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UPGRADE / новости / содержание
Универсальный накопитель Leef
Bridge
Компания Leef Ltd., производитель
миниатюрных карт памяти и компактных флэш-накопителей, представляет USB-накопитель Leef Bridge, предназначенный для использования с
устройствами под управлением операционной системы Android с разъемом
microUSB.
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Кроме того, накопитель можно использовать с разъемами microUSB типа
On-The-Go (OTG). Это делает его универсальным решением для пользователей устройств на самой популярной
мобильной платформе.

В Leef Bridge используется флэш-память с высокой скоростью чтения и записи. Накопитель позволит не только
хранить файлы, но и эффективно использовать их, в том числе и «тяжелый»
контент, такой как видео или аудио.

Leef Bridge совместим с планшетами,
смартфонами и гибридными устройствами, работающими под управлением операционной системы Android 4.1
Jelly Bean или более свежих версий.
4
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В зависимости от оснащения мобильного устройства пользователь сможет
выбрать необходимый ему тип разъема USB, воспользовавшись специальным переключателем.
Для того, чтобы управлять содержимым накопителя было проще, всем
покупателям Leef Bridge будет доступна инструкция по загрузке из магазина Google Play приложения ASTRO File
Manager.
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Широкополосные динамики с черным
лакированным корпусом напоминают
напольные аудиосистемы hi-fi и отличаются большим объемом воздушной
камеры.

Новое колонко
Компания Hercules объявляет о выпуске новой мультимедийной системы в линейке GLOSS — Hercules 2.1
GLOSS Bluetooth. Благодаря встроенной поддержке технологии Bluetooth
аудиосистема от Hercules позволяет
воспроизводить музыку в потоковом
режиме с любого удаленного устройства Bluetooth — компьютера, планшетника, телефона или смартфона.

Общая выходная мощность системы составляет 10 Вт (в том числе деревянный сабвуфер мощностью 5 Вт).
Система Hercules 2.1 GLOSS Bluetooth
устанавливается на стол, компактный
сабвуфер (19 x 13 x 17 см) можно также
разместить на полке.
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Басовая динамическая головка расположена в передней части сабвуфера
и обеспечивает мощное воспроизведение басов. На верхней панели сабвуфера удобно расположены органы
управления сабвуфером:
• кнопка подключения Bluetooth, с помощью которой обеспечивается простое сопряжение с телефоном, планшетником или компьютером;
• регулятор громкости;
кнопка выбора аудиоисточника:
• Bluetooth или линейный вход.
Аудиосистема Hercules 2.1 GLOSS
Bluetooth поступит в продажу в ноябре
2013 г по рекомендованной розничной
цене 3529 руб.

Сразу же бросаются в глаза две характерные особенности рулевой системы
T60: наличие официальной лицензии
PlayStation 3 и наколенная система
поддержки.
Официальная лицензия гарантирует,
что система T60 отвечает требованиям
развлекательных систем и брендов и
оптимально приспособлена для игры.

Гоночный руль T60
Новая рулевая система производства
Thrustmaster — гоночный руль T60 с
официальной лицензией PlayStation 3
— отличается эксклюзивной подставкой, позволяющей геймерам держать
руль на коленях.

Перемычку руля украшает официальный логотип PS. Кроме того, в центре
руля системы T60 имеется кнопка Home,
с помощью которой выполняется доступ ко всем меню консоли PlayStation
3. Вторая характерная особенность —
система крепления, которая позволяет
играть, удобно расположившись на диване. Для этого достаточно поместить
руль с системой поддержки себе на
колени. Боковые «крылья» обхватывают бедра геймера, обеспечивая оптимальную устойчивость руля.
6
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На девайсе есть два лепестковых переключателя для управления секвенционной коробкой передач, одна
многопозиционная кнопка и 12 эргономичных функциональных кнопок.
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пластина прямо напротив процессора
позволяет устанавливать в корпус 240мм радиаторы. Она фиксируется с помощью винтов с накатанной головкой
и может быть сдвинута наружу для получения доступа к внутренним компонентам системы. При желании, пластина может быть демонтирована.

Несмотря на маленькие размеры (180
x 388 x 480 мм), PC-V360 способен вместить в себя крупногабаритные комплектующие. Максимальная длина видеокарт составляет 310 мм, для блоков
питания соответствующее ограничение равно 280 мм.

И наконец, в комплект системы входит педальный блок с двумя прогрессивными педалями и нескользящим
упором для ноги.
Корпус PC-V360 формата M-ATX
Lian-Li представляет новый тонкий
корпус из шлифованного алюминия,
выполненный в формате M-ATX — PCV360. Это низкопрофильное решение
позволяет создавать мощные конфигурации, оснащенные жидкостным охлаждением. Шарнирная крепежная

Корзины для HDD допускают установку пяти 3.5-дюймовых и трех 2.5-дюймовых устройств.
7
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Кроме того, в корпусе предусмотрена
возможность прокладки кабелей позади поддона для материнской платы.
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Передний 140-мм вентилятор втягивает холодный воздух через вентиляционные отверстия на боках фронтальной панели, не нарушая ее эстетический
минимализм. 120-мм вентилятор на
верхней стенке выбрасывает нагретый
корпус за пределы корпуса.
Благодаря особому дизайну передней
и задней панелей, основная часть PCV360 оказывает приподнятой над полом, что позволяет эффективнее рассеивать тепло.

Корпус PC-V360 имеет множество
функций, делающих процесс сборки
системы более комфортным. Легкосъемные боковые панели упрощают
доступ к внутренним компонентам.
Все накопители, как 3.5-дюймовые, так
и 2,5-дюймовые, фиксируются с помощью винтов с накатанной головкой, дополненных резиновыми прокладками.
Кроме того, обе корзины могут быть
демонтированы в считанные мгновения, без использования инструментов.
Помимо поддержки 240-мм радиаторов, PC-V360 имеет ряд других особенностей, повышающих эффективность
охлаждения.

Поскольку видеокарты монтируются
в непосредственной близости от днища, оно дополнено вентиляционными
отверстиями, защищенными съемным
пылевым фильтром.
AMD представляет новые
видеокарты
Компания AMD представила новые графические процессоры AMD
Radeon™ R7 240, AMD Radeon™ R7 250
и AMD Radeon™ R7 260X.
8
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Видеокарты AMD R7-серии разработаны на базе архитектуры Graphics
Core Next (GCN). Кроме того, вся линейка поддерживает программный
интерфейс AMD Mantle позволяющий
разработчикам эффективно задействовать ядра GCN и упрощающий разработку игр как для ПК, так и для консолей. Игры, разработанные на базе API
Mantle, легко находят «общий язык» с
архитектурой GCN, а глубокая аппаратная оптимизация позволяет достичь
приличной производительности и высокого качества изображения.
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Отличительной особенностью видеокарт AMD Radeon R7 260X стала новейшая технология AMD TrueAudio, значительно повышающая качество звука,
выводимого через стереонаушники
или динамики.
Беспроводной геймпад Game Racer
Wireless G2
Компания Defender представляет
беспроводной геймпад Game Racer
Wireless G2. Благодаря универсальной
конструкции и продуманному прорезиненному покрытию устройство комфортно использовать даже на протяжении многих часов. Defender Game
Racer Wireless G2 оборудован 8-позиционным D-Pad, 12 кнопками управления, в том числе двумя аналоговыми
джойстиками. Новинка станет отличным инструментом победы в играх абсолютно любых жанров: поклонники
динамичных шутеров и симуляторов,
как и любители стратегий со множеством персонажей оценят по достоинству возможности геймпада.

Технология AMD App Acceleration обеспечит пользователям повышенную
скорость работы приложений за счет
обширных возможностей архитектуры GCN в области параллельной обработки данных. Кроме того, видеокарты
AMD Radeon R7-серии полностью поддерживают DirectX 11.2.
9
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Defender Game Racer Wireless G2 совместим со всеми современными персональными ПК. Связь с компьютером
обеспечивает миниатюрный приемник, который гарантирует устойчивый
прием радиосигнала на расстоянии до
10м, что позволяет с использовать в
качестве игрового монитора большие
широкоформатные панели.
Визуальный эффект присутствия в
игре дополняется тактильными ощущениями благодаря двум встроенным
вибромоторам.
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Модель Explay Surfer 7.34 3G имеет
7-дюймовый HD- дисплей с разрешением 1024х600 пикселей и процессор
MTK6577 (Dual Core) с тактовой частотой 1 Ггц. Планшет работает на платформе Android 4.2 Jelly Bean, имеет 512Мб
оперативной памяти и 4 Гб встроенной
памяти для хранения контента, а также
слот для карт microSD до 32 Гб.

2-х симочный планшет Explay Surfer
7.34 3G
В конце октября 2013 года стартуют
продажи недорого планшета Surfer
7.34 3G от российской компании Explay,
отличительной чертой которого является встроенный 3G-модуль, слот под 2
sim-карты и приличные характеристики по цене всего 4990 рублей.

Аппарат оснащен двумя видеокамерами (2 и 0,3 мегапикселей), встроенным
GPS, Wi-Fi - модулем (поддерживаются
стандарты 802.11 (b/g/n), и встроенной
А-GPS системой, для непосредственного определения координат мобильного устройства без получения данных
непосредственно от спутников.
Информация о положении навигационных спутников поступает от настроенного интернет соединения. Вес
Explay Surfer 7.34 3G составляет всего
290 грамм.
10
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Тонкая и портативная. Но рабочая
Компания Toshiba представляет свою
первую мобильную рабочую станцию
Tecra W50-А, пополнившую линейку
портативных компьютеров Toshiba для
бизнес-пользователей.
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Технология Toshiba EasyGuard поможет защитить критически важные компоненты системы от опасных внешних
воздействий. Кроме того, компьютеры
проходят тщательное тестирование на
фабрике Toshiba в Японии, в ходе которого их проверяют на влаго-, удароустойчивость и долговечность (Highly
Accelerated Life Testing, HALT).
Поддержка технологии Intel vPro обеспечивает тот уровень управляемости, который необходим в современных организациях. Сканер отпечатков
пальцев и считыватель смарт-карт (опционально) предоставляют ИТ-отделам предприятий широкие возможности для осуществления безопасной
эксплуатации мобильных компьютеров, а предустановленное ПО Toshiba
Computrace упрощает восстановление
информации в случае кражи ноутбука.

