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Планшет Treelogic Brevis 901WA
Планшет Treelogic Brevis 901WA под-

держивает Super HD-видео (до 2160P) 
и подойдет для большинства повсед-
невных задач: просмотра фильмов, ра-
боты с электронной почтой и докумен-
тами, веб-серфинга, игр и т.д. Большой 
экран с разрешением 800х480 пиксе-
лей поддерживает касание до 5 точек 
одновременно. Соотношение его сто-
рон – 16:9. 
Аппаратная начинка планшета 

Treelogic Brevis 901WA позволяет ис-
пользовать все базовые функции 
устройства. Планшет работает на базе 
процессора Allwinner A13 с тактовой 
частотой 1 ГГц и графическим субпро-
цессором Mali 400. Устройство оснаще-
но 4 Гб встроенной и 512 Мб оператив-
ной памяти. В случае необходимости 
можно увеличить место для хранения 
информации при помощи карт памяти 
(поддерживаются MicroSD-карты объ-
емом до 32 Гб). 

Подключение к Интернету возможно 
как через доступные Wi-Fi-сети, так и 
по мобильному каналу передачи дан-
ных. Для этой цели можно подключить 
внешний 3G-модем, так как планшет 
оснащен OTG-интерфейсом. Также Вы 
можете подключить к нему различные 
USB-устрйоства. 

Планшет оборудован фронтальной 
камерой. Встроенного литий-ионно-
го аккумулятора емкостью 4000 мА/ч 
хватит более чем на 4 часа просмотра 
фильмов. Комплектация устройства 
включает в себя сам планшет, USB-ка-
бель, наушники, OTG-кабель, сетевой 
адаптер питания, краткое руководство 
пользователя и гарантийный талон. 
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Бесшумные корпуса DS Cube
AeroCool Advanced Technologies (AAT) 

представляет корпуса DS Cube. Но-
винки, доступные в нескольких цветах, 
предназначены для сборки быстрых и 
бесшумных игровых систем. 
Корпус сделан из 0,8-мм стали SGCC, 

передняя и верхняя крышки покры-
ты приятным материалом «под кожу». 
Конструкция продумана вплоть до ме-
лочей — по всему периметру DS Cube 
разбросаны миниатюрные отверстия 
для вентиляции. При желании крышку 
корпуса можно заменить специальной 
решеткой, которая увеличивает забор 
воздуха. Все элементы управления и 
дополнительные интерфейсы вынесе-
ны на верхнюю панель: здесь есть два 
USB 3.0 и два USB 2.0, порты аудио и 
индикатор работы жесткого диска.

Внутренний отсек DS Cube вмещает 
материнские платы форматов Micro-
ATX и Mini-ITX, при этом платы монти-
руются горизонтально, чтобы не соз-
давать дополнительную нагрузку на 
тяжелые установленные компоненты. 
Конструкция предусматривает уста-
новку самых длинных современных 
видеокарт (до 320 мм, при условии, 
что корзина для 3,5-дюймового внеш-
него устройства будет демонтирована) 
и массивных процессорных кулеров. 
Отсек для блока питания, оснащенный 
резиновыми накладками и пылевым 
фильтром, расположен в нижней части 
корпуса. Производитель рекоменду-
ет устанавливать БП длиной не более 
160 мм. Кроме того, корпус позволяет 
установить два 2,5- или 3,5-дюймовых 
жестких диска в универсальные разъ-
емы с удобными салазками. Система 
вентиляции DS Cube не ограничива-
ется прорезями и пылевыми фильтра-
ми. Для забора холодного воздуха на 
передней панели корпуса установлен 
20-миллиметровый вентилятор со ско-
ростью вращения лопастей 500 оборо-
тов в минуту. Задняя панель оснащена 
12-миллиметровым вентилятором. Все 
крепления универсальны и поддержи-
вают вентиляторы разных размеров. 
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Прорезанные в стенках отверстия по-
зволяют быстро проложить раструбы 
водяной системы охлаждения. При же-
лании систему с радиатором можно 
установить прямо внутри системного 
блока благодаря многочисленным кре-
плениям. Новинки появятся в России в 
конце ноября.

Геркулесовы наушнечги
Компания Hercules  представляет но-

вые  наушники — HDP DJ Light-Show 
Adv. Теперь наушники не только рабо-
чий инструмент, но и еще один участ-
ник выступления диджея. Белые лого-
типы на обеих ушных чашках HDP DJ 
Light-Show Adv загораются и мигают в 
такт воспроизводимой музыке. 

Они подсвечивают и тот трек, что вы-
водится в наушники, и тот, что звучит 
снаружи. Новинка гарантирует эффек-
тный штрих для каждого перфоманса и 
внимание гостей каждому диджею. 

My Passport для компьютеров Mac

Компания WD объявила о начале по-
ставок в Россию портативных жестких 
дисков My Passport, созданных специ-
ально для компьютеров Mac. Ком-
пактные и емкие My Passport for Mac 
поддерживают систему резервного ко-
пирования Apple Time Machine и обе-
спечивают необходимое пространство 
для хранения данных. 
Снабженные износостойким и надеж-

ным корпусом, накопители My Passport 
for Mac® созданы для пользователей, 
которым требуется емкий и, при этом, 
компактный и легкий жесткий диск. 
Максимальная емкость устройств этой 
линейки достигает 2ТБ.
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Учитывая небольшой объем встроен-
ных накопителей ноутбуков MacBook 
и MacBook Air, внешние жесткие диски 
My Passport for Mac становятся удоб-
ным и надежным хранилищем для 
резервных копий и персональных ар-
хивов музыки, видео, фотографий и 
прочего цифрового контента. Питание 
устройств осуществляется по USB 3.0, 
что позволяет оперативно подключать 
их к компьютеру, не путаясь в допол-
нительных кабелях.

Ожидаемая розничная цена на My 
Passport for Mac составит 1950руб за 
модель емкостью 500ГБ, 2600руб - ем-
костью 1ТБ и 4800руб за модель емко-
стью 2ТБ.

Explay Cinema  – кинотеатр 
в кармане 
Модель обладает 5,7 дюймовым HD 

IPS дисплеем с разрешением 1280*720 
пикселей. Дисплей обладает большим 
углом обзора, не бликует, точно пере-
дает глубину цвета. 4-х ядерный про-
цессор МТК 6589 с частотой 1,2 Ггц 
обеспечивает производительность, 
стабильную работу мультизадачности 
и графики, а также динамику игры,  при 
этом максимально увеличивает эффек-
тивность использования аккумулятора. 
Explay Cinema работает на операцион-
ной системе Android 4.2 Jelly Bean.
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Фото-возможности обеспечивает 
12-мегапиксельная камера с автофо-
кусом и высокой скоростью съемки и 
5 мегапиксельная фронтальная каме-
ра. Камера дает естественную цвето-
передачу и отличную детализацию. 
Особого внимания заслуживает пано-
рамная съемка, непрерывная съемка, 
с помощью которой, можно отснять 
до 99 снимков и инновационная функ-
ция Magic Camera, которая позволяет 
убрать ненужные фрагменты с фото-
графии, оставить в движении некото-
рые фрагменты снимка, а также рету-
шировать фотографии.   

Explay Cinema поддерживает 3G, Wi-Fi, 
GPS, Bluetooth 4.0, имеет ряд стандарт-
ных и дополнительных приложений, 
таких как диктофон, почта, FM-радио,  
пакет приложений Яндекс и программа 
Change Yo! Voice и другие. Объем опе-
ративной памяти составляет 1 Гб, вну-
тренней памяти в 16 Гб хватит для хра-
нения любимых фильмов, формата HD, 
игр, книг и фотографий, при желании, 
за счёт слота microSD, память можно 
расширить еще на 32 Гб. 
Как и все смартфоны Explay, Cinema 

поддерживает работу двух активных 
SIM-карт.  Explay Cinema выполнен в 
белом корпусе и имеет металлическую 
заднюю панель, которая защищает 
аппарат, рамки по бокам корпуса ми-
нимализированы. Вес смартфона 193 
грамма. Рекомендованная цена смарт-
фона Explay Cinema 11 990 рублей.

Первый в мире конвертер для 
интерфейсов HDMI И MIPI DSI
Корпорация Toshiba представляет ин-

тегральную микросхему TC358779XBG 
— первый в мире конвертер для ин-
терфейсов High Definition Multimedia 
Interface (HDMI) и MIPI Display Serial 
Interface (DSI). Новинка предназначе-
на для применения в промышленных 
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и потребительских системах, оснащен-
ных компактными ЖК-мониторами, 
включая мобильные устройства, циф-
ровые камеры и игровые аксессуары.

Микросхема TC358779XBG преобра-
зовывает входной видеосигнал интер-
фейса HDMI в потоковые видеодан-
ные, соответствующие стандарту MIPI 
DSI. Новая разработка может стать сти-
мулом к внедрению поддерживающих 
интерфейс MIPI компактных ЖК-дис-
плеев как в мобильные устройства, так 
и в игровые аксессуары. 
Новинка обладает рядом дополни-

тельных функций: предварительной 
обработкой видео, в частности, деин-
терлейсингом, масштабированием и 
преобразованием формата изображе-
ния. Все это позволяет снизить требо-
вания к объему памяти и производи-
тельности центрального процессора 
системы. 

TC358779XBG поддерживает различные 
аудиоинтерфейсы, такие как I2S, TDM, S/
PDIF и MIPI Serial Low-power Inter-chip 
Media Bus (SLIMbus). Максимальная про-
пускная способность интерфейса MIPI DSI 
составляет 1 Гбит на линию. Максималь-
ная тактовая частота интерфейса HDMI — 
165 МГц. Массовое производство микро-
схемы TC358779XBG начнется в декабре 
2013 года. О сроках поставок устройства  
в Россию будет объявлено дополнительно.

