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Samsung GALAXY S4 
теперь с Samsung GALAXY Gear
Компания Samsung Electronics объяв-

ляет о обновлении операционной си-
стемы Android Jelly Bean 4.3 для смарт-
фона Samsung GALAXY S4. Это дает 
владельцам мобильного устройства 
новые возможности, главной из кото-
рых является совместимость с часами 
Samsung GALAXY Gear.
Samsung GALAXY S4 оснащен процес-

сором Samsung Exynos 5 (2 x 4 ядра,  
1,6 ГГц и 1,2 ГГц), 2 ГБ оперативной па-
мяти и способен решать невероятное 
количество задач на высоком уровне 
производительности. Samsung GALAXY 
S4 с 5-дюймовым экраном Full HD Super 
AMOLED оснащен защитным стеклом 
Gorilla Glass 3. Функциональность ка-
мер смартфона была расширена бла-
годаря внедрению множества новых 
возможностей. 

 «Умные» часы Samsung GALAXY 
Gear позволят владельцам Samsung 
GALAXY S4 в полной мере оценить 
все возможности линейки Samsung 
GALAXY. Gear уведомляют пользова-
теля о входящих сообщениях, звонках, 
электронных письмах и напоминани-
ях. Более того, на экран выводится 
предпросмотр этих событий, что дает 
пользователю возможность тут же 
принять их или игнорировать. Встро-
енный динамик позволяет осущест-
влять звонки в режиме hands-free 
прямо с Samsung GALAXY Gear. На-
пример, управляя автомобилем, мож-
но совершать звонки, не прикасаясь 
к экрану. Пользователи также могут 
надиктовывать текстовые сообщения, 
создавать события в календаре, уста-
навливать будильник и получать про-
гноз погоды с помощью голосовой 
функции S Voice.
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Благодаря встроенной 1,9-Мпикс ка-
мере и функции  «Моментальное фото» 
можно делать фото или видео прямо 
на ходу и делиться результатом съемки 
в соцсетях. Функция «Голосовая замет-
ка» превращает Samsung GALAXY Gear 
в диктофон, запись с которого можно 
расшифровать в текст непосредствен-
но на самом устройстве. Также «ум-
ные» часы Samsung GALAXY Gear по-
зволяют управлять воспроизводимой 
на устройстве музыкой. Перемотка, 
выбор трека или пауза осуществляются 
так же просто, как на обычном плеере. 

Вместе со смартфоном Samsung 
GALAXY S 4 часы Samsung помогут вла-
дельцу техники вести активный и здо-
ровый образ жизни. Samsung GALAXY 
Gear может работать в качестве шаго-
мера и отслеживать физическую ак-
тивность пользователя с помощью 
встроенных сенсоров. Эта функция по-
зволяет следить за такими параметра-
ми, как сожженные калории, количе-
ство шагов и преодоленное расстояние. 
Устройство поддерживает приложение 
MyFitnessPal, которое следит за пита-
нием, физической нагрузкой, состоя-
нием здоровья и успехами в занятиях 
фитнесом.  А Samsung GALAXY S4 ос-
нащен приложением S Health, которое 
осуществляет мониторинг активно-
сти, состояния здоровья и физической 
формы пользователя, на основе чего 
смартфон выдает соответствующие ре-
комендации и корректировки питания 
и спортивных занятий.

Регистраторы совсем дешево
Российская компания «Лександ», по-

ставщик навигаторов, видеорегистра-
торов, ридеров, смартфонов, планше-
тов, маршрутизаторов и аксессуаров, 
представляет два новых бюджетных ре-
гистратора – Lexand LR-1000 и LR-1700 
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(1 999 и 2 499 рублей). Первая новинка 
записывает видео в HD720p, вторая – в 
Full HD1080p.
Оба устройства оснащены 2,3-дюй-

мовым экраном с функцией отключе-
ния без прекращения записи, датчиком 
движения, G-сенсором и аккумулято-
ром на 200 мАч (до 20 минут автоном-
ной работы).
Для просмотра видео, настройки па-

раметров и «нацеливания» на дорогу в 
Lexand LR-1000 и LR-1700 предусмотре-
ны ЖК-дисплеи с диагональю 2,3 дюй-
ма. В них реализована опция автовы-
ключения без прекращения записи; эта 
функция полезна для экономии заряда 
аккумулятора, а также для комфортной 
эксплуатации регистраторов в темное 
время суток: свет от экранов не будет 
раздражать водителя.
Авторегистраторы сегодня являют-

ся одними из самых популярных элек-
тронных гаджетов на российском рын-
ке. По оценкам аналитической группы 

SmartMarketing, в 2011 году в России 
было продано около 300 тыс. таких 
устройств. В 2012 году этот сегмент вы-
рос вчетверо – до 1,2 млн штук. Про-
гноз на 2013 год – 2-2,5 млн штук.

Всепогодная точка доступа  
TP-LINK TL-WA7210N 
Компания TP-LINK объявляет о выпу-

ске мощной беспроводной точки досту-
па TL-WA7210N. Устройство позволяет 
установить Wi-Fi соединение на рассто-
янии нескольких километров. Это воз-
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можно благодаря направленной двух-
полярной антенне с коэффициентом 
усиления 12дБи. Мощность исходяще-
го сигнала достигает 500мВт, а скорость 
передачи данных 150 Мбит/с. При не-
обходимости можно установить еще 
более мощную внешнюю антенну, для 
этого предусмотрен разъем RP-SMA.

Точка доступа TP-LINK TL-WA7210N 
предназначена для использования вне 
помещений и надежно защищена – все-
погодный корпус способен выдержать 
удары молний до 4000В и статические 
разряды до 15 КВ. Через Ethernet-ка-
бель одновременно передаются дан-
ные и электроэнергия, что упрощает 
монтаж устройства.
Есть несколько сценариев использо-

вания TP-LINK TL-WA7210N. В первую 
очередь, это подключение к Интер-
нет-провайдеру через Wi-Fi (WISP). 
Кроме того, с помощью двух устройств 

можно создать прямое соединение 
(«точка-точка») на большом расстоя-
нии или одновременно подключить к 
TL-WA7210N несколько беспроводных 
клиентов.
Пользователь сможет выбрать направ-

ление антенны TP-LINK TL-WA7210N, 
наблюдая за мощностью сигнала в ре-
альном времени, и обеспечить опти-
мальный режим работы устройства, 
указав расстояние между точками до-
ступа. Функция Ping Watch Dog по-
зволяет непрерывно отслеживать ка-
чество соединения и перезагружать 
удаленную точку доступа, если сигнал 
ухудшается или пропадает. 
Новинка поступила в продажу в ноя-

бре 2013 года, ориентировочная стои-
мость устройства на российском рынке 
составляет 2600 рублей.

Highscreen Black Box A2GIGABYTE  
  Компания «Вобис Компьютер» объ-
являет о начале продаж нового видео-
регистратора, относящегося к бюджет-
ному классу: цена модели Highscreen 
Black Box A2 составляет 2 990 рублей. 
При этом новинка может записывать 
видео в реальном разрешении Full HD 
1080p, то есть без использования ин-
терполяции (программное растягива-
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ние роликов с низким разрешением до 
форматов HD или Full HD с ощутимым 
снижением качества, которое нередко 
встречается в дешевых «черных ящи-
ках»). 

Highscreen Black Box A2, как следует 
из названия, базируется на процессоре 
Ambarella A2S60. Высокое качество ви-
део достигается за счет матрицы класса 
«А» с разрешением 2 Мп. Угол обзора 
объектива равен 170 градусов, то есть 
на видео отображается и пространство 
перед капотом, и обочины дорог, и 
часть тротуаров. 
Еще одна особенность Highscreen 

Black Box A2 – большой 2,7-дюймовый 
экран: обычно в моделях с таким цен-
ником используются дисплеи с диаго-
налью от 1,5 до 2,4 дюйма. Для вывода 
фото и видео на мониторы и телеви-
зоры в новинке предусмотрены интер-
фейсы AV-Out и HDMI. 

Среди особенностей Highscreen 
Black Box A2 – датчик движения, си-
стема инфракрасной подсветки (не-
обходима для съемки в темное время 
суток в парковочном режиме, а также 
для записи ночных бесед с сотрудни-
ками ГИБДД или видео с места ДТП) 
и батарея на 20 минут автономной 
работы.
Продажи Highscreen Black Box A2 уже 

начались. 

NVIDIA представляет  
GeForce GTX 780 Ti  
NVIDIA представляет графический 
процессор NVIDIA GeForce GTX 780 
Ti. GTX 780 Ti основан на передовой 
архитектуре NVIDIA Kepler,  которая 
позволяет создавать мощные карты с 
низким уровнем шума, малым нагре-
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вом и рекордной производительно-
стью. 
Процессор GTX 780 Ti включает в себя 

специальный блок для измерения ка-
дров, который гарантирует геймерам 
высокую плавность вывода кадров на 
экран. Он также поддерживает новую 
технологию NVIDIA G-SYNC, которая 
предотвращает разрывы, подергива-
ния и задержки при рендеринге изо-
бражения, в течение долгих лет быв-
шие бичом геймеров во всем мире. 
Внешний вид карты полностью соот-

ветствует уровню ее производительно-
сти – стильный алюминиевый корпус, 
логотип GeForce GTX со светодиодной 
подсветкой и прозрачное окно из по-
ликарбоната.
Процессор GTX 780 Ti оснащен на 

25% большим количеством  ядер, чем 

GTX 780, сверхскоростной встроенной 
памятью 7Gbps и технологией NVIDIA 
GPU Boost 2.0. В среднем, GTX 780 Ti на 
21% быстрее своего предшественника 
- GTX 780. 
Технология NVIDIA G-SYNC, на раз-

работку которой ушло несколько лет, 
синхронизирует частоту обновления 
монитора со скоростью рендеринга 
GPU, для того чтобы изображения вы-
водились на экран сразу же после рен-
деринга. Сцены появляются мгновен-
но. Объекты становятся четче. Игровой 
процесс плавнее.
Технология G-SYNC включает в себя 

модуль G-SYNC от NVIDIA, который 
встраивается в игровые мониторы, а 
также программно-аппаратный ком-
плекс, интегрированный в определен-
ные модели GPU на базе Kepler, вклю-
чая GeForce GTX 780 Ti.
GeForce GTX 780 Ti поддерживает но-

вейшие игровые технологии NVIDIA, 
включая NVIDIA PhysX и TXAA. Самым 
требовательным геймерам технология 
NVIDIA SLI — лучшая в индустрии тех-
нология поддержки многопроцессор-
ных конфигураций — обеспечивает 
еще более высокую производитель-
ность , позволяя включать в систему 
до четырех видеокарт. 
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Все процессоры совместимы  с про-
граммным обеспечением  GeForce 
Experience, которое позволяет опреде-
лять оптимальные игровые настройки 
за один клик, извещает пользователей о 
доступных обновлениях и автоматиче-
ски устанавливает GeForce Game Ready 
драйверы, позволяя добиться макси-
мальной производительности графи-
ческих процессоров GeForce в играх и 
наслаждаться играми во всей красе не-
посредственно в день их выхода. 
Одна из игровых технологий, до-

ступных только владельцам GeForce, 

- программное обеспечение NVIDIA 
ShadowPlay. Встроенная в последнюю 
версию утилиты GeForce Experience, 
ShadowPlay – это бесплатный, быстрый 
и простой способ записи игрового 
процесса, который позволяет игрокам 

записывать все самые захватывающие 
игровые моменты и делиться ими с 
друзьями. 

