
компании».

Эксперты Microsoft рекомендуют произве-
сти плавный переход на более новую вер-
сию операционной системы (Windows 7 или 
Windows 8). Так, Windows 8 – это новейшая 
на сегодняшний день версия операционной 
системы, включающая самые современные 
приложения и сервисы, а также широкие воз-
можности сенсорного управления. 
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Крупным организациям Microsoft предла-
гает подробную техническую документацию, 
инструменты и рекомендации экспертов, ко-
торые помогут упростить развертывание и 
управление Windows, Internet Explorer и Office. 

Компаниям среднего и малого бизнеса так-
же предлагается несколько вариантов пере-
хода. 

Партнеры со статусом Microsoft Certified 
Partner готовы подобрать оптимальный 
вариант обновления программного обе-
спечения, наиболее полно отвечающий 
потребностям конкретной компании. Произ-
водителям специализированных компьютер-
ных устройств рекомендуется использовать 
продукты линейки Windows Embedded, обла-
дающие расширенным сроком поддержки и 
доступности.

Для того чтобы помочь компаниям средне-
го и малого бизнеса перейти на новые про-
граммные продукты, Microsoft предлагает до 
конца ноября приобрести Windows 8 Кор-
поративная и Office 365 со скидкой до 20%. 

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


48

UPGRADE / содержание № 38 (645) 2013

Каждый клиент может купить не более 249 
лицензий каждого продукта в равном коли-
честве, например, 249 лицензий 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
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Конкурс от компании МакЦентр

Друзья! Компания МакЦентр предлагала вам по-
участвовать в викторине. Для участия необходимо 
было ответить на все вопросы. Среди правильно 
ответивших генератор случайных чисел выбрал по-
бедителя, который и получает главный приз ONYX 
BOOX i63ML Maxwell. 

Поздравляем Вадима Владимировича СТУПНИ-
КОВА, E-mail: prius@...

http://upweek.ru
http://upweek.ru
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Серенькая «штучка»
Это еще и колонка!

aks_kj

aks_kj@upweek.ru

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.

Внешне никаких особенностей не заметно. 
Прям как у Винни-пуха: «Вот девайс пустой, 
он предмет простой, он ни-ку-да не денется. 
И потому такой девайс больше ценится».

http://upweek.ru
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Но простая и незатейливая конструкция со-
вершенно не дает понимания о предназна-
чении. Я минут так полчаса соображал, что 
это такое и как нужно приладить его к другим 
электронным устройствам, чтобы была поль-
за и радость. Производитель и Друзья Каж-
дого Производителя (сиречь маркетологи и 
прочие сочинители громких слоганов) утвер-
ждают, что сей чудеснейший агрегат изменит 
вашу (т.е. в данном конкретном случае – мою) 
жизнь до неузнаваемости. 

http://upweek.ru
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А все потому, что Он обладает целым набо-
ром функций, непосредственно меняющих 
вашу привычную реальность (представил 
себе шкатулку с красной кнопкой и надписью 
«нажать для изменения реальности» - прим. 
Ред.). 

Смотрим набор внешних атрибутов… От-
верстия в корпусе, скрывающие динамик. Ди-
намиков в колонке два, что позволяет колон-
ке при таких небольших габаритах выдавать и 
впрямь неплохой звук.  

Все органы управления и интерфейсы рас-
положены на верхнем торце: круглый много-
функциональный «джог», сочетающий в себе 
и кнопку (играть/пауза), и переключатель 
между треками, и регулятор громкости. 

Еще из элементов, достойных упоминания, 
есть слот microSD, что превращает заурядную 
колонку в бумбокс - самостоятельный источ-
ник звука, не нуждающийся ни в каких при-
способлениях. Но точнее всего будет назвать 
iconBIT PSS990BT компактным мультимедий-
ным центром. 

http://upweek.ru
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Присутствует Синий Зуб (Bluetooth) для под-
ключения телефона/плеера/ноутбука без 
проводов; сопрягаем, запрягаем и вперед, в 
страну глубоких басов и громких ритмов. Еще 
есть ползунок, переключающий колонку в 
режимы музыки или источника энергии, что 
позволяет, кроме всего прочего, подзаряжать 
другие устройства от этой «самоиграйки». 
Даже радиоприемник есть, ловит FM волны 
с музыкой. Компактный проектор не удалось 
поместить в корпус, а жаль. Думаю в следую-
щей модели стоит добавить, чтобы уж совсем 
радости не было предела. Регулировать гром-
кость без специального навыка на PSS990BT 
– занятие не простое. Осуществляется пово-
ротом «крутилки» до отказа в одну из сторон, 
и будет достаточно малейшей ошибки, чтобы 
такое простое движение превратилось в пе-
реключение на следующий трек в режиме со-
пряжения с плеером или телефоном. А гром-
кость регулировать необходимо, так как по 
умолчанию колонка включается на примерно 
половине от максимальной громкости. 

http://upweek.ru
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Максимальный же уровень звука... Это 
громко. ГРОМКО! Пожалуй, это самое подхо-
дящее из  кратких цензурных высказываний, 
которым можно описать впечатления от про-
слушивания 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 любите 
его до слез! Без ума и как в первый раз (да 
простят меня все любители дабстепа). Даже 
радиоприемником сейчас никого не удивишь, 
его уже встроили во все что угодно. Но и это 
еще не все (как сказал бы любой уважающий 
себя ведущий передачи «магазин на дива-
не»)! За ту же цену вы получаете еще и заряд-
ное устройство! Теперь-то я раскрыл секрет 
USB порта, который до последнего момента 
оставался невероятной загадкой для всех без 
исключения читателей этой статьи. 2000 мА/ч 
батарея к услугам ваших смартфонов, телефо-
нов, плееров и прочей электронной «мело-
чи», живущей от аккумуляторов. 

http://upweek.ru
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Из рюкзака или портфеля достается хвост 
электрический, втыкается в телефон и он за-
ряжется. Если серьезно, то для меня это ос-
новная и самая полезная функция этого 
устройства. 

Потому как телефоны нынче пошли все 
сплошь с огромными экранами и разряжают-
ся скоропостижно, энергия из батарей утекает 
как песок сквозь пальцы. Одним словом, до-
полнительный 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 сборки супер, 
звук громкий, карты памяти читаются, радио 
ловится. 