Это устройство с 15,6-дюймовым Full
HD-дисплеем является одним из самых
тонких и легких (менее 2,7 кг) решений
в своем классе. Ноутбук Tecra W50-А
построен на базе четырехъядерного процессора Intel Core i7 четвертого поколения и оснащен графическим
ускорителем NVIDIA Quadro, а потому
подходит для выполнения сложных инженерных и графических задач.
Портативный компьютер имеет встроенный оптический привод, а также ряд
опций для обеспечения безопасности
в корпоративной ИТ-среде. Надежность ноутбука полностью соответствует стандартам корпорации Toshiba.
12
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Компьютер оборудован влагозащитной клавиатурой со светодиодной
подсветкой и 10-кнопочной цифровой панелью, а также фирменным навигационным джойстиком AccuPoint и
тачпадом. Для передачи и синхронизации данных в устройстве предусмотрен
широкий набор интерфейсов: два порта USB 3.0 и один порт USB 2.0, кард-ридер, комбинированный разъем eSATA/
USB, а также разъемы HDMI и VGA. Дополняют этот список сетевой адаптер
Gigabit LAN и миниатюрный последовательный (COM) порт. Современная
технология Sleep & Charge позволяет
подзаряжать планшеты и телефоны от
порта USB 3.0 даже при выключенном
компьютере.
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изображения, даже если смотреть на
него под большим углом. В мониторе применяются инновации компании
iiyama: экономичная LED-подсветка,
функция Overdrive для сохранения резкости даже самых динамичных сцен
в полной мере реализованы в новом
устройстве.

23-дюймовый сенсорный монитор
iiyama T2336MSC
Корпорация iiyama представляет сенсорную панель T2336MSC с поддержкой 10 касаний одновременно. Монитор предназначен для выставочных
залов, конференц-центров, учебных
заведений, точек продаж, а также домашнего. Новинка оснащена 23-дюймовым дисплеем на IPS-матрице,
которая обеспечивает точную цветопередачу и сохраняет характеристики

Среди важных особенностей iiyama
T2336MSC — четыре встроенных порта USB для подключения различной
внешней периферии и универсальная
подставка, позволяющая изменять углы
наклона, высоту, или вовсе устанавливать панель в вертикальное или горизонтальное положение, что особенно
удобно при работе с интерактивными
сенсорными приложениями.
13
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Дополнительную безопасность обеспечивает встроенный замок Key Lock,
который не позволит злоумышленникам унести монитор с выставочного
стенда, пока консультант обслуживает
других клиентов.
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(«memory foam»), саморегулирующееся соединенное стальной дугой оголовье с надписью «Siberia», и подсветку
каждого наушника с возможностью выбора из 16,8 миллионов цветов. На панели питания гарнитуры расположены
кнопки выключения аудио и микрофона. Настройки осуществляются с помощью новой версии SteelSeries Engine 3.
Программное обеспечение позволяет
пользователям выбирать режимы подсветки и эквалайзера, активировать
функции микрофона и осуществлять
настройки через один интуитивно понятный интерфейс. Рекомендованная
цена гарнитуры 199.99 долларов.

Новинка уже появилась в продаже на
российском рынке по ориентировочной розничной цене 22 500 руб.
SteelSeries Siberia Elite доступна
SteelSeries объявляет о доступности
для заказа и доставки по всему миру
новой гарнитуры Siberia Elite. Наушники со встроенными аудио-драйверами SteelSeries оснащены технологией
Dolby для объемного и реалистичного
звучания в формате 7.1. Конструкция
Siberia Elite включает амбушюры из
материала со специальной структурой,
которая подстраивается под форму тела
14
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Сохраняя бегемота
Fujitsu ScanSnap iX500
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Ugo

Компания Fujitsu выпустила очередной персональный сканер. Девайс
очень интересный, для любителей сканировать булгахтерские и архивные документы это просто находка. Я даже не догадывался, как далеко
шагнула вперед сканерная мысль.
Внешний вид сканера напоминает
мини-хлебницу черного цвета. Окрас
не глянцевый, но и не матовый, просто
«средний». Пластик слегка пупырчатый, следов от пальцев на нем не остается. Мне понравилась минималистичность средств управления сканером,
вернее полное отсутствие этих средств.

Есть кнопка «Scan», но и без нее можно
прекрасно обойтись. Кнопкой включения работает крышка: на ней есть зазубрина, которая отжимает «педаль»
включения девайса (похожий принцип работает в дверях холодильников).
Поднял крышку – включил, опустил –
выключил. Очень удобно и практично.
16
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Сзади расположены разъем для питания, два рычага включения Wi-Fi и
WPS, а также разъем USB. Провод у
USB хитрый, нестандартный, поэтому
терять его не рекомендуется. В качестве бонуса прилагается инструкция и
два диска. На первом диске установщик Adobe Acrobat Стандарт с ключами для Windows и Mac, на втором
дрова: менеджер, органайзер и ABBYY
FineReader и еще несколько полезных
утилит.
Установка дров прошла как-то не заметно. Я даже не успел нажать «согласен» под всякими предупреждениями,
как программа установщика поздравила с работающим девайсом.
И действительно, сканер проглотил
тестовый лист бумаги и через секунду «выплюнул» обратно. Еще через
пол-секунды этот листок появился на
компьютере в виде файла PDF. Не скажу, что это достижение, но давно я не
ставил дрова так «безболезненно».
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Теперь можно рассмотреть чего умет
ScanSnap iX500. Сканер «проходной»,
то есть понимает сразу целую пачку из
50-ти (максимум) листов. Профили настроек не отличаются точностью, скорее призваны не заморачивать пользователю голову.

Например, качество изображение
определяется простыми параметрами:
авто, нормально, лучше и отлично. Для
бытового сканирования этого хватит.
При желании можно залезть в спецификации.
То же самое и при выборе цвета: авто,
цветной, серый и черно-белый. При
автоматическом режиме ScanSnap
iX500 сам догадается какого цвета документ – цветной или серый. Это называется интеллектуальным распознаванием цвета. А вот в режиме Ч/Б есть
возможность «поиграть» настройками
яркости. Полезная вещь при сканировании «убитых» текстов.
17
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iX500 умеет сразу с двух сторон. Есть
еще функция «сокращения проступания», это относится к ветхим или совсем
тонким документам. Сканер, конечно,
постарается не сканировать просвечивающуюся обратную сторону, но не
факт. Производитель так прямо и говорит – типа подумайте, прежде чем
включать данную опцию. Сохраняет
файлы двух форматов: PDF и JPG. Сканнер умеет не только сканировать документы, но передавать их изображения на смартфоны, ноутбуки и прочие
планшеты через Wi-Fi. Все просто. При
настройке ScanSnap Connect документы будут автоматически сохраняться
на переносном устройстве. ScanSnap
iX500 также поддерживает «облачные»
хранилища: Evernote, Dropbox, Google
Docs, SalesForce и SugarSync. Размер
бумаги колеблется от визиток до A3.
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Правда, для A3 нужен дополнительный держатель. Плотность особого значения не имеет. Я вставил в ScanSnap
iX500 три визитки, пять листов А4 и
пару пачек рекламного мусора.
Сканнер сам разобрался с этой кипой информации и выдал нужные PDF.
Скорость сканирования хорошая – 25
двухсторонних страниц в минуту.
Прежде чем приступить к описанию
других возможностей ScanSnap iX500,
я повторю, чего он умеет сам, автоматически: обнаружение пустых страниц,
выравнивание скошенных документов,
ориентация, распознавание размера,
установка разрешения, основывающаяся на размерах документа, интеллектуальная функция распознавания цвета для оптимального сканирования,
уменьшение полей страницы.
В принципе, этого достаточно, чтобы
любой «бухгалтер» смог справится со
сканнером без привлечения дополнительных рецепторов головного мозга
системных администраторов.
Теперь вспомним о бегемотах. Вернее об их шкурах. Бегемот животное
полезное. Шкура у него дорогая. А визитницы еще дороже. Конечно, круто
достать из кармана бегемотный «лопатник» с нужными людьми.
18
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Но мне кажется, что гораздо круче достать смартфон с установленной на нем
программой CardMinder. Прога может
сортировать визитки по алфавиту, по
должности, по компании и т.д.
В целом, сканер ScanSnap iX500 мне
понравился. Очень компактный. Сканирует любые материалы: от ветхих артефактов до «заоблачных» бумажек. Не
понравилось то, что «дополнительное»
программное обеспечение фактически
все платное. Радует, что и без него, при
наличии некоторого количества мозгов, можно настроить ScanSnap iX500
исключительно под себя.
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Рейтинг:
Устройство: ScanSnap iX500 Deluxe
Цена: 20 000 рублей
Скорость сканирования: 25 / 50 листов в минуту
Разрешение: 600 dpi
Режимы сканирования: Цветное изображение, оттенки серого, монохромное, автоматический режим.
Емкость автоподатчика: 50 листов
Интерфейс: USB3.0 (USB2.0, USB 1.1)
Масса: 3 кг
Подробности: http://www.fujitsu.com
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Gigabyte Gsmart Aku A1
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Mazur, mazur363@mail.ru

Рынок – явление инертное ввиду своих немалых размеров. Так, на составление адекватного (т.е. соответствующего реалиям) представления
о пользовательских финансовых возможностях ушло несколько лет.
Лишь спустя годы после начала массового выпуска смартфонов до производителей дошло, что как ты не выёживайся, а покупать за 800-1000 баксов
новые аппараты готовы далеко не все.
Та небольшая часть аудитории, что
готова это сделать, уже потратилась,
довольна как слон в тазике и особых
поводов менять активно используемое
устройство на новое не собирается. Так
«протаскивать» преданных пользова-

