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Акустическая система 2.1  
Defender Avante X50 BT

Компания Defender объявляет о выходе на 
российский рынок активной акустической 
2.1 системы Defender Avante X50 BT. Defender 
Avante X50 BT оборудована модулем Bluetooth, 
а потому совместима со всеми гаджетами, 
поддерживающими этот протокол. Систе-
ма воспроизводит mp3-файлы не только с 
внешних устройств: к ней можно подключить 
USB¬-накопитель или SD-карту, а кроме того, 
акустика оснащена FM-трансмиттером, кото-
рый позволяет слушать радио без установки 
дополнительного оборудования.

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


5

UPGRADE / содержание № 47 (654) 2013

Defender Avante X50 BT оснащена 6,5-дюй-
мовым низкочастотным и четырьмя 3-дюймо-
выми широкополосными динамиками, общая 
мощность которых составляет 50 Вт. Корпус 
сабвуфера и сателлитов изготовлен из дерева. 
Новинка воспроизводит звук в диапазоне 40 
Гц - 20 кГц. Для удобства управления настрой-
ками воспроизведения в Defender Avante X50 
BT предусмотрен информационный дисплей, 
на котором отображаются режим воспроиз-
ведения, название трека, уровень громкости 
и тембра, а при прослушивании радио – ча-
стота. Управлять воспроизведением можно 
как с помощью регуляторов, расположенных 
на передней панели сабвуфера, так и полно-
функциональным пультом ДУ.

Компания TP-LINK окрутела
Согласно данным института маркетинговых 

исследований GfK, доля TP-LINK на рынке 
беспроводного сетевого оборудования в Рос-
сии по состоянию на сентябрь 2013 г. состав-
ляла 36% в штучном выражении (розничные 
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Уже совсем мало време-
ни осталось до Нового 

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

Самые интересные истории 
будут удостоены: 

6
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Хранилище 
QNAP TS-220 – 
готовое и изящ-
ное решение 
для работы с 
файлами в до-
машних услови-
ях.

Двухдисковый сетевой  
накопитель QNAP TS-220

+
WD RedTM

7
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Многофункци-
ональный, но 
легкий в управ-
лении сетевой 
накопитель.

Компактный однодисковый  
NAS-сервер QNAP TS-121

+ WD RedTM

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

8
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WD BlackTM 

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

9
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продажи), а в октябре 2013 года увеличилась 
до 38%.

С 2005 года TP-LINK является производите-
лем №1 беспроводного сетевого оборудова-
ния в Китае, а с 2010 года на мировом рынке. 
Согласно отчёту IDC Tracker, в первом кварта-
ле 2013 года по объемам поставок мировая 
рыночная доля TP-LINK составила 42,29%, что 
позволило компании сохранить первое место 
среди всех производителей. Более того, объ-
ём поставок компании превысил суммарную 
долю двух ближайших конкурентов.

Компания TP-LINK производит все популяр-
ные категории сетевых устройств для сегмен-
тов SOHO и SMB: проводные и Wi-Fi марш-

http://upweek.ru
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рутизаторы, коммутаторы, ADSL-решения, 
IP-камеры, Powerline-адаптеры, сетевые адап-
теры. Разработкой продукции занимается 
собственное R&D подразделение компании.

COWON SP2 
COWON представляет в России свою первую 

портативную колонку под названием COWON 
SP2. Акустика выполнена в традиционном для 
корейского бренда стиле минимализма. 

Модель имеет беспроводной модуль, позво-
ляющий подключаться к планшету, смартфо-
ну, другому источнику музыки как в режиме 
Bluetooth, так и при помощи NFC. Для этого 

http://upweek.ru
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достаточно включить нужный режим в на-
стройках плеера и положить его на колонку. 
Также COWON SP2 может работать в режиме 
Hands free, в котором можно принимать вхо-
дящие звонки в процессе прослушивания му-
зыки.

Кроме того, COWON SP2 работает на аккуму-
ляторе емкостью 1250 мАч, который рассчи-
тан на 10 часов в режиме трансляции музыки 
и примерно на 800 часов в режиме ожидания 
сигнала.

Новая док-станция Philips AD385
Компания «ВООКС Инновейшенс» пред-

ставляет новую док-станцию Philips AD385. 
Благодаря коннектору Lightning новинка со-
вместима с iPhone 5 и последними моделями 
iPod. 

Акустическая система Bass Reflex обеспе-
чивает глубокое пространственное звучание 
басов. Ее отличие от обычных систем заклю-
чается в использовании фазоинвертора, кото-
рый акустически настроен под НЧ-излучатель 

http://upweek.ru
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для лучшего звучания низких частот. Резуль-
тат – лучший контроль басов и уменьшение 
искажений.

Подключение через коннектор Lightning 
позволяет осуществлять подзарядку телефо-
на одновременно с прослушиванием музыки. 

Благодаря технологии защиты от электро-
магнитных помех, производимых мобильны-
ми телефонами, звонки и сообщения не по-
мешают прослушиванию музыки. 

Встроенный аккумулятор обеспечивает пор-
тативность док-станции – ее можно располо-
жить в любой части дома.

http://upweek.ru
http://upweek.ru
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Док-станция Philips AD385 уже в продаже. 
Рекомендованная розничная цена состав-

ляет 5 990 рублей.

Новый плеер Ritmix RF-8300 
В декабре корейский бренд Ritmix предста-

вил новинку – мультимедиаплеер RF-8300 с 
сенсорным экраном с диагональю 2,4 дюйма. 
Управлять папками и действиями можно ка-
санием пальца или нажатием твердым пред-
метом – стилусом или обычной ручкой. 

http://upweek.ru
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На экране Ritmix RF-8300 можно просма-
тривать видео, читать файлы в формате TXT, 
играть во встроенные игры. В число дополни-
тельных функций mp3-плеера входят кален-
дарь, диктофон, FM-приемник с памятью на 
20 радиостанций.

За настройку звука отвечает эквалайзер с 
шестью режимами. Новый mp3-плеер Ritmix 
RF-8300 появится в продаже уже в декабре.

Explay A400 и Explay A500
В декабре российская компания Explay анон-

сировала две новые модели смартфонов бюд-
жетного класса. Оба смартфона имеют слоты 
под две сим-карты, 2-х ядерные процессоры 
и ОС Android 4.2 Jelly Bean. Первая модель - 
Explay A400 представляет собой 4-дюймовый 
аппарат со следующими основными характе-
ристиками:

Тип дисплея IPS с разрешением 480х800 
пикселей, 2-х ядерный процессор MT6572W 
с частотой 1,3 Ггц, который обеспечивает хо-
рошую производительность, позволяет ре-

http://upweek.ru
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шать сложные задачи. Модель поддерживает 
3G и Wi-Fi, GPS. Объем оперативной памяти 
составляет 512 Мб, внутренней памяти в 4 
Гб хватит для хранения различного контента, 
при желании, за счёт слота microSD, память 
можно расширить еще на 32 Гб.

Explay A400 имеет две видеокамеры с раз-
решением 5 и 0,3 Мпкс и вспышкой. Корпус 
выполнен из пластика, цвета белый и чер-
ный, вес смартфона 134 грамма, размеры 

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


17

UPGRADE / содержание № 47 (654) 2013

105х57,7х10,3мм, батарея 1600 мА*ч. Цена 
смартфона составит 3790 рублей.

Вторая модель декабря - Explay A500 имеет 
5-дюймовый экран с разрешением 480х854 
пикселя, работает на базе двухъядерного про-
цессора MT6572W с частотой 1,3 Ггц, поддер-
живает работу в сетях 3G, есть Wi-Fi, Bluetooth, 
GPS, установлены приложения, имеет две ви-
деокамеры с разрешением 5 и 0,3 Мпкс c ав-
тофокусом и вспышкой. Корпус выполнен из 
пластика, цвета белый и черный, вес смартфо-
на 157,6 грамма, размеры 137,6х73,5х11,2мм, 
батарея 2000 мА*ч. Цена смартфона составит 
6990 рублей.

Оба смартфона поддерживают работу 2-х 
Сим-карт.

Ридер Ritmix RBK-680FL 
В декабре корейский бренд Ritmix выпу-

стил в продажу новую электронную кни-
гу RBK-680FL. Ридер оснащен 6-дюймовым 
E-ink-дисплеем с разрешением 600x800 пик-
селей. Благодаря подсветке экрана книгу 

http://upweek.ru
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можно использовать даже в слабоосвещен-
ных местах.

Ридер RBK-680FL читает книги в 11 популяр-
ных форматах: PDF, FB2, DJVU и других, а так-
же отображает графику в четырех форматах в 
монохромном режиме. Кроме того, в устрой-
стве реализована технология защиты книг 
Adobe DRM. 

