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Еженедельный компьютерный журнал

Жесткий диск WD WD40EFRX
Блок питания FSP Aurum 92+ PT-450M

Очень маленькие сканеры
Zalman Eclipse ZM-GM3

Hercules WAE BTP05
Беспроводное сканирование

Роутер TP-LINK AC1750
Evernote 5 для Windows

Опасная профессия
Наслаждайся свободой беспроводного сканирования

Ручной сканер позволяет сканировать в любом направлении.
Он идеально подходит для сканирования книг, журналов, газет,
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Универсальный усилитель сигнала TP-LINK
Компания TP-LINK представляет усилитель
беспроводного сигнала TL-WA750RE со скоростью передачи данных до 150 Мбит/с. Это
устройство будет полезным при прокладке
сетей Wi-Fi в больших помещениях, многоэтажных офисах, а также там, где размещение
кабеля невозможно технически.
Новинка повторяет функционал и исполнение представленной ранее 300-мегабитной
модели TL-WA850RE.
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Настройка беспроводных сетей на большой
площади связана с многочисленными трудностями — сигнал часто недостаточно хорошо
проходит через стены и другие препятствия,
связь замедляется или вовсе теряется. Усилитель сигнала Wi-Fi TP-LINK TL-WA750RE решает эти проблемы, — он предназначен как раз
для того, чтобы расширять зону покрытия WiFi, увеличивая мощность сигнала и устраняя
мертвые зоны.
Компактное устройство, выполненное в белом корпусе, подключается прямо в розетку
питания без дополнительных проводов.
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В случае, если домашний или офисный
маршрутизатор оснащен функцией WPS, подключение к уже настроенной беспроводной
сети занимает считанные секунды — достаточно нажать кнопку Range Extender и дождаться, когда маршрутизатор определит
усилитель сигнала.
Усилитель «запоминает» сети, с которыми
уже работал, и при повторном подключении перенастраивать TP-LINK TL-WA750RE
не придется. Индикатор с желтой подсветкой
отображает силу сигнала, который усилитель
получает от маршрутизатора. Это помогает
выбрать правильное место для размещения
TL-WA750RE, чтобы обеспечить максимальную зону покрытия.
Еще одна важная особенность TP-LINK TLWA750RE — наличие порта Ethernet. Таким
образом, новинка может работать в роли
беспроводного адаптера для подключения
всевозможной бытовой техники: телевизоров, плееров Blu-ray и других устройств без
встроенного контроллера Wi-Fi.
6

UPGRADE / содержание

№ 40 (647) 2013

Усилитель сигнала TP-LINK TL-WA750RE работает со всеми беспроводными устройствами стандарта 802.11b/g/n и поддерживает ОС
Windows 8. Гаджет уже появился в продаже
по цене 1070 рублей.
Тонкие TOSHIBA
Компания Toshiba анонсировала скорое поступление на российский рынок обновленной линейки высокопроизводительных ноутбуков для профессиональных пользователей,
ведущих активный образ жизни. Все новинки,
Portégé® Z30-A с диагональю дисплея 13,3”,
Tecra® Z40-A – с диагональю дисплея 14”и
Tecra Z50-A – с диагональю дисплея 15,6 “,
демонстрируют впечатляющую производительность в многозадачном режиме, и дополнительно оснащены средствами управления
и безопасности, которые сегодня требуются
многим ИТ-департаментам крупных компаний по всему миру. Корпуса устройств выполнены из высококачественного износостойкого и легкого магниевого сплава Tough Body.
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Толщина корпуса Portégé Z30-A не превышает 18мм, а вес – 1,2 кг. Ноутбуки Tecra Z40-A и
Tecra Z50-A имеют толщину всего 20 мм, а их
вес составляет 1,5 кг и 1,8 кг соответственно.
Благодаря демпфирующим материалам и
уникальной укрепленной сотовой структуре
элементов корпуса, разработанной компанией Toshiba, все три модели защищены от ударов и повреждений. Высокоэффективная технология охлаждения AirFlow II препятствует
нагреванию устройства.
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Ноутбуки оснащены влагозащищенной полноразмерной клавиатурой со светодиодной
подсветкой, а также системой Dual Point, позволяющей управлять курсором с помощью
традиционной сенсорной панели или с помощью джойстика Accupoint.
Интегрированная
технология
Toshiba
EasyGuard помогает защищать критически
важные компоненты системы от опасных
внешних воздействий. Оснащаемые процессорами Intel четвертого поколения Core i5
или Core i7 U с поддержкой технологии vPro,
новые ноутбуки обеспечивают приличную
производительность. Ультрабук Portégé Z30-A
может быть оснащен SSD накопителем ёмкостью 128 ГБ или 256 ГБ, а комплектация ноутбуков линейки Tecra предоставляет широкий
спектр высокоскоростных жестких дисков до
750 ГБ и твердотельных накопителей ёмкостью до 512 ГБ, при этом объем оперативной
памяти может быть до 16 ГБ. В ноутбуки Tecra
Z40-A и Z50-A также устанавливается (опционально) дискретный графический адаптер
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NVIDIA GeForce 730M с поддержкой технологии NVIDIA Optimus. Ноутбуки Portégé Z30-A
снабжены HD-матрицами с диагональю 13,3
дюйма, модели серии Tecra Z40-A могут иметь
14-дюймовый HD или HD+ дисплей, а компьютеры линейки Tecra Z50-A оборудованы
15-дюймовыми HD-дисплеями.
Новинки поставляются с предустановленной ОС Windows 7 Professional с возможностью обновления до версии Windows 8 Pro.
Устройства оборудованы тремя USB 3.0-портами, разъемом VGA, полноразмерным
HDMI-портом, считывателем SD-карт, сетевой
картой Gigabit Ethernet, а также скоростным
802.11bgn Wi-Fi-адаптером. Технология Sleep
& Charge позволяет подзаряжать планшеты и
телефоны от USB 3.0 порта при выключенном
компьютере.
Ноутбуки Portégé Z30-A поступят в продажу в России в ноябре, и будут продаваться в
магазинах официальных партнеров по рекомендованной розничной цене от 38990 руб.
Ноутбуки Tecra Z40-A и Tecra Z50-A доступны
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для заказа корпоративным клиентам с середины октября. Стоимость устройств зависит
от конфигурации модели.
Кард-ридер с функцией On-The-Go
С
ростом
популярности
мобильных
устройств стабильно расширяются и бизнес
возможности соответствующих периферийных устройств. Специально для владельцев
мобильных накопителей компания Apacer
представляет устройство чтения карт памяти
AM701 с функцией OTG (On-The-Go), предназначенное для использования вместе со
смартфонами и планшетами, поддерживающими данную функцию.
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Кард-ридер отличается не только компактными размерами, но и несколькими вариантами расцветки – синяя, зеленая и розовая.
С помощью кард-ридера AM701 пользователи могут напрямую работать с файлами,
включая музыку, фильмы и фотографии, на
смартфонах и планшетах. Он служит портативной персональной развлекательной базой
данных, обеспечивая простоту прямого доступа и высокую скорость работы.
Powerline-адаптеры стали меньше
Компания TP-LINK представляет новые адаптеры Powerline из линейки AV500 Nano, предназначенные для быстрой прокладки домашних или офисных сетей через электрические
сети. Новая серия включает модели Powerline
TL-PA4010 и Powerline TL-PA4010Р.
Адаптеры собраны в компактных корпусах
и не выделяются на фоне домашней техники. Модель Powerline TL-PA4010Р оснащена встроенной розеткой для подключения к
электросети других электроприборов.
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Важная особенность Powerline TL-PA4010 и
Powerline TL-PA4010Р – пониженное энергопотребление. Устройства автоматически «засыпают», если в течение определенного времени не осуществляется передача или прием
данных. Это позволяет, в зависимости от условий сети и окружения снизить потребление
электричества на 85%.
Устройства Powerline превращают бытовую
электропроводку в высокоскоростную сеть
без дополнительной прокладки кабеля и производства сложных монтажных работ.
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Настройка соединения между адаптерами
осуществляется за считанные секунды нажатием кнопки Pair на каждом из адаптеров
powerline. Новинки обеспечивают скорость
передачи данных до 500 Мбит/с (в зависимости от качества проводки) на расстояние до
300 метров — этого достаточно для передачи
потокового видео высокого качества и даже
3D-фильмов в каждую комнату большого
дома или офиса.
Адаптеры TP-LINK Powerline TL-PA4010 и
Powerline TL-PA4010Р уже появились в продаже. Их розничная цена – 1010 и 1270 рублей
соответственно. В зависимости от конфигурации сети можно приобрести одно устройство,
или комплект из двух адаптеров.
Трансмиттеров стало больше
В октябре линейка автомобильных гаджетов
корейского бренда Ritmix пополнилась двумя новинками: FM-трансмиттерами FMT-A730
и FMT-A720. Каждое устройство оснащено
цифровым высококонтрастным дисплеем.
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Гаджеты работают в FM-диапазоне от 87,5
до 108 МГц, питаются от автоприкуривателя
на 12 Ви действуют в радиусе до 5 метров.
Кроме того, FMT-A730 может управляться
дистанционно.

Оба трансмиттера обладают слотами для
SD-карт и USB-шнуров к плееру, смартфону,
планшету или ноутбуку. В устройствах предусмотрен и линейный вход. Приобрести
FM-трансмиттеры Ritmix FMT-A720 и Ritmix
FMT-A730 можно будет уже в этом месяце.
15
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Microsoft объявила о выходе Windows 8.1
Microsoft анонсировала Windows 8.1, комплексное обновление операционной системы Windows 8.
Начиная с 17 октября, в течение суток, бесплатное обновление до Windows 8.1 стало доступно в магазине приложений Windows для
всех пользователей операционной системы
Windows 8 на 37 языках в 230 странах мира.
Windows 8.1 — это логическое продолжение концепций, изначально заложенных в
Windows 8. В этой системе приложения и сервисы работают вместе, предоставляя интуитивно понятную и гибкую среду для развлечений и работы на всех устройствах.
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«Выпуск обновления Windows 8.1 меньше чем через год после выхода Windows 8
является подтверждением приверженности Microsoft новым принципам быстрой и
адаптивной разработки, которая подразумевает внимание к отзывам пользователей с целью постоянного улучшения продукта.
Мы построили Windows-устройства так,
чтобы они продолжали ваше «я». Устройства и сервисы Microsoft максимально персонализированы: они созданы специально
для вас и вашего образа жизни, – говорит
Николай Прянишников, президент Microsoft
в России. – Кроме того, Windows предлагает
лучшие планшеты и устройства для бизнеса,
основные преимущества которых состоят в
поддержке многозадачности; широких возможностях работы с периферийными устройствами и аксессуарами; безопасном доступе к
корпоративным данным и улучшенным функциям защиты Windows». Windows 8.1 предлагает новые возможности настройки устройств
и улучшенную функциональность.
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Широкие возможности персонализации.
Улучшенные пользовательские настройки
начального экрана с возможностью создания плиток разных размеров, выбора фона и
цветовой гаммы позволяют сделать каждое
устройство Windows совершенно уникальным и соответствующим предпочтениям конкретного пользователя.
Кроме того, пользователи могут выбирать,
как загружать свою Windows: на начальный
экран или сразу на привычный рабочий стол.
Изменения, сделанные пользователем, автоматически синхронизируются на всех остальных устройствах, объединенных под одной
учетной записью Microsoft. В Windows 8.1
возвращена кнопка «Пуск» – давно знакомый
пользователям элемент навигации.