телей по всем новинкам и выстраивать
очереди у магазинов перед каждым
анонсом получается только у Apple,
остальным до этого далеко.
И вот наступила эра бюджетных
смартфонов. Процессор помедленнее, корпус из пластика, меньше диагональ экрана, больше вес, толще аппарат – пожалуй, вот базовые отличия
аппарата за 3-4 тысячи рублей от дорогого аналога за двадцать-тридцать.
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С экранов при запуске на пользователя смотрит все тот же зелененький робот, интерфейс чуть проще, игрушки
не так быстро идут, иконки из-за разрешения экрана поменьше… Вот, пожалуй, и все отличия «в деле», которые
видны не искушенным в деле андроидоведения людям, к которым могу с
полной уверенностью причислить из
себя. Конечно, есть у меня в пользовании и одиннадцатидюймовый планшет, и небольшая «лопатка» карманного формата под названием Note 2, но
особо я к ним не прикипел и забываю
дома без малейшего стеснения. Все
эти тач-скрины при всех своих IPS-матрицах хорошо реагируют на нажатия,
ярки и не вызывают раздражения при
возюкании пальцем, но старые кнопки
с джойстиками мне все-таки милее. И
вот мне в руки попадает свежий смартфон от Gigabyte, Aku A1. Стандартный
кирпичик со скругленными углами
удобно лежит в руке и не выскальзывает при ослаблении хватки – сказывается прорезиненное покрытие корпуса.
Металлических вставок по периметру
нет, везде обычный пластик, но, к моему удивлению, падение пол с полуметровой высоты он пережил без трещин. Хорошо, когда экономят с умом.
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Органы управления на стандартных
местах – по бокам и на лицевой стороне, стандартные «нажимаемые» кнопки изменения громкости и включения,
и три «нарисованные» внизу экрана.
Диагональ экрана – 4,5 дюйма, матрица
IPS, разрешение 854 x 480 точек. Более
чем достаточно для ежедневного использования аппарата по прямому назначению (звонить, коммуницировать,
организовывать и самоорганизовываться). Набить короткие тексты SMS и
почтовых сообщений крупными пальцами можно при определенной сноровке, некрупными – с первого раза и
без периода «обучения», а что-нибудь
длинное уже утомительно, шестидюймовые экраны дают гораздо бОльшую
свободу и не так требовательны к точности позиционирования.
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Камер в аппарате два, большая пятимегапиксельная на тыльной стороне и
мелкая 0,3 мегапикселя – на лицевой.
Качество снимков и видео нормальное, роптать при такой небольшой стоимости повода нет, хотя внутренне понимаешь ,что у дорогих моделей фото
при низком уровне освещенности получше будут.
По-настоящему порадовала в этом
аппарате продолжительность жизни
от аккумулятора – более двух суток
без подзарядки при периодическом
использовании. То есть подсасываться каждый вечер к зарядке нет никакой надобности, если, конечно, вы не
резались в трехчасовой пробке в более-менее тяжелые игры. Производитель вообще говорит о 200 часах ожидания при 1500 мАч аккумуляторе, а
в тестовом экземпляре все 2000 мАч,
но я такие рекламные заявления делю
на десять сразу, чего и вам советую –
меньше огорчений.
Второй важный плюс этого Gsmart заключается в возможности работать с
двумя SIM-картами одновременно.
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То есть если вы хотите завести рабочий и домашний номер на одну «трубу»
и использовать одну общую адресную
книгу, то этот аппарат - отличный выбор: достаточно крупный, чтобы удобно распределять звонки, SMS, фотки и
прочую документацию, и вместе с тем
выигрывает по весу и габаритам у двух
обычных односимочных аппаратов.
Собственного хранилища для разных
разностей в смартфоне 1,5 Гбайт, возможно расширение при использовании карты microSD до 32 Гбайт - вполне
адекватные по современным меркам
объемы, жаловаться на малую вместимость не приходится
Есть и минусы, без них при удешевлении, увы, никак. Первый заключается
в том, что запуск ресурсоемких приложений и игр на телефоне приводит
е его приличному нагреву и резкому
повышению аппетитов, так то если вы
таки застряли в пробке и решили палить кинцо продолжительностью более часа, запасайтесь зарядкой или
повербанками, благо разъем у Gsmart
стандартный microUSB.
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Второй найденный мной минус чисто
субъективный: очень не хватало петли
под веревочку. Дело в том, что плотно
сбитая конструкция смартфона вкупе
с прорезиненным покрытием корпуса
как-то производит впечатление крепкого аппарата, который будет нормально жить в условиях суровых будней и не
потребует чехла для защиты от банальных ударов и грустных последствий.
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Это впечатление подтверждается, и
влечет за собой «эффект брелка»: такую небольшую, актуальную и прочную вещицу хочется повесить на руку
(как барсетку или фотик-мыльницу), а
продеть петлю шлейки некуда.
В общем, смартфон от Gigabyte Gsmart
Aku A1 мне понравился, его явно создавали с прицелом на активное использования, а не для понтов перед друзьями. Да и цена в 6000 рублей вполне
оправдана.
Рейтинг:
Устройство: Смартфон Gigabyte
Gsmart Aku A1
Цена: 6000 рублей
Процессор: 1,2 ГГц 2 ядра
Аккумулятор: 2000 мАч (7,4 кВтч)
Экран: 4,5’’, IPS, 854 x 480 точек
Объем памяти: 1,5 Гбайт
Сеть: 802.11 b/g/n, Bluetooth 3.0, GSM /
GPRS / EDGE
Операционная система: Android 4.2.1
kernel 3.4.5
Карты расширения: да, одна microSD
SIM: да, две microSIM
Габариты: 135 х 65 х 12,5 мм
Вес: 147 г
Подробности: www.gigabytecm.com
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Внешний DVD-привод
ASUS Zen Drive SDRW-08D3S-U
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brutti@list.ru

Все чаще и чаще в магазинах я вижу ноутбуки без привода. С тех пор,
как мир узнал слово «ультрабуки», это стало абсолютной нормой. Первым таким ультрабуком был MacBook Air в 2008 году. С тех пор остальные производители подхватили эстафету и борятся за звание «самый
тонкий ноутбук».
Почему первым делом из ноутбука
вылетел привод? Просто потому, что
это та часть, которую практически невозможно сделать тоньше определенного минимума, которого и оказалось
много. При этом считается, что большинство ноутбуков поставляется с уже
предустановленной системой и программами, а все необходимое можно

скачать в интернете или скопировать с
флешки. При этом в нише ультрабуков
борются не только за каждый миллиметр толщины устройства, но и за каждый грамм и минуты автономной работы.
Но что делать, если очень понравился
ноутбук без привода, а последний вам
просто необходим?
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Hа помощь придет масса разнообразных внешних приводов подключающихся через обычный USB порт. Одним
из таких является ASUS SDRW-08D3S-U.
Привод ASUS SDRW-08D3S-U работает под управлением любой операционной системы, и это очень хорошо. Если вы спросите, что разве может
быть иначе, то я отвечу вам – да!
Внешние приводы Apple зачастую не
работают с компьютерами на базе MS
Windows. Это очень большая подстава,
так как многие покупают продукцию
Apple просто из-за дизайна, но при
этом они не собираются переходить на
ОС Mac OS Х.
Привод выглядит очень стильно и современно, его не будет стыдно взять с
собой и положить рядом с ноутбуком
на людях. Часть поверхности привода
выполнена под металл, а часть просто
«затянута» глянцем, который на самом
деле является обычным пластиком.
Выглядит очень красиво.
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Для подключения к компьютеру
внешний привод использует один USB
кабель. Но тут стоит уточнить, что кабель применен с двумя разъемами
подключения к USB, по подобию тех,
которыми комплектуются переносные
жесткие диски. Хотя проверили работоспособность при подключении только одного из двух USB, и привод прекрасно крутил диски, не стоит считать
«двухголовый» штатный кабель бесполезным. При подключении к старым ПК
он, по всей вероятности, будет очень
кстати.
Габариты у девайса скромные: 120 х
80 х 18 мм. Это значит, что его можно
легко положить в сумку, и он не займет много места. Работать привод умеет как в горизонтальном положении,
так и в вертикальном (на комплектной
подставке). Вес девайса составляет 335
грамм без подставки, и 365 с подставкой. Девайс можно использовать не
только как классический привод, но и
просматривать видео на телевизоре,
если у него есть USB разъем.
25
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Данный привод поддерживает технологию AV Function, созданную для
трансляции мультимедийного контента на совместимые устройства. Для активации данного режима необходимо
просто открыть лоток для дисков, после этого зажать одну единственную
кнопку на приводе на несколько секунд, пока не загорится светодиодный
индикатор на передней панели.
Для возврата привода в обычный режим можно вновь зажать кнопку извлечения диска, или просто отключить
и вновь подключить привод.
В обычном режиме светодиод на передней панели не горит, так что разобраться в режимах работы очень
просто. С помощью программного
обеспечения, входящего в комплект,
привод умеет создавать защищенные
диски, для извлечения информации с
которых нужно вводить пароль.
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Удобно. За свое детище компания
ASUS просит немного – 1500 рублей.
Вполне адекватная цена за внешнию
«читалку блинчиков» с хорошим внешним видом, малыми габаритами и способностью транслировать контент на
телевизоры.
Рейтинг:
Устройство: Внешний DVD-привод
ASUS SDRW-08D3S-U
Цена: 1500 рублей
Скорость записи: DVD+/-R 8X, DVDRAM 5X, CD-R 24X, CD-RW 24X
Скорость чтения: DVD+/-R 8X, DVDRAM 5X, CD-R 24X, CD-RW 24X
Время доступа: 200 мс
Габариты: 120 х 80 х 18 мм
Вес: 365 г
Подробности: http://www.asus.com
Благодарность: www.asus.com
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Первая ласточка: ASUS RAIDR Express
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Задумываясь про очередной апгрейд компьютера, пользователи часто забывают, что есть бутылочное горлышко, которое не исправит ни
шестиядерный процессор, ни шестнадцать гигабайт оперативной памяти, ни многопроизводительная видеокарта.
Ни одно из этих комплектующих не
подарит настоящий комфорт в работе за компьютером, если накопителем
работает медленный жёсткий диск.
Даже с самыми современными комплектующими, но с медленным системным диском операционная система будет загружаться долго, а уровни
современных игр так и вовсе целую
вечность. Дело сможет исправить высокоскоростной SSD диск (Точно?)