Компания Synology представляет  
DiskStation DS214+ и DS214se
Компания Synology Inc. показала 

DiskStation DS214+ и DS214se, двухдис-
ковые NAS- сервера, работающие под 
управлением собственной операци-
онной системы  Synology Disk Station 
Manager (DSM). 
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DS214+ обеспечивает высокую про-
изводительность и широкий бизнес 
функционал для малого и среднего 
бизнеса в централизированном ре-
зервном копировании и эффективном 
обмене данных. DS214se является бюд-
жетным NAS-сервером, позволяющим 
новичкам исследовать возможности 
NAS от компании Synology Inc. 
DS214+ оснащен двухъядерным про-

цессором 1,33ГГц и обеспечивает ско-
рости чтения свыше 208МБ/с и запи-
си 153МБ/с в режиме Link Aggregation, 
превосходя в производительности сво-
его предшественника на 89%.
Имея оперативную памятью 1Гб DDR3, 

в два раза больше чем у своего пред-
шественника и математический сопро-
цессор с плавающей точкой, DS214+ 
демонстрирует значительное увеличе-
ние производительности при работе в 
многозадачной среде.

Для упрощения процесса установки 
жесткого диска и обеспечения надеж-
ности системы, Disk Station DS214 + 
поставляется с салазками для жестких 
дисков имеющие укрепленные внеш-
ние панели, позволяющие производить 
«горячую» замену без использования 
инструментов, и двумя гигабитными 
LAN-портами с поддержкой режима 
отказоустойчивости. 
Наличие двух портов USB 3.0 обеспе-

чивает более высокую скорость пе-
редачи данных и одного eSATA-пор-
та, позволяющего расширить выбор 
внешних накопителей данных для ре-
зервного копирования.
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DS214se – специальная модель с ми-
нимальной ценой, среди продукто-
вой линейки Synology DiskStation, до-
ступной практически каждому. Тем не 
менее, DS214se не «нерасторопное» 
устройство, так как оно обеспечивает 
скорость чтения 102 МБ/с и предлага-
ет множество мультимедийных прило-
жений. С функциями Web Assistant и 
упрощенным «Мастером Настройки» 
управление и настройка системы стала 
более понятной и простой, как никог-
да ранее. Это устройство разработано 
с учетом максимального энергосбере-
жения: потребляя всего 3,59Вт в спя-
щем режиме и не более 19,14 Вт при 
полной нагрузке.
Оба устройства, DS214+ и DS214se, 

работают под управлением Disk Station 
Manager (DSM) 4.3, интуитивно понят-
ной операционной системой, предо-
ставляющей пользователям широкие 
возможности по повышению произво-
дительности.

Наполненный гелием жесткий диск 
Компания HGST (ранее Hitachi Global 

Storage Technologies, в настоящее вре-
мя дочерняя компания Western Digital, 
NASDAQ: WDC) объявила о начале по-
ставок жесткого диска Ultrastar He6 

объемом 6 Тб некоторым компаниям, 
организациям и клиентам, работаю-
щим с облачной инфраструктурой, для 
тестирования и сертификации. В тести-
ровании нового диска участвовали ли-
деры отрасли и крупнейшие исследо-
вательские институты, такие как CERN, 
Green Revolution Cooling, HP, Huawei 
Unified Storage, а также крупнейшие со-
циальные сети и поисковые компании. 
Передовая платформа HGST HelioSeal, 
представленная компанией в сентя-
бре 2012 года, открывает возможности 
к созданию значительно более емких 
систем хранения со сниженной сово-
купной стоимостью владения. Исполь-
зуя преимущества гелия, плотность 
которого составляет 1/7 от плотности 
воздуха, новый диск Ultrastar He6 отли-
чается инновационной конструкцией 
7Stac и имеет максимально возможную 
на данный момент емкость памяти. 
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При этом диск предлагает наилучшую 
совокупную стоимость владения при 
его использовании в средах облачно-
го хранения, в крупных горизонталь-
но масштабируемых системах, а также 
в средах с резервным копированием, 
репликацией данных или RAID-масси-
вами. 

Инновационный запатентован-
ный технологический процесс HGST 
HelioSeal делает Ultrastar He6 первым 
в отрасли герметичным жестким дис-
ком с гелиевым наполнением, который 
рентабелен для производства в про-
мышленных масштабах. Появление 
герметичных жестких дисков очень 
своевременно, поскольку участники 
рынка все чаще сталкиваются с огра-
ничениями по плотности записи на 

жесткие диски. По данным исследова-
тельской компании IDC, рост плотности 
записи замедлился, и в период с 2011 
по 2016 год этот показатель будет уве-
личиваться менее чем на 20 % в год. 
Платформа HGST на основе гелия ста-
нет фундаментом для развития новых 
технологий, таких как технологии запи-
си с перекрытием дорожек (SMR) и тер-
моассистируемой магнитной записи 
(HAMR), благодаря которым HGST про-
должит расширять границы плотности 
записи жестких дисков. В будущем эта 
платформа также позволит формиро-
вать новые сегменты рынка, например, 
сегмент «холодных» систем хранения, 
который HGST планирует развить в те-
чение следующих нескольких лет.
«Рост индустрии жестких дисков не 

поспевает за скоростью роста корпо-
ративных центров обработки данных, 
— сказал Джон Риднинг, вице-прези-
дент по исследованиям компании IDC. 
— Новое HDD решение от компании 
HGST — первая в отрасли герметичная 
платформа заполненная гелием, кото-
рая одновременно увеличивает мощ-
ность при снижении энергопотребле-
ния и рабочей температуры, пришла 
на IT рынок именно в то время, ког-
да специалистам как никогда нужны 
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емкие и энергоэффективные жесткие 
диски, которые помогут снизить со-
вокупную стоимость владения корпо-
ративных систем хранения данных».
Объем данных, которые приходит-

ся хранить компаниям, растет экспо-
ненциально, тогда как ИТ-бюджеты не 
увеличиваются. Новый диск Ultrastar 
He6 емкостью 6 Тб потребляет в режи-
ме ожидания всего 5,3 Вт, весит 640 г, 
а его рабочая температура на 4—5 °C 
ниже, что позволяет снизить совокуп-
ную стоимость владения ЦОД практи-
чески во всех аспектах. 
Проектировщики ЦОД и поставщики 

серверов продолжают повышать эф-
фективность систем, уменьшая зани-
маемую ими площадь, что делает эф-
фективность охлаждения решающим 
фактором, поскольку компоненты на-
греваются сильнее, и для эффективно-
го воздухообмена остается все меньше 
места. 
Одним из активно разрабатываемых 

решений является жидкостное ох-
лаждение. Плотность жидкости выше 
плотности воздуха, поэтому она может 
более эффективно охлаждать и под-
держивать постоянную рабочую тем-
пературу. Тем не менее, обычные ди-
ски нельзя погружать в жидкость, так 

как они негерметичны, и охлаждаю-
щая жидкость будет попадать внутрь 
диска, выводя его из строя. Платформа 
HGST HelioSeal является единственным 
выгодным решением, позволяющим 
применять жидкостное охлаждение, 
поскольку диски, созданные на ее осно-
ве, полностью герметичны и могут ра-
ботать при погружении в большинство 
токонепроводящих жидкостей. Сегод-
ня HGST уже сотрудничает с ведущими 
инновационными компаниями в этой 
области, такими как Green Revolution 
Cooling. На сегодняшний день компа-
ния HGST проводит тестирование и 
сертификацию дисков Ultrastar He6 в 
сотрудничестве с избранными клиен-
тами. Начало продаж дисков заплани-
ровано на 2014 год.

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


UPGRADE / содержание № 42 (649) 2013
http://upweek.ru

15

http://upweek.ru
http://upweek.ru
http://upweek.ru
http://forum3.ru/?cmd=show_price&upcode=1587


UPGRADE / железо / содержание № 42 (649) 2013
http://upweek.ru

16

Ноутбук Lenovo Yoga 11 S BANANA
brutti@list.ru

В далеком 2010 году компания Apple представила миру первый интер-

нет-планшет Apple iPad. Изначально его приняли весьма скептически. 

На хардварных форумах компанию Apple обвиняли в попытке продать 

пользователям большой iPod, а интернет пестрел смешными фотожа-

бами. И с тех пор мир изменился.

Огромная часть людей перешла на 
легкие и удобные планшеты, а часть 
осталась на ноутбуках. Лично я попро-
бовал оба варианта, и каждый раз упи-
рался в то, что хочу удобство планшета 
с функциональностью ноутбука. Ну не 
могу я печатать на дисплее что-то боль-
шее, чем комментарий в Facebook, мне 
нужна физическая клавиатура. Пользо-
вать сразу двумя девайсами – неудоб-

но. Все файлы должны быть в одном 
месте. Именно поэтому у меня в шкафу 
до сих пор лежит самый первый iPad, 
а я пользуюсь тонкими ноутбуками, 
мечтая иногда о планшете. Но в ком-
пании Lenovo, похоже, смогли решить 
данную проблему и представили оди-
надцатидюймовый ноутбук-трансфор-
мер. Как только взял коробку в руки, 
вспомнилась компания Apple. 
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Не кидайтесь помидорами, но стили-
стика дизайна и внутреннего убран-
ства в коробке действительно очень 
напоминает о существовании компа-
нии Apple. Хотя лично я не вижу ниче-
го плохого в том, чтобы делать короб-
ки красивыми. В конце концов, все на 
этом рынке похоже на что-нибудь.