Благодаря аппаратному кодеру, 
встроенному в архитектуру Kepler, 
ShadowPlay оказывает минимальное 
влияние на производительность систе-
мы, по сравнению с традиционными 
приложениями, которые обычно силь-
но нагружают CPU. С момента выпу-
ска бета-версии (всего неделю назад) 
технологию опробовало свыше 200 
000 владельцев видеокарт GeForce, 
которые только в YouTube загрузили 
более 20 000 видеороликов на базе 
ShadowPlay.
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Планшет Ritmix RMD-758.
Семерка за семь

aks_kj
aks_kj@upweek.ru

Если вы знаете, зачем вам планшет и какой из всего пестрого мно-

гообразия лучше всего подходит, то можно легко пойти и купить его. 

Мне не повезло. Я понятия не имею, какой мне нужен планшет, и, если 

уж говорить на чистоту, я не уверен, что он мне вообще нужен (вот да, 

яростно плюсую сейчас, та же фигня – прим. Ред.).
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 В гости ко мне заехал бюджетный 
планшет семи дюймов в диагонали, но 
с заявкой на успех. Заявка подкрепля-
ется невысокой ценой, HD-экраном, 
четырехядерный процессором. Звучит 
заманчиво. 
 Внешне все стандартно: слева кнопки 

включения, качелька громкости и кноп-
ка «esc». Кстати, эта загадочная кнопка 
может при определенном хвате поряд-
ком облегчить управление планшетом, 
потому как дублирует сенсорную стрел-
ку «назад». Помимо кнопок есть слоты 
под карту памяти и сим-карту (на ниж-
нем торце). На верхней стороне распо-

лагаются гнездо Micro USB и выход для 
наушников. Задняя крышка металли-
ческая, что с одной стороны, должно 
придавать планшету прочность, с дру-
гой же не очень полезный в деле утя-
желитель. Но обо всем по порядку. 
Комплектация порадовала наличием 

USB-хост проводка. Также считаю плю-
сом то, что в коробке планшет лежит 
упакованный в чехол. Докупать чехол, 
во-первых, лишняя трата денежных 
средств, а во-вторых, под планшеты та-
ких производителей очень трудно най-
ти чехол, отличающийся своим видом 
от мешка. В штатном же  все честь по 
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чести: отверстия под камеру и дина-
мик, магнитная застежка, фиксатор на 
задней стороне, позволяющий уста-
навливать планшет на поверхность для 
более удобной печати и просмотра 
фильмов. Единственное странное, по 
моему мнению, решение - расположе-
ние корешка чехла. В полуоткрытом со-
стоянии будет очень сложно добрать-
ся до кнопок на правом торце, так что 
обязательно придется открывать чехол 
полностью. К чехлу планшет крепится 
на «липучке», с которой легко снима-
ется, а затем так же легко возвращается 
на место, но эргономичным решением 
это назвать язык не повернется. 
Посмотрим, что творится во включен-

ном состоянии. Экран, как основной 
рабочий элемент планшета, заслужи-
вает самого пристального внимания. 

Критерии оценки просты: либо нравит-
ся с первых пяти минут использования, 
либо вызывает одни грустные эмоции. 
Мне экран понравился, но заставка, 
вылезающая при включении и инди-
кация заряжаемой батареи выглядят, 
мягко говоря, не презентабельно. Мут-
новато и аляписто, как будто графику 
взяли с другим разрешением и «отска-
лили». В общем странный глюк, хотя 
наблюдать эти картинки предстоит не 
так часто. 
В остальном экран «играет» отлич-

но: цвета, подсветка, четкость картин-
ки, читабельность текстов и реакция 
на прикосновения в полном порядке. 
Очень удобно читать книги и журналы, 
что я и делал практически все время. 
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О производительности также хочет-
ся сказать только доброе. Процессора 
хватает системе за глаза, игры и филь-
мы в родном разрешении матрицы 
идут без всяких глюков и тормозов. Я 
был приятно удивлен скоростью рабо-
ты планшета с флэшкой: без проблем 
спокойно копировал целую кучу кар-
тинок с флэшки буквально за секунды. 
Проще и доступнее всего поведать о 

каком-либо устройстве можно, собрав 
все эмоции и ощущения от использо-
вания им. Я не пытался моделировать 
никаких фантастических ситуаций на 
планшете, просто активно пользовал 
его, играл в игры, смотрел фильмы, чи-
тал. Для проформы запустил пару те-
стов, и узнал, что по сравнению с то-
повыми планшетами этот занимает не 
самое высокое место, а в баллах AnTuTu 
Benchmark выдал тринадцать тысяч. 
Тормозов в работе не заметил, интер-
нет и прочий контент покоряются это-
му устройству легко. 
Но хочется сказать и о том, с чем ра-

зобраться не удалось. Несмотря на 
SIM-карту, которая идет в комплекте, я 
так и не смог заставить планшет вый-
ти в интернет через мобильную сеть. 
Хочется надеяться, что мне попался 
предпродажный вариант, либо просто 

у конкретного устройства что-то не так 
с восприятием симки. А еще, как мне 
показалось, для такого небольшого 
устройства вес великоват. Держать его 
в одной руке неудобно, хочется либо 
переложить его в другую, неуставшую 
руку, либо взять обеими. Это, конеч-
но, субъективное ощущение, и у дру-
гих может не возникнуть отвала кистей 
(это хитрая замутка для приведения в 
тонус рук! – прим. Ред.). 
Также нелишне отметить, что благода-

ря с встрече с этим устройством я при-
близился к пониманию целей и задачей, 
решаемых планшетом. Если в будущем 
решусь на покупку «доски», то она точно 
будет семи дюймов диагональю, с мо-
бильным интернетом и экраном такого 
же разрешения. Кто знает, быть может, 
это будет Ritmix RMD-758…

Устройство: планшет Ritmix RMD-758 
Цена: 6 500 руб
Стандарт связи: GSM
ОС: Google Android 4.2
Экран: 7’’ 1280 х 800 пикс.
Слот расширения: microSDHC, до 32 

Гбайт
Габариты: 189 х 115 х 10 мм
Вес: 340 г
Подробности: www.ritmixrussia.ru
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Гарнитура Roccat Kave 5.1 Wakka Wakka
wakka.v1.0@gmail.com

Попала мне в руки гарнитура Roccat Kave 5.1. До этого почти 
не пользовался гарнитурами, музыка играла с колонок или про-
стых наушников, а микрофон только на ноутбуке (причем был 
он класса «редкое Г», уж поверьте – прим. Ред.). И, соответствен-
но, после первого использования гарнитуры впечатлений масса. 
Приступим!
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В комплект к гарнитуре входят: бу-
клет и регистрационной карточкой 
клуба Roccat, инструкция, диск с мно-
гоканальным аудио-демо и всякой вся-
чиной. Бумаженции полезной инфор-
мации не дают, так что в сторону их, а 
диск кому-то может пригодиться для 
«калибровки» свежеприобретенного 
девайса.
Рассматривая в интернете промо-фо-

тографии сабжа, я думал, что они про-
сто хорошо отрендерены и зафотошо-
плены, как всегда. Но нет, в жизни они 
выглядят так же эффектно, как в букле-
тах. Стильный внешний вид им прида-
ет покрытие типа софт-тач, но тут же и 
первый минус – на нем остаются следы 
жирных пальцев. Сами чашки имеют 
несколько степеней свободы, что долж-
но позволить им прилегать к любым 

ушам плотно и удобно. Амбушюры вы-
полнены из кожзаменителя, из-за чего 
коже под ними будет жарко может по-
теть в летний зной. При эксплуатации 
уши пользователя находятся внутри 
чашек (гарнитура закрытого типа же), 
при этом места им вполне хватает, ди-
намиков не касаются. Особого давле-
ния на виски не ощущается благодаря 
большой площади контакта.
Kave качественно собрана, вся кон-

струкция в целом производит впе-
чатление надежной и не болтается. 
Крепление между чашкой и дужкой вы-
полнено из алюминия, и как утверждает 
производитель, это должно увеличить 
срок эксплуатации, хотя ответная часть 
чашки и сама дужка – пластиковые (ве-
роятнее всего, это сделано в целях эко-
номии веса). Дужка регулируется по 
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длине, 10 позиций с каждой стороны, а  
снизу установлены три точки опоры на 
голову. По заверениям производителя 
они должны способствовать равномер-
ному распределению веса по голове, 
но у меня основная нагрузка все равно 
приходилась на центральную площад-
ку. Впрочем, особого дискомфорта это 
не вызывает.
Динамики в каждой из чашек закры-

ты мягкой тканью и декоративной кре-
стовиной внутри. Также они располо-
жены под углом 12 градусов, Roccat 
обращает на это отдельное внимание. 
Динамиков по 2 с каждой стороны, 3 
по 40мм на основные каналы и один 
на 30мм для низких частот.

Микрофон располагается на левой 
чашке гарнитуры, крепится через разъ-
ем типа jack (3,5 мм), свободно враща-
ется в любом направлении и гнется 
как угодно. Вокруг разъема постоянно 
(при наличии питания) светится синее 
кольцо, что никак не мешает работе, 
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однако ночью этот фонарь неплохо 
мешает спать, приходится вынимать из 
USB. На конце микрофона расположен 
еще один диод, который светится если 
микрофон выключен, он не мешает 
даже в полной темноте. В работе ми-
крофон хорошо себя показал. Говорю 
я не слишком громко и раньше было 
много проблем с восприятием сказан-
ного в ноутбучный микрофон. Здесь 

же такого не наблюдается, вдобавок 
отсутствуют все фоновые шумы. Плюс 
ко всему возможность отключить ми-
крофон с кнопки весьма полезна в не-
которых ситуациях.
К компьютеру гарнитура подключает-

ся четырьмя разъемами jack 3,5мм и од-
ним USB. Длинны проводов мне лично 
хватает для того, чтобы лежа смотреть 
фильмы с кровати, так что отойти к со-
седнему шкафу можно не отрываясь от 
разговора.
Второй основной частью гарниту-

ры является пульт ДУ. На нем распо-
ложены колесо регулятора громко-
сти, кнопка отключения звука, кнопка 
включения-выключения микрофона и 
аналоговые регуляторы громкости на 
каждый канал. Эти ползунки находят-
ся под отдельной крышкой, где также 
располагается переключатель режи-
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мов игра/фильм. На самом пульте есть 
диод, который горит постоянно ког-
да гарнитура работает и мигает, когда 
выключен звук. Снизу приклеены ре-
зиновые нашлепки, препятствующие 
скольжению по столу. Пульт как раз 
таки работает через USB и управляет 
системными параметрами, что на мой 
взгляд удобно. Также не совсем по-
нятно переключение режимов. Про-
изводитель заверяет, что в режиме 
«фильм» голоса будут слышны отчет-
ливей, однако я существенной разни-
цы не заметил.
Теперь о звуке. Гарнитура издает впол-

не качественное звучание с глубоким 
басом и чистыми верхними частотами. 
Слушать музыку мне в них понрави-
лось точно также, как и играть, и смо-
треть фильмы. Вибромодуль добавляет 
дополнительных ощущений при игре, 
бывает, даже невольно вздрогнешь от 
взорвавшейся за спиной гранаты в шу-
терах. Стоит отдать должное системе 5.1, 
работает на ура. Например в StarСraft II 
я не глядя на миникарту определял, с 
какой стороны ко мне залетел дроп (ох 
уж эти терры, только бы подхарасить и 
развести! – прим. Ред.). В фильмах 5.1 
добавляет удовольствия, я даже отко-
пал старье на DVD с многоканальной 

звуковой дорожкой и пересматриваю 
их потихоньку.
Из всех минусов гарнитуры самым 

очевидным и для многих и самым 
важным является вес. Она достаточно 
тяжелая и при длительном использо-
вании может возникнуть ощущение 
дискомфорта, хотя в моем случае это 
не особо проявлялось. Касательно 
основных назначений гарнитуры  – 
передавать звук в уши и речь в ПК 
– все отлично: хорошая звукоизоля-
ция, красивое звучание, система 5.1 
добавляет приятных эффектов, а ми-
крофон без помех и четко передает 
даже тихую речь. Пульт управления – 
отличное дополнение, позволяющее 
настраивать базовые параметры «на 
ходу».