А может все-таки надо хардом побольше, да в десятый рэйд? – прим.
Ред.). Тут у нас завалялся SSD от компании ASUS - RAIDR Express PCIe SSD. Обращаю внимание на тот факт, что это
первый твердотельный накопитель от
данного производителя.
И более того, это не традиционный
накопитель, подключаемый к разъему
SATA, а плата расширения, устанавливаемая в разъем PCI-E.
27
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Накопитель ASUS RAIDR Express PCIe
SSD относится к серии Republic Of
Gamers (ROG), и расцветка соответствующая: черно-красная. Внешне диск напоминает, скорее, звуковую плату от
компании Creative, а не SSD.
Дело в том, что не видно ни чипов
памяти, ни каких-либо вообще микросхем, вся печатная плата с обеих сторон полностью закрыта металлическими кожухами.
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Скажем так: на установку операционной системы и десяток-другой игр вам
точно места хватит. А как файловое
хранилище использовать данный SSD,
скорее всего, никто просто не додумается, Для этого есть куда более медленные и объемные жесткие диски.
Производитель заявляет скорость
чтения до 830 Мб/с, а скорость записи
до 810 Мб/с. Но необходимо понимать,
что это пиковые значения, которые
можно получить на данном накопителе
и не обозначает, что он всегда и везде
будет работать с указанными скоростями.
Дело в том, что скорость чтения/записи очень сильно прыгает в зависимости от режима работы, от объема и
количества файлов, а в особо запущенных случаях и от погоды на Марсе.
Так как накопитель «висит» на PCI-E,
то, дабы избежать падения скорости,
постарайтесь устанавливать диск в те
разъемы, которые используют процессорные линии, а не работают на мощностях дополнительных микросхем,
вроде коммутаторов PEX PLX. Асусов
SSD очень тоненький и занимает на

Скорее всего, это сделано для защиты
хрупкой электроники от неаккуратных
пользователей. Ведь данный накопитель устанавливается в разъем PCI-E, а
значит, подвержен большей опасности
получить механические повреждения,
чем традиционный диск, живущий в
отдельном боксе. Объем твердотельного накопителя ASUS RAIDR Express
PCIe SSD составляет 240 Гбайт.
28
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материнской плате лишь один слот.
Это очень хорошо, так как последнее
время видеокарты уже периодически
раздуваются до трех слотов, и если бы
SSD был толще, могли бы возникнуть
проблемы.
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В левом верхнем углу платы расположились три светодиода. Они служат
для подсветки названия устройства –
RAIDR и никакой информации о режиме работы не несут.
На правой грани устройства находится единственный переключатель. Он
отвечает за переключение между режимами Legacy (DuoMode) и UEFI. Если
активирован режим UEFI, то рядом загорится оранжевый светодиод. Логично, красиво и информативно.
В процессе тестов диск подвергался
насилию со стороны CrystalDiskMark,
Anvil’s Storage Utilities, AS SSD Benchmark
и ATTO Disk Benchmark, результаты
можно увидеть на скриншотах.

Объем в 240 Гбайт памяти набран
шестнадцатью микросхемами, на каждой стороне платы распаяно по восемь чипов памяти производства компании Toshiba. Но помимо микросхем
памяти, на плате распаяно еще три
контроллера. Два из них - вездесущие
SandForce SF-2281, а третий - Marvell
88SE9230-NAA2.
Количество управляющих микросхем
обусловлено тем, что перед нами фактически два SSD объемом 120 Гбайт
каждый, из которых физически сделали
один микросхемой Marvell 88SE9230,
которая объединяет пару стодвадцаток
в один (классический RAID 0), благодаря которому удалось добиться весьма
высоких показателей скорости.

Результаты вполне предсказуемые,
все бенчмарки показали разные скорости.
Но ATTO Disk Benchmark показал наиболее близкие к заявленным результаты, что говорит о способности твердотельника развивать те скорости,
которые нам обещал производитель.
29
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Также не стоит забывать, что у нас
была явно одна из самых первых версий, и в будущем возможно повышение.

ASUS RAIDR Express показал себя
очень интересным и качественным
продуктом.

Стоимость данной игрушки около
12 000 рублей. Немаленькая сумма за
240 Гбайт, но и конкурентов у данного устройства в пользовательском сегменте почти нет.
Рейтинг:
Особое внимание он заслужил и потому, что это первый SSD от компании
ASUS. Этим же можно объяснить и не
слишком высокие результаты в некоторых тестах.

Устройство: твердотельный накопитель ASUS RAIDR Express PCIe SSD
Цена: 12 000 рублей
Объем: 240 Гбайт
Тип памяти: MLC Sync-NAND
Интерфейс: PCI-Ex2
Габариты: 157 х 120 х 20 мм
Вес: 243 г
Подробности: http://www.asus.com
Благодарность: www.asus.com
30
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Материнская плата ASUS Z87 Deluxe
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BANANA
brutti@list.ru

Летом 2013 года компания Intel выпустила на рынок процессоры нового поколения Haswell. С новыми процессорами, к сожалению, появился и новый процессорный разъем LGA 1150. Теперь старые материнские платы придется выбрасывать и покупать новые без особо
видимой на то причины и прекратили «халяву» с разъемом LGA1155, в
которые можно установить процессоры Ivy Bridge и Sandy Bridge.
Перед моими глазами материнская
плата ASUS Z87 Deluxe, это топовая
плата от компании ASUS для разъема
LGA 1150 (если не брать в расчет серию
ROG). Форм-фактор – ATX, размеры 30.5
см х 24.4 см, т.е. абсолютно стандартные. Это позволяет установить плату
в любой полноразмерный корпус без

сложностей. В комплектацию помимо
основного набора аксессуаров, бумажек и стандартных мелочей входит выносная антенна для интегрированного
Wi-Fi модуля. Не смотря на то, что Wi-Fi
модуль интегрирован в плату и не является сколько-нибудь «развесистым»
по умениям отдельным устройством.
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Он поддерживает работу в сетях последнего поколения – АС. Помимо WiFi, плата оснащена модулем Bluetooth,
что упростит подключение мобильного телефона и прочих гаджетов. Все это
очень здорово, так как негоже современному компьютеру быть обмотанным проводами и утыканным картами
расширения.
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ASP1252. Компания ASUS, как обычно,
не продешевила с питанием, а это гарантирует стабильную работу и хорошие показатели разгона процессора.
Получает питание материнская плата с
помощью одного 24pin разъема и одного 8pin разъема. Они установлены в
привычных местах.
На материнской плате распаяны четыре разъема для оперативной памяти,
максимальный объем 32 Гбайта. Оперативная память может функционировать на частотах до 3200 МГц, ровно
столько позволяют выставить настройки BIOS и ни одним МГц больше.
Но расстраиваться не стоит, вам и
3200 МГц не видать на обычной, неоверклокерской памяти.

По центру материнской платы расположился процессорный разъем LGA
1150. Внешне ничего нового нет, разумеется. Вокруг процессора установлены три радиатора, два из которых соединены никелированной теплотрубкой
и отводят тепло от подсистемы питания
процессора.
Подсистема питания ASUS Z87 Deluxe
работает по схеме 16+2, где 16 фаз отводится на центральный процессор, а
еще две на подсистему питания оперативной памяти. Управляет работой
системы питания микросхема DIGI+
32
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ASUS Z87 Deluxe оснащается десятью
разъемами S-ATA. Шесть из них работают на мощностях системной логики Z87, а еще четыре поддерживаются двумя дополнительно распаянными
микросхемами ASMEDIA ASM1061, и
все десять работают в режиме SATA III.
Как минимум, у вас просто не шансов
подключить высокоскоростной SSD
диск в медленный разъем SATA II, который отличается лишь цветом (тут стоило бы организовать дискас на тему
«действительно ли вашему SSD нужен
SATA III в реальных приложениях?», но
я помолчу – прим. Ред.).
Для любителей систем мульти-GPU
тоже хорошая новость: три PCI-Eх16.
Самый верхний функционирует в режиме 16х, тот, что в середине, в режиме
8х, и самый нижний в режиме 4х. Если
хотите использовать две видеокарты,
то задействуются верхний и средний
разъемы. Помимо этого, нам «подарили» целых четыре PCI-E x1. Дабы вся
эта куча разъемов функционировала
полноценно и без сбоев, инженеры
ASUS добавили микросхему PLX PEX
8608, которая обеспечивает дополнительные линии PCI-E. Под разъемами
PCI-E расположились кнопки включения и перезагрузки системы.
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Там же рядом живет двухсегментный
POST индикатор и кнопка CLR_CMOS,
которая потребуется вам для сброса
настроек BIOS.
За звук отвечает микросхема Realtek
ALC1150. Это один из самых современных кодеков. Хотя, строго говоря, по
качеству звучания интегрированное
аудио давно приблизилось к дискретным картам низшего сегмента. Потому
целесообразно покупать только действительно качественные аудиоплаты
и не переплачивать лишних денег за
продукты классом «чуть выше встроенного». На задней панели есть целых
шесть разъемов USB 3.0 и еще четыре
USB 2.0, а также три видеовыхода для
интегрированной в процессор графики. Отдельное внимание хочется обратить на два сетевых разъема RJ-45,
последнее время это стало редкостью,
а если ещё вспомнить про интегрированный Wi-Fi и Bluetooth, то получается
полный (а для многих и вовсе избыточный) набор «сеток». BIOS материнской
платы выполнен в стандартном для
ASUS стиле. С ним очень удобно работать, все расположено на своих местах,
везде есть подсказки. Таким образом,
даже новичок, если будет внимателен,
не должен там ничего сломать.
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Материнская плата ASUS Z87 Deluxe
показала себя очень достойным продуктом и действительно оснащена по
последнему слову. Здесь вам и десять
SATA III, и шесть USB 3.0 и три полноразмерных PCI-E. Помимо этого, на плате
есть кнопки включения/перезагрузки,
кнопка сброса BIOS, пост-индикаторы.
Система охлаждения тоже внушает доверие. За все это добро с нас просят
около 9000 рублей. Думаю, это справедливая цена для данного продукта.
Рейтинг:
34
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Устройство: Материнская плата ASUS
Z87 Deluxe
Цена: 9000 рублей
Форм-фактор: ATX 305 x 244 мм
Системная логика: Intel Z87
Оперативная память: 4х DIMM DDR3
до 32 Гбайт
Слоты расширения: 3х PCI-Ex16, 4х
PCI-Ex1
Разъемы на задней панели: 1x MiniDP,
1x DisplayPort, 1x HDMI, 2x LAN, 6x
USB3.0, 1x S/PDIF, 1x Bluetooth
Сеть: 2x 1Гбит LAN, Wi-Fi 802.11ac,
Bluetooth v4
Подробности: https://www.asus.com
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Техподдержка № 648
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Sub-Zero | Mazur