Комплектация ноутбука очень скром-
ная. В коробке нашел лишь инструкцию 
по эксплуатации да зарядку мощностью 
45 ватт. В принципе, ничего больше и 
не нужно. Зачем платить лишние день-
ги за  дополнительный никому не нуж-
ный «обвес»?... Зарядка, кстати, очень 
компактная, при необходимости легко 
поместится даже в карман куртки.
Ноутбук ярко рыжего цвета, эдакий 

апельсин. Корпус очень прочный, вы-
полнен из металла, но при этом покрыт 
каким-то составом, вроде софт-тач, что 
создает очень комфортные тактильные 
ощущения. Ноутбук действительно 

приятно держать в руках! А так как это 
ноутбук-трансформер, то в руках его 
держать придется весь, часто и долго!
Почему трансформер? А потому что 

Lenovo Yoga 11 S умеет раскрываться 
на 360 градусов, т.е. полностью. После 
такой манипуляции он становится пол-
ноценным планшетом. Перед началом 
тестирования я боялся, что в таком 
режиме буду постоянно нажимать на 
клавиши, так как они будут упираться в 
руку. Но ничего такого не произошло. 
Инженеры компании Lenovo просчита-
ли данную проблему, а потому клавиа-
тура и тачпад просто отключаются, как 
только ноутбук раскрывается на «пол-
ный оборот» - очень удобно, просто и 
эффективно.
После такой манипуляции в руке 

остается обычный планшет чуть толще 
среднего (всего 17 миллиметров). 
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Да-да, Lenovo Yoga 11 S оснащен сен-
сорным дисплеем. Кстати, в отличие от 
клавиатуры, дисплею все равно, в ка-
ком режиме функционирует устрой-
ство, тачскрином можно пользоваться 
всегда.
Ноутбук отличается не только экстра-

вагантной внешностью, но при этом, 
как оказалось, весьма «кабинетной» 
отделкой внутри. Никаких кричащих 
цветов, только черный, все строго и 
лаконично. 
Поверхность вокруг ноутбука отдела-

на чем-то типа кожзама. Очень круто, 
напоминает старое доброе время с но-
утбуками ASUS Lamborghini отделан-
ными кожей. Но здесь помимо понтов 
есть и практическая сторона вопро-
са. При использовании ноута в режи-
ме планшета он будет лежать на руке 
именно клавиатурой. 

Если бы вокруг неё был бы пластик, 
то ноутбук сильно скользил бы в руках, 
а так и уронить недолго. Единственный 
минус этого материала – запах. Когда 
ноутбук прогревается, данное покры-
тие начинает источать некий химиче-
ский запах. Скорее всего, это пройдет в 
первый же месяц использования.
Габариты у машинки очень скромные: 

298 x 204 x 17 мм, вес всего 1.4 кило-
грамма. Благодаря таким параметрам 
ноутбук может находиться владельцем 
почти все время, так как носить его со-
вершенно незатруднительно.
Неоспоримое преимущество Lenovo 

Yoga 11S заключается в том, что даже в 
режиме работы «планшет», устройство 
все равно остается ноутбуком. У нас 
есть два разъема USB 3.0, они сосредо-
точены не в одном месте, как это часто 
бывает, а живут по одному на левой и 
правой гранях. 
Это поможет при необходимости 

подключить к ноутбуку что-то габа-
ритное по USB. Помимо этого наличе-
ствует полноразмерный HDMI, разъем 
для  наушников и кард-ридер формата 
SD. Управление громкостью звука тоже 
вынесено на внешние кнопки, а если 
быть более точным, то на качели, кото-
рые живут на левой грани. 
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С другой стороны в этом же месте жи-
вет кнопка, нажатие которой включа-
ет/выключает вращение изображения. 
Очень удобно.
Включается ноутбук очень интересно. 

Кнопка Power расположена на перед-
ней грани ноутбука. Это было необхо-
димо, так как в режиме планшета клави-
атура отключается, и запуск устройства 
становится навозможным.
При первом же запуске я обратил 

внимание на качество экрана, и не зря. 
Lenovo Yoga 11 оснащается IPS матри-
цей с разрешением 1366х768, что для 
11 дюймов более чем достаточно, ина-
че большинство пользователей, вклю-
чая меня, просто поломали бы глаза за 
первый же месяц. Никогда не разделял 
этой погони за сверхвысоким разре-
шением на мелких экранчиках.
Увидеть прекрасную «картинку» очень 

приятно и неожиданно, так как многие 
сенсорные панели не отличаются ка-
чеством. Кстати о сенсоре, он десяти-
точечный. Т.е. при желании и соответ-
ствующем умении можно нажимать на 
экран всеми десятью пальцами одно-
временно. Под дисплеем расположе-
на кнопка с изображением логотипа 
MS Windows. По её нажатию в любом 
режиме работы устройства свернутся 

все приложения и явится взору рабо-
чий стол. А над дисплеем живет весьма 
интересная веб-камера. Работает она с 
разрешением 720р, но отличие от всех 
остальных заключается в технологии 
Lenovo Motion Control. Как только  за-
пускается просмотр фото или песенка, 
камера активируется и начинает рабо-
тать в режиме сенсора, распознавая 
движения рукой. С помощью жестов 
можно перелистывать страницы, пе-
реключать музыкальные композиции, 
управлять громкостью, открывать/за-
крывать приложения и подавать дру-
гие простые команды, не прикасаясь к 
ноутбуку вообще. Допустим, чтобы пе-
реключить музыкальный трек, доста-
точно провести рукой перед диспле-
ем. Это очень современно и удобно в 
быту. Например, при мытье посуды или 
готовке. 
Пачкать ноутбук совсем не хочется, а 

текущий трэк уже достал до коликов. 
Разумеется, данную функцию мож-
но полностью отключить, если она не 
интересна, но лично я был в восторге. 
Клавиатура хоть и без подсветки, но 
очень удобная. Островковый тип явля-
ется моим любимым, так как пальцы, 
во время набора текста, редко задева-
ют соседние клавиши. 
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Собственно, данный текст был на-
бран на этом ноутбуке. Тачпад оказал-
ся очень шустрым, отзывчивым и точ-
ным; последнее особенно приятно.

Процессор в ноутбуке мощный – Intel 
Core i7 3689Y. Это двухядерный про-
цессор, который благодаря технологии 
Hyper-Threading работает в четырехпо-
точном режиме. Тактовая частота 2600 
МГц, объем кэша L3 четыре мегабай-
та. При столь высоких характеристи-
ках процессор потребляет не более 
13 ватт, т.е. он очень экономичен. Но 
необходимо понимать, что данная мо-
дель процессора может быть замене-
на на менее производительную, даже 
из линейки Core i3. Так что обращайте 
внимание не только на цену, но и на 
конфигурацию при покупке.
Для вывода изображения ноут ис-

пользует интегрированную в процес-
сор графику Intel HD 4000. Я не могу 
назвать её производительной, но для 

задач, на которые ориентировано дан-
ное устройство, интеграшки хватит 
точно. Для оценки производительно-
сти я запустил популярный бенчмарк 
3DMark 13. В режиме Ice Storm ноут на-
брал 29947 баллов, а в режиме Cloud 
Gate - 2959 баллов. Самый требова-
тельный тест Fire Strike показал лишь 
383 балла. Режим Extreme я запускать 
не стал по понятным причинам.
Объем оперативной памяти состав-

ляет 8 Гбайт, частота - 1600 МГц. Но 
будьте внимательны при покупке, объ-
ем может менять в меньшую сторону 
вплоть до двух гигабайт. В роли жестко-
го диска здесь SSD от Samsung, модель 
MZMTD256HAGM-000L1 объемом 256 
Гбайт. Это SSD форм-фактора mSATA, 
т.е. поменять её трудновато. 
Поэтому лучше изначально купите 

ноутбук с объемом жесткого диска 512 
Гбайт, благо такая конфигурация воз-
можна. Но зато этот SSD показывает 
хорошие показатели при своих мизер-
ных габаритах. 
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Скорость чтения по результатам бенч-
марка CrystalDiskMark 3.0.3 составляет 
509 Мбайт в секунду, а скорость записи 
243 Мбайта в секунду. Это высокие по-
казатели, которые были получены не 
на пустом SSD, как было бы правильно, 
а на системном диске, что повлияло на 
производительность.
Из беспроводных стандартов связи 

у Lenovo Yoga 11S есть 802.11b/g/n – 
адаптер и модуль Bluetooth версии 4.0. 
Охлаждение, реализовано просто от-

лично. Я попробовал нагреть процес-
сор утилитой LinX и получил лишь 74 
градуса. При этом ноут не шумел и не 
пыхтел как паровоз, держать в руках 
комфортно и сухо. Но вы же понима-
ете, что ни одна игра не прогреет ваш 
процессор так, как это делает LinX. По-
этому в реальных приложениях вряд ли 
добьетесь цифр больше 65 градусов.
Производитель заявляет до шести ча-

сов работы от аккумулятора. Я замерил 
время работы в режиме набора текста 
и просмотра видео. 
К удивлению, результаты практически 

не различаются. При работе с текстом 
ноутбук прожил обещанные шесть ча-
сов без 10 минут, а в режиме просмо-
тра видео чуть более 5 часов; точнее, 
5 часов и 12 минут. Здесь определенно 

сыграло роль отсутствие дискретной 
видеокарты и процессор с понижен-
ным напряжением. Результаты очень 
даже впечатляющие. Во время замера 
все антивирусы и прочие фоновые за-
дачи были отключены, ибо они легко 
могут украсть час вашего времени вда-
ли от розетки.
Что касается качества воспроизведе-

ния музыки, то здесь все стандартно. 
Ноутбук оснащен двумя динамиками, 
и не оснащен сабвуфером. 
Поэтому для просмотра фильма его 

возможностей достаточно, но вот для 
прослушивания музыки – вряд ли, луч-
ше воспользоваться наушниками или 
же внешними колонками.
Что можно сказать напоследок? Это 

молодежный ноутбук для человека, ко-
торый не хочет оставаться незамечен-
ным, но знает что такое стиль и каче-
ство. Ноутбуку Lenovo Yoga 11S удается 
сочетать в себе яркость и аскетичность 
одновременно, как шоколадное мо-
локо. Задумка инженеров компании 
Lenovo удалась на славу, устройством 
действительно очень удобно пользо-
ваться. 
Не нужно никаких лишних и непонят-

ных действий, раскрыл  ноутбук на 360 
градусов, и у тебя в руках уже планшет. 

