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Microsoft вступила в борьбу
Корпорация Microsoft объявила об откры-

тии Центра по борьбе с мировой киберпре-
ступностью. Центр будет противодействовать 
online-преступлениям, в том числе распро-
странению вредоносных программ и бот-се-
тей, нарушению прав интеллектуальной соб-
ственности и защите прав детей в Интернете.

Центр открыт в штаб-квартире корпорации 
в Редмонде, штат Вашингтон, США. Его под-
разделения будут работать еще в 12 офисах 
и региональных лабораториях компании по 
всему миру: в Пекине, Берлине, Боготе, Брюс-
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селе, Дублине, Эдинборо (США), Гургаоне 
(Индия), Гонконге, Мюнхене, Сингапуре, Сид-
нее и Вашингтоне.

Это позволит Microsoft выявить и проана-
лизировать максимальное количество кибе-
ругроз  и IP-преступлений, а также делиться 
глобальным передовым опытом со своими 
клиентами и партнерами. Центр будет всяче-
ски способствовать тому, чтобы люди во всем 
мире могли быть уверены в безопасности 
своих устройств и используемых ими серви-
сов.

Отделения Центра будут использовать весь 
спектр технологий Microsoft, которые позво-
лят команде бороться в режиме реального 
времени с глобальными киберугрозами. На-
пример, технология SitePrint поможет отсле-
дить местонахождение киберперступников, 
программа PhotoDNA позволит оградить ре-
бенка от порнографии в Сети. Так называе-
мая киберкриминалистика даст возможность 
отследить глобальные киберпреступления, в 
число которых входят онлайн-мошенниче-
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ства и кражи персональных данных, а вычис-
ление киберугроз и уничтожение бот-сетей 
защитят устройства, работающие в Сети.

В Центре по борьбе с киберпреступностью 
был также учрежден отдельный департамент 
для работы со сторонними партнерами, ко-
торый позволит экспертам по кибербезопас-
ности со всего мира взаимодействовать со 
специалистами Microsoft непосредственно 
в стенах Центра. Такая возможность позво-
лит развивать многосторонние связи между 
важнейшими партнерами в борьбе с кибер-
преступностью – бизнесом, научными орга-
низациями, правоохранительными органами 
и клиентами. В Центре работает почти 100 
адвокатов, следователей, технических экспер-
тов и судебных аналитиков со всего мира.

Мобильные сканеры от Brother
Линейка мобильных сканеров Brother по-

полнилась тремя миниатюрными устройства-
ми, которые помещаются в сумку или в барда-
чок автомобиля, что позволяет использовать 

http://upweek.ru
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их на выездных встречах и в командировках. 
Новые модели получили следующие назва-
ния: DS-820W, DS-720D, DS-620. В первую 
очередь они рассчитаны на корпоративных 
клиентов, которым часто необходимо скани-
ровать документы вне офиса.

Все три устройства сканируют в высо-
ком разрешении (до 600 dpi) со скоростью 
7,5  страниц в минуту в цветном и черно-бе-
лом режимах. Для работы сканерам необ-
ходим всего один USB кабель, с помощью 
которого осуществляется электропитание и 
передача данных на компьютер. 

Большим преимуществом новых моделей 
является простое и интуитивно-понятное 
управление, так запуск сканирования произ-
водится с помощью одного нажатия. Кроме 
того, пользователи могут сканировать доку-
менты напрямую в запрограммированную 
папку, в онлайн-сервисы или во вложение к 
сообщению электронной почты. Все устрой-
ства имеют возможность сохранения отска-
нированных документов в таких форматах 

http://upweek.ru
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как Microsoft Word и Excel, а также в виде PDF 
файлов с возможностью выделения текста и 
поиска по нему нужных слов. 

Модель DS-720D, помимо всех перечислен-
ных особенностей, обладает функцией двух-
стороннего сканирования со скоростью 5 
страниц в минуту.

Наиболее продвинутой новинкой стала 
флагманская модель DS-820W. Она оснаще-
на встроенным Wi-Fi модулем, благодаря ко-
торому пользователи могут отправлять от-
сканированные документы на компьютеры 
и мобильные устройства по беспроводной 
сети Wi-Fi. Сканер имеет собственную ак-
кумуляторную батарею, что позволяет ему 
работать даже при отсутствии возможности 
подключения к электросети. В автономном 
режиме устройство способно отсканировать 
90 страниц с включенным Wi-Fi и 450 страниц 
без него. Перечень перечисленных возмож-
ностей, а также наличие слота для SD карты, 
делают DS-820W настоящим портативным 
устройством.

http://upweek.ru
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Устройства занимают минимум простран-
ства и легко транспортируется, их вес не пре-
вышает 500 г., а габариты модели DS-620 со-
ставляют всего 29,1 см в длину, 5,3 см в ширину 
и 3,7 см в высоту. В комплекте с устройствами 
поставляется полный пакет программного 
обеспечения для увеличения производитель-
ности и эффективности работы.

Акустика в кармане
Компания SVEN представила портативную 

акустическую систему SVEN PS-50. Модель ав-
тономна, то есть может работать от батареи, 

http://upweek.ru
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и оснащена массой дополнительных опций, 
например, ридером флешек и microSD карт. 
Встроенный проигрыватель дает возмож-
ность воспроизводить композиции с порта-
тивных накопителей памяти напрямую, не ис-
пользуя при этом ПК, ноутбук или смартфон. 
FM-тюнер запоминает до 40 станций.

   

По размерам модель напоминает сотовый 
телефон. Еще одна особенность SVEN PS-50 – 
это простой способ зарядки устройства. Для 
питания модели можно использовать USB-
порт компьютера или ноутбука. В комплект 

http://upweek.ru
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включен кабель USB – mini USB. Также в си-
стеме предусмотрена возможность зарядки 
встроенного аккумулятора от адаптера. Для 
этого подойдет универсальный адаптер с 
USB-выходом.

Мониторы iiyama с матрицей AMVА+
Корпорация iiyama  представляет на россий-

ском рынке дисплеи X2783HSU и XB2783HSU, 
созданные на основе матрицы AMVA+. Эта 
технология обеспечивает  высокое качество 
изображения, широкие углы обзора 178°/ 
178° по горизонтали и вертикали и статиче-
ской контрастностью 3000:1. Панели име-
ют белую светодиодную подсветку, благо-
даря которой яркость монитора составляет  
300 кд/кв.м.  

Iiyama X(B)2783HSU отображает большее ко-
личество цветов и оттенков благодаря «True 
Colour» 24 бит. Эта технология использует для 
формирования каждого пикселя изображе-
ния не меньше 24 бит информации и позво-
ляет отобразить большое количество цветов 

http://upweek.ru
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и оттенков. Для каждого из трёх компонентов 
модели RGB: красного (R), зеленого (G) и сине-
го (B) возможно использование 256 уровней 
представления цвета. Мониторы способны 
демонстрировать 16 777 216 цветов, гаранти-
руя точнейшее соответствие оригиналу.

Новинки имеют разрешение 1920 x 1080 
(Full HD) и время отклика 4 мс. В них пред-
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усмотрены все необходимые современно-
му пользователю порты и разъемы: есть 
традиционный интерфейс VGA (D-Sub), 
цифровые интерфейсы DVI-D и HDMI (с 
поддержкой HDCP), аудиоразъем, порт USB 
и USB-коммутатор для подключения внеш-
них устройств. Мониторы оснащены стере-
одинамиками и совместимы со стандартом 
VESA, что позволяет монтировать их как в 
напольных стойках, так и на подвесных кре-
плениях. 

Iiyama XB2783HSU отличается от X2783HSU 
наличием регулируемой подставки, которая 
дает пользователю более широкие возмож-
ности расположения монитора на рабочем 
месте. Регулируемая подставка (HAS) позво-
лит подобрать оптимальное положение дис-
плея по высоте. При необходимости экран 
XB2783HSU можно повернуть на 90 градусов 
для работы в портретном режиме (функция 
PIVOT). 

Новинки уже появились в продаже в Рос-
сии рынке по ориентировочной розничной 

http://upweek.ru
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цене 13 000 рублей за модель XB2783HSU и 
12 300 рублей за модель X2783HSU.

Explay Dream 
Главной особенностью смартфона Explay 

Dream стал большой 5-дюймовый сенсор-
ный IPS-дисплей с Full HD разрешением 
(1920*1080 пикселей). Экран Explay Dream 
защищен стеклом Gorilla Glass второго по-
коления – особым видом закаленного стек-
ла повышенной сопротивляемости, для того, 
чтобы на его поверхности появилась цара-
пина или трещина необходимо приложить 
очень много усилий. 

4-х ядерный процессор МТК 6589T с ча-
стотой 1,5 Ггц обеспечивает  производитель-
ность, стабильную работу мультизадачности 
и графики,  при этом увеличивает эффектив-
ность использования аккумулятора. 

Смартфон работает на операционной си-
стеме Android  4.2.1 Jelly Bean, объем опера-
тивной памяти составляет 2 Гб. Внутренний 
накопитель в  16 Гбайт предназначен для хра-

http://upweek.ru
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нения приложений и пользовательских дан-
ных. Explay Dream поддерживает работу двух 
microSIM-карт. Также внутри Эксклюзивные 
13-мегапиксельная камера с автофокусом 
и высокой скоростью съемки и 5 мегапик-
сельная фронтальная камера. Explay Dream 
поддерживает весь набор беспроводных 
подключений: Wi-Fi, Bluetooth 4.0, microUSB 
с поддержкой USB-OTG, то есть к смартфону 
можно подключить внешний жесткий диск 
или накопитель через специальный переход-
ник. Также имеется имеет ряд стандартных и 
дополнительных приложений, таких как дик-
тофон, почта, FM-радио, пакет приложений 
Яндекс и программа Change Yo! Voice, функ-
ция OTA (Over The Air)  и другие. 

Explay Dream выполнен в стильном тем-
но-синем корпусе, задняя панель метал-
лическая, рамки по бокам корпуса мини-
мизированы, а вес смартфона всего 133 
грамма. 

Рекомендованная цена смартфона Explay 
Dream 11 990 рублей.

http://upweek.ru
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Ноутбук  
Lenovo Y500

BANANA
brutti@list.ru

music: Madonna

За последние годы количество ноутбуков 
увеличилось настолько, что удивить покупа-
теля уже практически невозможно. Лэптопы 
есть на любой вкус и любой кошелек. К со-
жалению, большинство новомодных уль-
трабуков выглядят практически одинаково, 
и это меня печалит.

http://upweek.ru
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Однако есть еще одна ниша, где произво-
дители не особо зажаты в рамки и могут по-
зволить себе экспериментировать – игровые 
ноутбуки. Там практически не имеет никакого 
значения лишний миллиметр или несколько 
сотен грамм. Игровые ноутбуки покупают не 
для того, чтобы носить с собой, потому там есть 
размах для работы. И вот попался мне один 
очень интересный ноутбук – Lenovo  Y500. В 
процессе изучения я расскажу вам его основ-
ные фишки, они действительно очень инте-
ресные.

http://upweek.ru
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Lenovo Y500 относится к классу игровых пят-
надцатидюймовых ноутбуков. Самое инте-
ресное, что пока ноутбук закрыт, нет поводов 
думать, что это игровая машинка. У него нет 
кричащей расцветки, больших воздуховодов, 
кучи кнопочек и всего того, что привыкли ви-
деть пользователи на игровых ноутах. Здесь 
явно прослеживается стиль компании Lenovo, 
который отличается корпоративной строго-
стью. Кто-то скажет, что это ужасно скучно, и 
будет прав по-своему, но знаете, мне он нра-
вится. Lenovo Y500 -  эдакое сочетание раз-
влечений и строгости в одном флаконе, как 
красавица-учительница в университете, и хо-
чется и колется :).