Мы про взрывы, про пожары, сочинили
ноту ТАСС...
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: Апгрейд компьютера на основе
матплаты MSI Z77A-G41 закончился провалом. Изначально стояла память Corsair Vengeance DDR3 4 Гбайт
(CMZ4GX3M1A1600C9), одна планка, и
все было хорошо, и в играх, и в приложениях.
Подкопив денег, решил добавить памяти, нашел точно такие же модули,
с точно такой же маркировкой, купил
еще один юнит, включил — не работает! Сразу же после первого короткого
писка компьютер перезагружается. Во
втором и четвертом слотах память

не работает, в первом и третьем
иногда заводится, но нестабильно и в
одноканальном режиме.
Оба модуля поочередно запускал и
прогонял тест памяти Windows —
ошибок не найдено. Таскал их к соседу,
в его машине работают идеально.
Но все равно сходил в магазин, поменял планку на точно такую же, но
новую, жалко, что результат не стал
лучше.
Вот и думаю, где баг: в материнке,
или все-таки в памяти? Может быть
это несовместимость?
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A: Считаю, что MSI, как и Corsair достаточно давно производят железо,
чтобы допускать какой-то явный брак
в своей продукции, да и нередкая в
прошлом «несовместимость» перешла
в разряд детских страшилок. Это было
IMHO. (Вот мое ИМХО за это: все производители все удешевляют, кто-то с
умом, а кто-то без. Поэтому несовмещаться может что угодно с чем угодно. Например, вчера я из 16 видеокарт
одной фирмы три заменил потому, что
они заполняли экран артефактами. Все
карты типа новые и типа только после
контроля, а артефакты видны в BIOS.
Вот вам и «валенок не вяжут» – прим
.ред.) Но совершенно точно, что общение со строптивыми «Микростарами»
нужно начинать с обновления прошивки BIOS, для вашей платы последняя ревизия находится тут: http://goo.
gl/oTd0My, вполне понятная инструкция по перешивке прилагается там же.
Надеюсь, что обновление BIOS это максимум, что вам придется сделать.
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Но бывают и тяжелые случаи, такие,
если годная (с ваших слов) память так
и не захочет работать.
Первым делом проверьте, что с питанием у модулей. По паспорту им требуется 1,5 В, но не факт, что столько им
и по факту и достается.

Проверьте мультиметром прямо по
выходу VRM — это самый точный способ, но если не хочется ковыряться и
вникать в основы метрологии, просто
выставьте в BIOS повышенное до 1,6
В напряжение. Параметры памяти, такие как частота, тайминги выставьте
в «Auto». Штатные цифры такие: 1600
МГц и 9-9-9-24. Пусть это и компромисс
с точки зрения производительности, но
заводиться компьютер теперь просто
обязан. Если же и эти меры не помогли,
придется перейти к тяжелой хирургии.
Как вы помните, в совместимых с этой
мамкой процессорах Intel контроллер
памяти «живет» на кристалле CPU.
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A: Ваше описание было бы лучше, если
бы вы точно описали местоположение
пожароопасного элемента. По логике,
круглых мощных катушек в старых БП
обычно две: дроссель групповой стабилизации, но он во вторичной цепи,
либо дроссель активной коррекции
коэффициента мощности (именуемый
также дросселем PFC).

А значит, и процессор может быть
косвенно виновен в происходящем.
Протрите ластиком его контактные
площадки, протрите их спиртом, осмотрите под лупой токоведущие иглы
сокета. Бывает что только одна, «стратегически важная» ножка процессорного разъема при загибании дает аналогичные вашим глюки.
И это довольно частая «бага», не отмахивайтесь от нее. Не помешает и индивидуальная проверка процессора
на другой матплате, иногда контроллер памяти отказывает и без видимых
причин.
Q: Что-то не то творится с БП OPS450-60PNF от именитой FSP Group.
Спустя полчаса работы из него начинает пахнуть горелыми обмотками,
если комп не выключить, то дым валит чуть ли не столбом. Но до такого я дошел только первый раз, сейчас,
как только начинает вонять, сразу
выключаю.
Через щели видно, что горит круглая
катушка, достаточно крупная, рядом
с выпрямителем сети (во всяком случае далеко от выходных проводов). Аппарат еще можно спасти, или ему уже
только в мусорку дорога?

Греться и «вонять» он начинает тогда,
когда у него появляются короткозамкнутые витки, раз, когда сердечник от
постоянного нагрева теряет свои замечательные ферромагнитные свойства,
два. И то и это — явный «старческий
маразм», так что легких способов починки я не вижу. Первый, благоразумный — дроссель вытащить, смотать с
него проволоку и намотать точно такой же новый дроссель на новом кольце такого же габарита.
37

UPGRADE / faq / содержание

№ 41 (648) 2013

http://upweek.ru

Q: Хитрость и жадность не всегда
помогают в жизни — это я и так знаю,
но тут решил сделать в ноуте две оси
— Windows для математических приложений по работе, и Ubuntu для всего остального. Модель ноутбука Acer
Aspire V3-551. Чтобы не делать кашу
из софта, Windows 8 развернул на SSD
Kingston V200 на 240 Гбайт, а Ubuntu
установил на штатную 500-гиговую
Toshiba. SSD поместил в специальный
контейнер и привинтил на место оптического привода, а HDD остался в
своем отсеке. Теперь, думал я, у меня
настоящий дуалбут. Да, при загрузке
через boot-меню можно было выбирать
активный накопитель и грузиться с
него. Спустя неделю лафа кончилась,
SSD вообще перестал определяться
системой, пропал из точек монтирования Ubuntu. BIOS видит только
HDD. Подскажите, как малой кровью
«вернуть» твердотельник в ноутбук,
если он там уже вроде как есть?

Если кольцо или провод окажется другим, то его придется пересчитывать, то
есть, теорию придется изучить плотно.
Второй вариант, экстремальный — вообще ампутировать модуль APFC - не
легче, нужны познания в схемотехнике, просто так замыкать катушки очень
не рекомендуется.

Так что третий способ - отправить БП
на пенсию, а вместо него взять другой
брендовый источник питания - и проще, и в перспективе дешевле (не придется внезапно менять сгоревшие матплаты и харды). Детали уже постарели,
конденсаторы подсохли, даже если почините сейчас APFC, через месяц отвалится что-нибудь еще.
Не мучайтесь и не мучайте старика.

A: На вашем месте я бы начал исследования с проверки самочувствия SSD.
Такие «корзинки» в отсек DVD-Rom
производят всякие мрачные китайские
заводы, доверия к которым, сами понимаете, нету.
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Скорее освободите SSD из темницы,
засуньте его в любой другой комп и
посмотрите, жив ли мальчик? Если SSD
не пострадал от китайского переходника, изучайте сам переходник. Слабое место «китайцев» - пайка. Вне зависимости от состояния платы, вам ее
придется пролудить нормальным припоем, нанеся на поверхность хороший
флюс. Хороший это не канифоль и не
ортофосфорная кислота. После пайки
плату надо тщательно отмыть этиловым или изопропиловым спиртом или
спецсмывкой для флюса.
На используемую микросхему поищите документацию, проследите, чтобы на плате были все необходимые «по
паспорту» детали. Если контроллер физически исправен, то он еще поработает, но по мне совать недешевый SSD в
подозрительную коробку развлечение
не для слабых нервов.
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То есть, «ну его нафиг». Лучше уж «Тошибу» поместите в отсек для оптического привода, а SSD подцепите «родным»
штатным шлейфом к контроллеру. Это
было мое второе IMHO и первое антикитайское предупреждение ))
Q: Вдруг, ни с того, ни с чего, все замирает: курсор не шоволится, сколь
его мышкой по коврику не елозь; ничего
не происходит, даже если всю «клаву»
вдоль и поперек истопчешь; угрюмый
«ноут» ASUS N73J впадает в такую
задумчивость, что только выключением питания (кнопкой, кнопочкой,
той же самой, что и включаю обычно)
- можно вернуть его к жизни.
Монитор при этом не гаснет, показывая одну и ту же картинку, которая случилась на момент зависания.
Странные симптомы эти сопровождаются немиганием светодиода (с
торца, третьего по счету, слева-направо), что в руководстве переводится как: «нет обращения компьютера к
устройствам хранения данных».
А я уж на что только не думал: новый USB-модем купил, ZTE MF 667 («Билайн»). Прежние, от «Мегафон-а», все
три: Е 173, Е 1820, Е 367 - отправляли
мой ноутбук в глубокий даун.
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A: Предполагается, что Windows вы
переустановить пробовали. Тогда действительно, все указывает на хардварные корни возникновения вашей проблемы. Совершенно точно не надо
стучать по ноуту ни деревянной, ни
железной, ни резиновой стороной молотка, это точно в разъем жесткий диск
не вернет. С креплением крышки вы
маленько ошиблись – там и защелки,
и саморезы, и бояться их не надо. Ноут
уже в таком состоянии, что надо в него
лезть и либо чинить, либо понимать что
чинить бесполезно с последующим отправлением мертвых частей в утиль, а
рабочих – на барахолку или себе для
последующего использования (жесткий диск, например, переселить в переноску). Описание грамотного вскрытия подопечного можно посмотреть в
интернете, там полно руководств для
самых разных моделей ноутов по безопасному для здоровья начинки разбору на составные части. По некоторым
целые видеоролики сняты.

