
1

#46 (653) 2013  Еженедельный компьютерный журнал

Обзор видеокарты 
NVIDIA GTX 780 Ti
Конкурсы  
от компаний 
Western Digital  
и IIyama

Планшет 
Apple iPad Air

КОНКУРС

http://ru.creative.com/


UPGRADE / содержание № 46 (653) 2013
http://upweek.ru

2

CREATIVE AIRWAVE HD
Портативная беспроводная колонка ...........................3

Новости ........................................................................................4

Конкурс от компании Western Digital ..........................9

Планшет Apple iPad Air ........................................................17

Конкурс от компании IIYAMA ...........................................21

Материнская плата ASUS Maximus VI Formula........22

Обзор видеокарты NVIDIA GTX 780 Ti .........................26

Техподдержка №653 .............................................................33

Заметки метростроевца ......................................................39

Гид по тонкой настройке 
Google Chrome. 
Только полезные эксперименты ....................................44

Деревенские мародеры ......................................................51

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


3

http://ru.creative.com/


UPGRADE / новости / содержание № 46 (653) 2013
http://upweek.ru

4

Deepcool M5: охлаждение для  
ноутбука и стереосистема
Компания Deepcool представляет 

подставку M5 для ноутбуков диагона-
лью до 17” со встроенной аудиосисте-
мой. Колонки и вентилятор способны 
получать питание через кабель USB 
или Micro USB, подключенный к но-
утбуку или внешнему блоку питания, 
а звук передается через стандартный 
3,5” разъем.

Аудиосистема Deepcool M5 обеспечи-
вает намного более качественный звук 
по сравнению со встроенными в ноут-
буки динамиками, она не занимает до-
полнительного места, а при переносе 
ноутбука вместе с подставкой ее не по-
требуется подключать заново. 
За охлаждающие способности 

Deepcool M5 отвечает 180-миллиме-
тровый вентилятор с синей подсвет-
кой, работающий на скорости от 600 до 

1000 оборотов в минуту – он размещен 
под панелью из металлической сетки с 
множеством отверстий, обеспечиваю-
щих охлаждение всего ноутбука. Регу-
лятор оборотов вентилятора располо-
жен на задней панели M5, также там 
находятся разъемы для подключения 
питания и звука, и дополнительный 
порт USB 2.0.
В большинстве случаев работа с вклю-

ченным вентилятором требуется толь-
ко в играх – она позволяет снизить тем-
пературу видеочипа и процессора и 
уменьшить нагрузку на систему охлаж-
дения самого ноутбука. При серфинге 
в интернете и работе с офисными при-
ложениями вентилятор можно выклю-
чить.
Охлаждающая подставка Deepcool 

M5 появится в продаже в декабре по 
рекомендованной розничной цене 900 
рублей.

Wi-Fi для всех проводных 
устройств домашней сети
Компания TP-LINK представляет уни-

версальный беспроводной двухдиа-
пазонный медиаадаптер TL-WA890EA 
с четырьмя портами. Это устройство 
будет полезным в местах, где проклад-
ка кабеля Ethernet невозможна или 

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


UPGRADE / новости / содержание № 46 (653) 2013
http://upweek.ru

5

представляется неудобной. Новин-
ка может работать как беспроводной 
адаптер для подключения проводных 
устройств, находящихся вдали от марш-
рутизатора: благодаря четырем портам 
можно моментально подключить до 
четырех устройств, поддерживающих 
Ethernet-соединение. 
Скорость беспроводного соединения 

до 300 Мбит/с на частоте 5 ГГц или до 
300 Мбит/с на частоте 2,4 ГГц позволит 
пользователям подключать устрой-
ства к менее загруженной сети, кото-
рая в большинстве случаев работает 
на частоте 5 ГГц. Теперь все проводные 

устройства в помещении смогут под-
ключаться к беспроводной сети без 
потери в производительности.
Медиаадаптер работает с любым 

устройством, которое поддерживает 
Ethernet-соединение или беспрово-
дные стандарты связи 802.11 a/b/g/n, 
а также поддерживает Windows 8. TL-
WA890EA избавляет пользователя от 
необходимости покупки отдельного 
Wi-Fi адаптера для каждого устрой-
ства, которое требуется подключить к 
беспроводной сети.
Новинка появилась в продаже по цене 

1900 рублей.

Электронные дверные глазки
Российский бренд необычных гадже-

тов bb-mobile представляет три элек-
тронных дверных глазка нового поко-
ления – «Супер ГлазОК», «GSM ГлазОК» 
и «ПРОГлазОК». 
«Глазки» представляют собой ком-

плекс из дверного звонка с камерой и 
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внутренней панели с экраном. Новин-
ки могут записывать видео и фотогра-
фировать происходящее за дверью. 
«GSM ГлазОК» и «ПРОГлазОК» допол-
нительно оборудованы GSM-модулем 
для отправки SMS и MMS о посетите-
лях, а также для голосовой связи с по-
следними. 

После нажатия на кнопку дверно-
го звонка звучит сигнал вызова; затем 
устройство включает экран, делает фо-
тоснимок или начинает запись видео 
(в зависимости от настроек). Назва-
ния файлов при этом содержат дату и 
время визита. Например, файл с име-
нем «20130324-151228.jpg» представ-
ляет собой фотоснимок, сделанный 
в 15 часов 12 минут 28 секунд 24-го 
марта 2013-го года. А файл с именем 
«20130324-153218.avi» представляет 
собой видеозапись, сделанную в 15 
часов 32 минуты 18 секунд 24-го мар-
та 2013-го года. Для хранения фотогра-

фий и видеороликов в новинках пред-
усмотрен слот для флеш-карт формата 
MicroSD – поддерживаются накопители 
емкостью до 32 Гб. В комплект постав-
ки устройств входят карточки на 4 Гб. 
Их хватает приблизительно на 10 000 
фотографий или около 30 часов видео.
Если в меню «Системные установки» 

был задан параметр «Включить инфра-
красную подсветку», устройство бу-
дет выполнять фото- и видеосъемку в 
«ночном» режиме. Это актуально в том 
случае, если на лестничной площадке 
отсутствует или не работает лампа ос-
вещения. Хозяин квартиры также мо-
жет в любой момент посмотреть, что 
происходит снаружи двери. Соответ-
ствующее изображение будет выве-
дено на жидкокристаллический экран, 
расположенный на внутренней сторо-
не двери (внутри квартиры). 
Особенностью моделей «GSM Гла-

зОК» и «ПРОГлазОК» является нали-
чие GSM-модуля и датчика движения. 
Эти «Глазки» могут, в зависимости от 
настроек, фотографировать происхо-
дящее за дверью, производить виде-
осъемку или активировать тревожное 
оповещение, в том числе и через SMS. 
Кроме этого, «GSM ГлазОК» и «ПРОГла-
зОК» могут автоматически отправлять 
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хозяину квартиры или офиса SMS- или 
MMS-сообщения о приходе посетите-
ля; также есть возможность сфотогра-
фировать его и поговорить с ним как 
по обычному мобильному телефону 
– в моделях «GSM ГлазОК» и «ПРОГла-
зОК» предусмотрены динамики и ми-
крофоны, расположенные на внешнем 
модуле с дверным звонком. 
Модель «ПРОГлазОК», являющаяся 

самой дорогой в линейке, располагает 
большим 5-дюймовым экраном. 
В отличие от большинства систем 

видеонаблюдения (например, виде-
одомофонов стоимостью от 10 тысяч 
рублей и выше), требующих опреде-
ленной квалификации для установки, 
«Глазки» предельно просты в установ-
ке и эксплуатации. Для них не нужно 
перетягивать проводку, искать свобод-
ные розетки, сверлить и штрабиро-
вать стены – для новинок подойдет от-
верстие в двери, в котором ранее был 
установлен обычный дверной глазок, а 
все крепежные элементы поставляют-
ся в комплекте. Работают «Глазки» от 
съемных аккумуляторов, также в них 
есть резервная батарея на 250 мАч. 
Модели «Супер ГлазОК» и «GSM Гла-

зОК» уже доступны в рознице по цене 
3 990 и 5 990 рублей соответственно, 

а начало продаж модели «ПРОГлазОК» 
будет приурочено к Новому году.

ZOTAC GeForce GTX 780 Ti AMP! Edition 
Компания ZOTAC International, специ-
ализирующаяся на производстве ви-
деокарт, системных плат и мини-ПК, 
представила свою флагманскую графи-
ческую карту GeForce GTX 780 TI AMP! 
Edition. Новая видеокарта из семейства 
ZOTAC GeForce GTX 780 Ti построена на 
базе самого мощного в мире графиче-
ского процессора, работающего на по-
вышенных тактовых частотах.

«Без сомнения, ZOTAC GeForce GTX 780 
Ti – это высокоскоростная видеокарта, 
но мы никогда не останавливаемся на 
достигнутом. Наши инженеры решили 
модернизировать GeForce GTX 780 Ti и 
установили на нее усовершенствован-
ную систему охлаждения Triple Silencer, 
которая позволила понизить рабочую 
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температуру устройства на 10 граду-
сов Цельсия и, при этом, уменьшить 
уровень шума на 15 dBA – так появи-
лась графическая карта ZOTAC GeForce 
GTX 780 Ti AMP! Edition», – рассказы-
вает Карстен Бергер (Carsten Berger), 
старший директор компании ZOTAC 
International. «И нужно отметить, что 
дизайн этого видеоадаптера произво-
дит не меньшее впечатление, чем его 
производительность». 
Используя технологию NVIDIA SLI, 

наиболее требовательные пользова-
тели получают возможность устано-
вить в свой компьютер до трех графи-
ческих карт ZOTAC GeForce GTX 780 Ti 
AMP! Edition: в такой конфигурации, 
даже при разрешении 4K и максималь-
ном уровне детализации, система бу-
дет демонстрировать высокую частоту 
смены кадров. Более того, видеоадап-
тер поддерживает технологию NVIDIA 
Surround, которая позволяет подклю-
чить к ПК до трех мониторов, чтобы 
полностью погрузиться в игровой про-
цесс.

Пикопроектор N100 от Aiptek
Компания AIPTEK представила новей-

шую модель пикопроектора - Aiptek 
MobileCinema N100. Это новое поколе-

ние пикопроекторов, которые исполь-
зуют те же DLP-чипы, что и старшие 
собратья, но за счет использования 
экономных светодиодов обеспечивают 
ресурс лампы в 20 тысяч часов (10  лет 
каждодневной работы).

 Aiptek MobileCinema N100 способен 
проецировать картинку размером до 
3 метров (120”) с разрешением 854 x 
480 пикселей. При самом ярком изо-
бражении батарея 2000 mAh позволит 
не выключать проектор 1,5 часа, а при 
снижении яркости вдвое ресурс рабо-
ты увеличится еще на 30 минут. Кроме 
того, опция заряда аккумулятора смарт-
фона, позволит вам между деловыми 
встречами подзарядить мобильный те-
лефон и все время оставаться на связи.

