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Беспроводной геймпад 
для смартфонов 
Компания Defender, один из лиде-

ров рынка периферии и аксессуа-
ров для персональных компьютеров, 
предлагает способ превратить смарт-
фон в полноценную игровую систе-
му. Беспроводной геймпад для смарт-
фонов Defender Mobile Master станет 
спутником геймера.

Mobile Master позволяет легко закре-
пить смартфон или планшет диагона-
лью от 3,5 до 5,3 дюймов на гибком 
креплении - и получить полноценную 
игровую приставку с двумя джойстика-
ми и десятью кнопками. 
Геймпад установит соединение через 

протокол Bluetooth 3.0 без ввода па-
роля. Mobile Master «видит» смартфон 
или планшет на расстоянии до 7 м. C 

устройствами Apple новинка работает 
в режиме iCade – популярной игровой 
приставки для iOS. 
Со смартфонами и планшетами на 

платформе Android Defender Mobile 
Master может использоваться как уни-
версальное периферийное устройство: 
и как собственно беспроводной гей-
мпад, и как манипулятор, объединяю-
щий клавиатуру и мышь. 
Mobile Master поддерживает самые 

популярные мобильные платформы – 
iOS и Android (начиная с версии 3.2), 
а встроенный аккумулятор емкостью 
200mAh позволит не прерывать игру 
на протяжении нескольких часов. Спи-
сок совместимых довольно велик: в 
нем больше полутора сотен названий, 
в том числе Temple Run, GTA III, Drag 
Racing или Sky Force. 
В самое ближайшее время Defender 

Mobile Master поступит в продажу.

Гибрид винта и SSD
Сегодня WD, подразделение ком-

пании Western Digital, являющейся 
лидером на рынке систем хранения 
данных, представило 2,5-дюймовый 
комбинированный накопитель WD 
Black2, в конструкции которого соче-
таются 2,5-дюймовый твердотельный 
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накопитель объемом 120 ГБ и жест-
кий диск емкостью 1 ТБ. Новая модель 
подключается с помощью единствен-
ного кабеля и может быть установлена 
в стандартный 9,5 мм отсек, обладая, 
при этом, высоким уровнем произво-
дительности, присущим твердотель-
ным накопителям, и большой емко-
стью, характерной для жестких дисков. 
Она подходит для потребителей и по-
ставщиков услуг, которые подыскива-
ют оптимальное решение для пере-
оснащения существующих ноутбуков, 
компактных настольных компьюте-
ров, а также систем, принадлежащих 
к классу «все в одном» или имеющих 
лишь один отсек для установки нако-
пителей. 
«Появление комбинированного на-

копителя WD Black2 стало результатом 
тесного общения с нашими покупате-
лями в рамках инициатив, реализуе-
мых сотрудниками лаборатории WD 
Labs. Изначально лаборатория бета-те-
стирования создавалась как эксклю-
зивная тестовая площадка для наших 
ключевых заказчиков и партнеров, 
оказывающих значительное влияние 
на развитие технологий, применяемых 
в существующих и новых продуктах на-
шей компании».

В работе WD Black2 не используются ал-
горитмы кэширования, а высокую ско-
рость передачи данных обеспечивает 
интерфейс SATA 6 Гбит/с. 2,5-дюймовый 
накопитель поставляется в стандартном 
корпусе толщиной 9,5 мм, оснащен кон-
нектором SATA и совместим с наиболее 
популярными операционными систе-
мами для ПК: начиная от Windows XP и 
заканчивая Windows 8.1. 

Флэшки для разного
Компания Iconik, лидер рынка сувенир-

ной электроники России, анонсирует 
специализированные флеш-накопите-
ли. Благодаря особому запатентован-
ному дизайну и конструкции они пред-
назначены для удобной сортировки и 
хранения файлов соответственно их 
тематике.
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Многим знакомы ситуации, когда 
трудно вспомнить, на каком именно 
накопителе записаны договор или фо-
тографии с последнего отпуска. Рынок 
флешек полон разнообразных доступ-
ных предложений, так что у пользова-
телей уже накопилась их коллекция, 
многие устройства которой похожи 
друг на друга как братья-близнецы. К 
тому же файлы обычно сохраняются 
вразброс. Так что поиск необходимой 
информации часто стоит пользовате-
лю времени и нервов.
Однако новая серия специализиро-

ванных флешек Iconik дает возможность 
систематизировать файлы согласно их 
тематике: «Работа» (Work), «Фотогра-
фии» (Photo), «Музыка» (Music), «Филь-
мы»(Film), «Обучение» (Study). Каждая 
специализированная флешка Iconik 
снабжена соответствующей надписью, 
пояснительной картинкой и специаль-
ным окошком, в котором собственно-
ручно можно уточнить содержимое 

носителя. Теперь музыка для прослу-
шивания в автомобиле может хра-
ниться на MUSIC, рабочие документы 
на WORK, кино и фотографии соответ-
ственно на FILM и PHOTO. Для работы 
с документами достаточен небольшой 
объем, поэтому WORK и STUDYдоступ-
ны емкостью 2, 4 и 8 Гб. 
Видео-файлы, фотографии и музыка 

требуют большего объема и высокой 
скорости, чему и отвечают новые мо-
дели флешек Iconik на 16 и 32 Гб.

Видеорегистратор Car vision 5018 
FullHD 
Компания Defender представляет но-
вый автомобильный видеорегистра-
тор Car vision 5018 FullHD. 

Инженеры Defender спроектирова-
ли устройство таким образом, что его 
можно разместить на лобовом стекле 
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за зеркалом заднего вида При этом он 
будет практически незаметен снаружи 
и не привлечет к себе лишнего внима-
ния, если придется оставить машину в 
неблагополучном районе.
Defender Car vision 5018 FullHD фик-

сирует события с разрешением Full HD 
(1080 p). «В паре» с 5-мегапиксельным 
сенсором это обеспечивает высокое 
качество картинки даже в сложных ус-
ловиях съемки. В темное время суток, 
при съемке в движении - четкими и 
различимыми на записи останутся все 
важные, даже мелкие, детали (номера 
встречных и попутных машин, дорож-
ные знаки и разметка). 
Видеорегистратор ведет запись в 

циклическом режиме на карту памяти 
SD емкостью до 32 Гб. 
Просмотреть записи можно на ком-

пьютере (через разъем miniUSB) или 
даже телевизоре (через HDMI или ми-
ни-джек 3,5). Если же возникнет не-
обходимость ознакомиться с виде-
ороликами «на месте», то для этого 

можно использовать крупный и яркий 
2,7-дюймовый собственный дисплей 
регистратора.

Оверпамять
Серия оверклокерских модулей памя-

ти Apacer Thunderbird создавалась для 
тех пользователей, которые занимают-
ся разгоном компонентов, используя в 
качестве основной платформы процес-
соры Intel Haswell и материнские платы 
на базе чипсетов Intel Z78.

 Память использует оригинальные ми-
кросхемы собственного производства, 
которые прошли тщательную провер-
ку возможности разгона и стабильно-
сти на высоких частотах. Продуктовая 
линейка включает в себя набор ва-
риантов с разными частотами, в том 
числе DDR3-1600/DDR3-2133/DDR3-
2400/DDR3-2666/DDR3-2800/DDR3-
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2933, одинарные модули с объемом 
4/8 Гбайт, и двуханальные наборы по 
8 Гбайт (4 Гбайт х 2) и 16 Гбайт (8 Гбайт 
х 2), обеспечивая всесторонний выбор 
для пользователей.
Восьмислойная печатная плата, бес-

шумная система охлаждения, улучшен-
ные показатели качества и стабиль-
ности при разгоне – все это явялется 
особенностью линейки оперативной 
памяти Thunderbird. Высокая тактовая 
частота, эффективность охлаждения, 
низкие тайминги и напряжение – для 
представителей оверклокерской сце-
ны новинка может стать удачным ре-
шением.

Посмотри отовсюду
Компания Acer объявляет о выпуске 

новых серий мониторов под брендом 
Packard Bell. 

Новые мониторы серии Packard Bell 
Maestro 226DXbmid и 236Dbd оснащены 
матрицей IPS с собственным разрешени-
ем Full HD (1920x1080) и соотношением 
сторон экрана 16:9. В мониторах серии 
Packard Bell Maestro применяется техно-
логия белой светодиодной подсветки, 
позволяющая минимизировать воздей-
ствие на окружающую среду и при этом 
обеспечить превосходную яркость и на-
дежность. Помимо технологий, позволя-
ющих создать чёткое и живое изображе-
ние, серия Maestro отличается дизайном 
ZeroFrame с ультратонкой рамкой вокруг 
дисплея, благодаря чему пользователь 
может максимально сосредоточиться на 
отображаемом контенте. Высокие пока-
затели контрастности изображения до 
100 000 000:1 и малое время отклика 5 
мс обеспечивают четкое изображение 
даже во время динамических игр или 
работы с медиаконтентом, в то время 
как встроенные динамики обеспечи-
вают воспроизведение звука в режиме 
реального времени непосредственно с 
дисплея. Обе серии могут быть оснаще-
ны портами HDMI, VGA и DVI для под-
ключения к различным устройствам. 
Мониторы серии Viseo доступны по 

цене от 4 300 рублей, серии Maestro – 
от 6 000 рублей.
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КОНКУРС

Уже совсем мало времени осталось до Ново-
го Года, для многих - это главный праздник 
в году, а для кого то просто долгожданные 

выходные. Стихи, песни, танцы - это оставьте для 
Дедушки мороза, а нам присылайте веселую исто-
рию на тему «лучший Новый Год» и проиллюстри-
руйте ее фотографией! Для этого можно перейти 
на страничку: http://www.upweek.ru/photo-wd  и за-
полнить все необходимые поля.
Обязательно читаем правила: upweek.ru/rules_wd
Самые интересные истории будут удостоены: 

9
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Многофункциональ-
ный, но легкий в 
управлении сетевой 
накопитель.

Специальные разработки, повышающие быстродей-
ствие, обеспечивают скорость, которая вам нужна для 
таких требовательных задач, как редактирование фото 
и видео или сетевые игры.
Благодаря высокому быстродействию, большой 

емкости, высокой надежности и применению са-
мых современных технологий модель WD Black  – 
оптимальный выбор для тех, кто требует только са-
мого лучшего.

Хранилище 
QNAP TS-220 – 
готовое и изящное 
решение для работы 
с файлами в домаш-
них условиях.

Двухдисковый сетевой  
накопитель QNAP TS-220

Компактный однодисковый  
NAS-сервер QNAP TS-121 

WD BlackTM 

+

+
WD RedTM

Разработаны 
и оптимизи-
рованы
для систем 
NAS для 
дома и не-
большого 
офиса

1
место

2
место

3
место

10
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Рулевая система 
с силовой обратной связью 
Рулевая система T100 является уни-

версальной и подходит для всех типов 
гоночных игр: GT, F1, NASCAR, Rally. 
Руль имеет прорезиненное текстури-
рованное покрытие захвата, 2 секвен-
ционных лепестковых переключателя 
скоростей, 10 функциональных кнопок 
и одну многопозиционную. Все кнопки 
удобно расположены и позволяют ре-
гулировать параметры, не отрываясь 
от управления. Диаметр руля связан с 
оптимальными показателями инерции, 
которые обеспечивают прекрасный 
отклик и четкое управление.

Кроме того, система T100 предлагает 
другие технические преимущества: ме-
таллическую ось и шарикоподшипни-
ковый механизм, который гарантирует 
максимальную прочность и точность. 
Эффект обратной связи реализуется 

комбинированной системой с ремен-
ным шкифом и коробкой передач, обе-
спечивающей общую плавность и мяг-
кость работы. Интенсивность эффекта 
силовой обратной связи регулируется 
пользователем в соответствии с усло-
виями игры, поэтому этот руль легко 
адаптировать к любому стилю вожде-
ния. 
Педальный блок оснащен широким 

упором для ноги и тоже поддерживает 
гибкую настройку: обе педали регули-
руются, можно выбрать один из двух 
вариантов угла наклона. Педаль тор-
моза поддерживает также прогрессив-
ное сопротивление. Универсальность 
этой рулевой системы проявляется так-
же в центральной системе крепления, 
которая совместима со столами любых 
типов, и в возможности закрепления 
на кокпите с помощью специального 
резьбового отверстия.
Рулевая система T100 с силовой обрат-

ной связью будет доступна на россий-
ском рынке в конце ноября по реко-
мендуемой розничной цене 7199 руб.