Устройство: Гарнитура 5.1 Roccat Kave 
5.1
Цена: 4000 рублей
Разъемы: 4х 3.5мм джек, 1х USB
Частотный диапазон: 20 Гц … 20 КГц
Входное сопротивление: 32 Ом
Микрофон: электретный, ненаправ-

ленный
Чувствительность микрофона: -36 дБ
Длина кабеля: 3,4 м
Подробности: http://www.roccat.org
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Обзор видеокарты AMD R290X BANANA
brutti@list.ru

В предыдущем номере я рассказал вам про новую линейку видеокарт 

от компании AMD. На первый взгляд, видеокарты получились удачны-

ми, но дабы не быть голословными, подвергнем тестам каждую из но-

винок. В первую голову пойдет AMD R290X, самая старшая.

AMD R290X - новый однопроцессор-
ный флагман от компании AMD, кото-
рый заменил Radeon HD 7970. Стоит 
отметить, что видеокарта Radeon HD 
7970 «просидела» на троне без мало-
го два года, это большой срок. Именно 
поэтому на AMD R290X пользователи 
возлагают большие надежды в плане 

производительности. Мне хочется ве-
рить, что AMD R290X покажет хотя бы 
на 50% большую производительность, 
нежели предшественник. Компания 
AMD в презентации обещает, что но-
винка сможет потянуть абсолютно лю-
бую игру, включая Crysis 3, в разре-
шении 3840 х 2160 с четырехкратным 
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сглаживанием. Более того, нам обеща-
ют стабильный FPS выше 30 на одиноч-
ной видеокарте.
Напомню, что видеокарты R290X и 

R290 поддерживают новую техноло-
гию AMD TrueAudio. С её помощью 
даже пользователи бюджетных акусти-
ческих систем смогут наслаждаться ка-
чественным многоканальным звуком, 
так нам обещают.
В тестировании участвовала плата от 

самой AMD, т.е. референсный образец, 
и таких плат на рынке будет большин-
ство, сменится лишь логотип. Внешне 
видеокарта мало чем отличается от 
предшественника. Лицевая часть, как 
всегда, полностью закрыта двухслото-
вой системой охлаждения с турбиной в 

левом углу. Горячий воздух традицион-
но выбрасывается за пределы систем-
ного блока, и на том спасибо. 
Видеокарта занимает два слота на ма-

теринской плате. Длина AMD R290X 27 
см, что не очень много по современным 
меркам, но и не так уж мало.  Обратная 
сторона печатной платы не оснащена 
защитным кожухом. На верхней грани 
я нашел два разъема дополнительно-
го питания: один шестиконтактный и 
один восьмиконтактный. Судя по тех-
ническим спецификациям, аппетиты у 
видеокарты R290X уж точно не умень-
шились относительно предшественни-
ка. На данный момент TDP не сообща-
ется, но есть предположение, что оно в 
районе 290-300 Ватт.
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Видеокарта оснащена четырьмя ви-
деовыходами: два DVI-D, один HDMI и 
один DisplayPort. Проблем с подклю-
чением множества мониторов не бу-
дет. Сохранена поддержка технологии 
AMD Eyefinity, позволяющей подклю-
чать одновременно до шести мони-
торов и объединять их в одну или не-
сколько групп.
Для демонтажа системы охлажде-

ния мне пришлось открутить ну очень 
много винтиков (дык а что тыхотел, она 
же не только охлаждает, но и выполня-
ет роль ребра жесткости – прим. Ред.) 
Крупный радиатор контактирует с кри-
сталлом GPU посредством выступа в 
медном основании, а тепло распреде-

ляется с помощью испарительной ка-
меры, которая «помогает» равномерно 
прогревать все напаянные на неё алю-
миниевые ребра. Просто и эффектив-
но.
Основанием системы охлаждения слу-

жит алюминиевая конструкция слож-
ной формы, которая также отводит 
тепло от стабилизатора напряжения 
питания GPU и микросхем видеопамя-
ти. Контакт с микросхемами происхо-
дит посредством обычных термопро-
кладок, которые очень легко рвутся 
при неаккуратном обращении.
Печатная плата очень сильно напо-

минает предшественника Radeon HD 
7970. Я бы даже сказал, что здесь во-
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обще мало что изменилось, кроме рас-
положения нескольких блоков элемен-
тов.
В центре печатной платы распаян ви-

деопроцессор Hawaii. Я сразу обратил 
внимание на его форму – он прямоу-
гольный, а не привычно квадратный. 
Вокруг процессора есть защитная рам-
ка, так что сколоть уголок GPU при 

монтаже альтернативной системы ох-
лаждения представляется маловероят-
ным. К счастью, высота рамки не пре-
вышает высоту кристалла, и проблем с 
установкой кулеров других фирм воз-
никнуть не должно.
Видеопроцессор окружают шест-

надцать микросхем GDDR5 видеопа-
мяти производства Hynix, каждая по  

AMD R290X AMD HD7970
NVIDIA 
GTX 780

GPU 
(кодовое имя)

Hawaii Tahiti GK110

Кол-во транзи-
сторов, млн.шт.

6200 4300 7100

Техпроцесс, нм 28 28 28
Универсальные 
процессоры, 
шт

2816 2048 2304

Текстурные 
блоки, шт

176 128 192

ROP, шт 64 32 48
Тактовая часто-
та GPU, МГц

1000 925 863

Шина памяти, 
бит

512 384 384

Объем видео-
памяти, Гбайт

4096 3072 3072

Тип памяти GDDR5 GDDR5 GDDR5
Тактовая часто-
та видеопамя-
ти, МГц

5000 5500 6008

TDP, Вт N/D 290 250
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256 Мбайт. Общий объем четыре гига-
байта. Судя по маркировке, эти микро-
схемы могут легко взять частоты вплоть 
до 1500 (6000) МГц в разгоне.
Вся правая часть печатной платы от-

дана подсистеме питания. Здесь уста-
новлен новый контроллер SVI2. Имен-

но благодаря ему отныне пользователь 
может оперативно управлять энрго-
потреблением платы. Также можно 
задать вручную предел потребления 
энергии, и видеокарта не перешагнет 
через него. Преобразователь питания 
GPU шестифазный, еще одна фаза от-
ведена подсистеме питания видеопа-
мяти.
В левом верхнем углу я нашел поса-

дочные места под разъемы MIO, кото-
рых отныне на видеокартах AMD не бу-
дет. Для построения системы CrossFireX 
больше не требуются гибкие мостики, 
а видеокарты гоняют все данные по 
шине PCI-E. Представители компании 
AMD заверяют, что они многократно 
протестировали новый режим работы 
и новых неприятностей мы не получим. 
Более того, нам обещают коэффициент 
масштабируемости 1.87  при увеличе-
нии количества карт с одной до двух. 
Вряд ли этот показатель будет столь ве-
лик во всех играх, но даже если инже-
неры компании AMD смогут добиться 
стабильного коэффициента х1.6, уже 
будет хорошо.
Новый видеопроцессор AMD Hawaii 

построен по архитектуре GCN (Graphics 
Core Next), т.е. по точно такой же, как 
и предшественник Radeon HD 7970. 
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Так что Hawaii представляет собой не 
новое поколение видеопроцессоров, 
а, скорее, эволюцию существующих. 
Даже техпроцесс остался прежним – 
28 нм. Новый GPU несет в себе 2816 
потоковых процессоров, в то время 
как Tahiti XT (HD 7970) довольство-
вался лишь 2048 процессорами. Ко-
личество блоков растеризации уве-
личилось вдвое и стало составлять 64 
штуки. Это очень положительно ска-
жется при игре в сверхвысоких разре-
шениях. Количество текстурных бло-
ков тоже увеличилось с 128 до 176 
штук, а тактовая частота видеопро-
цессора 1000 МГц.
Количество видеопамяти отныне со-

ставляет четыре гигабайта для топовых 
видеокарт AMD. Правда, тактовая ча-

стота снизилась до 5000 МГц, но AMD 
R290X может похвастаться увеличен-
ной до 512 бит шиной памяти. Послед-
нее, конечно, не новое, а хорошо забы-
тое старое. Все помнят видеокарту ATI 
Radeon 2900XT? Так вот именно у неё в 
далеком 2007 году уже была шина па-
мяти 512 бит. Правда, тогда она была 
практически бесполезна, так как у боль-
шинства пользователей мониторы не 
держали разрешение выше стандарт-
ного «квадрата» 1280 х 1024. Но сегод-
ня на дворе 2013 год, и на всех порах 
к нам мчатся мониторы с поддержкой 
разрешения 3840 х 2160, тут-то и при-
годится широкая шина. И повышенная 
частота видеопамяти тысяч в семь ме-
гагерц тоже пригодилась бы, но её нет. 
А жаль.
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Технические характеристики внуши-
тельные. Но меня сразу напрягло то, 
что ТТХ поползли вверх, а техпроцесс 
остался старым. Опасения моли под-

твердились, утилита FurMark прогрела 
видеокарту до 95 градусов, это очень 
высокие температуры (если говорить 
точнее, то это регулятор оборотов ку-
лера позволил GPU так нагреться – 
прим. Ред.). Компания AMD ведет себя 
в этой ситуации немного странно. С од-
ной стороны, утверждается, что данная 
температура является нормальной для 
видеокарты, но в тоже время обещают 
в ближайшие дни новые драйверы, ко-
торые будут более агрессивно управ-
лять скоростью вращения турбины. С 
чего бы так?
Лично я считаю, что температура в 95 

градусов просто не может быть нор-
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мальной. Конечно, сразу видеокарта 
не умрет, но на то, что в таком темпе-
ратурном режиме при частых разогре-
вах играми или какими другими прило-
жениями большинство плат проживут 
больше года,  я бы не поставил. С дру-
гой стороны, гарантию никто не отме-
нял, и вы легко можете получить новую 
видеокарту взамен сгоревшей под ко-
нец гарантийного периода. И не стоит 
забывать, что скоро на рынок поступят 
видеокарты AMD R290X с альтернатив-
ными системами охлаждения, которые, 
скорее всего, смогут сбить температу-
ру как минимум на 10-15 градусов без 
увеличения уровня шума СО (которую, 
как видно, тут и пытаются «утихоми-
рить», жертвуя температурным режи-
мом платы – прим. Ред.). 
Когда сравниваешь характеристики 

AMD R290X  и AMD Radeon HD 7970 
«в лоб», то понимаешь, что видеокар-
та очень заметно набрала в весе отно-
сительно предшественника. Это дает 
надежду на хорошую производитель-
ность.
Новинка показала очень приятные 

результаты. Можно с уверенность ска-
зать, что AMD R290X быстрее своего 
главного конкурента NVIDIA GTX 780. 
И все же стоит учитывать, что после 

запуска видеокарты еще не вышло ни 
одной новой версии драйверов, толь-
ко beta-версии, а это не совсем пол-
ноценные драйверы, как ни крути. 
Видеокарта NVIDIA GTX 780 на рынке 
очень давно, и программное обеспе-
чение давно отточено. Так вот, дабы 
узнать истинную производительность 
видеокарты AMD R290X, стоит проте-
стировать её хотя бы через пару ме-
сяцев после выхода, когда производи-
тель допилит драйвера. И она точно 
будет хоть немного, но выше, чем сей-
час.
На текущий момент в России за виде-

окарту просят 550 долларов, или около 
17 000 рублей. Если смотреть на ценни-
ки конкурентов, то это очень выгодное 
предложение. Но я все же рекомендую 
дождаться видеокарт с альтернатив-
ными системами охлаждения, которые 
раскроют весь потенциал R 290X и бу-
дут лишены ложки дегтя в виде силь-
ного нагрева.
В целом же плата получилась удачной, 

и её смело можно назвать достойным 
преемником  Radeon HD 7970. Наде-
юсь лишь, что AMD ускорится, и новые 
драйвера не заставят долго ждать, а 
обновка 290-й подоспеет быстрее, чем 
через пару лет ).
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ASUS RAMPAGE IV Black Edition. 
Обзор материнской платы

BANANA
brutti@list.ru

В далеком 2006 году компания ASUS создала отдельную линейку про-

дуктов для покупателей с повышенными требованиями и назвала её 

Republic Of Gamers (ROG). Продукты линейки ROG отличаются более 

детальной проработкой, улучшенными техническими характеристика-

ми и интересным дизайном.