Даже наушники при желании подключить 
можно. Маст хэв, однозначно, а с областью 
применения определитесь по ходу дела, ис-
ходя из своих потребностей: источник звука, 
мобильный и практичный, или дополнитель-
ный аккумулятор для портативной электрони-
ки.  

http://upweek.ru
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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

http://upweek.ru
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Под любые тяжести: 
ENERMAX Aeolus Vegas

Mazur

mazur363@mail.ru

Мне сказали, что это подставка для но-
утбука. В целом так оно и есть, но если уж 
придираться к формулировке, то точнее 
всего назначение этого устройства описы-
вает англоязычный сайт производителя: 
Cooling pad. Без всяких notebook и Portable. 
Потому что, во-первых, это действительно 
стол (полезная площадь 285 х 420 мм), хоть 
и небольшой, а, во-вторых, совершенно не 
portable – 2,3 кг весом.

http://upweek.ru
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Но это повод записать её в графу «дибиль-
ные решения непонятно для кого».  У этой тя-
желой и крупной продуваемой подставки есть 
те достоинства, которых нет у многих  дру-
гих аналогичных продуктов – жесткость кон-
струкции и значительная площадь полезной 
поверхности. Ведь если подставка небольшая 
и складная, то автоматически и хлипкая, так 
как обилие мест перегиба и толщина мате-
риала не позволяют сделать  конструкцию 
прочной при малом весе (можно применить 
всякие карбоны да углеродные трубки, но кто 
купит подставку ценой в два-четыре ноутбу-
ка?). Плюс все эти дизайнерские изыски, до-
бавляющие внешней эффектности в ущерб 
практичности… 

http://upweek.ru
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Поставишь на них ведро с водой – и рассы-
пятся 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 профиля (затруд-
няюсь сказать, чистый алюминий или сплав, 
но не суть) натянут перфорированный  сталь-
ной лист,  сверху и снизу рамка запрессована 
в отрезки толстого алюминиевого профиля 
сложного сечения, на выступающих торцах – 
резиновые ножки, передние пониже, задние 
повыше. На столе вся эта бандура занимает 
прямоугольник 470 х 390 мм, учитывая вы-
ступы под шнуры.

http://upweek.ru
http://upweek.ru
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Вентилятор типоразмера 180 мм крепится к 
пластине на четырех магнитах, установленных 
в крепежные отверстия по углам вентилятора. 

Магниты в меру мощные, случайного «от-
липания» вентилятора от подставки не стоит, 
и вместе с тем этими магнитами его можно 
прицепить практически к любой металличе-
ской поверхности. 

Питание осуществляется через проходной 
USB-штекер (т.е. при подключении вентиля-
тора меньше USB-портов не становится), но 
из-за значительных по меркам USB аппети-
тов – 350 мА из максимально возможных 500 
мА – «вешать» на тот еж порт другие мощные 
потребители (например, переносной жесткий 
диск) не стоит. Встроенную в вентилятор трех-
цветную подсветку можно переключать в по-
мощью вынесенной на проводе кнопки. 

Жаль, что вместе с кнопкой и питающим ка-
белем не вывели регулятор оборотов, так как 
далеко не всегда при использовании ноутбу-
ка нужен такой сквозняк, какой создает эта 
180-мм вертушка. 

http://upweek.ru
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На максимальных оборотах уровень шума, 
ей производимый, невелик, а с регулятором 
можно было бы сделать и вовсе бесшумное 
изделие. В общем, ENERMAX Aeolus Vegas – 
очень практичный продукт за счет простой 
и прочной конструкции: вместо пластика – 
алюминиевый сплав, вместо винтов и салазок 
– магниты. Даже если эта подставка не будет 
использоваться по своему прямому назначе-
нию (охлаждать всяких размеров ноутбуки), 
то всегда можно её приспособить в хозяй-
стве: наклонную перфорированную площад-
ку всегда можно использовать как стол (на-
пример, под тестовый стенд или клавиатуру), 
а вентилятор приспособить туда, где нужен 
сквозняк, лишь бы было за что мощным маг-
нитами зацепиться. 

Есть и недостаток – отсутствие возможности 
регулировать обороты крыльчатки вентиля-
тора. Цена  несколько отличается от оной на 
аналогичные продукты других фирм, но кто 
из них может похвастаться такой жесткой и 
прочной конструкцией?

http://upweek.ru
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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

http://upweek.ru
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Процессорный кулер 
Evercool TRANSFORMER 3

Mazur

mazur363@mail.ru

Вчера пересматривал первого трансфор-
мера, который жадно охотился за мамкой 
спасителя всея человечества, был заморо-
жен и потом разорван самопальной взры-
вчаткой на несколько кусков. Почти сразу 
после фильма взялся за тест кулера, кото-
рый, к моему удивлению, носит название 
Transformer. Только третий, а не первый.

http://upweek.ru
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В моем представлении трансформер – это 
что-то боевое, брутальное, роботизирован-
ное, с красным блеском в глазах и большим 
калибром в руке. Тут из всех этих эпитетов 
можно применить лишь один – «брутальный», 
и то к вентилятору. Нет-нет, это не та стан-
дартная пластиковая модель, что пробивает-
ся в Google по маркировке (EC12025H12EP), а 
крашенная в серебристый металлик 120-мм 
модель в девятилопастной металлической 
крыльчаткой. 

http://upweek.ru
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Видимо, это специальная ревизия для этой 
модели процессорного кулера, даром что 
фирма одна; есть «внутренние» модели, есть 
имиджевые, для представления конечного 
продукта пользователям.  

Изменение материала крыльчатки повли-
яло на вибрацию, правда наиболее сильные 
колебания корпуса ощутимы только в момент 
разгона, а на средних и высоких оборотах ви-
брация практически незаметна. 

http://upweek.ru
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Дабы полностью исключить передачу ви-
брации на радиатор, крепление вентиляторы 
выполнено по безвинтовому способу, с по-
мощью четырех резиновых стоек.

Вентилятор обдувает радиатор из пятидеся-
ти пяти алюминиевых ребер толщиной 0,3 мм 
каждое, расстояние между ребрами 1,7 мм. 
Тепло к ребрам «доставляют» три теплотруб-
ки диаметром 6 мм каждая. Ну а на тепло-
трубки тепло передается непосредственно от 
крышки процессора, так как они впрессова-
ны в алюминиевое основание. 

Как видно, конструкция кулера проста и 
безхистростна, отличие от раннее рассмо-
тренных моделей минимум, да это и  не уди-
вительно – скоро уж третий год пойдет, как 
TRANSFORMER 3 на рынке продается, вот до 
Upgrade только доехал. Ну да это совершенно 
не мешает испробовать кулер в деле и выне-
сти вердикт о профпригодности.