SonicFuel в РФ
В России появилась серия наушни-

ков Audio-Technica SonicFuel с допол-
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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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нительным внутриушным креплением. 
Модели серии представлены в двух ва-
риациях: обычные вставки и гарниту-
ры для смартфонов.

В серии SonicFuel представлены шесть 
моделей: три пары наушников, ATH-
CKX9, ATH-CKX7, ATH-CKX5, и три пары 
гарнитур, ATH-CKX9Is, ATH-CKX7Is, ATH-
CKX5Is.
Отличительная особенность всех мо-

делей серии SonicFuel - вращающиеся 
мягкие амбушюры, которые повора-
чиваются на 360 градусов и помогают 
выполнить персональную настройку, 
обеспечив идеальное проведение зву-
ка. 
Интересная конструктивная деталь 

– дополнительное С-образное вну-
триушное крепление – обеспечивает 
максимальную надежность при ходь-

бе, беге, занятиях спортом. А для ин-
дивидуального подбора по форме уха 
предназначены наборы амбушюр раз-
ного размера, прилагающиеся к ка-
ждой упаковке наушников.
Приобрести наушники и гарнитуры 

серии SonicFuel в России можно будет 
уже в декабре.

Лучший экран на электронных  
чернилах
Компания Gmini объявляет о старте 

продаж новых устройств для чтения 
электронных книг MagicBook C6HD 
Touch Edition и Gmini MagicBook T6LHD. 
Благодаря экрану E-Ink Pearl HD класса 
А, ранее недоступному для устройств, 
поставляемым официально на россий-
ский рынок, новые ридеры не уступают 
качеством отображения текста и иллю-
страций устройствам ведущих миро-
вых брендов.

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


UPGRADE / новости / содержание № 46 (653) 2013
http://upweek.ru

12

Отличительная черта новинок –6-дюй-
мовый сенсорный емкостный экран 
E-Ink Pearl HD, который до сегодняш-
него дня устанавливался только в ри-
деры, выпускаемые для американских 
книжных интернет-магазинов. Сенсор-
ный дисплей C6HD Touch Edition с раз-
решением 1024х758 пикселей и ото-
бражением 16 градаций серого цвета 
воспроизводит контрастный и четкий 
текст, восприятие которого не отлича-
ется от обычной бумаги. Благодаря про-
изводительному процессору и высо-
кой скорости пролистывания страниц, 
стало возможным свести к минимуму 
появление артефактов на страницах. В 
модели T6LHD используется дисплей 
E-Ink Pearl HD модификации FrontLight. 

Его отличает наличие подсветки, благо-
даря которой Gmini MagicBook T6LHD – 
один из немногих ридеров на «жидких 
чернилах», позволяющих читать даже 
в полной темноте. 
C6HD Touch Edition и T6LHD поддер-

живают все популярные форматы элек-
тронных книг, в том числе FB2, EPUB, 
PDF, DJVU и др. Кроме того, устройства 
позволяют читать документы Microsoft 
Office и других распространенных фор-
матов, а также гипертекстовые страни-
цы. Помимо чтения электронных книг 
ридеры могут использоваться для про-
смотра изображений в форматах JPG, 
GIF, PNG и BMP, а также прослушива-
ния аудиозаписей в формате MP3. Ис-
пользовать новики в качестве плеера 
можно и в фоновом режиме, одновре-
менно с чтением.
Для перелистывания текста можно 

использовать как сенсорный экран, так 
и аппаратные кнопки, которые распо-
ложены и на правой, и на левой гранях 
корпуса. На лицевой панели ридеров 
расположены, кроме того, навигацион-
ные кнопки и кнопки управления экра-
ном. 
4 ГБ встроенной памяти (доступно для 

использования 3,2 ГБ) позволяют пре-
вратить каждую из новинок в полно-
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ценную электронную библиотеку. Объ-
ем памяти может быть расширен за 
счет карты памяти microSD объемом до 
32 ГБ. Пополнить библиотеку можно, 
подключив ридер к компьютеру через 
прилагаемый USB-кабель. Через него 
же пополняется и заряд аккумулятора. 
Емкость аккумулятора в новых устрой-

ствах – 1500 мАч. Это позволяет исполь-
зовать Gmini MagicBook C6HD Touch 
Edition без подзарядки до одного меся-
ца, что делает его отличным спутником 
не только дома, но и в дальней поездке. 
Автономность Gmini MagicBook T6LHD 
меньше, она составляет около трех 
недель. Gmini MagicBook C6HD Touch 
Edition и Gmini MagicBook T6LHD пол-
ностью локализованы для использо-
вания в России: интерфейс полностью 
переведен на русский язык, устройства 
отображают русский текст во всех ко-
дировках. Их рекомендованная роз-
ничная цена – 4190 рублей и 4890 ру-
блей соответственно.
Материнские платы Foxconn на чип-

сете Intel NM70 
Компания Foxconn представляет мате-

ринские платы D70S-P и D70S-PD фор-
мата Mini-ITX на основе чипсета Intel 
NM70 с интегрированными процессо-
рами Intel Ivy Bridge. Новинки предна-

значены для сборки компактных, эко-
номичных и тихих рабочих и домашних 
компьютеров, мультимедийных систем и 
функциональных сетевых накопителей.
Постоянное развитие микропроцес-

соров и соответствующих компонен-
тов привело к заметному уменьшению 
размера системных блоков – все не-
обходимые компоненты теперь легко 
помещаются в миниатюрный корпус 
формата mini-ITX. Компьютеры на ос-
нове новинок Foxconn почти не изда-
ют шума, потребляют минимальное 
количество энергии и занимают лишь 
частичку пространства, которое требу-
ется обычному системному блоку. При 
этом мощности будет вполне достаточ-
но практически для любых задач – ра-
боты и интернет-серфинга, просмотра 
Full HD фильмов, простых игр и так да-
лее.
Материнские платы D70S-P и D70S-

PD укомплектованы двухъядерными 
процессорами Intel Celeron U1037 с 
частотой 1,8 ГГц. Чипы потребляют не 
более 17 Вт энергии и оснащены соб-
ственным графическое ядро Intel HD 
Graphics. В качестве системы охлажде-
ния главного вычислительного блока 
используется алюминиевый радиатор 
с тихим компактным вентилятором  – 
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шум компьютера не потревожит во 
время просмотра фильма и не отвле-
чет от работы.
Несмотря на размеры, обе материн-

ские платы позволяют подключить 
любые современные комплектующие. 
Для жестких дисков предусмотрены 
три порта SATA2 и один SATA3, платы 
расширения и адаптеры можно устано-
вить в PCI Express x1 или Mini PCIe. Для 
оперативной памяти предусмотрен 
один разъем SO-DIMM с поддержкой 
модулей DDR3/DDR3L/DDR3RS емко-
стью до 8 ГБ. 
Внешняя периферия тоже не осталась 

без внимания – материнские платы ос-
нащены портами PS/2 и четырьмя USB 
2.0 для клавиатуры, мышки, внешних 
накопителей и других устройств, гига-
битный сетевой порт. За вывод звука 
отвечает 5.1-канальный звуковой ко-
дек Realtek. Для подключения мони-
торов и внешних дисплеев на задних 
панелях материнских плат предусмо-
трены VGA, DVI (только D70S-P), HDMI 
(только D70S-PD).

Samsung HomeSync
Компания Samsung Electronics объяв-

ляет о старте продаж домашнего цен-
тра развлечений Samsung HomeSync.

Не секрет, что «облачные» серви-
сы, позволяющие хранить мультиме-
дийный контент – музыку, фотогра-
фии, фильмы – с простым доступом к 
нему практически с любых устройств 
и практически из любой точки мира, 
в последние годы получили заслужен-
ное признание у миллионов пользова-
телей. Однако этим сервисам присущи 
и недостатки: в первую очередь это 
ограниченный объём доступного места 
(как правила, такие сервисы бесплатно 
предоставляют не более нескольких 
десятков гигабайт пространства) и ско-
рость доступа, ограничиваемая скоро-
стью вашего интернет-канала.

Samsung HomeSync призван решить 
обе проблемы. С одной стороны, он 
предоставляет полную функциональ-
ность «облачных» сервисов, позволяя 
сохранять и просматривать мультиме-
дийный контент с различных устройств, 
даже если вы находитесь не дома. С 
другой стороны, в HomeSync встроен 
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накопитель емкостью 1 ТБ, а скорость 
доступа к нему с домашних устройств 
ограничивается лишь скорость вашей 
локальной сети – до 1 Гбит/с при прово-
дном подключении или до 300 Мбит/с 
при подключении по Wi-Fi.
Samsung HomeSync позволяет объеди-

нить домашние цифровые устройства в 
единую систему. Благодаря ему можно 
автоматически выгружать контент со 
смартфонов, планшетов, ноутбуков и 
камер в общее хранилище, а из него  – 
передавать эти файлы на мобильные 
устройства, а также на подключенный 
непосредственно к HomeSync телеви-
зор и аудиосистему. Например, фильм 
из папки на домашнем компьютере 

или с карты памяти смартфона можно 
буквально в один щелчок запустить на 
экране телевизора без поиска и под-
ключения каких-либо проводов и пе-
реходников. 
Для управления HomeSync не тре-

буется даже отдельного пульта – до-
статочно лишь смартфона или план-
шета на ОС Android версии 4.1 или 
новее с установленным приложени-
ем HomeSync, доступным в магазине 
Google Play. Если смартфон поддержи-
вает технологию NFC, то для настройки 
соединения достаточно поднести его 
к центру устройства HomeSync; в про-
тивном случае первоначальное соеди-
нение устройств выполняется с помо-
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щью Bluetooth, и требует всего лишь 
нескольких простых шагов.
Отдельно стоит отметить функцию 

«Дублирование экрана», позволяю-
щую в реальном времени транслиро-
вать изображение с экрана смартфона 
на большой экран подключенного к 
HomeSync телевизора.
 Сервис «Домашнее облако» поддер-

живает до 8 пользовательских аккаун-
тов, при этом каждый владелец может 
скачивать или загружать в облако кон-
тент с 6 разных зарегистрированных 
под этим аккаунтом устройств. Контент 
можно сделать доступным для вос-
произведения любым из пользовате-
лей или же поместить в персональную 
папку, где он будет защищен от посто-
ронних глаз. С помощью уникального 
ID и пароля пользователь получает га-
рантированную защиту данных.
Samsung HomeSync доступен во всех 

фирменных магазинах Samsung в Рос-
сии по рекомендованной розничной 
цене 9990 рублей.