И в сервис-центр носил, где, помучив
многострадальный «ASUS» целую неделю, только руками развели: у Вас все
хорошо. И, думая, что жесткий диск
из разъема отпал, аккуратно бил деревянной частью молотка - по бокам
ноутбука. И ни-че-го. Я уже смирился,
что сдох лазер на DVD-резаке (Blu-Ray
читает, а DVD в упор не видит, поэтому и не прожигает). И приспособился
включать девайс легким скользящим
движением пальца сбоку (иногда, чтобы включить «ASUS», минут пятнадцать изощряешься: и ткнешь, и нажмешь, и стукнешь, и долбанешь эту
проклятую кнопку. А «ноут» не включается, и - все тут!) И во все разбитые
порты USB 2.0 шнурки-удлинители
воткнул, чтобы оттянуть неизбежный момент умирания закадычного
друга по ночным бдениям в «сети».
Мне на форумах прям так и сказали:
«железо»! Либо - жесткий диск, либо...
А этих «либо» - вся материнская плата, куча шлейфов и оба винчестера
по 500 гигов.
А проникнуть унутрь корпуса «ноута» низзя: на защелках он, а не на
винтах-саморезах. И как дальше кино
смотреть и в Интернет ходить, ума
не приложу. В опчем, бяда.
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Q: Проблема в аккумуляторной батарее ноутбука HP530 (LA3491P).
Правда с батареей такая проблема,
заряжается только на 3%, далее просто идет зарядка, но процент заряда
не возрастает. И через 2 часа заряда
резко до 97%. При проверке напряжения на банках - плавный рост с 3,2 В
до 4,2 В на каждой при заряде. При разряде исходное 97%, через 2-3 минуты
резкое падение до 3% и комп отключается из-за «низкого напряжения батареи», хотя при проверке напряжения
на батарее - в пределах нормы, с 14
В упало до 13,5... Пробовал полностью
разрядить и зарядить аккумулятор,
Толку не принесло. Возможно ли , что
проблема не в контроллере батареи,
а в мат плате?? К сожалению другой
батареи для проверки нет.

Внутри стоит внимательно осмотреть
материнскую плату и все соединения,
разъемы USB либо пропаять (если уже
есть или намечаются трещины в пайке),
либо заменить на аналогичные, выпаянные из нерабочих устройств (также
их можно поспрашивать на барахолках). Заодно стоит провести чистку
всех вентиляционных отверстий и радиаторов, а термоинтерфейс заменить
на новые, хорошего качества. Если есть
возможность, запустить ноут в полусобранном состоянии (без тачпада и
клавиатуры, их подключить отдельно
по USB, а монитор – к штатному видеовыходу) и посмотреть, повторятся ли
симптомы. Если после всех чисток и
диагностик симптомы не пропадут, то с
большой долей вероятности виновата
материнская плата, а точнее- нарушение в одном или нескольких паянных
соединений. Советую привлечь при
разборке и диагностике знакомых радиолюбителей – опытный глаз быстрее
найдет проблемный участок.

A: Да, возможно. Я бы ещё на всякий
случай подкрутился проводками к перемычкам аккумов (паять их вредно)
и посмотрел в процессе работы, как
изменяется напряжение на каждой из
банок в процессе зарядки и разрядки. Вполне возможно, что неисправна одна из банок, а может, контроллер
перестал получать адекватную информацию о напряжении на банках.
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A: Это может быть то, что бывает чаще
всего – тотальная экономия при производстве, которая вот так гадит потребителю. Экономят, во-первых, на толщине питающих дорожек, во-вторых,
на фильтрующих элементах в цепях
питания, а в-третьих, на проводах. Так
что вольтметр вам в руки, а также нормальный источник напряжения 5 В 4,5
А (по 0,5 А на разъем и ещё ампер запаса), соединенный с хабом нормальным проводом толщиной 1…1,5 кв. мм.
Настоятельно советую проверить его
нагрузочную способность перед подключением, проследив, чтобы напряжение падало не более чем на 5-7%
относительно номинала при максимальной загрузке.
Далее в разрыв питающего провода, идущего от USB-разъема, втыкаете диод Шоттки в прямом включении
(анодом – к USB-вилке ПК, катодом – к
хабу), и туда же подпаиваете плюс от
пятивольтового БП.

В любом случае советую сходить с
аккумулятором в мастерскую, специализирующуюся на аккумах для портативной техники, и попросить их продиагностировать батарею.

У них и знаний, и опыта поболее, так
что вероятность быстрого нахождение виновника крайне высока. Если
все «банки» ещё живы, то стоимость
ремонта может быть заметно меньше,
чем цена нового аккума.
Q: Дома много подключаю по USB, решил для уменьшения клубка проводов
повесить все на два хаба. Купил один
четырехпортовый и один семипортовый, подключил.
Первый нормально работает, а второй видит устройства через раз, в разной последовательности. Если увидел
– работает нормально, а если нет, то
помогает только переподключение.
Что это может быть?
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Проследите по плате, чтобы ширина
питающей дорожки была более 2 мм,
если меньше, стоить напаять сверху
медную жилу (отлично подходят провода из витой пары, той, в которой восемь раз по одной жиле).
Около каждого разъема зашунтируйте плюсовой вывод на землю керамическим конденсатором емкостью пару
сотен нанофарад, на вход поставьте
одну «бочку» на 200-470 микрофарад.
Эти действия обеспечат хорошее питание всем потребителям, что с большой
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долей вероятности прекратит глюки.
Также совету оценить штатный шнур,
которым хаб подключается к ПК – в
особо тяжелых случаях он без экранировки, и все жилы очень тонкие.
Если дела обстоят именно так, замените его на нормальный, купленный в
магазине и обрезанный с одной стороны (отлично подходят брэндовые
«принтерные»).
Цветовая маркировка жил у всех кабелей одинаковая, тут проблем быть
не должно.
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Кухня инфогурмана: мэшапы
Yahoo Pipes
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Алексей Кутовенко

Существует большое количество приложений, в том числе мобильных, которые так или иначе объединяют контент из разных источников. Проблема в том, что возможности самостоятельной настройки таких приложений и рекомендательных систем, как правило, весьма и
весьма скромны.
Решить эту проблему можно освоением ремесла самостоятельного создания мэшапов – каналов, созданных
объединением и обработкой самостоятельных источников информации. В
этом случае мы становимся полноправными хозяевами канала, сами определяем источники контента и полностью
контролируем содержание итоговой
ленты. Один из наиболее мощных и
одновременно изящных инструментов
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создания мэшапов – это бесплатный
сервис Yahoo Pipes (pipes.yahoo.com).
Основная идея сервиса – возможность создания пользовательских алгоритмов обработки подключенных
источников данных с помощью блоков
различного типа, так или иначе преобразующих исходный контент.
Рабочее пространство системы выполнено в визуальном стиле с широким использованием drag&drop.
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Это позволяет наглядно представить
схему работы вашего будущего мэшапа. Коллекция доступных блоков приведена на боковой панели редактора,
причем блоки собраны в группы, объединенные назначением.
Поместить их на виртуальный холст
можно простым перетаскиванием. Блоки можно размещать на холсте в удобном порядке, либо воспользоваться
встроенной функцией выравнивания.
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Блоки последовательно соединяются
в нужном для обработки поступающих
данных порядке. Поддерживаются как
линейные конструкции, так и ветвления.
Кроме того, при обработке отдельных
лент можно использовать циклические
конструкции. В результате мэшап может быть довольно сложным и пригодным для решения самых прихотливых
задач обработки данных.

UPGRADE / программы / содержание
Система нам постоянно помогает, например, при выборе блоков немедленно подсвечиваются точки соединения
других блоков, которым мы можем передать результаты без возникновения
конфликтов. Редактор Yahoo Pipes отличается высокой гибкостью.
Для того, чтобы создать полезный мэшап достаточно знать всего несколько
команд. В то же время доступно большое количество дополнительных операций, с которыми постепенно можно
знакомиться уже в процессе работы
над своими мэшапами.
Надо сказать, что если вы хотя бы немного знакомы с теорией работы алгоритмов и умеете рисовать простейшие блок-схемы, процесс знакомства
с продуктом Yahoo будет быстрым и
вы скоро начнете получать настоящее
удовольствие от работы с ним.
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Первая команда, которая обязательно
вам понадобится при работе с любым
мэшапом – это прием входных данных. За прием данных отвечает раздел блоков Sources. Наиболее используемый вариант – это, конечно, блоки
для извлечения данных из существующих RSS-каналов, причем для блока
Find First Site Feed достаточно просто
указать URL сайта – Yahoo Pipes самостоятельно найдет там канал. Если же
на сайте есть несколько каналов, лучше добавлять их вручную, с помощью
блока Fetch Feed. RSS-каналы – это не
единственный доступный вариант. Например, поддерживается прямая загрузка данных из баз принадлежащего
Yahoo медиасервиса Flickr.
Можно использовать и отформатированные в CSV текстовые данные.
Отдельного упоминания заслуживает
блок XPATH Fetch Page. Он загружает
DOM-схему указанной веб-страницы и
позволяет напрямую обработать ее отдельные блоки.
Другими словами, с помощью этого
блока можно извлечь информацию
даже со страницы, не оборудованной
RSS-каналом. В итоге мы вообще мало
чем ограничены при выборе источников контента для мэшапа.
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Следующий широко используемый
прием, после которого у нас и получается простейший мэшап – объединение нескольких лент в одну. Для решения данной задачи предназначен
блок Union. Комбинируя источники из
Sources и этот блок можно изготовить
полезный мэшап буквально за несколько минут, причем даже в этом виде он
будет весьма конкурентным по сравнению с решениями от других сервисов. Будь то простейший мэшап или же
сложная конструкция, в любом случае
работа над ним завершается итоговым
блоком Pipe Output, который и формирует новую, обработанную ленту. Готовый канал получает свой собственный
адрес и его можно использовать по
собственному усмотрению.
В принципе, основную задачу объединения источников контента мы решили. Однако это только небольшой
процент возможностей Yahoo Pipes.
Усложнять и совершенствовать мэшап можно с чувством, толком и расстановкой, благо нам доступны блоки
на любой вкус и цвет. При разработке
комплексных мэшапов настоятельно
рекомендую почаще посматривать на
панель Debugger, размещенную под
основным виртуальным холстом.
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Как только вы добавляете новый блок
и выделяете его на холсте, система тут
же прогонит через блок имеющийся
контент и показывает результат операции.
Если панель остается пустой или результат не такой как вы ожидали – есть
смысл вернуться к настройкам блока.