Бесконтактный сканер 
Fujitsu представляет ScanSnap SV600  – 

первый бесконтактный сканер в ли-
нейке Fujitsu ScanSnap. Чтобы отска-
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нировать документ, пользователю 
достаточно положить его на стол. Ска-
нер позволяет оцифровывать различ-
ные объекты, включая подшитые или 
скрепленные документы вплоть до 
формата А3 (например, блокноты, га-
зеты, каталоги, визитные карточки и 
книги с хрупкими страницами), а так-
же трехмерные объекты толщиной до 
3 см.

Более того, сканер способен созда-
вать высококачественные изображе-
ния объектов с криволинейной по-
верхностью. В модели ScanSnap SV600 
интуитивно понятное управление с по-
мощью одной кнопки, ставшее отли-
чительной особенностью всей серии 
ScanSnap, выведено на новый уровень. 
Функция непрерывного сканирования 

позволяет ScanSnap SV600 автомати-
чески создавать очередное цифровое 
изображение при перевороте страни-
цы. Благодаря новому устройству объ-
екты можно сканировать практически 
мгновенно. Все, что требуется от поль-
зователя, – это положить документы на 
коврик (входит в стандартную комплек-
тацию) и нажать кнопку запуска скани-
рования. Уже через считаные секун-
ды будет создан цифровой документ, 
с которым можно работать на любом 
компьютере с Windows и Mac, в облач-
ном сервисе, а также на смартфоне или 
планшете. 
Режим Multi-Document Detection по-

зволяет устройству одновременно ска-
нировать несколько документов либо 
объектов. Причем такие документы 
или объекты необязательно расклады-
вать на коврике в определенном по-
рядке: по завершении сканирования 
устройство автоматически выровняет 
документы и отделит их друг от друга.
 Благодаря технологии бесконтактного 

сканирования пользователям больше 
не нужно поднимать и опускать крышку 
сканера и тратить время на поиск кноп-
ки сканирования. К тому же им боль-
ше не придется ждать, пока устройство 
полностью загрузится: ScanSnap SV600 
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готов к работе уже через три секунды 
после включения. Еще три секунды – и 
вы получаете первый скан, будь то до-
кумент формата А3 либо трехмерный 
объект, например печатная плата.

ScanSnap SV600 быстро и качественно 
сканирует блокноты, газеты и другие, 
подшитые либо скрепленные докумен-
ты различных форматов, вплоть до A3. 
Поскольку оригиналы лежат сканируе-
мой стороной вверх (а не вниз, как в 
планшетных сканерах или копироваль-
ных аппаратах), пользователи видят 
документ в процессе сканирования и 
могут вовремя предотвратить его сми-
нание, перегиб и перекрытие страниц. 
Теперь качество сканирования мож-
но сделать еще лучше благодаря двум 
функциям, предназначенным специ-
ально для оцифровки подшитых ори-
гиналов и журналов:

Новый сканер Fujitsu ScanSnap SV600 
совместим как с ОС Windows, так и 
Mac OS. В стандартную комплекта-
цию устройства входит только ПО для 
Windows; ПО для Mac OS предлагает-
ся загрузить из Интернета: это сдела-
но для того, чтобы на компьютере без 
DVD-привода можно было начать ра-
боту в кратчайшие сроки. 

Часы-мобильный телефон 
Explay представил альтернативу мо-

бильному телефону – часы N1- устрой-
ство, выполняющее функцию мо-
бильного телефона, уменьшенное до 
габаритов наручных часов. 

В ноябре 2013 года на рынке появи-
лись часы N1 от российской компании 
Explay. Умные часы Explay N1 имеют 
сенсорный TFT- дисплей с диагональю 
1,44 дюйма (разрешение 240х240 пик-
селей) и выполняют функцию обычного 
смартфона. Вставив сим-карту в часы, 
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вы сможете: выполнять звонки, писать 
смс-сообщения, просматривать фото и 
видео файлы, слушать музыку, радио, 
пользоваться диктофоном и календа-
рем. Часы N1 поддерживают функцию 
A2DP, которая дает возможность син-
хронизировать часы с беспроводными 
стерео-наушниками. Также голосовую 
связь можно осуществлять через гром-
кую связь в часах, или подсоединив на-
ушники через разъем microUSB. 
Умные часы Explay N1, поддержива-

ют стандартный размер для sim-карты 
и имеют слот microSD для расширения 
памяти до 32 Гб.
Время в режиме разговора составля-

ет 5,5 часов, время ожидания до 240 
часов.
Рекомендованная цена умных часов 

Explay N1 составляет 2 990 рублей.
Официальная цена на старте продаж: 

2 990 рублей (ноябрь 2013)

В одном корпусе: видеорегистратор 
и радар-детектор
Складывающийся экран регистрато-

ра AVR-990STR c двухдюймовой диа-
гональю оснащен приличной оптикой: 
широкоугольный объектив класса А+, 
светосильная линза для лучшего ка-
чества видеозаписи, матрица цифро-

вой камеры 1/3 CMOS, сенсор 5 МП. 
Высокопроизводительный процессор 
Ambarella A2 позволяет вести запись в 
Full HD-разрешении 1920x1080 пиксе-
лей при скорости 30 кадров в секунду.

Встроенный радар-детектор опреде-
ляет радары типа «Стрелка» на рас-
стоянии от 500 до 1500 метров в пря-
мой видимости, а также классические 
лазеры, радары и камеры диапазонов 
Х/L/K/Ka. Для отслеживания сообще-
ний радар-детектора в конструкции 
гаджета предусмотрен дополнитель-
ный LED-экран.
В возможности видеорегистратора 

Ritmix AVR-990STR включены функции 
MUTE – включение и выключение ми-
крофона во время записи, SOS – за-
щиты от перезаписи нажатием одной 
кнопки, опция циклической записи, 
датчик движения в режиме парковки, а 
также постановка даты и времени ви-
деозаписи в кадре.
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NAS начального уровня 
ASUSTOR Inc объявляет о выпуске 

новой серии AS2 сетевых хранилищ 
(NAS), предназначенных для личного и 
домашнего использования. Серия со-
стоит из двух групп продуктов: AS-20XT 
(AS-202T/AS-204T), которая предостав-
ляет пользователям все необходимое 
для создания персонального облака, и 
AS-20XTE (AS-202TE/AS-204TE), сочета-
ющую в себе функции персонального 
облака и цифрового развлекательного 
центра. 
Все устройства серии AS2 от компа-

нии ASUSTOR оснащены двухъядер-
ными процессорами Intel Atom 1,2 ГГц. 
Линейка AS-20XT имеет оперативную 
память DDR3 емкостью 512 МБ, что по-
зволяет достигать скорости чтения и за-
писи в 104+ МБ/с и 74+ МБ/с, соответ-
ственно. Более того, продукты AS-20XT 
способны выполнять множество функ-

ций облачного хранения данных, поэ-
тому пользователи смогут создать на их 
базе собственный сервер резервиро-
вания, файловое хранилище, систему 
видеорегистрации, Веб-сервер и мно-
гое другое. В свою очередь, устройства 
группы AS-20XTE от ASUSTOR оснаще-
ны оперативной памятью DDR3 емко-
стью уже в 1 ГБ и имеют порт HDMI, 
а также инфракрасный приемник, ко-
торый используется при работе с при-
ложением XBMC, превращая NA Sв 
мощный и продвинутый медиацентр. 
Для воспроизведения мультимедийно-
го контента, хранящегося на NAS, по-
требуется загрузить приложение XBMC 
из AppCentral ASUSTOR и подключить 
его к любому средству отображения 
с интерфейсом HDMI. Кроме того, для 
управления воспроизведением муль-
тимедийных файлов, хранимых в NAS, 
пользователи смогут приобрести экс-
клюзивный пульт ДУ ASUSTOR или 
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установить официальное приложе-
ние XBMCRemote на свое мобильное 
устройство. 
Устройства серии AS2 работают на 

базе операционной системы ADM 
2.0 (ASUSTOR DataMaster), которая 
содержит множество функций, та-
ких как комплекс функций резервно-
го копирования для защиты данных; 
MissionModebackup (резервное копи-
рование в режиме выделенной задачи) 
для комплексного резервного копиро-
вания; FTP Explorer - первый FTP-кли-
ент, созданный специально для исполь-
зования на NAS-устройствах, который 
дает возможность перемещать файлы 
прямо с рабочего стола ADM, используя 
функцию перетаскивания. ADM 2.0 так-

же содержит специальное приложение 
для работы с порталом приложений 
AppCentral, в котором собрано более 
100 бесплатных уникальных приложе-
ний для NAS-устройств. В дополнение к 
имеющимся функциям NAS-устройств 
пользователи смогут загрузить новые, 
необходимые именно им приложе-
ния. Более того, пользователи смогут 
использовать эксклюзивные мобиль-
ные приложения ASUSTOR AiMaster и 
AiData, чтобы управлять своими систе-
мами и данными прямо с мобильных 
устройств. Также пользователи смогут 
передавать песни и видеозаписи, про-
сматривать фотографии и документы, и 
пользоваться всеми функциями облач-
ных технологий, находясь в пути. 
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Смартфон Philips Xenium 
W8500
Не знаю, как вы, а я уже давно запутался во всем многообразии выхо-

дящих смартфонов, и оцениваю их только по цене и юзабельности. Так 

проще всего отделить неоправданно дорогие понтовальные аппараты 

от действительно удобных, функциональных и продуманных устройств. 

Mazur
mazur363@mail.ru

Music: Scooter

А то что у него там корпус перламу-
тровый или вокруг кнопочки не кру-
жочек а треугольничек… Да пес с ним, 
с цветом и треугольничком, на ходо-
вые качества не влияет. Так, из опи-
санных в ноябрьских номерах UPgrade 
мне очень понравился Lenovo K900 за 

отличнейший экран и стальной корпус. 
Аппарат, несмотря на свои размеры, 
очень удобен в использовании. Про 
IPhone могу сказать лишь то, что он хо-
рошо оснащен, но в руке постоянно 
нажимаются боковые кнопки, поэто-
му брать и его, и свой Samsung NOTE 2 
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приходится очень осмотрительно. На-
долго в боковом кармане прописался 
лишь Samsung GT-E1080i. Эта простая 
трубка, в которой нет даже GPRS, мне 
приглянулась своей неприхотливо-
стью. Однажды постирал её в машинке 
вместе с джинсами, просушил, собрал – 
работает как новая, ни одного контакта 
не забыла. Увы, мало какие смартфоны, 
выставленные на прилавках Евросети 
или Связного, могут похвастаться та-
койживучестью.
Теперь у 1080i есть конкурент, назы-

вается Philips Xenium W8500. Увесистый 
такой аппаратец весом чуть более 170 
грамм, с прорезиненным задником 
и толстой рамкой из алюминиевого 
сплава вокруг экрана. Производитель 
заявляет о соответствии корпуса степе-
ни защиты IP67, подразумевающей не-

возможность проникновению во вну-
треннее пространство телефона пыли 
и влаги, разве что нырять на продол-
жительное время и глубину более од-
ного метра Ксениуму нельзя, затопит. 
Наконец-то нормальный телефон без 
глянцевых корпусов и хлипких задних 
крышек, отлетающих при падении со 
стола! Можно носить в кармане и не 
бояться повреждений при совершении 
разных кульбитов на отдыхе, не вытря-
хивать воду после проливного дождя и 
не бояться прислониться им к чему-ни-
будь.
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После вступительных слов мне пола-
гается долго рассказывать о яркости 
экрана, версии операционной системы, 
её быстродействии, аккумуляторе и т.д. 
Пожалуйста: яркость экрана достаточ-
на для восприятия всей информации 
почти при любых условиях (исключе-
ние – солнце бьет прямо в глянцевый 
экран или в глаза), разрешения впол-
не достаточно для серфинга интерне-
та и набивания эсэмэсок. Осью рабо-
тает Android не самый старый, почти 
не глючит (штатный браузер тупит, а 
остальное норм), игры идут. Две каме-
ры, одна на лицевой стороне, другая 
– на тыльной. Симок можно вставлять 
две (полноразмерные!) и в паре к ним 
одну SD, отсек под симки и SDшки на-
дежно герметизируется крышкой. Та-
кими же гермозатычками оснащены 
гнездо microUSB и 3,5 мм джек под на-
ушники. Аккумулятор держит долго, вот 
уже три дня периодически использую, 
а там ещё треть осталась. Если посто-
янно лазать и играть, хватит часа на 3-4 
в зависимости от загрузки процессора. 