19

UPGRADE / содержание

№ 40 (647) 2013

Обновленный режим отображения приложений позволяет увидеть все установленные
программы. Новая операционная система
объединяет разнообразные Windows-устройства и сервисы в одно семейство. Приложение
«Cправка+cоветы», помогает быстро освоиться в системе, а интерактивные подсказки,
которые демонстрируются новым пользователям, дают возможность освоить основные
жесты, которые применяются в Windows 8.1.
В Windows 8.1 предусмотрены функции просмотра и одновременного использования до
четырех приложений, расположенных на одном экране, гибкое изменение размеров окна
любого приложения, возможность запуска
второго приложения из уже используемого.
Кроме того, улучшена поддержка нескольких мониторов, позволяющая приложениям
из Магазина Windows и рабочему столу работать одновременно на одном или на всех
мониторах. Windows 8.1 обеспечивает доступ
к файлам и возможность работы с ними в любом месте на всех устройствах пользователя.
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С помощьюSkyDrive пользователи могут создавать, редактировать, сохранять и делиться
файлами с друзьями и коллегами.
Благодаря так называемым смарт-файлам,
можно выполнять поиск по содержимому
SkyDrive прямо с компьютера, даже если файлы хранятся в облаке, и не занимают место
на локальном жестком диске. Файлы SkуDrive
индексируются смарт-поиском Bing так же,
как и файлы на устройстве пользователя.
Беспроводное стерео
Компания Aiptek в рамках тогровой марки Air2U, специализированной на Bluetooth
устройствах, пополнила линейку продуктов
новым набором устройств.
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Помимо популярной модели Music Speaker
E24, предлагающей превосходный четкий
звук, выходит новая модель Music Speaker E30
с двумя беспроводными динамиками, обеспечивающими настоящий стереозвук. Два
серебряных «звуковых шара» поддерживают
профиль Bluetooth «A2DP» и покоряют пользователей своим минималистическим современным дизайном.
Модель Music Speaker E30 представлена двумя музыкальными устройствами, оснащенными подзаряжаемым аккумулятором в 900 мА
и 2,5 Вт динамиками. Они соединяются посредством беспроводной связи и могут располагаться в радиусе 10 метров друг от друга. Управление осуществляется посредством
органов управления на колонках или вашего музыкального устройства. Оба динамика
имеют диаметр 90 мм и продаются в паре. В
комплекте поставляется USB провод с разветвителем, для одновременной зарядки обоих
устройств. Также Aiptek представляет новые
динамики air2U Music Speaker E24.
22
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Стильная новинка предлагает насыщенный
звук, и выпускается в двух цветовых вариантах – красном и сером. Сенсорные кнопки и
управление голосом позволяют работать с
устройством легко и интуитивно.
Встроенный микрофон позволяет использовать E24 в качестве комплекта громкой связи,
а поддержка технологии Bluetooth 3.0 гарантирует мгновенное подключение к вашему
смартфону, планшету или ноутбуку.

Для передачи данных могут также использоваться встроенный разъем для 3,5 мм аудио
джеков и слот для SD карты.
23
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Свенокустика
Компания SVEN представила акустическую
систему формата 5.1 SVEN HT-200. Управлять
моделью можно с помощью полнофункционального пульта дистанционного управления.
Двадцать семь кнопок позволяют настроить
систему на проигрывание того или иного типа
сигнала (фильма, музыки, FM-радио), а также
регулировать громкостью звука, устанавливать время на встроенных часах, включать
режим «Sleep» и «Stand By».
Установка элементов системы в соответствии с рекомендованной схемой создает
максимально яркий эффект «Звук вокруг».
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По желанию или в целях экономии свободного места сателлиты можно повесить на
стену – в комплекте предусмотрен набор для
настенного их крепления. Сабвуфер и каждый
сателлит деликатно воспроизводит звуковую
дорожку, передавая максимально естественное звучание. Встроенный процессор, преобразующий стереосигнал в формат 5.1, полезен
при просмотре фильмов с компьютера, поскольку звуковой сигнал «раскладывается» на
6 каналов и дает эффект полного погружения.
Помимо всего выше перечисленного, SVEN
HT-200 имеет ряд особенностей, обеспечивающих автономность акустики от ПК. В саб
вмонтирован проигрыватель аудиофайлов,
читающий звук с SD-карт и флешек, встроены также радиоприемник и часы. На задней
стенке сабвуфера расположены два стереовхода и вход 5.1 для подключения подлючения DVD-проигрывателя или 5.1-канальной
звуковой карты. Всеми предусмотренными
опциями можно управлять как с помощью
пульта ДУ, так и через панель управления.
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Жесткий диск WD
WD40EFRX

№ 40 (647) 2013

Mazur
mazur363@mail.ru

Когда многие с оптимизмом смотрят в сторону твердотельных накопителей, WD продолжает настаивать на жизнеспособности
жестких дисков и анонсировать новые модели.
В этом есть изрядная доля логики: при всех
своих достоинствах SSD ещё нескоро приблизятся по емкости к жестким дискам (профессиональные решения с интерфейсом
PCI-Ex не в счет), а уж в номинации «цена за
27
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гигабайт» харды лидируют безоговорочно.
SSD хороши своей скоростью и доступностью
при малых объемах, их выгодно использовать
для загрузки, ну а когда речь заходит о многообъемных хранилищах данных, то выгоднее
всего использовать диски.
На этом и решили сыграть WD, анонсировавшие накопители серии Red.
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По правде говоря, я уже начался путаться
в дисках WD, потому как за последние пару
месяцев у меня побывало три устройства
WD, и два из них – жесткие диски, оба по 4
Тбайт объемом. Первый был описан в номере 639, а второй – перед вами на картинке.
Многие характеристики у них схожи, назначение – также, скоростные характеристики, если
судить по показаниям программы HD Tune, у
новинки даже чуть похуже, но она и дешевле
будет на тысячу-с-хвостом рублей, да и предназначение у неё несколько более приземленное: хранить пользовательские данные в
домашних NAS-ах. Силами производителей
этих самых хранилищ при поддержке крупных монстров хардостроения (WD, например), крупные массивы с данными в скором
времени полностью переселятся в отдельные
корпуса из системных блоков, так что при
должном упорстве и предоставлении интересных с пользовательской точки зрения решений харды проживут ещё долго. Например,
прогноз на самое ближайшее будущее: харды
29
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полностью исчезнут из ноутбуков и системников, уступив место загрузочного носителя
твердотельным накопителям.
Тем самым ПК и ноуты избавятся от нескольких зол, за которые ответственны жесткие диски: чувствительность к вибрации и механическим воздействиям (удары), тормоза
из-за значительного времени доступа, звуки
работы механики. По энергопотреблению все
спорно, там много нюансов, поэтому оставим этот момент за кадром. Переселившись
в отдельные NASы, харды смогут реализовать
все свои преимущества, а возможность значительного удаления от пользователя и отсутствие сигнальных кабелей позволит юзеру
копаться в своих терабайтах данных откуда
угодно с комфортом для себя.
Добавьте сюда активно выпускаемое
беспроводное
оборудование
стандарта
802.11ac, и скоростная проблема беспроводного соединения отпадает. Наверное, только
я, отмороженный параноик, упрямо продолжу использовать проводные сети во все поля).
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В новой линейке дисков WD RED всего
шесть моделей: четыре формата 3,5’’ (на 1,2,3
и 4 Тбайт), и пара 2,5’’, на 750 Гбайт и 1 Тбайт.
Право, я не до конца понимаю, зачем делать
две модели ноутбучного формата с такой маленькой разницей по объему, ну да ладно.
Интерфейс у всех моделей будет SATA 6
Гбайт/сек, объем КЭШа у 3,5’’ моделей 64
Мбайт, у «ноутбучных» - 16 Мбайт. Время наработки на отказ по 1 000 000 часов для всех
дисков, гарантия – 3 года.
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Из фирменных фишек отмечена технология
NASware, предназначенная для организации
нормального взаимоотношения между диском и RAID-контроллером в массиве. Благодаря технологии балансировки 3D Active
Balance Plus механика будет работать тише и
дольше, а меньший нагрев в работе продлит
жизнь накопителей.