 Важное достоинство RBK-680FL – ёмкий ак-
кумулятор на 2000 мАч. Время работы книги 
составляет 30 часов, что эквивалентно 6000 

http://upweek.ru
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страниц. При этом вес ридера составляет все-
го 218 граммов. 

Электронная книга Ritmix RBK-680FL уже по-
явилась в продаже. Цена в официальном ин-
тернет-магазине составляет 3 990 руб.

Westone W40 серии W
В декабре на российском рынке появились 

в продаже наушники Westone W40 серии W. 
Модель W40 – топовые наушники серии W 
американской компании Westone, представи-
тель нового поколения Westone 4R. 

http://upweek.ru
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W40 – это арматурные наушники с четырь-
мя драйверами на канал, независимо переда-
ющими частоты разных диапазонов, и трех-
полосным кроссовером. Такая конструкция 
подарит слушателю звук профессионального 
уровня, а шумоизоляция обеспечит полное 
погружение в музыку. 

Фирменная технология Westone True-Fit га-
рантирует отличную эргономику, а заушный 
способ крепления наушников предназначен 
специально для надежной посадки и ком-
фортной эксплуатации.

Westone W40 используют конструкцию со 
съёмным шнуром. В упаковке с наушниками 
находятся два шнура: усиленный арамидным 
волокном EPIC-кабель с препятствующей спу-
тыванию оплеткой для прослушивания музы-
ки и прямой кабель с пультом управления и 
микрофоном (для использования модели в 
качестве гарнитуры). Также в комплектацию 
входят 3 пары сменных панелей: черного, си-
него и красного цвета, а также фирменный 
кейс Mini Monitor Vault.

http://upweek.ru
http://upweek.ru
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Какие мыши a4tech из серии Bloody подходят и для левой  и для правой руки? 
V5 и V7, V3 и V2, V5 и V8, V8 и V7

Какая новая мышь серии Bloody разработана специально для игроков ММО?
TL8, ML16, ZL5, RT5

Какой режим в новом программном обеспечении Bloody5  
создан специально для игроков ММО?

Core1, Core2, Ultra-Core 3, Extreme-Core 4

В какой из приведенных ниже новых мышей Bloody  
есть специальный снайперский режим? 

TL8, ZL5, RT5, ML16

В какой из приведенных ниже мышей металлические «ножки» являются дополнительной 
опцией и не идут в комплекте?

 R8, V8, VM5, ZL5

Ответы отправляйте по адресу https://e.mail.ru/cgi-bin/sentmsg?To=a4tech@upweek.ru,  
или воспользуйтесь удобной формой на сайте http://www.upweek.ru/contest-a4

21
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R8 (Bloody)
B-070

V7m
B-070

22
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Smart TV для обычного телевизора
Компания Nexus представляет новый продукт 

с интеграцией локального сервиса ivi.ru –Smart 
TV приставку под названием Tivion на базе ОС 
Android, которая служит для подключения лю-
бого телевизора к ресурсам сети Интернет.

Москва, 11 декабря 2013 года - Компания 
Nexus, известный на российском рынке дис-
трибьютор потребительской электроники, 
объявляет о запуске линейки Smart TV при-
ставок под брендом Tivion.

http://upweek.ru
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Первым устройством из линейки Smart TV 
приставок Tivion, представленным на россий-
ском рынке, стала приставка Tivion B1100, вы-
полненная в формфакторе «бокс». При помо-
щи новинки пользователь сможет смотреть 
онлайн видео, общаться с друзьями, играть 
и пользоваться всеми возможностями Ин-
тернета на большом экране телевизора. При-
ставка Tivion B1100 – универсальный плеер, 
который можно подключить практически к 
любому телевизору, как к более новым моде-
лям с HDMI входом, так и по традиционному 
композитному AV порту.

Благодаря встроенному сервису ivi.ru бес-
платно будут доступны более 65 000 единиц 
контента - художественные и документальные 
фильмы от лучших российских и зарубежных 
студий, сериалы, телепередачи, детские муль-
тфильмы, музыкальные клипы и многое дру-
гое.

В комплект устройства входит специализи-
рованный дистанционный пульт управления 
с кнопками мгновенного доступа к сервисам 

http://upweek.ru
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ivi.ru, ivi music и ivi для детей, что, безуслов-
но, очень удобно для пользователей, которые 
только осваивают подобные электронные 
устройства.

Взгляните на привычное по-новому. С под-
ключением Tivion B1100 телевизор обретет 
все функции Smart TV и даже немного боль-
ше. Перед пользователем откроется огром-
ный мир развлечений - предустановленное 
приложение Google Play предлагает сотни ты-
сяч приложений и игр. Серфинг в сети Интер-
нет, просмотр любимых фильмов, общение 
с друзьями, прослушивание музыки - все это 
теперь возможно на экране телевизора.

«Мы рады представить новый продукт и 
бренд Tivion. Сегодня в каждом доме есть те-
левизор, а основную информацию большин-
ство пользователей уже привыкли получать 
из интернета. Быстро растет популярность и 
онлайн кинотеатров, среди которых ivi.ru яв-
ляется одним из признанных лидеров. При 
помощи Tivion пользователь сможет под-
ключить любой телевизор к сети интернет и 
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смотреть свои любимые фильмы, сериалы на 
большом и ярком экране. Это значительно 
удобнее, чем на планшете или компьютере. 
И что немаловажно, гораздо менее вредно 
для глаз. Это особенно актуально для самых 
маленьких любителей смотреть мультики и 
играть в игры на планшетах. Мы уверены, что 
Tivion с радостью встретят в каждом доме» - 
отметил Даниил Капцан, директор по разви-
тию компании Nexus. 

Новинка оснащена встроенным Wi-Fi моду-
лем и работает под управлением операцион-
ной системы Android 4.0.3 на базе процессора 

http://upweek.ru
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Hisilicon 3716C, который обеспечит отличное 
качество воспроизведения видео всех попу-
лярных форматов. Общий объем встроенной 
памяти 4 Гб. 

Приставка Tivion B1100 выполнена в ком-
пактном корпусе черного цвета, основная 
часть которого сделана из прочного алюми-
ния. Несмотря на небольшие размеры, при-
ставка имеет большое количество разъемов, 
к которым возможно подключение внешнего 
жесткого диска или флеш-накопителей.

Отличительной особенностью приставки 
Tivion является его простота в использовании. 
Устройство легко настраивается за считан-
ные минуты, а для подключения необходимы 
лишь разъем HDMI или сеть Wi-Fi. Удобный 
пульт и интуитивно понятное меню на рус-
ском языке помогут легко и просто управлять 
приставкой. Также в комплект входит специ-
ализированная мышь, при помощи которой 
можно масштабировать изображение на 
экране, а также в браузере и приложениях, 
где это предусмотрено.
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Ответьте правильно на 
5 вопросов, и у вас по-
явится шанс выиграть 

24-дюймовый   
монитор iiyama 

T2452MTS  
с сенсорным дисплеем!

28
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1. За счет какой технологии устройство одно-
временно определяет координаты несколь-
ких точек касания? 

2. Какие операционные системы поддержи-
вают работу сенсорных устройств? 

3. На экране какого типа возможна реализа-
ция технологии multi touch? 

4. Для каких целей нужна технология X-Res? 

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

29

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

Получить приз можно в офисе редакции 
самостоятельно, либо  редакция может от-
править его с помощью курьерской службы 
за счет получателя. Доставка осуществляется 
только по территории России.
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Знакомство с  
процессорами  
поколения Haswell

Несколько месяцев назад компания Intel 
представила миру новую платформу – LGA 
1150. Она пришла на смену LGA 1155, кото-
рый правил несколько лет, что весьма дол-
го по сегодняшним меркам. Вы можете не 
согласиться и вспомнить LGA 775, который 
прожил около пяти лет, но такого, скорее 
всего, более не повторится. При этом стоит 
помнить, что путь LGA 775 был очень слож-
ным.

BANANA
brutti@list.ru

Music:Robert Tepper
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Эта платформа не просто жила, она разви-
валась. Все начиналось древним чипсетом 
Intel 910i, а закончился не сильно устарев-
шим даже по сегодняшним меркам Intel X48. 
Между первой связкой чипсет + процессор, 
выпущенной для LGA 775, и последней – про-
пасть. Сегодня платформа редко живет более 
двух лет, дальше её просто сливают, а нас за-
ставляют покупать новые материнские платы 
(nothing personal, just bisuness – прим. Ред.).

Intel давно работает по известной схеме 
«Тик-Так», когда каждый год должно что-то 
меняться - либо технологический процесс, 
либо микроархитектура. В этом году был «так», 
и получили новую микроархитектуру Haswell, 
построенную по нормам старого техпроцесса 
22 нм. На этом же техпроцессе работали про-
цессоры, построенные на микроархитектуре 
Ivy Bridge.