Вот так. За точными данными велком в 
TTX, а я продолжу рассказывать о глав-
ной фишке W8500 – трудноубиваемо-
сти. 
Тестировать в городских теплично-о-

фисных условиях такую трубу было бы 
глупостью, так что Xenium отправил-
ся в роли штатной звонилки на отдых 
в замкадье. Там его где-то часа четыре 
мерно колошматило разными частями 
сбруи, после чего слегка досталось от 
упавшего на ногу бревна. Да, в IP67 ни-
чегон е сказано про ударопрочность, 
но, по факту, W8500 крепче, чем «обыч-
ные смартфоны». В довершении всего 
спикировал он прямо в глубокую осен-
нюю лужу из кармана. Презентабель-
ный вид заляпанному смартфону воз-
вращали в горячей ванне, сдобренной 
средством для мытья посуды и терли 
щеткой. Отстирался хорошо, герметич-
ность подтверждена, вмятин и сколов 
на корпусе нет, работает отлично. И 
даже будучи заляпанным, отлично си-
дит в руке из-за шершавой прорези-
ненной задней стенки.
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Вечером, во время ужина, аппаратом 
живо заинтересовались друзья и зна-
комые. Причем гораздо бОльший ин-
терес он вызвал не у представительниц 
слабого пола. Одна вполне себе хруп-
кая девушка любопытствовала, а чего 
он может и хорошо ли защищен, а то, 
мол, есть потребность в таком аппара-
те. На недоуменный вопрос о причи-
нах рассказала, что её стильный аппа-
ратик недавно был утоплен ребенком, 
и, поскольку дитё продолжало прояв-
лять интерес к современным средствам 
коммуникации, решено было не насту-
пать два раза на одни и те же грабли 
и приобрести менее восприимчивый к 
превратностям судьбы девайс. Её сло-
вам вторила другая мама, которая ещё 
на втором ребенке смекнула о необ-
ходимости защищенного смартфона в 
хозяйстве. Мол, вот много разных за-
щищенных устройств, но все они раз-
мером с полкирпича минимум и весят 
столько же, а этот компактный и удоб-
ный.
Собрав воедино мнения свои и не 

свои, могу сказать, что Philips Xenium 
W8500 – телефон отличный. Быть мо-
жет, в нем не самый быстрый процес-
сор, а экран не FullHD. Но с него не об-
лупливается краска, когда он падает на 

кафельный пол с метровой высоты, как 
у IPhone 5. У него не отваливается за-
дняя крышка после падения с полутора 
метров на линолеум, как у NOTE 2. Он 
не так велик габаритами, как Lenovo 
K900, и его удобно носить в кармане. И 
стоит он не 29 990, как некоторые трен-
довые особи породы смартфонных, а 
всего десятку. Черт возьми, почему та-
ких аппаратов делают так мало?...

Устройство: Смартфон Philips Xenium 
W8500
Цена: 10 000 руб
Стандарт связи: GSM 850, 900, 
1800, 1900
SIM-карта: 2 шт, обычный формат
ОС: Google Android v4.1 Jelly Bean
Экран: 4,3’’ 960 x 540 пикс (FullHD)
Карта: microSD, до 32 Гбайт
Процессор: 2 ядра, 1200 МГц
Встроенная память: 4 Гбайт
Аккумулятор: 2400 мАч
Сеть: Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 3.0
Камера: 8 Мпикс
GPS: есть
Слот расширения: microSDHC, 
до 32 Гбайт
Габариты: 132 x 71 x 13 мм
Вес: 172 г
Подробности: http://www.philips.ru
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Ответьте правильно на 5 вопросов, и у вас по-
явится шанс выиграть 24-дюймовый  монитор 
iiyama T2452MTS с сенсорным дисплеем!
1. За счет какой технологии устройство одновременно определяет коорди-
наты нескольких точек касания? 

2. Какие операционные системы поддерживают работу сенсорных 
устройств? 

3. На экране какого типа возможна реализация технологии multi touch? 

4. Для каких целей нужна технология X-Res? 

5. В какой ситуации пользователю может пригодиться технология multi 
touch? 

Правильные ответы отправляйте на адрес konkurs@upweek.ru. В теме письма 
обязательно написать «конкурс iiyama», а в теле письма указать  ФИО и город.  
Или участвуйте через удобную форму на сайте: 
http://www.upweek.ru/contest-iiyama

Получить приз можно в офисе редакции самостоятельно, либо  редакция может 
отправить его с помощью курьерской службы за счет получателя. Доставка осу-
ществляется только по территории России.

Ответьте правильно на 5 вопросов, и у вас по-
явится шанс выиграть 24-дюймовый  монитор 
iiyama T2452MTS с сенсорным дисплеем!

КОНКУРС
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Ноутбук Toshiba Satellite 
U50-A-L4M
Компания Toshiba на рынке ноутбуков появилась давно, ещё тогда, 

когда экраны были монохромными дисплеями, а все ноутбуки были 

похожи на два сложенных друг к другу боками силикатных кирпича. 

Mazur
mazur363@mail.ru

Music: SOAD

Привычка – трудновыводимая штука, 
поэтому многие современные ноуты 
Toshiba на класса «не для ежедневно-
го ношения в дамской сумочке» фор-
мами смахивают на те старые модели, 
разве что стали сильно тоньше и края 
скруглены.

И это хорошо. Многие предпочитают 
не переплачивать за визуальные фиш-
ки, сосредоточившись на практичном 
использовании и считающие, что ноут-
бук – рабочий инструмент, а не сред-
ство самоутверждения среди друзей 
и показатель достатка. Как раз для та-
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ких граждан Toshiba выпустила Satellite 
U50-A-L4M. Пара кило веса, диагональ 
15,6’’ – два параметра, которые при те-
кущей ситуации на рынке могут сде-
лать эту машинку невыездной (разве 
что в командировку отправят, на отдых 
или в деревню). Особенно сильно чув-
ствуется вес – эта пятнашка хорошо от-
тягивает руку вниз. Может, контраст с 
визуальной легкостью?

Внешне, на мой субъективный взгляд, 
ноут прост и незатейлив. Форма корпу-
са – прямоугольник при взгляде сверху 
и почти прямоугольник если смотреть 
с торца. Цвет – серебристый металлик. 
Из-за такого сочетания он не выглядит 
пластиковой дешевкой, но и офисной 
солидности в нем нет. Берешь в руки  – 
нет, это точно не хрустящая корпусом 
«пятнашка», что отдают за 400-500 дол-
ларов, все элементы подогнаны хоро-
шо, но и легкости, свойственной доро-
гим моделям, не чувствуется.
В такой незатейливой конструкции 

есть свои плюсы. Например, не надо 
ломать голову при расположении ор-
ганов управления ноута, разъемов. 
Особенно актуально последнее – на 
U50-A-L4M их немного, но расположе-
ны они без стеснения. Разве что портов 
USB могли бы сделать и больше трех, 
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пустого места на торцах предостаточ-
но. Очень мудро вынесли  кард-ридер 
и выход на наушники на боковые гра-
ни, потому как классическое располо-
жение (на переднем торце) очень неу-
добно при работе в дороге: то штекер 
в пузо упрется, то SD-шка выскочит от 
случайного нажатия….
Открытый и  готовый к работе ноут 

вызывает только приятные впечатле-
ния: рамка вокруг экрана небольшая, 
клавиатура раскинулась свободно, су-
женых кнопок минимум, есть цифро-
вой блок клавиш, тачпад не врезается 
в клавиатуру и отделен от неё. Водить 
пальцем по тачпаду и кликать двумя 
легкими ударами пальца по поверхно-
сти удобно, а вот тем, кто привык про-
давливать до щелчка, я советую сразу 
прикупить компактного мыша. Клик до 
кнопок ужасный – жесткий, упругий и 
очень неудобный. У меня навыки по 
работе с разного формата ноутбуками 
развиты одинаково неважно, так что 
особого неудобства в работе этот тугой 
клик не вызвал, но при покупке стоит 
проверять такие штуки.
Своей немалой ценой (около 1000 

долларов) и крупным габаритам U50-A-
L4M обязан начинке: двуядерный Core 
i5 4200U  работает в паре с дискретной 

видеокартой NVIDIA GeForce GT 740M, 
оснащенной собственной видеопамя-
тью типа GDDR3 в количестве двух ги-
габайт. Процессору же досталась двух-
канальная DDR3-1600 в количестве 4 
Гбайт, а хранить данные предлагается 
на жестком диске 750 Гбайт объемом. 
Неплохая начинка, разве что по при-
вычке рекомендую поставить вместо 
жесткого диска SSD на пару сотен гига-
байт, на нем все идет значительно шу-
стрее. 
Игры идут хорошо на низких на-

стройках, нормально на средних и 
плохо на высоких. Во многом тако-
му хорошему поведению трехмер-
ных приложений видеокарта обяза-
на разрешению экрана (классические 
для ноутов этого формата 1366x768), 
которое позволяет сравнительно сла-
бой мобильной GT 740M вытягивать 
даже современные игры. В плане эко-
номичности U50-A-L4M также можно 

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


UPGRADE / железо / содержание № 45 (652) 2013
http://upweek.ru

26

назвать середнячком: можно посмо-
треть фильмы почти три часа, можно 
играть 2-3 часа или набивать тексты 
четыре часа с копейками при низкой 
яркости экрана. 
Говоря про ориентацию U50-A-L4M, 

стандартную формулировку так и тянет 
изменить на «ноутбук для работы, игр и 
отдыха». Модное нынче слово «мульти-
медийный» ставить не буду, потому как 
толком непонятно, что оно означает, а 
фильмы показывать и картинки про-
листывать может каждый ноут, даже 
на дохленьком одноядерном Atom ). Я 
бы в плюсы записал хорошую сборку, 
удобную клавиатуру и невысокий уро-
вень шума под нагрузкой, а в минусы 
кнопки тачпада и вес. Toshiba Satellite 
U50-A-L4M будет хорошим выбором 
для тех, кто не таскает ноут всегда за 

собой, а перемещает лишь в рамках 
квартиры, и не прочь поиграть вечер-
ком.

Устройство: Toshiba Satellite 
U50-A-L4M
Экран: 15,6’’, TN, 1920 x 1080
Процессор: Intel Core i5 4200U 1.6 

ГГц; Turbo Boost 2.6 ГГц
Оперативная память: 6 Гбайт DDR3-

1600
Видеокарта: NVIDIA GeForce GT 740M
Накопитель: HDD 750 Гбайт
Разъемы: 2x USB 3.0, 1х USB 2.0, 

HDMI, RJ-45, 3,5мм джек
Аккумулятор: Li-Ion, 4400 мАч
Сеть: Wi-Fi (802.11n), Bluetooth
Габариты: 377 х 250 х 24 мм
Масса: 2.1кг
Подробности: http://www.toshiba.ru/
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Процессор Intel Core i7 4960X BANANA
brutti@list.ru

В конце 2011 года компания Intel выпустила мощную платформу для 

энтузиастов LGA 2011. Её достопримечательность заключается в экс-

клюзивной возможности работать с шестиядерными процессорами 

Intel, недоступными ни на одной другой «гражданской» платформе. 

Для работы с процессорами поколения LGA 2011 была разработана си-

стемная логика Intel X79 Express, на базе которой было построено мно-

жество системных плат. 

В этом году Intel обновила линей-
ку процессоров для LGA 2011. Новые 
процессоры получили современную 
микроархитектуру и более тонкий тех-
нологический процесс.