Мне в руки попала очень интерес-
ная и редкая материнская плата - ASUS 
RAMPAGE IV Black Edition. Это самая то-
повая плата на сегодняшний день от 
компании ASUS, произведенная в огра-
ниченном количестве. Она предназна-
чена для работы с процессорами LGA 

2011 и основана на системной логике 
X79. Начну с того, чем обычно заканчи-
ваю тексты – стоимостью. На текущий 
момент точный ценник неизвестен, но 
в России он будет больше 15 тысяч ру-
блей и вероятно приблизится к 20 ты-
сячам рублей. Да, игрушка не для бед-
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ных. Даже больше: игрушка для тех, кто 
точно знает, что с ней делать. Иначе 
деньги будут потрачены впустую, так 
как на производительность она не вли-
яет до тех пор, пока не начать исполь-
зовать её возможности полноценно. 
А для этого потребуется как минимум 
очень качественная система жидкост-
ного охлаждения процессора, жела-
тельно, чтобы она могла охладить CPU 
до минусовых температур.
ASUS RAMPAGE IV Black Edition постав-

ляется в очень красивой коробке чер-
ного цвета. Вся упаковка полностью 
усеяна описанием прибамбасов платы, 
коих очень много, поверьте.

Комплектация платы очень богатая. 
Здесь просто куча различных бума-
жечек и наклеек, диск с драйверами, 
заглушка на заднюю панель, фирмен-
ный магнит, Х-socket, 12 кабелей SATA, 
внешняя антенна Wi-Fi AC, кабель 
ROG Connect, три мостика SLI и один 
CrossFireX. Отдельное внимание хочет-
ся уделить дополнительной панели OC 
Panel, которая также входит в комплек-
тацию.
OC Panel – это полезный атрибут для 

оверклокера. Данный «пульт управле-
ния» просто подключается к плате, и 
уже с него в режиме реального вре-
мени можно полностью управлять си-

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


UPGRADE / железо / содержание № 43 (650) 2013
http://upweek.ru

31

стемной, разгонять её и контролиро-
вать скорость вращения вентиляторов. 
Помимо этого там же есть точки для за-
мера напряжений, места для подклю-
чения термопар, разъем питания SATA 
и многое другое. Если же  система не 
используется на открытом стенде (как 
изначально предполагается), то дан-
ный модуль легко устанавливается в 
разъем для привода в корпусе (в ком-
плекте есть специальный переходник). 
Думается мне, что только одна эта па-
нель прибавила добрую сотку евро в 
ценник, и еще евро 50 набралось бла-
годаря богатейшей комплектации.
Сама плата черного цвета. Выглядит 

очень красиво и стильно, этого не от-
нять. Хотя лично мне таки больше нра-
вится стандартная черно-красная рас-
цветка плат, а эта выглядит несколько 
тускло.
Форм-фактор матери - E-ATX. Разме-

ры 305 мм на 272 мм. Обратите вни-

мание, эта плата больше, чем любая 
стандартная ATX. Если вы собираетесь 
использовать плату в корпусе, то сто-
ит озаботиться свободным простран-
ством внутри.
На панели разъемов среди всего про-

чего можно выделить шесть USB 3.0, 
два e-SATA, разъемы для подключения 
модуль Wi-Fi AC и Bluetooth 4.0.
Как и положено плате на X79, Разъемов 

под оперативку восемь, максималь-
ный объём - 64 Гбайта. Память может 
функционировать в четырехканальном 
режиме на максимальной тактовой ча-
стоте 2800 МГц. Само собой, если най-
дется память, которая заведется на бо-
лее высоких частотах, проблем быть не 
должно.
Хочется обратить внимание на то, что 

разъемы под оперативную память рас-
паяны практически вплотную к верх-
нему разъему PCI-E. С «обычной» ви-
деокартой проблем быть не должно, 
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но версии с бэкплейтом могут начать 
конфликтовать с оперативкой.
На материнской плате распаяно че-

тыре полноценных PCI-E разъема, два 
из которых могут одновременно функ-
ционировать в режиме 16х (первый и 
третий слоты), а еще два в режиме 8х 
(второй и четвертый). Плата умеет ра-
ботать с системами SLI и CrossFireX с 
одновременной поддержкой четырех 
видеокарт в режиме 16х+8х+8х+8х. 
Помимо этого есть два PCI-E x1 для плат 
расширения.
Разъемов SATA десять штук, из них 

четыре (черные) функционируют в ре-
жиме 3 Гбит/сек, а оставшиеся шесть 
(серые) в режиме 6 Гбит/сек. Шесть 
разъемов работают силами системной 
логики, а еще четыре реализованы дву-
мя микросхемами ASMedia ASM106. На 
них же повешены два e-SATA.
Подсистема питания стандартная: 

восьмифазная процессорная, и еще че-
тыре фазы отведены на два блока опе-
ративной памяти, по два на каждый.
В левом нижнем углу платы произ-

водитель разместил интегрированный 
звук SupremeFX, для которого выдели-
ли отдельную зону на печатной плате 
для снижения наводок. В состав вось-
миканального аудиокодека входит кон-

вертер Cirrus Logic CS4398 (120 dB SNR, 
-107 dB THD+N (Max. 192 kHz/ 24 -bit)) 
и усилитель TPA6120A2. Плюс ко все-
му этому кодек поддерживает все фир-
менные технологии, которые встреча-
ются на других материнских платах и 
даже некоторых дискретных звуковых 
платах. Я проверил разницу между 
этим звуком и обычной интеграшкой 
на плате за 150 долларов. По личным 
ощущениям могу сказать, что разница 
заметна. Низы проигрываются лучше, 
звук менее плоский и вообще играет 
весьма бодро. При наличии такой ау-
диосистемы нет никакого смысла по-
купать дешевую внешнюю звуковую 
плату, разве что вам по работе нужно 
несколько карт со своими «примочка-
ми».
В правом верхнем углу расположился 

уголок оверклокера. Здесь есть кноп-
ки включения и перезагрузки системы, 
джампер Slow Mode, блок управления 
разъемами PCI-E, кнопка переключе-
ния между двумя микросхемами BIOS, 
площадки для замера напряжений, ин-
дикатор POST-кодов, кнопки Direct Key 
и MemOK!.
BIOS материнской платы совершенно 

стандартен и не отличаетсяот оного у 
других плат компании ASUS, но «по-
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крашен» в черный цвет, дабы соответ-
ствовать общей стилистике.
Материнская плата ASUS RAMPAGE IV 

Black Edition - первоклассный продукт. 
На сегодняшний день у неё нет конку-
рентов по возможностям и оснащению. 
Очень приятно работать с подобными 
продуктами, так как понимаешь, что 
это не просто еще одна материнская 
плата из общей серой массы, а хорошо 
продуманный и детально проработан-
ный продукт.

Устройство: Материнская плата 
ASUS RAMPAGE IV Black Edition

Цена: N/A
Форм-фактор: EATX 305 x 272 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: 1x 

LAN, 6x USB3.0, 1x S/PDIF, 2x SMA, 
4x USB2.0, 5x 3.5мм Jack, 2x eSATA, 
1x PS/2
Сеть: 1x 1Гбит LAN, Wi-Fi 802.11ac, 

Bluetooth v4
Подробности:https://www.asus.

com
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Смартфон Lenovo K900 BANANA
brutti@list.ru

Прошло больше пяти лет с тех пор, как компания Apple представила 

миру свой смартфон iPhone, который тотчас завоевал мировую попу-

лярность и стал одним из самых продаваемых гаджетов. По состоянию 

на середину 2012 года по всему миру было продано более 250 мил-

лионов трубок iPhone. Только вдумайтесь в эту цифру! Буду честен, я 

- один из тех, кто считает, что Apple iPhone является одним из самых 

современных и продвинутых телефонов. Но при этом не отрицаю, что 

есть еще масса достойных аппаратов. И вот как-то вечером мне в руки 

попал телефон Lenovo K900, который работает под управлением опе-

рационной системы Android, со всеми вытекающими из этого плюсами 

и минусами.
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Упаковка стильная, а серьезности 
ей добавляет логотип «Intel Inside». 
Да, Lenovo K900 оснащается мощ-
ным процессором Intel Atom Z2760, 
но про характеристики позже. Ком-
плектация  стандартная. В коробке 
я нашел: комбинированное заряд-
ное устройство USB/220V, инструк-
цию по эксплуатации, скрепку для 
извлечения SIM-карты и наушни-
ки-гарнитура + амбушюры. Науш-
ники, кстати, весьма качественные. 
Можно сравнить их с качественны-
ми «ушами» стоимостью от 2000 ру-
блей, играют более чем достойно.
Как только телефон в руках, на 

ум сразу приходит слово «лопата». 
Смартфон действительно большой, 

его размеры составляют: 157 x 78 x 
7 мм, а вес 162 грамма. Для сравне-
ния габариты Apple iPhone 5S: 124 
х 59 х 8 мм, вес 112 грамм. Разница 
заметна сразу; но что действитель-
но приятно, так это толщина в 7 мм. 
А благодаря скругленным углам, ка-
жется, что телефона не толще спич-
ки. Смотрится очень круто.
Корпус выполнен из полирован-

ной нержавеющей стали и поли-
карбоната, дисплей закрыт стеклом 
повышенной прочности Corning 
Gorilla Glass 2. Телефон очень при-
ятно держать в руках, чувствуется 
солидность аппарата.
Во время включения проигрыва-

ется фирменная заставка Intel. За-
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бавно слышать её от такого мо-
бильного устройства при старте. 
Как только телефон прогрузился, 
сразу приходят ощущения величи-
ны дисплея. Диагональ экрана со-
ставляет 5,5 дюймов, матрица – IPS, 
разрешение - 1920 х 1080 (FullHD). 
Благодаря совокупности этих пара-
метров «картинка» смотрится про-
сто идеально, и не теряет привле-
кательности при изменении угла 
зрения. Сразу понимаешь, что на 
смартфоне очень удобно серфить 
по интернету и можно комфортно 
посмотреть фильм в дороге. Боль-
шой дисплей сразу расширяет сфе-
ры применения устройства и по-
буждает владельца обращаться к 
нему снова и снова.