За последние несколько лет Intel явно пе-
ресмотрела свою стратегию и очень сильно 
ударилась в мобильность. Ведь именно с пин-
ка Intel свет увидел ультрабуки и прочие мо-
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бильные гаджеты. Для сверхтонких устройств 
важно малое энергопотребление и макси-
мальная интеграция всего-всего в процессор 
и системную логику. Это позволит создавать 
все новые и новые девайсы, именуемые в на-
роде как «All-in-one». Уже сегодня есть инте-
ресные решения с отделяющимся монитором 
от моноблока, а в будущем все это должно 
получить еще большее развитие.

Одним из наиважнейших интегрированных 
решений является видеоядро. Все остальное 
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уже вторично, даже модуль беспроводных 
соединений распаять не так уж и сложно. А 
вот запихнуть видеокарту в малюсенький уль-
трабук действительно сложно. И не только из-
за ограниченного пространства, а еще из-за 
того, что ноутбук просто может перегреться. 
А интегрированная графика не славится го-
рячим нравом, и не требует отдельной ложи 
на материнской плате. В новом поколении 
процессоры Intel снова сделали шаг вперед 
в этом вопросе. Я бы даже сказал, что инте-
грированная графика, это самое главное из-
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менение в новой линейке процессоров, ибо 
других серьезных отличий особо-то и нет. 
Последнее хорошо видно на схематическом 
изображении процессора.

Новое название интегрированной графики 
- Intel HD 4600. Но это если говорить о про-
цессоре Intel Core i7 4770K и ему подобных. 
В мобильных процессорах нового поколе-
ния увидит свет интегрированное видеоя-
дро Intel HD 5200, которое несет в себе 40 
вычислительных ядер. По заявлению компа-
нии Intel, HD 5200 в два раза быстрее, чем 
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HD 4600, которое довольствуется лишь 20 
вычислительными ядрами. А HD 4600 в свою 
очередь ощутимо быстрее HD 4000. Таким 
образом, процессоры Intel действительно 
сделали большой шаг в сторону мобильного 
сегмента.

Еще один важный момент в новых процес-
сорах - энергопотребление. По заявлению 
компании Intel, при использовании мобиль-
ных процессоров поколения Haswell время 
работы ультрабуков вырастет на 50%. Это 
стало возможно благодаря новой подсисте-
ме питания, которая теперь частично пере-
несена в процессор. Дело в том, что время 
работы устройства от аккумулятора зависит 
не столько от мощности самого устройства, 
а сколько от того, как грамотно реализовано 
управление питанием. Если процессор умеет 
корректно определять неиспользуемые в те-
кущий момент блоки, то он может не просто 
снижать подаваемое на них напряжение, а 
полностью отключать их. Во время игр это не 
столь важно, а во время обычного серфинга 
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по интернету это умение позволяет сильно 
сократить аппетиты CPU. 

В таблице технических характеристик, мож-
но наглядно посмотреть на основные отличия 
между процессорами старого и нового поко-
лений. Для примера приведены Core i7 3770K 
и Core i7 4770K.

Core i7 
4770K

Core i7 3770K

Платформа LGA 1150 LGA 1155
Тактовая часто-
та, МГц

3500 3500

Техпроцесс, нм 22 22
Количество 
ядер, шт

4 4

Количество по-
токов, шт

8 8

Объем КЭШа 
L3, Мбайт

8 8

Теплопакет, 
Ватт

84 77

Интегрирован-
ная графика

HD 4600 HD 4000

http://upweek.ru
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Как я говорил выше, особо различий больше 
нет. Все силы были брошены на интегрирован-
ную графику и подсистему питания. Конечно, 
не все изменения можно описать простыми 
техническими характеристиками, и не всегда 
производительность зависит только от такто-
вой частоты и объем кэша. Но заглянуть в сам 
процессор невозможно, поэтому довольству-
емся этим. Кстати, TDP относительно Core i7 
3770K увеличился с 77 Ватт до 84 Ватт. Вероят-
но, это из-за сильно возросшей мощности ин-
тегрированного видеоядра. Однако процес-
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сор не стал греться сильнее и под нагрузкой 
сохранял температуру около 75  градусов, что 
немного для современных камней Intel.

Intel Core i7 4770K показывает отличные резуль-
таты, вычислительная мощность процессора дей-
ствительно выросла относительно предыдущего 
поколения. Помимо этого у новых процессоров 
более вкусный разгонный потенциал, для боль-
шинства экземпляром не составляет трудности 
стабильно работать на частотах 4.5 – 4.7 ГГц на 
воздухе без сильного повышения напряжения. 
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За все это удовольствие с нас просят 
339  долларов, т.е. около 11 тысяч рублей. Это 
стандартная цена на самые топовые камни из 
доступной линейки. Если же для вас это слиш-
ком много, можете присмотреться к менее 
дорогим моделям, допустим, без разблокиро-
ванного множителя, или с тактовой частотой 
на 100-200 МГц ниже. Если вы умеете разго-
нять процессоры, то сниженная тактовая ча-
стота или отпиленные два мегабайте кэша – 
мелочи.

Процессор показал себя очень хорошо, го-
раздо лучше, чем Intel Core i7 3770K, постро-
енный по микроархитектуре Ivy Bridge. Если 
вам нужен шустрый процессор за вменяемые 
деньги, обратите внимание на Core i7 4770K.
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ОПРОС
UPgrade собирает мнения

Уважаемые читатели - мир вам!
Заканчивается очередной год, 

который мы провели вместе. За 
последние 12 месяцев произошло 
немало событий, да и вообще мно-
гое изменилось - журнал стал вы-
ходить в ЦифрЕ, мы запустили 
версии издания для Android и iOS, 
перестали жадничать и сделали 
журнал бесплатным (смайл).

Однако некоторые проблемы 
вечны как само мироздание. К при-
меру, нам по-прежнему непросто 
понять, как именно выглядит наш 
среднестатистический читатель, 
так как журнал качают отовсю

40
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ду  - начиная с нашего сайта и за-
канчивая всевозможными пиринго-
выми сетями. 

Поэтому в очередной раз мы 
решили провести большой опрос, 
чтобы понять, к каким именно вы-
сотам нам надо стремится в сле-
дующем году.

Как следствие - вот вам 
опрос (смайл). 

Отвечайте на вопросы, не 
стесняйтесь оставлять работа-
ющие адреса электронной почты, 
потому что традиционно среди 
вас будем разыгрывать массу при-
кольных подарков и клевых призов. 

Самые ценные рекомендации 
по улучшению журнала будут от-
мечены специальными (это важно!) 
призами, а все остальные победи-
тели будут выбраны посредством 
генератора случайных чисел в на-
чале февраля. 

ПРИЗЫ
41
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Надежно храните свои 
файлы дома. Получите 
молниеносное быст-
родействие и более 
чем достаточно сво-
бодного пространства 
безо всякой абонент-
ской платы.

Бесплатные програм-
мы WD помогут вам 
загружать, отправлять 
и совместно исполь-
зовать файлы на ПК, 
Mac, планшетах и 
смартфонах, где бы вы 
ни находились.

WD My Cloud
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WD Green 4TB

WD Green емкостью 4ТБ идеально подойдет 
для хранения архива  - фильмов,фотографий, 
а также резервных копий важных документов, 
например,курсовой. Он практически не греет-
ся, не шумит, потребляет малоэнергии, все это 
благодаря применению современной эко-тех-
нологии WDGreen Power. 
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ИБП с ЖК-диспле-
ем BR900GI ИБП - BX1100CI

Батарейное резервное питание и устройства 
защиты от перенапряжения для электроники 
и компьютеров. Резервные источники пи-
тания компании APC обеспечивают защиту 
питания от перенапряжения для беспрово-
дных сетей, компьютеров, игровых приставок 
и другой электроники.

x2
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Восьмирозеточный  
сетевой фильтр

x3
Максимальная защита от перенапряжения 
для компьютеров, ноутбуков и другого элек-
тронного оборудования. Единственное в 
мире устройство защиты от всплесков на-
пряжения со съемными направляющими для 
кабеля и поворотными фиксаторами соедине-
ний.
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A4TECH 8100F USB

Комплект A4Tech 8100F состоит из беспрово-
дной клавиатуры и беспроводной оптической 
мыши, радиус действия связи составляет 15м. 
Эта ультратонкая клавиатура проста и удобна 
в использовании, а оптическая мышь легко 
ложится в рук, с ней вы будите чувствовать 
себя комфортно. Мышь оснащена техноло-
гией V-track Optical, благодаря которой вы 
сможете работать на любой поверхности. Так-
же имеется колесо прокрутки 4D и функция 
Power saving, с ней заряд батарей сохранится 
гораздо дольше.
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Bloody R8

Максимальная защита от перенапряжения 
для компьютеров, ноутбуков и другого элек-
тронного оборудования. Единственное в 
мире устройство защиты от всплесков на-
пряжения со съемными направляющими для 
кабеля и поворотными фиксаторами соедине-
ний.

x3
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Подставка для ноутбука 
Glacialtech M-flit T1

За последние несколько лет компьютер-
ный рынок наводнился массой недорогих 
ноутбуков, многие из которых попадают под 
определение ультрабуки. Одна из бед всех 
тонких ноутбуков - нагрев. Из-за минималь-
ной толщины корпуса просто невозможно 
сделать эффективную систему охлаждения.