Звучит оптимистично, правда, проверить это
здесь и сейчас не получится – все один диск,
и всего несколько дней, а многие из нововведений проявят себя только в течении долгого
времени при использовании нескольких дисков с RAID-контроллером.
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Температурным режимом я доволен: при
немалом количестве блинов в «банке» температура диска во время тестов не поднималась
выше 35 градусов (без обдува! Спасибо 5400
об/мин), а скоростные характеристики (около 100 Мбайт/сек на чтение и запись) вполне
достаточны для того, чтобы не кривить нос.
Работает тихо, привычного хруста (ещё раз
привет Seagate U10) не слышно, кулеры и те
лопатят воздух громче.
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В общем, сэмпл диска мне понравился настолько, насколько может понравиться такой
диск при кратковременном знакомстве.
Нововведения выглядят полезными, что
вкупе с репутацией WD на рынке и у меня в
частности (померли только три диска из десятка, самому молодому было 8 лет) можно
надеяться на хороший «взлет» новой серии.
Рейтинг:
Устройство: жесткий диск Western Digital
WD40EFRX
Цена: 6700 рублей
Форм-фактор: 3,5’’
Объем: 4 Тбайт
Интерфейс: SATA 6Gb/s
Объем буфера: 64 Мбайт
Стойкость к ударам, статика/динамика:
250/25 g
Макс. потребляемая мощность: 4,5 Вт
Гарантия: 3 лет
Подробности: http://www.wdc.com
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Год подходит к концу, на дворе один хлебный сезон под названием «пора в школу» (это который back to school по-ихнему)
плавно переходит в новый год (christmas то
бишь), а у FSP линейка блоков питания не
меняна, продавать нечего.
Конкуренты знай себе новые серии анонсируют пачками, а тут блоки протухают, потому как – страшно сказать! – девять месяцев
на прилавках. Срочно надо готовить ответ и
обновку, иначе продаваться не будет.
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Потому что покупателю надо НОВЫЙ, а неновый не купят. Это по примеру тех, кто в достатке живет. У них считается грешно и зазорно эксплуатировать одно и то же авто больше
пары лет, надо обязательно менять, а то подруги на смех поднимут, а кореша нищебродом
погонять начнут и здороваться перестанут.
Вот тут то же самое, только блоки питания.
Их, как и авто, можно один раз купить и пользоваться годами без особых проблем, но нет,
подавай обновку ежегодно, если не сказать
ежеквартально…
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Вот по этой самой причине открываю я FSP
PT-450М и вижу картину, которая уж не раз
была перед моими глазами. Тот же самый
корпус, та же самая платформа, и все точно
такое же, даже оплетка модульных шнуров.
Ведь с авто оно как: через годик выпустил
комплектик новых фарок, передний бампер
поменял, пару финтифлюшек в салон поставил, залил свежие пресеты в магнитолку,
сделал задушенный двигатель чуть менее задушенным, обозвал это модным словом «рестаел», и вуаля, побежали ищущие уважения
у друзей и коллег состоятельные дяди и тети
менять машину, сдавая старую, с парой ужасных царапин и сумасшедшими 20 тыщ пробега двухгодовалку в trade-in. В блоках питания
так не провернешь: платформа уже отлажена,
производство корпусов – тоже. Что-то менять
шибко дорого выйдет, максимум, что можно
сделать без вреда для прибыли, это пару наклеечек шлепнуть или краску в банке поменять. Вот и остается по процентам наращивать КПД и выставлять за новую модель.
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Что ж, не будет кривить бровь и делать жест
«рукалицо», забудем все прежде виденное и
взглянем на PT-450 ясным и наивным взглядом склеротика.
Коробка черная, картонная, небольшая по
меркам БП, набита плотно. Набивка состоит
из блока питания, сетевого кабеля, вязанка
модульных шнуров, стяжки-липучки в помощь начинающему сборщику (3 шт), и винты
крепления с накаткой (это чтобы рука совсем
разучилась отверткой пользоваться, гы). Чтобы не забивал славную фирму FSP, в инструкцию вложена выпуклая наклейка с лого производителя. Отлично вписывается в дизайн
любого монитора с широкой рамкой. Раньше
обклеивали холодильник наклейками из жувачек, а теперь – монитор. Корпус БП толстого железа, глубина почти стандартная – 16 см,
влезет в любой кузов из семейства тауэров,
а в случае с баребонами раз на раз не приходится, нужно заранее измерять свободное
пространство, не забыв накинуть пару-тройку
сантиметров для модульных разъемов.
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Разъемы. В нашем случае один высоковольтный (под сетевой шнур) и пять низковольтных,
из которых один под PCI-E доппитание, и четыре для кормления электричеством разнообразных накопителей. Неотрываемых шнуров
два, оба для питания материнки, 50-см ATX 24
и 65-см доппитание 4+4 пин.
Модульный шнур видеопитания также полуметровый, а те, что с разъемами под накопителей, вытягиваются на 80 см (с тремя разъемами) и на 65 см (с двумя разъемами).
Есть уникальный один с четырьмя SATA коннекторами, специально для поставленных
друг над другом HDD.
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В общей сложности на 4 шнура навешано семь SATA разъемов, четыре «молекса»
и один FDD. Оплетка, как уже сказал выше,
плоская фирменная у четырех модульных
шнуров, пятый модульный и два невыдергиваемых по-старинке убраны в круглую сетчатую. Мне больше нравится плоская, так как её
очень удобно укладывать на обратной стороне корпусов и легче гнуть.
Внутри блока фирменная платформа от
FSP со всеми современными «плюшками»
вроде активного PFC и высоким КПД, так
что обычного для старых блоков FSP засилья радиаторов не видать. Самый крупный
в низковольтной части, на нем закреплены
высоковольтные силовые ключи. Силовые
полупроводники в низковольтной части блока довольствуются небольшим пластинчатым
радиатором и печатными проводниками. Это
возможно благодаря применению мосфетов
с низким сопротивлением перехода и, как
следствие, низким тепловыделением даже
при серьезной загрузке блока.
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Электролитические конденсаторы фирмы
Chemi-Con, серия KZE. Вентилятор, проветривающий внутрикорпусное пространство
блока, произведен фирмой Protechnic Electric,
120-мм модель MGA12012HF-A25, крыльчатка может разгоняться до 2400 об/мин. Хорошо, что благодаря грамотной настройке регулятора оборотов во время тестов эти почти
две-с-половиной-тысячи я ни разу так и не
услышал.
Результаты тестов предсказуемы: хорошая
стабильность напряжения на линии +12 (отклонение в минус от номинала менее 2% при
полной загрузке блока), неплохая стабильность канала +5 (уход «в минус» менее 3%
от номинала при полной нагрузке канала), и
стабильно проседающая при полной загрузке на 5% линия +3,3. В реальных условиях это
вряд ли появится, потому как в современных
ПК увидеть 20 А на линии +3,3 – редкое явление, но все-таки грустно. Раздельная стабилизация напряжений решила бы эту проблему,
но тогда и ценник бы другой выставили.
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Уровень шума небольшой вплоть до 2/3 загрузки блока по мощности, дальше уже вентилятор начинает хорошо «пробиваться»
сквозь фоновый шум, но это нормально для
такого класса БП.
В общем остатке получаем ещё один блок
от FSP. Он негромкий, напряжения держит
нормально и годен для питания ПК средней
мощности, даже игровую станцию начального уровня потянет.
Правда, FSP снабдила блок всего одним
шнуром доппитания видеокарт, поэтому второй при необходимости придется ваять из переходников на молексы.
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Ну да невелика проблема, главное что БП
выдержит и современный стоваттный (TDP)
процессор, и двухсотваттные видеокарты,
ещё жесткому диску и матплате сотня останется.
Пользуйтесь на здоровье и не покупайте
точно такой же в следующем году, вряд ли в
нем будет много принципиальных отличий.

Рейтинг:
Устройство: FSP Aurum 92+ PT-450M
Цена: N/A
Заявленная мощность: 450 Вт
Максимальный ток по каналам +12 / +5 /
+3,3 В: 34 / 16 / 16 А
Максимальная суммарная загрузка каналов
+5 и +3,3 В: 85 Вт
Вентилятор: MGA12012HF-A25120 мм
Габариты: 160 х 150 x 85 мм
Подробности: www.fspgroupusa.com
Благодарность: www.fspgroupusa.com
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Иван Петров

Мое знакомство со сканерами началось
лет этак 15 назад, когда ко мне домой попало чудовище размером с аквариум и
SCSI-интерфейсом (был такой лютый способ
усложнить себе жизнь, если интересно - погуглите).
Я два дня сражался с этим достижением
инженерной мысли, в конце концов одолел
его, потом еще неделю сканировал нужные
мне фотографии… и с большим облегчением
вздохнул, когда процесс был завершен.
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С тех пор по меркам компьютерной индустрии миновало несколько геологических
эпох, но все равно, когда мне выдали на тест
два портативных сканера, по старой памяти я
слегка вздрогнул. Забегая вперед, сразу скажу
– вздрагивал я совершенно напрасно. Первый аппарат за авторством компании Mustek
называется iScan Air. Он невелик размерами –
27 сантиметров на 10 и на 5, весит немногим
менее шестиста грамм и заряжается от шланга mini-USB. Внутри него есть батарея на полторы тысячи миллиампер-час, что дает возможность от одной зарядки, которая, кстати,
длится в среднем четыре часа, отсканировать
либо 400 страниц с обычным разрешением,
составляющим либо 300 DPI, либо 150 с улучшенным (600). Ожидая, что сейчас хоть какие-то, но пляски с бубном мне предстоят, я был
озадачен тем фактом, что на корпусе девайса
нашлась всего одна кнопка.
Я нажал на нее, сканер подмигнул огонечком и мой смартфон оповестил меня о появлении неподалеку новой Wi-Fi-сети.
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Подключив к ней телефон (для этого надо
ввести умолчальный пароль «12345678») и
убедившись, что устройства подружились,
согласно инструкции я установил в телефон
специальную софтину, добытую в Google Play
и приступил к тестированию.
Ощутив прикосновение листка бумаги сканнер заурчал и защемил ее край. После нажатия кнопки «Сканировать» на экране телефона документ пополз внутрь и в реальном
же времени начал отображаться на экране
смартфона. Прошло буквально несколько секунд - и вот телефон уже осведомился, угодно
ли мне сохранить документ.
Короче, все прошло без сучка и без задоринки, единственное, за что можно попенять сканеру – он пару раз криво засасывал
бумажки, но, впрочем, ни к каким дурным
последствиям это не приводило, просто приходилось осуществлять сканирование повторно. Да, чуть не забыл: аппарат совместим
с устройствами под управлением Android,
Mac OS, Windows 8, iOS и Windows Phone.
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Вывод прост: отличный незамысловатый
девайс, который хорошо выполняет все заявленные функции.
Второй сканер, выданный мне, оказался
еще меньше предыдущего. Называется он
iScanAir Go и в длину всего 26 сантиметров.
Базовая идея та же самая – девайс с собственной батареей, который может быть подключен практически к любому компьютеру или
смартфону по Wi-Fi, разница лишь в том, что
он ручной, то есть по бумажке его надо двигать самостоятельно.
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В такой конструкции есть и плюсы – можно
сканировать страницы в книжках и журналах,
которые в предыдущий аппарат просто не
влезут, так и минусы – возить по поверхности
его придется самому.
Подключение к смартфону, как и в предыдущем случае, случилось без каких либо проблем и буквально через минуту после того,
как аппарат был извлечен из коробки, я уже
отсканировал первый лист.
Собственно говоря, на этом рассказ про второй сканер можно было бы закончить, так как
ни единого огреха в его функционировании
выявлено не было. Мне остается лишь добавить пару деталей: аппарат может как передавать отсканированные изображения на
компьютер или в смартфон, так и записывать
их на microSD-карту, под которую предусмотрен специальный слот. Переключение между уровнями качества сканов осуществляется
специальной кнопкой на корпусе, а в комплекте к iScanAir Go идет чехол.
В обшем, оба девайса вполне пристойны.
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Если вы много перемещаетесь и сталкиваетесь с необходимостью оцифровывать бумажки или рисунки – то вам в компанию Mustek.
Вернее, к ее российским партнерам (смайл).
Рейтинг:
Устройство: Mustek iScan Air / Mustek iScanAir
Go
Цена: 8000 / NA
Макс. размеры сканируемого док-та: 216 х
355 мм / 216 х 355 мм
Разрешение сканирования: 300 и 600 DPI /
300 и 600 DPI
Питание: акк 1500 мАч / 4 батареи AAA
Интерфейс: USB / USB
Габариты: 273 x 70 x 50 мм / 253 x 33 x 31 мм
Масса: 580 г / 153 г
Подробности: www.mustek.com.tw
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Мыша с нагрузкой
Zalman Eclipse ZM-GM3