Кнопок всего две. Одна для вклю-
чения, а вторая, сделанная в виде ка-
чельки, регулирует уровень громко-
сти. Камер тоже две, как и завещано 
последними трендами смартфоно-
водства. На передней панели двух-
мегапиксельная с углом обзора 88°, 
а на задней 13 мегапикселей, осна-
щена также вспышкой с двумя све-
тодиодами, объектив F/1,8. На мой 
взгляд фотографии получаются хо-
рошего качества (по меркам смарт-
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фона), для любительской съемки 
его точно хватит. Также на обратной 
стороне расположен второй микро-
фон, недалеко от вспышки.
Из разъемов у телефона лишь один 

порт Micro-USB V2.0 (поддержива-
ет USB On-the-Go). На правой гра-
ни устроено гнездо под SIM-карту 
формата microSIM. Для того, чтобы 
извлечь лоток из телефона, необ-
ходимо воспользоваться скрепкой 
из комплекта, или, если она поте-
рялась, любой швейной иглой.

По беспроводке все стандартно: 
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n с поддержкой 
точки доступа и Bluetooth 3.0.
Роль процессора здесь исполняет 

Intel Atom Z2760. Это двуядерный 
процессор, работающий в четы-
рехпоточном режиме с тактовой 
частотой 1800 МГц. Объем опера-
тивной памяти два гигабайта, это-
го более чем достаточно. «посто-
янной» с объемом 16 и 32 Гбайта 
флэш-памяти. Для базовых нужд 
вполне хватит и 16 Гбайт; по край-
ней мере, мне хватает ).
Телефон работает очень шустро, 

навигация осуществляется без за-
держек, скорость запуска приложе-
ний тоже радует. Камера включает-
ся буквально за пару секунд. Но за 
все надо платить, и в случае с K900 
под размен идет электричество в 
аккумуляторе. В режиме средней 
интенсивности мне хватило теле-
фона на один день, и к вечеру он 
уже разрядился. В целом это непло-
хой результат, который показывают 
многие телефоны.
Напоследок хочу поделиться лич-

ными впечатлениями от исполь-
зования. Аппарат сделан очень 
качественно, корпус прочный, ме-
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таллический. Габариты только ка-
жутся большими, на деле же теле-
фон идеально ложится в руку, что 
немного удивило. Благодаря боль-
шому дисплею отличного качества 
очень понравилось серфить. Это 
просто удобно, так как на дисплее 
одновременно помещается очень 
много информации. Работать с тек-
стом совсем ненапряжно для глаз. 
Ну а ролики с YouTube на таком 
экране «играют» просто отменно. 
Не очень понравились только ди-
намики за склонность к треску на 
низких частотах. Но это не страшно, 
да и всегда можно воспользоваться 
гарнитурой.

За Lenovo K900 с нас просят от  
7 000 рублей. Стоит отметить, что 
за данные деньги у телефона прак-
тически нет конкурентов с анало-
гичным качеством и набором воз-
можностей, особенно если принять 
во внимание огромный качествен-
ный экран и  малую толщину кор-
пуса. Так что по всем статьям K900 
выходит очень привлекательным 
продуктом для тех ,кто не чурается 
крупных «лопаток» и часто исполь-
зует смартфон для просмотра ви-
део и серфинга в сети.

Устройство: Смартфон Lenovo K900
Цена: 17000 руб
Стандарт связи: GSM
ОС: Google Android 4.2
Экран: 5,5’’ 1920 х 1080 пикс 

(FullHD)
Процессор: Intel Atom Z2580, / 

2000 МГц
Встроенная память: 16/32 Гбайт
Аккумулятор: 2500 мАч
Слот расширения: microSDHC,  

до 32 Гбайт
Габариты: 157 x 78 x 7 мм
Вес: 162 г
Подробности: 

http://www.lenovo.com
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Обзор гарнитуры  
Plantronics Backbeat Go 2

BANANA
brutti@list.ru

Каждый из нас периодически задумывается о занятии спортом (соб-

ственно, на этом все и заканчивается – ехидное прим. Ред.). Боль-

шинство при этом предпочитает слушать музыку. И тут выясняется с 

ужасная правда жизни: провода мешают, цепляются за одежду, руки, 

снаряды. Телефон вообще может выпасть на землю, так как спрятать 

далеко сложно, да и если нужно переключить песню, придется совер-

шить очень много телодвижений и надолго отвлечься. Выход есть – 

беспроводные наушники. Тут как раз кстати беспроводная гарнитура 

Plantronics Backbeat Go 2. Это полноценная гарнитура с двумя дина-

миками, которая работает по обычному Bluetooth. Как следствие, под-

ключить её можно почти к любому телефону и в перерывах между 

трэками отвечать на звонки.

Комплектация простая: зарядное 
устройство, которое подключается 
к обычному разъему USB, тряпоч-
ный футляр для транспортировки 
гарнитуры и сменные насадки (ам-
бушюры) на динамики разных раз-
меров. Хочу обратить внимание, 
что подобрать насадки правильно-
го размера очень важно. Во-пер-
вых, это сказывается на качестве 
звука, а во-вторых, если гарнитура 

будет сидеть недостаточно плот-
но, то при особо резких движени-
ях головой или в прыжке вы она 
может просто выпасть. На замену 
стандартному чехлу можно при-
обрести еще один. Его преимуще-
ство заключается в том, что внутри 
установлен аккумулятор с хвостом. 
Очень удобно, так как всегда будет 
доступна функция дозаправки гар-
нитуры, что актуально для тех, кто 
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много времени проводит в разго-
ворах по телефону.
Гарнитура выглядит как обыч-

ные беспроводные наушники. Две 
«затычки» соединены между со-
бой проводом, на котором смон-
тирован небольшой по размерам 
пульт управления. На пульте всего 
три кнопки. Одна нужна для вклю-
чения/выключения, а еще две для 
изменения уровня громкости. По-
средством нескольких нажатий на 
одну и ту же кнопку можно пере-
ключать треки при прослушивании 
музыки, повторить последний вы-
зов и т.д. Очень удобно.

Сидит гарнитура очень плотно и 
удобно. Вес всего 14 грамм, так что 
отягощать уши она не будет, а это 
важно во время тренировок. Про-
вод можно пропустить сзади или 
спереди, как больше нравится.
Вся прелесть Backbeat Go 2 заклю-

чается в том, что нет необходимо-
сти носить телефон с собой. Она 
спокойно добивает до телефона 
даже если он забыт в десяти метрах 
от неё. Таким образом падение на 
землю/асфальт/пол от случайного 
касания или взмаха руки будет пре-
дотвращено. Но не стоит оставлять 
телефон на улице в общедоступ-
ном месте, так как скоро гарнитура 
потеряет связь с телефоном, у ко-
торого «выросли ноги» ). Backbeat 
Go 2 оснащена системами шумопо-
давления, так что можно свободно 
общаться даже на улице при силь-
ном ветре, и собеседник будет слы-
шать каждое слово четко.
Кстати, о погодных условиях. Гар-

нитуру можно использовать даже 
во время пробежек под дождем, 
так как вся поверхность устройства 
покрыта водоотталкивающим со-
ставом. Это очень грамотный шаг, 
так как он позволяет использовать 
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гарнитуру в любую погоду без опа-
сений поломок. Но в душ ходить с 
ней не стоит ).
Для напитывания электричеством 

потребуется зарядное устройство 
из комплекта, которое можно под-
ключить к любому компьютеру по 
разъему USB. В один из наушников 
встроен разъем microUSB, для до-
ступа к которому достаточно уда-
лить резиновую заглушку.
Отдельно хочется отметить тот 

факт, что подключать гарнитуру 
можно не только к телефону, но и 
планшету, ноутбуку и всему, у чего 
есть Bluetooth. Это хороший бонус, 
так как беспроводные наушники 
удобны не только во время бега.
По заявлениям производителя, 

гарнитура работает до 4.5 часов в 
режиме прослушивания музыки и 
до 5 часов в режиме разговора. У 
меня при разговоре Backbeat Go 
2 работала без подзарядки 4 часа 
30 минут, а прослушивание музыки 
не прерывалось в течении 4 часов 
10 минут. Это хорошие показатели, 
особенно учитывая выкрученную 
на 90% от максимума громкость. 
При подключении к iPhone в верх-

ней части дисплея появляется еще 

один индикатор, отображающий 
уровень заряда аккумулятора гар-
нитуры. Отличная функция! Не смо-
тря на то, что гарнитура сама гово-
рит вам, когда заряд аккумулятора 
приближается к минимальному, ви-
зуальное представление этого па-
раметра куда интересней и инфор-
мативней.
На мой взгляд, гарнитура Plantronics 

Backbeat Go 2 получилась очень ка-
чественным и продуманным устрой-
ством. Помимо того, что гарнитура 
просто удобна, так еще и качество 
звука на высоте, что редкость даже 
для беспроводных наушников. По-
просят с вас за неё около 3500 ру-
блей, что очень немного за такое 
удобное и практичное устройство.

Устройство: беспроводная гарни-
тура Plantronics Backbeat Go 2
Цена: 3500
Тип: стереозатычки )
Время работы в ожидании: 240 ч
Время работы при разговоре: 5 ч
Профили: Handsfree, Headset, 

A2DP
Разъем: USB
Подробности: http://www.

plantronics.com/ru/
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Техподдержка № 650 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 сетевое slo-mo и Малевича

Q: Почему может не работать мат-
плата ASUS M3N78-VM? Предыстория: 
переставил внутренности ПК полно-
стью из одного китайского корпуса 
в еще более китайский. И все. Ничего 
не менял, не добавлял, не настраивал, 
не замыкал. Но плата теперь не заво-
дится ни на столе (изолированном), ни 
в корпусе. CPU не вытаскивал, отсое-
динял только провода с панели управ-
ления, плюс жгут БП, плюс шлейф вин-
честера. Металлического мусора на 
плате нет. Прощупывал пальцем на-
грев элементов – процессор совсем хо-
лодный, чип (снял радиатор) теплый, 

из горячего только микросхема ITE, и 
мелкие «жуки» у PCI-интерфейса. Что 
это? Замыкание? BIOS?

A: Тут стоило бы задать уточняющий 
вопрос: что значит не запускается? Ку-
леры крутятся? Рабочее напряжение 
с БП приходит? Ведь если отбросить 
статистически невероятные случаи, 
например, что после перестановки 
комплектующих в другой корпус у вас 
вдруг сгорел процессор, то вариантов 
немного, тем более, что «дежурка» у 
блока питания явно в порядке. Как бы 
там ни было, стоит в этом убедиться, с 
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проверки мультиметром источника пи-
тания начинается любой ремонт. 
Предположим, питание есть, а комп 

пытается запускаться. Перебираем ва-
рианты. Вы что-то перепутали и непра-
вильно собрали. Вы что-то сломали из 
мелкой «рассыпухи» на плате. Вы не 
выровняли потенциалы руки и платы 
и нечто неизвестное пробило статиче-
ским электричеством. Не смейтесь, это 
нередкая ситуация. Со случаем пере-
путывания проводов не все так просто, 
разъемы и их форма имеют «защиту от 
дурака», преодолеть которую довольно 
трудно. Отбрасываем. Остается лишь 
две рабочих версии: механическое воз-
действие и статическое электричество. 
Выломанные «с мясом» детали ищем 
при хорошем свете, желательно воо-
руженным лупой глазом. Локация по-

исков – окрестности процессора (рам-
ку  – снять!), края платы, периферийные 
разъемы. Ищите сколотые конденса-

торы (маленькие) и резисторы, пустые 
контактные площадки с остатками де-
талей должны настораживать.
Если ничего подозрительного нет, то 

наиболее вероятно повреждение про-
граммы BIOS или микросхемы-мульти-
контроллера, того, что греется (его вы 
назвали «микросхемой ITE»). Оценить 
его состояние лучше всего POST-кар-
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той. Перебор кодов есть – мультикон-
троллер скорее всего жив, нету – менять 
без раздумий. Гуру тестера и осцилло-
графа, конечно же, слазят в даташиты и 
проверят состояние ножек микросхе-
мы #RESET, #VCC, #POWER_ON и про-
анализируют увиденное, но тут мы с 
вами углубляемся в джунгли, выжива-
нию в которых полагается посвятить не 
одну статью (смайл). Но мое мнение, 
что неисправность все же где-то на по-
верхности и лезть в дебри не придется.
Я не пугаю, как-то поиск единствен-

ного расколотого транзистора в цепи 
запуска материнки занял у меня поч-
ти целый день. Резюмирую - придется 
либо смириться с потерями времени 
и искать поломку методом дедукции, 
изучая логику старта ASUS M3N78-VM, 
либо заменить строптивую железку на 
любую другую исправную материнку. 
Решать вам.