Крышка ноутбука металлическая, тексту-
ра под шлифовку, приятно-прохладная на 
ощупь. На нижней части мы найдем аккуму-
лятор емкостью 72 Вт*ч и вентиляционную 
решетку. Так как это игровой ноутбук, то гре-
ется заметно, а потому не стоит класть его на 
поверхность типа одеяла, так как риск пере-
грева велик, что, в свою очередь, чревато по-

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


20

UPGRADE / содержание № 44 (651) 2013

ходом в сложный российский сервис с месяч-
ным ожиданием результатов экспертизы.

Ноутбук очень массивный, его вес 2.7 кг. Это 
та машинка, которую запросто с собой уже 
не поносишь, но она и не создавалась для 
этого. Толщина почти четыре сантиметра! Ни 
разу не портативная машинка. Блок питания 
не из маленьких, можно носить с собой и от-
махиваться в темных переулках. Мощность БП 
120  Ватт – внушительно! Большинство игро-
вых ноутбуков довольствуется 90 Ваттами.

http://upweek.ru
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На левой грани ноутбука я нашел: разъем 
питания, D-SUB, HDMI, RJ-45 и два USB 3.0. 
Особое внимание хочется отдать RJ-45. По-
следнее время очень популярно экономить 
на данном разъеме, так как все уже вроде как 
используют Wi-Fi. Но даже если и так, то но-
утбук-то игровой. Скорее всего, на нем будут 
играть в сетевые игры, где очень важен пинг, 
который при беспроводном соединении всег-
да выше, нежели при кабельном. На этой же 
грани расположена средних размеров венти-
ляционная решетка, через которую выдува-
ется горячий воздух. Еще одно продуманное 
решение. Дело в том, что очень часто данное 
отверстие бывает на правой грани ноутбука 
и дует прямо в руку, подогревая её во время 
напряженных баталий. А от этого, знаете ли, 
мышка липкой и скользкой становится.

На правой грани я нашел два аудиоразъема, 
под микрофон и наушники соответственно, и 
еще один USB 3.0, который умеет работать в ка-
честве зарядки, даже если ноутбук выключен, 
это очень удобно. Там же расположен Blu-Ray 
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привод. Казалось бы, ничего особенно, но это 
не так. Здесь скрывается гордость компании 
Lenovo. Данный привод можно отсоединить 
от ноутбука просто нажав две кнопки на дни-
ще ноута. А вот вместо привода можно обрат-
но в отсек подключить дополнительный акку-
мулятор, вентилятор, жесткий диск или даже 
вторую видеокарту на выбор. Это очень ин-
тересная задумка, которая сильно раздвигает 
вероятные области применения Lenovo Y500. 
Фактически, пользователю дается свободный 
слот, в который он по своему желанию может 
установить нужное устройство. Можно значи-
тельно увеличить время работы ноутбука от 
аккумулятора, или улучшить температурный 
режим. Ну а возможность установить вторую 
видеокарту вообще выше всяческих похвал, 
это превращает ноутбук в серьезный игровой 
аппарат.

На передней грани размещены индикаторы 
активности и кард-ридер стандарта SD. Хочу 
отметить, что ноутбук оснащается внушитель-
ным количество различных разъемов. Меня 
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удивил только устаревший на сегодняшний 
день разъем D-SUB. Не могу представить, 
кому он еще нужен (Побегай по разным фир-
мам с презентацией, и узнаешь, что во многих 
крупных и весьма богатых компаниях проек-
тор подключается по аналоговму интерфей-
су  – прим. Ред.).

Открыл ноутбук и понял, что внутри он та-
кой же строгий, как и снаружи. Причастность 
в игровой серии выдает лишь один элемент 
дизайна, но об этом позже.

Дисплей большой, яркий, качествен-
ный. Разрешение у тестового экземпляра – 
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1920  х  1080, однако можно найти в продаже 
аналогичный ноутбук с матрицей 1366 х 768. 
Кстати, если рассматривать ноутбук как игро-
вой, то второе разрешение даже предпочти-
тельней. Все-таки у нас в руках не самый то-
повый продукт, у которого под капотом GTX 
780M с четырехядерным процессором. Здесь 
все скромней, а потому разрешение 1920 х 
1080 может просто поставить крест на очень 
требовательных играх, которые пойдут толь-
ко на минимальных настройках. А в 1366 х 
768 системе будет гораздо проще выдавать 
приемлемую для комфортной игры частоту 
кадров. Хотя стоит признать, FullHD отлично 
выглядит и на пятнадцати дюймах, и при про-
смотре фильмов это понимаешь особенно от-
четливо. Тип матрицы производитель не рас-
крывает, но по внешним признакам, это TN.  
Но не стоит расстраиваться, это явно не деше-
вая TN. Здесь все хорошо и с углами обзора, и 
с качеством подсветки, и с красками.

Сразу понравилась кнопка включения - кру-
глая с красивой белой подсветкой. Она вы-
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деляется на общем фоне. Клавиатура тоже 
понравилась, но только тактильно. Клавиши 
очень удобные, чуток вогнутые, набирать 
текст приятно. Тот самый игровой элемент 
дизайна, о котором говорилось выше - крас-
ная подсветка клавиатуры. При этом подсве-
чиваются здесь не только буквы, но и сами 
клавиши по всем боковинам. С одной сторо-
ны, замысел очень интересный. Но с другой 
стороны, мне было дискомфортно. Зачем же 
делать подсветку такого зловеще-красно-
го цвета? Всему миру известно, что красный 
цвет является раздражающим. А здесь еще 
все сливается воедино. Как итог мы наблю-
даем такое красивое кровавое зарево у себя 
вместо клавиатуры, мои глаза устали минут 
через 5 максимум. Этому поспособствовала 
не только кровавая подсветка, а еще то, что 
все клавиши выбиты единым полотном, без 
каких либо визуальных границ между, допу-
стим, цифровым блоком и всеми остальными 
клавишами. В общем, за идею зачет, а за реа-
лизацию незачет.
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А тачпад очень удобный, работать за ним 
приятно. Вся сенсорная область немного уто-
плена (примерно на 1 мм). Это помогает  по-
нимать, где именно сейчас находится палец, 
что увеличивает скорость работы и делает 
её более интуитивной. Поверхность тачпада 
гладкая, разделения на две клавиши в нижней 
части отсутствует, и это хорошо, не люблю ка-
чающиеся в разные стороны тачпады.

Звук в ноутбуке средней паршивости. Здесь 
нет низкочастотного динамика, поэтому за 
него, как могут, напрягаются два обычных 
динамика мощность два ватта каждый, кото-
рые прячутся за красными решетками около 
дисплея. Посмотреть фильм можно, а вот слу-
шать музыку определенно не стоит, если вам 
на ухо не наступило стадо слонов.

Для общения в сети есть вебка и микрофон. 
Вебкамера работает в разрешении 720р, ми-
крофон двунаправленный. Качество связи хо-
рошее, проверял.

Теперь о технических характеристиках. 
Сердце - двухядерный процессор Intel Core i5 
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3320M. CPU работает в четырехпоточном ре-
жиме благодаря технологии Hyper-Threading, 
построен на микроархитектуре Ivy-Bridg. 
Тонкий техпроцесс (22нм) делает аппетиты 
процессора скромными, его TDP составляет 
35  Ватт. Тактовая частота под нагрузкой дохо-
дит до 3300 МГц.

Объем оперативной памяти 8 Гбайт, набран 
двумя планка по 4 Гбайт каждая. Функциониру-
ет память на частоте в 1600 МГц с таймингами 
11-11-11-28 1T. В роли накопителя  - Samsung 
ST1000LM024HN объемом 1000  Гбайт. Учиты-
вая габариты корпуса, могли бы установить 
одновременно SSD и жесткий диск для хра-
нения данных. Впрочем, и штатный терабайт-
ник весьма шустрый и в работе тормозов не 
замечаешь.

Видеокарта NVIDIA GT650M. Это игровое ре-
шение начального уровня. Т.е. если вы хотите 
именно играть на ноутбуке, то стоит покупать 
эту же модель, но с более производительной 
видеокартой. А здесь лишь 384 ядра и шина 
памяти 128 бит, видеопамяти два гигабайта. 
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Меня всегда радовали слабенькие видеокар-
ты, обвешенные кучей видеопамяти. Дей-
ствительно, нужно же как-то образом увели-
чивать продажи микросхем…

Популярный бенчмарк 3DMark 13 в те-
сте FireStrike с профилем Extreme показал 
760  баллов. 3DMark 11 также в самом мощ-
ном из предустановленных режиме показал 
726 баллов. Я запустил игру Metro Last Light, 
дабы посмотреть, на что ноутбук способен в 
настоящих серьезных играх. Как и говорил, 
разрешение 1920 х 1080 слишком высокое, 
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приходится сильно снижать качество графики. 
В данном случае практически до минималь-
ных. Но тут стоит помнить, что данная игрушка 
ставит на колени даже серьезные игровые де-
сктопы, не говоря уже про ноутбуки. А вот не 
очень свежый Lost Planet показал целых 35  ка-
дров на максимальных настройках. Популяр-
ный Battlefield 3 показал 36 кадров на настрой-
ках близких к максимальным. Т.е. все не так уж 
плохо, поиграть определенно удастся.

От аккумулятора ноутбук работает продол-
жительное количество времени. В игровом 
режиме ноутбук продержался без пары ми-
нут два часа, это хороший результат. В интер-
нете можно гулять почти четыре часа, опять 
же без пары минут. Нужно сказать, что для 
такой массивной машины это действительно 
хорошие результаты.

Ноутбук Lenovo Y500 оставил смешанные 
чувства. Во многом благодаря своей крова-
вой клавиатуре, которая лично во мне убила 
изначально отличное внешнее впечатление. 
На мой взгляд, это сильный прокол, цвет нуж-

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


30

UPGRADE / содержание № 44 (651) 2013

но было сделать хотя бы зеленым, а лучше во-
обще белым, и не столь насыщенным. Но во 
всем остальном только положительные эмо-
ции. Корпус качественный, не прогибается, не 
скрипит. Экран отличный. 

За данный девайс с нас просят 30 000 рублей 
при минимальной комплектации, и около  
40 000 рублей за комплектацию с четырехя-
дерным процессором и прочими прелестя-
ми. Можно с уверенностью сказать, что это 
один лучших ноутбуков класса «настольный 
лэптоп» в этой ценовой категории.

Устройство: ноутбук Lenovo Y500
Экран: 15,6’’, TN, 1920 x 1080
Процессор: Intel Core i5 3320M
Оперативная память: 8 Гбайт DDR3-1600
Накопитель: HDD 1000 Гбайт
Аккумулятор: Li-ion, 72 Втч
Сеть: Wi-Fi (802.11n)
Габариты: 387 x 259 x 36 мм
Масса: 2.7кг
Подробности: http://lenovo.com
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КОНКУРС

Уже совсем мало време-
ни осталось до Нового 

Года, для многих - это главный 
праздник в году, а для кого то 
просто долгожданные выход-
ные. Стихи, песни, танцы - это 
оставьте для Дедушки мороза, 
а нам присылайте нам веселую 
историю на тему «лучший Но-
вый Год» и проиллюстрируй-
те ее фотографией! Для этого 
можно перейти на страничку: 
http://www.upweek.ru/photo-wd 
и заполнить все необходимые 
поля. Обязательно читаем пра-
вила: upweek.ru/rules_wd

Самые интересные истории 
будут удостоены: 
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Хранилище 
QNAP TS-220 – 
готовое и изящ-
ное решение 
для работы с 
файлами в до-
машних услови-
ях.

Двухдисковый сетевой  
накопитель QNAP TS-220

+
WD RedTM
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Многофункци-
ональный, но 
легкий в управ-
лении сетевой 
накопитель.