BANANA
brutti@list.ru

Music:Kanye West
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Да, там используются ULV (Ultra Low Voltage) 
процессоры, маломощная видеокарта (или 
даже встройка) и прохладный SSD форм-фак-
тора m-SATA. Но на текущий момент пробле-
ма с нагревом еще не решена во всех моде-
лях.

Самый простой способ снизить температуру 
ноутбука и его компонентов - использовать 
его в паре с охлаждающей подставкой. Вот, 
например, недорогой вариант от компании 
Glacialtech - модель M-flit T1. Стоимость такой 
подставки всего 600 рублей, это совсем недо-
рого по сравнению с ценой ремонта перегре-
того ноутбука.

http://upweek.ru
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Glacialtech M-flit T1 продается в небольшой 
плоской коробке с ручкой для переноски. В 
комплекте только сама подставка и кабель 
USB-USB, с помощью которого она будет по-
лучать питание от ноутбука.

M-flit T1 очень стильная и элегантная вещи-
ца, инородным предметом на столе смотреть-
ся не будет даже тогда, когда ноут отсутствову-
ет. Она рассчитана на ноутбуки с диагональю 
экрана 13 дюймов, но можно установить но-
утбуки и большего размера, правда края бу-
дут немного выпирать. Высота подставки чуть 
меньше трех сантиметров, что немного.

Вся верхняя часть затянута перфорирован-
ным тонким металлом, эдакой сеткой для 
ловли мух. Под этой самой сеткой виднеется 
крупный вентилятор диаметром 160 мм и вы-
сотой лопастей 20 мм. Скорость вращений от 
400 до 800 оборотов, максимальный воздуш-
ный поток – 31 кубический фут в минуту. Сто-
ит отметить, что максимальный уровень шума 
заявлен 22 дБ. Я не замерял данный показа-
тель прибором, да это и невозможно в ус-
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ловиях обычной комнаты, где уровень шума 
редко падает ниже 30 дБ. Могу лишь сказать, 
что подставку действительно не слышно во 
время работы.

На обратной стороне расположены два USB 
и кнопка включения. USB нужны для того, 
чтобы не занимать драгоценный разъем на 
ноутбуке, которых и так вечно не хватает. 
Точнее, один разъем на ноуте будет занят, 
но пара на подставке функциональны и в 
них можно тыкать флешки, мыши и прочие 
USB-устройства.

Что касается температур, то я смог добить-
ся снижения температуры под программой 
LinX на 4 градуса у процессора Intel Core i5 
3230M. Это не очень высокий показатель, но 
он неплох. К тому же тестировал новый но-
утбук, время наработки которого составляло 
несколько десятков часов. Есть мнение, что 
данная подставка может сыграть куда боль-
шую роль, если использовать её в паре с но-
утбуком, который проработал уже несколь-
ко лет. Ведь не всем хватает времени и/или 
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умений разбирать и чистить ноутбуки. Иногда 
проще купить охлаждающую подставку, чем 
потом отдавать много денег за ремонт после 
собственноручной криворукой чистки. 

Советовать покупать или отговаривать от 
покупки не буду, уж слишком много субъек-
тивных НО. Цена в 600 рублей невелика, но и 
эффект от работы подставки не очень сильно 
заметен. По крайней мере, на моем, сравни-
тельно новом и продвинутом ноуте. Быть мо-
жет, с вашей видавшей виды пятнашкой она 
покажет лучшие результаты?... 

Устройство: Подставка для ноутбука 
Glacialtech M-flit T1

Цена: 600 рублей
Разъемы: 2x USB 2.0
Питание: USB
Вентилятор: 160 х 20 мм, 650 об/мин
Уровень шума: 22 дБ
Габариты: 340 x 280 x 237 мм
Вес: 520 г
Подробности: http://www.glacialtech.ru
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Обзор игровых  
мышек Roccat Kone

Самая важная вещь в компьютере гейме-
ра – мышка. Не зря даже на соревновани-
ях спортсменам разрешается приносить с 
собственные мышки. Я расскажу вам о двух 
игровых мышках от компании Roccat. Они 
очень похожи внешне, но в то же время раз-
ные. Начну с Roccat Kone XTD.

BANANA
brutti@list.ru

Music:Groove Coverage
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Я расскажу вам о двух игровых мышках от 
компании Roccat. Они очень похожи внешне, 
но в то же время разные. Начну с Roccat Kone 
XTD.

Мышка Kone XTD поставляется в большой 
коробке с откидывающейся крышкой. На 
упаковке поспешили расписать основные 
возможности мышки. Меня заинтересовал 
новый лазерный датчик с разрешением 8200 
DPI и возможность настраивать 40 комбина-
ций одновременно. 

Мышка полностью пластиковая, покрытие 
софт-тач. Вдоль всего корпуса идут две свето-
диодные полоски, которые меняют цвет про-
извольно. Но если есть желание, цвет можно 
настроить и вручную. Выглядит очень краси-
во. Помимо этого, на верхней части корпуса 
изображен какой-то хищный зверь, вроде ти-
гра, смотрится опасно (Ох баюс-баюс! – прим. 
Ред.). 

Манипулятор крупный, рассчитан на боль-
шую руку. Девушкам с ним, скорее всего, бу-
дет неудобно. Помимо того, что манипулятор 
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крупный, так он еще и тяжелый. Каково было 
мое удивление, когда я понял, что на момент 
распаковки и подключения в мышке не было 
грузиков (место для которых есть на нижней 
части). Даже не знаю, зачем такая большая 
«сухая» масса. Чем меньше весит мышка, (в 
разумных пределах, конечно) тем быстрее и 
проще её перемещать. Поэтому данное ре-
шение кажется мне весьма странным.

Kone XTD заточена явно под правшей, так 
как поверхность перекошена в правую сторо-
ну. Помимо этого на левой части есть глубо-
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кая выемка для большого пальца. Из-за этого 
взять мышку в левую руку просто не пред-
ставляется возможным. От себя могу доба-
вить, что она лежит в руке просто идеально. 
Размер точно подошел к моей ладони, легла 
как влитая. Благодаря поверхности софт-тач 
её очень приятно ощущать в руке.

Kone XTD оснащена пятью кнопками и ко-
лесиком. Две кнопки живут на левой сто-
роне, над выемкой для большого пальца. 
Их удобно использовать при серфинге в 
интернете, если настроить на них действие 
«вперед-назад», дабы не пользоваться стре-
лочками в браузере. Еще одна кнопка распо-
ложена после колесика. По умолчанию при 
нажатии на неё открывается рабочий стол и 
меню Пуск. Но можно забиньдить туда все, 
что потребуется. Еще две кнопки живут пе-
ред колесиком и отвечают за скорость рабо-
ты сенсора. Это очень удобно, так как прямо 
во время игры вы можно изменить скорость 
перемещения курсора без обращения в 
меню настроек.
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Колесико мышки, которое носит название 
Titan Wheel, очень удобное, не проскальзыва-
ет даже во время напряженных баталий бла-
годаря грамотному «протектору». Помимо 
стандартной функции прокрутки вверх/вниз 
на него можно нажать, а еще наклонить вле-
во или право. Очень функционально и удоб-
но. Компания Roccat на своем сайте всячески 
его нахваливает и называет «самым крутым 
колесом прокрутки в мире». Я очень не лю-
блю подобные формулировки, но в данном 
случае склонен согласиться.
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Кабель не простой, а в тканевой оплетке. 
Это продлевает жизнь хвосту и просто улуч-
шает внешний вид, делая внешний вид более 
солидным.

Мышка оснащена встроенным модулем 
трекинга и контроля расстояния (TDCU), бла-
годаря которым можно точно настроить дат-
чик на работы на любом коврике.

Меня удивило то, что программное обе-
спечение не входит в комплектацию мышки. 
Драйверы для программирования макросов 
придется скачивать с сайта. В процессе уста-
новки драйвера обновится прошивка самой 
мышки, что удобно.

Утилита очень практичная, правда, на ан-
глийском языке. В ней настраивается абсолют-
но все. Можно даже заставить все светодио-
ды гореть разным цветом в нужном порядке. 
Масса настроек для каждой клавиши. Можно 
запрограммировать именно те комбинации, 
которые необходимы. Там же можно подо-
брать удобную скорость скроллинга и частоту 
лазера. Но что мне понравилось больше все-
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го, так это забитые заранее профили самых 
популярных игр. При запуске игры автомати-
чески будет подхватываться драйвер, и кноп-
ки будут менять свое назначении в соответ-
ствии с тем, что вы сами на них назначили. 
При желании на определенную комбинацию 
кнопок можно повесить даже, предположим, 
покупку оружия в Counter Strike Source. Kone 
XTD несет в себе 576Кб оперативной памяти 
на борту. Все это место используется для хра-
нения профилей и макросов. Обрабатывает 
всю информацию 32-разрядный ARM про-
цессор Turbo Core V2.