GIGABYTE Ultrablade P34G: для игры
GIGABYTE Technology представляет в 

России новый ультратонкий игровой 
компьютер Ultrablade P34G. В корпус 
толщиной 21 мм встроены процессор 

последнего поколения Intell Haswell и 
видеокарта NVIDIA GeForce GTX 760М. 
Ультратонкий ноутбук P34G отличают 

элегантный дизайн с корпусом, выпол-
ненным из матового шлифованного 
алюминия и впечатляющие техниче-
ские характеристики. Ultrablade P34G 
толщиной 21 мм и весом 1,67 кг осна-
щен четырехъядерным процессором 
Intel Core i7 с тактовой частотой 2,4 
ГГц (до 3,4 ГГц в режиме Turbo Boost) 
и игровым графическим адаптером 
NVIDIA GeForce GTX 760M. Ноутбук 
имеет двойную систему хранения дан-
ных и может быть оснащен mSATA SSD 
накопителем емкостью до 256 ГБ, а так-
же жестким диском до 1 ТБ.
Ноутбуки Ultrablade P34 оснащают-

ся высококачественным 14-дюймо-
вым Full HD дисплеем с матрицей типа 
AHVA с широкими углами обзора (до 
170°) и с расширенной цветовой гам-
мой до 72.
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Планшет Apple iPad Air

Apple iPad – один из самых популярных планшетов в мире. Впервые 

увидел свет в апреле 2010 года, а миллион устройств был продан все-

го через 28 дней. Никому из конкурентов и не снились такие цифры. 

Впрочем, к тому, что продукты компании Apple вызывают дикий ажи-

отаж во всем мире, все уже привыкли. 

Хотя стоит отметить, что появилась и 
масса противников новинки.  Многим 
не понравилось то, что в устройство 
нельзя вставить дополнительную карту 
памяти. И вообще, данный планшет яв-

ляется «устройством в себе». Задумка 
компании Apple такова, что вы будете 
хранить абсолютно все данные на од-
ном устройстве, и поэтому перетаски-
вать постоянно файлы не будет необ-

BANANA
brutti@list.ru

Music: Liquid Soul
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ходимости. Многим это не пришлось по 
душе. Но это не помешало стать план-
шету самым продаваемым. 
Спустя несколько лет компания пред-

ставила новую версию своего планше-
та – iPad Mini. По сути ничего нового, 
просто в уменьшенном корпусе, благо-
даря чему устройство легко ложилось 
в руку. И вот спустя еще год, нам пока-

зали iPad Air. Как MacBook Air, только 
iPad. Если судить по диагонали экрана, 
то перед нами тоненький Apple iPad. А 
если отталкиваться от толщины устрой-
ства, то нам предлагают растянутый до 
стандартных размеров iPad Mini.
Планшет Apple iPad Air поставляется 

в стандартной для продуктов яблоч-
ной компании упаковке. Комплектация 
очень простая: кабель для соединения 
с компьютером, да зарядка. Как только 
устройство оказывается в руках, сразу 
понимаешь, что iPad сильно потерял в 
весе. Теперь масса устройства состав-
ляет лишь 478 грамм вместо 613 преж-
них. Толщина также уменьшилась с 8.8 
мм до 7.5 мм. Ширина составляет 170 
мм против 186 мм. Вот основные изме-
нения в устройстве, которые и застави-
ли назвать новый планшет воздушным 
(Air). Длинна устройства не изменилась 
и  по-прежнему равна 240 мм.
Устройство оснащается дисплеем 9.7 

дюйма. Матрица выполнена по тех-
нологии IPS с LED подсветкой. Экран 
сенсорный с технологией Multi-Touch, 
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т.е. можно работать хоть всеми деся-
тью пальцами одновременно (если по-
лучится). Нужно отметить, что экраны 
мобильных устройств компании Apple 
всегда были превосходными. С ними 
есть только одна проблема в странах, 
где бывает сильно холодно – устрой-
ство не реагирует на прикосновения 
пальцев в перчатках. Правда, эту про-
блему уже решили выпуском перча-
ток с особым материалом на кончиках 
пальцев. Но все равно неудобства оста-
лись. Разрешение дисплея 2048x1536 
пикселей (264 пикселя/дюйм). А олео-
фобное покрытие препятствует появ-
лению отпечатков пальцев. Последнее, 
конечно, вранье. Отпечатки все равно 
есть, просто не так много, как на других 
устройствах.
Планшет iPad Air оснащается новей-

шим процессором Apple A7. Впервые 
он был использован в iPhone 5S, кото-
рый выпустили всего несколько меся-
цев назад. Тактовая частота процессора 
1400 МГц. Его ключевой особенностью 
является шестидесятичетырехбитность. 
Правда, применения этому еще не на-
шли, это явный задел на будущее, но 
все равно приятно. Хотя момент, ког-
да гражданские планшеты будут осна-
щаться, допустим, восемью гигабай-

тами оперативной памяти, еще очень 
далеко.
iPad Air оснащен двумя камерами: 

фронтальной и задней. Фронталь-
ная камера потребуется вам во вре-
мя сеансов FaceTime, дабы собеседник 
мог наблюдать вас на экране своего 
устройства. А задняя, с разрешением 5 
мегапикселей, потребуется для обыч-
ных снимков. Стоит отметить, что ка-
мера очень хорошая. Конечно, она не 
заменит полноценный фотоаппарат, 
но снять котика или тарелочку с пищей 
для Instagram точно сможет. Помимо 
этого камера способна снимать видео 
в разрешении 1080р. На задней панели 
так же присутствует датчик освещен-
ности, который используется не толь-
ко для авторегулировки интенсивности 
подсветки дисплея, но и для автомати-
ческой настройки камеры.
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Аккумулятор у новинки заметно 
уменьшился по емкости, при том что 
планшет работает даже дольше преж-
него. Вероятно, в Apple очень хорошо 
потрудились над энергопотреблением 
и смогли научить систему отключать 
неиспользуемые в данный момент эле-
менты. Нам обещают до 10 часов ра-
боты в интернете при использовании 
Wi-Fi, и до 9 часов работы в интерне-
те при использовании сотовой сети. 
Кстати, про сотовую сеть. Теперь iPad 
умеет работать в LTE сетях на террито-
рии России. Раньше данная функция не 
была доступна « в этой стране». А вот 
работать с сетями Wi-Fi поколения AC 
устройство так и не научили, а жаль. 
Сегодня даже недорогие роутеры уме-
ют работать с данным типом сетей, так 
что это заметное упущение.
Есть одна кнопка под экраном, кото-

рая в зависимости от количества на-
жатий может вернуть на рабочий стол, 
запустить Siri (или что вы там на неё 
настроите). Помимо этого, есть кнопка 
включения и выключения устройства, 
а так же кнопка изменения громкости. 
На нижней грани присутствует разъем 
Lightning.
iPad Air доступен в двух цветах: белом и 

черном. Ценник в зависимости от цве-

та устройства не меняется. Меняется 
она в зависимости от наличия возмож-
ности работать с Sim-картой. Порядок 
цен следующий: с поддержкой Wi-Fi от 
19 990 до 31 990 руб  в зависимости от 
объема памяти, а с поддержкой Wi-Fi + 
Cellular от 24 990 до 36 990 руб. Итого 
самая дорогая версия обойдется вам в 
37 000 рублей. На мой взгляд, много, 
так как это лишь обычный планшет, ко-
торый не умеет ничего эксклюзивного. 
Лучше купить полноценный ноутбук за 
эти деньги. Тем более, что в арсенале 
компании Apple есть ноутбук MacBook 
Airс диагональю 11 дюймов.

Устройство: планшет Apple iPad Air
Цена: 20 000 … 37 000 рублей
Процессор: Apple A7, CPU 2 ядра, 1,3 

ГГц
Аккумулятор: Li-pol, 32 Вт/ч
Экран: 9.7», IPS, 2048 x 1536 точек
Объем памяти: 16 … 128 Гбайт
Сеть: 802.11 b/g/n, Bluetooth 3.0, GSM 

/ GPRS / EDGE
Операционная система: iOS 7.0.4
Карты расширения: да, одна microSD
SIM: да, две microSIM
Габариты: 240 x 170 x 8 мм
Вес: 478 г
Подробности: http://store.apple.com
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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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Материнская плата  
ASUS Maximus VI Formula
В нашем журнале уже описывались несколько интересных материн-

ских плат от компании ASUS, и теперь настал черед следующей - ASUS 

Maximus VI Formula.

Как можно догадаться по названию, 
эта плата относится к серии Republic 
Of Gamers и поставляется в большой 
коробке красного фирменного цвета, 
дабы рассеянный покупатель не спу-
тал с обычными порошками платами. 
И это правильно.
Комплектация очень даже, есть все: 

инструкция, диск с драйверами, вынос-

ной модуль Wi-Fi, мостик SLI, шесть ка-
белей SATA, модуль Bluetooth, заглушка 
на заднюю панель разъемов и картин-
ка, которую предполагается вешать на 
ручку двери, дабы вас не беспокоили 
во время игры.
А сама плата меня очень удивила. Дело 

в том, что материнка серии Maximus 
Formula всегда была неким компро-

BANANA
brutti@list.ru

Music: Liquid Soul
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миссным вариантом между обычными 
платами и топовыми продуктами в лице 
Maximuss Extreme. А сейчас она стала 
еще немного и Sabertooth: вся накры-
та «броней», точно так же, как платы 
линейки TUF. Обратная сторона также 
закрыта металлической пластиной. В 
левом верхнем углу даже есть разъемы 
для подключения жидкостной системы 
охлаждения. Вероятно, предполагает-
ся, что при охлаждении подсистемы 
питания водой можно будет получить 
более интересные результаты в раз-
гоне. Все эти навороты не мешают ей 
выглядеть очень эффектно. Как водит-
ся в серьезных конторах, над продукта-
ми работают не только инженеры, но и 
дизайнеры.
На заднюю панель выведены 

DisplayPort, HDMI, шесть USB 3.0, кнопка 
сброса BIOS и все остальные стандарт-
ные разъемы (внимание на картинку). 
Если же не хватит шести USB 3.0, можно 

подключить к еще трем колодкам, ко-
торые распаяны на материнской плате. 
Это может понадобиться в случае вы-
ведения USB 3.0 на переднюю панель 
корпуса. Разъем RJ-45 лишь один, ра-
ботает благодаря стараниям микросхе-
мы Intel I217V.
По центру расположен процессорный 

разъем LGA 1150 для камней поколения 
Haswell, чуть правее четыре разъёма 
для оперативной памяти. Максималь-
ный объем оперативки может состав-
лять 32 гигабайта, а частотный предел 
официально ограничен 3100 МГц, но 
разгон никто не отменял. Впечатляет!
В правом верхнем углу, за разъемами 

оперативной памяти, виднеются кноп-
ки включения и перезагрузки системы. 
Там же распаян двухсегментный инди-
катор POST-кодов и выведены контакт-
ные площадки для замера напряжения 
с помощью мультиметра. Еще чуть ле-
вее живет кнопка MemOK!, которая мо-
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жет помочь решить мелкие проблемы 
с памятью (если таковые возникнут).
Питания материнская плата получа-