Компактный однодисковый  
NAS-сервер QNAP TS-121

+ WD RedTM

Разработаны и 
оптимизирова-
ны для систем 
NAS для дома 
и небольшого 
офиса
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WD BlackTM 

Специальные разработки, 
повышающие быстродей-
ствие, обеспечивают ско-
рость, которая вам нужна 
для таких требовательных 
задач, как редактирование 
фото и видео или сетевые 
игры.

34

http://upweek.ru
http://upweek.ru
http://www.wdc.com/ru/products/products.aspx?id=760


35

UPGRADE / содержание № 44 (651) 2013

Планшет Wexler TAB 10iS 16Gb. 
Век живи, век wexler

aks_kj
aks_kj@upweek.ru

music: L.A.B.

Знаменитая картинка «опять двойка»: пе-
ред семьей стоит провинившийся отрок. В 
очередной раз он приносит грустную весть 
о том, что успеваемость в школьных дис-
циплинах оставляет желать лучшего. Образ 
этот стоит перед глазами, а в голове фраза 
«опять планшет». 
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Не то чтобы я был расстроен, но получает-
ся так, что ежели хочется чего-нибудь, оно так 
или иначе начинает происходить. Хотел разо-
браться в том, что за планшеты нынче наводня-
ют эту планету, их же столько их развелось. И 
вот на мою голову падает очередная доска для 
разделки овощей супер-навороченная штуко-
вина, рожденная прогрессом и предназначен-
ная для потребления всевозможного контента 
(Ты не боись, я ещё пару досочек приготовил, 
разного формата и толщины – прим. Ред.). 

Задумавшись сейчас над тем, как исполь-
зовал планшет Wexler TAB 10iS 16Gb, понял, 
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что именно для потребления и использо-
вал. Все как у того почтальона в мультфиль-
ме: «Это я раньше почему так мало контента 
потреблял? Потому, что у меня планшета не 
было! А теперь планшет появился, я сразу 
потреблять начну, и может быть даже каку-
ю-нибудь в связи с этим привычку заведу». 
Например, смотреть видеосеминары по до-
роге на работу, или читать любимый жур-
нал. Но очень не хочется выглядеть как все 
эти люди, которые смотрят в свои несколь-
кодюймовые экраны. Как-то все же глупо 
на вид, уж лучше книга что-ли (стереотипы 
жрут тебя! – прим. Ред.)… Априори более 
умный вид, если, конечно, не Донцова какая 
в мягкой обложке. 

Помимо всего прочего, я пристрастился по-
треблять при помощи планшета свой стацио-
нарный компьютер. TeamViever и Windows 8 
на моем десктопе отлично позволили управ-
лять станционарным ПК с планшета. Музыку 
там включить, или киношку на закачку поста-
вить. Удобно. 

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


38

UPGRADE / содержание № 44 (651) 2013

Отвлекся я! Давайте к нашему барану доске, 
осмотрим со всех сторон планшет. Визуаль-
ная реакция при первом взгляде  примерно 
такая: «Ого, какой толстый!» Выглядит план-
шет толсто, но только на первый взгляд. Он не 
тяжелый (даже относительно более дорогих 
собратьев), а благодаря отличному пласти-
ку корпуса отлично лежит в руке. Дизайнер-
ское решение - сочетание черного и красного 
цветов - также на мой вкус очень симпатич-
но. Толстые торцы позволили конструкто-
рам разместить много полезного на них, не 
снижая при этом потребительских качеств и 
красоты внешнего вида. На левой стороне ау-
дио разъем, слот под SIM-карту (под красной 
заглушкой), динамик (одна штука), и целая 
плеяда интерфейсов под второй заглушкой: 
miniHDMI, microSD, microUSB, разъем под за-
рядное устройство. Как вам такой набор? Хо-
чешь - карту памяти втыкай, хочешь - флэшку 
через Usb Host кабель подключай (в ком-
плекте не обнаружился, но взятый на прокат 
у другого планшета работал отлично). Правый 
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торец занимает кнопка включения, качелька 
громкости и второй динамик (да здравствует 
кино!). Что забыл? Камер целых две штуки: 
фронтальная для видеозвонков, располага-
ется аккурат посередине лицевой части, над 
экраном, а вторая  - для совершения фото-
снимков - на обратной стороне планшета. 
Все, хватит про внешность, смотрите картин-
ки. Далее - про начинку. 
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Начинка вполне себе современная, а 
если учитывать ценовой диапазон похожих 
устройств, то остается только удивляться та-
кой роскоши. Внутренней памяти 16 Гбайт 
(это на случай отсутствия карт памяти под ру-
кой). Видеочип Mali 400 хорошо себя зареко-
мендовал в планшетах, следовательно, игры и 
кино идут без тормозов и залипаний. 

Теперь самое главное - экран. Ведь именно 
через этот орган управления осуществляется 
основное взаимодействие  с таблеткой. Раз-
решение не то чтобы очень высокое (по ны-
нешним меркам), но, как показывает опыт, 
для чтения текстов этой плотности пикселей 
(155 PPI) вполне достаточно, что уж гово-
рить про игры или кино. Лично я прочитал 
не один журнал и мануал на этом экране и 
остался доволен как качеством картинки и 
читабельностью шрифтов, так и скоростью 
отрисовки тех же PDF-файлов и легкости, с 
которой они пролистывались. В игры особо 
не играю, но несколько раз погонял «Glow 
Hockey», да и что-то этакое с персонажем, 
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бегущим по бесконечным рельсам с целью 
сбора монеток (Вот бы в реале деньги так же 
легко добывались! – прим. Ред.) также запу-
скал. Игралось в удовольствие, без тормо-
зов.

Самым безжалостным испытанием, на мой 
взгляд, было решение посмотреть кино. При-
чем посмотреть прямо «здесь и сейчас». По-
рывшись в рюкзаке, нашел там флэшку на 64 
Гбайта, подключил ее к планшету, скопировал 
HD фильм (заодно и скорость копирования с 
внешних носителей проверил), включил пре-
красное творение отечественного кинемато-
графа «Метро 2012». Картинка меня радовала 
на протяжении всего просмотра, не дергалась 
и не замирала, хотя признаюсь, смотрел я этот 
шедевр в пол глаза, уж больно великолепная 
игра актеров, а эффекты… Батарея не подвела, 
продержалась до конца фильма, и ещё жила 
пару дней при умеренном использовании в 
режиме «с работы – на работу»: книжки, жур-
налы, просмотр презентаций, картинок, доку-
ментов. 
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Выводы будут простыми, как два рубля: хо-
роший планшет, свою цену оправдывает на 
все сто процентов. Единственное, что не уда-
лось протестировать, так это мобильный ин-
тернет, не смог найти подходящего размера 
сим карту (кошмар какой, везде микро сим) 
(Они легко делаются из обычных полнофор-
матных симок при помощи канцелярского 
ножа – прим. Ред.). Остальное остается на ваш 
суд: присмотритесь, пощупайте. У меня ника-
ких нареканий планшет не вызвал, а только 
радовал, радовал, радовал, и… Давайте сле-
дующий ))). 

Цена: 7 900 руб
Устройство: Планшет Wexler TAB 10iS 16Gb 
Стандарт связи: GSM
ОС: Google Android 4.1
Экран: 10.1’’ 1366 х 768 пикс.
Слот расширения: microSDHC, до 32 Гбайт
Габариты: 256 х 168 х 11 мм
Вес: 620 г
Подробности: www.wexler.ru
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Видеокарта  
AMD  Radeon R9 290

BANANA
brutti@list.ru

music: Opera

В предыдущем номере мы познакомились 
с видеокартой AMD R9 290X, новым флагма-
ном компании AMD. Карта получилась удач-
ной, с действительно высокой производи-
тельностью. 

Единственный минус, на который нель-
зя обойти вниманием - высокая температу-
ра  GPU под нагрузкой. Видеопроцессор 290X 
прогревается до 95 градусов, это действи-
тельно много, и в конечном счете может стать 
причиной поломки видеокарты.

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


44

UPGRADE / содержание № 44 (651) 2013

На очереди видеокарта AMD R9 290, т.е. сле-
дующая по производительности в линейке и 
вторая из двух с действительно новым виде-
опроцессором. Все остальные платы линей-
ки, кроме серии R9 290, используют GPU от 
старой семитысячной серии. Хорошо это или 
плохо, будем судить после тестов, а сейчас да-
вайте сосредоточимся на AMD R9 290.

Как и старшая сестрица, AMD R290 пришла 
мне в инженерном варианте. Внешне виде-
окарта не отличается от AMD R9 290X: Такой 
же большой кожух, закрывающий всю плату, 
турбина в правой части. Система охлажде-
ния закрытого типа, весь воздух выгоняется 
за пределы системного блока и не устраива-
ет сафари процессору и жесткому диску.

На обратной стороне нет ничего интерес-
ного, только крепежная пластина, такая же, 
как и у R9 290X. Видеокарта занимает два 
слота. На верхней грани с торца два разъе-
ма для подключения дополнительного пи-
тания, один восьмиконтактный и один ше-
стиконтактный.
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Видеокарта оснащена четырьмя видео-
выходами, среди которых два DVI, HDMI, 
DisplayPort. Карта может выводить изобра-
жение сразу на три монитора с помощью 
технологии AMD Eyefiniti. Также она отлич-
но работает с мониторами разерешением 
3840х2160 (более известные как 4k мони-
торы). Компания AMD на презентации но-

AMD R290 AMD R290X AMD HD7970
NVIDIA 
GTX 780

GPU 
(кодовое имя)

Hawaii Hawaii Tahiti GK110

Кол-во транзи-
сторов, млн.шт.

6200 6200 4300 7100

Техпроцесс, нм 28 28 28 28
Универсальные 
процессоры, 
шт

2560 2816 2048 2304

Текстурные 
блоки, шт

160 176 128 192

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

947 1000 925 863

Шина памяти, 
бит

512 512 384 384

Объем видео-
памяти, Гбайт

4096 4096 3072 3072

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

5000 5000 5500 6008

TDP, Вт N/D N/D 290 250
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вых видеокарт поспешила отметить, что в 
отличие от конкурентов, они поработали 
над проблемой корректного определения 
мониторов с разрешением 4К, а потому из-
вестной ситуации с определением только 
половины экрана не будет.

Под пластиковым кожухом, который сни-
мается очень просто, расположился габа-
ритный радиатор с испарительной камерой. 
Точно такой же был и у AMD R9 290X.

Как и ожидалось, видеокарта AMD R9 290 
использует печатную плату от своей стар-
шей версии. Это нормально, так бывает 
очень часто. Когда видеокарты отличаются 
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только GPU, в одном из которых часть по-
токовых процессоров просто аппаратно за-
блокирована, нет смысла изобретать новую 
печатную плату.

Видеопроцессор внешне не отличается от 
того, что мы видели в AMD R9 290X – такой 
же прямоугольник с защитной рамкой, обе-
регающей от сколов.

Вокруг GPU расположились шестнадцать ми-
кросхем видеопамяти объемом 4 Гбайта. Про-
изводитель микросхем хорошо известная ком-
пания Hynix, объем каждой из них 256 Мбайт.

В правой части видеокарты расположи-
лась подсистема питания. Она работает по 
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схеме 6+1, где шесть фаз отдано GPU и еще 
одна фаза пущена на VRAM. Управляет ра-
ботой подсистемы питания новый контрол-
лер питания SVI2.

Как и все новые видеокарты, AMD R290 
объединяются в режим CrossFire без ис-
пользования гибких соединительных мости-
ков. Теперь все данные гоняются по шине 
PCI-E. На видеокарте, которая попала мне 
на тестирование все еще есть посадочные 
места под разъёмы MIO, но сколько и их не 
останется.