Стоимость мышки около 4000 рублей. Да, не 
мало; но работая с этой мышкой я могу с уве-
ренностью сказать, что продукт первокласс-
ный. 

Вторая мышка - Roccat Kone PURE. Она очень 
похожа внешне на Kone XTD, но отличия есть. 
Во-первых, она ощутимо меньше. Не смотря 
на то, что форма корпуса почти аналогична 
предыдущей, она рассчитана на пользовате-
ля с гораздо меньшим размером руки. Мне 
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было несколько неудобно её держать. Вот тут 
я склонен сказать, что мышка проектирова-
лась под женскую руку.

Во-вторых, кнопок у мышки уже четыре 
вместо пяти, но сильно скажется на функ-
циональности это урезание не скажется. 
Плюс к этому, колёсико уже не 4D, а 2D, т.е. 
не умеет наклоняться в стороны. Протектор 
на колесе аналогичный, претензий к работе 
нет, все очень удобно. Отсутствуют светоди-
одные полоски, но сохранена возможность 
настраивать все остальное из фирменной 
утилиты.

По качеству сборки PURE ничем не уступа-
ет Kone XTD. Поверхность софт-тач, и в руке 
лежит все так же приятно. На нижней части 
отсутствуют пазы для грузиков.

Во всем остальном PURE и XTD одинаковы. 
Все, что я перечислил, можно отнести к де-
талям. Видно, что подход к созданию мышек 
был один. Стоимость данного чуда почти ана-
логичная – примерно на 700 рублей дешевле, 
хотя я ожидал, что будет значительно дешев-
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ле. Видимо, производитель не считает, что 
эта PURE чем-то хуже, кроме отсутствия пятой 
кнопки и 4D колесика.

Мышки Roccat Kone показали себя очень 
хорошо. Если вы любитель играть в шутеры, 
то, возможно, на одном из вышеописанных 
продуктов Roccat остановите свой выбор. А 
если не играете в игры, то данная мышка как 
минимум будет отлично смотреться на столе. 
Да и вообще, с этой мышкой просто удобно 
и приятно работать, потому что она «для лю-
дей».

Устройство: Мыши Roccat Kone XTD / 
Kone  PURE
Цена: 4000 / 3300
Тип: проводная USB / проводная USB
Длина шнура: 1,8 м / 1,8 м
Сенсор: лазер (8200 dpi) / лазер (8200 dpi)
Время отклика: 1 мс / 1 мс
Память для настроек: 576 Кбайт / 576 Кбайт
Масса: 123 г / 90 г
Подробности: http://www.roccat.org
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Видеокарта  
AMD Radeon R9 270X

По неведомым причинам новая серия раз-
бита на внутренние линейки. Часть видео-
адаптеров относится к линейке R7, и еще 
часть к линейке R9. В чем смысл данной за-
думки – не ясно. Скорее всего маркетоло-
ги отрабатывают свой хлеб, не более того. 
Даже если сильно напрячь логику, то хоть 
как-то привязать название линеек к новым 
видеокартам не получается. Ну, да и ладно, 
нам главное сами железки и их производи-
тельность.

BANANA
brutti@list.ru

Music: Eminem
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В прошлых номерах выяснили, что новая 
серия имеет весьма условное право назы-
ваться «новой», потому как все видеокарты, 
кроме старших R9 290X и R9 290, просто пе-
ремаркированное старье, которое нам про-
давали последние два года в семитысячной 
серии. Однако призываю вас не относиться 
к данным видеокартам как к морально уста-
ревшим на момент выхода. Особенно если 
учесть, что конкуренты тоже не предложили 
ничего революционного. Для пользователей 
главное чтобы производительность увеличи-
валась, новые игрушки стреляли и катались 
без тормозов. Компания AMD решила до-
биться аналогичного эффекта, просто зайдя 
с другой стороны, предложив старые видео-
карты по заметно сниженным ценам. По сути, 
для конечного пользователя ничего и не по-
менялось, ибо его совсем не волнует реаль-
ное название GPU. Главное то, что он видит 
прогресс в шкале «доллар на fps».

Пришла очередь познакомиться с видео-
картой R9 270X. Это одна из самых младших 
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плат в старшей линейке. За неё попросят от 
200 до 250 долларов в зависимости от нали-
чия/отсутствия крутой системы охлаждения и 
тактовых частот. AMD Radeon R9 270X не что 
иное, как Radeon HD 7870. Последняя виде-
окарта считалась очень выгодной покупкой, 
так как она предлагала отличное соотноше-
ние цена/производительность, и славилась 
неплохим разгонным потенциалом, исполь-
зуя который можно было приблизить её про-
изводительность к уровню Radeon HD 7950. 
Просили за HD 7870 в среднем около 9000 
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рублей, а нынешняя цена – 200/250$, т.е. око-
ло 7500 рублей. Помимо этого нам обещают 
прирост производительности благодаря уве-
личенным относительно HD 7870 тактовым 
частотам и допиленным драйверам. Как итог, 
получаем большую производительность за 
меньшие деньги.

Звучит все это заманчиво, но тут стоит сде-
лать оговорку. Когда читали про видеокар-
ты новой серии, наверняка заметили абзацы 
про крутые технологии. Среди них была AMD 
TrueAudio, которая так пиарится. Необходи-
мо помнить, что все эти новые технологии 
доступны только на видеокартах: R9 290X, R9 
290 и R7 260X. Все остальные карты в пролете. 
Про это везде старательно замалчивается, и 
именно поэтому обращаю внимание на этот 
факт.

Видеокарта R9 270X несет в себе видеопро-
цессор который раньше был известен под ко-
довым именем Pitcairn XT. Теперь же он назы-
вается Curacao XT. Для чего переименовывали 
GPU мне совсем непонятно. Для тех, кто не 
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разбирается глубоко в вопросе, совершенно 
неважно, как именно называется видеочип и 
простая переименовка ничего не даст. А у тех, 
кто понимает хоть немного в строении GPU, 
это переименование вызывает лишь улыбку.

Итак, видеопроцессор Curacao XT выпол-
нен по нормам 28 нм технологического про-
цесса с использованием микроархитектуры 
GCN (Graphics Core Next). Площадь кристал-
ла 212 мм. Количество транзисторов – 2800 
млн. Видеопроцессор несет в себе двадцать 
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вычислительных блоков GCN. Каждый вы-
числительный блок несет в себе по четыре 
векторных блока, а каждый векторный блок, 
в свою очередь, – по 16 потоковых процес-
соров и один скалярный. Таким образом 
получается цифра 1280 – именно столько 
потоковых процессоров спрятано под тепло-
распределительной крышкой. В видеокарте 
R9 290X целых 2880 потоковых процессоров. 
Очень высокой производительности ждать 
не стоит. Я предполагаю превосходство где-
то в 5% над стоковой HD 7870. Хотя все это 
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немного смешно: любую видеокарту можно 
разогнать для получения такого крошечного 
преимущества. Здесь явно была цель «дать 
хоть что-то».

R9 270X может оснащаться как двумя, так 
и четырьмя гигабайтами видеопамяти типа 
GDDR5. Шина памяти 256 бит. Пропускная 
способность около 180 Гигабит. Этот пара-
метр далек от желаемого, но небольшой при-
рост можно получить просто разогнав виде-
опамять.

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


69

UPGRADE / содержание № 47 (654) 2013

К нам на тестирование приехала видеокар-
та из самой AMD, т.е. обычный референсный 
образец. Внешне она не отличается от своих 
старших собратьев R290X, только длинна чуть 
меньше – 24 сантиметра. Система охлажде-
ния двухслотовая, закрытого типа, нагретый 

воздух выгоняется за пределы корпуса. На 
обратной стороне платы нет ничего интерес-
ного, кроме одного разъема MIO для постро-
ения CrossFire.

На R9 270X распаяно четыре видеовыхо-
да: два DVI и по одному HDMI и DisplayPort. 
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Дополнительное питание получает по двум 
шестиконтактным разъемам, распаянным на 
привычных местах. Производитель заявляет 
TDP на уровне 180 Ватт. Кстати, у видеокарты 
HD 7870 значение TDP равнялось 175 Ваттам. 
Вот и сказался небольшой заводской разгон. 
Но 180 Ватт совсем немного, а значит, виде-
окарта не должна быть такой горячей, как 
R9  290X.