Если вы объединяете несколько лент
близкой тематики, нам не пройти мимо
их фильтрации.
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Контент может дублироваться, определенным записям нужно отдавать
предпочтение, а другие – отбрасывать,
дабы не загромождать ленту. Соответствующий блок Yahoo Pipes предусматривает отбор по различным условиям,
в том числе соответствию определенному ключевому слову или регулярному выражению и может работать по
принципу «белого» и «черного» списка
– как вы выберете в его настройках.
В блоке Operators, который отвечает за продвинутую обработку поступающего контента вообще есть много
интересного и полезного. Например,
если исходная лента принадлежит сайту широкой тематики и в нее попадают
слишком разношерстные публикации,
для ее обработки можно использовать
модуль Split.
Он разделит исходную ленту на несколько отдельных каналов, каждый
из которых можно будет обработать
собственным набором фильтров. В
комбинации с Filter это позволяет, допустим, привести к единому виду заголовки публикаций нескольких лент, а
затем отфильтровать одинаковые новости-дубли, которые на различных
ресурсах отличались только способом
оформления заголовка. Кроме того,
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для быстрой и управляемой фильтрации результатов можно воспользоваться блоками из группы User Inputs. Они
позволяют включать в блоки мэшапа
в качестве переменных даты, географические данные о местоположении,
произвольный текст, введенный пользователем в соответствующею форму.
Рассказывать о всех доступных блоках
Yahoo Pipes мы не будем – для этого одной статьи явно не хватит. Тем более,
что, на мой взгляд, одно из замечательных качеств сервиса Yahoo Pipes
– это дружелюбие к пользователям с
различным уровнем подготовки. Дело
в том, Yahoo Pipes предлагает большое
количество подсказок и готовых решений. Во-первых, можно свободно
пользоваться публичными мэшапами
и создавать свои не с нуля, а на основе уже готовых схем других пользователей. Можно также клонировать собственные мэшапы.
Создав небольшую личную библиотечку наиболее востребованных конструкций, можно быстро собирать
сложные мэшапы, меняя только источники данных и порядок блоков. Во-вторых, для каждого блока в системе приводится не только текстовая подсказка,
но и рабочий пример использования.
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Его также можно скопировать в свой
проект, поменяв только нужные переменные.
Это здорово ускоряет разработку
сложных мэшапов, особенно на этапе
знакомства с проектом. Данные мэшапа можно экспортировать различными
способами.
Помимо выгрузки собственного канала в стандартных форматах RSS и JSON,
присутствуют опции быстрой публикации виджетов на некоторых внешних
онлайновых платформах, наиболее полезные из которых, пожалуй, Blogger
и WordPress. Yahoo Pipes может даже
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соответствующий PHP-код сгенерировать, правда его скорее стоит рассматривать как шаблон для дальнейшей
доработки, а не как полностью готовое
решение. Готовую ленту можно читать
как в «настольной» программе-агрегаторе, так и в мобильных приложениях, поддерживающих подключение
произвольных RSS – например, Taptu,
о котором мы писали некоторое время тому назад. В целом это очень полезный инструмент для инфогурманов,
поскольку мэшапы получаются действительно уникальными, приспособленными именно под ваши запросы.
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А по гибкости настройки мэшапов
другие современные решения даже
близко не стоят с Yahoo Pipes. Пожалуй,
действительно достойный конкурент
– IFTTT, предлагающий собственные
оригинальные функции и возможности, однако полагающийся на готовые
рецепты, предлагаемые разработчиками. Более того, они отличаются назначением: Yahoo Pipes предназначен
для генерации RSS-каналов, а главная
«фишка» IFTTT – передача данных между сервисами и приложениями.
Так что даже в этом случае прямой
конкуренции не получается и Yahoo
Pipes – все еще уникальное в своем
роде предложение.
Лично я пользуюсь данным сервисом уже довольно давно и с большим
удовольствием. На основании личного
опыта отмечу, что Yahoo Pipes работает
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достаточно устойчиво и надежно. Сам
сервис Yahoo вполне стабилен, возникавшие проблемы в большинстве
были связаны с неустойчивыми источниками исходного контента. Неплохой
вариант их стабилизации – использование сервисов-посредников. Например, RSS-ленты можно предварительно пропустить через Feedburner. Кроме
того, есть смысл не собирать слишком большое количество лент блоком
Union. Лучше сразу предусмотреть в
своем мэшапе несколько отдельных
ветвей и собирать уже обработанные
ленты непосредственно перед блоком
выдачи готового канала.
Ну и про панель Debugger не забывайте: лучше поиграть с настройками
блока или ветви сразу, чем потом долго искать ошибку или источник сбоев в
уже готовом сложном мэшапе.
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Технология OPDS: электронные
библиотеки идут в облака
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Алексей Кутовенко

Облачные технологии предлагают все новые и новые возможности в
деле хранения личных коллекций самого различного контента. Благополучно добрались они и до личных библиотек.
Действительно: у нас есть масса облачных мультимедийных сервисов с
прямой доставкой контента на мобильник или планшет. Чем же книжки
хуже? Даже технически это выглядит
легче реализуемым.
Все-таки одно дело гонять по сети
довольно тяжелый мультимедийный
трафик, а другое – преимущественно
легкие текстовые файлы типичных электронных книг. Да ничем не хуже, утвер-