Итак, еще недавно самый дорогой 
«гражданский» процессор от компании 
Intel носил индекс 3970X. Теперь новый 
король, величать его 4960X. Разъем не из-
менился, LGA 2011 остался в строю, а зна-
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чит, не потребуется покупать новую ма-
теринскую плату, достаточно будет лишь 
обновить BIOS. Кстати, две из обновлен-
ных материнских плат под LGA 2011 уже 
изучали в предыдущих номерах.
Компания Intel позиционирует 2011-

ю платформу не как общедоступную. 
Оно и понятно, ведь ценник на шести-
ядерные процессоры начинается с 15 
тысяч и доходит до 40 тысяч рублей, 
что общедоступной назвать трудно. 
Компания Intel уверена, что платформа 
LGA 2011 отлично подходит для оверк-
локеров, любителей обрабатывать те-
рабайты видеороликов и хардкорных 
геймеров, которые используют в своих 
системах две или три топовые видео-

карты. Относительно последнего хо-
чется сказать, что это вторая основная 
фишка LGA 2011: только на ней мож-
но построить полноценную SLI или 
CrossFire систему, которая будет рабо-
тать по формуле 16+16. Даже самая до-
рогая плата и процессор под LGA 1150 
в распоряжении двух видеокарт дадут 
лишь 16 линий PCI-E. А все процессо-
ры под LGA 2011 «смотрят» наружу 40 
линиями PCI-E, поэтому здесь можно 
строить системы с четырьмя видеокар-
тами без особого снижения произво-
дительности (из-за уменьшения выде-
ляемых на карту линий PCI-E).
Процессор Intel Core i7 4960X полу-

чил новый техпроцесс – 22нм. Старая 
линейка процессоров – трехтысячная – 
строилась по 32-нм техпроцессу. Это не 
просто красивая цифра, это то, что ре-
ально снизило нагрев процессора как 
в простое, так и под нагрузкой. Утилита 
LinX смогла прогреть процессор 3960X 
до 74 градусов, а 4960Х лишь до 62 гра-
дусов. Это очень большая разница, ко-
торая скажется как на долголетии CPU, 
так и на шуме от системы охлаждения. 
Помимо этого, снижение температу-
ры положительно скажется на разгоне 
с увеличением напряжения. Именно в 
таких режимах TDP любит подскаки-

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


UPGRADE / железо / содержание № 45 (652) 2013
http://upweek.ru

29

вать до немыслимых значений. В про-
стое температура тоже снизилась на 8 
градусов.
Помимо техпроцесса 4960X заимел и 

новую микроархитектуру – Ivy Bridge-E. 
Новую, конечно, относительно. Дело в 
том, что шестиядерники идут на шаг 
назад, относительно четырехядерной 
платформы в плане микроархитектуры. 
В чем причина такого подхода, сказать 
очень сложно. Не хватает мощностей на 
обслуживание двух платформ? Верится 

с трудом. Скорее всего, просто хочется 
продавать и то, и другое, не составляя 
реальной конкуренции продуктов вну-
три своего же бренда. Именно поэтому 
мы сейчас имеем платформу LGA 1150 с 
новейшей микроархитектурой Haswell, 
и платформу LGA 2011 с микроархитек-
турой Ivy Bridge-E.
Характеристики нового процессора 

относительно 3960Х изменились слабо. 
Тактовая частота увеличилась с 3300 до 
3600 МГц. Кэш третьего уровня остал-
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ся 15-мегабайтным. Вот TDP уменьши-
лось с 150 до 130 Ватт, этого не отнять. 
А тактовую частоту поднять на 300 МГц 
можно и руками из BIOS. При чем, ско-
рее всего, даже напряжение трогать не 
придется. Остальные характеристики 
остались неизменны: максимальный 
объем поддерживаемой памяти 64 
Гбайта, количество линий PCI-E не уве-
личилось и осталось равно 40.
Стоимость процессора 1059 долларов. 

В Московских магазинах цены начина-
ются с 35 000 рублей, что немало. По-
купать данный процессор стоит только 
если вы точно знаете, зачем нужны эти 
дополнительные пара ядер.
Я провел тестирование в несколь-

ких бенчмарках и сравнил результа-
ты 4960Х с результатами 3960Х. Про-
изводительность увеличилась, но не 
сильно. Cinebench показал 11.17 бал-
лов вместо 10.75. В кодировании ви-
део новинка смогла выиграть 5 секунд, 
что в условиях тестирования составило 
10%. В популярной программе Adobe 
Photoshop 4960Х смог выиграть лишь 
2-3 процента, т.е. совершенно несуще-
ственные показатели.
Таким образом, если у вас уже есть 

процессор 3960Х, или даже 3970Х, ко-
торый отличается увеличенной на 100 

МГц тактовой частотой, то менять на 
4960Х нет никакого смысла. Слишком 
мизерный прирост за такие большие 
деньги. Но вот если вы довольствуетесь 
старым четырехядерным процессором 
и периодически кодируете видео, то, 
прикупив новинку, сможете круто сэ-
кономить время в будущем. Тут все за-
висит исключительно от финансовых 
возможностей и реальных потребно-
стей. Но от себя добавлю, что в обыч-
ный домашний компьютер такой про-
цессор ставить просто нет смысла даже 
при наличии денег. Большинство игр 
не умеет распознавать двенадцать по-
токов, а уж фильмам и интернетам тем 
более все равно, три ядра там, шесть 
или пятьдесят.

Устройство: Процессор 
Intel Core i7 4960Х
Цена: 35 000 рублей
Разъем: LGA 2011
Количество ядер: 6
Тактовая частота: 3600 МГц
Техпроцесс: 22 нм
Кэш L2: 1536 Кбайт
Кэш L3: 15 Мбайт
Графика: отсутствует
TDP: 130 Вт
Подробности: http://www.intel.ru
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Видеокарта AMD Radeon R280X 
от ASUS

BANANA
brutti@list.ru
Music: Opera

Продолжаем знакомиться с новой линейкой видеокарт от компании 

AMD, которая была запущена месяц назад. Я уже рассказал про две мо-

дели: AMD R9 290X и AMD R9 290. Первая является новым флагманом 

компании, который будет на плаву еще около года, а вторая – младший 

брат, чутка кастрированный :). Две эти видеокарты - единственные в 

новой линейке построенные на обновленном GPU с заметно увеличен-

ной мощностью. Все остальные – менее мощные видеокарты – по сути, 

являются обычной перемаркировкой предыдущей семитысячной ли-

нейки.

Такое наблюдали и раньше, но обыч-
но процент перемаркировок не со-
ставлял 90% новых видеокарт, а бук-

вально несколько самых младших 
моделей. Однако это не значит, что в 
видеокартах не появилось ничего но-
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вого и обращать внимание на них не 
надо. Точно не стоит менять HD 7970 
на R9 280X, так как в основе обеих карт 
один и тот же GPU, это правда. Но если 
же решили обновить старенькую пла-
ту позапрошлого поколения, то не сто-
ит относиться к новой линейке, как к 
морально устаревшей. Это не так, все 

новые продукты поддерживают боль-
шинство новых технологий, включая 
DirectX 11.2. Именно он является це-
лью при покупке игровых видеокарт. 
Все мы знаем ту боль, которая возни-
кает, когда мы не можем активировать 
одну единственную опцию в настрой-
ках графики любимой игры, которая 

AMD R280X 
DCIIT

AMD R290X AMD HD7970
NVIDIA 
GTX 780

GPU 
(кодовое имя)

Tahiti Hawaii Tahiti GK110

Кол-во транзи-
сторов, млн.шт.

4300 6200 4300 7100

Техпроцесс, нм 28 28 28 28
Универсальные 
процессоры, 
шт

2048 2816 2048 2304

Текстурные 
блоки, шт

128 176 128 192

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

1070 1000 925 863

Шина памяти, 
бит

384 512 384 384

Объем видео-
памяти, Гбайт

3072 4096 3072 3072

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

6000 5000 5500 6008

TDP, Вт 300 N/D 290 250
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по сути даже ничего не меняет и чтобы 
разглядеть различия, придется снять 
пару сотен скриншотов.
Мне на тестирование приехала виде-

окарта от компании ASUS. Более ника-
ких инженерных образцов от компа-
нии AMD! Это и хорошо, так как они 

ничем не отличались бы друг от друга, 
кроме небольших изменений в подси-
стеме питания. А из представительства 
приехала Radeon X9 280X DirectCUI I 
TOP. Как понимаете, это одна из самых 
мощных и проработанных реализаций 
X9 280X от известного брэнда. Круче 
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будет только платы серии MATRIX, но 
они пока не увидели свет.
Видеокарты линейки DirectCU II TOP 

всегда холодные, работаю на повы-
шенных частотах, не шумят под нагруз-
кой и неплохо разгоняются. При этом 
стоимость их редко поднимается боль-
ше, чем на 10-15% относительно рефе-
ренсной версии.
Упаковка совершенно стандарт-

ная для компании ASUS. Комплек-
тация очень скромная, лишь мостик 
CrossFire, который, по идее, теперь не 
нужен, переходник DVI-HDMI и допол-
нительный радиатор, который можно 
нацепить на силовые элементы в под-
системе питания, если собираетесь 
разгонять видеокарту в экстремаль-
ных условиях.

Сама видеокарта внешне, к сожале-
нию, ничуть не изменилась относи-
тельно ASUS Radeon HD 7970 DirectCU 
II TOP. Просто потому что нет особо-
го смысла переделывать продукт, если 
вся основная начинка останется ста-
рой. 
Видеокарта огромная и тяжелая. Еще 

бы, она занимает целых три слота и весь 
кожух и задний бэкплейт выполнены 
из металла. Что касается трехслотово-
го охлаждения, то я всегда считал, что 
это уже перебор. Нет никакой необхо-
димости городить такую конструкцию 
в гражданских видеокартах. Здесь нет 
заоблачных частот, плюс GPU, скорее 
всего, отбираются наиболее удачные 
способные работать на данной такто-
вой частоте без повышения напряже-
ния. Хотя на моей памяти абсолютно 
любая HD 7970 брала 1150 МГц по GPU 
без задирания напряжения на GPU. 
Поэтому все это весьма сомнительно и 
больше похоже на маркетинг.
Как говорилось выше, кожух полно-

стью металлический. В чем здесь ре-
ально преимущество сказать трудно, но 
смотрится круто, дорого, качественно. 
По всему кожуху проходят три красные 
полосы, такие же, как у гоночных авто-
мобилей 80-х годов. 
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Активную часть системы охлаждения 
составляют два вентилятора, которые 
накрыты тем самым кожухом. Вся об-
ратная сторона видеокарты закрыта 
перфорированным бэкплейтом, также 
выполненным из металла. Он помогает 
отводить тепло от элементов печатной 
платы, предотвращает изгиб текстоли-
та и просто защищает карту от меха-
нических нагрузок (например, падения 
чего-либо крупного). За инженерами 
компании ASUS уже давно прослежи-
вается стремление сделать продукты 
эдакими черепашками ниндзя в броне 
со всех сторон. Помимо перфорации, 
в бэкплейте есть несколько прорезей. 
Одна из них предоставляет доступ к 
точкам замера напряжения. Это может 

понадобиться при серьезном подходе 
к разгону, в обычных условиях вряд ли 
потребуется.
Система охлаждения насквозь ды-

рявая, а потому весь нагретый воздух 
будет оставаться внутри системного 
блока. Я больше уважаю СО закрыто-
го типа, они всегда чуть более шум-
ные, но компоненты системного блока 
не подогреваются. А все мы знаем, что 
за час игры мощная видеокарта может 
значительно поднять температуру воз-
духа в плохо вентилируемом корпусе. 
Бывает, поиграешь несколько часов, 
а потом трогаешь системный блок и 
почти обжигаешь себе пальцы. Такая 
парилка опасна для здоровья мате-
ринской платы и жесткого диска. Дело 
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в том, что они, как правило, не имеют 
собственного активного охлаждения, а 
потому очень зависимы от температу-
ры окружающей среды.
Видеокарта оснащена шестью виде-

овыходами. Два из них обычные DVI, 
а еще четыре, это полноразмерные 
DisplayPort. Видеокарта умеет работать 
с несколькими мониторами одновре-
менно, а потому вы легко можете запу-
стить Eyefinity-систему.
Видеокарта получает питание по двум 

восьмиконтактным разъемам, распаян-
ными в привычном месте. Производи-
тель заявляет TDP 300 ватт. Это совсем 
не мало, и на текущий момент я не могу 
объяснить столь высокое потребление 
энергии, так как частота GPU повышена 
не так уж значительно. Последнее сло-
во, конечно, за результатами тестиро-
вания, тогда сразу станет ясна произво-
дительность. Но это все равно странно.
Под бэкплейтом нет ничего интерес-

ного. Верхняя часть системы охлажде-
ния крепится не за бэкплейт, а за пе-
чатную плату, что дает возможность 
демонтировать их раздельно. После 
демонтажа радиаторов останутся толь-
ко термолипучки на микросхемах, ко-
торые необходимо сохранить в цело-
сти, так как адекватная замена стоит 

недешево и есть далеко не в каждом 
магазине. 
Разобрав видеокарту полностью, с от-