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


UPGRADE / железо / содержание № 42 (649) 2013
http://upweek.ru

22

За хорошую комплектацию, включа-
ющую в себя 8 Гбайт оперативной па-
мяти и SSD объемом 256 Гбайт, с нас 
просят около 44 тысяч рублей. За столь 
интересный и качественный девайс 
цена адекватная.

Рейтинг:  

Устройство: Ноутбук Lenovo Yoga 11 S

Экран: 11,6’’ IPS 1366 x 768, тачскрин
Процессор: Intel Core i7 3689Y
Оперативная память: 8 Гбайт DDR3-
1600
Накопитель: SSD 256 Гбайт
Аккумулятор: Li-Pol, 2840 мАч
Сеть: Wi-Fi (802.11n), Bluetooth 4.0
Габариты: 298 x 204 x 17 мм
Масса: 1,4 кг
Подробности: http://lenovo.com
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Спустя два года они появились! BANANA
brutti@list.ru

Несколько лет на рынке видеокарт правила семитысячная линейка ви-

деокарт AMD Radeon HD 7000. Это очень долгий срок, но и видеокар-

ты получились удачными. Однако время идет вперед, и вот под конец 

2013 года нам предлагают обновку.

Новая линейка более не несет обозна-
чения из четырех цифр, как это было 
раньше. С непривычки новые обозна-
чения вызывают много вопросов. Те-
перь есть две подсерии (на текущий 
момент): AMD R9 и AMD R7. 
К каждой из серий относятся несколь-

ко видеокарт. Серия AMD R9 включа-
ет в себя AMD R290X, AMD R290, AMD 
R280X, AMD R270X. Младшая AMD R7 
состоит из R260X, R250X и R240. 

Итого получаем семь новых видео-
карт (на текущий момент). Обозначе-
ние весьма запутанное и глубинный 
смысл сего действия мне до конца не 
ясен. 
Прежде чем вникать в устройство 

конкретных решений и постигать суть 
новой системы обозначений, стоит по-
говорить про архитектурные особен-
ности новых графических процессоров 
и ситуацию в целом.
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Компания AMD сильно укрепляет 
свои позиции на рынке, причем как 
компьютерном, так и консольном. Уже 
совсем скоро в продажу пойдут новые 
Sony PS4 и Xbox One, в каждой из ко-
торых будет трудиться графическая си-
стема имени AMD. Это дает надежду 
на хорошую совместимость различных 
кроссплатформенных проектов.

Однако разработки у компании AMD 
идут не только в мире консолей. Со-
всем недавно AMD анонсировала тех-
нологию TressFX, приурочив её к выхо-
ду игры Tomb Raider. 
Её задача проста: сделать так, чтобы 

волосы у персонажей в игре выгляде-
ли естественно, красиво развиваясь на 
ветру, а не походили на утыканную за-
усенцами кривульку. Первой игрой с 
поддержкой данной технологии стала 

вышеупомянутая Tomb Rider, с деви-
цей в главной роли. Но не волосами 
едиными хороша TressFX, и в будущем 
можно ожидать более широкого при-
менения данной технологии. 
Хочу также отметить технологию AMD 

Forward+. Она отвечает за анимацию 
многих тысяч источников света в ре-
альном времени, а также за аппаратное 
сглаживание (MSAA) и обработку раз-
личных объектов. Звучит заманчиво.  
Только представьте, что сглаживание 
MSAA будет аппаратным, и практиче-
ски не будет сказываться на произво-
дительности! Сделали бы тоже самое 
с SSAA до кучи… Вместе с новыми ви-
деокартами нам предлагают техноло-
гию AMD TrueAudio. По заявлениям 
AMD, данная технология сможет выве-
сти реалистичность звуковых эффектов 
на принципиально новый уровень без 
обязательной покупки сверхдорогого 
аудиооборудования. Получается, что 
TrueAudio как-бы дополняет возмож-
ности стандартной аудиокарты. 
Самая главная задача заключается в 

создании объемного звучания с точ-
ным позиционированием предметов/
персонажей в игре. Это очень важно 
в любом шутере (да и в стратежке не-
плохо бы понимать, откуда ядерка. 
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Хочется верить, что с приходом на ры-
нок TrueAudio больше не придется вы-
бирать между объемным звучанием и 
точностью позиционирования. Очень 
надеюсь, что технология заинтересует 
разработчиков игр. 

Сам по себе факт того, что впервые за 
долгое время кто-то переключил часть 
внимания с производительности на 
качество звука не может не радовать. 
Но стоит уточнить, что поддерживать 
данную технологию умеют далеко не 
все карты из представленных, а лишь 
R290X, R290 и R260X. Чем обусловле-
на такая выборочность на данный мо-
мент, сказать трудно, но комфорта поу-
бавилось точно.
Вместе с новыми видеокарты пришло 

и обновление архитектуры GPU, но 
лишь обновление. Новый графический 
процессор под кодовым именем Hawaii 
основан на архитектуре Graphics Core 
Next (GCN), которая лежала в основе 
всей уходящей семитысячной линейки. 

Сейчас же GPU заметно «располнел» и 
обзавелась поддержкой DirectX 11.2, 
который принес новые возможности, 
связанные с уровнем детализации и 
созданием ландшафтов в играх. По 
сути мы должны получить более про-
работанные внешне карты местности и 
модели персонажей.
Видеопроцессор Hawaii несет в себе 

2816 потоковых процессоров. Это поч-
ти в полтора раза больше, чем было в 
Radeon HD 7970. Количество блоков 
растеризации (ROPs) увеличилось в 
два раза до 64 штук. Так как техпроцесс 
при этом остался старый, то мы полу-
чили заметно располневший по пло-
щади GPU. Площадь кристалла увели-
чилась значительно - с 352 до 438 мм². 
Это точно скажется на температурных 
характеристиках итоговых продуктов.
Еще одной особенностью новых GPU 

является возможность тонкой настрой-
ки энергопотребления и температур-
ных режимов. 

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


UPGRADE / железо / содержание № 42 (649) 2013
http://upweek.ru

26

Теперь можно задать точный лимит 
потребления энергии, и видеокарта не 
превысит его даже при полной загруз-
ке. То же самое и с температурой: мож-
но указать максимальную температуру 
или скорость вращения вентиляторов, 
и карта будет работать с заданным ал-
горитмом. Для реализации этой фичи 
был разработан новый контроллер пи-
тания SVI2. 

Лично я считаю, что это полезное но-
вовведение, которое поможет более 
точно настраивать работу видеокарты 
в зависимости от условий окружающей 
среды. Особенно актуально это если 
учитывать, что новый GPU стал горячее 
предыдущего и тут может понадобиться 
ручное управление турбиной системы 
охлаждения. Видеокарты AMD R290X и 
AMD R290 обзавелись 512-ти битной 
шиной памяти и четырьмя гигабайта-
ми видеопамяти. Это обусловлено тем, 
что, по расчётам компании AMD, доля 
мониторов с разрешением 4К (3840 х 

2160) будет неуклонно увеличиваться 
и со временем догонит 2560 х 1440. А 
мы все очень хорошо знаем, что при 
таком зверском увеличении разреше-
ния требования к памяти и шине па-
мяти заметно возрастают. Уже сегодня 
тот же Battlefield 4 в разрешении 1920 х 
1080 на максимальных настройках с ак-
тивацией параметра «качество 200%» 
потребляет три гигабайта видеопамя-
ти. Сами понимаете, что будет в разре-
шении 4К. Да и не только в разрешении 
4К проблема. Мы ведь помним про чу-
десную технологию AMD Eyefinity, ко-
торая позволяет объединять до шести 
мониторов одновременно, там разре-
шение и поболее будет.
Кстати, про мониторы и разрешение 

UltraHD (4K). Не секрет, что некоторые 
из представленных сегодня на рынке 
мониторов с разрешением 4К имею 
поделенное на две части изображение 
с разрешением 2х 1920х2160. 
Этот факт порождает некоторые труд-

ности. Иногда сразу может заработать 
только одна половина дисплея, а вто-
рая заведется только после танцев с 
бубном. Новые же драйверы уже име-
ют обновленные профили для боль-
шинства из UltraHD мониторов, поэто-
му проблем возникнуть не должно. 
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Радует, что компания AMD вопреки 
многолетней привычке, внезапно на-
чала очень оперативно исправлять 
софтварные проблемы, и, фактически, 
«на лету». Среди новшеств хочу выде-
лить еще один момент. Отныне видео-
карты в режиме CrossFire работают без 
гибких мостиков. Сами разъемы MIO 
тоже остались в истории. Данными ви-
деокарты отныне обмениваются толь-
ко по шине PCI-E. Это просто удобно и 
заметно облегчает процесс. Компания 
AMD уверяет нас, что производитель-
ность не пострадала и глюков в про-
цессе работы не будет. 
Если обратиться к цифрам, то нам 

обещают потрясающую масштабируе-
мость до х1.87 относительно одной ви-
деокарты. Круто, остается лишь наде-
яться, что это так. На текущий момент 
самой старшей видеокартой в линейке 
является AMD R290X. Она несет в себе 
2816 потоковых процессоров, кото-

рые функционируют на частоте 1000 
МГц, количество блоков растеризации 
64 штуки. Объем видеопамяти 4096 
Мбайт при шине памяти 512 бит, так-
товая частота видеопамяти 5000 МГц. 
На мой взгляд, это очень хорошие ха-
рактеристики, которые могут принести 
видеокарте полную победу над теку-
щим флагманом компании NVIDIA  - 
GTX 780. Цена продукта в России 550 
долларов.
Видеокарта AMD R290 от старшего 