Иван
Петров

В наши дни производителям мышей и клавиатур приходится особенно непросто. Рынок компьютеров продолжает схлопываться, конкуренция на нем растет, а придумать
что-нибудь новое, дабы выделиться на общем фоне, сложно.
Последняя отрада производителей мышей
премиум-класса - это игроки.
50

UPGRADE / содержание

№ 40 (647) 2013

Люди, серьезно увлекающиеся играми (а
тем более участвующие в соревнованиях)
кровно заинтересованы в том, чтобы их рабочие инструменты работали как часы, и им
не жалко заплатить за это отдельные (и порой
весьма значительные) деньги. Вот именно на
таких товарищей и рассчитана мышь Zalman
Eclipse ZM-GM3. устройство, извлеченное из
стильно оформленной коробки, что называется, внушает. Довольно большая и увесистая
мышь неправильной, но вполне эргономичной формы лежит в руке как влитая.
Кабель (да, тру-игроки предпочитают проводные мыши, что позволяет избежать досадных случайностей во время ответственных
боев) тонкий и с виду очень крепкий, штекер
USB-разьема позолочен.
Ясное дело, это ни на чем никак не сказывается, но завсяко облегчает процесс разгибания пальцев владельцу этой мышки.
На девайсе в общей сложности 7 кнопок
(это если считать колесо прокрутки, а его надо
считать).
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Сразу за ним, между основными клавишами, расположены кнопки регулировки громкости и, что интересно, расположены как-то
так хитро, что даже мне, человеку который
категорически такие штуки не любит, было
достаточно удобно. В общем, эргономика на
высоте, не придерешься.
В корпусе мышки есть извлекаемый круглый
контейнер, в котором содержатся шесть четырехграммовых грузиков.
Количество их можно менять, делая тем самым мышь легче или тяжелее. Чтобы извлеченные грузики не потерялись, в комплекте
есть специальная грузикохранилка.
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Лично мне вес устройства с полным набором утяжелителей показался вполне комфортным и я ничего доставать не стал, но допускаю, что найдутся люди, для которых эта
фича окажется полезной.

Разрешение мыши можно регулировать в
пределах от 800 до 8200 DPI. Будучи испытанной на самых разных поверхностях - от
деревянной столешницы до хитрого металлизированного коврика для настоящих процессиональных геймеров (за авторством не
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скажу какой компании )) проявила себя замечательно, то есть по сути мне даже придраться не к чему. Идущая в комплекте софтина интуитивно понятна.
В общем, не знаю даже что добавить (смайл)
Отличная мышь, товарищи из Zalman явно
расстарались. Так что если у вас есть тысяча-с-чем-то рублей (нынешняя средняя цена
устройства) и нечем играть, то покупайте смело. Будет вам счастье.
Рейтинг:
Устройство: Zalman Eclipse ZM-GM3
Цена: 1200 рублей
Тип сенсора: Лазер
Разрешение сенсора: 8200 DPI
Количество кнопок: 7
Ресурс кнопок: 5 000 000 нажатий
Разъем: USB
Длина шнура: 1,8 м
Вес: 115+24 грамма
Подробности: http://www.zalman.co.kr
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Хорошая каша, для полубога
Правильный сундук

aks_kj
aks_kj@
upweek.ru

Мне, как бывалому джедаю виниловых
блинчиков, компания Hercules знакома много лет, хотя и в «специфическом» смысле.
Эти ребята чуть ли не первыми выпустили
на рынок бюджетный контроллер для «цифровых» диск-жокеев, чем сильно всех обрадовали. Сегодня мы поговорим о новом
продукте, вышедшем под этой маркой, хотя
о реальном производителе догадаться нелегко: повсюду лишь аббревиатура «WAE».
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Беспроводных колонок всяких мастей и размеров, нынче не производит только ленивый,
и каждый стремится выделиться чем-то из пестрой массы. Про WAE BTP05 можно сказать,
что она собрана крепко и качественно, но
для мобильной колонки слишком уж глянцевая. Вариант не самый подходящий для улицы
или, можно было бы уменьшить количество
марких поверхностей.
А вот ручка - это хорошо, ручка это удобно,
за ручку колонку можно таскать и подвешивать. Также плюсом является металлическая
решетка, закрывающая динамики, потому как
нежные диффузоры неплохо бы защитить от
веселых танцующих.
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Интерфейс, если таковым его можно назвать, максимально упрощен. Все основные
кнопки (три штуки), расположились на передней панели, и они в угоду общей концепции также глянцевые. Две из них регулируют
громкость (вверх и вниз), оставшаяся кнопка
включает устройство. Под «включальной»
кнопкой притаился синий светодиод, который
горит при работе колонки, либо мигает, когда
устройство находится в режиме сопряжения.
Есть еще одна кнопка, но она прячется на
задней панели, она белая, на белой полоске
позади, без подписи.
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Нужна она для того, чтобы включить поиск
Bluetooth устройств, иначе соединить без проводов колонку не удастся. Не зря мне мой дед,
глядя на то, как я держу косу, говорил «Внучек,
читай инструкцию, а то без ног останешься».
Вот не почитал бы сейчас инструкцию, и не
узнал про белое, сокрытое на белом, и не поиграла бы чудо-колонка со смартфона разные
веселые мелодии ).
Итак, нажимаем кнопку, ловим устройство
на телефоне/плеере/ноутбуке, соединяемся
и поехали. Ехать в общем-то можно далеко,
потому как устройство по заявлениям производителя может работать без розетки 15
часов. Сложно проверить такую заявленную
продолжительность автономной жизни, но
я честно зарядил колонку до отказа, а потом
слушал. Дня на четыре мне хватило, не могу
же я бесконечно слушать музыку).
По ощущениям, заявление о 15 часах очень
близко к реальности. Проще всего, наверное,
будет описать свои ощущения и впечатления
от общения с этой колонкой.
58

UPGRADE / содержание

№ 40 (647) 2013

«Мне понравилась» - это, пожалуй, основной месседж. Теперь – к частностям. Понравилась она мне в первую очередь звуком. Он
приятный, качественный, глубокий и чистый.
Мощность у колонки изрядная, при том, что
на максимальной громкости даже большая
комната становится пригодна для танцев, искажений и артефактов в звуке не появляется.
За несколько дней общения с устройством
я успел послушать через него музыку как с
плеера (Ipod Touch), так и с телефона, даже
ноутбук с Bluetooth умудрился подключить к
колонке (к слову, это было самым часто используемым сочетанием).
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Удобно, черт побери: ноут на коленках, а колонка рядом на тумбочке и в уши тебе сочные басы выдает.
Вполне можно соединить с колонкой любое
аудиоустройство при помощи банального
провода «джек - джек», я ради проверки плеер соединил с колонкой проводом, так что с
чистой совестью заявляю, все работает. Так
же скажу пару слов про Андрюшу, о том, что
для андройд-устройств имеется специальное
приложение, о чем производитель сообщает гордо и с помпой. Приложение и впрямь
имеет место быть, качественное и красивое.
По сути это аудиоплеер, который позволяет
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помимо всего прочего менять внутренние
настройки колонки (эквализация например),
также софтина показывает уровень заряда
батарейки и позволяет переводить бумбокс
в спящий режим. В плеере даже присутствует
функция «автомикс», которая плавно сводит
один трек с другим, но тут никаких изысков,
обычный «фэйд».
Удобно, приятно, для кого-то быть может,
станет решающим фактором. Сейчас еще
ложку дегтя в эту белую глянцевую бочку с
медовым звуком положу и отдам вам этот
коктейль на суд. Ложка маленькая и вполне
может являться багом конкретно того экземпляра, который угодил мне в руки. Во время
работы через беспроводное соединение колонка глючила.
Но это проявлялось только когда через «синий зуб» играл плеер, с телефона и ноутбука
звук шел без всяких проблем. В общем, при
покупке советую обязательно проверить колонку, если она начнет заикаться, вы сразу это
поймете (смайл). За сим откланиваюсь.
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Рейтинг:
Устройство: Hercules WAE BTP05
Цена: 6500 руб.
Тип: портативная акустика
Интерфейсы: Bluetoоth, Mini Jack
Диапазон: 80 - 20000 Гц
Время автономной работы: 15 часов
Динамики: 30 Вт
Габариты: 140 х 340 х 120 мм
Подробности: www.hercules.com
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Роутер TP-LINK AC1750

Mazur
mazur363@mail.ru

Свершилось: беспроводные сети обогнали
по скорости проводные (естественно, речь о
«пользовательских» технологиях, доступных
всем и каждому за умеренную сумму денег).
Я, признаться честно, не ожидал, что все
произойдет так быстро, и наивно полагал,
что стандарта 802.11n с его 450 Мбит/с вполне достаточно для передачи данных между
устройствами.
63