Q: Есть у нас на работе такая 
штука  – «комбайн» Canon i-SENSYS 
MF5980dw, шеф купил и велел настро-
ить. Но чтобы я с ним не делал, в ло-
ток всегда выходит полностью чер-
ный лист. Тонера изведено изрядно, 
принтер очень нужен, а тут такое. 
Это поломка или действительно мож-

но что-то сделать? Попытки помочь 
МФУ были такие: инструкция изуче-
на, аппарат подключен напрямую по 
USB, опробована печать с флэшки. В 
режиме «копир» также выходит чер-
ный лист, но сканер работает, а зна-
чит, «мозги» в порядке. В «Заводские 
настройки» Canon тоже сбрасывался, 
не помогает. Help!

A: То, что, налицо неисправность 
именно принтера ясно уже из описа-
ния. Перед вами монохромный лазер-
ник с функциями сканера, факса, копи-
ра и б-г не знает чего еще. Но вас (и 
нас) интересует именно функция печа-
ти. Лазерная печать основана на том, 
что барабан заряжается высоким на-
пряжением, и за счет статики захваты-
вает тонер. Но перед этим на него па-
дает свет, в освещенных местах заряд с 
барабана снимается и тонер в этих ме-
стах не прилипает. Выходит, либо свет 
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не проходит через оптическую систему, 
либо барабан «не контачит» и заряд с 
него не стекает вообще. Чаще случает-
ся второе, например поврежден токо-
подводящий лепесток, как следствие, 
нет контакта «массы» и фотобарабана. 
Довольно часто доставляют неприят-
ности недовставленные шлейфы плат 
или явная «холодная пайка». Если МФУ 
на гарантии, смело тащите его автори-
зованным мастерам, если же нет – ак-
куратно вскрывайте и осматривайте 
оснастку фотобарабана. Дело скорее 
всего в нем.

Q: Вопрос у меня касательно матпла-
ты MSI Z68A-G43 которую я поставил 
в собранный только что компьютер. 
Основные комплектующие такие: CPU 
Intel Core-i5 2500, БП Hiper M600 600W, 
видеокарточка MSI N560GTX-Ti Twin 
Frozr II O.C. Остальное мелочи. Мне 
все нравится, но очень мешает функ-
ция SuperCharger, которая нужна ко-
му-то, кто заряжает смартфоны от 
выключенного ПК. Напряжение с USB 
после выключения ПК не снимается, 
у меня как назло ярко подсвечивает-
ся USB-кардридер, вынимать который 
из порта каждый день совсем не вари-
ант. Гаджеты у меня заряжаются от 

собственных зарядок. Как же снять 
питание с USB-портов ночью?

A: Этот вопрос поставил меня в тупик. 
Для начала разберемся с SuperCharger. 
Говоря просто, это управляемый про-
граммно сильноточный порт USB. По-
читайте рекламные буклеты, что-то 
вроде: «телефон теперь заряжается 
быстро и четко, в трее висит красивый 
значок, ляпота». Завлекалочка апри-
ори работает со смартфонами Apple, 
наверняка и планшеты Apple будут за-
ряжаться быстрее, если эту фичу акти-
вировать. Но гибко управляются дале-
ко не все USB-порты, а для того, чтобы 
было легче определить какие именно, 
внутренняя колодка USB имеет дру-
гую форму и красный цвет пластмас-
сы. Можно вынести SuperCharger на 
переднюю панель корпуса, например, 
и держать в этом порту iPhone на про-
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водке. Я не знаю наверняка, будет ли 
заряжаться телефон и при выключен-
ном компе, но почти уверен, что нет.
Самое интересное в другом! Для ва-

шей платы (-G43) функция SuperCharger 
недоступна в принципе, если изучить 
спецификации, поддержка начинается 
с плат уровня -GD55 / -GD65 и круче. А 
значит и свечение кардридера никако-
го отношения к SuperCharger не имеет, 
вы заблуждаетесь.
Попытайтесь сбросить BIOS в «умол-

чальный» режим, не помешает попро-
бовать самую свежую прошивку. По-
дача «дежурного» напряжения с БП на 
USB-шину в старых платах пресекалась 
снятием джамперов, но в MSI Z68A-G43 
такого анахронизма нет. Блок питания 
стоит проверить только для перестра-
ховки. Не исключено, что в каком-то из 
портов напряжение все-таки снимает-
ся при выключении, проверьте экспе-
риментально. А вообще, если вопрос 
только в ненужном свечении индика-
тора кардридера, с ним всегда можно 
«договориться» - заклеить светодиод 
изолентой, откусить ему ножку, доба-
вить резистор, чтобы он не освещал 
комнату – способов много.
И еще предположение из разряда 

очевидного и невероятного. А какая 

на компьютере операционная систе-
ма и точно ли, что ПК именно выклю-
чается? Ведь если вместо выключения 
комп уходит в «Ждущий режим», тогда 
для подпитки памяти БП отключаться 
как раз не должен. (А ещё переключе-
ние питания USB может осуществлять-
ся мостиками или джампером. Первые 
могут быть вообще не обозначены в 
мануале, т.е. «не для пользования поль-
зователем». – прим. Ред.).

Q: А у меня такая проблемка, свя-
занная с настройкой домашней сети. 
Имеется NAS DNS-345 от D-Link, ко-
торый работает «на все сто». Под-
ключен он по гигабитной сетке к гига-
битному роутеру. Медиаплеер IconBIT, 
оценивает возможную скорость пере-
дачи видеофайла в 90 – 100 Мбит/с. То 
есть, примерно 12 Мбайт/с. Это дале-
ко не гигабит, но по мониторингу NAS 
обещанное выполняется, и мне этого 
вполне хватает. Тут понадобилось 
еще в одном углу квартиры смотреть 
кино. Протянул туда кабель, на ско-
рую руку слепил «медиаплеер» из того, 
что валялось по сусекам. Нашлась ма-
теринская плата ASRock 980DE3/U3S3, 
AMD Sempron, видеокарточка ASUS 
Radeon HD 7750. ОС выбрана самая де-
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мократичная, Ubuntu 13.04 без меди-
анадстройки, as is. В итоге фильмы 
показываются, но как-то при прямом 
копировании файла с NAS на жесткий 
диск этого компьютера посмотрел 
график скорости и ужаснулся. Средняя 
скорость скачки архива с NAS на комп 
составила всего 1,5 Мбайт/с, по дан-
ным  мониторинга NAS вышло столь 
же медленно. Все участники файлооб-
мена соединены витой парой, роутер 
не перегружен скачкой торрентов. Не 
могу понять, где так сильно просела 
скорость? Выяснить очень важно, в 
таком виде собирать комплектую-
щие в постоянный корпус нет никако-
го смысла.

A:  Если я правильно понял схему со-
единений – это «звезда», где в центре 
стоит шустрый роутер, а к лучам под-
соединены «потребители» и NAS. Пара 
«лучей» коннектится нормально, и 
только один соседний хиреет, значит, 
ищем причину тормозов только в нем. 
Если бы вам хотелось получить насто-
ящий гигабит, то я бы посетовал на от-
носительно слабый процессор, но тут 
скорость плоха даже для стомегабитки. 
Так что оставим пока CPU в покое и вы-
делим два основных компонента: ви-

тая пара и сетевая карта. Сначала по-
меняйте шнур от клиента до роутера, 
если это не поможет, дело в сетевом 
интерфейсе материнской платы. 
Попробуйте дискретные сетевые 

адаптеры с интерфейсом PCIE, при 
этом самые быстрые (но и самые доро-
гие) на чипах Intel, на широких каналах 
чипсеты Realtek 81xx работают хуже. 
Встроенную сетевуху необходимо бу-
дет отключить в BIOS, чтобы она не не 
вызывала вопросов у операционной 
системы.

Нельзя полностью вычеркнуть из 
возможных виновников роутер, бы-
вало, что его коммутатор и сетевая 
карта компьютера не могут догово-
риться. Проверить можно либо вре-
менной заменой роутера, либо пере-
подключением ASRock 980DE3/U3S3 
через проверенный в тяжелой работе 
свич.
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Ода омнибоксу Алексей Кутовенко

Несмотря на то, что Google Chrome благополучно разменял четвер-

тый десяток в номерах версий, далеко не все его возможности обще-

известны. Одно из нововведений, предложенных в свое время именно 

в Chrome – это омнибокс: совмещенная адресная строка и поле поиска. 

Как правило, на этих функциях знакомство с возможностями омнибок-

са и заканчивается. В результате за кулисами остается масса интерес-

ненького. Давайте исправим эту несправедливость.

Начнем с того, что попасть в омнибокс 
не отрывая рук от клавиатуры можно 
комбинацией Ctrl+L. Под капотом омни-
бокса – поисковые предложения, кото-
рые браузер получает напрямую с сер-
веров Google. При этом учитываются и 

персональные данные пользователя, в 
частности предпочтение отдается недав-
но посещенным сайтам, используются 
данные истории поиска. По умолчанию 
в качестве средства поиска конечно же 
установлен Google, однако эту настрой-
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ку можно легко изменить. Более того, 
можно настроить опцию быстрого по-
иска по нескольким ресурсам, присвоив 
каждому из них собственную команду 
быстрого вызова. Набрав ее в омнибок-
се мы проведем поиск именно на кон-
кретном ресурсе, а не с помощью уста-
новленного по умолчанию поисковика. 
Начинается путешествие по настройкам 
самым тривиальным образом: правым 
щелчком в омнибоксе и пунктом «Изме-

нить поисковые системы» в появившем-
ся контекстном меню.
Список доступных поисковиков по-

полняется автоматически при посеще-
нии ресурсов, предлагающих поиско-
вые плагины в стандартных форматах. 
Отдельным блоком выделяются поис-
ковики, добавленные в браузер допол-
нениями и другим сторонним софтом. 
Коллекцию собранных таким способом 
источников можно пополнить и самосто-
ятельно, вручную указав адрес и маску 
запроса. Обратите внимание на второе 
слева поле в каждой записи: именно там 

можно указать команду быстрого вызо-
ва нужного поисковика. По умолчанию 
там дублируется веб-адрес целевого ре-
сурса, но лучше сразу же изменить его на 
какую-нибудь короткую и удобную для 
быстрого набора команду. Теперь после 
перехода в омнибокс для перехода к по-
иску по нужному источнику достаточно 
набрать его аббревиатуру-псевдоним 
и после пробела написать свой запрос. 
Очень удобно и крайне полезно. 