Физических изменений в AMD R9 290 нет, 
они кроются только в мощности видеопро-
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цессора. В кастрированном GPU AMD Hawaii 
оставили только 2560 потоковых процессо-
ров из 2816 изначальных. Количество тек-
стурных блоков тоже уменьшилось до 160, 
т.е. на 16 меньше, чем у R9 290X. Тактовая 
частота видеопроцессора снизилась с 1050 
до 947 МГц. Все остальные параметры (объ-
ем видеопамяти, шина памяти, тактовая ча-
стота видеопамяти) остались неизменны. 
В нашем распоряжении четыре гигабайта 
видеопамяти, которые общаются с виде-
опроцессором по шине в 512 бит на ча-
стоте 5000  МГц. Значение TDP для AMD R9 
290 на текущий момент не указывается, но 
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предположительно оно находится в районе 
260  Ватт.

Я надеялся, что AMD R9 290 будет греться 
ощутимо меньше, чем старшая видеокарта, 
так как видеопроцессор заметно ослабел. 
Но чуда не произошло, и видеокарта все 
равно перешагнула отметку в 90 градусов. 
AMD обещает увеличить скорость вращения 
вентилятора в следующих драйверах, но, 
честно говоря, он и так уже не самый тихий.

По производительности все хорошо. Ви-
деокарта показывает незначительно отста-
вание от старшей R9 290X и в большинстве 
случаев побеждает NVIDIA GTX 780.

За новинку с нас хотят 400 американских 
долларов (или 13 000 рублей минимум). 
Если брать в расчет только производитель-
ность и новые технологии, среди которых 
AMD TrueAudio и AMD Mantle, то это просто 
идеальное предложение. Но если вспомнить 
про температуры и шум, то я посоветую вам 
подождать AMD R290 с альтернативной си-
стемой охлаждения и переплатить за неё.
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Смартфон  
Apple IPhone 5S

BANANA
brutti@list.ru

music: Pendulum

Совсем недавно компания Apple представила 
миру новую модель своего популярнейшего смарт-
фона – Apple iPhone 5S. Это уже седьмое поколение 
телефонов от яблочной компании, первая модель 
была представлена Стивом Джобсом в далеком 
2007 году. Телефон сразу стал пользоваться беше-
ным успехом, а на сегодняшний день продано бо-
лее 400 миллионов Apple iPhone. Только представь-
те себе, что такими темпами скоро уже каждый 
десятый житель планеты будет ходить с телефоном 
корпорации Apple.
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Ни дня кого не секрет, что продажи телефо-
нов стартую не сразу по всему миру, а лишь 
в нескольких избранных странах. А в тече-
нии следующих пары месяцев надкусанные 
яблоки расползаются по всем уголкам пла-
неты. Так как не все хотят ждать официаль-
ного старта продаж в своей стране несколь-
ко месяцев, ушлые торговцы привозят серые 
аппараты из других стран. Только вот цена 
при этом, мягко говоря, страдает. В первые 
дни продаж серые телефоны уходят с астро-
номическими ценниками более 100 000 ру-
блей за трубку. Можете себе представить 
еще хотя бы один телефон в мире, который 
может продать сам себя в четыре раза до-
роже установленной цены, без гарантии и 
растаможки, просто ради удовольствия но-
вого владельца? У меня не получается. На-
верное, в этом и заключается магия Apple. 
Покупатели так сильно ждут новые модели, 
что если у них есть возможность, они готовы 
многократно переплачивать просто за право 
быть первыми.
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В этот раз были представлены сразу два те-
лефона Apple iPhone: Apple iPhone 5S и Apple 
iPhone 5С. Последний выпускался как бюд-
жетная модель, которая стоит на сотню дол-
ларов дешевле. Как вы понимаете, в России 
они спросом не пользуются вообще. Я рас-
скажу про Apple iPhone 5S.

Упаковка у аппарата точно такая же, как и 
раньше, никаких существенных изменений. 
Это давняя традиция компании. Когда изме-
няется начинка устройства, будь то MacBook 
или iPad, не меняется внешность, кроме ми-
зерных косметических изменений, и не меня-
ется упаковка, кроме, опять же, мелких дета-
лей, типа названия модели.

Комплектация у Apple iPhone 5S стандарт-
ная: гарнитура, зарядка, скрепка и кабель с 
разъемом Lightning. Вот тут стоит быть вни-
мательными, так как если вы купите Apple 
iPhone 5S, допустим, из Америки, то зарядка 
не подойдет к нашим розеткам, и придется 
докупать оригинальный аксессуар, который 
стоит около двух тысяч.
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Дизайн Apple iPhone 5S не отличается от 
предшественника, кроме пары деталей, о 
которых обязательно расскажу позже. Сна-
чала компания представляет новый телефон 
с новым индексом, а спустя год делает ре-
стайлинг, заменяя внутренности и добавляя 
букву «S» в название модели. Внешность при 
этом никогда не меняется, а потому догадать-
ся, какой именно перед вами iPhone, иногда 
почти невозможно (если не знать, куда по-
смотреть).

Главная фишка Apple iPhone 5S заключает-
ся в добавлении к белому и черному третье-
го цвета – золотого. Да, именно золотого. Как 
только данный факт стал известен обществен-
ности, телефон, который еще не успел поя-
виться в продаже, получил прозвище «цы-
ганский айфон». Тут действительно не может 
быть единого мнения. Кому-то это кажется 
вульгарной безвкусицей и потерей индиви-
дуальности Apple. А кто-то не заморачивается 
над такими вещами и просто пользуется тем, 
что ему действительно нравится. Я не вижу 
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ничего страшного в том, что человеку нра-
вится телефон золотого цвета. К тому же он 
не глянцево-золотой, а матовый, что несколь-
ко меняет дело. Да и от себя могу сказать, что 
белые айфоны в народе считаются женскими, 
а ходить с четвертым пятый год подряд лично 
мне уже просто тошно.

Родной черный цвет тоже слегка изменился, 
теперь он отливает серым и называется Space 
Grey. Не могу сказать, какой вариант лучше, 
старый или же новый… О вкусах не спорят.

Размеры телефона полностью совпадают в 
Apple iPhone 5: длина 124 мм, ширина 59 мм, 
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толщина 8 мм, вес 112 г. Как и прежде, иде-
ально лежит в руке и не пытается никуда вы-
пасть. Расположение всех элементов/кнопок 
осталось прежним и формы они не поменя-
ли. На верхней грани кнопка включения/вы-
ключения смартфона, на левой две кнопки, 
отвечающие за регулировку громкости, а на 
правой живет лоток для сим-карты.

Единственное заметное отличие заключает-
ся в исчезновении квадратика с кнопки Home, 
расположенной под дисплеем. Предыдущие 
шесть моделей форма кнопка и рисунок были 
неизменны. Причина изменений кроется в 
новом сенсоре, который как раз встроен в эту 
самую кнопку. Это сканер отпечатков паль-
цев, новый виток в безопасности мобильных 
устройств. Он заменяет стандартный пароль, 
которым приходилось пользоваться на пре-
дыдущих версиях смартфона, если пользова-
тель хотел быть уверенны в том, что с потерян-
ного телефона нельзя добыть информацию. 
Этот же сканер работает при авторизации в 
фирменном магазине Apple. На мой взгляд, 
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это очень удобно и современно. Во-пер-
вых, пароль могут подсмотреть, если кому-то 
очень важно, а отпечаток ваших пальцев не 
подделать. Конечно, кому сильно нужно, тот 
сворует ваш телефон вместе с пальцем, но не 
будем о грустном. 

Во-вторых, при злоупотреблении алкоголем 
известны случаи, когда пароль вводился не-
правильно несколько раз подряд, после чего 
аппарат на некоторое время блокировался 
полностью. Здесь все просто, поднесли па-
лец, подержали пару секунд и телефон готов 
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к работе. Как только аппарат убран в карман, 
он самоблокируется.

Еще одно малозаметное изменение косну-
лось вспышки, теперь она не только работает 
но и выглядит иначе: на смену одному свето-
диоду пришла пара с разной цветовой темпе-
ратурой. В зависимости от окружающей среды 
телефон выбирает одну из вспышек, которую 
он считает подходящей в данный момент. По-
мимо этого мощность каждого светодиода 
также варьируется в зависимости от степени 
освещенности. Это все делает автоматика, но 
стоит отметить, делает весьма грамотно. Если 
же нужно выставлять настройки камеры вруч-
ную, придется воспользоваться сторонним 
софтом. Так или иначе, но камера Apple iPhone 
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5S теперь умеет изменять баланс белого. Ди-
афрагма в Apple iPhone 5S также изменилась 
и стала равна 2.2, вместе 2.4 в Apple iPhone 5. 
Чем выше светосила, тем лучше получаются 
фотографии в вечернее время. Поэтому столь 
маленький шаг очень приятен. Разрешение 
камеры не изменилось и осталось равным 
8 Мпикс, но сенсор увеличился. Интересная 
фишка новой камеры - возможность записы-
вать видео в замедленном режиме при 120 
кадрах в секунду. Работает данная функция на 
удивление корректно и видео выглядит очень 
презентабельно.

Но самое главное изменение, конечно же, 
не в камере и не в кнопке Home. Apple iPhone 
5S – первый смартфон, в котором устанавли-
вается 64-битный процессор под названием 
Apple A7. Компания Apple преподносит это 
как чудо природы и решение всех проблем с 
производительностью. К сожалению, на теку-
щий момент это не решает никаких проблем. 
Процессор стал сам по себе мощнее, но не 
более. Сегодня нет необходимости в 64-бит-
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ном процессоре для смартфона. Особенно 
если учесть тот факт, что внутри всего лишь 
один гигабайт оперативной памяти. Конечно, 
это задел на будущее, но сегодня он практи-
чески бесполезен, что подтверждают тесты. 
Помимо этого, в 5S есть сопроцессор, кото-
рый должен частично разгрузить основной 
процессор, что увеличит производительность 
в главных задачах и несколько продлит рабо-
ту от аккумулятора.

Многие ожидали увеличение разрешение 
дисплея, но этого не случилось. Прежний 
дисплей Retina с разрешением 1136х640 пе-
рекочевал в 5S. Считаю нужным отметить, 
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что Apple в свое время сделала отличный 
дисплей, который по качеству обставит лю-
бой IPS FullHD (1920 х 1080). Более того, я 
не знаю, кому и зачем может понадобить-
ся столь высокое разрешение на 5 дюймах, 
поэтому замены на текущем этапе просто не 
требуется.

Время работы от аккумулятора не измени-
лось, и, как прежде, телефон едва держится 
сутки в режиме активного использования. Так 
было и раньше и будет, скорее всего, в буду-
щем. Приходится выбирать между функцио-
нальностью/производительностью и време-
нем автономной работы.

Стоимость аппарата зависит от объема по-
стоянной памяти. На выбор предлагается 
три варианта: 16 Гбайт, 32 Гбайта и 64 Гбай-
та. Опять же, многие ожидали, что появится 
версия со 128 Гбайт га борту, но этого не слу-
чилось. Вероятно, компания просто не хочет 
очень сильно задирать ценник, ведь увеличе-
ние объема памяти в 64 до 128 Гбайт повлек-
ло бы увеличение цены примерно на 400-500 
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долларов. Итак, за версию 16 Гбайт придет-
ся отдать 29 990 рублей, за 32 Гбайта отни-
мум 34 990 рублей, а за топовый вариант с 64 
Гбайтами нужно расстаться с 39 990 рублями. 
Суммы недетские, если учитывать, что мы все 
же говорим про обычный телефон, который 
хоть и является одним из самых совершен-
ных смартфонов, но все же не отделывается 
кожей, бриллиантами и настоящим золотом. 
Если у вас есть возможность потратить такие 
денежки, то лучшего телефона не найти.