UPGRADE / содержание

№ 40 (647) 2013

Тем более что все любители больших скоростей и маленьких задержек используют
старую-добрую проводную гигабитку. А с
беспроводным оборудованием все просто и
недорого лишь при малом удалении от источника сигнала. Как только выйдешь за пределы
здания или поднимешься на пару этажей, так
сразу сказываются минусы: падает скорость,
растет пинг. Нужно ставить репитеры и/или
антенны, более мощные точки доступа… В
общем, все указывало на то, что для дома 450
Мбит по воздуху вполне достаточно, а кому
не достаточно, тянут витую пару.
И тут, с подачи маркетологов да инженеров появился стандарт 802.11ac. Подозреваю,
что инициировали все действо маркетологи, руководствуясь соображением «мои дети
не могут ждать пока ты заменишь дешевый
802.11n роутер на дорогой 802.11n», а инженеры оказались в ситуации «партия сказала
”Надо!”, комсомол ответил ”Есть!”». Замутка с
AC-шным Wi-Fi проста и бесхитростна, и чемто похожа на принцип работы DDR памяти:
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когда уперлись в потолок при передаче данных по одному каналу (это была SDR, помните
такую, да?), решили заняться размножением
каналов, дергая частоты вверх по мере возможностей. Так и в Wi-Fi: выше 5 ГГц прыгнуть
не особо получится, так что начинаем множить каналы, попутно их расширяя.
В конечном счете планируется достичь 6,9
Гбит/сек при использовании восьми MUMIMO (multi-user multiple-input and multipleoutput) антенн.
На данном этапе реальны 1300 Мбит/сек
(естественно, теоретических, реальные скорости будут чуть меньше, потому как служебную информацию никто не отменял) и каналы
шириной 80 МГц против прежних 40. TP-LINK,
как крупный производитель беспроводного
оборудования для конечного пользователя,
не мог пройти мимо Нового и выпустили на
рынок роутер AC1750 с поддержкой 802.11ac.
Вполне себе взрослое устройство: четыре гигабитных LAN-порта, один гигабитный Ethernet
WAN, пара USB 2.0 для всяких принтеров и
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флешек, а также шестиантенный Wi-Fi (три
антенны внутренние). Кстати говоря, никак не
возьму в толк, почему гигабитные эзернет не
могут поставить в обычные 802.11n роутеры
среднего ценового диапазона, а комплектуют ими только дорогие и передовые модели
типа вот этого 1750. Что же, если 450-мбитный wi-fi, то и соточки в проводных сетях хватит? (Есть роутеры с гигабитными портами в
более низком ценовом сегменте: TL-WR1043,
TL-WR1042 -- прим. ред.)
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Ну да ладно, меньше лирики, больше за дело.
AC1750 – большой роутер по меркам пятиэзернетных роутеров (простите за каламбур),
ширина почти 250 мм. Но при этом выглядит
довольно скромно: неяркие зеленые индикаторы в количестве десяти штук, черный глянцевый корпус без дизайнерских изысков, три
всенаправленные пятидецибельные антенны,
и… Все. Традиционные пазы под пару вогнанных в стену шурупов сохранены, так что проблем с установкой быть не должно.
Сердцем AC1750
является процессор
Quallcom QCA9558, на нем реализован 2,4 ГГц
Wi-Fi канал, вещающий через интегрированные в роутер антенны, а пятигигагерцовый канал, который ac, реализован на чипе QCA9880
от того же производителя.
Ethernet портами заведует гигабитный контроллер AR8327 от Atheros. Также на плате
замечены две 512 мегабитные микросхемы
DDR2 памяти и микросхема flash-памяти. Набор фич и программ в ПО роутера вполне достаточен для работы, но… Я ожидал большего.
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То есть с помощью собственной оболочки
от TP-LINK можно настроить все, что требуется для полноценного базового функционала
роутера: сконфигурировать обе точки доступа
(на 2,4 и 5 ГГц), поднять ftp или мультимедийный сервер, добиться работы с популярными DDNS-серверами, расшарить принтеры,
«пробросить» нужные порты, организовать
гостевую сеть и т.д.
То есть погрешить и сказать хоть слово о нехватке базового функционала нельзя. Однако
я ожидал тут увидеть и множество других полезностей, который не так часто используются, но в целом нелишние.
А именно: возможность организовать
VPN-подключение (если будет сервер – то
вообще замечательно), возможность переводить wi-fi модуль в режим клиента и репитера.
Что же касается работы гигабитной беспроводной сети, то тут не все гладко – нужно подбирать канал так, чтобы на нем не «сидел»
кто-то ещё (благо в пятигигагерцовом диапазоне это гораздо проще, чем в 2,4 ГГц), а
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также заглушить 2,4 ГГц точку доступа, так как
многие устройства почему-то режут скорость
соединения до каких-нибудь 100 Мбит при
активной 2,4 ГГц ТД. Ну и масса других мелких
опций. В итоге наградой за труды станут скорости около 70-80 Мбайт/сек и копирование
больших объемов данных (например, BD-рипы фильмов) будет проходить куда быстрее.
Подводя итог по всему вышенаписанному, за
TP-LINK AC1750 можно сказать «хорошо» по
качеству выполнения (все работает устойчиво, процессор не перегревается, модули wi-fi
также вполне способны работать без радиаторов даже при длительной нагрузке), удобству и простоте штатного интерфейса. Тем же,
кто хочет за пять тысяч рублей получить чтото большее, чем гигабитный роутер, советую
воспользоваться прошивкой OpenWRT – она
будет в полной мере использовать возможности этого устройства, разве что будут нюансы с работой пятигигагерцового wi-fi. Но лично мне гораздо сильнее греет душу наличие
гигабитного Ethernet, чем гигабитного wi-fi.
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Рейтинг:
Устройство: TP-LINK AC1750 Archer C7
Цена: 5000 руб
Порты: 4x 1Гбит Ethernet, 1x 1Гбит WAN, 2x
USB 2.0
Беспроводная сеть: 802.11a/n/ac 5 ГГц и
802.11b/g/n 2,4 ГГц
Напряжение питания: 12 В
Дополнительно: Parental Control, Local
Management Control, Host List, Access
Schedule, Rule Management, DoS, SPI Firewall,
IP Address Filter/MAC Address Filter/Domain
Filter,IP and MAC Address Binding
Габариты: 243 x 161 x 33 мм
Подробности: www.tp-linkru.com
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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 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 вынужденная мера против большого числа хлама, который валится в любые
открытые ящики.
Q: После первого старта комп (он же мини-сервер нашей мини-компании) на базе
материнской платы Intel S1200BTS (R) не завелся, пропищав непрерывным длинным сигналом. В системе на момент включения стоял процессор Intel Xeon E3-1240. Осмотрев
сокет, я увидел, что шесть ножек в нем вмя71
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ты до основания, а на процессоре снизу, где
нет контактных точек, приклеена наклейка магазина. Вот так, поставил проц и не
посмотрел. Вопрос: что испортило сокет и
можно ли теперь восстановить матплату?
А то, чую, прилетит мне от начальства...
A: Что испортило сокет можете знать только вы. Всякий раз, вставляя процессор, нужно
осматривать ножки сокета, «брюшко» процессора, а при установке быть предельно аккуратным.
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На «брюшке» процессора есть около десятка компонентов, таких как конденсаторы,
и если один или два из них оторваны, ищите
их в процессорном гнезде. Если они отыщутся, их можно (нужна мощная лупа) припаять
на место, таким образом может и получится
спасти процессор. Злокозненную наклейку
нужно обязательно полностью удалить, размочив ее вместе с клеем в спирте, и обильно
поливая его тем же спиртом, мягкой кистью
смыть все волокна и кусочки клея. Хуже дело
обстоит с платой. Замена сокета довольно
сложная процедура, не каждый сервис имеет
в запчастях «отреболенный» сокет LGA 1155
и тем более рискнет его менять. Да и цена на
работу будет сопоставима с ценой матплаты,
так что лучше всего готовиться к покупке новой или аналогичной системной платы.
Q: Странно ведет себя монитор Viewsonic
VA2212. Попытался прибавить яркость — не
прибавляется. Но в минус регулировка работает. Выкрутил подсветку «до нуля», а как
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сделать обратно, не знаю. Нид хелп, как говорится. Все остальные функции монитора
в порядке, к дисплею никаких претензий нет.
Чуть-чуть понимаю в технике, если что,
отвертку в руках держать умею, провод
припаять смогу. Имеет смысл искать неисправность самому?
A: Имеет. Сложного, в принципе, ничего нет.
Сначала — теория. Ваш монитор имеет светодиодную подсветку, упрощенно — несколько
«гирлянд» из цепочек светодиодов, они засвечивают матрицу по краю.
Для питания этих светодиодов, и, да!, регулировки их яркости, служит специальный модуль, называемый инвертором.

74

UPGRADE / содержание

№ 40 (647) 2013

Он может быть как на отдельной плате, так
и включен в состав других компонентов, в
случае с мониторами его пристанище - плата
блока питания. Опознать узел можно по следующим приметам: имеется крупная индуктивность, силовой ключ, конденсаторы.
А еще к нему тянется шлейф от матрицы,
но не плоский LVDS, а из обычных цветных
проводков, в количестве 5 — 8 шт. или около того. Теперь логика и практика. Регулировка яркости в «минус» у вас работает. Это
означает, что инвертор генерирует импульсы
и не потерял способность регулировать их
длительность. Правда, только в одну сторону. Выходит, команду «повысить яркость» он
тоже отработает, но о подаче ее он пока не
знает. Опыт подсказывает, что чаще всего виноваты именно кнопки и их пайки, которые
легко проверяются любым тестером. Но если
кнопка «звонится» при нажатии, определите
сигнальный провод, который она должна замыкать «на массу» всего устройства. На нем
должен быть высокий уровень напряжения
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(3 — 5 В), а при нажатии на кнопку это напряжение обязано упасть до нуля. Скорее
всего, сразу такого эффекта вы не увидите, а
значит, «плюс» питания прочно «сел» на выход с кнопки. Где именно — ищите, физически разделяя схему на части: инвертор, шлейф
«клавиатуры», плата кнопок. Рано или поздно
увидите, где именно коротнуло ))
Q: Принес ноутбук Toshiba Tecra A5 в неофициальный, естественно, сервис, в надежде
сделать, чтобы немолодая машинка в идеале включалась, а еще чтобы она стала работать автономно от аккумулятора.
В сервисе позвали мастера, после слов «не
включайка Тошибовская», он достал проводок, установил в USB, померил на нем сопротивление тестером и выставил счет на
очень круглую сумму.
Диагноз «Замена микросхемы чипсета». Конечно, про проверку аккумулятора и речи не
шло, я взял тайм-аут. Неужели такая диагностика достаточна?
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A: Мастер отчасти прав, а отчасти нет. Действительно, если есть короткое замыкание в
USB-гнезде, в этом с вероятностью 96,5% виноват южный мост чипсета.
Оставшиеся 3,5% вероятности приходятся
на перебитые вентиляторами проводки, разбитые USB-разъемы, да любые контактные
точки на плате, где есть электрическое соединение с шиной USB.
Да та же вебкамера! Так что ищите другой
сервис, где к диагностике мастера относятся
более серьезно или на худой конец требуйте
расширенную диагностику в этом сервисе.
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Приговаривать материнку к замене чипа
нужно только после того, как от нее будет
полностью все отключено.
Q: Собираюсь апгрейдить комп, «глаз лежит» на процессор Intel Core i5-4670K, но если
к его цене прибавить стоимость «игровой»
или «оверклокерской» материнки на чипсете
Z87, то получается совсем круто. Но я слышал, что и не такие дорогие чипсеты линейки также поддерживают разгон. Это правда,
или слухи?
A: К «правильным» чипсетам относятся не
только Intel Z87, но и Intel H87 и Intel B85. Дело
в том, что Intel приберегала разгон только
для верхнего ценового сегмента материнских
плат и даже наличие камня с индексом «K» не
решало проблему с залочиванием множителя
на бюджетных платах. Но AsRock и ECS сумели реализовать разгон по множителю первыми, остальные вендоры решили - «а чем мы
хуже?», и тоже обновили BIOS`ы.
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Это были хорошие новости о том, что практически любая плата на чипсетах H87 и B85
разгонит ваш процессор, а хорошая плата
разгонит его хорошо. Плохие новости тоже
есть.
Во-первых, Intel имеет рычаги воздействия
на вендоров и они могут эту фичу внезапно
прикрыть. Во-вторых, разгон по множителю
суть недоработка Intel, а значит и процессорный гигант может в следующем степпинге
камней эту «пасхалку» устранить.
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Поторопитесь. Ну и в третьих, под разгон
вам понадобится мощный блок питания и система охлаждения. На них сэкономить точно
не выйдет, а если и выйдет, то потом аукнется.
Может, не надо?
Q: Lenovo IdeaPad U410 — замечательный
ультрабук, но спустя год после покупки стал
барахлить. После включения в одном случае
из десяти показывает ровный белый экран,
без букв и картинок. При этом слегка слышно вентилятор, нотик явно работает, но
где-то внутри. Достаточно выключить
и секунд 30 подождать. После повторного
включения работает отлично. Что с ним?
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A: В вашем случае явно не хватает подачи
данных на экран. За это отвечает так называемый скалер, который ввиду тесноты втиснут
на материнскую плату устройства. Но нельзя
исключать и переломленный проводок сигнального шлейфа, идущего от материнки к
дисплею. Второй вариант даже более вероятен, чем первый. Ультрабуки очень плотно
укомпонованы, не Mac Book Pro Retina, конечно, но и не бюджетная «семнашка» класса DTS. Так что в «больницу» его тащите, как
«белочка» станет приходить все чаще и чаще
(все почти как у людей — Прим. Авт.).
Q: А подскажите, что делать с видеокартой, которая вообще не подает признаков
жизни, и, главное, не из-за чего ей было портиться. Посмотрел кино, выключил компьютер, утром включил — пищит BIOS. Сигнал
либо непрерывный длинный, либо три длинных сигнала. Все вентиляторы крутятся.
Один раз комп заработал, но даже заставки не видно. Стоит заменить видеокарту,
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так компьютер работает идеально. Конфиг
такой: Intel Core i5-750 Lynnfield 2,66 ГГц без
разгона, MSI P55-GD65, 4 Гбайт ОЗУ Hynix, та
самая Power Color HD7770 GHz Edition, блок
питания FSP 550PNR. Что с видеокартой?
A: А не слетел ли BIOS на видеокарте? Для
ответа на этот вопрос придется запастись
PCI-видеокартой. Они есть в загашниках у гиков, компьютерных мастеров, встречаются на
барахолках. Марка и производитель не имеют значения.
Если PCI-видеокарточки нет, ищите материнскую плату со встроенным видеочипом.
Оставьте подозрительный Power Color в слоте, а монитор подключайте к PCI-видеоадаптеру. Если POST будет пройден нормально, то
подготовьте загрузочную DOS-флэшку и пакет программок на ней: atiflash.exe, RBE Bios
Editor. ROM-файл для заливки посмотрите
на www.techpowerup.com там есть Video Bios
Collection. Похоже, у вас референсная, так что
не обязательно искать ROM именно для нее.
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Можно попробовать и «чужую» прошивку. Главное правило «не навреди». Во время
процесса прошивки практически обязателен
бесперебойник, прошивка должна быть для
видеокарты с теми же тактовыми частотами,
типом памяти, шиной памяти, тем же чипом.
Ошибаться нельзя. Лучше перед экспериментами слить образ штатной микропрограммы
видеокарты и надежно сохранить его, изменив расширение. А любая мелочь может превратить вашу 7770 в кирпичик и дальнейшее
общение с ней будет только через программатор.
Сама процедура проста донельзя. Набираете atiflash c ключом -p, порядковым номером видеокарты и именем файла .ROM. Если
прошивальщик недоволен ID карты (шьется
что-то явно неродное), проверив еще раз заливаемый файл, усыпите бдительность прошивальщика ключом -f.
Если с новым BIOS карта не заведется, то откатиться можно тем же способом, указав сохраненный файл с образом родной BIOS.
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RBE Bios Editor помогает посмотреть и сравнить образы BIOS наглядно Параметры в его
окнах не трогайте, а то потом умучаетесь
сбрасывать на дефолтные.
Еще раз предупреждаю, что действовать наугад в области BIOS недопустимо, поэтому не
помешает чтение мануалов, советов опытных
мастеров.
Как крайний случай можно рассматривать
замену видеокарты, но это, увы, недешево.
Так что дерзайте!