ветственностью заявляю, что это дей-
ствительно лишь перемаркированная 
ASUS HD 7970 DCIIT. Мне удалось найти 
лишь несколько косметических изме-
нений на печатной плате. Все элемен-
ты полностью сохранили свое место-
расположение и предназначение.
В центре распаян видеопроцессор, 

повернутый на 45 градусов относи-
тельно подложки, с традиционной для 
Tahiti защитной рамкой. Вокруг него 
распаяны двенадцать микросхем ви-
деопамяти общим объемом три гига-
байта. В левом верхнем углу остались 
два разъема MIO для объединения 
видеокарт в тандем CrossFire. Пра-
вая часть печатной платы отведена 
на подсистему питания, которая, стоит 
отметить, впечатляющая. Преобразо-
ватель напряжения для графическо-
го процессора восьмифазный, а еще 
две отведены видеопамяти. Управляет 
всем этим добром контроллер Digi+ 
ASP1211. Конечно, все это стоит денег, 
но когда речь идет не просто о «еще 
одной видеокарте», а о плате серии 
DCIIT, то здесь это более чем оправ-
данно. 
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Пришло время рассказать о техни-
ческих характеристиках 280-ки. GPU 
функционирует на частоте 1070 МГц, 
что не так уж и много по сравнению 
с HD 7970 DCIIT, где GPU функциони-
рует на частоте 1000 МГц. Видеопамять 
работает на частоте 1500 (6000) МГц, 
шина памяти 384 бита. Если, опять же, 
сравнить данный показатель с анало-
гичным у HD 7970 DCIIT, то видно уве-
личение частоты на 400 МГц. 
Столь малые отличия заставляют меня 

сомневаться в необходимости трехэ-
тажной конструкции. Вероятно, карта 
будет очень холодна под нагрузкой. В 

роли таковой выступает FurMark. По-
сле 15 минут прогрева, температура 
остановилась на отметке 77 градусов 
по Цельсию. Ну что же, это действи-
тельно хороший показатель, и система 
охлаждения совершенно не шумела. Я 
её совершенно не слышал с полутора 
метров на открытом стенде. Если в этом 
была вся цель громоздкой и сложной 
конструкции, то она достигнута.
Пришло время посмотреть на произ-

водительность в играх. Я сравнил ре-
зультаты с тремя видеокартами: NVIDIA 
GTX 780, AMD Radeon HD 7970, AMD 
Radeon R9 290. Это позволит нам точ-
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но понять, какую ступень в данной ие-
рархической лестнице занимает наша 
подопытная карта.
Как и ожидалось, производительность 

оказалась немногим выше, чем у обыч-
ной HD 7970. Чуда не произошло, так 
как с железной точки зрения не изме-
нилось ровным счетом ничего, просто 
немного увеличили тактовые частоты. 
Все остальные показатели остались не-
изменны.
ASUS X9 280X DirectCUI I TOP является 

очень качественным продуктом. Про-
думанная система охлаждения, отлич-
ный дизайн, хорошее исполнение са-

мой карты и конструкции в целом. Но, 
к сожалению, нет совершенно ничего 
нового. Перед нами обычная HD 7970 
в легком тюнинге, который заключает-
ся в увеличении тактовой частоты. При 
этом стоит помнить, что в тестах прини-
мала участие слегка разогнанная вер-
сия AMD R9 280X. Стоковая  функцио-
нирует на частотах 1000 / 6000 МГц при 
TDP 250 ватт, кстати. Поэтому если вы 
купите обычную карту, без заводского 
разгона, то производительность будет 
еще чуточку ниже. 
Если у вас есть видеокарта уровня HD 

7870 и выше, то её можно просто слег-
ка разогнать и получить практически 
аналогичную производительность (о 
как! Только разгонять надо будет со-
всем не слегка – прим.Ред.). Менять её 
на AMD R9 280X нет никакого смысла, 
только на R9 290 и выше, иначе про-
сто впустую потратите деньги. Кстати, о 
деньгах. Тут у меня хорошие новости. 
Даже за версию ASUS DirectCU II TOP 
просят лишь 12 тысяч рублей. Это ощу-
тимо дешевле, чем еще несколько ме-
сяцев назад, когда карта продавалась 
под названием HD 7970. Так что если 
вы давно целились на карту уровня HD 
7970, то вполне возможно, что пришло 
время осуществить задуманное.
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Зарядка для ноутбуков  
FSP NB V4
«Ну совсем приплыла дорогая редакция», - подумает сейчас читатель,- 

«Уже комплектные зарядки для ноутов тестируют. Может, ещё штатные 

зарядники от  мобилок описывать будем?».

Mazur
mazur363@mail.ru

Music: Static-X

В чем-то он прав. Стандартная заряд-
ка для ноута проста и бесхитростная по 
своей сути: черный увесистый прямо-
угольник с лычкой, с двух сторон под-
ведены провода. Большим тыкать в 220 
вольт, маленьким – в ноут. Что ещё надо?
Как человек, регулярно сталкиваю-

щийся с зарядниками, отвечу: надо 

знать, как он выдерживает перегруз-
ки, на сколько его хватит по времени 
жизни, и т.д. Сравнивая в деле штатные 
адаптеры и выполненные сторонни-
ми производителями, не раз отмечал 
разницу в качестве, комплектации и 
мощности. Могу похвалить лишь штат-
ные зарядки к некоторым ноутам ASUS 
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и старым HP да COMPAQ: маленькие, 
мощные, оба шнура полностью отклю-
чаются. Красота!
FSP уже не первый год производит 

разнообразные блоки питания, в том 
числе и для мобильной электроники. 
Перед вами на картинке NB V4 – по-
следнее творение FSP на этом попри-
ще. Поскольку он относится к катего-
рии «замена штатному», то никаких 
изысков нет, такая же черная коробоч-
ка с двумя шнурками с двух сторон. Но, 
в отличие от многих зарядок подобных 
габаритов (см. ТХ в конце), сила тока 

может достигать 4,74 А при напряже-
нии 19 В, тогда как другие могут выдать 
всего 3,4 А при том же вольтаже. Путем 
нехитрых математических вычислений 
получаем 90 ватт мощности при весь-
ма умеренном нагреве. Второй плюс 
зарядки – универсальность: в комплек-
те идет три наиболее востребованных 
в мире ноутбуков разъема, а если это-
го мало, то можно без труда найти не-
достающие (у многих модульных бло-
ков питания для ноута сам модульный 
разъем одинаковый). Длина шнура – 
1,2  м от ноута до зарядки и 1,7 м от за-
рядки до розетки.
В общем, если вам требуется недоро-

гая зарядка без наворотов на замену 
штатной, FSP NB V4 – ваш выбор. Цена 
на данный момент, увы, неизвестна, но 
я не думаю, что она будет неоправдан-
но высокой.
Устройство: Адаптер для ноутбука FSP 

NB V4
Цена: N/A
Входное напряжение: 100…240 В
Выходное: 19 В
Максимальная мощность нагрузки: 
90 Вт
Габариты: 129 х 51 х 31 мм
Длина шнура: 1,2 + 1,7 м
Подробности: http://www.fsp-power.ru
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Почему Wi-Fi - это не 
Интернет?

Wakka Wakka
wakka.v1.0@gmail.com

На днях звонил приятель, просил помочь в настройке «беспро-
водного интернета». В ходе выяснений обстоятельств выяснилось, 
что знакомый просто приобрел новый w-fi роутер и хотел, чтобы 
я его заставил работать. На мое замечание о том, что wi-fi это не 
беспроводной интернет, посмотрел на меня взглядом, полным 
недоверия и непонимания. А ведь реально, сколько людей счи-
тают, что «вот эта вот штуковина», роутер, беспроводной интер-
нет и IE – одно и то же? Много. Сейчас я , не мудрствуя лукаво и 
не изобретая колеса, буду рвать такие шаблоны.
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Что же такое Wi-Fi?
Wi-Fi (произносится как [вай-фай], 

сокр. от Wireless Fidelity (дословно 
«Беспроводная Надежнность»)) (а при-
сланный автором файл с текстом был 
назван «waiwai.docx» - ехидное прим. 
Ред.) — это прежде всего стандарт на 
оборудование для широкополосной 
радиосвязи, предназначенной для ор-
ганизации локальных беспроводных 
сетей Wireless LAN. Wi-Fi был разра-
ботан в 1991 году NCR Corporation/
AT&T. Продукты, предназначавшиеся 
изначально для систем кассового об-
служивания, были выведены на рынок 

под маркой WaveLAN и обеспечива-
ли скорость передачи данных от 1 до 
2 Мбит/с. Но прогресс не стоит на ме-
сте, стали появляться новые стандарты 
и технологии. Так, в 1997 году появился 
уже более привычный стандарт 802.11, 
которым в последствии будут называть 
целый набор стандартов связи для ком-
муникаций в беспроводной локаль-
ной сетевой зоне частотных диапазо-
нов 0,9; 2,4; 3,6 и 5 ГГц. Двумя годами 
позже создается 802.11а, который уже 
поддерживал скорость до 54 Мбит/с. 
Нагружать ненужной информацией 
по стандартам я вас не буду (потому 
что их очень много и каждый для сво-
их целей), скажу лишь, что последним 
утвержденным стандартом на данный 
момент является 802.11n, который в те-
ории обеспечивает скорость передачи 
данных до 600 Мбит/с. Сейчсас в меня 
полетят каменья с криками «а как же 
802.11ac с его гигабитами???». Ас ним 
ещё не все гладко, отвечу я вам. Фи-
нальная редакция увидит свет в 2014 
году. Да, этот факт совершенно не ме-
шает многим брэндам выпускать на 
рынок устройства, поддерживающие 
802.11ac, и иногда они даже выдают 
хорошую скорость. Но, увы, далеко не 
всегда, поэтому я сам не бегу менять 
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свой ущербный 802.11n на ac, чего и 
вам советую.
Основным используемым частотным 

диапазоном на данный момент остает-
ся 2,4-гигагерцовый (если быть точным 
- от 2400 до 2484 МГц), потому как бо-
лее старые стандарты 802.11b и 802.11g 
только его и использовали. С появле-
нием 802.11n появилась возможность 
эксплуатации пятигигагерцового диа-
пазона (5150…5350 МГц и 5650…6425 
МГц), который менее загружен и спо-
собен «вмещать» большее число кана-
лов.
Обычно схема Wi-Fi сети содержит 

не менее одной точки доступа (access 
point) и не менее одного клиента. Хотя 
возможно и соединение напрямую 
между клиентами без использования 
точки доступа (часто называется мо-
стовым соединением, или, выражаясь 
по-иноземному, bridge). Точка досту-

па передаёт свой SSID (англ. Service Set 
IDentifier, Network name — идентифи-
катор сети, сетевое имя) с помощью 
специальных пакетов, называемых 
сигнальными пакетами, передающих-
ся каждые 100 мс. Сигнальные пакеты 
передаются на скорости 0,1 Mбит/с и 
обладают малым размером, поэтому 
они не влияют на характеристики сети. 
Зная параметры сети (в частности, её 
SSID), клиент может выяснить, возмож-
но ли подключение к данной точке до-
ступа. Программа, встроенная в Wi-Fi 
карту клиента, также может влиять на 
подключение. При попадании в зону 
действия двух точек доступа с идентич-
ными SSID программа может выбирать 
между ними на основании данных об 
уровне сигнала. Нынешние операци-
онные системы содержат функцию, на-
зываемую «zero configuration», которая 
показывает пользователю все доступ-

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


UPGRADE / железо / содержание № 45 (652) 2013
http://upweek.ru

44

ные сети и позволяет переключаться 
между ними «на лету». Wi-Fi передаёт 
данные в эфире, поэтому он облада-
ет свойствами, сходными с некомму-
тируемой ethernet-сетью, и для него 
могут возникать такие же проблемы, 
как при работе с некоммутируемыми 
ethernet-сетями. То есть, если уж про-
водить грубые аналогии, то wi-fi сам по 
себе никакого отношения к интернету 
не имеет и отлично работает без него. 
Просто на просторах российских ввиду 
огромного количества разнообразных 
препон использовать беспроводные 
сети для подключения к Интернету на-
много практичнее, дешевле и быстрее, 
чем кидать витую пару в каждый дом 
(про оптику я уже молчу).
Если сводить все вышеописанное к 

списку плюсов и минусов, получится 
примерно такой список:
Преимущества:
• Отсутствие проводов.
• Может использоваться в местах, где 