Цена: 30 000 … 40 000  руб
Стандарт связи: GSM
ОС: iOS 7
Экран: 4’’ 1136 x 640 пикс 
Процессор: Apple A7 (2 ядра, 1,7 ГГц)
Встроенная память: 16/32/64 Гбайт
Аккумулятор: Li-pol 1560 мАч
Сеть: 802.11b/g/n, Bluetooth 4.0, GPS
Габариты: 124 x 59 x 8 мм
Вес: 112 г
Подробности: http://www.apple.com
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ASUS MAXIMUS VI 
Impact

BANANA
brutti@list.ru
Music: RАЙ

Раньше, когда мне говори про материнскую пла-
ту форм-фактора mini-ITX, я представлял себе что-
то очень простенькое, предназначенное для HTPC, 
ценой в полторы-две тысячи рублей. Но компания 
ASUS решила доказать, что размер не главное, и вы-
пустила на рынок не просто качественную материн-
скую плату mini-ITX ASUS MAXIMUS VI Impact, а еще 
и отнесла её к линейке ROG (Republic Of Gamers), со 
всеми вытекающими. Плата работает с процессора-
ми Intel поколения Haswell, т.е. LGA 1150. 
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Коробка с материнкой действительно ма-
ленькая, даже не верится, что там внутри 
может лежать что-то серьезное. Упаковка 
оформлена по всем правилам линейки ROG, 
перепутать трудно.

Комплектация тоже заслуживает отдельного 
внимания. Первой в глаза бросается звуковая 
карта SupremeFX, выполненная отдельным 
модулем. По сути, это дискретная звуковая 
карта, просто выполненная по стандартным 
для интегрированного кодека технологи-
ям. Далее находим mPCIe Combo II, который 
включает в себя Wi-Fi 802.11ac + Bluetooth 4.0 
+ разъем NGFF, и внешний модуль Wi-Fi ан-
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тенны. Помимо этого есть инструкция, диск с 
драйверами и кабели SATA. Лично меня впе-
чатлил такой набор аксессуаров.

Когда берешь плату в руки, понимаешь, 
какая же она маленькая, но очень классная. 
Видно, что все сделано с умом. Элементы на 
текстолите расположены близко друг к другу, 
свободного места почти нет, даже батарейка 
BIOS расположена вертикально. Размеры про-
сто детские: 170 х 170 мм. Только вдумайтесь: 
площадь платы лишь семнадцать квадратных 
сантиметров. Было несколько странно уста-
навливать в платы видеокарту, которая раза в 
два превосходит её по габаритам и раза в три 
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по весу. Хочу отметить, что именно на этой 
матери несколько раз ставили рекорды по 
разгону памяти и центрального процессора, 
это говорит о многом.

Первым делом в глаза бросается подсисте-
ма питания, она смонтирована на отдельном 
куске текстолита, установленном вертикаль-
но. VRM серьезный, восемь фаз отводится на 
процессор и две на оперативную память. На 
обратной стороне расположены несколько 
контроллеров и винты, на которых держится 
все навесное оборудование, включая радиа-
торы.

Разъемов под оперативную память всего 
два. Правда, это не мешает ей функциони-
ровать в двухканальном режиме, так что ни-
каких ограничений производительности нет. 
Максимальный объем 16 Гбайт, а больше и не 
нужно. Частота работы памяти может дости-
гать 3000 МГц, что очень круто по меркам ITX 
матплат. Чуть ниже процессорного разъема 
размещен радиатор, отводящий тепло от юж-
ного моста системной логики Intel Z87.
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На плате распаян один полноразмерный 
PCI-E 3.0 х16. Т.е. никаких ограничений в пла-
не производительности видеокарты нет, мо-
жете устанавливать хоть AMD R290X. Не за-
бываем про один mini-PCIe, который может 
быть использован для установки различных 
плат расширения, включая SSD.

ASUS MAXIMUS VI Impact оснащены че-
тырьмя разъемами SATA, каждый из которых 
работает в режиме SATA III. Все четыре ка-
нала реализованы силами системной логи-
ки. Поддерживается RAID 0, 1, 5, 10. Если же 
этого окажется мало, то можно использовать 
e-SATA.

Wi-Fi адаптер на матери позволяется под-
ключаться к беспроводным сетям стандарта 
802.11ac. Помимо этого, на ASUS MAXIMUS 
VI Impact есть модуль Bluetooth и гигабитный 
Ethernet, построенный на базе микросхемы 
Intel Ethernet Connection I217-V.

На заднюю панель выведены: HDMI, 
DisplayPort, RJ-45, e-SATA, 4xUSB 2.0, 4xUSB 
3.0, индикатор POST-кодов, кнопка сброса 

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


68

UPGRADE / содержание № 44 (651) 2013

BIOS, кнопка MemOK! и DirectKey. Отличный 
набор разъемов, придраться не к чему.

Для аудиокарты есть посадочное место чуть 
левее южного моста. Это очень интересное 
решение, которое одно время уже встреча-
лось на платах ASUS, но почему-то не нашед-
шее в свое время отклика у покупателей.

На столь маленькой плате нашлось место 
для кнопок включения и перезагрузки, разъ-

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


69

UPGRADE / содержание № 44 (651) 2013

емов для подключения внешних разъемов  
USB 3.0, ASUS OC Panel и точки замера напря-
жения. 

BIOS у MAXIMUS VI Impact отвечает всем 
требованиям овеклокеров. Здесь есть все-
возможные настройки для тонкой подгонки 
параметров системы. Само собой, BIOS также 
стилизован под линейку ROG. 

Меня очень впечатлила плата ASUS MAXIMUS 
VI Impact. Я еще никогда не видел такой ма-
ленькой матери с таким богатым оснащени-
ем. Особенно сильно впечатлил вынесенный 
индикатор POST-кодов на заднюю панель. 
Очень интересная затея с отдельным модулем 
для звуковой карты и отдельной печатной 
платой для подсистемы питания, которая не 
уступает полноразмерным конкурентам.

Стоимость платы старутет от 7000 рублей, 
что есть очень даже немного. Для того что-
бы разработать такой продукт, да еще сде-
лать так, чтобы он не просто работал, а отве-
чал повышенным требования оверклокеров, 
стоит немалых трудов. Напоследок дам один 
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совет. Если вы решите покупать себе дан-
ную плату, то очень внимательно подойдите 
к подбору системы охлаждения процессора. 
Полноценный башенный кулер ставить сюда 
просто глупо, да он и не поместится в малень-
кий корпус. А если брать малогабаритную СО, 
то там стоит быть очень внимательным, и она 
точно не может быть дешевой.

Устройство: Материнская плата ASUS 
MAXIMUS VI Impact

Цена: 7000 рублей
Форм-фактор: 170 x 170 мм (mini-ITX)
Системная логика: Intel Z87
Оперативная память: 2х DIMM DDR3 до 16 

Гбайт
Слоты расширения: 1х PCI-Ex16, 1x miniPCI-E
Разъемы на задней панели: 1x LAN, 4x 

USB3.0, 1x S/PDIF, DisplayPort, HDMI, 4x USB2.0, 
3x 3.5мм Jack, 1x eSATA

Сеть: 1x 1Гбит LAN, Wi-Fi 802.11ac,  
Bluetooth v4

Подробности: https://www.asus.com
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Техподдержка № 651 Sub-Zero

Свои вопросы, пожелания, предложения 
и критику присылайте на адрес m@upweek.
ru. Ответы на технические вопросы будут 
опубликованы в рубрике «Техподдержка», а 
пожелания и критику к уже вышедшим ма-
териалам учтем на будущее. Важный нюанс 
при составлении письма: в поле «тема» нуж-
но поставить набор букв «hardwaresupport» 
(без кавычек и в нижнем регистре), иначе 
спам-фильтр определит его в мусор, кото-
рый удаляется ежедневно без досмотра. 
Увы, это вынужденная мера против боль-
шого числа хлама, который валится в любые 
открытые ящики.

Q: Забарахлил привезенный недавно из 
штатов ноутбук Dell XPS 13. Без видимых 
причин начал писать, что у него нет загру-
зочного диска. Загрузки, понятно нет, ведь 
«Non system disk or disk error». Не думаю, что 
у домочадцев хватило прыти вытащить из 
него штатную 256-гиговую эсэсдишку. Как 
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вы думаете, поможет обновление BIOS, или 
что-то еще могло с ним случиться? До про-
исшествия девайс вел себя абсолютно нор-
мально, не летал и не плавал.

A: На первое время попробуйте загрузиться 
с загрузочной флэшки с ОС. Традиционно ре-
комендую Ubuntu, ее довольно легко завести 
в Live-режиме, проверив заодно все имею-
щееся на борту железо. Посмотрите в Ubuntu 
инструмент «Disks», в его окне должны ото-
бражаться все носители информации, то есть, 
и флэшка с которой «крутится» Ubuntu и SSD. 
Если SSD виден в ОС, но не определяется при 
загрузке, копайте в сторону BIOS. Но почему-то 
мне кажется, что диск физически пропал из 
системы, не помню случая, чтобы в здравом 
уме BIOS потеряла исправный и подключен-
ный хорошим кабелем диск. Наверное, про 
информацию можно забыть, но вы же навер-
няка делали копии важных документов?

Не считая очевидного брака (недокручен-
ных винтов) – пропадание «диска» (даю 99%) 
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признак кончины твердотельника. Не вери-
те – попробуйте найти его в BIOS. А потом 
поменяйте. Накопитель в Dell XPS 13 непро-
стой. Он бескорпусный, выглядит как платка 
расширения с интерфейсом mSATA (который, 
так его через так, полностью идентичен с 
mPCI-E механически, но совершенно не со-
вместим электрически. Будьте вниматель-
ны! – прим. Ред.). А чтобы до него добраться, 
придется выкрутить 10 винтов, снять заднюю 
крышку, после чего отсоединить батарею и 
отклеить черный защитный стикер. Замена 
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займет минут пятнадцать, но потребует акку-
ратности. Видеогайды в сети имеются, ищите.

Q: У меня такая ситуация. Ноутбук 
Samsung R517 за почти год лежания в полу-
подвальном холодном помещении разрядил-
ся просто «в дрова». Батарея не принимает 
заряд даже после двух суток стояния при 
подключенном заряднике. На аккумуляторе 
есть линейка индикаторов. Раньше она по-
казывала примерно текущую емкость, те-
перь при нажатии кнопки «контроль» часть 
светодиодов моргают, чего раньше точно 
не было. Цена новой «батарейки» на аукци-
онах начинается от 1000 руб. Что проще, 
перебрать старый заглючивший аккумуля-
тор или покупать непонятно какого «кота 
в мешке» из Китая?

A: Ну, во-первых, аккумулятор вашего ноу-
та не заглючил. Вкратце, внутри стоит интел-
лектуальное устройство с рядом защитных 
функций. Литиевые банки довольно опасны, 

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


75

UPGRADE / содержание № 44 (651) 2013

особенно если не предотвратить их глубо-
кий разряд, или попытаться взбодрить после 
глубокого разряда. Почувствовав неладное, 
контроллер батареи может необратимо бло-
кироваться. К блокировке приведет и сраба-
тывание датчика температуры, и пропадание 
напряжения питания с контроллера. Даль-
нейшая эксплуатация батареи невозможна, а 
ремонт очень непрост. Прочувствуйте: нужно 
будет спаять адаптер для подключения бата-
рейки к компу, после этого, с помощью про-
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граммы разблокировать контроллер и отка-
либровать его. Замена самих банок, спайка 
их в группы и обязательное выравнивание 
элементов по заряду это как само-собой раз-
умеющееся. Для ноутбучного сервис-центра 
все перечисленное - рутинные операции, но 
в домашней практике ремонтом стоит зани-
маться только в порядке хобби или само-
образования. Да и случаи взрывов-пожаров 
бывали. Закажите другую батарею, пусть она 
и с переборки, но элементы в ней все равно 
новые (это дешевле и быстрее, чем реани-
мировать старый хлам), а контроллер испра-
вен и прошит, как надо.