84

UPGRADE / содержание

Evernote 5 для Windows

№ 40 (647) 2013

Алексей Кутовенко

Сентябрем месяцем обновил свою версию
популярнейший менеджер заметок Evernote
для Windows. Прошла даже небольшая работа над ошибками и теперь текущая версия
Evernote – 5.0.2. Изменения произошли заметные, осталось разобраться, как их лучше
использовать в реальности.
«Настольная» версия Evernote всегда была
своеобразным продуктом. Все-таки ниша
Evernote, где у него все поставлено очень хорошо, это мобильные платформы.
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Даже если не вспоминать про родное мобильное приложение, вспомним, что с аккаунтами Evernote умеет взаимодействовать
просто уйма сторонних приложений. В то же
время мобильные приложения все-таки больше подходят для задач быстрого занесения
контента и его просмотра. Упорядочивание
и использование собранной информации в
других проектах – это задача, объективно лучше подходящая для персоналок. А вот здесь
преимущества Evernote далеко не так однозначны, а конкуренты, наиболее серьезным
из которых является Microsoft OneNote, сильны.
Пятая версия настольного Evernote действительно содержит заметное количество доработок и нововведений, чувствуется большой
объем проделанной разработчиками работы.
Некоторые изменения носят скорее косметический характер и отношение к ним – дело
вкуса. Так, например, новый стиль интерфейса в духе современной моды стал строже и
просторнее.
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С другой стороны, в некоторых списках изза этого теперь помещается меньше информации, чем в предыдущей версии. Хорошо
это или плохо – дело субъективного вкуса.
Переработанная боковая панель обзавелась
разделом «Ярлыки». Сюда можно перетащить
часто требуемые заметки, теги, блокноты и
другие элементы, которые постоянно хотелось бы иметь под рукой. Пункт «Добавить в
Ярлыки» появился и в некоторых контекстных
меню. Работают различные варианты сортировки и упорядочивания таких ссылок-ярлыков. Это удачное нововведение, ничего не
скажешь, оно сразу находит активное применение. Есть и автоматически заполняемый
раздел последних заметок.
Любой элемент или список можно убрать из
этой боковой панели или вернуть на него с
помощью меню «Вид». При переходе в определенный блок боковой панели меняется и
компоновка основной панели просмотра,
которая автоматически подстраивается под
особенности просматриваемого контента.
87

UPGRADE / содержание

№ 40 (647) 2013

Улучшения системы совместной работы над
заметками также сказались на внешнем виде
программы. Доработана информационная
панель, на которой выводятся новости о внесенных в общие заметки изменениях. Evernote
стремится максимально сгладить барьер между персональными и общими, сетевыми заметками. Блокноты теперь демонстрируются
общим списком. Если блокнотов много, лучше просматривать их в режиме «Список».

В этом режиме вся подобная информация
будет четко видна. Если вы не слишком активно пользуетесь блокнотами, то такой подход
может показаться не очень удобным.
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Лично я обустроил меню с помощью группировки блокнотов разного типа.
Заметное изменение интерфейса – новые
режимы представления заметок. Теперь просматривать их можно не только классическим
списком или фрагментами, но и в виде карточек. Полезно это в первую очередь для заметок, сохраненных из Сети. Дело в том, что карточка по сути состоит из крупного заголовка,
иллюстрации (если таковая присутствовала в
публикации) и минимального количества текста. Для ссылок на сайты – то, что надо, а вот
для других типов записей, в том числе «самодельных», какого-либо выигрыша времени на
опознание нужной в данный момент заметки
практически не дает.
В Evernote 5 добавился режим просмотра и
группировки, основанный на геотегировании.
Тяга к фиксации всего и вся получила свое логическое продолжение.
Раз уже мы строим «внешнюю память», разработчики Evernote добавили группировку
заметок по признаку географических данных.
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В принципе, если вы много ездите и при этом
постоянно работаете с Evernote, это полезно –
легче будет вспоминать заметки и привязывать их к определенным событиям. В других
случаях эффект невелик. На основе геотегирования работает и новый режим просмотра
– «Атлас», в котором заметки раскладываются
по папкам мест, в которых они были созданы.
Перейдем к редактированию заметок. Одно
из решающих преимуществ десктопов и ноутбуков по сравнению с планшетами и смартфонами – большие экраны. Если мы работаем именно за ними, глупо не использовать
данную возможность на всю катушку. В «настольном» Evernote заметку вообще можно развернуть на весь экран и с комфортом
устроиться в ее редакторе, благо он содержит все базовые инструменты современного
текстового редактора. Наконец-то появилась
возможность использовать маркер. Не забывайте, что по умолчанию любой контент, добавляемый в заметку через буфер обмена по
умолчанию сохраняет свое форматирование.
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Однако есть команда «Вставить как текст»
(клавиатурная комбинация – Ctrl+Shift+V).
Упростить и убрать форматирование, кстати,
можно и в редакторе заметок, для этого также
предусмотрены клавиатурные комбинации.

Достоинство редактора Evernote – мультимедийность. Аудиозаметка создается одним
нажатием кнопки.
Присоединение файлов – проще некуда. В
Премиум-версии сервиса работает индексирование приложенных PDF-файлов.
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Довольно эффективный инструмент, придающий Evernote возможности органайзера –
Напоминания.
Заданные напоминания собираются в общий список, который можно сортировать,
определяя приоритетность заданий.

92

UPGRADE / содержание

№ 40 (647) 2013

Авторы Evernote неплохо поработали над
встроенной системой поиска. Он идет как по
метаинформации: заголовкам, тегам, так и по
тексту заметок, в том числе распознанному.
Новинкой стало автоматическое дополнение
запросов. Этого у ближайших конкурентов
пока нет.
Основа данной системы – индексная база,
построенная на основе анализа ваших заметок. Так, например, можно ограничить поиск
определенным блокнотом, тегом, либо конкретным элементом заметки. Все названные
инструменты в первую очередь пригодятся,
конечно, владельцам крупных архивов, которые работают с Evernote уже довольно давно
и обзавелись большим числом блокнотов. Поиск идет как по локальным, так и совместным
заметкам, а результаты немедленно подгружаются в область просмотра. Возможно сохранение повторяющихся и востребованных
запросов.Теперь – о личных впечатлениях месячной работы с новым настольным Evernote.
Если сравнивать его с главным конкурентом
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– OneNote, который также претендует на роль
универсальной «внешней памяти», то в основном это будут заметки о практически вечном
споре о том, что удобнее: свободный холст
OneNote или дискретные заметки Evernote.
Тем более, что разработчики Evernote продолжают экспериментировать, добавив уже
упомянутый режим «карточек». Преимущество Evernote – удобней организованная работа с мультимедиа. Добираться до соответствующих функций здесь получается быстрее
и удобней, чем в OneNote. Да и уникальные
инструменты в духе того же «Атласа» придают новые возможности. Безусловный конек
Evernote – мобильная поддержка, у OneNote
здесь ситуация гораздо печальнее.
В то же время свободное размещение контента на рабочем пространстве, на мой личный вкус, удобней, когда работа идет с классическим текстом и иллюстрациями.
Такой метод позволяет охватить материал
одним взглядом, иногда найти нестандартные
ассоциативные связи.
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Это хорошо для анализа и обобщения. Дискретный характер заметок Evernote все-таки
лучше для хранения и использования их поодиночке. Хотя здесь может играть роль и
тот факт, что такой подход банально больше
импонирует людям с ведущей визуальной системой ориентирования в нашем физическом
подлунном мире.
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Алексей
Кутовенко