ет по четырем разъемам: одному 24-х 
контактному, одному 8-ми контактно-
му и двум 4-х контактным. Один из че-
тырехконтактников расположен в са-
мой нижней части платы, под слотами 
PCI-E. Подсистема питания работает по 
схеме 8+2, где восемь фаз отводится 
центральному процессору и еще две 
под оперативную память. Именно это 
добро планируется охлаждать с помо-
щью жидкостной СО. Но совершенно 
не обязательно покупать водянку, не 
беспокойтесь. Если оставить стандарт-
ное охлаждение, то водоблок, который 
находится прямо над элементами пи-
тания, все равно будет отводить от них 
тепло, просто не так эффективно. Если 

не планируете экстремального разго-
на, то проблемы это не создаст.
На плате распаяны десять разъемов 

SATA. Все десять функционируют в ре-
жиме SATA III; шесть из них работают си-
лами системной логики Intel Z87, а еще 
четыре функционируеют на мощно-
стях двух микросхем ASMedia ASM1061. 
Поддерживается RAID 0, 1, 5, 10. Хотя с 
приходом в нашу жизнь быстрых SSD 
необходимость городить тандем из не-
скольких жестких дисков в домашних 
компьютерах отпала, однако кто этих 
пользователей разберет, что им более 
по нраву?..
Слотов расширения действительно 

много. Три полноценных PCI-E, прав-
да, в режиме 16х работает только один 
– верхний. Второй разъем умеет рабо-
тать уже только со скоростью 8х, а тре-
тий – нижний – со скоростью 4х. Таким 
образом, есть три варианта построения 
видеосистемы. Первый, он же класси-
ческий: это одна видеокарта в режи-
ме 16х. Второй вариант с двумя виде-
окартами: режим 8х + 8х. Ну а для трех 
видеокарт придется довольствоваться 
режимом 8х + 4х + 4х. Если вариант с 
двумя видеокартами еще имеет право 
на жизнь, то третий никуда не годится. 
Сделано это нарочно для повышения 

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


UPGRADE / железо / содержание № 46 (653) 2013
http://upweek.ru

25

спроса на платформу LGA2011 у тех 
пользователей, кому обязательно ну-
жен полноскоростной тандем из трех 
видеокарт. 
Помимо этого я насчитал три PCI-E x1. 

Кстати, самый верхний из них располо-
жен над первым разъемом PCI-E х16, 
т.е. очень близко к подсистеме питания. 
Но основная сложность заключается 
не в этом, а в том, что если установите 
в него длинную плату расширения, то 
он легко перекроет разъемы для опе-
ративной памяти. А без оперативки во-
обще ничего работать не будет. 
ASUS Maximus VI Formula оснащается 

очень качественным звуком, для ко-
торого выделена своя отдельная зона 
на печатной плате (с целью повыше-
ния качества звука и уменьшения на-
водок). Все последние платы ASUS дей-
ствительно радуют своим подходом к 
мелочам, платы становятся все каче-
ственней и продуманней.
BIOS совершенно стандартный, по-

крашен в фирменную цветовую гамму, 
работать с ним легко и удобно, все на 
своем месте и от платы к плате место-
расположения не меняется.
Стоимость Maximus VI Formula около 

10 000 рублей в Московских магазинах. 
На мой взгляд, плата полностью отраба-

тывает свою стоимость и даже является 
выгодной покупкой, если вы действи-
тельно знаете, как использовать хотя бы 
три четверти её возможностей.

Устройство: Материнская плата ASUS 
Maximus VI Formula
Цена: 10 000 рублей
Форм-фактор: 305 x 244 мм (ATX)
Системная логика: Intel Z87
Оперативная память: 4х DIMM DDR3 

до 32 Гбайт
Слоты расширения: 3х PCI-Ex16, 3x 

PCI-Ex1
Разъемы на задней панели: 1x LAN, 

6x USB3.0, 1x S/PDIF, DisplayPort, HDMI, 
4x USB2.0, 6x 3.5мм Jack
Сеть: 1x 1Гбит LAN, Wi-Fi 802.11ac, 

Bluetooth v4
Подробности: https://www.asus.com
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NVIDIA GTX 780 Ti
Обзор видеокарты

BANANA
brutti@list.ru

Music: Eminem

Не успела компания AMD выпустить на рынок новую линейку видео-

карт, как NVIDIA выкатила свой ответ конкурентам – GTX 780 Ti. Уже по 

названию можно сказать, что ничего нового нет. Никакой новой ми-

кроархитектуры, никакого нового технологического процесса. NVIDIA 

GTX 780 Ti – наследник титанов. Видеокарта построена на GPU GK110. 

Но обо всем по порядку.

Компания NVIDIA очень гордится сво-
им продуктом. В своих презентациях 
она явно указывает на превосходство 
своего детища над AMD R9 290X по 
всем параметрам. Недавно я проте-
стировал AMD R9 290X и она показала 

хорошие результаты, но с некоторыми 
оговорками.
Главная претензия заключалась в не-

вероятном нагреве видеокарты вплоть 
до 95 градусов под нагрузкой, это 
очень много и чревато быстрой смер-
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тью видеокарты. Даже при таких значе-
ниях температуры видеокарту нельзя 
было назвать тихой. Компания NVIDIA 
утверждает, что её новое детище по-
требляет всего 250 Ватт в пиковой на-
грузке (против 290 Ватт у R9 290X). Как 
следствие, 780 Ti получилась не столь 
горячей и нам обещают нагрев до 83 
градусов под пиковой нагрузкой. Само 
собой, это при меньшем уровень шума.  
Если все это окажется правдой, а не 
очередным нарисованным результа-
том, то тихое и относительно холод-
ное поведение 780 Ti под нагрузкой - 
серьезный аргумент в борьбе против 
AMD R9 290X.
Теперь возникает логичный вопрос: 

если она меньше потребляет энергии и 
меньше греется, уж не окажется ли  мед-

ленней конкурента? NVIDIA утвержда-
ет, что не окажется, и даже покажет 
существенное превосходство. GTX 780 
Ti получила в свое распоряжение пол-
ноценный видеопроцессор GK110. До 
этого он использовался в видеокарте 
NVIDIA TITAN, но в нем был аппарат-
но отключен один SMX модуль. Теперь 
же все ограничения сняты, нам доступ-
на полная мощность GPU. Видеопро-
цессор несет в себе 2880 CUDA-ядер. 
NVIDIA как будто знала, что этого будет 
достаточно при выходе новой линейки 
видеокарта от конкурентов, и берегла 
этот фокус для последнего шага.
Помимо этого инженеры NVIDIA усо-

вершенствовали работу технологии 
NVIDIA GPU BOOST 2. Обещают, что 
видеокарта сможет еще эффективней 
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самостоятельно подбирать максималь-
ную стабильную тактовую частоту. Бла-
годаря этому были внесены небольшие 
изменения в работу подсистемы пита-
ния. Заявляется, что благодаря новым 
технология, просадки напряжений под 
нагрузкой будут значительно меньше, а 
значит, видеокарта будет работать ста-
бильней на повышенных частотах. Ко-
му-то не нравится то, что он не контро-
лирует видеокарту, и она живет своей 
жизнью, но я считаю, что это реально 
круто. Большинство пользователей не 
хочет самостоятельно возиться с раз-
гоном сутками, подбирая стабильную 
частоту видеопроцессора. Здесь же ви-
деокарта просто не даст вам выйти за 
рамки допустимого, это очень удобно. 
Если же вы хотите снять все ограниче-
ния, такая возможность тоже присут-
ствует при использовании специаль-
ного программного обеспечения. 
Технология уже успела зарекомендо-
вать себя как стабильное решение, не 
допускающее ошибок на протяжении 
полутора лет.
Ко мне на тестирование приехал обыч-

ный референсный образец. Первое, на 
что обращаешь внимание, это полное 
сходство с предшественниками. С од-
ной стороны, при покупке новой виде-

окарты хочется получать полноценно 
новый продукт. Все-таки покупатель 
видит именно внешность видеокарты, 
а не то, сколько процессоров спрята-
лось под тепло распределительной 
крышкой. С другой стороны стоит при-
знать, что дизайн последних видеокарт 
от NVIDIA ну очень хорош. Он полу-
чился современный и не стареющий. 
Отдельный шарм видеокарте придает 
кожух, который полностью выполнен 
из алюминия. Он же добавляет 780 Ti 
веса.
Вся центральная часть видеокарты за-

крыта прозрачным пластиком, через 
который виден массивный радиатор. 
Стоит помнить, что красиво это только 
до тех пор, пока радиатор не забьется 
пылью. В правом углу расположился 
вентилятор турбины. Система охлаж-
дения построена таким образом, что 
большая часть нагретого воздуха вы-
водится за пределы корпуса, это радует.
Видеовыходов стандартный набор: 

два DVI, один HDMI и один DisplayPort. 
С недавних пор можно задействовать 
все видеовыходы одновременно, хотя 
еще несколько лет назад к одной ви-
деокарте NVIDIA нельзя было подклю-
чить больше двух мониторов одновре-
менно.
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780 Ti занимает два слота на материн-
ской плате. На верхней грани живут 
два разъема дополнительного питания: 
один шестиконтактный и один восьми-
контактный. Кстати, надпись на верх-
нем торце подсвечивается, что краси-
во смотрится.

На обратной стороне видеокарты нет 
совершенно ничего интересного, кро-
ме нескольких конденсаторов и двух 
разъемов MIO, необходимых для объе-
динения видеокарт в режим SLI.
Печатная плата также повторяет ту, 

которую использовали для видеокарты 
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NVIDIA TITAN. В центре сидит огром-
ный видеопроцессор, а вокруг него 
двенадцать микросхем видеопамяти 
производства SK Hynix. Типа памяти – 
GDDR5. Общий объем – 3 гигабайта. 
Почему компания NVIDIA решила оста-
вить столь производительной карте 
лишь три гигабайта видеопамяти - ин-
тересный вопрос. Всем известно, что в 
разрешении UltraHD (4K) потребление 
видеопамяти возрастает очень сильно.
Подсистема питания, как и раньше, 

работает по схеме 6+2, где шестифаз-
ный преобразователь питает графиче-
ский чип, а двухфазный - видеопамять.
Ничего нового в строении видеокар-

ты физически обнаружить не удалось. 
Все изменения коснулись лишь видео-
процессора и тактовых частот. 

Разница в технических характеристи-
ках относительно GTX 780 видна сра-
зу. Количество Cuda-ядер увеличилось 
очень значительно, теперь их почти три 
тысячи. Площадь GPU GK110 - 533 мм. 
Это ощутимо больше, чем у R9 290X 
(455 мм). Количество текстурных блоков 
тоже увеличилось с 192 до 240 штук. Вот 
количество блоков растеризации (ROPs) 
не изменилось, их 48 штук. Тактовая ча-
стота осталась практически на прежнем 
уровне, но не забываем про технологию 
NVIDIA GPU BOOST 2, которая увеличи-
вает частоту более эффективно, нежели 
раньше. Чуть позже мы это проверим. 
Шина памяти осталась неизменной – 
384 бита. У конкурента AMD R9 290X 
шина памяти уже доведена до значения 
512 бит. Зато тактовая частота видеопа-
мяти у GTX 780 Ti выше  – 7000 МГц. 
Я попробовал разогнать видеокарту. 