Q: По работе до зарезу понадобился мне 
старый добрый инфракрасный порт, жела-
тельно носимого габарита и с USB-конне-
ктором. Продолжительные раскопки пока-
зали, что: а) ни в одном из доступных мне 
ноутбуков такой штуки нет, б) ни в одном 
расковыренном компьютере тоже нет ни-
чего похожего, в одном нашелся некий CIR 
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(???), в) на ebay такое устройство имеет-
ся, но рисковать со сроками доставки нет 
смысла, г) продавцы на рынке, похоже вооб-
ще забыли, что есть IR, спрашивали, зачем 
мне понадобилась эта *****. Может, вы рас-
скажете, как решить проблемку, и чтобы 
быстро и недорого.

A: Могу предположить, что какой-то адап-
тер COM->IR вами успешно раздобыт. На-
верняка во время поисков кто-то сжалился и 
подарил вам его. То есть, ваша главная беда и 
печаль теперь не в отсутствии IR-приемопе-
редатчика, а именно в отсутствии COM-пор-
та. А это уже заметно облегчает дело, при 
условии, что вы готовы попаять. Давайте для 
начала попробуем UART – тот же RS-232, но 
с пятивольтовыми уровнями сигналов. Пом-
ните, в стародавних телефонах для синхрони-
зации использовались дата-кабели? Там еще 
один конец шел в USB, другой в телефон. Го-
дятся только те кабели, где посередине бол-
тается коробка с электроникой, а в комплек-
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те прилагался установочный компакт-диск 
с драйвером. Чем старее конструкция, тем 
лучше. Открываете коробочку или расковы-
риваете компаунд, добираетесь до микро-
схемки. По ее названию находите докумен-
тацию и смотрите, на каких выводах взять 
сигналы RXD и TXD. Для самой распростра-
ненной микросхемы PL-2303 это будут ножки 
6 и 1 соответственно. На плате отыскиваете 
самый широкий проводник – GND. Питание 
почти всегда приходит красным проводом и 
им же уходит дальше (в прошлой жизни – в 
сторону телефона), пусть это будет VCC. По-
дсмотрев в сети распайку девятипинового 
COM-разъема на ИК-адаптере и проверив, 
сколько контактов реально используется, вы 
легко сопряжете коробочку ИК-приемника 
и дата-кабель. Оформительские работы де-
вайсу – термоусадочные трубки, термоклей, 
раскраску под Хохлому – придумайте по вку-
су. Главное – надежность. Сжечь что-либо 
сложно, но при старании попалить PL-2303 
все-таки удастся.

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


79

UPGRADE / содержание № 44 (651) 2013

Еще COM-порт есть на очень многих совре-
менных материнских платах. Это не шутка и 
не ошибка. После прочтения мануала к плате, 
вы можете найти слабодокументированный 
порт RS-232. Обычно это штыревая колодка 
в нижней части материнки, там, где распо-

ложены колодки USB, 1394, передней пане-
ли. Поскольку это «железный» COM-порт, он 
еще лучше описанного выше UART-вариан-
та, где уровни напряжений ниже и из-за это-
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го возможна неправильная работа ИК-ин-
терфейса.

 В принципе, я описал два наиболее пред-
почтительных способа экспресс-подключе-
ния IrDA-устройств. Из не самых простых  – 
покупка или выдергивание из бытовой 
техники с ДУ специализированной микро-
схемы-светодиода TSOP-XXXX, где две по-
следние цифры – рабочая частота. Выгля-
дит, как столбик с одной или двумя черными 
линзами. К ней, возможно, понадобится при-
кручивать светодиод передатчика и стаби-
лизатор напряжения, о чем будет написано 
в datasheet. И снова понадобится добывать 
где-то сигналы RXD и TXD, то есть, опять воз-
вращаться к дата-кабелю.

Что же касается CIR, то он хоть и «заточен» 
для управления компьютером по ИК, прак-
тических примеров использования этого ин-
терфейса немного, да и с драйверами воз-
никают проблемы. Лучше организовать путь 
через RS-232 / UART, цифровая машинерия к 
ним более привычна.
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Ах, да! Драйверы! Их есть у меня. Для PL-
2303 имеется и под Win XP и под «семерку» 
любой битности: http://goo.gl/p5EDh. Ставим 
и радуемся.

Q: Пропали «верные друзья» любого офи-
сного работника, горячие функциональные 
кнопки Ctrl+C и Ctrl+V, на моем рабочем ком-
пьютере. Летом на нем стояла Windows HP, а 
после перевода всех сотрудников на Windows 
7 Professional 64-bit, спустя неделю (только у 
меня) функции копипаста пропали. На фир-
ме есть техслужба, установка ПО забло-
кирована паролем администратора, компы 
регулярно проходят антивирустную чистку 
по расписанию. Так что вирусную атаку я ис-
ключаю. Клавиатура рабочая, ставил такую 
же, не помогает. Сисадмин на просьбу пере-
установить систему полностью отмахива-
ется – она же работает! Что делать?

A: Я предлагаю рассказать сисадмину, что 
в любой Windows есть «Службы». И одна 
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из них прямо отвечает за клавиатурные со-
четания и «горячие» клавиши. Называется 
«Доступ к HID-устройствам». Включается 
там же, где и всегда: «Панель управления» 
- «Администрирование» - «Службы». Важно 
запустить ее, а на вкладке «Восстановление» 
принудительно во время сбоев поставить 
флаг «Перезапустить» при первом, втором, 
третьем сбоях. Теперь кнопки просто обяза-
ны заработать. А если что, теперь вы знаете, 
где их включить.

Q: Хочу рассказать вам интересное. Обна-
ружил довольно активный исходящий тра-
фик при просмотре логов домашнего роу-
тера. Один из семи IP-адресов домашней 
сети пакетами постоянно отправлял дан-
ные в сеть. Сверил дату и время, в тот час 
был активен только телевизор, принтер и 
ноутбук. Отключив их по очереди, выяснил, 
что искомый IP принадлежит умному теле-
визору *****, и именно он, с комфортом по 
витой паре что-то отправляет в интер-
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нет. Виновному канал был немедленно обру-
блен. Происходящему есть какое-то логиче-
ское объяснение?

A: Да, удивили и озадачили. На обновление 
и проверку новых версий ПО не похоже со-
всем: при таком сценарии время от времени 
на сервер отправляется короткий запрос и 
приходит такой же короткий ответ и делается 
это не постоянно. Проще всего поверить, что 
телевизор шлет создателям о своем самочув-
ствии, в худшем случае – в нем бэкдор или 
троян, что само по себе кажется невероят-
ным. Итак, вычисляйте диапазон IP-адресов 
или домены, на которые телек сливает ин-
формацию, закрывайте их всеми способами 
на уровне роутера / сервера / провайдера 
и пусть чересчур умная железка стучится в 
закрытую дверь. Правда, со следующей про-
шивкой черный список адресов наверняка 
придется обновить. Что-то тревожно. Так и 
до вирусов в бытовой технике совсем неда-
леко.
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Спортивные  
приложения для Android

Алексей  
Кутовенко

Одна из главных претензий к различным 
электронным гаджетам, на разные лады зву-
чит во многих публикациях – это то, что они 
так или иначе способствуют снижению дви-
гательной активности пользователей, что 
в конечном итоге закономерно отзывается 
проблемами со здоровьем.
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Однако эти же гаджеты способны стать 
помощниками в тренировках. Благо вы-
числительных мощностей и разнообразных 
датчиков в современных смартфонах пре-
достаточно, остается только их приспосо-
бить к околоспортивным нуждам. В каталоге 
Google Play можно отыскать немало подоб-
ных решений – от самых простых программ 
до навороченных комплексов для серьезно 
подходящих к спорту людей.

Один из самых простых и приятных спосо-
бов размяться – пешая прогулка. Получить 
объективные данные о нагрузках в его ходе 
проще всего с помощью шагомера. Пожалуй, 
из самых простых шагомеров для Android 
лучше всего получился Walltend. Из кнопок 
управления здесь только запуск да остановка 
датчика. В то же время можно запускать сра-
зу несколько счетчиков. Это полезно, если вы 
хотите не только узнать свои успехи за про-
гулку, но и, например, за день. Интересная 
и полезная особенность приложения  – воз-
можность тонкой калибровки датчиков. При 
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ее запуске демонстрируется график их пока-
заний в реальном времени с пиками, най-
денными программой. Управляя ползунками 
мы можем очень точно подстроить датчики к 
собственным шагам, сведя ошибки програм-
мы к минимуму. Русского интерфейса у при-
ложения нет, но опасность запутаться в его 
трех англоязычных кнопках нам вряд ли гро-
зит. Функциональности приложения вполне 
достаточно для отдельных занятий, когда вам 
не нужно хранить подробную статистику.

Для повышения точности работы приложе-
ние «шагомер – Accupedo» предлагает другую 
тактику. От нас при первом запуске приложе-
ния требуется вручную указать свои базовые 
физические параметры: вес и примерную дли-
ну шага при ходьбе и беге. Больше настроек 
в программе, в общем-то, и нет. При запуске 
тренировки или начале прогулки выводится 
довольно информативная панель, на которой 
кроме подсчета собственно количества шагов 
и пройденного расстояния, указывается про-
цент от цели, которую вы перед собой поста-
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вили на эту тренировку, а также примерное 
количество израсходованных калорий, если 
в прогулке вас интересует именно эта цифра. 
Программа хранит и выводит на специальной 
панели записи статистику всех проведенных 
вами тренировках или прогулках. Кроме того, 
предлагается симпатичный график успехов за 
день, неделю и месяц. Программа корректно 
работает при выключенном экране. Кстати 
говоря, на это влияют и настройки потребле-
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ния электроэнергии – в опциях приложения 
есть варианты экономии и наиболее точно-
го подсчета шагов, а по умолчанию включен 
сбалансированный режим. Так что если про-
грамма начала заметно ошибаться, загляните 
в этот раздел, а также попробуйте отрегули-
ровать внесенные в настройки параметры ва-
ших шагов.

Следующий уровень сложности демон-
стрируют сразу несколько сопоставимых по 
возможностям дополнений: SportsTracker, 
Endomondo, SportyPal и Run.GPS Trainer. Что-
бы не повторяться, сразу назовем их общие 
черты. В реальной эксплуатации их различия 
проявляются в разном распределении ак-
центов в типовых функциях.

Начнем с того, что возможности калибров-
ки здесь намного более подробные. Учитыва-
ется пол, возраст, параметры артериального 
давления и частота сердцебиения. На основе 
данных программы рассчитывают безопас-
ные пороги нагрузок и следят, чтобы вы не 
выходили за их пределы. 
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Кроме того, такие приложения так или ина-
че способны обмениваться информацией с 
другими устройствами, например, монито-
рами артериального давления или датчика-
ми, которыми оснащены велосипеды. Есть 
автопауза, включающаяся, когда программа 
сочтет, что вы стоите на месте. Присутству-
ет интеграция с системным медиаплеером, 
так что, например, в Endomondo слушать 
музыку можно непосредственно во время 
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тренировки. Для отслеживания пройденной 
дистанции и построения треков широко ис-
пользуется GPS. В программах доступна до-
вольно подробная информация о пройден-
ном маршруте.