брата отличается не сильно. У неё по-
резали потоковые процессоры и так-
товую частоту. Процессоров осталось 
2560 из 2816, а тактовая частота снизи-
лась с 1000 МГц до 947 МГц. Все осталь-
ные параметры, такие как шина и объ-
ем памяти, остались неизменны. Хотят 
за видеокарту 450 долларов. И тут нас 
поджидает сюрприз. Вы думаете, что 
все новые видеокарты работают на 
GPU с обновленной архитектурой? 
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Нет, действительно новыми продук-
тами во всей линейке являются лишь 
AMD R290X и AMD R290. Все остальные 
продукты - простая перемаркиров-
ка. Да, жизнь сурова и несправедлива. 
Хотя об этом можно было догадаться 
сразу, как только сказали, что архи-
тектура толком не изменилась, а лишь 
обросла мускулами. Именно поэтому 
и нечего придумывать для всех виде-
окарт, кроме ТОПовых. Итак, видео-
карта AMR R280X работает на хорошо 
известном нам GPU Tahiti, который был 
установлен в видеокарты AMD Radeon 
HD 7970/HD 7950. Количество потоко-
вых процессоров 2048 штук, тактовая 
частота 1000 МГц. 
Объем видеопамяти 3072 Мбайт, 

шина памяти 384 бит. По сути, перед 
нами обычная HD 7970, просто слегка 
тюнингованная. Тюнинг заключается в 
поддержке DirectX 11.2, OpenGL 4.3 и, 
конечно же, нового языка программи-
рования – AMD Mantle, его поддержи-
вают все продукты новой линейки. 
В теории, если данный язык начнут ис-

пользовать разработчики игр, должно 
уменьшиться количество проблем при 
создании кроссплатформенных игр. На 
мой взгляд, AMD очень удачно под-
суетилась. Если раньше с внедрением 

данного продукта могли возникнуть 
проблемы, то теперь, когда во всех но-
вых консолях будет графика от AMD, 
у затеи есть шанс на жизнь. Осталось 
только убедить разработчиков, что это 
им действительно нужно и выгодно. 
Итак, тюнингованная версия HD 7970 
будет стоить от 300 долларов, что весь-
ма демократично и заметно дешевле, 
это приятно. 

Видеокарта AMD R270X является пря-
мой реинкарнацией адаптера Radeon 
HD 7870, очень популярной видео-
карты, благодаря соотношению цена/
качество. Здесь у нас 1280 потоковых 
процессоров, функционирующих на 
частоте 1050 МГц. Объем видеопамя-
ти 2/4 Гбайта и шина памяти 256 бит. 
Конкурент видеокарте NVIDIA GTX 770. 
Стоимость продукта от 200 долларов. 
На этом линейка AMD R9 закончилась, 
дальше идут видеокарты AMD R7. На 
очереди адаптер R260X. Как вы уже 
догадались, и у этой видеокарты есть 
«предыдущее тело», это AMD Radeon 
HD 7790. Здесь у нас 896 потоковых 
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процессоров работающих на частоте 
1100 МГц. Объем видеопамяти два ги-
габайта, шина памяти 128 бит. Ценник 
будет начинаться от 140 долларов. Кста-
ти, это единственная из «перерожден-
ных» карт, которая поддерживает тех-
нологию AMD TrueAudio. Остались два 
самых слабых видеоадаптера в новой 
линейке: AMD R250X и AMD R240. Под 
«капотом» у R250X живут 384, а у R240 
320 потоковых процессоров. Тактовая 
частота 1050 и 780 МГц соответствен-
но. Шина памяти у обеих видеокарт 
128 бит. За R250X с нас попросят 80+ 

долларов, а ценник за R240 пока еще 
не определен, но предположительно 
будет находиться в районе 60 долла-
ров. По моему мнению, новая линейка 
видеокарт у AMD удалась. Не смотря 
на этот массовый ребрендинг, и лишь 
две по-честному новые видеокарты, 
нам предлагают хорошие продукты по 
очень вкусным ценам. Все видеокарты 
поддерживают DirectX 11.2, а техноло-
гии TressFX, Forward+ и TrueAudio все-
ляют надежду на то, что качество игр 
будет улучшаться натурально, а не пу-
тем «заблюривания» всего подряд.
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Материнская плата ASUS X79 Deluxe BANANA
brutti@list.ru

В прошлом я рассказывал про матплату ASUS Z87 Deluxe, которая яв-

ляется топовым решением для платформы Intel LGA 1150. Этот матери-

ал посвящен матери под LGA 2011 – ASUS X79 Deluxe. Она работает с 

процессорами четырехтысячной серии, построенными на микроархи-

тектуре Ivy Bridge-E, с линейками 49хх и 48хх.

Впрочем, установить в плату процес-
соры трехтысячной серии (39хх или 
38хх) вам никто не мешает, но вот в 
продаже вы их уже не найдете. 
А если и найдете, то не стоит бежать 

в кассу - зачем покупать старое поко-
ление процессоров на ушедшей ми-

кроархитектуре за столь значитель-
ные деньги? Плата выглядит стильно 
и современно, как и любой продукт 
компании ASUS. Плата выполнена в 
форм-факторе ATX (305 х 244 мм), так 
что проблем с установкой в классиче-
ские корпуса не возникнет.

http://upweek.ru
http://upweek.ru
http://upweek.ru
mailto:brutti%40list.ru%0D?subject=


UPGRADE / железо / содержание № 42 (649) 2013
http://upweek.ru

31

Комплектация очень богатая, как и 
положено плате линейке Deluxe. Есть 
и кабели SATA, и целая куча мостиков 
SLI, и выносной модуль Wi-Fi. Меня 
очень радует тот факт, что скоро поч-
ти все платы будут подключаться к сети 
без проводов «из коробки». Ранее это 
было доступно по умолчанию лишь 
ноутбукам, владельцам настольных ПК 
приходилось покупать плату расши-
рения. Так как у нас плата с разъемом 
LGA 2011, то здравствуй хитрый сокет с 
двумя дужками. Вся проблема с ними 
заключается в том, что открывать и за-
крывать их нужно только в определен-
ном порядке, иначе не миновать по-
вреждения процессора стоимость от 
15 до 40 тысяч рублей. 
Зато на платы с разъемом LGA 2011 

очень просто устанавливаются систе-
мы охлаждения.

Подсистема питания ASUS Х79 Deluxe 
работает по схеме 10+2, где 10 фаз от-
водится на центральный процессор, а 
еще две на подсистему питания опера-
тивной памяти. 
Управляет работой системы питания 

микросхема DIGI+ ASP1103. Если пом-
ните, то у платы ASUS Z87 Deluxe под-
система питания работала по схеме 
16+2. Очень странно, что здесь реши-
ли обойтись столь малым количеством 
фаз – аппетиты процессоров под  LGA 
2011 скромными не назовешь. 
Но не думаю, что этот двенадцатифаз-

ный VRM чем-то хуже восемнадцати-
фазного. 
Ведь дело не только в количестве фаз, 

но и в их качестве). На материнской 
плате распаяны восемь разъемов под 
оперативку. Пугаться не стоит, это нор-
мально для систем, построенных на 
логике Х79. 
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Четыре разъема живут слева от про-
цессорного разъема, а еще четыре, со-
ответственно, справа. Максимальный 
объем 64 Гбайта. Оперативная память 
может функционировать на частотах 
до 2800 МГц, больше не позволит BIOS. 
Обратите внимание, здесь уже четы-
рехканальный режим работы. 
Если вы хотите полностью использо-

вать возможности этой платформы, то 
вам необходимо покупать как мини-
мум четыре модуля оперативной па-
мяти. 
Но это не проблема, так как не обя-

зательно тратиться на модную брен-
дированную память, можно купить че-
тыре обычные планки. Главное, чтобы 
производитель всех четырех планок и 
их характеристики совпадали, а то мо-
гут возникнуть проблемы с совмести-
мостью. Материнская плата ASUS Х79 
Deluxe оснащается  двенадцатью разъ-
емами S-ATA. Восемь из них работают в 
режиме SATA III, а оставшиеся четыре в 

режиме SATA II соответственно. Из две-
надцати разъемов силами системной 
логики поддерживаются только шесть: 
два SATA III и четыре SATA II. Еще четы-
ре разъема SATA III работают на мощ-
ностях контроллера Marvell PCIe 9230. 
И еще четыре SATA III, два из которых 
e-SATA на задней панели, организо-
ваны силами микросхемы ASMedia 
ASM1061. 
Скорее всего, четыре SATA II сюда за-

тесались исключительно потому, что 
они по умолчанию «вписаны» в ло-
гику Х79. Одна из главных особенно-
стей материнских плат на системной 
логике Х79 - полноценная поддержка 
CrossFireX и SLI в режиме 16х + 16х, а 
не 8х + 8х на ущербном Z87. 
Именно поэтому здесь целых четыре 

полноразмерных PCI-E. 
Самый верхний и самый нижний ра-

ботают в режиме 16х, еще один в ре-
жиме 8х, и еще один поддерживает 
только четыре линии, т.е. режим 4х. 
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«Единичных» экспрессов всего два. 
Сразу под разъемами PCI-E распая-
ны кнопки включения и перезагрузки 
системы. Там же рядом живет двух-
сегментный POST индикатор и кнопка 
CLR_CMOS, которая потребуется для 
сброса настроек BIOS. На плате есть 
интегрированный звук, он реализо-
ван микросхемой Realtek ALC1150. Это 
один из самых современных кодеков, 
сделан неплохо. Его должно хватить, 
если, конечно, у вас нет аудиофильских 
замашек и тяге к теплому ламповому 
звуку. На задней панели я обнаружил 
то, что давно пропало с большинства 
материнских плат – разъем e-SATA, це-
лых две штуки. Пропали они в силу 
того, что с появлением универсально-
го USB 3.0, актуальность есаты стала 
под вопросом. Так же здесь есть целых 
два сетевых разъема RJ-45 и шесть USB 
3.0. Конечно же, USB 2.0 присутству-
ют, их четыре штуки. BIOS материнских 
плат ASUS давно приведен к единому 
знаменателю и различается он только 
функциональностью, которая зависит 
от того, что распаяно на плате. 
Это, кстати, очень удобно. Будет очень 

правильно остальным производителям 
перестать лепить новый скин на BIOS 
в каждой следующей плате и заняться 

раширением функционала. Мне очень 
понравилась ASUS X79 Deluxe. Это пол-
ноценный продукт, на котором можно 
собирать высокопроизводительную 
систему с шестиядерным процессором. 
Здесь есть правильная поддержка 

Multi-GPU (16х + 16х), на плате распа-
яно восемь разъемов для оператив-
ной памяти и есть двенадцать разъе-
мов SATA, восемь из которых работают 
в режиме 6 Гбит, три сетевые карты (в 
том числе беспроводная)… 
Чего ещё желать?