ждают разработчики героев нашего
обзора. Сфера качественных онлайновых электронных библиотек довольно
специфична. Серьезная библиотека –
это не только сайт, на который мы заходим, но и целый комплекс специальных
технологий, которые обычно остаются
за кадром. Одна из важных технологий,
находящаяся на стыке облачных технологий и онлайновых электронных библиотек – OPDS-каталоги.
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UPGRADE / программы / содержание
Если вы еще не пользовались такими
каталогами, настоятельно рекомендую
свести с ними знакомство.
Открытая система распространения публикаций (Open Publication
Distribution System, OPDS) очень похожа на технологию RSS. Цель OPDS благородней всех вместе взятых рыцарей
Круглого стола. Ее назначение – дать
возможность простого одновременного доступа ко многим электронным
библиотекам с возможностью немедленной доставки литературы для чтения минуя отдельные промежуточные
операции скачивания книг и экспорта
в программу-ридер. Поддерживается
возможность распространения как свободного, так и защищенного контента.
Другими словами, перед нами - средство автоматизированного создания
сводных каталогов. Соответственно,
пользователю не нужно ходить по
многочисленным библиотекам в поиске нужных книг. Достаточно обратиться к программе, которая умеет собирать информацию из OPDS-каналов. В
основе технологии OPDS – только открытые стандарты. По сути своей, это
все тот же старый добрый XML, который просто создавать и легко обрабатывать. В таком XML-файле содержится
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список доступных в данной библиотеке электронных книг, разложенный по
разделам. Как правило, эти разделы
алфавитные, но их состав полностью
определяется владельцем библиотеки. В ленту также включаются базовые
метаданные книги, по которым можно вести поиск. Здесь, правда, нужно
иметь в виду, что качество заполнения
соответствующих тегов у «самиздатовских» электронных книг зачастую хромает, иногда на обе ноги, так что при
поиске приходится делать скидку на
это обстоятельство.
Родным для стандарта OPDS форматом электронных книг является EPUB,
хотя есть возможности раздачи книг и
в других форматах, например, FB2.
Библиотекам это также полезно: теперь они могут выступать в роли агрегаторов, собирая и обрабатывая ленты издателей. Прелесть электронных
библиотек для пользователей во многом состоит именно в структурировании контента, вычленению тематических коллекций. Конечно, существуют
специализированные интернет-поисковики, которые работают с онлайновыми библиотеками, но такие системы
требуют соответствующих ресурсов на
сбор индексной базы.
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В случае же OPDS контент идет в базу
сам. И не будем забывать, что на другой
стороне ленты – не просто каталожные
записи, и полноформатные электронные книги, к которым можно немедленно получить доступ.
Владельцам контента данная технология дает возможность прямой доставки
своих публикаций на любые пользовательские платформы, причем посредники в этом процессе уже не нужны.
Не случайно реакция магазинов приложений на первые мобильные программы, поддерживающие OPDS, была
довольно нервная.
Ради интереса можете, например, поискать информацию об истории взаимоотношений Feedbooks и AppStore.
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Есть у этой технологии и свои недостатки. Она четко ориентирована на
быстрое получение простого результата. Если от сетевой библиотеки вам нужны не только файлы, но и социальные
фишечки, она не подходит, поскольку
все, что не относится к свойствам самой книги, как-то оценки пользователей, выдача рекомендательных систем,
обсуждения и комментарии – оказываются за бортом.
Посмотрим на эту технологию взглядом практичного потребителя. Если вы
хотите поработать с электронными книгами под Windows 8, обязательно попробуйте бесплатное приложение Book
Bazaar Reader, поскольку он не только
предлагает готовый список OPDS-каталогов, но и позволяет добавлять собственные ссылки на такие источники. У более ранних версий Windows
с поддержкой OPDS негусто. Известная программа FBReader (fbreader.org)
поддерживает подключение к OPDS,
но поддержка эта довольно ограниченная. Дело в том, что в приложение
встроен небольшой список библиотек,
предлагающих OPDS-каналы для своих
фондов, а вот опции добавления новых
каналов с ручным указанием параметров доступа не предусмотрены.
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Еще один способ поработать с такими
каталогами – дополнение для браузера
Firefox EPUBReader. Его главный недостаток такой же, как и у FBReader: привязка к небольшому списку каталогов.
Немного скрашивает ситуацию возможность подключения к менеджеру
Calibre.
На мобильных платформах куда большее раздолье. Это и не удивительно
– читаем мы больше именно с их помощью. Количество мобильных приложений, поддерживающих работу с
OPDS, постепенно растет. Равно как и
количество девайсов со встроенной
поддержкой данной технологии. Наибольший выбор приложений в настоящее время, пожалуй, у пользователей
платформы Android. В рамках данного
обзора ограничусь всего двумя приложениями: CoolReader и FBReader.
Это «читалки» первого эшелона, по
возможностям именно удобного чтения они сопоставимы. Оба приложения снабжены русским интерфейсом,
бесплатны, и не будут докучать вам рекламными баннерами. Так что для знакомства с OPDS – это хороший выбор.
Рассматривать и оценивать эти приложения мы будем именно с точки зрения поддержки технологии OPDS.
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В приложении CoolReader соответствующие настройки вынесены в раздел «Сетевые библиотеки». Чуть меньше десятка каталогов включены в
программу для быстрого старта, однако куда более ценной является возможность самостоятельного добавления
источников. От нас требуется указать
имя нового каталога и дать ссылку на
соответствующий канал в формате
OPDS.
Впоследствии список каналов доступен как на виртуальной полке главного
экрана приложения, так и в отдельном
меню «Сетевые библиотеки».
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Каналы загружаются очень быстро,
при переходе между разделами также
тормозов нет.
Дальнейшие впечатления ее все зависит уже от качества структурирования
онлайнового каталога конкретной библиотеки. Основной недостаток работы с OPDS в CoolReader состоит в том,
что система поиска работает только с
локальной библиотекой, так что по онлайновым каталогах придется бродить
самостоятельно, листая содержимое
отдельных OPDS-каналов.
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Это в итоге серьезно увеличивает затраты времени на доступ к литературе.
После загрузки книжки работа с ней
ничем не отличается от чтения книги
из локальной библиотеки.
Поддержкой OPDS может похвастаться и заслуженный ветеран FBReader for
Android. Сразу хочется отметить вполне приличную встроенную подборку
онлайновых каталогов. Здесь не просто
прописаны многие русские OPDS-ресурсы, но они еще и распределены по
тематическим группам.
Так что быстро найти библиотеки
книг, сетевые журналы, или же магазины, распространяющий публикации
в этом формате, можно быстро и просто. Список источников можно настраивать, включая и отключая демонстрацию определенных пунктов, вручную
меняя их сортировку.
Это позволяет держать список в порядке, и не загромождать его лишними
записями, причем вариант отключения
ненужных в данный момент библиотек
вместо удаления записей весьма удобен. Предлагается и самостоятельное
добавление OPDS-источников.
Для прописанных вручную каталогов
кроме адреса и имени предлагается
составить краткое описание.
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Следующий пункт, за который приложение получает жирный и откормленный плюс – это организация системы поиска. После загрузки XML-файла
каталога в каждой библиотеке появляется поле поиска по этому каталогу.
Более того, ударная функция данной
программы – сводный поиск по подключенным сетевым OPDS-каталогам.
Пожалуй, именно эта возможность
в комплекте с прямыми ссылками на
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электронную литературу самым наглядным образом демонстрирует достоинства технологии OPDS.
Короче говоря, сидите и учитесь, конкуренты, как относительно простыми и
очевидными функциями можно резко
улучшить пользу, приносимую приложением. При поиске в сети на первые
позиции попадают ссылки из онлайновых магазинов, но они грамотно выделены в отдельный блок и четко обозначены. Все действия, подтверждающие
покупку ясные и явные, так что вероятность случайной незапланированной траты денег сведена практически
к нулю. Из результатов поиска можно
просмотреть аннотацию и краткие сведения о книге перед ее загрузкой.
В списке найденного есть собственные настройки сортировки и фильтрации результатов. Вот только разве что
фильтра по библиотекам здесь не предусмотрено, хотя можно возразить, что
OPDS в этом и не нуждается по своей
изначальной идее.
Таким образом, если ориентироваться
только на поддержку OPDS и не обращать внимание на субъективные предпочтения, то FBReader является на сегодняшний день очевидным лидером
среди «андроидовских» читалок.
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Дожить до рассвета
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Николай Барсуков, b@upweek.ru

Ужасы бывают разные. Например, такие, как в игре Outlast, о которой
мы говорили на прошлой неделе. Это был, что называется, хоррор во
всей красе, от такого трясутся руки и пропадает сон. А бывают вполне
себе милые ужасы.
Вернее, правильней было бы называть их «ужасами», так как они не
столько пугают, сколько создают некий
антураж, в чем-то даже забавный фон
для событий, которые не заставят вас
вжиматься в кресло, скорее наоборот.
Подходящим примером, полагаю, является фильм «Семейство Адамсов» или
мультик «Кошмар перед Рождеством».
Вот о таких «плюшевых страшилках» я
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и поведу сегодня свой рассказ. Достаточно трудно определить жанровую
принадлежность игры Knock-knock
(«Тук-тук»). Здесь имеется всего один
персонаж – страдающий бессонницей
болезненного вида молодой человек,
одиноко живущий в огромном фамильном особняке, каждую ночь наполняющемся всевозможными таинственными явлениями.

UPGRADE / игры / содержание
Наш герой, у которого нет даже имени, вообще слабо помнит, чем он занимается днями напролет, да нас это и
не особенно интересует, так как встречаться с ним мы будем только в темное
время суток. Каждая ночь в Knock-knock
является отдельным этапом, уровнем
игры. Для того чтобы его пройти требуется не так уж много – дожить до утра.
Ориентироваться во времени удобнее
всего при помощи часов, которые постоянно находятся у нас перед глазами.
Казалось бы, ничего сложного. Но это
лишь на первый взгляд.
По сути, нам предлагается играть в
прятки с собственными кошмарами. В
доме, состоящем из множества комнат,
практически нигде нет света, а помещениям явно недостает обстановки.
Перемещаясь по зданию и ремонтируя
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светильники, наш герой как бы припоминает, что стояло в той или иной комнате, после чего эти предметы овеществляются. Если очень повезет, среди них
могут оказаться и такие, за которыми
можно спрятаться. От кого? О, выбор
здесь достаточно велик. Ведь помимо
нас в доме обитает множество разных
сущностей, самым противным среди
которых, пожалуй, является полтергейст. Он обладает приятным женским
голосом и способностью запросто гасить только что отремонтированные
светильники. А в темноте приходит
всякое…
Одной из самых забавных фишек
Knock-knock является то, что наш герой
весьма впечатлителен, в связи с чем
ему ни в коем случае нельзя видеть
всякие происходящие ужасные вещи.

58

UPGRADE / игры / содержание
Как только он становится свидетелем
потусторонней деятельности, рассудок
начинает стремительно покидать его.
Поэтому нам постоянно приходится
самим гасить за собой свет, отворачиваться от приведений и вообще всеми
доступными способами заботиться о
душевном здоровье подопечного. Не
видя того, чего не следует, протагонист
ведет постоянный диалог с самим собой, пытаясь объяснить странные звуки или события, происходящие вокруг.
Периодически он может выходить в
сад, окружающий дом, в котором тоже
можно наткнуться на загадочные, хотя
и не всегда опасные вещи.Если в езения и здравого смысла оказалось достаточно, мы благополучно доживаем
до утра. Но лишь затем, чтобы снова
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погрузиться в ночные кошмары. При
этом дом каждый раз полностью видоизменяется и исследовать его надо заново. Почему нельзя просто постоять
на одном месте в ожидании рассвета?
На это существует сразу несколько причин. Первая и основная заключается
в том, что ночь здесь длится реально
долго. Лично я не в состоянии столько
времени пассивно ждать, пока стрелки часов совершат нужное количество
оборотов. Вторая причина вытекает из
первой – наша активность способна
заметно сократить длительность ночи.
Для этого всего-то и надо, что тщательно обследовать все комнаты и отыскать все напольные часы. Каждый из
этих приборов значительно сокращает
время, оставшееся до восхода солнца.
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Кроме того, как я уже сказал выше, осваивая комнаты, мы добавляем в них
обстановку, которая помогает укрываться от всякой нечисти. Ну и наконец, если вам этого мало, могу добавить, что население дома (если слово
«население» здесь уместно) просто не
даст нам спокойно дожидаться конца
очередного этапа. Полтергейст легко
может наказать нашу бездеятельность
внезапно взрывом лампочки и наступающей вслед за этим тьмой, кишащей
бог знает чем. Мы можем спрятаться
под кровать или в шкаф? О да, можем!
Вот только каждый раз, когда мы прибегаем к такого рода укрытиям, часы
начинают идти в обратном направлении, лишь отдаляя нас от спасительного рассвета. В принципе, я рассказал
отнюдь не обо всех «приколах», которыми наполнена Knock-knock. Чего
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стоят одни лишь голоса во мгле (кстати,
отлично дублированные) или бесконечный внутренний монолог жильца
дома, не лишенный определенной глубокомысленности. Думаю, в эту игру
спокойно смогут играть и дети, благо
никаких «серьезных» кошмаров здесь
не предвидится. Но она наверняка понравится также и взрослым, во всяком
случае, тем, кто как и я неравнодушен
к творчеству Тима Бёртона (смайл).
Игра: Knock-knock
Жанр: платформер, хоррор, инди
Разработчик: Ice-pick Lodge
Издатель: Ice-pick Lodge
Платформы: Windows, Linux, Mac OS
Объем дистрибутива: 300 Мбайт
Русификация интерфейса: есть
Цена: 249 руб.
Адрес: knock.ice-pick.com
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