При всем разнообразии современных систем интернет-поиска неизменно привычным является принцип их организации: есть
некий центральный сервис, который и занимается сбором данных, их индексированием и хранением.
Клиенты же – простые потребители, которые служат источником запросов и некоторой обратной связи.
Тем интереснее наблюдать за проектами,
экспериментирующими с альтернативной
моделью. Децентрализованные поисковики
привносят в поиск технологии мира P2P.
96

UPGRADE / содержание

№ 40 (647) 2013

Храним файлы распределено? Храним! Работаем совместно над документами в облаках? Работаем! Так почему бы не сделать по
такому принципу поисковик? Главная идея
децентрализованных поисковиков состоит в
том, что вместо центральных серверов, на которые возложены функции сбора данных, их
индексирования и поиска, здесь формируется
сеть равноправных узлов. Каждый участник
сети получает собственный кусочек общего
распределенного индекса, за поддержание и
пополнение которого и отвечает, а также другие инструменты, необходимые для поиска и
пополнения данных. Пожалуй, самые крупные проекты децентрализованного поиска –
это YaCy и FAROO. Обе системы используют
схожие технологии, однако получились разными. Даже забавно, что задачу построения
распределенного P2P-поисковика можно решать настолько разными способами.
Интересно, какая модель в итоге окажется
более выигрышной. Начнем с подчеркнуто
демократичной системы YaCy (yacy.net).
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Данный проект построен на принципах открытого исходного кода и доступен совершенно бесплатно.
Демо-версия поискового веб-интерфейса
доступна по адресу search.yacy.net.

Технической основой YaCy при работе в
интернете выступает P2P-сеть Freeworld. В
проекте есть и другие крупные участники.
Это сеть Sciencenet, принадлежащая технологическому институту Карлсруэ (Германия),
а также небезызвестная анонимная сеть Tor.
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Центрального сервера или группы серверов,
на которых хранился бы индекс системы – не
существует. Равно как и какого-либо единого узла, ответственного за ранжирование результатов поиска. Индексные базы хранятся
на узлах самой виртуальной сети. Воедино
ресурсы связываются с помощью технологии распределенных хеш-таблиц (Distributed
Hash Table, DHT). Для того, чтобы индекс был
доступен и при отключении тех или иных узлов, применяются технологии зеркалирования и дублирования. В результате поисковик
неплохо защищен от попыток вмешательства
извне или же попыток манипуляции результатами выдачи. Соответственно, информация о
пользователях скрыта, информация о запросах нигде не сохраняется. Если не вмешиваться в работу системы и выступать в первую
очередь потребителем, установка простая и
не вызывает затруднений. В инсталляционный пакет включен весь необходимый софт,
так что ставить и настраивать отдельные серверы и клиенты не понадобится.
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Единственный нюанс – поскольку система
написана на Java, вам понадобится соответствующее программное обеспечение для работы виртуальной машины. Скорее всего, оно
у вас уже есть.

Ключевая дополнительная опция YaCy –
возможность развернуть на его основе собственную поисковую систему, например, для
локальной сети.
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Так что YaCy может быть не только средством дать по рукам чересчур любопытным
интернет-поисковикам (мы, образно выражаясь, отпиливаем ножки у кровати и можем не
бояться прячущихся там монстров), но и инструментом для индивидуального или группового поиска с приятным бонусом в виде
повышенной приватности.
У YaCy также есть дополнение для Firefox, но
его, откровенно говоря, сложно назвать большим успехом разработчиков.
Функциональность базовая, а с поддержкой
и стабильностью есть проблемы.
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Особенность проекта FAROO (www.faroo.
com) состоит в том, что он старается выглядеть и вести себя как обычный интернет-поисковик. Даже установка локального клиента
необязательна, хотя и радостно приветствуется. В отличие от YaCy, это закрытый проект.
Авторы FAROO убеждены, что нестандартные
инновационные проекты лучше развивать
командой единомышленников, а не усилиями
разношерстного сообщества.
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Если вы установите клиент системы, он будет вести себя достаточно аккуратно. Система
отслеживает загрузку компьютера и запускает
свои процессы только при его простое. Объем жесткого диска, который вы выделите для
нужд проекта, можно установить в настройках. Кстати, если на диске заканчивается свободное пространство, FAROO автоматически
освобождает выделенное пространство.
В силу особенностей своего устройства система оригинально подходит к индексированию. Индексирование ведется во время
серфинга: когда вы открываете в браузере
страницу, она попадает в поле зрения вашего
локального робота-индексатора. Это позволяет сделать роботов простыми и не нагружать
их большим количеством работы. Индексируются только интернет-страницы. Локальные
ресурсы и страницы, открываемые по защищенным протоколам пропускаются. FAROO
при этом получает только готовые хеши, а не
ссылки или информацию о содержимом открываемых веб-страниц.
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Таким образом, каждый узел сети – самостоятельный миниатюрный поисковик, со своим
небольшим фронтом работ. Необходимая общая производительность системы достигается
за счет их общего количества. Оригинальное
решение FAROO – новые страницы индексируются только в том случае, когда общая производительность распределенного индекса
позволяет их обработать.
С одной стороны, это серьезно замедляет
добавление новых ресурсов. С другой стороны, это благоприятно сказывается на скорости работы распределенной сети, которая
всегда остается примерно одинаковой, вне
зависимости от объема собранного индекса.
Кроме того, это позволяет не держать в базе
устаревшие сведения о проиндексированных
ресурсах.
Еще одно техническое отличие – FAROO
полагается не только на P2P-технологии, но
и содержит собственные серверы, которые
предназначены для равномерного распределения нагрузки в сети и ускорения ее работы.
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Достигается это за счет централизованного
хранения информации об узлах, на которых
находятся наиболее популярные у пользователей сети FAROO ссылки.
Проект не ставит задачу построения рекордного по размерам индекса. Традиционные поисковики для выделения релевантных
страниц в общем случае используют фильтрацию и ранжирование при поступлении поискового запроса.

105

UPGRADE / содержание

№ 40 (647) 2013

Алгоритмы ранжирования FAROO также полагаются на популярность страницы. Отличие
состоит в том, что для определения популярности ресурса используются в первую очередь не внешние ссылки на него, а количество его посещений пользователями системы.
На поисковый запрос выдается только сотня
наиболее релевантных по мнению системы
ссылок.
Стоит отдать должное, за счет названных
приемов FAROO работает побыстрее своих
аналогов. Причем от длины запроса скорость
ответа практически не зависит.
Децентрализованные поисковики – интересная концепция, за развитием которой стоит наблюдать. Разработчикам приходится решать немало специфических задач, например,
обработку ситуаций, когда узлы в P2P-сети
могут появляться и отключаться по собственному желанию и не всегда предсказуемо. Когда говорят о сфере применения таких децентрализованных поисковиков, первым делом
вспоминают их повышенную приватность.
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Действительно: распределенная архитектура и широкое использование шифрования
делают такие сети более защищенными. Не
секрет, что «фирменные» интернет-поисковики за редким исключением относятся к
персональным данным своих пользователей
и их поисковым интересам с большим любопытством. Можно по-разному относиться
к данной проблеме, все-таки и пользователи
получают от данной технологии пользу, поскольку в целом улучшаются результаты выдачи, да и на фоне других угроз приватности
интернет-поисковики выглядят не самыми
брутальными монстрами.
Без дополнительных усилий по защите трафика использование только децентрализованных поисковиков на повышение приватности работает слабовато. В результате без
отдельных действий по защите они практичны в двух ситуациях: попытке все-таки создать собственный коммунальный Google без
неадекватных затрат на инфраструктуру и при
построении специализированных систем.
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Уникальное предложение децентрализованных поисковиков – поиск нестандартного
контента с захватом части «невидимого веба»,
который просто не индексируется роботами
обычных поисковиков. Если мы уходим от
модели чистого потребления, появляются более интересные возможности. Генетическая,
если хотите, проблема таких поисковиков –
небольшой, по сравнению с лидирующими
коммерческими системами, объем индексной
базы. Создатели всячески стремятся нивелировать этот объективный недостаток.

Например, такие инструменты можно рассматривать в контексте так называемых «персональных поисковиков», то есть систем,
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находящихся в полном управлении пользователем, автор которых может точно определять параметры индексирования материалов
и контролировать другие параметры поисковой системы. Такие поисковики могут быть
очень удобны для группового и даже индивидуального использования, поскольку позволяют тщательно обработать определенную
предметную область и априори избавиться
от лишнего мусора в выдаче по поисковым
запросам.
Что касается опыта применения названных
систем в простых, повседневных, потребительских задачах, то результаты демонстрируются достаточно адекватные. Честно говоря,
прогресс по сравнению с результатами защищенных поисковиков, которые они демонстрировали несколько лет тому назад, налицо.
С этим уже действительно можно работать,
хотя ограниченность индекса все-таки ощущается, равно как и отсутствие дополнительных инструментов, к которым нас уже приучили крупные универсальные системы.
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Николай Барсуков