Рейтинг:  

Устройство: Материнская плата ASUS 
X79 Deluxe
Цена: 12 300 рублей
Форм-фактор: ATX 305 x 244 мм
Системная логика: Intel X79
Оперативная память: 8х DIMM DDR3 
до 64 Гбайт
Слоты расширения: 4х PCI-Ex16, 2х 
PCI-Ex1
Разъемы на задней панели: 2x LAN, 6x 
USB3.0, 1x S/PDIF, 2x SMA, 4x USB2.0, 5x 
3.5мм Jack, 2x eSATA
Сеть: 2x 1Гбит LAN, Wi-Fi 802.11ac, 
Bluetooth v4
Подробности: https://www.asus.com
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Техподдержка № 649 Sub-Zero

Свои вопросы, пожелания, предложения и критику присылайте на 

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

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

шим материалам учтем на будущее. Важный нюанс при составлении 

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

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

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

денная мера против большого числа хлама, который валится в любые 

открытые ящики.

Про сонный хард и утечку

Q: Странно себя ведет ноутбук HP 
Pavilion g6-1263sr c установленной на 
него лицензионной Windows 7 Home 
Premium x64. 
Часто грузится дольше обычного, но 

во время какой-либо интенсивной ра-
боты нареканий к ноуту нет. Не ту-
пит, не шумит, короче, работает как 
просили. 
Но стоит оставить его в покое на-

долго, так начинаются тормоза. 
Экран давно сам погас — хорошо, по-
дошел, пошевелил мышкой, потыкал-
ся в пробел, минуту-другую ноутбук 
думает, потом зажигает экран. 

Но это не все.  Заходишь в «Диспетчер 
задач» по Ctrl-Alt-Del — снова «жест-
кий затуп» на минуту с крутящимся 
посередке экрана кружком. Даже курсор 
отзывается на движения по тачпаду 
с заметным опозданием. 
Весь софт у меня, включая полную 

версию Kaspersky Internet Security — ли-
цензионный, есть и бесплатное ПО, но 
вареза и кряков не ставил. 
В поисках «истины» «Касперского» 

отключил, перед этим пристрастно 
проверил на вирусы операционную си-
стему — ничего не нашел. Есть мыс-
ли, что случилось с «Павильоном»?
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A: К такому поведению ноута может 
приводить все, что угодно. Начиная 
от вирусов, которые Вами исключены, 
кончая неисправностями железа или 
серьезным сбоем ОС. 
Чтобы упростить диагностику, в «Дис-

петчере энергосбережения» установи-
те режим «Домашний / Настольный» 
или «Включен постоянно», дополни-
тельно запретив гасить экран через 
промежуток времени. После такого 
ноутбук засыпать не должен. Если он 
и сейчас продолжит тормозить после 
простоя, придется копать дальше. Обя-
зательно обратите внимание, через ка-
кое время было задано выключение 
дисков и запретите данную функцию.

Теперь тщательно проверьте жесткий 
диск на ошибки, лучше это делать на 
«низком уровне» программами типа 
Victoria / MHDD, запустив их с флэшки 
или компакта. Сойдет и утилита про-
изводителя HDD, в вашем случае ско-
рее всего Seagate Sea Tools. Что-то мне 
подсказывает, что сбойные секторы 
будут найдены и ремонт сведется к за-
мене HDD в ноутбуке и переустановке 
ОС и софта. Явно виноват накопитель, 
который почему-то не может «придти 
в себя» после паузы в работе.

Q: Собираю комп уже полгода, денег 
постоянно не хватает. Для очеред-
ного апгрейда купил на барахолке во-
жделенную видеокарточку PowerColor 
HD5870 2GB GDDR5 и получил целую 
кучу незапланированных проблем. 
Теперь при запуске требовательных 

к графике игр (Dirt, Crysis, Metro) и бен-
чмарков (MSI Kombustor, OCCT) через 
минуту начинается мелькание экра-
на (то темный, то отличное изобра-
жение), как будто отключается мо-
нитор. Температуру карты проверял, 
она около 80°, больше 90 еще ни разу 
не было. Вешал дополнительный вен-
тилятор, температура снизилась, но 
мерцание не ушло. 

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


UPGRADE / faq / содержание № 42 (649) 2013
http://upweek.ru

36

Мнение друзей разделилось: кто го-
ворит, что пора менять монитор (у 
меня 19-дюймовая бюджетная модель 
от Benq), другие говорят что кабель 
плохой (DVI), третьи советчики пуга-
ют, что блок питания скоро сгорит и 
утянет за собой все железо. Конфигу-
рация компа сейчас такая: процессор 
AMD Phenom II X4 820 2,8 ГГц (разго-
няется до 3,2 ГГц), материнская пла-
та ECS A785GM-AD3, четыре модуля 
ОЗУ Samsung 1333 МГц по гигабайту 
каждый, БП от корпуса Colorsit (могу 
ошибаться!) на 450 W, проверен лично 
на другом ПК, два винчестера, привод, 
Wi-Fi-карта и вроде все. Что придет-
ся поменять теперь?

A: О-о-о-о! Какой интересный у вас 
«зоопарк» получился! Итак, чахлый 
(скорее, дурной) БП в вашем списке - 
самое слабое звено и этот «источник 
питания» (со всеми навешанными на 
него переходниками) должен быть от-
правлен на запчасти немедленно, пока 
из него не повалил дым. Разговор про 
AMD Radeon HD 5870 должен начи-
наться тогда, когда в системе уже стоит 
минимум 600-ваттная брендовая мо-
дель, или 550-ваттная, но в этом слу-
чае ее репутация питальника должна 

быть «железобетонной», а возраст его 
юным. Ведь и процессор у вас несла-
бый, на пределе возможностей мат-
платы (TDP 95W), а вы его еще и пыта-
етесь разгонять. 
Не делайте так больше, оставьте 

оверклокерские настройки в покое.

Вопрос с кабелем и монитором оста-
ется открытым, видеошнур проще все-
го поставить сразу другой и забыть про 
него, а вот монитор придется проверять 
с другим компом. Но вероятнее всего 
не сдюжил только БП и других серьез-
ных трат не предвидится. После заме-
ны БП обязательно удалите драйверы 
видеокарты из системы и поставьте их 
по новой, так еще одним возможным 
источником морганий станет меньше.
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Q: Не понимаю, что происходит с 
компьютером. Сразу же после прои-
грывания мелодии Windows 8 у него за-
тыкается звук. Звуковое устройство 
в системе есть, колонки, понятно, ра-
ботают, а вот звука нет. 
Вторая беда, появившаяся одновре-

менно с первой — ни одна из флэшек 
не работает. Вставляешь флэшку в 
порт, она появляется в списке дисков, 
но открыть ее невозможно. 
И третье, иногда не открывается 

ни один exe-файл, но в следующей по-
пытке все-таки открывается. Комп 
новый, на гарантии сборщика. Тащить 
его в сервис?

A: Все, что вы описали, похоже на дей-
ствие зловреда. Звук глушится вирусом, 
чтобы заблокировать звук антивирус-
ной программы, флэшки запрещают-
ся, чтобы вы с них не запустили AVZ 
(смайл), экзешники также нежелатель-
ны по тем же причинам. 
Но, к сожалению, вы не указали, какую 

антивирусную защиту используете. Это 
как раз очень интересно, поскольку 
вирусы Trojan.W32.Buzus скорее отно-
сятся к реликтам IT-мира, а зловредное 
действие их очень схоже с симптома-
ми вашего ПК. Проверьте компьютер 
свежим антивирусом, подозрительные 
файлы отправьте на анализ в вирусную 
лабораторию. На худой конец удалите 
операционную систему полностью и 
переустановите заново. Вам сделают 
то же самое и в сервисе, но, поверьте, 
за деньги.

Q: Не уследил, потек фитинг на куле-
ре Ice Hammer Hybrid. Не ручьем, капля-
ми. Часть жидкости стекла по трубке 
вниз корпуса и на БП, часть влаги со-
бралась на видеокарте. Изображение 
от этого в один миг пропало совсем. 
Осмотр показал, что на видеокарте 
часть элементов с тыльной стороны 
покрыта темно-зеленым налетом и 
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есть пятна ржавчины, БП не промок 
совсем. Можно ли починить вымокшую 
ZOTAC GeForce GTX 660 Ti AMP! Edition 
или не стоит и пытаться?