Система охлаждения сделана качественно, 
на ней явно не стремились экономить. Тепло-
трубок три и все медные, это приятно и по-
следнее время является большой редкостью. 
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Основание радиатора полностью медное, от-
полировано качественно. Все это дает наде-
жду на очень приятные температурные пока-
затели и неплохой разгон.

Печатная плата со времен HD 7870 изме-
нилась не сильно, но явно подверглась пе-
реработке. Видеопроцессор расположен в 
центре Кристалл повернул на 45 градусов от-
носительно подложки. Вокруг GPU распаяны 
восемь микросхем видеопамяти общим объ-
емом два гигабайта. Емкость одной микро-
схемы 256 мегабайт, производитель – Hynix 
(H5GQ2H24AFR R0C). Эта память хоть и про-
изводится под обновленным брендом, но 
ничего нового собой не представляет. Она 
используется в видеокартах AMD уже не пер-
вый год, обычно неплохо идет на разгон. Учи-
тывая сравнительно узкую по современным 
меркам шину памяти это может оказаться по-
лезным.

Слева от процессора находится подсистема 
питания. На видеопроцессор отведено пять 
фаз, и одна фаза для видеопамяти. Номи-
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нальные тактовые частоты R9 270X: 1050 МГц 
для видеопроцессора и 1400 (5600) МГц для 
видеопамяти. Без повышения напряжения и 
изменения скорости вращения вентилятора, 
GPU смог достичь 1140 МГц, а память - 1650 
(6600) МГц по видеопамяти. После разгона 

AMD R270X AMD R290X AMD HD7870
GPU 
(кодовое имя)

Curacao XT Hawaii Pitcairn XT

Кол-во транзи-
сторов, млн.шт.

2800 6200 2800

Техпроцесс, нм 28 28 28
Универсальные 
процессоры, 
шт

1280 2816 1280

Текстурные 
блоки, шт

80 176 80

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

1500 1000 1000

Шина памяти, 
бит

256 512 256

Объем видео-
памяти, Гбайт

2048 2048 2048

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

5600 5000 4800

TDP, Вт 180 290 175
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пропускная способность памяти увеличилась 
до 208 гигабит/сек. Разгон не то чтобы выда-
ющийся, но маленьким назвать его нельзя, 
особенно если учесть, что родные частоты 
уже являются увеличенными относительно 
номинала, так как GPU из предыдущей ли-
нейки.

Под нагрузкой видеокарта прогрелась лишь 
до 75 градусов и совершенно не шумела. Это 
очень приятно. В разгоне температура по-
высилась до 79 градусов, скорость враще-
ния турбины при этом не изменилась. Ско-
рее всего, крыльчатка раскрутилась бы, если 
температура перешагнула отметку в 80 гра-
дусов, ибо скорость вращения всегда зависит 
от того, какие шаги определены в драйверах. 
Но в данном случае все в порядке, такие тем-
пературы не являются высокими, поэтому в 
ручное управление вентилятором можете не 
лезть.

После изучения таблицы с техническими 
характеристиками становится понятно, что 
между R270X и R290X – пропасть в плане фи-
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зической силы. А вот от HD 7870 она действи-
тельно толком не отличается.

Результаты тестирования предсказуемы. Ви-
деокарта AMD R9 270X показала результаты 
заметно ниже, чем R9 280X. По сути, это со-
ревнование разогнанных HD 7970 и HD 7870. 
Разрыв тоже аналогичный.

Производительность достаточная для боль-
шинства современных видеоигр в разреше-
нии 1920 х 1080 с максимальными настрой-
ками графики. Там же, где будут просадки 
производительности ниже 25 кадров, можно 
просто выключать сглаживание, которое в 
FullHD не жизненно необходимо, и fps нор-
мализуется.

Видеокарта AMD Radeon R9 270X с про-
цессором Pitcairn XT (он же Curacao XT) – 
Хороший выбор за свои деньги. Если вы 
ищите себе платы за небольшие деньги, то 
вполне можете присмотреться к R9 270X. 
Она недорогая, холодная и производитель-
ная. Помимо этого она неплохо идет на раз-
гон. А если вы потрудитесь найти вариант с 
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более качественной системы охлаждения и 
рискнете немного увеличить напряжение, 
вероятно, добьетесь ещё бОльших резуль-
татов.

Производительность достаточная для боль-
шинства современных видеоигр в разреше-
нии 1920 х 1080 с максимальными настрой-
ками графики. Там же, где будут просадки 
производительности ниже 25 кадров, можно 
просто выключать сглаживание, которое в 
FullHD не жизненно необходимо, и fps нор-
мализуется. 

Видеокарта AMD Radeon R9 270X с процес-
сором Pitcairn XT (он же Curacao XT) – Хоро-
ший выбор за свои деньги. Если вы ищите 
себе платы за небольшие деньги, то вполне 
можете присмотреться к R9 270X. Она недо-
рогая, холодная и производительная. Помимо 
этого она неплохо идет на разгон. А если вы 
потрудитесь найти вариант с более качествен-
ной системы охлаждения и рискнете немного 
увеличить напряжение, вероятно, добьетесь 
ещё бОльших результатов.
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Процессорный кулер 
Deepcool Gamer Storm 
Assassin

Компани Deepcool хорошо известна как 
производитель различных систем охлажде-
ния с грозными названиями. Как вам такое: 
Gamer Storm Assassin (Съ убежал в ужосе – 
прим. ред.). Очень хочется верить, что и сам 
кулер не подкачает и окажется настоящим 
убийцей жары. 

BANANA
brutti@list.ru

Music: Kanye West
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Стоимость немалая: 2200 рублей в Москве. 
За эти деньги хочется получить что-то каче-
ственное (…и чтобы был полный асасин  – 
нудное прим. Ред.). Производитель заявля-
ет поддержку всех разъемов, так что шанса 
увернуться от этого Игровома Шторма Кос-
мических Поработителей Захватчиков нет! 
Поддерживаются даже стародавние Socket 
AM2 или какой-нибудь LGA775…

Кулер Gamer Storm Assassin поставляется в 
коробке черного матового цвета с изображе-
нием кого-то инопланетного (Думаю, это по-
пугайчик. Мне мама в детстве волнистого в 
похожей коробке принесла – прим. Ред.). Всю 
необходимую информацию о кулере можно 
прочитать на упаковке еще до покупки, что 
удобно, если у вас нет под рукой интернета.

Комплектация впечатляющая. Всевоз-
можные крепления для разных разъемов, 
бэкплейт и термопаста заполняют все сво-
бодное пространство между массивным 
радиатором. Сразу не понравились одно-
разовые пакетики для деталей. Вместо того, 
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чтобы сделать закрывающиеся пакетики с 
пластиковой полоской (зип-локи), произво-
дитель решил сэкономить несколько копеек. 
Если вы решите собрать кулер обратно в ко-
робке, придется искать новые пакетики, или 
все разлетится по коробке. 

Главная часть кулера – огромный двухсек-
ционный радиатор. Весит этот монстр око-
ло одного килограмма, а вместе с вентиля-
торами вес достигает 1400 грамм. Надеюсь, 
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ваша материнская плата хорошо закреплена 
в корпусе :). С вентиляторами габариты со-
ставляют 144 х 154 х 160 мм. Это не удиви-
тельно, ведь каждая секция кулера состоит 
из 50 алюминиевых пластин. А через каждую 
секцию кулера проходит восемь никелиро-
ванных теплотрубок диаметром 6 мм каждая. 
Расстояние между теплотрубками неболь-
шое – около 1.4 см.

Все теплотрубки сходятся в основании. Гра-
ни радиаторов неровные, а местами выпу-
клые в форме ромбиков. Вероятно, за счет 
этого достигается увеличение прощали рас-
сеивания и, как следствие, эффективность ку-
лера.

Основание у просто огромное. Это хоро-
шо, так как совершенно точно закроет всю 
поверхность любого, даже самого крупно-
го процессора (например, LGA 2011). По-
верхность основания идеально ровная, от-
полирована до зеркального состояния. Это 
гарантирует идеальное соприкосновение с 
поверхностью процессора. Правда иногда 
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случается так, что теплораспределительные 
крышки самих процессоров немного вогну-
ты, или наоборот, выгнуты. Здесь уже кулер 
не поможет, как бы хорошо отполирован он 
не был. Поэтому прежде чем грешить на ос-
нование радиатора, убедитесь, что у вашего 
процессора ровная крышка (вогнутые хет-
синки – не редкость, равно как и выпуклые. 
Второе лучше, чем первое, но идеально ров-
ная поверхность все-таки предпочтительнее 
– прим. Ред.).
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Помимо грозного радиатора в комплекте 
есть два вентилятора: один большой и один 
очень большой. Классическая стодвадцатка, 
и еще один круглый, диаметром 140 мм. 