Журналисты бывают разные. Кто-то фокусируется на звездах и светской хронике, кому-то ближе аналитические исследования
финансовых рынков, есть даже такие, которые коротают ночи напролет, тестируя компьютерное оборудование (смайл).
Но самыми отвязными и безбашенными из
всей журналистской братии следует, конечно,
считать тех, чей любимый жанр можно охарактеризовать как «скандалы, интриги, расследования».
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Чтобы заполучить интересный материал,
репортеры проникают на самые недоступные
объекты, отправляются в самые дикие места
планеты, а подчас, ради хорошего скандала,
готовы отозваться на сообщения анонимов…
Когда Майлз Апшар получил письмо от не
пожелавшего назвать себя сотрудника лечебницы Mount Massive Asylum, журналистское
чутье заставило его бросить все, сесть за руль
автомобиля и отправиться в это отдаленное и
уединенное учреждение, где, как утверждал
таинственный доброхот, творятся злодейские
дела.
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С такого классического, если не сказать банального, вступления начинается игра Outlast.
Огромный особняк, запертые двери, три брошенных перед главным входом автобуса полицейского спецназа. Что здесь произошло?
Куда подевались все охранники и сотрудники
психиатрической клиники? Как хотя бы просто попасть внутрь? Ответы на все эти вопросы мы с вами получим, тихонько пробираясь
по полутемным коридорам этой чудовищной
фабрики смерти, где правит лишь безумие.
Уже с первых минут игры нетрудно понять,
что здесь с нами цацкаться не собираются.
При этом защитить себя отважному репортеру просто нечем. Все, что есть в его распоряжении – видеокамера, по счастливой случайности оснащенная модулем для съемки
в условиях недостаточного освещения. Она
станет нашим проводником в мир непроглядной тьмы. Замечу, что детей к Outlast лучше
не подпускать. Концентрация ужасов, членовредительства, кровищи и оторванных конечностей здесь просто зашкаливает.
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И это при том, что большую часть игрового времени мы просто куда-то крадемся в
полной тишине, нарушаемой лишь редким
истошным воплем кого-то из жителей этого
мрачного места или скрипом половицы под
ногой, от которого каждый раз неосознанно
вжимаешь голову в плечи. Хоррор здесь приходит внезапно.
Вернее, он присутствует постоянно, тихонько поглаживая обнаженный спинной мозг, но
периодически дергает за него со всей силы,
заставляя хаотически метаться из стороны в
сторону, натыкаясь на стены и мебель.
Это, скажу я вам, станет непростым испытанием не только для юных неокрепших умов,
но и для вполне себе взрослых, уже имеющих опыт провождения времени в страшных
играх.
Outlast пугает по-настоящему. Здесь нет никакого оружия, батарейки в камере постоянно садятся, новые попадаются нечасто, а тьма
лишь наступает. Бестиария как такового в игре
нет, равно как и мистической составляющей.
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Все противостоящие нам противники являются лишь людьми, хоть подчас и изрядно
изуродованными.
Стоит заметить, что не все жители этой обители скорби бросаются на нас только завидев,
некоторым персонажам интереснее заниматься своими делами, например, смотреть
забрызганный кровью телевизор, настроенный на пустой канал. А бывает и наоборот,
когда безобидный вроде бы инвалид в кресле-каталке внезапно всем телом буквально
выстреливает в нашу сторону и тянется своими обломанными ногтями к нашим глазным
яблокам.
Очень скоро напрочь забываешь о каком-то
там расследовании, остается лишь одна мысль
– как можно быстрее покинуть это жуткое
место, вырваться на улицу и бежать со всех
ног. Но больница так запросто не отпускает
своих посетителей, это нетрудно заметить и
по останкам спецназовцев, развешанным повсюду наподобие новогодних гирлянд. При
этом не все из этих несчастных мертвы…
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Да, признаю, Red Barrels умеют пугать. Они
делают это красиво, точно рассчитывая момент, когда нервная система игрока оказывается напряженной до предела. Однажды
спрятавшись в шкафу или под кроватью, никак не можешь себя заставить вылезти из убежища и продолжить путь. Здесь всегда страшно оглядываться, хотя для этого действия даже
выделена отдельная кнопка.
Крадущаяся походка в любую секунду может превратиться с отчаянный бег со всех ног.
Первое, чему учишься в Outlast – мчаться, не
разбирая дороги.
Если повезет, успеешь нырнуть в вентиляционный лаз или другое тихое место. Лично
мне, чтобы окончательно не раствориться в
окружающем безумии, очень помогало чтение историй болезни, каких-то технических
записок и прочих документов, оставленных
там и сям бесследно сгинувшим персоналом.
Именно из них можно узнать, что же произошло в Mount Massive Asylum, кто это допустил
и почему даже полиция оказалась бессильна.
115

UPGRADE / содержание

№ 40 (647) 2013

Я бы назвал Outlast несомненно одной из
лучших игр 2013 года, выполненных в жанре
хоррора.
Да, здесь неплохая графика и удачно подобранная музыка, но даже если бы всего этого не было, одного только саспенса, который,
натурально, можно резать ножом как масло,
было бы вполне достаточно. И знаете еще
что? Не пытайтесь играть в Outlast ночью в
наушниках. Попробуйте сначала сделать это
днем, а потом уж решите для себя, есть ли у
вашей нервной системы достаточный запас
лишний нейронов…
Игра: Outlast
Жанр: хоррор
Разработчик: Red Barrels
Издатель: Red Barrels
Платформа: Windows
Объем дистрибутива: 1,9 Гбайт
Русификация интерфейса: есть
Цена: 399 руб.
Адрес: redbarrelsgames.com
116

UPGRADE / содержание

№ 40 (647) 2013

Творческая группа журнала Upgrade digital
[classified]
Руководитель интернет-проектов
Павел Виноградов, pashock@veneto.ru, тел. (495) 681-7445
Координатор Татьяна Бичугова, bichugova@veneto.ru, тел.
(495) 681-4388
ООО Издательский Дом «Венето»
Генеральный директор Олег Иванов
Исполнительный директор Инна Коробова
Адрес редакции: 129090, г. Москва, ул. Гиляровского,
д. 10, стр. 1, тел. (495) 681-1684, факс (495) 681-7359,
upgrade@upweek.ru, www.upweek.ru
Перепечатка материалов или их фрагментов допускается только по согласованию с редакцией в письменном
виде. Редакция не несет ответственности за содержание
рекламы. Мнение редакции не обязательно совпадает с
мнением авторов и художников. Мы будем рады вашим
пресс-релизам, присланным на e-mail news@upweek.ru.
Журнал зарегистрирован в Федеральной службе по
надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций.
Регистрационное свидетельство ПИ № ФС77-45001 от 11
мая 2011 г. Журнал предназначен для читателей старше
12 лет.
Тираж предыдущего номера журнала ~ 157 000 скачиваний.

117

UPGRADE / содержание

118

№ 40 (647) 2013

UPGRADE / содержание

119

№ 40 (647) 2013

UPGRADE / содержание

120

№ 40 (647) 2013

UPGRADE / содержание

121

№ 40 (647) 2013

UPGRADE / содержание

122

№ 40 (647) 2013

UPGRADE / содержание

123

№ 40 (647) 2013

UPGRADE / содержание

124

№ 40 (647) 2013

UPGRADE / содержание

125

№ 40 (647) 2013

UPGRADE / содержание

126

№ 40 (647) 2013

UPGRADE / содержание

127

№ 40 (647) 2013

UPGRADE / содержание

128

№ 40 (647) 2013

UPGRADE / содержание

129

№ 40 (647) 2013

UPGRADE / содержание

130

№ 40 (647) 2013

UPGRADE / содержание

131

№ 40 (647) 2013

UPGRADE / содержание

132

№ 40 (647) 2013

UPGRADE / содержание

133

№ 40 (647) 2013

UPGRADE / содержание

134

№ 40 (647) 2013

UPGRADE / содержание

135

№ 40 (647) 2013

UPGRADE / содержание

136

№ 40 (647) 2013

UPGRADE / содержание

137

№ 40 (647) 2013

UPGRADE / содержание

138

№ 40 (647) 2013

UPGRADE / содержание

139

№ 40 (647) 2013

UPGRADE / содержание

140

№ 40 (647) 2013

UPGRADE / содержание

141

№ 40 (647) 2013

UPGRADE / содержание

142

№ 40 (647) 2013

UPGRADE / содержание

143

№ 40 (647) 2013

UPGRADE / содержание

144

№ 40 (647) 2013

UPGRADE / содержание

145

№ 40 (647) 2013

UPGRADE / содержание

146

№ 40 (647) 2013

UPGRADE / содержание

147

№ 40 (647) 2013

UPGRADE / содержание

148

№ 40 (647) 2013

UPGRADE / содержание

149

№ 40 (647) 2013

UPGRADE / содержание

150

№ 40 (647) 2013

UPGRADE / содержание

151

№ 40 (647) 2013

UPGRADE / содержание

152

№ 40 (647) 2013

UPGRADE / содержание

153

№ 40 (647) 2013

UPGRADE / содержание

154

№ 40 (647) 2013

UPGRADE / содержание

155

№ 40 (647) 2013

UPGRADE / содержание

156

№ 40 (647) 2013

UPGRADE / содержание

157

№ 40 (647) 2013

UPGRADE / содержание

158

№ 40 (647) 2013

UPGRADE / содержание

159

№ 40 (647) 2013

UPGRADE / содержание

160

№ 40 (647) 2013

UPGRADE / содержание

161

№ 40 (647) 2013

UPGRADE / содержание

162

№ 40 (647) 2013

UPGRADE / содержание

163

№ 40 (647) 2013

UPGRADE / содержание

164

№ 40 (647) 2013

UPGRADE / содержание

165

№ 40 (647) 2013

UPGRADE / содержание

166

№ 40 (647) 2013

UPGRADE / содержание

167

№ 40 (647) 2013

UPGRADE / содержание

168

№ 40 (647) 2013

UPGRADE / содержание

169

№ 40 (647) 2013

UPGRADE / содержание

170

№ 40 (647) 2013

UPGRADE / содержание

171

№ 40 (647) 2013

UPGRADE / содержание

172

№ 40 (647) 2013

UPGRADE / содержание

173

№ 40 (647) 2013

UPGRADE / содержание

174

№ 40 (647) 2013

UPGRADE / содержание

175

№ 40 (647) 2013

UPGRADE / содержание

176

№ 40 (647) 2013

UPGRADE / содержание

177

№ 40 (647) 2013

UPGRADE / содержание

178

№ 40 (647) 2013

UPGRADE / содержание

179

№ 40 (647) 2013

UPGRADE / содержание

180

№ 40 (647) 2013

UPGRADE / содержание

181

№ 40 (647) 2013

UPGRADE / содержание

182

№ 40 (647) 2013

UPGRADE / содержание

183

№ 40 (647) 2013

UPGRADE / содержание

184

№ 40 (647) 2013

UPGRADE / содержание

185

№ 40 (647) 2013

UPGRADE / содержание

186

№ 40 (647) 2013

UPGRADE / содержание

187

№ 40 (647) 2013

UPGRADE / содержание

188

№ 40 (647) 2013

UPGRADE / содержание

189

№ 40 (647) 2013

UPGRADE / содержание

190

№ 40 (647) 2013

UPGRADE / содержание

191

№ 40 (647) 2013

UPGRADE / содержание

192

№ 40 (647) 2013

UPGRADE / содержание

193

№ 40 (647) 2013

UPGRADE / содержание

194

№ 40 (647) 2013

UPGRADE / содержание

195

№ 40 (647) 2013

UPGRADE / содержание

196

№ 40 (647) 2013

UPGRADE / содержание

197

№ 40 (647) 2013

UPGRADE / содержание

198

№ 40 (647) 2013

UPGRADE / содержание

199

№ 40 (647) 2013

UPGRADE / содержание

200

№ 40 (647) 2013

UPGRADE / содержание

201

№ 40 (647) 2013

UPGRADE / содержание

202

№ 40 (647) 2013

UPGRADE / содержание

203

№ 40 (647) 2013

UPGRADE / содержание

204

№ 40 (647) 2013

UPGRADE / содержание

205

№ 40 (647) 2013

UPGRADE / содержание

206

№ 40 (647) 2013

UPGRADE / содержание

207

№ 40 (647) 2013