A:  Попытка, как говорят не пытка. 
Но шансов не очень много, поскольку 
во влажном состоянии видеокарточка 
пробыла достаточно долго, плюс нахо-
дилась во включенном виде.
Так что первым делом осмотр. Нали-

чие чего-то горелого, вздутого, оплав-
ленного — плохой знак, лучше такой 
девайс либо отдать спецам, либо забра-
ковать. Влага вполне могла нарушить 
электрический режим видеокарты и 
тем самым сгубить детали, включая и 
видеочип.Перед ремонтом перво-на-
перво снимите все «лишнее» с видео-
карты: кулер, брекет, наклейки, оставь-
те только печатную плату с деталями. 
Для первой промывки используйте 

изопропиловый спирт, обильно про-
лейте им все видимые и невидимые 
места. Очень хорошо, если в пределах 
досягаемости окажется УЗ-ванна, в ней 
налет отлетит сам, без лишних усилий.
Далее потребуется химия посерьез-

нее и нежесткая зубная щетка. Хоро-
шо средство «Kontakt» в аэрозольных 
баллончиках, оно не разъело на моей 
памяти ни единой пластмассовой де-
тали, а вот со ржавчиной справляется 
на ура. Алгоритм такой: намочили по-
верхность, подождали минут пять, по-
том щеткой легонько потерли. 
И так много раз. ZOTAC GeForce GTX 

660 Ti AMP! Edition стоит затраченных 
усилий. После того, как налета не оста-
нется ни между ножек микросхем, ни 
под микросхемами, плату нужно снова 
промыть изопропиловым / этиловым 
спиртом и после тщательнейшей про-
сушки просмотреть под лупой. 
Современная технология изготовле-

ния плат предполагает нанесение ма-
ски (цветное покрытие), она прекрасно 
защищает дорожки от ржавчины, но 
на контактах ее нет. Поэтому контакты 
деталей нужно осмотреть, и подозри-
тельные, а также «рыхлые» места про-
паять паяльником с тонким жалом или 
паяльным феном с флюсом. 
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После заключительной промывки и 
просушки видеокарту можно попро-
бовать запустить. Удачи.
P. S. Хороший (подчеркнуто) сервис-

ный центр с BGA-станцией и прямору-
кими инженерами с восстановитель-
ными операциями справится всяко 
лучше, у них есть инструменты и опыт. 
Имейте в виду (смайл).
P. P. S. А блок питания все равно вскрой-

те и проверьте. Вода дырочку найдет 
(смайл).

Q: Не могу подружить ноутбук Sony 
Vaio Pro 13 SVP-1321C5ER и компакт-
ный фотоаппарат Fujifilm FinePix 
Z1000EXR. Стоит включить прово-
дом фотоаппарат в USB ноутбука, 
последний резко отрубается. Пока не 
вытащишь провод фотика из порта, 
включить ноутбук нереально. По-
сле включения на экране надпись, что 
«Система была восстановлена после 
серьезной ошибки». Не понимаю, поче-
му они так не любят друг друга. Одно 
поколение, покупалась вся техника со-
всем недавно и такой конфликт.

A: Резкое отключение компьютера 
чаще всего говорит о срабатывании ка-
кой-то защиты, когда нет времени пар-

ковать головки и вежливо сворачивать 
Windows. Счет идет на пикосекунды. 
Выходит, «Фуджик» перегружает порты 
«Соньки» по пяти вольтам и этот раз-
рушительный процесс пресекает блок 
питания. Шнур у FinePix Z1000EXR, на-
сколько я понимаю, хитрый, с пропри-
етарным разъемом. Проверить можно 
так: взять любой USB-хаб, желательно с 
внешним сетевым адаптером и краси-
выми лампочками, вставить туда вна-
чале пустой шнур от фотоаппарата, по-
том в него вставить сам фотоаппарат. 
Если лампочки погасли, значит в фо-
тоаппарате не работает схема зарядки 
и его пора тащить в ремонт. Но если 
короткого замыкания нет, возможно 
разбит USB-порт у «Соньки» и коротит 
именно он. Тогда нужно чинить «Сонь-
ку». Неисправность элементарная, 
внимательный осмотр участников кон-
фликта и анализ увиденного поможет 
найти истинную причину события. 

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


UPGRADE / программы / содержание № 42 (649) 2013
http://upweek.ru

40

Читаем в браузере Алексей Кутовенко

Что бы кто ни говорил, читаем мы много. В том числе и с помощью 

браузеров. Вполне естественным будет стремление сделать этот про-

цесс приятным и удобным.

Такие сервисы, как Readability или 
Evernote Clearly великолепно очища-
ют тексты страниц от перегруженного 
дизайна, однако иногда такие решения 
слишком радикальны и убирают в том 
числе полезную информацию. 
Это средства для самостоятельного 

чтения, но не чтения в ходе постоян-
ной навигации. 
Здесь нужны несколько иные инстру-

менты, о которых и пойдет речь в на-
шем обзоре. Одна из частых проблем 

при чтении в браузере заключается в 
том, что информация на сайтах часто 
разбивается на мелкие блоки и пор-
ции. Конечно, это позволяет привлечь 
и удержать внимание случайного по-
сетителя, да и вообще клиповое созна-
ние сейчас в моде. Неудобства начина-
ются при желании вдумчиво прочитать 
статью или ветку форума от начала и 
до конца не отвлекаясь на постоянное 
пролистывание и беготню за следую-
щим блоком текста. 
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Дополнение PageZipper – как раз, то, 
что нужно в данной ситуации. Это даже 
не дополнение, а букмарклет, не требу-
ющий установки и вообще ничего, кро-
ме небольшого пространства на панели 
браузера. Его назначение – «склеива-
ние» в единый текст статей, разбитых 
на несколько частей владельцами сай-
та. Инструмент действует очень просто. 
Заходим на страницу «с продолжени-
ем» и вызываем Page Zipper. Проис-
ходит анализ ссылок, после чего как 
только вы доходите до конца страницы 
со ссылкой на следующую часть текста, 
дополнение автоматически подгружа-
ет продолжение и можно спокойно 
продолжать чтение не отвлекаясь на 
ручную загрузку. Тем самым мы эконо-
мим время и усилия на лишние клики. 
При желании PageZipper можно уста-
новить не как букмарклет, а как допол-
нение для Firefox или Chrome – пове-
дение программы останется прежним. 
В таком режиме очень удобно читать 
форумы. Конечно, иногда дополнение 
не может корректно выделить в коде 
нужные ссылки.  Например, дополне-
ние не умеет обрабатывать ссылки, «за-
вернутые» в код JavaScript. Как бы то ни 
было, процент неопределяемых стра-
ниц невелик и PageZipper становится 

неплохим подспорьем в ежедневной 
работе в Сети. На страницах фотогале-
рей PageZipper будет автоматически 
открывать для вас следующее изобра-
жение. Если галерея относительно ста-
рая, не использует лайтбоксы и дру-
гие средства быстрой навигации, это 
действительно экономит время. Кроме 
того, PageZipper автоматически подго-
няет размеры открываемого изобра-
жения под размер окна браузера вне 
зависимости от настроек на сайте.

Данную задачу также можно решить 
с помощью дополнения Auto Pager 
для Firefox. При приближении к кон-
цу страницы автоматически загружа-
ется ее продолжение. По умолчанию 
дополнение опирается на базу сайтов 
с описаниями признаков ссылок на 
следующие страницы. Полезная опция 
данного варианта – возможность поль-
зовательской настройки правил пове-
дения дополнения. 
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Так что если на вашем любимом фору-
ме дополнение не работает, есть шан-
сы немножко повозиться с настройка-
ми и достичь требуемого результата. 
Правда опция автоматического поиска 
правил для посещаемых страниц мо-
жет замедлить работу браузера. 
Лучше самостоятельно составить пра-

вила для часто посещаемых сайтов и 
отключить ее. Некоторое время тому 
назад мы уже писали о программах, 
автоматически управляющих цвето-
вой гаммой дисплеев с целью снизить 
нагрузку на глаза во время работы за 
компьютером в темное время суток. 

Дополнение High Contrast для Chrome 
преследует близкие цели, однако дей-
ствует проще, работает только в рамках 
браузера и не вмешивается в систем-
ные цветовые профили. После актива-
ции High Contrast инвертирует цвета 
на открытой веб-странице, подобно 
тому, как это умеют делать многие про-
граммы-ридеры электронных книг. Это 
дополнение вполне официально ре-
комендуется Google для людей с осла-
бленным зрением. Аналогичные дей-
ствия выполняет и дополнение Blank 
Your Monitor + Easy Reading для Firefox. 
Здесь можно устанавливать отдель-
ные настройки для цвета текста и фона 
веб-страниц. Как и «хромовское» ре-
шение, данное дополнение умеет ин-
вертировать цвета веб-страниц. Пред-
лагаются и другие варианты, например, 
увеличение контраста цветов. 
Кроме того, можно настроить при-

меняемую дополнением палитру и 
если вам не нравится предлагаемый 
по умолчанию вариант замены белого 
цвета черным, можете настроить соб-
ственный вариант обработки, причем 
такую палитру можно индивидуально 
составлять для любого веб-сайта. При 
вызове дополнения будет загружена 
индивидуальная палитра. 
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Полезно, хотя и займет лишнее вре-
мя для настройки. Соответствующие 
пункты доступны в меню дополнения. 
Поиграв с ними пару минут можно 
быстро подобрать решение, подходя-
щее именно к вашей ситуации. Пред-
усмотрена клавиатурная комбинация 
Ctrl+Alt+B, для быстрой обработки те-
кущей страницы. 

Еще один вариант поработать с цве-
тами веб-страниц в своем браузе-
ре – дополнение No Color для Firefox. 

Данное дополнение ищет на открытой 
веб-странице слишком яркие цвета и 
заменяет их приглушенными оттенка-
ми. Также удаляются фоновые картин-
ки. В результате при желании даже са-
мую навороченную страницу можно 
быстро превратить в менее кричащий 
классический черно-белый вариант.
Достаточно большую нагрузку на 

зрение создает слишком мелкий текст. 
Разнообразных экранных луп суще-
ствует множество, однако, на мой 
взгляд, в массе своей они практически 
бесполезны при работе с браузером. 
Трудно конкурировать по удобству со 
стандартной комбинацией колесика 
мыши и клавиши Ctrl, управляющей 
масштабом отображения веб-страни-
цы. Из общего ряда выбивается только 
парочка интересных решений. Напри-
мер, Zoomy для браузера Chrome. Если 
веб-сайт сверстан с жестким указанием 
ширины элементов-колонок, на боль-
ших дисплеях по краям блока контента 
остается много свободного места. Оно, 
конечно, может работать на дизайнер-
скую идею сайта, но чаще просто про-
падает впустую. Когда загружается та-
кая страница, дополнение сравнивает 
прописанные в ее коде параметры с 
реальным размером окна браузера и 
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автоматически увеличивает масштаб 
отображения страницы с тем прице-
лом, чтобы контент полностью вписал-
ся в доступное окно. Забавная идея, 
экономящая нам еще пару движений.
Если хочется решения в стиле «все 

включено», можно попробовать 
Nosquint. Данное дополнение работа-
ет и с цветами и с отдельными элемен-
тами страниц. С его помощью можно 
установить собственные «умолчаль-
ные» параметры для основного и фо-
нового цветов, удалить фоновые изо-
бражения повысив тем самым контраст 
читаемых веб-страниц. Поддержива-
ется управление масштабированием, 
причем настройки можно задавать для 
конкретных сайтов. Кроме того, можно 
поработать со стилями отображения 
ссылок, дабы не искать их на некоторых 
творениях веб-дизайнерского гения. 
Наконец-то стандартные средства мас-
штабирования встречают достойного 
прямого конкурента, поскольку пара-
метры масштабирования в Nosquint 
можно задавать отдельно для страни-
цы в целом и отдельно для ее текста. В 
дополнении можно составить «белый 
список» сайтов, на которых оно не бу-
дет запускаться. В этом списке можно 
использовать маски адресов, что дает 

хорошую гибкость в настройке. По-
смотреть параметры текущих настроек 
и быстро откатить изменения можно с 
помощью иконки дополнения на па-
нели браузера.