Испытания показали, что третий трансфор-
мер отлично справляется с процессорами, у 
которых TDP около 80…120 ватт. 

http://upweek.ru
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В таком режиме вентилятор не раскручива-
ется более чем на половину, под нагрузкой 
разогрев кристалла не превышает 75 граду-
сов  в стресс-тестах (нагрузка – LinX) и 60 гра-
дусов в «обычных» процессороемких задачах 
независимо от производителя CPU. 

http://upweek.ru
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Уровень шума, соответственно, минималь-
ный, полностью теряется на общем воне, и 
лишь в ночной тиши можно расслышать ти-
хий роков подшипника в вентилятора. 

Если TDP процессора повышается вслед-
ствие разгона (конкретный пример – FX-8350 
@ 4,5 Ггц), то под нагрузкой для удержания 
температуры ядер ниже 65 градусов при-
ходится раскручивать вентилятор на пол-
ную мощность, либо устанавливать вторуlю 
стодвадцатку (в комплекте идут крепления и 
для двух 120-мм вентиляторов). 

Шумят два вентилятора уже значительно, но 
в закрытом корпусе малозаметен, равно как 
и работа одного штатного 120-мм вентиля-
тора на полных оборотах. По эффективности 
идеальна двухвентиляторная конструкция, 
так как аэродинамическое сопротивление ра-
диатора немаленькое,  а кожуха, который бы 
исключал рассеивание нагнетаемого основ-
ном вентилятором воздуха, нет. Конечно, его 
можно сделать из подручных материалов (са-
мый простой – скотч или изолента), но такая 
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конфигурация в испытания участия не при-
нимала. При установке двух вентиляторов их 
способностей хватает, чтобы на сравнительно 
небольших оборотах (и малом уровне шума) 
эффективно прокачивать воздух меж ребре 
радиатора. 

Собственно, это «фирменная» болезнь та-
кой конструкции кулера – для нормальной ра-
боты с одним вентилятором приходится либо 
значительно увеличивать расстояние между 
ребрами, либо выстаивать двойной радиатор 
(как это делают CoolerMaster и Scythe), либо 
применять высокопроизводительные венти-
ляторы (что влечет значительное увеличение 
уровня шума).

Есть у этого кулера и некоторые минусы. 
Самый большой – расположение трубок на 
основании. Слишком далеко друг от друга, а 
центральную так вообще надо делать вось-
мимиллиметровой для эффективного тепло-
отвода, так как она одна расположена прямо 
над кристаллом, остальные едва краями ух-
ватывают боковины кремниевой пластины. 
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Более мелкий – крепление: нет бэкплейта, 
только подпружиненные винты и клипса для 
сокетов AMD. 

При массе в 630 грамм уже пора бы озабо-
титься пластиной, которая будет распределять 
массу кулера равномерно по текстолиту, а не 
прогибать его по центру.

В общем, Evercool TRANSFORMER 3 – хоро-
ший кулер для горячих процессоров, работа-
ющих на штатных частотах, а если добавить 
второй вентилятор, то и в разгоне нормально 
охладит. 

Но никакого экстрима, без фанатизма – иде-
альной тишины от загруженной в системе 
ждать не следует, равно как и 40-45 градусов 
в разгоне на открытом стенде. 
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Но за 1150 рублей желать большего как-
то странно, ведь топовые решения такого 
форм-фактора стоят более 3000, и это без 
вентиляторов!

Рейтинг:    

Устройство: Evercool TRANSFORMER 3 
Цена: 1150 руб
Поддерживаемые процессорные 
разъемы: LGA2011/1366/1156/1155/1150
/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 
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: У меня с другом два совершенно одина-
ковых ноутбука Lenovo Y570. Но мой стал 
постоянно виснуть, а его – нет. Полезли 
разбираться. Запустили Furmark одновре-
менно и сразу увидели причину висяков. Его 
график температуры – наклонная линия, 
плавно поднимающаяся до значения 83°C, у 
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моего ноута стремительный взлет темпе-
ратуры до 92°C, потом он начинает виснуть 
(температура при этом еще подрастает) 
и перезагружается. Разбирали оба ноута, 
термопаста нанесена одинаково, детали ох-
лаждения прикручены, пыль выдули баллон-
чиком. А ноут все равно греется. Почему?

A: Причин такому поведению системы ох-
лаждения я вижу две. Первая – одна из те-
плотрубок не справляется с потоком тепла 
от горячих ядер CPU и GPU (у них отдель-
ные теплоотводы в данной модели). В пользу 
этой версии говорит значительно более рез-
кий рост температуры у вашего экземпляра 
Lenovo Y570. 
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Вторая версия – некорректная работа си-
стем энергосбережения, из-за которой ядра 
работают на высокой частоте с максималь-
ным напряжением питания. Поскольку у вас 
одинаковых аппаратов как раз два, попробуй-
те переставить системы охлаждения места-
ми. Если с вашей охлаждалкой ноутбук друга 
начнет виснуть – дело в теплотрубке, меняй-
те ее, не задумываясь. Если ноутбук особо не 
улучшит свой тепловой режим даже с чужой 
СО, разбирайтесь в работе систем энергосбе-
режения, смотрите, «засыпает» ли произво-
дительная графика в простое, понаблюдайте 
за напряжением питания CPU. В простое оно 
должно составлять примерно 0,8 В при часто-
те процессора 800 МГц. Под нагрузкой часто-
та CPU поднимается до 2400 МГц, но при сня-
тии нагрузки должна немедленно снижаться.

Q: Странная вещь творится с компьюте-
ром. Пока стоит спокойно – работает, чуть 
сильнее обычного пошевелишь любой разъем 
сзади – выключился. 
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Понимаю, что такие внезапные останов-
ки не полезны для диска и операционной си-
стемы, но в чем дело, никак 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, ци-
тирую «почти новый, фирменный Acer Aspire 
MC-605», почему не потревожить сотрудни-
ков сервисной мастерской? 
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Да, я про гарантию. Поскольку поломки из 
серии «тронул – отключилось» бывают до-
вольно серьезными. 

И все они так или иначе ведут к материн-
ской плате. Поскольку дефект проявляется не 
избирательно, а при шевелении разъемов, то 
есть изгибании материнки, то она либо «ко-
ротит» на корпус, либо где-то есть непропай 
по цепям питания. Если в сервис-центр та-
щиться неохота, а угроза потери гарантии вас 
не страшит, вытаскивайте материнскую 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 использует-
ся ручка маленькой отвертки) простучите ле-
гонько плату по всей площади, прежде все-
го в районе задней панели, стабилизаторов 
питания, ATX-разъема. Если все в порядке, то 
осматривайте обратную сторону платы и кор-
пус компьютера на предмет торчащих ножек 
деталей и следов касания от них. 
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В подозрительных местах подклейте кусоч-
ки изоленты. Если же простукивании компью-
тер отключится, решайтесь, либо пропаивай-
те плату в найденном месте «сплошняком» с 
хорошим флюсом и припоем (потребуются 
определенные навыки), или отдавайте си-
стемник тем, кто паять умеет лучше вас. 