по различным причинам невозможно 
проложить кабель.
• Относительно дешевая стоимость 

развертывания сетей.
• Wi-Fi – набор глобальных стандар-

тов, что не ограничивает пользователя 
в выборе производителя

• Wi-Fi оборудование может работать 
в разных странах по всему миру (в отли-
чие от сотовых телефонов, например)
Недостатки:
• Различный частотный диапазон у 

разных протоколов.
• Ограниченный радиус действия.
• Наложение сигналов точек досту-

па, работающих на одном или сосед-
них каналах.
• Возможная несовместимость меж-

ду устройствами разных производите-
лей или неполное соответствие стан-
дарту может привести к ограничению 
возможностей соединения.
К счастью, последний минус в поль-

зовательском секторе практически не 
проявляется
Используют Wi-Fi двумя путями: ком-

мерческим и некоммерческим. В пер-
вом случае это весь тот Wi-Fi, что есть 
в аэропортах, интернет-кафе и даже 
локальные покрытия для VoIP сетей 
(на замену сотовым телефонам). Wi-Fi 
применяется даже в промышленно-
сти, если по каким-либо причинам не-
возможно проложить проводные сети 
Ethernet. Еще Wi-Fi более выгодно ис-
пользовать для VoIP, чем GSM (при на-
личии в конкретном месте хорошего 
покрытия), так как звонки с помощью 
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VoIP дешевле, а зачастую и вообще 
бесплатные. Тем более что сервисы ин-
тернет-телефонии давно существуют в 
версиях для смартфонов и прочих на-
ладонных решениях.
К некоммерческим решениям мож-

но отнести все свободные сети Wi-Fi, 
будь то ваш роутер, раздающий сеть 
всем соседям и заканчивая локальны-
ми сообществами, объединяющиеся с 
муниципалитетами для создания Wi-Fi-
сетей широкого покрытия. Оборудова-
ние, применяемое для коммерческих 
и некоммерческих сетей, как правило, 
отличается как по цене, так и по харак-

теристикам. Промышленные устрой-
ства рассчитаны на продолжительную 
работу при высокой нагрузке и часто 
приспособлены для работы на откры-
том воздухе.
Если есть беспроводные сети, то их 

надо защищать. Ведь контролировать 
количество клиентов в беспроводной 
сети гораздо сложнее, чем в прово-
дной. Следовательно, передаваемую 
информацию надо всячески защищать 
от посторонних глаз и ушей. 
Предусмотрено несколько механиз-

мов обеспечения безопасности, к ко-
торым относятся различные способы 
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аутентификации пользователей и ре-
ализация шифрования при передаче 
данных. Самыми распространенными 
являются протоколы безопасности WEP 
(Wired Equivalent Privacy) и WPA. Пер-
вый использует довольно нестойкий 
алгоритм RC4 на статическом ключе. 
Существует 64-, 128-, 256- и 512-бит-
ное WEP-шифрование. Чем больше бит 
используется для хранения ключа, тем 
больше возможных комбинаций клю-
чей, а значит более высокая стойкость 
сети к взлому. Однако не все так глад-
ко и расшифровать ключ не составля-
ет большого труда даже школьнику 7 

класса, тем более в интернете полно 
подробных руководств по взлому. Как 
говорится, «забор стоит для честных 
людей».
В связи с недостатками протокола 

WEP в 2003 году был представлен сле-
дующий стандарт безопасности – WPA 
(Wi-Fi Protected Access). Главной осо-
бенностью этого стандарта является 
технология динамической генерации 
ключей шифрования данных, постро-
енная на базе протокола TKIP (Temporal 
Key Integrity Protocol), представляюще-
го собой дальнейшее развитие алго-
ритма шифрования RC4. По протоко-
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лу TKIP сетевые устройства работают с 
48-битным вектором инициализации (в 
отличие от 24-битного вектора WEP) и 
реализуют правила изменения после-
довательности его битов, что исключа-
ет повторное использование ключей. 
В протоколе TKIP предусмотрена гене-
рация нового 128-битного ключа для 
каждого передаваемого пакета. Кро-
ме того, контрольные криптографиче-
ские суммы в WPA рассчитываются по 
новому методу, носящему название 
MIC (Message Integrity Code). В каждый 
кадр здесь помещается специальный 
восьмибайтный код целостности со-
общения, проверка которого позво-
ляет отражать атаки с применением 
подложных пакетов. В итоге получает-
ся, что каждый передаваемый по сети 
пакет данных имеет собственный уни-
кальный ключ, а каждое устройство 
беспроводной сети наделяется дина-
мически изменяемым ключом. При 
развертывании беспроводных сетей в 
домашних условиях или в небольших 
офисах обычно используется вариант 
протокола безопасности WPA на ос-
нове общих ключей — WPA-PSK (Pre 
Shared Key). При применении WPA-PSK 
в настройках точки доступа и профилях 
беспроводного соединения клиентов 

указывается пароль длиной от 8 до 63 
символов. Расшифровать его не пред-
ставляется возможным, только вариант 
полного перебора, который может за-
нять вечность.
Помимо этого, на роутерах и марш-

рутизаторах давно есть функции 
MAC-фильтра и режим скрытого иден-
тификатора сети, которые так же помо-
гают в защите данных или в ограниче-
нии доступа к беспроводной сети.
Продолжение следует…

Стандарты беспроводных сетей 
На данный момент существует четые 

основных стандарта Wi-Fi, используе-
мые на территории России – 802.11a, 
802.11b, 802.11g, 802.11n. В 2014 году 
должен появиться и 802.11ac. 

IEEE 802.11b
Это первый беспроводной стандарт 

появившийся в России. Скорость пере-
дачи довольно невысокая, а безопас-
ность находиться на довольно низком 
уровне. Для защиты используется про-
токол WEP. 
- Скорость работы: 11 Мбит/сек
- Скорость передачи данных: 
5 Мбит/сек
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- Протоколы обеспечения безопасно-
сти: WEP
- Уровень безопасности: низкий

IEEE 802.11g
Это более продвинутый стандарт, при-

шедший на смену 802.11b. Была увели-
чена скорость передачи почти в 5 раз, 
и теперь она составляет 54 Mbps. При 
использовании оборудования поддер-
живающего технологии True MIMO, 
предел максимально достижимой ско-
рости составляет 125 Мбит/сек. Данный 
стандарт совместим с новыми прото-
колами шифрования WPA и WPA2, они 
предоставляют более высокий уровень 
защиты, нежели WEP.
- Скорость работы: 54 Мбит/сек (воз-

можна до 125 Мбит/сек*)
- Скорость передачи данных: 25 Мбит/сек
- Протоколы обеспечения безопасно-

сти: WEP, WPA, WPA2*
- Уровень безопасности: высокий
*- Поддерживается не всем оборудо-

ванием

IEEE 802.11n
Этот стандарт самый актуальный на 

сегодняшний день. Поддерживает все 
современные протоколы безопасно-
сти, а скорость передачи данных при 

использовании устройств, поддержи-
вающих MIMO, может достигать 540 
Мбит/сек.
- Скорость работы: 540 Мбит/сек 
- Скорость передачи данных: 100 

Мбит/сек
- Протоколы обеспечения безопасно-

сти: WEP, WPA, WPA2
- Уровень безопасности: Высокий

IEEE 802.11ac
На данный момент находится в актив-

ной разработке, окончательная редак-
ция должна увидеть свет в 2014 году. 
Максимальная скорость при использо-
вании восьми антенн (MU-MIMO) со-
ставляет до 6,7 Гбит/сек.
- Скорость работы: до 6700 Мбит/сек 
- Скорость передачи данных: ок 2500 

Мбит/сек
- Протоколы обеспечения безопасно-

сти: WEP, WPA, WPA2
- Уровень безопасности: Высокий

ЗЫ. Знаете, что такое «маленький ин-
тернет» и «большой интернет» на языке 
далеких-от-IT? Маленький Интернет  – 
это окошко Internet Explorer, растяну-
тое на пол-экрана, а если его раскрыть 
в полноэкранном режиме, получится 
Большой Интернет. 
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Техподдержка № 652 Sub-Zero / Mazur

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.

О мучительных связках и коварных ИБП

Q: Здравствуйте. Мучаюсь со связ-
кой относительно нового компьюте-
ра и древнего монитора Hyundai Q17+. 
Включаю системный блок, на мони-
торе загорается лампочка (по факту 
монитор включается), но экран оста-
ется черный. Если перевключить мо-
нитор кнопкой раза два, изображение 
появляется, но искаженное, рябит и 
дергается. Сейчас со второго раза уже 
не получается запустить комп, прихо-
дится по полчаса вокруг него прыгать. 
Вопрос: может ли этот глюк быть от 

того, что компьютер новый, а мони-
тору уже 9 лет? И стоит ли подозре-
вать видеокарту?

A: Я бы не стал обвинять видеокарту. 
Интерфейсы VGA и DVI стандартизиро-
ваны, и если монитор исправен, пока-
зывать он будет. В вашем случае неис-
правен только монитор, скорее всего, у 
него «высохли» фильтрующие конден-
саторы в блоке питания, из-за чего мо-
нитор и просыпается все хуже и хуже. 
Поголовная замена кондеров поможет 
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точно. При наличии инструмента про-
цедура займет полчаса-час, подробно 
о ней UPgrade писал еще в 2011 году, 
#20 (524). Статья отыщется и здесь: goo.
gl/HDciuf.

Q: Скажите, а могут ломаться 
USB-порты? Подключаю к компьюте-
ру с материнской платой  Gigabyte GA-
EG45M-UD2H планшетник Samsung 
Galaxy и модем Huawei 1550. После 
этого ни одна флэшка не определяет-
ся правильно, компьютер видит ее как 
«Неизвестное устройство». Но мыш-
ка работает четко! Как так?

A:  А вот так. Что Galaxy, что модем, 
довольно прожорливые девайсы. В то 
же время ваша системная плата дале-
ка от реалий USB 3.0, и в самом луч-

шем случае способна «вытянуть» 0,5А 
токовой нагрузки по USB-порту. Види-
мо, в топологии платы предусмотре-
на защита, например, Polyswitch, а она 
способна восстанавливаться после 
перегрузки. Контроллер USB выжил, 
иначе бы не работала мышка. Чтобы 
подключать прожорливую перифе-
рию к компьютеру, используйте хаб с 
внешним адаптером, или же отдель-
ный PCI-контроллер, желательно USB 
3.0, слот PCI-E на вашей материнке 
есть, пользуйтесь. 

Прим. Ред.: Я вообще косо смотрю 
на все подсистемы питания на матпла-
тах Gigabyte, потому как делают их ча-
стенько через пень-колоду, и даже при 
нормальном потребляемом токе они 
способны глючить. Мой совет – купить 
нормальный восьмипортовый хаб с 
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блоком питания на четыре ампера 
(или, как вариант, запитать его от шины 
+5 В блока питания через диод Шоттки 
в прямом включении).

Q:  Help. Неудачно прошил BIOS 1207 
на ASUS Maximus Formula. Этим я за-
нялся из-за необходимости поста-
вить процессор Core 2 Duo E8400. Про-
шивался аккуратно, с флэшки, а не из 
под ОС. Во время прошивки индика-
тор прогресса остановился ровно по-
середине и комп повис. Теперь нет за-
пуска, монитор черный, все средства 
восстановления испробованы,  резуль-
тата нет. Я в отчаянии, неужели нет 
способов ее восстановить?

A: Есть. например, отнести в сервис, 
где есть программатор и люди, уме-

ющие им пользоваться.  Также жела-
тельно, чтобы в их распоряжении было 
некоторое количество «дохлых» плат 
ASUS, хорошие паяльники и опыт. Дело 
в том, что прошивка не останавливает-
ся на полпути просто так, значит, запись 
или сверка данных прошли с ошибкой. 
Вполне может быть, что флэш-микро-
схема «битая». Если у вас найдется еще 
один комп, старый, с COM-портом, мо-
жете попробовать зашить микросхе-
му BIOS на ASUS Maximus Formula еще 
раз, но уже по SPI, взяв за основу по-
рядок действий из вот этой статьи: goo.
gl/WyjNgV. Насколько я помню, данная 
материнка шьется извне по SPI просто 
«на ура». Коннектор SPI расположен 
недалеко о батарейки BIOS. И вот толь-
ко когда перешивка по SPI не получит-
ся, тащите плату в сервис. Рано отчаи-
ваться.