В названные приложения заложены про-
фили для различных видов спорта и физиче-
ской активности, которые также отличаются 
алгоритмами расчета нагрузок и энергоза-
трат. Причем, например, в списке поддер-
живаемых видов активности SportyPal, а 
их там добрых три десятка, есть даже такие 
пункты, как вождение автомобиля и пило-
тирование самолета. Для каждого вида де-
ятельности собираются собственные стати-
стические параметры. Здесь можно легко 
поставить перед собой цель и планомерно 
отслеживать ее достижение. Приложение 
Run.GPS Trainer при желании даже позволя-
ет нам добавлять новые виды деятельности, 
если списка, в котором предусмотрено даже 
управление собачьими упряжками вам не 
хватит.
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Третий общий признак – собственные он-
лайновые сервисы. Использоваться они 
могут по-разному. Не секрет, что одна из 
главных проблем для занятий спортом – это 
мотивация.Все-таки это регулярный труд, 
требующий от человека определенного 
уровня мобилизованности долгое время и в 
любую погоду. Вместе всегда веселее, и один 
из действенных инструментов повышения 
мотивации – работа в сообществе, пусть и 
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виртуальном. Приложение Endomondo по-
строено вокруг сообщества на одноименном 
интернет-портале. После завершения трени-
ровки автоматически открывается панель 
статистики, да еще с несколькими закладка-
ми. Нам сразу предлагают поделиться свои-
ми впечатлениями с сообществом и в соц-
сетях. Демонстрируется карта с наложенным 
треком, длительность тренировки и пример-
ное количество израсходованных калорий. 
В премиум-версии приложения также де-
монстрируются графики нагрузки на сердце, 
если, конечно, Endomondo подключено к со-
ответствующему дополнительному оборудо-
ванию.

В SportyPal в онлайн вынесена не столько 
социальная активность, сколько обработка 
статистики о пройденных вами тренировках. 
В результате само приложение бесплатно, а 
вот за ряд функций анализа данных на сер-
вере предлагается заплатить. В коммерче-
ской версии также обеспечивается работа 
с внешними устройствами-сенсорами. При 
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установке приложения дается месячный 
доступ для ознакомления с премиальными 
функциями. Соответственно, работает двух-
сторонняя синхронизация карт и результатов 
тренировок. Как и положено, первоначаль-
ная настройка включает сбор сведений о 
вашем текущем физическом состоянии: воз-
расте, весе, нормальном артериальном дав-
лении и других, необходимых для последую-
щего расчета нагрузок.

Программа умеет работать с речевым син-
тезатором, выводя свои сообщения и пред-
упреждения именно таким способом – во 
время физической активности это действи-
тельно удобнее, чем смотреть на экран. Кста-
ти, такое сопровождение здесь получилось 
удачным, приложение выводит действитель-
но необходимую информацию о текущих 
успехах. Вот только доступно оно только для 
английского, немецкого и французского язы-
ков.

Примерно так же устроен и онлайновый 
сервис Run.GPS: мобильное приложение со-
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бирает данные и обеспечивает проведение 
тренировки, а планирование, анализ и об-
работка результатов вынесены на сайт. Как и 
полагается, есть работа с маршрутом, загруз-
ка информации о проведенных тренировках 
в онлайновый аккаунт, голосовое сопрово-
ждение, естественно, без русского языка.

Веб-сервис SportsTracker достаточно ней-
трален. Он собирает данные с вашего гадже-
та, позволяет поделиться своими достижени-
ями и посмотреть на опыт других любителей, 
но не предлагает чего-то совсем уж особен-
ного.

Теперь об особенностях этих приложений, 
зная которые можно выбрать нужный имен-
но вам вариант. Изюминка Endomondo  – это 
соревнования и конкурсы. Посмотреть на 
доступные в данный момент можно в раз-
деле Challenges (Вызовы). Виды и тематика 
соревнований – самые разные. Есть здесь и 
спонсируемые события и просто дружеские 
проекты. Тематика также разнообразна: есть 
и «кто больше пробежит за месяц», и «кто 
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сожжет больше калорий». По сути, это заоч-
ные соревнования между членами сообще-
ства Endomondo. Для каждого соревнования 
приводится его краткое описание, список 
лидеров, а также действует чат, в котором 
можно обсудить его ход. При желании, мож-
но попробовать выполнить нормативы, с 
помощью который можно оценить уровень 
своей физической формы. После выполне-
ния предлагаемого упражнения понадобит-
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ся изменить давление и другие параметры, 
после чего программа сравнит их с соответ-
ствующими нормами для вашего возраста и 
комплекции. Главный недостаток этого при-
ложения – отсутствие русского интерфейса. 
Поскольку настроек в системе очень много 
это может создать определенные трудности. 
SportyPal и Run.GPS его предлагают, правда, 
назвать качество его исполнения эталонным 
не получится. SportyPal – это скорее плани-
ровщик с фитнес-функциями. То же можно 
сказать и про Run.GPS, добавив к его плюсам 
возможность экспорта данных в файл и об-
мен данными с Outlook.

Оценка удобства интерфейса – во мно-
гом дело вкуса. Дизайн Run.GPG подчер-
кнуто минималистичен, а вот разработчики 
Endomondo явно уделяли ему немало внима-
ния. Приложение SportsTracker отличается на-
страиваемым основным экраном, на котором 
можно расположить до шести произвольных 
датчиков, а также одну диаграмму, выбрав 
нужные варианты из предлагаемого списка.
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SMS-программы  
для Android

Алексей  
Кутовенко

Хотя технология SMS уже здорово попахи-
вает нафталином, сдавать ее в утиль все же 
рановато. 

Да, для массовой переписки интер-
нет-пейджеры удобнее и дешевле, однако 
них нужно постоянное интернет-соедине-
ние, а ведь не так мало людей его отклю-
чают, да и в различных режимах экономии 
энергии сетевые соединения, как правило, 
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выключаются в первую очередь. Так что ста-
рые добрые «эсэмэски» все еще в деле, рав-
но как и программы, заменяющие штатные 
приложения для работы с ними.

Выбор соответствующий приложений для 
Android довольно широк. Ряд программ со-
храняют базовую функциональность обыч-
ного приложения, но предлагают альтер-
нативные интерфейсы и гибкие настройки. 
Другие экспериментируют с дополнитель-
ными функциями, иногда открывая неожи-
данные стороны привычного обмена эсэмэ-
сками.  От специализированных приложений 
резонно ожидаешь заметных изменений 
к лучшему по сравнению со штатным мес-
сенджером, особенно от платных решений. 
В такой ситуации можно и попридираться, 
даже рассказывая о лучших программах в 
своем классе.

Первый бонус от использования сторонних 
приложений виден сразу и невооруженным 
глазом – это выбор оформления. Достигается 
это, как правило, поддержкой встроенных и 
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отдельно устанавливаемых тем. Бесплатное 
приложение Handcent SMS встречает нас 
вполне симпатичным интерфейсом с трех-
мерными настраиваемыми эффектами пере-
хода между экранами. Что касается выбора 
тем оформления, то одних тематических ка-
тегорий в онлайновом каталоге приложе-
ния почти два десятка. Устанавливаются они 
одним нажатием. Русский язык в Handcent 
SMS устанавливается отдельным пакетом, 
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причем провести эту операцию можно не-
посредственно во время первого запуска 
приложения.

Что касается функциональности, то прило-
жение не пытается варить вам кофе и печь 
тортики. В то же время окно редактора мож-
но развернуть почти на весь экран, исполь-
зовать голосовой набор текста. Отдельные 
сообщения при желании можно отправить в 
архив быстрых ответов и шаблонов. Присут-
ствует планировщик, который позволяет от-
правлять заранее заготовленные сообщения 
в определенное время. Доступно некоторое 
количество плагинов, расширяющих воз-
можности программы. Есть поиск по имени 
контакта, номеру телефона и тексту сообще-
ний. При поступлении нового послания про-
грамма демонстрирует всплывающее окош-
ко, причем ответить на сообщение можно 
непосредственно в этом же окошке.

Действительно сильная сторона приложе-
ния – большое количество настроек. Прак-
тически все, с чем вы можете работать в этой 
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программе имеет свои опции. Здесь можно 
настроить все, с чем вы можете встретиться 
в программе. Удобно, что большинство па-
раметров можно индивидуально устанавли-
вать для отдельных контактов.

Теперь о недостатках. «Эсэмэски» здесь – 
только один из каналов общения. Настойчи-
во продвигается собственный встроенный 
интернет-мессенджер Hancent Talk, а также 
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другие услуги разработчика приложения, 
привязанные к пользовательскому акка-
унту Handcent. Достаточно сказать, что из 
трех экранов приложения два посвящены 
именно им. Положа руку на сердце, поль-
за большинства предлагаемых услуг сомни-
тельна, уникальных предложений там нет, да 
они еще требуют отдельной подписки. Так 
что вряд ли их наличие в программе может 
быть серьезным аргументом в конкурентной 
борьбе за наше внимание. Относительно 
полезной, пожалуй, является только инте-
грация с аккаунтами Facebook и Twitter. На-
конец, Handcent SMS показывает рекламный 
баннер.

Приложение Pansi SMS, меняет не только 
внешний вид, но и стиль работы с сообще-
ниями. Помимо привычного режим цепо-
чек-диалогов, здесь предусмотрена сорти-
ровка сообщений по тематическим папкам. 
Некоторые папки уже созданы при установ-
ке программы, их список можно пополнить 
и собственными. Как и в электронной почте, 
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папки удобнее, когда по одной теме обща-
ешься с несколькими адресатами. В этом 
случае сообщения по теме не разбрасыва-
ются по разным цепочкам.

Мастер первоначальной настройки сразу 
же предлагает отключить системные уве-
домления от других программ работающих 
с SMS. Дело в том, что если у вас несколь-
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ко приложений, слушающих один канал, в 
данном случае получающих сообщения, то 
и уведомления о получении вы будете полу-
чать несколько раз, что никак не назовешь 
удобным. При получении сообщения вы-
водится всплывающее окно с его текстом, 
в комплекте приложения также присутству-
ет недурной виджет. Есть поддержка пла-
гинов, позволяющих, например, устанавли-
вать индивидуальные настройки переписки 
для каждого контакта. Что касается внеш-
него вида, то Pansi поддерживает установку 
собственных тем оформления, правда, их не 
очень много. Русский язык для Pansi также 
можно поставить отдельным пакетом. 

Отыгрались разработчики на дополнитель-
ных функциях, полезных при активной ра-
боте с SMS. Например, в приложение вклю-
чены инструменты фильтрации входящих 
сообщений. Правда, лучше сразу смириться 
с тем, что это не столько защита от спама, 
хотя можно попробовать использовать эту 
возможность именно в данном качестве, 
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сколько средство сортировки сообщений, 
удобное при работе в режиме тематических 
папок. Присутствует резервное копирова-
ние сообщений на карту памяти, причем как 
оптом, так и в розницу – можно выбирать 
отдельные сообщения. Не могу не отметить 
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очень быстрый поиск по базе сообщений, 
причем список результатов поиска выводят-
ся немедленно, по мере набора поискового 
запроса. Это значительно сокращает время 
на подбор вариантов запроса, что особенно 
удобно при работе с сенсорными клавиату-
рами.

При составлении сообщения дела обстоят 
посуровее. Программа автоматически гене-
рирует список частых адресатов, что избав-
ляет от необходимости лишний раз обра-
щаться к адресной книге. Этот список можно 
пополнить вручную, практически исключив 
необходимость поиска. Это вдвойне удобно 
по той причине, что встроенная адресная 
книга у разработчиков Pansi SMS получи-
лась не самой удачной. Дело в том, что при 
импорте данных из системной книги прило-
жение имеет привычку разделять номера 
телефонов одного контакта. В результате мы 
получаем в списке одинаковые имена с раз-
ными номерами, причем где какой номер 
где – не обозначается. Если учесть, что дале-
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ко не у всех есть привычка четко обозначать 
личные, рабочие, мобильные и другие но-
мера при заполнении контакта, в некоторых 
базах, сгенерированных Pansi SMS, творится 
натуральный трэш, разобраться в котором 
непросто.