Программа MSI Afterburner версии 3.0 
отлично понимает видеокарту и умеет с 
ней работать. Начальная тактовая часто-
та составляет 876 МГц. Разгон произво-
дился без изменения напряжения и при 
автоматическом управлении вентилято-
ром. Максимальной стабильной такто-
вой частой оказались 1120 МГц, что поч-
ти на 250 МГц больше, нежели в стоке. 
Стоит отметить, что это действительно 
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отличный результат. Но не стоит забы-
вать про функцию авторазгона видео-
процессора. Помониторив тактовую ча-
стоту ядра программой MSI Afterburner, 
получил цифру в 1260 МГц. На такой ча-

стоте видеопроцессор функционировал 
во всех тестовых пакетах. Признаться, не 
ожидал такой прыти от данной видео-
карты. И тут невольно задаешься вопро-
сом, а не ждет ли нас еще одна модель с 

NVIDIA GTX 
780 Ti

NVIDIA GTX 
780

AMD R290X

GPU 
(кодовое имя)

GK110 GK110 Hawaii

Кол-во транзи-
сторов, млн.шт.

7100 7100 6200

Техпроцесс, нм 28 28 28
Универсальные 
процессоры, 
шт

2880 2304 2816

Текстурные 
блоки, шт

240 192 176

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

876 863 1000

Шина памяти, 
бит

384 384 512

Объем видео-
памяти, Гбайт

3072 3072 4096

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

7000 6008 5000

TDP, Вт 250 250 290
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начальной тактовой частотой 1000-1100 
МГц и шестью гигабайтами оператив-
ной памяти. При таких условиях NVIDIA 
ничто не мешает выпустить GTX 780 Ti 
Black Edition, о котором упорно ходят 
слухи. Очень любопытно было бы по-
смотреть на эту «темную лошадку».
Что касается температуры, то здесь не 

обманули. Ну, практически. Обещали 83 
градуса, я получил 84 градуса. Система 
охлаждения при этом работала действи-
тельно очень тихо; даже если раскрутить 
турбину до 60% оборотов принудитель-
но, можно будет продолжать работать 
с комфортом. Ситуация не изменилась 
даже с разгоном видеокарты - добавил-
ся лишь один градус под нагрузкой, т.е. 
температура достигла отметки в 85 гра-
дусов. Я считаю, что это действительно 
успех. За систему охлаждения NVIDIA 
можно ставить смело пятерку.
Результаты вполне предсказуемые, 

видеокарта ушла в заметный отрыв 
от обычной GTX 780. Относительно R9 
290X все не так радужно, но в целом 
заметное преимущество есть, пусть 
уже и не столь значимое. Видеокарта 
действительно получилась чуток бы-
стрее и заметно тише, нежели R9 290X. 
Как по мне, так последнее даже важ-
нее. Ибо высокая температура R9 290X, 

это действительно проблема, которую 
не исправить термопастой и прочими 
мелочами. Там поможет только полная 
смена системы охлаждения.
Карточка мне понравилась. GTX 780 Ti 

получилась быстрой, тихой и не сильно 
горячей. Жаль только, что ничего ре-
волюционного нам не показали. Про-
сто старая видеокарта, которая оброс-
ла мускулами, не более.
Очень порадовал разгонный потенци-

ал. Конечно, есть вариант, что журна-
листам раздают наиболее удачные об-
разцы для тестирования, но даже если 
стандартная видеокарта пойдет не до 
1260 МГц, а до 1150-1200 МГц, это тоже 
очень хорошо, так как сейчас говорим 
о разгоне на стандартном напряжении.
Теперь о ценах. В Росси за GTX 780 Ti 

будут просить около 21 000 рублей. Од-
нако всем понятно, что первые три ме-
сяца 780 Ti дешевле 24 000 рублей бу-
дет просто не купить, что делает её не 
таким уж и выгодным приобретением 
относительно AMD R9 290X. При столь 
существенном увеличении цены отно-
сительно AMD R9 290X новинка уже не 
кажется столь удачной покупкой. Но и 
плохой назвать её тоже нельзя, просто 
все упирается в ваш кошелек и религи-
озные взгляды, не более того.
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Q: Решил поставить дома самый про-
стой «струйник», нашел дешевую мо-
дель HP Deskjet 1663. Но радость была 
очень недолгой: печатает кособоко, и 
все чаще норовит схватить лист, ни-
чего не напечатать на нем, зажевать 
и выплюнуть. Покупать еще один 
принтер, не зная, что с этим – не хочу. 
Нужен совет.

A: Мое наблюдение: главный враг 
принтера – его пользователь. Именно 
он заливает «левые» чернила, да по-

дешевле, экономит на бумаге, а клянет 
потом невинный девайс. Постоянная 
проблема с подачей бумаги бывает от 
того, что бумага либо слишком тон-

Техподдержка № 653 Sub-Zero

Свои вопросы, пожелания, предложения и критику присылайте на 

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

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

шим материалам учтем на будущее. Важный нюанс при составлении 

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

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

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

денная мера против большого числа хлама, который валится в любые 

открытые ящики.

Про капризное видео и «жевунов»
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кая, либо «мелованная» (скользкая). 
Попробуйте взять листы поплотнее. 
Еще нередко загрязняются ролики, 
особенно на выходе и бумага «буксу-
ет». Снимите пластиковые облицовки, 
доберитесь до протяжного механиз-
ма и тщательно ототрите его от грязи 
и пыли. Не исключено, что внутри вы 
найдете клочок бумаги, который и тор-
мозит процесс. На будущее: бюджет-
ные «Хьюлетты» - надежные аппараты, 
но к качеству бумаги они одни из са-
мых требовательных. 

Q: Помогите, замучал меня блок пи-
тания компьютера. То, что виноват 
он, а не матплата, не видеокарта, 
не вентиляторы – я знаю совершен-
но точно. Все компоненты выслуша-
ны, треск идет именно из БП HuntKey 
Max 700W. От состояния нагрузки и 
занятости компа не зависит никак, 

то пять минут высокочастотный 
свист, то час резких щелчков, по ха-
рактеру как электрические разряды. 
Жить с таким устройством в одном 
доме просто невозможно, временно 
поставил 600-ваттный бюджетный 
Thermaltake, в надежде найти причи-
ну треска в HuntKey Max 700W. Мно-
гие говорят, что бороться с явлением 
бесполезно, но я надеюсь на победу.

A:  Вы знаете, я могу на память пере-
числить добрый десяток причин тако-
го поведения импульсных БП, к коим 
относятся и компьютерные источники. 
Начиная от потери свойств сердечни-
ков дросселей из порошковых мате-
риалов (причина – постоянный нагрев, 
старение), кончая выходом преобра-
зователя из оптимального режима. И 
периодический характер неисправно-
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сти здесь не подсказка, а, наоборот, 
еще одна головоломка. Как я понимаю, 
блок питания уже не на гарантии. А раз 
так, тщательно пролейте все его катуш-
ки сначала лаком (подойдут цапон-лак, 
бакелитовый лак, только не нитро-, он 
способен нарушить изоляцию) , про-
сушите, а потом повторите заливку, но 
уже горячей (жидкой) эпоксидной смо-
лой. Модули DC-DC-преобразователей 
можете проливать «в сплошную», кро-
ме разъемов. Желательно перед этим 
поменять электролиты на выходе вы-
прямителя (выпрямителей) и зашунти-
ровать их керамикой, но это уже и вло-
жения денег, и немалая работа для вас, 
особенно с БП современной, плотной 
компоновки. И совершенно точно, что 
конфету из вашего БП малыми стара-
ниями все равно не сделать. Трещать 
перестанет и на том спасибо. И тради-
ционный совет из серии «а вдруг» - пе-

реверните вилку в розетке и проверьте 
заземление корпуса ПК. А вдруг?

Q:  Нечто необъяснимое происходит 
с моей любимой игровой станцией. Для 
начала конфиг. Матплата ASUS P5B 
Premium, к ней за все время службы ни-
каких претензий. Блоки питания нако-
плены разные. Первый - SeaSonic M12 
SS-700HM 700W, второй Thermaltake 
TR2 RX 750W, третий FSP ATX-600PNR. 
Процов – два, Intel Core 2 Quad Q9500 и 
Pentium 4 3,2 ГГц. Вот с видюхами та-
кого ассортимента нет, но обломи-
лось мне две одинаковых EVGA 512-P2-
N635-AR GeForce 7950GT 512MB, их и 
использую. Планировал, кстати, об-
новить видеокарточку до конца года. 
Все это, вместе с памятью, двумя 
винчестерами на 500 Гбайт каждый, 
DVD, сетевухой, водянкой, звукову-
хой, реобасом, неоновой подсветкой, 
размещено в шикарном корпусе Full 
Tower. Перегрева нет и не было никог-
да – температура видео была около 
70º, процессор не достигал и 55º. ОС 
– Windows XP Home SP3. Глюки нача-
лись неожиданно. Играю, хлоп – синий 
экран на долю секунды и мгновенный 
рестарт. Дальше - «старая песня о 
главном», окно «Система была вос-
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становлена после серьезной ошибки». 
Немного помучился, снял дамп с синего 
экрана, там 0x00000116 и жалобы на 
драйвер nvlddmkm.sys. Поскольку это 
явно относится к видеокарте, поста-
вил вторую, перед этим вычистив 
драйвер и поставив самый новый. BIOS 
тоже был перешит на самый свежай-
ший. Два дня спокойной работы, затем 
опять BSOD. Отнес «первую» видео-
карту к знакомому, тот дал мне 8800 
GT на пробу - снова у меня синий экран, 
а у друга моя 7950 GT отработала не-
делю без сбоев. Дальше были попытки 
поменять БП, переставить ОС, сами 
игры, накатить обновления на игры – 
безрезультатно. Ну не могли же сразу 
погибнуть две видеокарты? Что мне 
делать?