И не забывайте, все паяльные процедуры 
проводите при отключенном питании, а от-
ветственность за свою работу понесете толь-
ко вы. Аккуратнее! И хорошо смойте флюс 
после пайки.
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Q: Помогите, умирает хард! Понял по 
S.M.A.R.T., смотрел параметры CrystalDiskInfo. 
Настораживают значения #1 Raw_Read_Error_
Rate – 52243005, #7 Seek_Error_Rate – 11876652, 
#195 – Hardware ECC Recovered – 52243005. 

Я уже обратился на форуме с этим же вопро-
сом, мне посоветовали не заморачиваться. Я 
так и сделаю, но хотелось бы услышать ваш 
комментарий. Seagate 7200.12 ST31000528AS, 
куплен в 2010 году, торренты на него не ска-
чивал, использовал как системный, не разби-
вая на логические диски. Системная плата 
Gigabyte GA-P55-USB3, операционная систе-
ма Windows 7 Home 32-bit, питание компа от 
450-ваттного БП CTB-550S Chieftec, вроде 
все нормально, но что-то не так.
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A: Для начала сообщу вам хорошие новости. 
Для начала, хард пока не умирает. Посмотри-
те 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, озна-
чает, что данные поступают в накопитель без 
потерь. 

Нули должны быть и в трех перечисленных 
ранее атрибутах, иначе можно считать, что 
HDD «посыпался» и ценных данных на нем не 
должно быть уже сейчас. 

Проверили, все в порядке? Если нет, после-
довательно проводите операции Erase, затем 
Remap (Victoria или MHDD), и если поврежден-
ная область останется в конце – отрежьте ее 
командой HPA, а если в начале – оставьте ее 
неразмеченной, на какое-то время этих мер 
хватит. Перед вмешательством не только со-
храните данные с харда, но и цифры S.M.A.R.T., 
после операций записи / чтения, считайте их 
снова и сравните с первоначальными, оцени-
вая динамику развития событий.
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Придется сообщить и плохие новости. 
Seagate Barracuda 12 не самая удачная мо-
дель HDD Seagate, многие «винты» отработав 
свой ресурс, стремительно «чахли». Обыч-
но это происходило через 2 – 2,5 года рабо-
ты. Ваш экземпляр, получается, долгожитель. 
Большие значения в атрибутах S.M.A.R.T. мо-
гут быть следствием плохого контакта блока 
головок с платой контроллера. 

Обязательно открутите плату от HDD, ласти-
ком, аккуратно, почистите площадки платы. 
Идея покрывать контакты и контактные до-
рожки серебром интересна, но серебро до-
вольно быстро окисляется и чернеет, из-за 
этого точность позиционирования головок 
снижается. Для «двенадцатой» барракуды 
чистка контактов платы - обязательная про-
филактическая операция. 

После нее значения в строке #7 - Seek_Error_
Rate перестают увеличиваться. И еще, опи-
санное годится только для «винтов» Seagate, 
у WD, Hitachi, Toshiba другие «болячки», а зна-
чит, и лечение будет соответствующее (смайл). 

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


81

UPGRADE / содержание № 38 (645) 2013

Q: А из-за чего может так странно не вклю-
чаться компьютер? Включаешь – тишина. 
Дернет кулерами на секунду и все. После эн-
ного количества попыток пуска догадался 
выдернуть видеокарту. Система работает. 
Вставляю видео на место, получаю те же 
эффекты с выключениями. 

Видеокарточку осмотрел каждый санти-
метр, никаких признаков поломки, прогара, 
замыкания. А комп не работает. Поймите, 
GeForce 580 выбрасывать очень жалко, нужно 
точно решить, что дальше делать.

A: Если предполагать, что «дернет кулерами 
на секунду и тишина» признак срабатывания 
системы защиты в БП, то налицо короткое за-
мыкание (или, как частный случай, повышен-
ное потребление тока) видеокарты. 

Попробуйте запустить ПК, не засовывая 
штекеры PCI-E +12В в видеокарту, по идее, 
защита не должна сработать. 

А на экране вместо запуска появиться сооб-
щение, что нет питания видеокарты. 
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Бывает, что изображения просто нет, а сиг-
налом служит истошный писк из недр видео. 

Также обязательно надо убедиться, что ана-
логичная по потребляемой мощности виде-
окарта нормально заводится с вашими БП и 
материнской платой. Если так, получается, что 
канал +12 В вашей GeForce перемкнут схемой 
VRM видеоядра/видеопамяти, или как вари-
ант, самим GPU. 

Определить место КЗ можно с помощью 
тестера, но придется «разделять» схему на 
функциональные модули и проводить реин-
жиниринг печатной платы, чтобы понять рас-
положение и назначение элементов. 
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То есть, потребуется опыт «подъема» не-
подъемного. А если с другой мощной виде-
окартой компьютер тоже работает непра-
вильно, значит, причина не в видео, а в БП. 
В домашних условиях его можно проверить, 
только меняя временно на исправный. 

Q: Подключил к купленному с рук телеви-
зору Samsung 40C6500 компьютер по пяти-
метровому HDMI-кабелю, развел звук 5.1 по 
комнате. Вроде все супер. Музыка просто от-
лично 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 по-
советовали программу VLC, настроить в ней 
задержку, но стало еще хуже. 

Вот и думаю, не по этой ли причине прода-
ли мне этот ТВ по очень радостной для меня 
цене? В мастерской предложили поменять 
какой-то чип, но без гарантии результата. 
Что делать?
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A: Эффект, который описали вы, называет-
ся среди фанатов HD-видео инпут-лагом. Он 
не имеет никакого отношения ко времени от-
клика собственно LCD-панели, а задается кон-
структивно. Время лага это то время, которое 
необходимо процессору телевизора на по-
стобработку видеосигнала. Победить его не-
возможно, менять чипы бесполезно, поэтому 
надо смириться с тем, что он есть. 