К минусам также отнесу не совсем логично 
структурированные настройки. В различных 
частях приложения можно насчитать аж три 
таких раздела, причем один из них вложен-
ный. Это не способствует быстрой настройке 
приложения, а также быстрому поиску реше-
ний проблем или же конкретных опций. Еще 
одно неудобство – маленькое окошко набо-
ра текста. Лично мне не нравится такой под-
ход в любых мессенджерах, хотя, возможно, 
это дело вкуса. Голосового набора нет.

В результате данное приложение наиболее 
удобно в первую очередь для работы с архи-
вом сообщений и обработки поступающих 
SMS: здесь все продумано достаточно удоб-
но. В остальном дела обстоят неоднозначно. 
Другими словами, опций много, они позво-
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ляют справиться с самой активной перепи-
ской, но соединены они в несколько бес-
форменный конгломерат. Бесплатная версия 
Pansi SMS показывает рекламный баннер, 
причем довольно надоедливый. Благо от ре-
кламы можно откупиться.

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


109

UPGRADE / содержание № 44 (651) 2013

Приложение Go SMS также предлагается в 
бесплатной и коммерческой версии. Это до-
вольно известный пакет, претендующий на 
максимальную функциональность. Есть ши-
рокий выбор тем оформления программы, а 
также стилей для окошек, всплывающих при 
получении сообщений.

Редактор сообщений работает как в ком-
пактном, так и развернутом режиме. Это 
удобное, большое окно для ввода текста с 
возможностью быстрого изменения разме-
ра отображаемого текста. Поддерживается 
голосовой набор текста и сетевая проверка 
правописания, которая, правда, с русским 
не дружит. В редакторе можно использовать 
отдельное приложение Emoji, предлагающее 
коллекцию картинок-эмотиконов. Довольно 
удобно реализовано добавление к сообще-
нию файлов. Присутствует структурирован-
ная библиотека заготовок текстов для сооб-
щений, которую можно пополнить своими 
вариантами во встроенном редакторе ша-
блонов. В Go SMS есть встроенные инстру-
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менты резервного копирования сообщений, 
причем снабженные планировщиком. Go 
SMS также предлагает собственный сервис 
отправки сообщений через интернет.
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Приложение оснащено встроенным антис-
пам-фильтром. Вот только, на мой взгляд, 
здесь слишком много автоматики и мало 
персонального контроля. По умолчанию 
включен «Умный» режим, в котором прило-
жение пытается самостоятельно вычислять 
и блокировать спам по «черному списку» 
номеров и ключевым словам в сообщении. 
Другие варианты – использование только 
одного из этих компонентов, а также блоки-
ровка всех неизвестных номеров. Отфиль-
трованные сообщения помещаются в специ-
альную папку, как это происходит в клиентах 
электронной почты. Проблема в том, что 
самостоятельно вмешаться в работу данных 
компонентов не получится, так что резуль-
таты работы блокировщика явно грубоваты.

Оригинальная опция программы – приват-
ная папка, в которой можно хранить сообще-
ния, скрывая их от излишне любопытных со-
седей. В качестве пароля можно установить 
жест или набор цифр. Заметим, что скрыва-
ется сам факт наличия закрытой папки – она 
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не отображается в меню, а для ее вызова 
используется длинное нажатие на заголов-
ке основной панели программы. Если кто-
то любопытствующий вашей перепиской, 
не работал раньше именно с Go SMS, вряд 
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ли он найдет ее быстро. Далее добавляем в 
приватную папку нужные контакты, после 
чего сообщения от них не будут демонстри-
роваться в общем списке. Более того, есть 
возможность задать шаблоны сообщений, 
которые будут демонстрироваться в «обыч-
ных» входящих при поступлении сообщений 
в приватную папку. Для сохраненных в за-
щищенной области сообщений действуют 
собственные настройки резервного копиро-
вания, так что не забудьте зайти в настройки 
этой папки и указать нужные опции. 

При такой функциональности тем более 
обидны досадные недоработки. В адресной 
книге нет закладок с русскими буквами, при-
ходится сразу обращаться к поиску. Офици-
альный перевод на русский неоднозначный. 
При желании можно отыскать сторонний 
перевод приложения на русский язык. Это 
неофициальная сборка, так что применять 
ее придется на свой страх и риск, хотя соб-
ственно перевод в ней действительно полу-
чился качественным.
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Обжитой космос Николай 
Барсуков

Долго же пришлось ждать фанатам косми-
ческих симуляторов вообще, и «Вселенной 
X» в частности, выхода X Rebirth. Целых во-
семь лет прошло с тех пор, как свет увидела 
X³: Reunion, что же касается X³: Terran Conflict 
и X³: Albion Prelude, то они, скорее, являются 
лишь наборами дополнительного контента, 
а уж никак не продолжениями культовой се-
рии. 
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Теперь же можно радоваться в полную 
силу  – X Rebirth задал новую планку в жанре, 
покуситься на которую кто-либо еще сможет 
нескоро.

Еще весной Egosoft объявила о том, что 
намерена, фактически, перезапустить всю 
серию, выпустив X Rebirth, принципиально 
отличающуюся от предыдущих игр. Тогда раз-
работчики искренне полагали, что справятся 
до конца все того же 2011 года, успев к нача-
лу рождественского всплеска продаж. Но ни к 
2011-му, ни к 2012-му рождеству продукт так 
и не появился, только теперь создателям про-
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екта удалось воплотить все задуманное, пусть 
даже какие-то детали и вызывают определен-
ные вопросы. Впрочем, речь идет о мелочах, 
которые точно не расстроят верных поклон-
ников.

Итак, как нетрудно догадаться, Egosoft пере-
изобрела открытый космос. Причем, «откры-
тый» он не в том смысле, что границ у него нет, 
а в том, что космос этот точно также игнори-
рует присутствие в нем игрока, как слон игно-
рирует наличие у себя в организме какой-ни-
будь безобидной инфузории-туфельки. Для 
тех, кто уже играл в ту или иную часть серии 
Х, такой подход окажется вполне знакомым. 
Тем же, кто привык, что вся Вселенная враща-
ется исключительно и только вокруг протаго-
ниста и сюжета, в котором тот оказался, будут 
просто шокированы. Огромные космические 
пространства, полностью замкнутая экономи-
ка энергии и ресурсов, сложная политическая 
ситуация, пиратские набеги, астрофизические 
катаклизмы – где уж тут разглядеть среди всего 
этого крохотную пылинку отдельного корабля 

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


117

UPGRADE / содержание № 44 (651) 2013

устаревшей серии с начинающим пилотом за 
штурвалом…

Уверен, что многие и тех, что читает сейчас 
эту заметку, в свое время пробовали играть в 
Х, но были напуганы ее сложностью и исклю-
чительной недружелюбностью по отношению 
к новичкам. Тебя бросают где-то посреди пла-
нетной системы, под попой оказывается, факти-
чески, «утлый баркас», и тут вдруг выясняется, 
что под управление этим «баркасом» задей-
ствована чуть ли не вся клавиатура! Немногие 
после подобного открытия найдут в себе силы 
хотя бы долететь до дока ближайшей орби-
тальной станции. Вполне понимая этот момент, 
разработчики Egosoft, как мне кажется, пошли 
по самому правильному пути. Они построили 
сюжетную компанию таким образом, что мы 
теперь можем постепенно, буквально шаг за 
шагом, осваивать как управление кораблем и 
прочие интерфейсы (о, их множество!), а па-
раллельно знакомиться с очень, очень слож-
ным миром игры. Да, здесь можно практически 
все: перевозить нелегальные грузы, выполнять 
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курьерские миссии, податься в пираты, сосре-
доточиться на добыче полезных ископаемых 
или производстве востребованных в соседнем 
секторе товаров, выстроить целую галактиче-
скую бизнес-империю в конце концов! Но как 
вовремя узнать обо всех этих возможностях. 
Для этого и служит компания, выполняющая 
функции туториала. Каких-нибудь 20 часов 
(примерно на столько рассчитан сюжет), и вы 
готовы к свободной жизни на просторах «Все-
ленной Х». (смайл)

Признаться, со времен выхода X³: Reunion я 
успел куда-то задевать свой именной джой-
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стик, поэтому осваиваться в X Rebirth пришлось 
с помощью клавиатуры. И знаете что? Я, пожа-
луй, ей и обойдусь! Конечно, с джойстиком бу-
дет гораздо удобнее летать, но не уверен, что 
то же самое можно сказать и об управлении 
интерфейсами. Нажатие клавиши «Пробел» 
здесь заставляет нашего персонажа взять или 
бросить штурвал. А отпускать его приходится 
часто. Постоянные сеансы связи, запросы до-
полнительной информации, навигация… Ох, 
много здесь дел, которые приходиться делать 
при помощи именно компьютерного мони-
тора, а не кругового обзора из кабины. Как и 
прежде, все нужные маркеры и меню выплы-
вают прямо на фоне красивейших пейзажей, 
не имеющих ничего общего с безраздельной 
тьмой настоящего космоса.

Меня долго расстраивали все эти карнаваль-
ные пейзажи за окном, но потом я придумал 
для себя вот что: допустим, то, что мы видим в 
кабине корабля, является не окнами, а дисплея-
ми, которые, для удобства пользователя, умеют 
собирать информацию обо всем спектре элек-
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тромагнитного излучения, а потом сжимать 
этот спектр так, чтобы он умещался в диапазон, 
доступный человеческому глазу. Примерно то 
же самое делают в NASA, когда обрабатывают 
снимки с космического телескопа Hubble.

Впрочем, помимо невероятной красочности, 
космос по версии Egosoft страдает и еще од-
ним отклонением от действительности. Дело 
в том, что он густой, как суп! Здесь не про-
толкнуться от астероидных полей, обломков 
циклопических кораблей, верениц летящих 
куда-то грузовиков и пр. Складывается ощуще-
ние, что Вселенная обжита давно и целиком. 
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Я, конечно, горд за человечество, но, простите, 
какой сейчас год?!

Внутри планетной системы очень удобно пе-
ремещаться по специальным «силовым шос-
се». Это нововведение я склонен похвалить, тем 
более, что оно не только позволяет действи-
тельно экономить время на перелеты, но и яв-
ляется мини-аркадой на тему дорожного дви-
жения. Каждая такая магистраль обычно имеет 
девять «полос», сгруппированных в матрицу 
3 х 3. Движение здесь довольно оживленное, 
да к тому же, имеющее свои закономерности. 
Так, к примеру, если вы пристроитесь в хвост 
какому-нибудь другому кораблю, то ваша ско-
рость резко повысится. От столкновения с впе-
редиидущим убережет бортовой компьютер. 
Интересно? Тогда знайте, что помимо «маги-
стралей» здесь теперь есть еще и «супер-маги-
страли»! И это не какой-нибудь там мультик-за-
грузка – вы можете покинуть «шоссе» в любой 
момент и в любом месте. Кстати, это один из 
первых навыков, который вам придется осво-
ить в ходе прохождения сюжетной компании.
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Ну и, конечно же, не могу не сказать пару слов 
о музыке. Как и всегда в играх серии Х она сдела-
на на «отлично». Знаете, одна из главных причин, 
по которым я играх в космические симуляторы, 
является то, что в них, как правило, используется 
«космическая» музыка в стиле эмбиент. Так вот, 
здесь с эмбиентом все в полном порядке! Не зря 
по Сети уже бродит классный оригинальный са-
ундтрек к X Rebirth, записанный, что особенно 
приятно, нашим соотечественником – ди-джеем 
Алексеем Захаровым (он сотрудничает с Egosoft 
со времен X²: The Threat).

Характеристики
Цена: 799 руб.
Игра: X Rebirth
Жанр: космический симулятор
Разработчик: Egosoft
Издатель: Egosoft
Платформа: Windows
Объем дистрибутива: 3,6 Гбайт
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Адрес: egosoft.com
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