Большой вентилятор прячется внутри меж-
ду двумя секциями. А стодвадцатка базиру-
ется на одной из внешних сторон радиатора. 
Располагать его можно с любой стороны, но 
тут нужно учитывать две вещи. Во-первых, 
важно грамотно продумать направление по-
токов. Иначе легко может получиться так, 
что вентиляторы в процессор будут забирать 
не тот воздух, который холодный, а тот, кото-
рый уже прогрет и должен покинуть недра 
системника. 

Производитель заявляет, что вентиляторы 
покрыты специальным составом, который 
поглощает шумы и вибрацию. Кстати, сами 
вентиляторы покрашены в очень странный 
болотно-зеленый цвет. Мне даже трудно при-
думать, почему был выбран столь тусклый и 
невзрачный цвет (маркетологам недопла-
тили, очевидно же! А хмурые и безэмоцио-
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нальные технари все покрасили в пресные 
цвета  – прим. Ред.).

Установка кулера прошла непросто. Я поре-
зал два пальца, хотя уже который год вожусь с 
подобными конструкциями, и без травм. Рас-
стояния выбраны не очень удачно. Все-таки 
кулеры обычно собирают не девушки с ми-
ниатюрными ручками. А здесь как будто все 
сделано для того, чтобы владелец побрезал-
ся или поцарапался (это тебя Асасин штор-
мом засосал – прим. надоедливого Ред.).

По поводу шума производитель не обманул, 
кулер и правда не слышно в работе. Хотя воз-
душный поток не такой уж и слабый  - 80.28 
куб. фута в минуту. Это очень даже много. 
Секрет кроется, конечно же, в размере вен-
тилятора (140 мм) и в том, что вертится он 
скоростью не выше 1400 оборотов в минуту.

Теперь о температурах. Тестировался ку-
лер на современной системе LGA 1150 с 
процессором Core i7 4770K. Термопаста из 
комплекта не использовалась и была заме-
нена на Arctic Silver 5. Мониторинг темпера-
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туры осуществлялся с помощью программы 
RealTemp. В простое температура находилась 
на отметке около 30-ти градусов. Здесь нуж-
но понимать, что температура даже в простое 
немного скачет и отличается по ядрам. В на-
грузке процессор прогрелся до 75 градусов. 
Я считаю, что это очень хороший результат. 
При этом кулера, совершенно не было слыш-
но. Компания DeepCool справилась со своей 
задачей, кулер к покупке рекомендуется.

Устройство: Процессорный кулер Deepcool 
Gamer Storm Assassin
Цена: NA
Поддерживаемые разъемы: LGA2011 / 
LGA1366 / LGA1156 / LGA1155 / LGA775 / 
FM1 / AM3+ / AM3 / AM2+ / AM2
Материал основания: медь
Материал радиатора: алюминий
Вентиляторы: 1х 120 мм 1х 140 мм
Габариты: 144 x 154 x 160 мм
Масса: 1378 г
Подробности: http://www.deepcool-ru.com
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Техподдержка № 654
Sub-Zero 

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

Q: Приключилась со мной такая «кулсто-
ри». Купил для ноутбука новый винчестер 
Seagate ST9500423AS, маленький, 500 Гбайт, 
пока вытаскивал сабж из пакета, грохнул 
его об кафель с высоты стола, то есть, с 
80 см. Уже мысленно попрощался с новым 
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хардом, но все равно вставил его в ноутбук, 
и, чудо, он работает! Прогнал диагности-
ку по всей поверхности, нигде никаких де-
фектов не замечено, скорость доступа ко 
всем ячейкам почти одинаковая, ни шума, 
ни скрипа. Разве так бывает? Или прави-
ло «уронил – иди за новым» больше не дей-
ствует?

A: В вопросе швыряния винчестеров боль-
шую роль играет, включены они были в мо-
мент удара, или нет. Если включены, то голов-
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ка с силой может шлепнуть по поверхности 
пластины и оставить необратимые повреж-
дения, информация наверняка будет подпор-
чена. Если HDD выпал из пакета, то головки 
запаркованы, а значит и риск повредить ра-
бочую поверхность почти нулевые. Однако 
рано радоваться. Главный узел винчестера - 
его подшипник - если деформировался или 
сдвинулся хоть на микроны, в дальнейшем 
обязательно даст о себе знать. Неизвестно 
что случится, клин или скрип, или удар про-
явится, как увеличенное время раскрутки 
шпинделя. Но если и этих напастей счастли-
во удастся избежать, про гарантийные обя-
зательства производителя забудьте уж точно. 
За всеми ускорениями и ударами следит дат-
чик, шок-сенсор, который точно определил 
факт удара и занес его в журнал S.M.A.R.T. 
Внимательный сервис-инженер откажет в 
обслуживании только на основании нену-
левого значения этого параметра. Подслащу 
пилюлю: нередко резкое закрытие крышки 
ноута тоже записывает в ячейку датчика уда-

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


87

UPGRADE / содержание № 47 (654) 2013

ра единичку, не горюйте. А из наблюдений 
и опыта, пусть винчестер пишется и читается 
хоть сколько угодно прекрасно, доверять ему 
ценную информацию после падения чрева-
то, отказать он может в самый неподходящий 
момент.

Q: Новенькая, пахнущая лаком ASUS 
Sabertooth Z87 – мечта!, купил и поставил в 
июле этого года. Все хорошо работает, но 
Windows показывает неправильное время. 
Залез в BIOS, обновил его с флэшки, и толь-
ко потом заметил, что часы в меню стоят! 
Поверить в это не могу. Батарейку поменял, 
вроде ситуация нормализовалась, но спу-
стя две недели опять начали шалить часы 
Windows и в BIOS нестабильные показания 
даты и времени. Напряжение батарейки на 
этот раз проверил тестером, 3,09 В. Вроде 
порядок. Но мне очень не нравится, что та-
кая дорогая плата с «супернадежными воен-
ными комплектующими» и на тебе, сюрпри-
зец. И почему же стоят часы?
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A: Описанный случай однозначно «гаран-
тийный», никакими заплатками и даже обнов-
лениями BIOS не лечащийся. Сбой системных 
«часов» это либо бракованный «часовой» 
кварцевый резонатор (металлический цилин-
дрик рядом с микросхемой BIOS или чипсета), 
либо неполадки микросхемы часов реально-
го времени (если такая там есть), либо ба-
нальный непропай. Мне больше всего стран-
но, что при «потерянном времени» железяка 
продолжает работать, как будто ничего не 
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произошло, значит, это именно часы BIOS, 
тактовые импульсы с которых больше нигде 
не используются. 

Что-либо конкретнее сказать сложно, нужно 
либо реинжинирить плату, держа ее в руках, 
либо располагать принципиальной схемой. 
Батарейка отказывает по-другому, ее стоит 
менять при постоянных приступах амнезии, 
когда BIOS не помнит только что сделанные 
настройки. Рискну предположить, что мате-
ринка гарантийная, сдайте ее на ремонт, а еще 
лучше на обмен в магазин, иначе детективная 
история с поиском виновника странной неис-
правности может протянуться очень долго.

Q: У меня вопрос касательно моноблочного 
ПК Acer Aspire Z3750. Купил его в 2010 году, 
и спустя восемь месяцев у него «рассыпал-
ся» жесткий диск. Я поменял его в сервисном 
центре, по гарантии. Стоял в нем недорогой 
WD c синей наклейкой (отдали при ремон-
те), поставили, судя по документам, некий 
Seagate той же емкости, 500 Гбайт. Гаран-
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тия кончилась, и, как назло, снова проблемы с 
загрузкой Windows 7, снова сервис и снова за-
мена HDD на «синий» WD (1 Тбайт), но уже за 
немалую копеечку. Сейчас проблема с винче-
стером вылезла вновь, я уже научился прове-
рять состояние диска и опять нашел на нем 
«красные секторы», бэд-блоки. Сама собой 
возникает мысль, что ситуация нездоровая. 
Может блок питания там неправильный или 
матплата кривая. Что делать-то? Так и ме-
нять жесткий диск раз в год?