Чтобы его минимизировать, придется поот-
ключать все улучшайзеры – процессоры - тру-
моушены, пустить звук именно на телевизор 
по тому же HDMI-шнурку (а не на внешнюю 
систему), производители не дураки, и рас-
синхрона со встроенным в телевизор звуком 
обычно нет. Проверить инпут-лаг проще все-
го, запустив на компьютере программу-се-
кундомер, предварительно заставив видео-
карту выводить изображение и на монитор, 
и на телевизор. Остановив отсчет, можно по-
считать разницу простым вычитанием. Для 
вашего телевизора минимум около 45 мс, это 
довольно большая величина. 
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Любителям кино лучше поставить отдель-
ный медиаплеер рядом с телевизором. Либо 
погрузиться в мир тонких настроек как теле-
визора, так и видеокарты. 

При каком-то их сочетании рассинхрон мо-
жет пропасть. А может и не пропасть. А вот 
вам еще встречный вопрос: 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, никогда не пытались са-
мостоятельно собрать медиацентр на базе 
обычной персоналки или специализиро-
ванного оборудования.

Данный проект – «опенсорсовый» пред-
ставитель класса программного обеспече-
ния, обеспечивающего автоматизированное 
построение и сопровождение медиатеки, 
предлагающих для нее красивую оболочку, 
а также умеющих показывать и проигрывать 
медиафайлы самых различных форматов. 
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То, что XBMC хорош в качестве софтовой об-
ложки медиасервера – известный факт. Мы же 
постараемся ответить на другой вопрос: есть 
ли смысл ставить на персоналку или ноутбук 
в качестве основы местной медиатеки? Поль-
зуясь бабелевской формулировкой, не будем 
размазывать манную кашу по белой скатерти 
и сразу перейдем к делу.

Инсталляция проходит очень просто, вме-
шательства практически не требует. Поддер-
живается установка и выбор различных тем 
оформления. XBMC работает с коллекциями 
видео, музыки, а также фотоальбомами. 

С локализацией все в порядке: официальная 
версия XBMC переведена на русский язык, 
кроме того существуют качественные неофи-
циальные сборки, избавленные от некоторых 
неприятных шероховатостей официальной 
русификации, например, отсутствии кирил-
лицы в экранной клавиатуре или иногда воз-
никающим проблемам демонстрации ки-
риллических имен файлов. Интерфейс XBMC 
красочный и динамичный. 
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Он вполне прилично выглядит как на боль-
шом экране, так и на относительно небольших 
дисплеях, например, ноутбучных. Штатный 
режим работы – Поэтому если запускать его 
в фоне, например, просто для проигрывания 
музыки, во время выполнения на компьюте-
ре другой работы, никаких преимуществ по 
сравнению с простыми медиаплеерами он не 
дает. Как только же мы переходим к видео, 
которое в фоне не смотрят, XBMC оказывает-
ся в своей стихии, мало какой плеер спосо-
бен конкурировать с ним по удобству работы 
с библиотекой фильмов. Как и другие медиа-
серверы, XBMC в первую очередь оптимизи-
рован для работы с различными пультами, но 
и навигация с помощью клавиатуры – не про-
блема. Это актуально для ноутбуков, не надо 
лишний раз елозить пальцами по трекпаду. 
Мышкой также управлять достаточно удобно. 
Поддерживаются джойстики и геймпады.

XBMC умеет не только индексировать ло-
кальные коллекции, но и подключаться к раз-
личным интернет-источникам контента. 

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


89

UPGRADE / содержание № 38 (645) 2013

Поддерживаются интернет-радиостанции, а 
также облачные хостинги.

Один из коньков XBMC – автоматический 
поиск информации о файлах и автоматиче-
ское же формирование библиотеки. Посколь-
ку при этом программе приходится в основ-
ном ориентироваться приходится на имена 
файлов, желательно, чтобы они были кор-
ректными. 

Кроме того, программе поможет информа-
ция о том, как в вашей коллекции соотносятся 
каталоги и отдельные фильмы. 
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Поэтому прежде чем запускать сканирова-
ние диска, XBMC есть смысл потратить немно-
го времени и привести исходное собрание к 
единообразному виду. Правила размещения 
файлов достаточно логичны. Полнометраж-
ное самостоятельное видео и сериалы рас-
кладываем отдельно. Удобной правки инфор-
мации и тегов непосредственно в программе 
не предусмотрено, так что наведения базово-
го порядка понадобится использование сто-
ронних решений, благо таких инструментов 
предостаточно. В XBMC предусмотрены пре-
сеты для каталогов с различным типом содер-
жимого, что облегчает сканирования папки и 
повышает эффективность поиска сведений о 
файлах из интернет-источников. 

Если все было сделано правильно, про-
грамма берет организацию коллекции в свои 
руки. Менеджер не только обращается к он-
лайновым сервисам за вспомогательным кон-
тентом: постерами, описаниями и оценками 
фильмов (все на русском языке), но и само-
стоятельно распределяет найденные файлы 

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


91

UPGRADE / содержание № 38 (645) 2013

по циклам фильмов, сезонам сериалов, появ-
ляется большое количество новых опций со-
ртировки и поиска, например, по режиссерам 
и актерам.

Аналогичные действия производятся и в 
фонотеке. Появляются новые варианты про-
смотра фонотеки и поиска, заполняются 
плейлисты самых популярных и часто прои-
грываемых композиций. 

Лично мне нравится, что автоматически вы-
являются альбомы-сборники, которые пока-
зываются в отдельном списке. Хотя, конечно, 
в целом результат обработки фонотеки вы-
глядит проще, чем готовая видеотека.
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Один из часто используемых режимов пле-
ера XBMC – «Вечеринка». Теоретически, это 
воспроизведение в случайном 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 здо-
ровья морально подготовиться, например, к 
танцам под аудиокниги. Лучше еще на этапе 
предварительной настройки сервера заранее 
подкрутить настройки «вечериночного» ре-
жима, благо по сути это ни что иное, как ва-
риант обычного «умного плейлиста». 
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Такие плейлисты выстраиваются на основе 
заданных пользователем фильтров, учиты-
вающих различные параметры музыки. Это 
мощные инструменты управления системой, 
чем раньше вы их освоите, тем удобней вам 
будет взаимодействовать с библиотекой про-
граммы.

У XMBC много милых нюансов. Атмосфер-
ный фон на основе постера фильма при про-
листывании фильмотеки, автоматические 
закладки на точное время при перерыве в 
просмотре фильма – при следующем обраще-
нии к фильмотеке будет предложено продол-
жать воспроизведение с последнего кадра. 
Есть инструмент снятия скриншотов и другие 
мелочи, позволяющие чувствовать себя в си-
стеме комфортно. 