A: Мне кажется, вы и сами пришли к 
выводу, что перетыкивать из слота в 
слот ни в чем неповинные видеокарты 

дальше смысла нет. Проблема где-то 
еще. Я мог бы назначить крайним блок 
питания, но наверняка все ваши три 
достойных «кормушки» опробованы, 
иначе и вопроса не было бы. Значит, 
под подозрением остается достойная 
и любимая вами материнская плата 
ASUS P5B Premium. И первым делом ее 
слот PCI Express x16. Нет ли в нем по-
врежденных, погнутых, подплавленных 
контактов? Нету? Попробуйте потести-
ровать видеокарты в черном слоте, в 
обоих слотах одновременно, при этом 
подключая дополнительное питание с 
разных каналов БП. Ошибка 0x00000116 
может говорить о проблемах с драйве-
ром видеокарты, перегреве видеокар-
ты, недостаточной мощности БП. Все 
это вы уже исключили. Значит, остает-
ся труднодиагностируемая неисправ-
ность, такая как расслоение матплаты 
от старости, которое вы усугубляете 
частой установкой видеокарт, несанк-
ционированный контакт материнской 
платы с корпусом, нарушение печат-
ных проводников питания. Версия о 
замыкании матплаты на корпус из пе-
речисленного списка мне импонирует 
больше всего. Чтобы подстраховать-
ся, наклейте в подозрительных местах 
обычную изоленту, а торчащие выво-
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ды деталей обрежьте кусачками и под-
пилите. Конечно же, поможет и ввин-
чивание более длинных крепежных 
стоек. Но, на секундочку, впереди у вас 
так или иначе намечается большой ап-
грейд, может не терзать себя поисками, 
а сразу обновить немолодое железо и 
ОС заодно? Бонусы - игры посовре-
меннее попробуете, а синие экраны 
забудете (смайл).

Q:  Построил маленький ПК для себя 
и дочки. Задачи простейшие: интер-
нет-серфинг, месседжеры, чуть-чуть 
видеопросмотров и мониторинг до-
машней электроники «по вебу». Взве-
сив все за и против, остановился на 
APU AMD A8-5500 c штатным радиа-
тором. Обороты единственного вен-
тилятора системы регулирует мат-
плата MSI FM2-A85XA-G65 (это важно). 
Комп был собран в день релиза Ubuntu 
13.10, почитав новости, я решил обой-
тись без Windows и на системный SSD 
60 Gb поставил этот релиз Linux. Все 
отлично работает, но комп получил-
ся на удивление шумным. Небольшой 
вентилятор CPU просто надрывает-
ся. Если врезать в плюсовой провод 
вертушки резистор, обороты не та-
кие высокие, но тогда проц сразу набе-

рет 90 градусов! Новый BIOS обновил 
с сайта ASUS, в настройках автомат 
оборотов включил. Не помогло. Думаю 
о более эффективном кулере, правиль-
но? Linux-система у меня первая, про-
стите за нубские вопросы.

A:  Как нас учил Козьма Прутков, надо 
«зрить в корень». Процессор сильно 
греется не потому, что его радиатор не 
справляется, а потому что он работает 
в неоптимальном с точки зрения те-
пловыделения режиме. В данном слу-
чае, в режиме максимальной произво-
дительности, а 4 ядра и 65 Вт max TDP 
для мелкого алюминиевого радиато-
ра очень даже немало. Так уж устроен 
проприетарный драйвер, «вшитый» в 
Ubuntu для APU AMD. К счастью, драй-
вер легко обновить и особых умений 
для этого не надо. Официальная стра-
ничка AMD с вашим драйвером най-
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дется по ссылке goo.gl/prLYzr. Версия 
драйвера 13.4 стабильная, последняя 
13.11 носит статус beta. Разницы осо-
бой нет, работают обе, за исключени-
ем крайне редких случаев несоовме-
стимости. Выбрав драйвер, дерзайте. 
Навыки пользователя Windows вам 
пригодятся. Скачиваете архив .zip c 
драйвером, распаковываете его, полу-
чаете файл amd-driver-installer-catalyst-
13-4-linux-x86.x86_64.run и запускаете 
его. Окно установки мало чем отлича-
ется от «Виндовского», после чего пере-
гружаете машинку, заходите в «Меню» 
- «Все приложения» - «Amd Catalyst 
Control Driver (для администратора)», 
меняете режим на экономичный, по-
сле чего еще разок для верности пере-
загружаетесь. Теперь CPU будет тише 
воды, ниже травы. А если потребуется 
мощь – обратно уже знаете как, вклю-

чить ядра нетрудно. Описанный способ 
намного легче самосборки deb-пакета, 
и для начинающего именно он пред-
почтительней.

P. S.: Небольшое поучение. Не одо-
бряю ваш выбор SSD в качестве си-
стемного диска под Ubuntu, дело в том, 
что файловая система EXT4 журналиру-
емая, а значит, каждый раз при записи 
на диск происходит обновление «слеп-
ка» файлов. Общее количество файлов 
в Ubuntu довольно большое, «износ» 
ячеек вашего SSD может быстро дать 
о себе знать. Для опытов приобрети-
те обычный винчестер, а если важно 
именно скорость загрузки приложе-
ний, обращайте внимание на скорость 
записи и время отклика выбранного 
HDD. Споры об использовании SSD в 
Ubuntu идут уже не первый год, и если 
опытный юзер в состоянии проанали-
зировать статистику обращений к дис-
ку и оптимизировать ОС для работы с 
SSD, то у новичка возникнет больше 
вопросов, чем ответов. Современные 
ноутбучные винчестеры, такие как WD 
Scorpio Black по скорости обгоняют де-
сктопных собратьев, при этом их шум 
не будет слышен из-за фонового шума 
вентилятора процессора.
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Заметки  
метростроевца
Одно из самых заметных невооруженному глазу и вызвавших неод-

нозначную реакцию пользователей нововведений Windows 8 – началь-

ный экран системы, наиболее полно демонстрирующий концепцию 

плиточного Metro-интерфейса.

Относительно недавнее обновление 
Windows 8.1 поменяло некоторые воз-
можности этого экрана. Хороший по-
вод разобраться, как можно исполь-
зовать новые возможности, а также 
познакомиться с некоторыми прие-
мами настройки начального экрана и 
смежных элементов интерфейса.

Итак, что же можно сделать для при-
ведения начального экрана Metro 
в максимально удобное состояние? 
Начнем с управления основным кон-
тентом начального экрана – плитка-
ми приложений. Они могут устанав-
ливаться различными программами и 
добавляться вручную.  По умолчанию 

Алексей Кутовенко
alteridem@rambler.ru
Music: Crystal Antlers
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все приложения, расположенные на 
начальном экране обновляются авто-
матически. Отключить эту настройку 
можно в приложении «Магазин».
На начальном экране кроме пли-

ток приложений можно располагать 
и ссылки на папки своего компьюте-
ра и даже веб-сайты. Последняя оп-
ция работает в Internet Explorer, когда 
он установлен в качестве Metro-при-
ложения. На нижней панели браузе-
ра при просмотре сайтов есть соот-
ветствующая опция, которая закрепит 
плитку для сайта на начальном экране 
системы. Здесь, правда, нужно иметь в 
виду забавный нюанс. Дело в том, что 
как только вы устанавливаете в систе-
ме альтернативный браузер и назна-
чаете его программой по умолчанию, 
Internet Explorer автоматически выхо-
дит из Metro-режима до тех пор, пока 
вы снова не назначите его браузером 
по умолчанию. В «обычной» версии 
Internet Explorer названной опции за-
крепления сайтов нет.
А вот при добавлении папок на на-

чальный экран таких ограничений 
нет, это стандартная функция нового 
Проводника. Пункт «Закрепить на на-
чальном экране» присутствует в стан-
дартном контекстном меню любой 

папки на вашем компьютере. Очень и 
очень удобно. Аналогичным образом 
можно отправить на начальный экран 
любую программу, даже если она не 
инсталлировалась в системе стандарт-
ным образом: открываем контекстное 
меню исполняемого файла и выби-
раем пункт «Закрепить на начальном 
экране».

По прошествии некоторого времени 
активной работы на начальном экране 
Windows начинает твориться ровно то, 
что раньше происходило на Рабочем 
столе: беспорядок, в котором трудно 
найти нужную плитку, особенно если 
учесть их своеобразный дизайн. Пусть 
от него уже не вздрагиваешь, как это 
было при первом знакомстве с «вось-
меркой», но и вкус к нему вырабаты-
вается не у всех. Надо сказать, что нам 
дали определенные инструменты для 
решения этой задачи, которыми оста-
ется эффективно воспользоваться.
Плитки можно организовывать в 

группы. Группы создаются перетаски-
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ванием, каждой можно дать свое имя, 
правда, функциональной нагрузки эта 
операция практически не несет, раз-
ве что помогает быстрее сориентиро-
ваться в режиме обзора, запускаемого 
щелчком в нижнем правом углу экра-
на.
Полезная новинка Windows 8.1 – соб-

ственная панель настройки внешнего 
вида начального экрана. Панель на-
стройки вызывается правым щелчком 
по экрану. Там вынесены настройки 
режима отображения плиток, мож-
но изменять размеры отдельных пли-
ток (доступно четыре размера, так что 
группы теперь можно комбиниро-
вать более плотно), переименовывать 
группы плиток.
Пожалуй, лучшее, что можно сделать 

с оформлением этого экрана – синхро-
низировать его с оформлением Рабо-

чего стола. Для этого нам понадобится 
перейти в диалог Параметры  – Пер-
сонализация. Обратите ваше внима-
ние: последней в списке миниатюр 
для предлагаемых вариантов фона бу-
дет картинка, расположенная на ва-
шем Рабочем столе. Установив ее в 
качестве фона для начального экрана 
в довесок вы получите и синхрониза-
цию: при смене картинки на Рабочем 
столе, она поменяется и на начальном 
экране.
Есть свои настройки и у экрана бло-

кировки. Полной свободы творчества 
не будет, однако можно, например, 
при желании вывести на него слайд-
шоу. Для этого достаточно выбрать 
соответствующую опцию в настрой-
ках «Изменение параметров компью-
тера» и указать папку, откуда система 
будет брать картинки. Находятся эти 
настройки на панели «Персонализа-
ция», которую можно открыть из бо-
ковой панели «чудо-кнопок». Все-та-
ки у русской локализации Winwows 8.1 
есть свой шарм. Кроме того, на экран 
блокировки также можно выводить 
сообщения от указанных приложений, 
что позволит, допустим, увидеть уве-
домление о поступившей почте без 
разблокировки системы.
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При правильном приготовлении жи-
вые плитки могут быть весьма удоб-
ны. Просто не стоит перегружать ими 
начальный экран. С другой стороны, 
иногда лучше и привычнее пользо-
ваться стандартным дизайном. Лично 
мне на начальном экране Metro всег-
да не хватало опции быстрого запуска 
закрепленных на панели задач инстру-
ментов по комбинации Win+номер 
этого приложения на панели. 