Скорее всего, у вас уже есть учетная 
запись Googl-e. Кроме синхронизации 
данных браузера это также можно ис-
пользовать для расширения возможно-
стей поиска в омнибоксе. В частности – 
для быстрого поиска по хранилищу Диск 
Google и своей почте в Gmail. Для этого 
достаточно только соответствующим об-
разом сконфигурировать целевой URL 
в стандартном диалоге добавления по-
исковой системы. Подсмотреть ссылки 
можно в адресной строке браузера с от-
крытой страницей поиска по почтовому 
или файловому архиву. Для Gmail после 
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подстановки маски, это будет «https://mail.

google.com/mail/ca/u/0/#apps/%s», а для Диска 
Google – «https://drive.google.com/#search/%s».
Если этого недостаточно, обеспечить 

форсаж и турбонаддув омнибоксу мож-
но с помощью дополнений. Возможно-

сти интегрирования омнибокса со сто-
ронними сервисами не ограничивается 
поиском. Существует целый ряд допол-
нений, позволяющий выполнять раз-
личные действия прямо из омнибокса. 
Так, например, дополнение с говорящим 
именем Send From Omnibox предлагает 
возможность быстрой отправки почты. В 
омнибоксе вызываем дополнение, впи-
сываем адрес, тему и текст сообщения, 
после чего Send From Omnibox отправит 
его с помощью установленного в систе-
ме по умолчанию почтового клиента. 
Аналогичное решение для отправки тви-
тов называется ChromniTwit. И если это 
скорее курьезы, чем серьезные инстру-
менты, то дополнение Omnibox Timer 
действительно полезно: не вызывая до-
полнительных программ можно очень 
быстро поставить себе напоминание, 

указав нужный промежуток времени и 
сообщение, которое при наступлении 
указанного времени будет выведено в 
небольшом всплывающем окошке. Вре-
мя можно устанавливать с точностью до 
секунды, используя нехитрый синтаксис: 

1h – для одного часа, 1m – для минуты и 
1s – для секунды. Соответствующее чис-
ло, естественно, устанавливаем по свое-
му вкусу.
Для ускорения поиска по закладкам из 

омнибокса можно приспособить допол-
нение Holmes. Запустив его командой 
«*», начинаем набирать адрес или имя 
ссылки и сразу же получаем стандарт-
ный выпадающий список с результатами 
из вашего архива закладок. 
Если у вас есть привычка открывать в 

браузере десятки вкладок в одном окне, 
можно попробовать поработать с до-
полнением OmniTab, которое ищет из 
омнибокса как раз по заголовкам откры-
тых в браузере страниц.
Помимо простых дополнений есть и 

относительно сложные решения. Так, на-
пример, дополнение Pixsy превращает 
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омнибокс в своеобразную командную 
строку, только работающую с сетевыми 
ресурсами. У данного дополнения есть 
три основных режима работы. Первый 
– быстрый вызов поиска по сторонним 
ресурсам. В отличие от встроенного ин-
струмента, о котором мы говорили выше, 
Pixsy использует собственный готовый 
список команд быстрого вызова, со-
держащий аббревиатуры-команды для 
восьмисот с лишком популярных сайтов. 
По сути, здесь уже автоматизировано то, 
что мы только что делали вручную. Дру-
гое дело, что в силу происхождения до-
полнения, сайты в списке – сплошь зару-
бежные и международные проекты.
Второй режим работы дополняет си-

стему поиска. Дело в том, что Pixsy мож-
но использовать не только сохранен-
ные команды, но и их модификаторы. 
Если вы хоть когда-нибудь запускали 
программы из командной строки или 
добавляли параметры запуска, напри-
мер, к ярлыкам программ в Windows, 
вы понимаете о чем идет речь.

Третий режим работы – быстрая нави-
гация, призванная заменить стандарт-
ные закладки и так называемый «search 
browsing», когда мы набираем имя сай-
та в омнибоксе и переходим на него со 

страницы результатов поиска. Так, напри-
мер, чтобы перейти по сохраненному 
адресу достаточно набрать конструкцию 
«. имя_ресурса». Поскольку имя в прин-
ципе может состоять из одной-двух букв, 
получается даже быстрее, чем тянуться 
за мышкой и щелкать по ярлыку. Сопер-
ничать по скорости могут только встро-
енные автоподсказки самого омнибокса, 
но они предлагают варианты, а здесь мы 
сразу переходим на знакомый сайт.
Любая сложная конструкция Pixsy име-

ет типовую структуру и состоит из ко-
манд, определяющих действия и опций, 
задающих настройки его выполнения. 
Командой может быть обозначение ка-
кого-либо сайта или сервиса, к которому 
вы хотите обратиться, а опции задают па-
раметры этого обращения, доступные на 
целевом сайте. С их помощью, допустим, 
можно сразу же включать фильтры при 
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обращении к выбранному интернет-по-
исковику. За счет этого сокращается ко-
личество действий по настройке того же 
поиска, которые пришлось бы совер-
шать на целевых сайтах. Опции в Pixsy – 
это тоже одна-две буквы со знаком «-» 
перед ними. В одном запросе можно ис-
пользовать несколько опций, без про-
бела между ними. Само собой, у разных 
сайтов свои опции. Посмотреть их спи-
сок, можно вызвав в омнибоксе справку 
по командам Pixsy для конкретного сайта 
универсальной опцией -help. Так, напри-
мер, для справки по Google надо набрать 
«px .g-help». В принципе, именно исполь-
зование опций способно дать Pixsy за-
метное солидное преимущество перед 
конкурентами и стандартными инстру-
ментами, однако опции доступны далеко 
не для всех сайтов и простого способа их 
редактирования нам не предлагается.

Как будто этого недостаточно – для 
данного дополнения можно написать 
собственные скрипты, которые будут 
вызываться соответствующими назна-
ченными командами. В них можно ис-
пользовать свои команды и опции.
Теперь о недостатках и проблемах. 

Они практически полностью связаны 
с редактированием команд и настрой-
кой дополнения под свои нужды. Дело 
в том, что все операции, выходящие за 
рамки поиска и перехода по быстрым 
ссылкам, требуют ручной правки на-
строек. У Pixsy нет привычных инстру-
ментов редактирования. Команды хра-
нятся в настроечном файле, который 
придется самостоятельно править в тек-
стовом редакторе или же импортиро-
вать. Синтаксис этого файла довольно 
прост, каждой настройке соответствует 
одна строка и понять где там короткая 
команда вызова, а где целевой адрес 
проблемы не составит. Чуть сложнее 
с опциями для команд. При желании 
поработать самостоятельно придется 
знакомиться со скриптовым языком 
приложения.  Если бы не эти нюансы 
настройки, дополнение Pixsy было бы 
настоящей бомбой, а пока там при за-
мечательной идее еще многое можно 
и нужно улучшать.

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


UPGRADE / программы / содержание № 43 (650) 2013
http://upweek.ru

53

Программа Traffic Monitor Plus
Счетовод воздушных сообщений
Может со мной не все согласятся, но большинство людей, пользующих-

ся услугами мобильного доступа в интернет, рано или поздно задаются 

вопросом: а куда и на что уходит трафик? И причина не обязательно 

может быть меркантильная (при все более расширяющейся зоне охва-

та населения безлимитными тарифами), а всего-навсего находиться в 

области простого человеческого любопытства: действительно – куда?

Кто-то, возможно, обойдется встро-
енным инструментом Андроида: он и 
трафик суммарный посчитает и даже 
раскинет на приложения, что его ску-
шали. Но кому-то этого мало окажется, 
или же покажется странной периоди-
зация цикла использования данных по 

Wi-Fi в 29 дней (я сначала подумал, что 
это у меня только такой глюк наблю-
дется, но опрос сподвижников по экс-
плуатации этой операционки показал, 
что сие имеет место быть). А то и еще 
какие причины сподвигнут посмотреть 
вокруг и попробовать для этих целей 

RamBull
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программу сторонних разработчиков: 
тем более, что в большинстве случа-
ев последние не останавливаются на 
простом повторении возможностей 
системы и добавляют в свои творения 
какие-то дополнительные возможно-
сти. Правда, не всегда востребованные 
и не всегда оправданные (грустный 
смайл). Но это, согласитесь, уже другой 
вопрос.

Предложений на эту тему в магазине 
Гугл и прочих хранилищах, действи-
тельно, достаточно. Но некоторые из 
них мало чем отличаются по своим 
способностям от встроенного инстру-
мента, другие хоть и владеют расши-
ренными навыками, но давно уже не 
обновляются и, возможно, не со всеми 
устройствами и последними версиями 
ОС будут совместимы. Мой же взгляд 
остановился на творении немецких 
разработчиков из компании RadioOpt 
GmbH, которые медленно, но верно, 
продолжают совершенствовать сво-
его счетовода: он (или все-таки она – 
программа?) скрупулезно фиксирует 
весь трафик, потребляемый вашим ан-
дроид-устройством и добравшийся до 
него (устройства, то есть) не по прово-
дам, а через окружающее воздушное 
пространство. Речь идет о программе 
Traffic Monitor Plus. И надо отметить, 
что разработчики совершенствуют 
свое чадо в последнее время с добав-
лением новых (тех самых, о которых я 
сказал выше – дополнительных) воз-
можностей. Но обо всем по порядку.
Основное назначение программы 

– следить за беспроводным трафи-
ком, расходуемым мобильным устрой-
ством, по сетям мобильной связи и  
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Wi-Fi. Поэтому и открывается про-
грамма в разделе «Расход», состоя-
щей из двух соответствующих вкла-
док: «Mobile» и «Wifi». Но не трафиком 
единым, как было сказано ранее, жив 
чело… ой – эта программа.

На вкладке «Mobile» сосредоточены 
статистические данные за текущий ме-
сяц о голосовых сообщениях, sms-со-
общениях и, собственно, трафик по 

линиям мобильной связи с выводом 
десятки наиболее прожорливых в этом 
плане приложений. Тап по строчке ста-
тинформации открывает новое окно с 
более наглядной и подробной инфор-
мацией по соответствующему виду 
сообщений (голосовых, смс или соб-
ственно передачи данных): доступны 
сведения за месяц, неделю и текущий 
и предыдущий дни. Данные за день вы-
водятся только в числовом виде, а вот о 
том, как шел процесс общения в тече-
ние недели или месяца, можно узнать 
и в графическом. В последнем случае 
(чтоб ориентировались, в каких еди-
ницах и что на графике отображено) 
под любым из графиков – соответству-
ющие числовые значения за текущий 
и предыдущий месяцы (или недели). 
Но программа не просто ведет учет 
свершившихся в текущем месяце со-
общений, но и на основании ранее на-
копленного опыта (т.е. статистических 
данных о вашей общительности) дает 
прогноз на возможное их значение в 
действующем отчетном периоде.
Вкладка «Wifi» даст вам сведения о 

трафике по соответствующему прото-
колу и, опять же, десятку процессов, 
наиболее интенсивно его использую-
щих. 
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А еще предоставит сведения об ис-
пользовании трафика с привязкой к 
местоположению. Правда, распознает 
наш счетовод только две отправные 
точки для подсчета: дома и на рабо-
те – по названию wi-fi-сети, пропи-
санной в настройках, соответственно, 
для дома и рабочего места (если тако-
вые имеются). Весь остальной трафик 
по местоположению относится к за-

бавной категории (в русском перево-
де) – проведено: вы ж действительно 
«провели» в сети через wi-fi эти мега- 
и гигабайты… Ах да, еще отдельно под-
считывается трафик, употребленный 
вами в роуминге.
Но не только общую информацию вы-

дает Traffic Monitor Plus: от него можно 
узнать, какое конкретно приложение и 
сколько байт употребило. 
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Правда доступ к этим сведениям ле-
жит только через десятку самых про-
жорливых по любой из контролируе-
мых сетей: лишь «тапнув» по ондному 
из приложений в этих топ-листах мы 
попадем на полный список учтен-
ных программой процессов и прило-
жений, расходующих беспроводный 
трафик. Здесь можно узнать, сколько 
килобайт приняло отдельное прило-

жение и сколько отправило за теку-
щий и предшествующий месяцы, ка-
кова ситуация с этим сегодня и что 
было вчера. 
А еще программа не прочь с нами по-