Например, XBMC умеет показывать подроб-
ный десятидневный прогноз погоды. Так что 
если перед выходом из дому лень выглянуть 
в окошко, можно не отрываясь от экрана по-
лучить информацию из Сети. XBMC широко 
использует плагины и дополнения. 
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Это вообще тема для отдельного рассказа, 
благо открытый характер проекта и его попу-
лярность способствуют активному созданию 
дополнений. Непосредственно из меню ос-
новных разделов XBMC можно просмотреть 
каталог доступных приложений, скачать и 
установить дополнения, улучающие внешний 
вид программы или добавляющих к ней но-
вые функции даже не прерывая воспроизве-
дения. Каждый пункт в списке доступных до-
полнений снабжен краткой аннотацией.
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Нельзя не отметить неплохую мобильную 
поддержку пакета – сказывается открытый 
характер проекта. Пройдясь по Google Play 
можно найти массу приложений, так или ина-
че работающих с XBMC. В основном это раз-
личные вариации на тему пультов дистанци-
онного управления проигрывателем. 

С одной стороны, такие программы позво-
ляют гибко управлять медиасервером удален-
но и с одного устройства. Нам предлагаются 
действительно богатые возможности управ-
ления и настройки под наши личные пред-
почтения. С другой стороны, у такого подхода  
есть свои нюансы, связанные с неудобством 
слепой работы с устройствами, использую-
щими сенсорный ввод. Да и на времени жиз-
ни батарейки смартфона такие упражнения 
сказываются не самым лучшим образом. 

Ответим на вопрос, поставленный в начале 
обзора: ставить или не ставить на персонал-
ку? Если компьютер имеет выход на телеви-
зионную панель – однозначно да. Продукт 
качественный и удобный. 
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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 исполь-
зуете медиабиблиотеки со специфически-
ми целями, например, готовите диджейские 
плейлисты или, например, держите большое 
количество обучающего видео, где могут по-
требоваться специфические возможности 
вроде замедленного воспроизведения, лучше 
использовать отдельные плееры, это задачи, 
для которых медиаоболочка, будь то XBMC 
или другая, попросту бесполезна.
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Итак, в качестве «просто плеера» для музыки 
на компьютере XBMC не впечатляет. Все-таки 
основное назначение программы – удобный 
вывод медиаконтента на «большой экран», 
либо на другие устройства. Его прелесть при-
менительно к «персоналке» – в комплексном 
подходе к организации медиатеки, приятном 
и быстром интерфейсе, а также поддержке 
дополнений. Каталогизаторские возможно-
сти программы, особенно в части обработ-
ки фильмов, на высоте. Немного привыкнув 
и подобрав удобный скин-оболочку можно 
устроиться очень даже уютно.

Ближайший конкурент XBMC – это, пожалуй, 
медиасервер Plex. Это также мощный сервер, 
с хорошей функциональностью и приятным 
интерфейсом. Своими особенностями и пре-
имуществами.  

Сценарии применения у него немного отли-
чаются, однако если сравнивать его с XBMC, 
как говорится, в лоб, то он более удобен 
при раздаче сигнала на большое количество 
устройств и несколько проще в настройке. 
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В то же время у него больше ограничений, а 
мобильные приложения – платные. В качестве 
оболочки для медиабиблиотеки на отдельно 
взятом компьютере он заметно проигрывает 
XBMC.

Нельзя не отметить хорошую информаци-
онную поддержку XBMC. Форум русского со-
общества пользователей программы (xbmc.
ru) – отличный и активный источник инфор-
мации по всем вопросам, связанным с экс-
плуатацией медиасервера, от выбора «желе-
за» до вопросов создания плагинов.
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Файловые менеджеры Android с 
поддержкой «облаков»

Характерная особенность современного 
стиля работы с облачными сервисами – од-
новременное использование нескольких 
ресурсов, как универсальных, так и специ-
ализированных. Неизбежное следствие – 
ваши данные размазываются по множеству 
«облаков». Собрать их воедино помогут ге-
рои нашего обзора.
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В предложении файловых менеджеров на 
платформе Android недостатка нет, счет про-
грамм идет на десятки. В то же время решений, 
способных достойно решить нашу задачку, не 
так и много. Их можно условно поделить на 
две большие группы.

Первая группа сервисов и приложений – это 
своеобразные шкатулки для файлов, контей-
неры, объединяющие доступ к нескольким 
сервисам без больших претензий ан продви-
нутые дополнительные функции. Это доволь-
но многочисленная группа, однако по сво-
им возможностям такие программы очень и 
очень похожи. Поэтому здесь, пожалуй, до-
статочно будет назвать только действитель-
но нестандартное приложение – сервис-а-
грегатором под названием Primadesk (www.
primadesk.com). «Дайте мне таблетки от жад-
ности, да побольше, побольше!» - именно эта 
фраза приходит в голову при первом знаком-
стве со списком поддерживаемых сервисов. 
Дело в том, что по их количеству он безуслов-
ный чемпион. 
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В списке – 39 ресурсов, среди которых – со-
циальные сети, медиахостинги и облачные 
файловые хранилища, службы электронной 
почты. 
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Весь добавляемый контент индексируется, 
что позволяет впоследствии вести сквозной 
поиск по материалам ваших облачных служб. 
Первоначальное индексирование может по-
требовать несколько часов, обновление ин-
декса, само собой, не такое длительное. Надо 
сказать, что поиск действительно работает, 
хоть и не бьет рекорды скорости. В списке ре-
зультатов поиска кроме базовой информации 
о файле выводится и обозначение того ресур-
са, на котором он был найден.