Q:  Менял батарею на UPS Exegate 800 
ВА и что-то натворил с ним. Старый 
аккумулятор вылез из отсека с тру-
дом, его бока раздуло. Пока вытаски-
вал, прилично ободрал красный провод. 
А вот когда вставил новую батарею и 
включил ИБП, тот взорвался, да так, 
что выбило пробки на щитке. Новый 
аккумулятор и провода в черной саже, 
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что-то перемкнуло. Гарь вычистил, 
но включать теперь страшно. Могло 
такое случиться из-за неправильного 
аккумулятора?

A:  Погодите, не включайте! Наверняка 
у этого ИБП схемотехника простая, ак-
кумулятор не «развязан» от сети элек-
трически. А корпус по стандартам без-
опасности заземлен. Красный провод 
«сел» на шасси, после включения про-
изошло замыкание. Наверняка после 
такого в схеме пробиты диодный мост 
и ключи. Включать-пробовать смысла 
нет, пора приступать к серьезному ре-
монту. Или менять ИБП. 

Тем более, что есть вопросы и к 
встроенному заряднику. Раздутая бата-
рея говорит о перегреве / перезаряде, 
то есть чинить придется практически 
все  – и силовую часть и зарядку (Де-

шевые ИБП такие веселые – ехидное 
прим. Ред.).  

Q:  Не могли бы вы мне посоветовать 
что-либо из ноутов/ дескноутов для 
видеомонтажа и игр. (яблоки не рас-
сматриваю)  Ценовой диапазон не ука-
зывал, т.к.- несущественный фактор. 
Важна перспектива «надолго» и хоте-
лось бы вариантов. Еще раз - Спасибо!

A:  Ну, коли деньги – не главное, то… 
То сначала стоит понять, к каким из со-
временных видеокарточек благово-
лят ваши программы видеомонтажа, 
так как использовать в своей работе 
GPU научились почти все редакторы. 
В первую голову могу посоветовать 
продукцию Alienware (это подразде-
ление Dell так называется, занимаю-
щееся игровыми ноутами), так как на-
фаршированы они отлично: к вашим 
услугам десяток-полтора гигабайта 
оперативки, мобильные версии про-
цессоров Core i7 и дискретные видео-
карты GeForce GTX. Комплектующими  
AMD они не пользуются по религиоз-
ным (читай – финансовым) соображе-
ниям.
Также мощные конфигурации есть у  

ASUS, Sony, MSI. Полно разных вариан-
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тов и сочетаний, есть даже модели со 
встроенной профессиональной графи-
кой Quadro. Тут уже надо смотреть кон-
кретные модели под свои пожелания и 
удобство использования.

Q:  Привет, UPgrade. В последнее вре-
мя читаю вас все реже. Но при возник-
новении вопроса понимаю, что про-
консультироваться-то кроме вас и не 
у кого. Итак, имеем Core2Duo E7300, 
Palit 9600GT, Gigabyte P35DS3L, 4Gb 
DDR2-800 Transcend, пара винтов: WD 
и Seagate, да периферия. Системник 
InWIN со встроенным блоком по доку-
ментам 450 Вт (по наклейке на самом 
блоке то ли 420, то ли 430 Вт). В свя-
зи с выходом последних тяжелых игр 
(хотя умудрялся ведь как-то играть в 
BF3) задумался о замене видеокарты. 
Хочу, чтобы новая карта стала пер-
вым кирпичиком в следующем систем-

нике. Присматриваю NVidia 660 или 
760. Но испугался вот чего. Новый блок 
питания покупать не хочу, а «Пер-
вому кирпичику» в «старом домике» 
придется поработать годик, а то и 
более. Потянет ли текущий блок пи-
тания производства неизвестного ки-
тайского героя возросшую мощность? 
Не отдаст ли он Богу душу, утащив 
за собой другие компоненты? Не пу-
гает, если он тихо уйдет сам, пугает 
возможность полностью поменять 
комп одномоментно. Заранее спасибо 
за ответы.

A:  Есть поговорка «кроилово ведет 
к попадалову». Вот сейчас, без шуток, 
советую не надеяться на надежность 
неизвестнокакого то ли 430, то ли 
420-ваттного БП, и таки урвав где-ни-
будь тыщонку-другую, купить что-ни-
будь адекватное из малопоюзанных 
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пятисоток хороших производителей. 
Я, например, в свое время в аналогич-
ной ситуации за 1500 рублей приобрел 
серверную 420-ку, которая благодаря 
очень грамотной конструкции тянула 
CrossFire связку из пары 1900XTX (ка-
ждая кушала не менее 150 ватт, ещё 
процессор C2Q). Потому что предска-
зывать, как именно поведет себя стари-
чок-кормилец при перегрузке, очень 
сложно. Он может умереть тихо, может 
хлопнуть. Может умереть один, но есть 
вероятность и группового суицида всея 
населения системника. 
Если мои предыдущие слова вас не 

убедили, то открывайте старичка (пред-
варительно обесточив), прочищайте от 
пыли, меняйте все электролитические 
конденсаторы на новые нормальные 
105-градусные (Сhemi-con, Matsushita, 
Sanyo, Rubycon, CapXon, Hitachi, 

Jamicon, Nichicon и т.д.) аналогичного 
вольтажа и емкости, проверяйте ра-
боту вентилятора. И вот тогда, может 
быть, если это реально что-то от InWin, 
а не «паленый» Codegen или Gembird, 
то как-нибудь он проживет годик. Воз-
можно. Если снег не пойдет.
Ну вы поняли, да?

Q:  Случилось, наконец, со мной та-
кое, что я вынужден написать тебе 
письмо в надежде, что поможешь ра-
зобраться в совершенно непонятной 
для меня ситуации.
Итак, есть у меня роутер Asus Wl-

500gp с прошивкой Олега 1.9.2.7-d-r2381. 
Трудится он более-менее исправно 
уже много лет, единственной серьез-
ной проблемой, с которой приходилось 
сталкиваться, были лопающиеся кон-
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денсаторы в блоке питания. Их я менял, 
и роутер послушно качал торренты на 
подключенный жесткий диск, раздавал 
интернет и мультимедию по проводу 
на настольный компьютер и медиа-
центр, цифровое ТВ - на телепристав-
ку, и обеспечивал беспроводным инетом 
многочисленные смартфоны и ноутбу-
ки. Иногда роутер зависал, чаще всего 
- из-за перегрузки торрентами. Это 
было совершенно естественным и не 
вызывало волнений.
Но с появлением в семье современного 

ноутбука Asus  VivoBook S200E с Win8 
начались странности, которые нахо-
дятся за гранью моего понимания. При 
работе этого ноута в беспроводной 
сети периодически стала слетать Wi-
Fi. Выглядит это так: все устройства 

теряют сеть; сама она не 
пропадает, но подключить-
ся к ней не получается - не 
отвечает; при этом ее мощ-
ность вроде бы уменьшает-
ся на одну «полоску». Помо-
гает только передергивание 
питания роутера и жест-
кого диска. В логах, которые 
я пытался смотреть через 
компьютер, подключенный 
проводом, я ничего не вижу. 

Пожалуйста, подскажи, в какую сто-
рону копать? Как может быть так, 
что на сеть WiFi влияет подключен-
ный к ней ноут, причем определенный, 
а не абы какой?

A:  Что-то мне вот это напомина-
ет про проблемы питания и перегре-
ва. Вангую, что дело в перегреве чипа 
Broadcom, или его недостаточном пи-
тании.  И вот эти лопающиеся конден-
саторы – надеюсь, новые были с запа-
сом по вольтажу и емкости? Если нет, 
то советую  озаботиться этим вопро-
сом. И проясните такой момент – не 
увеличился ли «беспроводной» трафик 
с появлением этого самого Vivobook? 
Больше данных, точных и разных, тогда 
можно что-то сказать конкретнее.
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Персональный портал 
NetVibes

Алексей Кутовенко

Персональные порталы – веб-сервисы, дающие возможность собрать 

на одной страничке набор тематических виджетов, несмотря на се-

рьезную конкуренцию со стороны альтернативных решений, все еще 

полезны и актуальны.

Если у нас есть пул сетевых ресурсов 
и сервисов, к которым мы обращаем-
ся каждый день, открывая их во вклад-
ках или сохраняя в виде закладок, то 
почему бы не устроиться поудобнее и 
не сделать себе нормальный рабочий 
стол? Разработчики браузеров и до-

полнений это хорошо понимают, что 
заметно по эволюции внешнего вида 
стартовых страниц ведущих браузе-
ров. Однако у веб-ориентированных 
решений есть и свои козыри.  Персо-
нальный портал не обязательно дол-
жен открываться сразу же при старте 
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браузера – его можно сохранить в виде 
ссылки и обращаться тогда, когда нуж-
но. Это не столько замена стартовой 
странице браузера, сколько средство 
создания динамического дайджеста, 
этакой утренней газеты, построенной 
вокруг интересных именно вам мате-
риалов, представленных в симпатич-
ном интерфейсе. Здесь можно увидеть 
обновления десятка любимых сайтов 
и быстро получить доступ к нужным 
инструментам. Веб-решения особенно 
удобны, если приходится работать за 
несколькими разными компьютерами 
и в нескольких браузерах, поскольку 
они не зависят от конкретного браузе-
ра и компьютера. 
Сервис NetVibes (www.netvibes.com)  – 

один из аксакалов среди персональных 
порталов. За годы он прошел боль-
шой путь развития, найдя свою нишу 
и фирменный стиль. Главная прелесть 
NetVibes – его высокая гибкость. При-
сутствует большое количество настро-

ек, оперируя которыми можно выстро-
ить удобный и полезный портал.
Источники контента могут быть раз-

ные. Во-первых, это собственный ка-
талог NetVibes. Приложений-видже-
тов здесь накопилось довольно много: 
почти 261 тысяча. Каталог разбит на 
региональные разделы, в которых вы-
делены тематические подразделы. В 
русском разделе каталога цифра не 
столь впечатляющая, но и не малень-
кая: 513  штук. Подавляющее боль-
шинство – виджеты конкретных сайтов, 
хотя есть и экзотика, вплоть до видже-
та периодической системы элементов, 
а также полезные мелочи в духе спи-
сков дел и записочек.
Есть и другие варианты пополнения 

страниц. Во-первых, доступен API, с 
помощью которого можно изготовить 
собственный виджет. Во-вторых, и это 
особенно полезно для людей, не со-
бирающихся заниматься разработкой, 
поддерживается построение виджетов 
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на основе произвольных RSS-каналов. 
При этом шаблон такого виджета име-
ет немало настроек.  Например, до-
ступны аж восемь вариантов отобра-
жения сообщений: от простого списка 
до нескольких видов слайд-шоу и это 
одна из прелестей представления кон-
тента именно на NetVibes. Ориентиру-
ясь на особенности исходной ленты, 
например, на количество иллюстра-
ций в обновлениях, можно подобрать 
максимально удобный вариант. Допу-
стим, для кратких новостей лучше вы-

брать список с настройкой его длины, 
а для иллюстрированных обновлений 
– режим Magazine. Поскольку предва-
рительный просмотр работает в режи-
ме реального времени, определиться 
с вариантами отображения виджета 
можно довольно быстро. Рекомендую 
также не пренебрегать опцией откры-
тия материала для чтения непосред-
ственно на внешнем сайте, посколь-
ку внутреннее средство просмотра 
контента во фрейме, предлагаемое 
NetVibes, откровенно говоря, не впе-
чатляет. 
Для размещения контента использу-

ются страницы-вкладки, которые мы 
вольны создавать в нужном нам ко-
личестве. Есть возможность создания 
как приватных, так и публичных стра-
ниц. На вкладках можно применять 
различные макеты размещения сетки 
виджетов, как простые, одноколоноч-
ные, так и довольно прихотливые мно-
гоколоночные. Для каждого макета 
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схемы предлагается различные вари-
анты расположения блоков. Ширину 
колонок при необходимости 
можно менять. Блоки-вид-
жеты можно свободно пе-
ретаскивать, располагая в 
нужном порядке. Правда, 
система «предсказания» ме-
ста виджета в сетке при пе-
ретаскивании иногда ра-
ботает непонятно и иногда 
приходится к ней принорав-
ливаться. Поскольку высота 
виджетов определяется их 
собственными настройками, 
в итоге можно сделать акку-

ратную страницу, оптималь-
но подходящую по габари-
там, например, к параметрам 
вашего рабочего дисплея.
Основная прелесть NetVibes 