делиться тем, насколько открыто при-
ложение ведет обмен информацией: 
выводятся сведения, какой процент 
данных был передан/принят прило-
жением в период его активности, а ка-
кой  – в фоновом режиме. И, скажу я 
вам, посмотрев на эту статистику не-
вольно задаешься вопросом: какие 
такие килобайты информации гоняют 
отдельные приложения, функциони-
рование которых, вроде бы, не пред-
полагает такой активности в фоновом 
режиме? А задавшись этим вопросом 
начинаешь размышлять: а насколько 
тебе необходим сей шедевр програм-
мистского творчества? Ну и принима-
ешь соответствующее решение…
Как я уже написал в начале, сторон-

ние программы учета трафика обычно 
несут в себе дополнительные возмож-
ности. И первой такой «дополняшкой» 
в Traffic Monitor Plus является ее спо-
собность определения скоростных 
характеристик беспроводной сети: 
скоростей скачивания и закачивания 
информации на/с устройства, пинга и 
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времени загрузки тестовой веб-стра-
ницы. При этом еще фиксируется и 
ваше местоположение: либо по пока-
заниям GPS-датчика, либо по сведени-
ям мобильного оператора. 
И, конечно (куда ж без этого в наше-то 

время всеобщего увлечения причаст-
ностью к распространению любой слу-
чившейся у вас информации), сразу же 
полученные результаты можно разо-
слать во все множество наиболее рас-
пространенных социальных сетей, что-
бы друзья-товарищи тут же заценили 
их… Кто же не торопится к такому ско-
рому оповещению, может отложить это 
дело на потом: все полученные данные 
скоростных замеров протоколируются 
и доступны в дальнейшем для просмо-
тра и анализа. Есть также возможность 
экспорта проведенных измерений в 
текстовый файл и отправки по назна-
чению. Но на этот раз только как вло-
жение к e-mail – других способов до-
ставки ваших данных в программе, к 
сожалению, нет. Да, совсем забыл: ана-
логичная возможность сохранения в 
текстовом файле предусмотрена и для 
статистических данных по расходу тра-
фика.
Следующей «дополняшкой» програм-

мы является ее возможность оценки 

качества сети мобильного оператора в 
районе вашего пребывания. 

Оценивается три параметра: покры-
тие сети и доступность услуг переда-
чи данных и голосовой связи. Причем, 
кроме данных конкретно для ваше-
го аппарата приводятся и сведения  о 
среднестатистическом состоянии ука-
занных параметров в вашем регионе. 
Откуда берется эта информация? Ду-
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маю, что кем-то и где-то собирается: с 
учетом последних мировых скандалов 
о доступе к информации, находящейся 
в сети – этому не стоит удивляться…

Только что касается указанной «допол-
няшки» – сразу отмечу, что при вклю-
чении данной опции (а она по умол-
чанию отключена (разумное, кстати, 
решение)) резко возрастает прожорли-
вость программы в плане потребления 

энергии: аккумулятор садится букваль-
но на глазах! По моим субъективным 
наблюдениям – энергопотребление 
возрастает раза в полтора, а то и боль-
ше. Так что следует крепко подумать о 
целесообразности использования этой 
функции.

В разделе «Устройство» черпаем ин-
формацию о состоянии аккумулятор-
ной батареи (уровень заряда, напряже-
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ние, температура и пр.), уровне сигнала 
и характеристиках беспроводной сети 
(при наличии подключения к точке до-
ступа – wi-fi, при отсутствии такового – 
мобильной) и местоположении (по дан-
ным мобильной сети и GPS отдельно).
Раздел «Задачи» предоставляет све-

дения об использовании приложения-
ми памяти устройства и возможностью 
их остановки: проще говоря – диспет-
чер задач.
И последний раздел программы – «На-

стройки». Кроме упомянутых выше по-
зиций о выборе домашней и рабочей 
сетях wi-fi, а также возможности включе-
ния опции по оценке качества мобиль-
ной связи, основная функция данного 
раздела – задание лимита значений по 
всем учитываемым программой и рас-
ходуемых пользователем данных: дли-
тельности голосовых сообщений, числа 
отправленных sms, трафика по мобиль-
ной и wi-fi-сетям. Здесь же запрятаны 
функции экспорта ваших данных.
Вот и все возможности счетовода 

воздушных сообщений вашего устрой-
ства. Только хочу еще обратить ваше 
внимание на то, что кроме «плюсо-
вой» версии программы у разработчи-
ков имеется в наличии и просто Traffic 
Monitor: в ней отсутствует учет голосо-

вых и sms-сообщений, а также оценка 
качества предлагаемых услуг мобиль-
ной связи. 
С учетом упомянутой прожорливости 

программы при включении последней 
опции и при отсутствии у вас острой не-
обходимости в подсчете проговоренных 
минут и отправленных sms, я бы совето-
вал остановиться на Traffic Monitor. Если 
же время и сообщения имеют для вас 
значение, то тут уж выбор  склоняется в 
сторону Plus. Но оценку качества сети я 
все-таки бы отключил… Если не считать 
случая, когда вами движет упомянутое в 
начале статьи любопытство: а каково же 
все-таки покрытие и качество услуг пе-
редачи данных моего любимого/надоев-
шего (ненужное зачеркнуть) оператора в 
этой местности…

Характеристики
Цена: бесплатно
Программа: Traffic Monitor Plus,  

  версия 5.1
Тип: утилита учета трафика
Разработчик: RadioOpt
Объем дистрибутива: 3,3 Мбайт
Поддерживаемые ОС: Android 2.2  

  и выше
Русификация интерфейса: есть
Адрес: https://www.facebook.com/radioopt
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Кликабельный нуар Николай Барсуков

Пока весь цивилизованный мир чуть ли не хором осыпает проклятия-

ми вышедшую несколько дней назад «устаревшую», «безыдейную» и 

«короткую» Call of Duty: Ghosts, я решил пойти поперек тренда и об-

ратить ваше внимание на игру Face Noir, пожалуй, максимально дале-

ко отстоящую от популярных интерактивных боевиков категории А.

Перед нами классический представи-
тель квестов point & click, повествующий 
о нелегкой жизни частного детектива в 
Нью-Йорке времен Великой депрес-
сии. Киноманы наверняка узнали сло-
во «нуар» в названии, для остальных 

же я приведу цитату из «Википедии»: 
«жанр американского кинематографа 
1940-х — 1950-х годов, запечатлевший 
атмосферу пессимизма, недоверия, ра-
зочарования и цинизма, характерную 
для американского общества во вре-
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мя Второй мировой войны и в первые 
годы холодной войны». Несмотря на 
некоторое несовпадение исторических 
периодов, именно на классическую ат-
мосферу нуара явно упирали разработ-
чики и дизайнеры. Здесь всё и у всех 
плохо. Приглушенная цветовая гамма 
навевает мысли о безысходности, му-
зыка с головой погружает в пьяно-по-
хмельный мир бывшего полицейского 
– алкоголика, банкрота и просто слав-
ного парня, которому кажется, что он 
уже давно растерял всё человеческое, 
что в нем было. Если вы не готовы при-
знать себя поклонником нуара, то, ве-

роятнее всего, и игра не произведет на 
вас впечатления, разве что вы увлече-
тесь детективной историей, которая не-
торопливо раскручивается у нас перед 
глазами.
Сюжет игры охватывает события все-

го одних суток, которые начались с того, 
что к нашему детективу ($20 за лицен-
зию), которого, кстати, зовут Джек Дель 
Неро, обращается клиент. Он просит 
найти его внезапно пропавшую 20-лет-
нюю падчерицу, помешанную на кино и 
гламурной жизни. Безо всяких объясне-
ний она покинула своего опекуна, кото-
рый теперь может судить о ее похожде-
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ниях только по исправно приходящим 
из разных магазинов чекам. За неболь-
шую сумму Джек соглашается получить 
компрометирующие фото, которые дали 
бы заказчику возможность в судебном 
порядке заблокировать финансовую ак-
тивность своей подопечной и таким об-
разом вернуть ее в родные пенаты.
Простое, вроде бы, задание. Голова, ко-

нечно, раскалывается после вчерашне-
го (или сегодняшнего), но в кармане по 
прежнему лежит верный набор отмы-
чек и пачка сигарет, способных немно-
го скрасить депрессию, в которой тонет 
дождливый ночной город. Куда нас за-
ведет этот путь? Какой самолет пытался 
задержать Джек во вступительном ро-
лике? Во всем этом еще только предсто-
ит разобраться.

Интересная, в общем-то, сюжетная 
линия скрывается за чудовищно арха-
ичной графикой, будто шагнувшей на 
наши мониторы прямо из прошлого ты-
сячелетия. «Охота за пикселями» лишь 
усиливает впечатление. Хорошо лишь 
музыка, да атмосфера, которая каким-то 
чудом все же постепенно конденсирует-
ся вокруг, перенося нас с тяжелый для 
США период. Обильные и разветвлен-
ные диалоги постепенно даже создают 
впечатление, что не играешь в игру, и 
даже не смотришь старый фильм, а чи-
таешь книгу. Здесь нет никакой беготни, 
суеты, да и в револьвере у Джека все-
го три патрона, что совсем не распо-
лагает к ковбойским выходкам. Берем 
у различных персонажей простенькие 
квесты, решаем несложные головолом-
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ки: «Какой код у оружейного шкафчи-
ка в конторе Джека? Попробую номер 
его детективной лицензии…» Я бы даже 
похвалил такой подход, если бы не не-
которое отсутствие в поведении главно-
го героя. Я еще могу если не понять, то 
простить необходимость выуживания в 
куче мусора чугунного фланца от водо-
проводной трубы. Но возможность (вне-
запно!) заполнить его смолой из стояще-
го неподалеку ведра, я уже и простить 
не в состоянии. Надеюсь, вы не будете 
впадать в ступор так же часто, как я. Ну 
а мне полегчало лишь после того как я 
обнаружил возможность подсвечивать 
все активные точки на текущем экране 
нажатием кнопки F1. Да, это похоже на 
читерство, но, думаю, авторы и сами на-
столько сомневались в правдоподобии 
задействованных в игре последователь-
ностей операций, что в последний мо-
мент упростили всем жизнь.
Возвращаясь к диалогам, замечу, что 

они-то как раз построены вполне логич-
но и неплохо переведены. Кроме того, в 
отдельных разговорах вы можете задей-
ствовать пункт меню реплик, окрашен-
ный в голубой цвет. В этом случае вы по-
падете в «дедуктивный аппарат Джека», 
получив возможность попрактиковать-
ся в построении логических конструк-

ций. Интерфейс, отдаленно напоминаю-
щий упрощенную версию «карт памяти» 
(mind map), позволяет комбинировать 
уже известные Джеку факты таким об-
разом, чтобы составить вопрос, от кото-
рого ваш визави уже не сможет просто 
отмахнуться. Интересная, между про-
чим, затея, мне в играх такого прежде не 
попадалось.
Вычтем из хорошей атмосферности 

кошмарную графику, помножим на му-
зыку и поделим на нарушения логики. 
Если к результату добавить необычную 
фишку с «дедукцией», то получим не та-
кой уж плохой инди-проект, заслужива-
ющий того чтобы скрасить пару вече-
ров после тяжелого рабочего дня. После 
вереницы жутких хорроров, которые 
попадали в обзоры на протяжении по-
следних месяцев, Face Noir наверняка 
сможет приятно разнообразить меню.

Характеристики
Цена: 399 руб.
Игра: Face Noir
Жанр: квест, детектив, инди
Разработчик: Mad Orange
Издатель: Phoenix Online Studios 
Платформа: Windows
Русификация интерфейса: есть
Адрес: facenoirgame.com
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