Да, там есть опция быстрого поис-
ка, достаточно просто начать наби-
рать название программы, однако, 
во-первых, там по умолчанию вы-
водятся не только программы, но и 

другие результаты поиска (настроить 
это можно в контекстном меню пане-
ли задач), а во-вторых, комбинация 
банально быстрее работает. Предла-
гаемые в текущей версии Windows 
клавиатурные комбинации для бы-
строго вызова «чудо-кнопок» в дан-
ной конкретной ситуации помогают 
слабо.
Если ничего не помогает и вы все 

равно до сих пор никак не привы-
кнете к Metro, можно выбрать ра-
дикальный вариант и максимально 
сократить время своего общения с 
этим интерфейсом. Дело в том, что 
существует штатный вариант загруз-
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ки сразу на Рабочий стол, минуя на-
чальный экран. Для этого, находясь 
на Рабочем столе нужно вызвать кон-
текстное меню Свойства и на вкладке 
Навигация найти пункт «При входе в 
систему и закрытии всех приложе-
ний открывать рабочий стол вместо 
начального экрана». Что он делает, 
вполне понятно из названия. Зара-
ботает данная опция после переза-
грузки системы. Здесь же находит-
ся настройка, сразу открывающая 
представление «Приложения» при 
нажатии Win-клавиши. Это, пожалуй, 
максимально допустимое современ-
ными средствами приближение к 
классическому меню «Пуск». Лично 
меня такое положение дел вполне 
устраивает.  Тем более, что опции на-
стройки этого представления более 
гибкие, чем у классического меню 
«Пуск». Ярлыки приложений, напри-
мер, можно удобно сортировать по 
разным признакам: дате установки, 
алфавиту, категории и частоте ис-
пользования, и с этой опцией обяза-

тельно стоит поиграть. В принципе, 
если подходить объективно, меню 
«Пуск» уже можно с легким сердцем 
сказать «Спасибо, и прощай!». Те-
перь можно просто считать, что оно 
развернуто на весь экран и закрыть, 
наконец, один из уже классических 
споров о дизайне Metro.
Кстати говоря, правый щелчок по но-

вой кнопке Пуск открывает полезное 
меню, обеспечивающее быстрый до-
ступ к опциям управления компьюте-
ром и, аллилуйя, командам выключе-
ния компьютера.
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Гид по тонкой настройке  
Google Chrome.  
Только полезные эксперименты
Браузер Chrome с самого начала своего существования позициониро-

вался как максимально простой и дружественный к любому пользова-

телю продукт. Действительно: практически все настройки сосредото-

чены на одном экране и на первый взгляд их количество относительно 

невелико.

В то же время Chrome – это мощная 
платформа и довольно гибкая плат-
форма, просто многие настройки, не 
требуемые в повседневной работе, 
сознательно спрятаны за кулисами, и 
мы их просто не видим в стандартных 
диалогах. Тонкая настройка Chrome 

ведется на служебных страницах, о ко-
торых знает не так много любителей 
браузера от Google. Это не какое-то 
сакральное знание для избранных, 
но работа со служебными страница-
ми действительно требует некото-
рой подготовки и ясного понимания 

Алексей Кутовенко
alteridem@rambler.ru
Music: Crystal Antlers
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происходящего. Давайте попробуем 
пройтись по этим настройкам и опре-
делить, какие из них действительно 
полезны, а какие смысла трогать нет.

Строго говоря, практически все 
настройки и многие инструменты 
Chrome выполнены в виде особых 
страниц. Большая часть таких слу-
жебных страниц открываются с помо-
щью стандартных меню Chrome. Од-
нако некоторое количество скрыто от 
пользователя. Существует два спосо-
ба вызова скрытых служебных стра-

ниц, оба работают напрямую в ом-
нибоксе. Можно использовать адреса 
chrome://имя_страницы/, или же кон-
струкцию типа about:имя_страницы – 
результат одинаковый. Ну и куда же без 
дополнений! Для облегчения доступа 
к скрытым настройкам предназначе-
на программка «Служебные страни-
цы Chrome». Она предлагает удобное 
меню для доступа как к стандартным, 
так и скрытым служебным страницам.  
Если планируете регулярно копаться 
в настройках «Хрома», поставьте это 
дополнение сразу, сэкономите время 
на вводе адресов. Дело в том, что слу-
жебных страниц в «Хроме» немало, 
46 штук и запоминать команды для 
их вызова вряд ли обосновано. Пол-
ный перечень можно посмотреть, не 
поверите, тоже на служебной страни-
це, которую можно вызвать командой 
chrome://about/ или chrome://chrome-
urls/. Стандартный список отсорти-
рован по алфавиту, что серьезно за-
трудняет работу с ним. Дополнение 
же группирует ссылки на служебные 
страницы по тематическому призна-
ку, что позволяет быстро перейти, на-
пример, к страницам диагностики. Так 
что стандартный перечень интересен, 
разве что, перечнем десяток команд, 
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предназначенных сугубо для отладки 
и позволяющих сымитировать под-
висание или выключение основных 
блоков браузера.

Какой пользователь не любит бы-
строго серфинга? Начнем со страниц, 
предназначенных для оценки быстро-
действия браузера и использования 
им различных системных ресурсов. 
Страница chrome://quota-internals/ 
демонстрирует информацию об ис-
пользовании «Хромом» пространства 
на накопителях компьютера: сколь-
ко места занято под нужды браузера, 
сколько свободно, как и какими ком-
понентами это пространство исполь-
зуется в данный момент. Похожая ста-
тистика доступна и для оперативной 
памяти. Для мониторинга этих данных 
служит страница chrome://memory-
redirect/. На ней приводится довольно 
подробная статистика использования 
оперативки всеми процессами, так 
или иначе связанными с деятельно-
стью Chrome. Что любопытно, здесь 
также выводятся аналогичные данные 
и для других активных в данных мо-
мент браузерах, так что можно срав-
нить их аппетиты. Кстати говоря, пол-
ный список модулей Chrome, а также 
информацию о возможных конфлик-
тах можно посмотреть на странице 
chrome://conflicts/.
Как известно, современные браузе-

ры научились активно использовать 
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графические процессоры для обра-
ботки все более сложных и требова-
тельных к вычислительным ресурсам 
веб-страниц и сервисов. Посмотреть 
статистику использования видеокарты 
вашего компьютера «Хромом» можно 
на странице chrome://gpu-internals/. 
Здесь показывается краткая справка 
о видеокарте и ее драйвере, а также, 
что более интересно, перечень функ-
ций, непосредственно задействован-
ных браузером. 
Трудно придумать более ориенти-

рованное на Сеть приложение, чем 
браузер, поэтому не удивительно, что 
сетевым настройкам и статистике от-
ведено сразу несколько служебных 
страниц Google Chrome. Даже странно, 
что они скрытые, правда, хранящиеся 
здесь настройки действительно будут 

иметь смысл только для продвинутых 
пользователей.
Самая полезная и информативная 

страница этого раздела, это, конечно 
же, chrome://net-internals/. Она со-
держит почти два десятка разделов, 
которые можно открывать из выпа-
дающего меню. В этих разделах мож-
но посмотреть подробную статисти-
ку использования браузером сетевых 
ресурсов, начиная от объемов пере-
данных данных до сведений о DNS 
и сокетах. Есть также опция тестиро-
вания веб-страниц. Если какая-либо 
страница не загружается или рабо-
тает некорректно, можно указать ее 
адрес и Chrome запустит ряд тестов, 
которые помогут выяснить, какие 
конкретные причины не позволяют 
ее толком отобразить. Другие стра-
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ницы будут полезны при разработке 
и отладке. Используемым серверам 
доменных имен посвящена отдельная 
страница chrome://dns/, полезная при 
решении некоторых проблем и на-
стройке нестандартных сетевых сер-
висов. Данные о сеансах и собранных 
браузером в их ходе данных показы-
вает страница chrome://sessions/, а в 
chrome://cache/ и chrome://view-http-
cache/ можно полюбопытствовать те-
кущим содержимым кэша браузера.

Несколько страниц связаны с подго-
товкой логов и отчетов об ошибках. 
Наиболее функциональная из них – 
это chrome://tracing/, на которой мож-
но настроить захват данных об ука-
занных вами событиях в лог-файлы, 
удобные для дальнейшей обработки 
специалистами.
Полный рассказ о всех служебных 

страницах займет немало места, по-
этому оставим за кадром безуслов-
но любопытные страницы настройки 
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омнибокса, служб перевода, синхро-
низации и других компонентов брау-
зера – там все достаточно очевидно и 
пояснений не требует. 
Отдельного рассказа заслуживает 

страница chrome://flags/, которая от-
вечает за активацию эксперименталь-
ных опций. Она не случайно спрятана 
поглубже, поскольку содержит на-
стройки, которые разработчики еще 
не решились добавить в стабильные 
версии браузера. Далеко не все из них 
стабильны, а качество работы может 

отличаться от версии к версии. Более 
того, неаккуратная работа с отдель-
ными настройками может плачевно 
сказаться на работоспособности бра-
узера в целом.
Наиболее безопасны эксперимен-

тальные настройки, относящиеся к 
пользовательскому интерфейсу бра-
узера. Вреда от их включения не на-
блюдается, а вот помочь в работе 
они действительно могут. Например, 
здесь можно выключить выводимые 
Chrome уведомления, которые де-
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монстрируются, даже когда сам бра-
узер выключен. Для этого нужно най-
ти и отключить в настройках опцию 
«Включить мультимедийные опове-
щения».
Парочка опций упрощает сортиров-

ку заголовков вкладок. Опция «Вклад-
ки, расположенные каскадом» отклю-
чает стандартный вариант обработки: 
равномерное уменьшение ширины 
заголовков при заполнении ярлыками 
вкладок всего заголовка окна браузе-
ра. Вместо этого они не будут умень-
шаться в размерах, а станут надви-
гаться друг на друга при сохранении 
размеров и, соответственно, текста 
на них. После активации опции «До-
бавление группировки в контекстное 
меню вкладки» после правого клика 
по заголовку вкладки можно будет 
воспользоваться двумя новыми пун-
ктами: «Выбрать по домену» и «Вы-
брать по открывающей странице». 
Из нескольких опций, относящих-

ся к скроллингу, наиболее заметный 
эффект дает включение настрой-
ки «Плавная прокрутка», которая 
действительно упрощает прокрутку 
длинных веб-страниц. Небезынтерес-
на опция «Включить функцию воз-
обновления загрузки». В этом случае 

появится возможность возобновле-
ния закачки при случайном выходе из 
браузера в ее процессе. 
В Chrome, как и в других современ-

ных браузерах, есть встроенный ме-
неджер паролей. Теперь нам пред-
лагается экспериментальная опция, 
которая позволяет не только сохра-
нять, но и генерировать пароли при 
регистрации на сайтах. За активацию 
данной возможности отвечает пункт 
«Включение создания паролей». На 
страницах создания новых аккаун-
тов в поле пароля появится малень-
кий значок, при нажатии на который 
Chrome сгенерирует пароль и пред-
ложит его использовать. Правда ра-
ботает это далеко не на всех сайтах и 
после нескольких перезапусков бра-
узера. Так что применение специали-
зированных программ-менеджеров 
пока все-таки надежнее.
Что касается опций, потенциально 

влияющих на быстродействие или 
использование «железа», то с ними 
лучше обращаться крайне осторож-
но. Больших дивидендов в настоящее 
время они не приносят, проверено, а 
вот проблемы со стабильностью воз-
никают сплошь и рядом, хотя ситуация 
может меняться от релиза к релизу.
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Деревенские мародеры Николай Барсуков

Дорогие читатели! Я даю вам честное слово, что в ближайший месяц 

или более не буду обращать внимания на игры с наличием зомби. По-

нимаю, тема уже несколько поднадоела, но кто ж виноват, что имен-

но в этой узкой тематической нише в последнее время прямо-таки 

взрыв удачных продуктов. Об одном из них мы и поговорим сегодня. 