– именно работа в режиме 
портала с виджетами. Од-
нако при желании можно 
пользоваться сервисом как 
обычным сетевым RSS-агре-
гатором. В режиме Reader 
полностью перестраивает-
ся пользовательский интер-
фейс, появляется боковая 
панель с перечнем разделов 

и лент, а также основное окно просмо-
тра.
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NetVibes предлагает широкий про-
стор для любителей дизайна. Одних 
готовых тем оформления доступно под 
десяток тысяч. Можно подкрутить на-
стройки существующих или же создать 
собственную тему, благо в системе 
присутствует встроенный визуальный 
редактор тем, с помощью которого 
можно настроить все, что понадобит-
ся. Однако можно придраться и к ди-
зайну. В стандартной структуре стра-
ницы, на мой субъективный вкус, не 
самым удачным получился заголовок. 
Там остается много пустого места, за-
нятого только полем Google-поиска и 
именем пользователя, причем свер-
нуть этот блок нельзя.
К другим недостаткам отнесу отсут-

ствие системы поиска по тексту вид-
жетов и лент. С другой стороны, мы 
строим персональный портал с опера-
тивной информацией, а для работы с 
архивами сообщений лучше исполь-
зовать специализированные агрега-
торы, где все это есть. Сервис иногда 
капризничает при работе с некоторы-
ми внешними лентами новостей. При 
создании виджета на основе RSS-ка-
нала, ленты иногда не подхватывают-
ся. Правда, решение этой проблемы 
несложное: достаточно пропустить 

RSS проблемного источника через по-
средника и подписаться уже на обра-
ботанную ленту. Лично я предпочитаю 
сервис FeedBurner, который умеет ав-
томатически причесывать вихрастый 
RSS, стабилен в работе и пока еще ни 
разу не давал на моей памяти серьез-
ных осечек.
Мобильная поддержка ограничена 

наличием мобильной версии веб-пор-
тала (mobile.netvibes.com). С одной сто-
роны, пренебрежение мобильными 
приложениями – это явный недостаток. 
С другой стороны, сама идея сервиса 
предполагает ориентацию именно на 
универсальные веб-решения, для ра-
боты с которыми нужен только брау-
зер.
Закончу упоминанием одной важной 

особенности, за которую сервис за-
служивает уважения. Это возможность 
экспорта коллекции своих источников 
данных. Надо сказать, что даже сре-
ди крупных сервисов создания персо-
нальных порталов эта опция редкость. А 
ведь помня про судьбу того же iGoogle 
и ряда других проектов, «запасной па-
рашют» - чуть ли не первая опция, ко-
торую лично я привык искать на новых 
информационных сервисах, претенду-
ющих на ежедневное использование.
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Соцсети для языковой 
практики

Алексей Кутовенко

Что важно для уверенного освоения иностранного языка? Конечно же 

постоянная практика! Общение с носителями языка позволяет лучше 

узнать культуру другой страны, познакомиться с живым языком.

Один из инструментов, который мож-
но использовать для ее получения – 
тематические социальные сети. Надо 
сказать, что существуют как организо-
ванные обучающие системы, так и бо-
лее неформальные проекты, ориенти-
рованные именно на языковой обмен. 
Именно о таких проектах мы и расска-
жем.

Сервис Sharedtalk (sharedtalk.com) 
принадлежит фирме RosettaStone, до-
вольно известному производителю 
обучающих компьютерных программ. 
Положительная сторона сервиса – до-
статочно большое и относительно мо-
тивированное сообщество. Это доволь-
но известный и хорошо посещаемый 
ресурс, так что количество потенци-
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альных собеседников будет хорошим 
даже для относительно экзотических 
языков. Предлагаются текстовый и го-
лосовой чаты.
Один из основных нюансов, о которых 

необходимо знать – довольно строгий 
фейс-контроль на входе. Владельцы 
ресурса подчеркивают, что он предна-
значен именно для общения с целью 
развития языковых навыков. Другая 
активность на сайте не приветствуется 
и если вы не придерживаетесь правил, 
аккаунт действительно могут заблоки-

ровать. Запрещена реклама и «взрос-
лые» разговоры. Дабы этого не случи-
лось, в первую очередь ответственно 
подойдите к заполнению персональ-
ного профиля. Обратите внимание на 
раздел «Ваше резюме» - их действи-
тельно читают, поэтому не стоит под-
ходить к его составлению сугубо фор-
мально.
Строгости в ходе регистрации, надо 

сказать, положительно сказываются на 
качестве общения. Обратная сторона 
медали - содержание бесед может от-
слеживаться модераторами на пред-
мет нарушения правил пользования 
сервисом. Про это следует помнить.
После регистрации предлагается ука-

зать языковую пару, с которой вы хо-
тите поработать: ваш родной язык и 
язык, который вы изучаете. Система 
выводит список участников, указавших 
обратные пары. Для каждого участни-
ка выводятся сведения из профиля, в 
том числе и резюме – так что еще раз 
повторю, подойдите к его составлению 
ответственно. Дело в том, что на сайте 
отсутствует система поиска. Какой-ли-
бо автоматической системы подбора 
собеседников по предпочитаемым те-
мам здесь нет и от качества резюме во 
многом будет зависеть интересность 
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тематики будущих диалогов. Список 
потенциальных собеседников можно 
только отсортировать по одному из 
признаков, причем полезную смысло-
вую нагрузку имеет только сортировка 
по предпочитаемому языку и стране: 
можно целенаправленно поработать с 
местными акцентами и другой подоб-
ной спецификой. Поскольку предпо-
лагается, что вы зашли сюда активно 
работать, здесь нет опций блокиров-
ки неугодных вам пользователей, вы 
всегда видны другим пользователям и 
доступны для приглашений. После вы-
бора собеседника отправляется при-
глашение и если оно принято, начина-
ется беседа.
Еще один вариант общения – по 

e-mail, правда, здесь действует своео-
бразная схема. Прямая переда-
ча адресов между участника-
ми не предусмотрена, на почту 
приходят только оповещения 
о новых письмах, а сами сооб-
щения все равно можно почи-
тать только с помощью основ-
ного сервиса. С одной стороны, 
это хорошо, поскольку почто-
вый адрес не раскрывается. С 
другой – неудобно, поскольку 
приходится постоянно заходить 

на сайт, при этом функциональность 
встроенного почтового сервиса далека 
от идеала, например, здесь нет опции 
сохранения черновиков.
Есть и нюансы технического плана. 

Сайт полностью построен на Flash. Это 
накладывает определенные ограни-
чения при обращении к ресурсу с мо-
бильных устройств.
Проект InterPals Penpals (www.interpals.

net), также может похвастаться хоро-
шей посещаемостью: в онлайне ста-
бильно находится не менее нескольких 
тысяч участников. Так что вы вряд ли 
будете сидеть на этом сайте без прак-
тики. Кстати говоря, русскоязычных 
пользователей здесь зарегистрирова-
но больше, чем, например, носителей 
немецкого языка. Зарегистрироваться 
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на сайте можно с помощью учетной 
записи Facebook.
При регистрации требуется указать 

известные вам языки и оценить соб-
ственный уровень компетентности в 
них. Здесь нужно быть честным: не сто-
ит преувеличивать свои возможности. 
Также указываем те языки, которые 
мы хотели бы практиковать на сайте. 
Далее ищем собеседников с подходя-
щими запросами. Можно установить 
фильтр, который не будет пропускать 
приглашения от пользователей из ука-
занных стран. Этим способом можно, 
например, ограничить круг своего об-
щения только оригинальными носите-
лями языка.
Как и на Sharedtalk, здесь есть моде-

рация. Профили действительно прове-
ряются на правдоподобность, что бла-
гоприятно влияет на общую атмосферу 
работы, хотя, конечно, как и любая 
другая такая система, она не идеальна. 
Иногда возникают жалобы на излиш-
нее любопытство персонала сервиса. 
Как обычно, рекомендую несколько 
раз подумать над теми данными, кото-
рые вы укажете в публичном профи-
ле, поскольку они видны и незареги-
стрированным посетителям, поэтому 
ставить туда, например, личный адрес 

электронной почты – не самая лучшая 
идея.
Признаков обычных социалок здесь 

больше, чем в Sharedtalk. Допускается 
отправка приватных сообщений, есть 

система «друзей» и даже своеобразная 
«стена» для публикации новостей. Си-
стема поиска здесь более совершенная 
по сравнению с Sharedtalk. В параме-
трах поиска кроме данных из профиля 
можно использовать и такую характе-
ристику, как частоту посещения поль-
зователем сайта. В данной ситуации 
это полезно, поскольку позволяет эф-
фективней спланировать собственную 
практику. Естественно, доступен поиск 
по изучаемым и родным языкам. Пред-
усмотрен отдельный свободный чат и 
форум с техподдержкой.
Наличие команды модераторов бла-

гоприятно сказывается на соблюдении 

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


UPGRADE / программы / содержание № 45 (652) 2013
http://upweek.ru

65

правил. За порядком здесь действи-
тельно следят. Если что-то происходит 
не так, как вы ожидали, пожаловаться 
можно быстро и жалоба будет рассмо-
трена довольно оперативно. Логии об-
щения записываются и сохраняются. 
Соответственно, это можно использо-
вать и в обучении и в борьбе с ненад-
лежащим поведением.
Компетенции в сфере иностранных 

языков не ограничиваются только спо-
собностью поддерживать беседу. Ни-
чуть не менее полезно умение внятно 
и грамотно излагать свои мысли в пись-
менном виде. Для тренировки соответ-
ствующих навыков в неформальной 

обстановке предназначена социальная 
сеть Lang-8 (lang-8.com). Идея данного 
сервиса состоит в том, что участники 
проекта публикуют собственные тек-
стовые заметки на изучаемых языках, 
которые демонстрируются пользова-
телям-носителям определенных язы-
ков с целью получения обратной свя-
зи. Носители могут исправить ошибки 
и помочь в понимании тонкостей, от-
носящихся именно к качеству подго-
товки текста на иностранном языке. 
Под бесплатным аккаунтом можно вы-
брать для изучения два языка. В плат-
ной версии сервиса ограничения на их 
количество нет.
Для стимулирования работы здесь 

применяется система так называемых 
L-баллов. Они начисляются за ваши 
действия на ресурсе, в первую оче-
редь – рецензирование публикаций 
других пользователей. От количества 
собранных баллов зависит ранжиро-
вание ваших собственных текстов в 
системе. Чем выше они будут нахо-
диться, тем больше рецензий соберут 
и тем более обширной будет обратная 
связь и выше шансы улучшить свои 
навыки письменной речи. Так что чем 
активнее вы действуете на сайте, тем 
больше получаете полезной для соб-
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ственного развития информации. Дан-
ная система действительно интересная 
находка, хорошо подходящая именно 
к сфере обучения в неформальном со-
обществе.
Как и положено в социальной сети, 

можно заводить виртуальных друзей и 
формировать собственные группы, от-
крывая свои тексты для рецензирова-
ния именно друзьям.
В заключение – немного общих на-

блюдений. Данные сообщества ори-
ентированы на общение, чистую 
языковую практику. Планомерно и 
последовательно учить язык стоит в 
учебных сообществах, снабженных со-
ответствующими инструментами. Про-
качивать профессиональную или про-
сто узкоспециальную лексику все-таки 
лучше всего на специализированых 
форумах или соцсетях по интересам. 
Здесь же обитают обычные люди, а не 
подготовленные преподаватели, поэто-
му далеко не на каждый вопрос вы по-

лучите хороший рассказ, например, о 
культурных особенностях страны либо 
другую справку, требующую специаль-
ных знаний. Несмотря на модерацию, 
качество и тональность общения могут 
быть непредсказуемыми, как и любой 
другой сетевой тусовке. Что касается 
безопасности, если спокойно и здраво 
подходить к охране своих персональ-
ных данных, опасностей здесь не боль-
ше, чем в любом другом сетевом сооб-
ществе.
В таком стиле обучения есть своя пре-

лесть, нужно только правильно отно-
ситься к происходящему и понимать, 
что это может дать для развития ваших 
навыков общения. Здесь можно спо-
койно пообщаться с носителями од-
ного языка из разных стран, для того, 
чтобы лучше понять их особенности, 
специфические обороты, акценты и 
другие нюансы, получить которые в 
одном месте и в сжатые сроки за пре-
делами Сети не так-то и просто.
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