Кроме изменения внешнего вида 
страниц в чтении помогут и дополне-
ния, упрощающие управление про-
листыванием в браузере. Это одно из 
наиболее типичных действий при чте-
нии. Не даром в программах-ридерах 
и гаджетах эргономике этого нехитрого 
действия уделяется достаточное вни-
мание. 
Мы уже склеивали вместе разбитые 

на несколько кусочков страницы. А 
что если нам попался обратный слу-
чай – бесконечная страница с текстом 
и отсутствием какой-либо внутренней 
навигации? Мы снова попадаем в про-
странство, где уже есть стандартный 
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инструмент – волшебная кнопка Home 
на клавиатуре и сонм гармонично не-
доразвитых программ, пытающихся 
переплюнуть ее по удобству. Удалось 
это, на мой взгляд, только  дополнению 
Scroll to Top Button, которое привлека-
ет гибкостью настроек. Оно выводит 
на странице полупрозрачную (степень 
можно настраивать)  панельку с кно-
почками быстрой навигации по длин-
ной странице, а также предлагает бы-
стро настроить скорость клавиатурного 
скролла в браузере. По умолчанию в 
дополнении есть реклама – крайне 
редкий гость в браузерных дополне-
ниях, но она отключается одним щелч-
ком на странице настроек дополнения. 
Есть и дополнения, работающие с «мы-
шиным» скроллом. 

Брэндовые мышки идут с различны-
ми программами настройки, позволя-
ющими тонко управлять параметрами 
скроллинга колесиком. Если же ваша 
мышка лишена такой поддержки или 
вам нужно управление скроллингом 
сугубо в браузере, поможет допол-
нение SmoothWheel для Firefox. В на-
стройках есть полный набор основных 
опций шага и скорости скролла. Есть 
клавиатурная комбинация быстрого 
включения и отключения дополне-
ния. Работает оно только в браузере и 
не влияет на другие приложения. Дей-
ствует не только в основном тексте, но 
и в выпадающих меню и текстовых по-
лях на веб-страницах.
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Хроники батлхантера Николай Барсуков

Один мой знакомый называет игры в жанре survive «симуляторами 

бомжа». И с ним трудно не согласиться даже мне – человеку, стара-

ющемуся не пропускать ни одного проекта подобного рода. Разве не 

«симулятором бомжа» был легендарный Fallout? Да и в новом Tomb 

Raider аналогии прослеживаются без какого либо труда. Трудное, гряз-

ное и неблагодарное это дело – выживать.

В этот раз попробовать почувство-
вать себя в шкуре скитальца нам пред-
лагают разработчики из пока никак 
себя особенно не проявившей ком-
пании EKO Software. Не став клониро-
вать какой-нибудь успешный проект, 
они предложили довольно интерес-
ный геймплей, представляющий собой 
лихой замес Fallout, Dead Island и даже 
Diablo! От последней How to Survive 
заимствует на удивление многое: нес-

метные толпы врагов, необходимость 
копаться в каждой встреченной куче 
отбросов, а также неожиданно разве-
систое дерево талантов, уникальных 
для каждого персонажа. Да-да, в игре 
присутствует ролевой элемент.
Пару слов о легенде: ее нет. Вернее, 

при запуске новой компании мы слы-
шим радиообмен между терпящим 
бедствие судном и местным отделени-
ем береговой охраны. 
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Но из короткого диалога непонят-
но даже того, в каких географических 
широтах происходит действие сюжета. 
Впрочем, судя по флоре, мы в тропиках. 
Из контекста понятно, что судно потер-
пело крушение и весь экипаж погиб. 
Лишь нам удалось чудом спастись, так 
как волна вынесла нас на какой-то за-
бытый богом остров. Кто такие «мы»? 
Протагониста нам предлагают выбрать 
из трех доступных вариантов. Так, на-
пример, Kanji – сухощавый молодой 
человек, лучший стрелок в игре. Бла-
годаря своим особым талантам по ча-
сти огня, быстро учится заливать пла-
менем все вокруг. Jack попроще – его 
основными талантами являются недю-
жинная сила и, как следствие, уже на 
старте довольно солидный запас HP. 

По мере развития этот неповорот-
ливый здоровяк превращается в на-
стоящую машину смерти. Наконец, за 
красоту в этом странном трио отвеча-
ет Abby. Каким-то странным образом 
этой стройной девушке удалось еще до 
попадания на остров стать экспертов 
выживания в диких условиях. 
Она самая выносливая, да к тому же 

дока по части слесарного и взрывного 
дела.
Придя в сознание после кораблекру-

шения, мы сразу же обнаруживаем себя 
среди кучи трупов. И здесь же, на пля-
же, не отходя от кассы, получаем свой 
первый квест. Да, в How to Survive речь 
идет не о карьере Робинзона, остров 
довольно густо заселен… всякими. Да к 
тому же, остров-то еще и не один! 
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Потихоньку обживаясь в этом мир-
ке, начинаешь замечать действующие 
здесь законы. Огонь — друг. Он помо-
жет приготовить пищу, поджечь про-
тивника, да и просто отогнать нечисть 
темной тропической ночью. Смена 
времен суток в How to Survive не яв-
ляется данью дизайнерским изыскам. 
С наступлением темноты, и без того 
опасная местность моментально ста-
новится смертоносной. Дневные твари 
не исчезают – они остаются и делаются 
лишь агрессивнее. Но бояться надо не 
их, а тех, кто приходит с закатом…

Вы уже наверняка поняли по скрин-
шотам, что основным противником 
в игре являются зомби. Наши герои 
умеют уничтожать их тысячью разных 
способов. Одиноко ковыляющая фигу-
ра вдали не создаст никаких проблем, 
зато проблемы могут запросто возник-
нуть, когда вас зажмет где-нибудь груп-
па мертвяков. Плюс, конечно, здесь и 
без зомби хватает обитателей. Авто-
ры позаботились о том, чтобы нари-
совать интересный, всегда живой мир. 
Здесь в небе летают птицы, по лесам 
скачут олени, а в море водится рыба. 
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И это не просто декорации. В процес-
се выживания нам придется научиться 
пользоваться дарами природы как для 
утоления голода, так и для того, чтобы 
мастерить себе разные полезные пред-
меты. Вы не найдете на лесной полян-
ке готовый к использованию лук, при-
дется сперва отыскать упругую жердь 
и моток бечевки. Убитый удачным вы-
стрелом олень – это не только мясо, но 
и пригодная к использованию кожа. 
Нужны оперенные стрелы? Вон, чайка 
полетела, догоняй! Система крафта в 
игре сделана вполне удобно и логично, 
к тому же она поощряет творчество. Вы 
можете находить готовые рецепты, но 
никто не мешает поэкспериментиро-
вать самостоятельно – кнопка Combine 
появляется только в том случае, если 
в инвентаре есть совместимые друг с 
другом предметы. Наловчившись, ста-
нете собирать такие орудия убийства, 
что любо дорого посмотреть. Даже ку-
линария не сводится к примитивной 
термической обработке.
Здесь, наверное, будет уместно пого-

ворить о потребностях. Их у нас целых 
три: еда, вода и сон. Когда шкала лю-
бого из этих показателей опустошает-
ся более чем наполовину, начинают-
ся проблемы. Сонный персонаж едва 

переставляет ноги, голодный не может 
как следует замахнуться, а у страдаю-
щего жаждой начинаются так трястись 
руки, что попасть во что бы то ни было 
становится весьма проблематично. 
С едой и водой все понятно, а вот как 

же быть со сном? Нет, и не надейтесь 
уютно устроиться у лесного костра – 
здесь это не прокатит. Спать можно 
только в специально оборудованных 
защитой убежищах, каждое из кото-
рых вам сперва придется освободить 
от «постояльцев».

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


UPGRADE / игры / содержание № 42 (649) 2013
http://upweek.ru

50

И в заключении вернусь к теме бом-
жей. Батлхантеры регулярно будят меня 
в пять утра, переворачивая урны у 
подъездов в поисках бутылок. Думаю, 
многим это знакомо. 
Так вот. Здесь уже вы будете бороз-

дить пространства в поисках ровно тех 
же самых бутылок, невзирая на время 
суток! Ирония заключается в том, что 
жидкости в игре можно переносить 
только в сосудах. Без бутылок вы не 
сможете нести с собой ни воды, ни то-
плива. Пару часов игры – и вы будете с 
трепетанием и восторгом прямо через 

толпы монстров бросаться на каждое 
бесхозное вместилище влаги. Ну чем 
не «симулятор»?

Игра: How to Survive
Жанр: приключения, экшен 
Разработчик: EKO Software
Издатель: 505 Games
Платформы: PC, Xbox 360, PlayStation 
3
Объем дистрибутива: 3,7 Гбайт
Русификация интерфейса: нет
Цена: 299 руб.
Адрес: howtosurvivethegame.com
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