Для удобства просмотра Primadesk распре-
деляет контент из различных источников по 
категориям: документы, фотографии и сооб-
щения. К сожалению, вторая ключевая функ-
ция менеджера – с файлами на картах мо-
бильного 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, упрощающих навигацию здесь 
нет. В то же время у программы есть встро-
енный фоторедактор, с помощью которого 
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можно поправить параметры изображения, 
сделать кадрирование, применить эффекты, 
добавить текст и свободные рисунки. Постро-
ен он на базе известного сетевого проекта 
Aviary. В результате данное приложение вряд 
ли способно заменить полноценный локаль-
ный файловый менеджер и хорошо только в 
качестве контейнера для облачных сервисов. 
Увы, безоблачного счастья не случилось, бе-
рем программу на заметку и идем дальше.
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Вторая группа приложений в своем разви-
тии шла от другой точки роста, наращивая 
функциональность классических локальных 
менеджеров. Действительно: если есть хо-
рошо отлаженный, в том числе в вопросах 
дизайна и эргономики файловый менеджер, 
остается только дополнить его возможностя-
ми соединения с «облаками»! Казалось бы, 
все просто, однако здесь есть свои подводные 
камни и альтернативные подходы. Начнем с 
приложения ES Explorer (ES Проводник). Здесь 
присутствует весь джентльменский набор: со-
единение с облаками, стандартный локаль-
ный менеджер и подборка дополнительных 
утилит. Программа сделана весьма добротно. 
Помимо быстрого доступа к отдельным но-
сителям и облакам, есть и библиотеки, авто-
матически формируемые из файлов различ-
ных 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 универ-
сальный поиск по всем доступным храни-
лищам и действует только для открытой в 
данный момент локации: карты памяти или 
подключенного облачного аккаунта. Это, без-
условно, недостаток. В остальном программа 
вполне удобна, в первую очередь именно как 
средство управления файлами. Есть различ-
ные варианты отображения списка файлов 
– от крупных значков до детального списка. 
Недостатком, точнее, неудобством ES Explorer 
является отсутствие генерации графических 
миниатюр для многих форматов картинок, 
а также видеофайлов. Все-таки они весьма 
способствуют быстрому опознанию нужно-
го файла по сравнению с простыми типовы-
ми значками. Предлагается выбор опций со-
ртировки списка файлов по имени, размеру 
и дате. Помимо собственно файлового ме-
неджера, ES Explorer снабжен несколькими 
дополнительными инструментами. Так, на-
пример, он умеет подсчитывать место, зани-
маемое на SD-карте отдельными каталогами. 
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Надо сказать, что работает этот инструмент 
шустро и выводит результаты в форме симпа-
тичной информативной графики. 
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Кроме того, ES Explorer оснащен собствен-
ным менеджером приложений, в котором 
можно не только удалять ненужные програм-
мы, но и делать их резервные копии, а также 
менеджером процессов с возможностью уби-
ения лишних. Конечно, это не бог весть какие 
космические технологии, но действительно 
удобно, когда все под рукой в одном прило-
жении. Приложение X-File Manager обладает 
сходными возможностями и содержит па-
рочку изюминок. Во-первых, X-File Manager 
предлагает замечательный выбор поддержи-
ваемых облачных серверов. В списке – до-
брых полтора десятка вариантов, причем не 
только стандартные зарубежные предложе-
ния, но и, например, Яндекс.Диск. Вторая осо-
бенность программы – оригинальный интер-
фейс, выполненный в виде комбинации двух 
панелей и древовидной структуры каталогов. 
С одной стороны, это позволяет использовать 
сильные стороны каждого из решений, удоб-
но для быстрого перехода в нужный каталог и 
копирования файлов между панелями. 
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С другой стороны, интерфейс получается 
перегруженным, а отдельные его элементы 
– мелкими. Не так-то просто попасть на ходу, 
например, по миниатюрному значку развора-
чивания ветки, особенно на ходу. А ведь кро-
ме собственно панелей со списком файлов 
на экране еще находятся панели инструмен-
тов для операций над файлами. На планше-
те, конечно, проще, а вот на смартфоне нуж-
ны прямо-таки музыкальные пальцы, чтобы 
управляться со всем этим богатством.

Добавленные облачные ресурсы включа-
ются в дерево доступных ресурсов на общих 
основаниях. Все это очень напоминает стиль 
обычного «проводника» Windows, за исклю-
чением, разве что, двухпанельной структуры.

Функциональные возможности менеджера 
– на высоте. Есть встроенные средства про-
смотра картинок и даже видеоплеер. 

Правда, они понимают далеко не все типы 
файлов, поэтому я практически сразу настро-
ит приложение на их открытые в привычных 
программах.
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Большой минус – нет общей системы по-
иска. Как бы то ни было, работать здесь при-
ятно. Программа полностью бесплатна и не 
надоедает никакой рекламой. Есть только 
скромная кнопочка сбора добровольных по-
жертвований автору на пиво, коей лично я не 
преминул воспользоваться – интеллигентный 
подход к потребителю нужно поощрять.
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Весьма сбалансированным получилось 
приложение ASTRO File Manager. Сразу же в 
ходе первого запуска программа предлагает 
подключить аккаунты «облаков». Сделано это 
удобно, в виде мастера и не занимает много 
времени. Мелочь, а приятно: не надо искать 
настройки, можно сразу в нумера. 
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Поддерживается набор самых популярных 
хостингов: Диск Google, SkyDrive, Box, Dropbox, 
возможно подключение к мультимедиа-пап-
кам Facebook. Доступна работа с FTP, SFTP и 
SMB-серверами. Комплект не рекордный, но 
вполне достойный, претензии к нему не вый-
дут за рамки субъективных предпочтений. 

Одна из самых полезных функций ASTRO 
File Manager – объединенный поиск по всем 
доступным локациям. Уже только за одну эту 
функцию можно заочно пожать руку разра-
ботчику. 

Для ускорения поиска программа строит 
собственный индекс файлов в онлайновых 
хранилищах. Как и другим менеджерам-агре-
гаторам, программе понадобится некоторое 
время на индексирование всех подключен-
ных ресурсов. 

Так что не раздражайтесь, если результаты 
поиска сразу после инсталляции окажутся не-
удовлетворительными – просто дайте прило-
жению некоторое время осмотреться и все 
скоро придет в норму. 
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Результаты поиска группируются по типу 
контента: папки, файлы, мультимедиа-ресур-
сы. Что касается просмотра файлов, здесь все 
в полном порядке. Есть различные варианты 
просмотра: от плитки до списка, разнообраз-
ные варианты сортировки, фильтры по типам 
файлов. Все это позволяет быстро сориенти-
роваться в любом каталоге. 
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Боковая панель локаций – это своеобразное 
«избранное»: на нее можно добавить любую 
папку из любого источника, достаточно в этой 
папке поставить «звездочку». Присутствует 
панель быстрого поиска по определенным 
типам файлов, например, можно найти все 
видео или изображения во всех доступных 
архивах. Для файловых операций в ASTRO 
File Manager принята однопанельная схема 
– мы видим только одну папку. Для копиро-
вания или перемещения файлов нужно выде-
лить в исходной нужные, а затем перейти в 
новый каталог и там дать команду на вставку. 
Возможно, я отставший от жизни ворчун, но 
двухпанельная схема, когда видна как исход-
ная, так и целевая папка, мне все-таки кажется 
более удобной. ASTRO File Manager снабжен 
собственным средством просмотра изобра-
жений, причем довольно толковым: инстру-
мент работает быстро и снабжен удобной 
лентой миниатюр, позволяющей оперативно 
окинуть взглядом содержимое активного в 
данный момент каталога.
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Дополнительные программы представлены 
анализатором использования места на картах 
памяти и менеджером приложений, который 
умет удалять и архивировать программы. Его 
присутствие в файловом менеджере вполне 
логично: здесь ведь тоже идет речь об эффек-
тивном использовании доступного простран-
ства, которого на мобильных девайсах никог-
да не бывает слишком много.