Памятуя, разумеется, об обещании, которое я дал в начале статьи.

В ноябре Microsoft наконец-то спо-
добилась выпустить PC-версию игры 
State of Decay, в которую обладатели 
приставок Xbox 360 могли невозбран-
но рубиться аж с лета этого года. Мы 
же, как вы знаете, по сложившейся уже 

традиции «консольные» релизы игно-
рируем, поэтому очередь данного про-
екта подошла лишь сейчас. В чем-то 
State of Decay очень похожа на упоми-
навшуюся недавно How to Survive, од-
нако в данном случае, надо признать, 
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разработчики подошли в своей задаче 
гораздо серьезнее.
Действие начинается с места в карьер. 

Буквально только что мы с приятелем 
невинно рыбачили у горной реки не-
подалеку от станции рейнджеров, как 
вот уже в руке у нас крепкий деревян-
ный сук, а буквально в паре метров па-
рочка обезумевших зомби пытаются 
схарчить этого самого приятеля, кото-
рый, ясное дело, в весьма экспрессив-
ной манере просит его спасти. Что мы 
и делаем несколькими уверенными 
ударами в область черепной коробки 
неприятеля. Забрызганный кровавы-
ми ошметками осенний сельский пей-

заж  – это то, что нам главным образом 
и предстоит наблюдать. Причем, ме-
дитировать в данных условиях вряд ли 
получится, так как по кустам шатают-
ся десятки совершенно обезумевших 
псевдопокойников.
В State of Decay мы не узнаем, что слу-

чилось с миром, и почему 99% населе-
ния американской глубинки вдруг рез-
ко подурнели собой и отправились на 
поиски свежей плоти. Впрочем, это нам 
не так уж и интересно, потому что всё 
здесь построено на решении срочных 
задач и удовлетворении потребностей, 
которые не могут ждать. Причем, де-
лать нам это придется на совершенно 
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свободной для перемещения террито-
рии площадью аж 16 квадратных ки-
лометров. Да, вы угадали, мы в самой 
настоящей «зомби-песочнице», живу-
щей по своим довольно сложным пра-
вилам.
Перво-наперво надо уяснить, что без 

оружия в этом мире делать просто не-
чего. Вышеупомянутый сук, который 
оказался в вашем распоряжении в на-
чале игры, сломается об крепкую башку 
если не восьмого, то десятого по счету 
зомби. «Вот это поворот!» – подумае-
те вы, и, конечно, попытаетесь биться 
с нечистью на кулаках. Но быстро пой-
мете, что занятие это бесперспектив-

но, зато шкалу выносливости опусто-
шает стремительно. Кстати, здесь эту 
шкалу опустошает практически любое 
действие, за исключением ходьбы. Так 
что придется искать оружие и, разуме-
ется, укрытие. Причем, бегом. Ну, или, 
как вариант, пригнувшись и едва дыша, 
так как местные зомби, хоть и не видят 
дальше своего носа, слух имеют пря-
мо-таки музыкальный. (смайл)
Признаться, когда в одном из туристи-

ческих домиков, которых в стартовой 
локации разбросано довольно много, 
я нашел мачете, то почти поверил, что 
мои неприятности остались позади. 
Как бы ни так! После буквально полу-
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тора или двух десятков упырей слома-
лось и оно! В этот момент мне очень 
сильно захотелось спросить у авторов 
игры, при каком относительно реали-
стичном ходе событий можно вот так 
вот взять и сломать мачете – грубо го-
воря, заточенный с одной стороны ку-
сок автомобильной рессоры? Но неко-
му было мне ответить в том лесу, лишь 
тупо таращились из-за каждого дере-
ва голодные упыри… Позднее выясни-
лось, что всё в State of Decay приходит в 
негодность от долгого использования. 
Поэтому, пожалуй, первый жизненный 
урок, который мы здесь получаем – 
всегда думать о том, не сломается ли 
твое оружие до того, как ты найдешь 
себе новое. Есть исключения, но о них 
попозже.
В первые часы игры линейный (почти, 

варианты все же есть) сюжет строится 
таким образом, чтобы мы как можно 
скорее научились базовым навыкам 
выживания. Всего за какой-то час вы 
станете махровым мародером-реци-
дивистом, склонным к насилию. По-
лезные предметы здесь редки, в отли-
чие от зомби, которых навалом, так что 
заглядывать придется едва ли не под 
каждый камушек. Этот процесс немно-
го облегчает тот факт, что окончатель-

но разграбленное жилище или укрытие 
отмечается на карте крестиком – здесь 
больше ловить нечего. Промышляя 
этим древним нехитрым ремеслом, мы 
неумолимо приближаемся к нашему 
первому настоящему убежищу, попут-
но получив навыки вождения автомо-
биля. Машин здесь довольно много, их 
местонахождение отмечено на карте, 
так что с перемещениями на большие 
расстояния особых проблем нет. Заод-
но достаточно забавно сбивать по до-
роге группы мертвяков, надо только 
следить за тем, чтобы они не облепили 
автомобиль и не вытащили вас из са-
лона.
Если этого не произошло, то вы, ото-

звавшись на зов из карманного ради-
оприемника, прибудете к месту посто-
янной дислокации. Кстати, не один, так 
как по ходу дела к вам примкнут любя-
щая пострелять самоуверенная девуш-
ка и все тот же приятель, теперь, прав-
да, сильно покусанный и выглядящий 
откровенно неважно.
Лишь оказавшись за крепкими стена-

ми деревенской церквушки, вы сможе-
те наконец понять, как все устроено в 
мире после апокалипсиса. Обитатели 
мини-крепости не в восторге от ваше-
го прибытия. Так что за право время от 
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времени пользоваться их гостеприим-
ством придется платить. Денег здесь, 
конечно, нет, зато есть «влияние». На-
шел в лесу рюкзак или лишний ре-
вольвер? Сдай его в общую «казну» и 
получи возможность взять что-нибудь 
необходимое – патроны, глушитель или 
заводной будильник. Как думаете, ка-
кой из этих предметов самый ценный? 
Будильник! Потому что в критический 
момент с его помощью можно отвлечь 
целую толпу мертвяков! И не надейтесь 
просто перебить всех – навалятся так, 
что никаких патронов и выносливости 
не хватит. Поэтому, кстати, не следует 
брезговать скрытыми перемещения-

ми – медленно, зато относительно без-
опасно. Мачете, опять же, подольше 
прослужит. (смайл)
Скрытность – умение, конечно, цен-

ное. Но злоупотреблять им тоже не 
следует. Хотя бы потому, что развитие 
персонажа (да-да!) здесь происходит 
наиболее естественным образом – ка-
чается та характеристика, которой вы 
пользуетесь. Часто бегаете? Со време-
нем выносливость станет буквально 
сверхчеловеческой. Любите постре-
лять? Если проживете достаточно долго 
(на выстрелы сбегаются даже те зомби, 
которые только что мирно паслись за 
километр), превратитесь в настоящего 
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снайпера. Ну, и так далее. Надо лишь 
помнить о том, что не всегда знаешь, 
какое именно тело придется взять на 
конкретное задание. Да, я не оговорил-
ся. Когда вы станете членом коллектива 
выживших, то получите возможность 
переключаться между персонажами. 
Для этого достаточно подойти и ини-
циировать диалог. Благодаря этому, вы 
всегда сможете выбирать, героя какой 
именно специализации лучше всего 
использовать, для того или иного кве-
ста. Где-то пригодится атлет, а где-то 
лучше сделать ставку на меткость.
Еще одним каждодневным вашим за-

нятием (сутки в игре длятся два часа) 

станет менеджмент укрытия. Пора ли 
достроить обзорную башню или лучше 
использовать стройматериалы для соз-
дания мастерской? Надо ли расширять 
спальню перед очередным рейдом в 
поисках выживших? Каждый спасен-
ный человек увеличивает «поголовье» 
вашей новой семьи, что полезно с са-
мых разных точек зрения. Вариантов 
развития и апгрейдов убежища доста-
точно много, но все они требуют ре-
сурсов. Поэтому приготовьтесь к тому, 
что будете непрерывно метаться меж-
ду домом и «работой». В качестве тако-
вой будут выступать все более глубокие 
рейды на зараженную территорию, так 

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


UPGRADE / игры / содержание № 46 (653) 2013
http://upweek.ru

57

как ближайшие источники разного по-
лезного вы исчерпаете в первую оче-
редь.
По мере вживания в шкуру мароде-

ра-домоуправителя вы будете сталки-
ваться с другими организованными 
группами гражданских и даже военны-
ми подразделениями. Наладив взаимо-
выгодное сотрудничество, вы сможете 
рассчитывать даже на заказной артоб-
стрел особенно больших скоплений 
нежити.
Если не «забивать» на генеральную 

квестовую линию, игру можно пройти 
часов за 10-12, однако, удовольствие 
можно растянуть и на гораздо боль-
ший срок. Воспрепятствовать этому 
может только небрежное отношение к 
своим подопечным. В State of Decay со-
хранение происходит только по чекпо-
интам, а вероятность гибели того или 
иного члена команды довольно высо-
ка. Однажды погибшие соратники уже 
не вернутся, и об этом надо постоянно 
помнить. Когда кто-нибудь из них по-
падет в беду, лучше направиться на его 
спасение. Впрочем, иногда они про-
падают и сами по себе, удалившись по 
какой-нибудь мелкой надобности. В 
связи с этим, уделяйте внимание рав-
номерной прокачке всей команды, а 

не вкладывайте все усилия в одного 
«супергероя», которого могут бездар-
но прикончить, стоит вам отвернуться.
В заключении хотел бы рассказать 

еще об одной интересной фишке State 
of Decay. Несмотря на практически 
полное отсутствие мимики персона-
жей, каждый из них представляет со-
бой весьма яркую личность со своими 
«тараканами». Будучи прирожденным 
лидером, вам придется следить за эмо-
циональным состоянием каждого, под-
бадривать или наставлять, а подчас и 
купировать самые настоящие истери-
ки. Честно говоря, не знаю, есть ли в 
зомби-тематике игры, настолько реа-
листичные именно по геймплею. И не 
говорите мне, пожалуйста, о The Last 
of Us – она лишена стратегической со-
ставляющей. (смайл)

Характеристики
Цена: 399 руб.
Игра: State of Decay
Жанр: хоррор, RPG, выживание
Разработчик: Undead Labs
Издатель: Microsoft Studios 
Платформы: PC, Xbox 360
Объем дистрибутива: 2 Гбайт
Русификация интерфейса: нет
Адрес: undeadlabs.com
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