К недостаткам ASTRO File Manager отне-
сем не всегда понятный перевод элементов 
интерфейса на русский язык, определенные 
тормоза при поиске по сетевым источникам, 
а также надоедливый рекламный 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. 

Одноименное изделие, теперь за авторством 
Ubisoft, в народе уже окрестили Flashback HD, 
что, на мой взгляд, совсем не отражает сущ-
ности проекта. 

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


116

UPGRADE / содержание № 38 (645) 2013

Кто из олдовых геймеров не помнит чудо-
вищный по своим художественным достоин-
ствам, собранный буквально из трех пикселей, 
но в то же время в чем-то даже трехмерный 
вступительный ролик, в котором Конрад Харт, 
главный герой «старой» Flashback, сбегает с 
корабля пришельцев, чтобы позднее рухнуть 
на объятом пламенем реактивном мотоцикле 
прямо в бескрайние джунгли предварительно 
терраформированного Титана? 

Тогда, 20 лет назад, проблемы и чаяния по-
терявшего память агента Службы безопасно-
сти Земли приняли близко к сердцу миллио-
ны игроков по всему миру, что и обеспечило 
оригинальному Flashback культовый статус. 
С тех пор несколько раз разными компани-
ями предпринимались попытки отжать дол-
лар-другой у отчаянно ностальгирующей пу-
блики, однако все они оказались более или 
менее провальными. 

Теперь и Ubisoft решила попробовать свои 
силы на этом неблагодарном поприще. Ждет 
ли ее успех? Давайте посмотрим.

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


117

UPGRADE / содержание № 38 (645) 2013

Для начала разработчики решили не отка-
зываться от главной фишки игры, оставив ее 
двумерным платформером с боковым видом. 
За это им огромное спасибо, так как при лю-
бом ином раскладе мы с вами получили бы 
все, что угодно, но только не Flashback. Также 
дизайнеры решили не идти по банальному 
пути, тупо увеличивая детализацию графики. 
Теперь перед нами «псевдодвумерный» мир, 
на самом деле являющийся полностью трех-
мерным. Впрочем, для нас это влияет лишь на 
восприятие картинки, так как игровой про-
цесс в целом остался прежним. 
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Знаменитый вступительный ролик полно-
стью перерисовали и расширили, сохранив 
сюжет, но добавив новые сцены. Получилось, 
надо признать, мило и узнаваемо. Ровно то же 
самое можно сказать и о первых шагах героя, 
найденном им голокубе и прочих неотъемле-
мых атрибутах бренда. Забегая вперед скажу, 
что, сохранив общую сюжетную канву пове-
ствования, 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.
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Конрад Харт похорошел и, кажется, стал не-
сколько моложе. Он все также одет в джинсы, 
мотоциклетную куртку и вооружен угрожаю-
щего вида пистолетом с лазерным прицелом. 
Некоторые комментаторы в Сети ругаются 
на анимацию движений протагониста, 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 систему 
управления, которая показалась мне очень 
удобной. При помощи клавиш мы ходим-бега-
ем-прыгаем-приседаем, а при помощи мыши 
целимся во что только душе будет угодно. 

Долгое нажатие левой кнопки мыши акти-
вирует режим усиленного выстрела, что, уве-
ряю, поможет вам по мере прохождения игры 
не раз и не два. Также в распоряжении Ко-
нрада имеются гранаты, камни и карманный 
телепортатор, который тоже надо бросать. 
Прикол здесь в том, что удерживая нажатым 
колесо и правую кнопку мышки, можно вы-
брать желаемую траекторию полета пред-
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мета, причем на точности бросков основано 
множество загадок, которые вам предстоит 
разгадать. Кроме того, теперь у нас появились 
характеристики! В любую из них можно «вка-
чивать» очки, полученные за прохождение 
тех или иных миссий. Выбор небогат: сила/
здоровье, меткость, вероятность критическо-
го попадания. 

Пройдя всю игру, я так и не понял, чем вто-
рая характеристики отличается от третьей. 
Первая же хороша тем, что здоровья реаль-
но прибавляется, к тому же, на поздних эта-
пах игры вы сможете носить больше гранат. 
Сказать по правде, ими я ни разу не восполь-
зовался по прямому назначению – все время 
берег для активации какого-нибудь трудно-
доступного переключателя. 

Упс… это был спойлер (смайл)? Стрелять 
здесь приходится много, зато головоломки 
довольно просты и не заставляют в отчаянии 
рвать волосы на голове. Затруднений также 
не вызывают миссии, которые нас заставляют 
выполнять в городе Нью-Вашингтон. 
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Почти безобидные летающие боты охран-
ники постепенно уступают место пришель-
цам, жалобно призывающим мамочку в мо-
мент гибели. Но не думайте, что так легко 
будет всю дорогу. Стоит оказаться на плане-
те пришельцев, место смехотворных врагов 
займут вполне реальные и серьезные. Даже 
на низком уровне сложности они будут выво-
дить вас из себя и очень скупо оставлять на 
поле боя сферы для подкрепления здоровья. 
В конце же игры нас, разумеется, ждет неза-
бываемая встреча с боссом, рассказывать о 
котором я, конечно, не стану (смайл).

Звуковое сопровождение в игре имеется, 
причем оно не соответствует оригинальному, 
но сделано вполне качественно. Больше, по-
жалуй, сказать о нем и нечего.

Подводя итог вышесказанному, могу ска-
зать, что новый Flashback вряд ли привлечет 
внимание тех, кто понятия не имеет о старом. 
Зато лично мне и, уверен, все еще огромной 
армии поклонников старого варианта, Ubisoft 
сделала поистине царский подарок. 
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Даже тот факт, что всю игру я прошел бук-
вально часа за четыре, ни на секунду не за-
ставил меня пожалеть о потраченных день-
гах. Если подумать, то не исключено, что я 
попозже попробую еще раз пройти игру на 
более высоком уровне сложности, тем более 
что разработчики оставили возможность сде-
лать это, не теряя достигнутого в прошлый раз 
прогресса.

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