A: Вы совершенно правильно поняли, что 
проблема имеет место, и она не в каком-то 
конкретном винчестере, а в железе в целом. 
В данном случае конструкцию сложно на-
звать удачной. Винчестер форм-фактора 3,5» 
стоит в самой верхней точке шасси, а чтобы 
его жизнь не была сладкой он мало того, что 
упрятан в стальной кожух, так еще и свинчен 
в «бутерброд» с дискретной видеокартой. 
Плюс потоки горячего воздуха от процес-
сора и чипсета тоже «кипятят» этот горячий 
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узел. Перегрев HDD, в общем, один из самых 
частых факторов, выводящих накопители из 
строя. При всем при этом, встроенный блок 
питания моноблока не вызывает нареканий, 
и его тепло не добивает винчестер, посколь-
ку питальник прикручен снизу и система ох-
лаждения у него своя собственная. Добавляет 
лишних градусов и постоянно забитая решет-
ка притока воздуха над кулером процессора, 
а все потому, что в ней не щели, не проволоч-
ная сетка, а тонкие отверстия, зарастающие 
пылевой бахромой практически мгновенно 
после включения.
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Обращаться в сервис-центр необязательно, 
хотя если есть такое желание, пожалуйста. Со-
блазнительно не обращаться, ведь моноблок 
Acer Aspire Z3750 разбирается не просто, а 
очень просто. Положите его «лицом вниз», 
снимите пластиковые накладки, которыми за-
крыты подставка и сетевой разъем. Выкрутите 
винты на подставке и снимите ее. Пластмас-
совую тонкую линейку вставьте между корпу-
сом и задней крышкой, протаскивая линейку 
по всей длине верхней горизонтали и расце-
пляя тугие защелки на ней. После этого при-
дется довольно энергично дернуть на себя 
всю заднюю крышку (она тоже на защелках), 
основное усилие приложив к правому ниж-
нему углу, он откроется первый. Сняв крыш-
ку, считайте, что все самое страшное вы уже 
пережили. Если 1-2 защелки не выдержали, 
приклейте их на место суперклеем, ничего за-
зорного в этом нет, пластик очень хорош.

Последующие работы просты, кругом про-
щающие ошибки железо и крепкие винты с 
банальными крестовыми шлицами PH1. Сме-
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ло снимайте кожух, под ним увидите винче-
стер. Вытаскивайте его, меняйте на другой, 
пылесосьте внутренности и ставьте кожуха и 
крышки на место. Винчестер лучше всего под-
готовить заранее, причем из маленьких, ноут-
бучных, такой будет лучше «проветриваться», 
и в целом он более приспособлен к работе в 
жестких температурных режимах. Только кор-
зинку-переходник 3,5’’ / 2,5” найдите, чтобы 
не городить рамку из подручных материалов. 
Рассмотрите и комбинацию внутренний SSD 
+ внешний HDD (флэшка) для сохранений и 
громоздких файлов. Выиграете в надежности, 
но потеряете в объеме. 

А если решать проблему раз и навсегда – 
вырежьте в крышке (лобзик, дремель, бол-
гарка вам в помощь!), в том месте, где рос-
сыпь мелких отверстий, одну крупную дыру, 
закройте ее сеткой или решеткой, поставьте 
более производительный вентилятор на ку-
лер CPU (он же выполняет роль приточного). 
Максимально плотно уложите провода HDD 
и видеокарты, смотайте их в круглые жгуты, 
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оставив просветы для выхода тепла вверх. И 
постоянно проверяйте температуру компо-
нентов, в такой горячей системе это даже не 
совет, а настоятельная рекомендация. И ника-
кого оверклокинга, все напряжения и частоты 
ставьте по необходимому минимуму!

Q: Странно ведет себя монитор LG L194WTS. 
Изображение на матрице словно плывет из 
стороны в сторону, но иногда стабилизиру-
ется и становится резким, даже с избытком. 
Попробовал переставить монитор в другую 
комнату, там старый комп с интегриро-
ванной графикой, с ним монитор работает 
намного хуже, у букв появляются тени, кар-
тинка нерезкая, рябь, помехи при включении 
ламп дневного света. Причем еще недавно 
такого не было. Драйвер видеокарты менял 
на обоих ПК, разрешение проверил, 1440x900 
пикселей, частота 75 Гц. Драйвер этот ре-
жим поддерживает. Снижал частоту до 60 
Гц, думал микросхемы 75 Гц не тянут, но ни-
чего не изменилось. Видеокабелей у меня два, 
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оба пробовал, разницы не заметил. Что еще 
можно сделать?

A: А вот самого главного вы и не написали! 
Каким кабелем (кабелями) вы подключае-
те монитор? По «цифре» или «аналогом»? 
Впрочем, нетрудно догадаться. «Помехи 
от ламп дневного света» это, скорее всего, 
«аналоговый кабель» D-SUB, по цифре такие 
помехи не пролезают. А размытое изобра-
жение получается именно из-за неверной 
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оцифровки поступающего аналогового сиг-
нала и узкой пропускной способности ана-
логового кабеля. На разрешении 1440x900 
это довольно хорошо заметно. Но не будем 
торопиться. Сперва найдите в меню мони-
тора кнопку «Автоподстройка» - это позво-
лит процессору монитора правильнее «под-
крутить» параметры АЦП, а значит, качество 
изображения может улучшиться «само по 
себе» и дальнейших действий не понадо-
бится. Если не помогло, ищите нормаль-
ный кабель DVI и подключайте LG L194WTS 
именно им. Ведь неизвестно, что случилось 
с D-SUB. Может, внутри самого дисплея на 
системной плате вход VGA выбило или кон-
такт на разъеме отвалился, вот аналоговое 
подключение и не работает больше. Но ба-
нальные варианты: «недотык», не прикру-
ченные винты на разъеме, согнутый штырек 
или посторонние предметы в гнезде я бы не 
стал списывать со счетов. Дело в кабеле. А 
какая именно поломка – ищите, она на по-
верхности, 100%!
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Многофункциональные 
виджеты для Android

Алексей  
Кутовенко

Виджеты – очень удобная штука, с помо-
щью которой можно получить уведомле-
ния и массу полезной информации просто 
разблокировав экран смартфона и потратив 
буквально считанные секунды. За это время 
нужно выдать требуемую информацию в 
максимально легко усваиваемом виде.
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Однако для того, чтобы такая схема рабо-
тала с первого взгляда, разработчикам и ди-
зайнерам виджетов приходится постараться. 
С одной стороны, виджет должен быть при-
вычным, дабы пользователю не нужно было 
терять секунды, рассматривая его. С другой 
– необходимость отстройки от конкурентов 
никто не отменял, а конкуренция здесь плот-
ная. Чаще всего виджеты принадлежат кон-
кретным приложениям, однако есть и уни-
версальные солдаты, которые в общем стиле 
оформления позволяют работать с различны-
ми приложениями и сервисами.

Сразу скажу, что поскольку подавляющее 
большинство виджетов пользуется всего не-
сколькими одинаковыми провайдерами си-
ноптических данных, качество прогнозов у 
них идентичное и можно сравнивать сугубо 
внешний вид, удобство использования и до-
полнительные опции.

Наиболее многочисленна группа простых 
решений. Такие виджеты не претендует на 
полное заполнение экрана вашего гадже-
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та. По функциональным возможностям они 
практически полностью совпадают, так что 
выбирать между ними можно простой субъ-
ективной оценкой деталей оформления. Как 
правило, они очень похожи внешне: относи-
тельно небольшая панель с часами, погодной 
иконкой и дополнительными информерами. 
Тем не менее, у разных пакетов есть свои изю-
минки, которые и позволяют сделать осоз-
нанный выбор.

Первое дополнительное предложение – 
возможность запуска с помощью виджета 
произвольных, заранее настроенных при-
ложений. Посмотрели на часики – и тут же 
включили, например, органайзер. Типичней-
ший представитель этой группы – виджет 3D 
Digial Weather Clock. Здесь кнопками запуска 
сторонних приложений служат элементы та-
бло цифровых часов. Первая кнопка – блок, 
в котором отображаются часы, вторая, со-
ответственно – блок минут. Нажатие на угол 
виджета открывает его настройки. Осталь-
ные настройки вполне традиционны: поиск 
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местонахождения для прогноза погоды по 
базе (указывается только вручную), настрой-
ка стиля отображения дополнительной ин-
формации. Щелчок по левому углу виджета 
открывает панельку системной информации 
о доступном пространстве в оперативной 
памяти и на носителях, заряде и температу-
ре батареи. Прогноз погоды показывается на 
четыре дня. Доступно два варианта оформ-
ления экрана прогноза. Минусы приложения 
– английский язык интерфейса и рекламный 
баннер в бесплатной версии.

Разработчики 3D Flip Clock & Weather могут 
похвастаться достойным переводом интер-
фейса на русский язык. Как и положено, здесь 
есть возможности выбора темы оформления 
виджета в целом и значков для различных по-
годных явлений, в частности. Прогноз погоды 
довольно подробный и предлагает сведения 
о влажности и скорости ветра. Дальнобой-
ность прогноза – те же четыре дня. Пожалуй, 
это оптимальный вариант, поскольку коли-
чество ошибок в предсказаниях на большее 
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время резко растет. Приятная и полезная осо-
бенность приложения – возможность сохра-
нения нескольких локаций даже в бесплатной 
версии. Это здорово помогает при планиро-
вании поездок или постоянных перемеще-
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ниях по стабильным маршрутам. Переходить 
между ними можно простым пролистывани-
ем экранов прогноза, что весьма удобно. Как 
и предыдущий участник обзора, виджет осна-
щен активными зонами, щелчок по которым 
позволяет запустить произвольные приложе-
ние.

Пожалуй, несколько выделяется своей ин-
формативностью в данной группе виджет 
Transparent Clock & Weather. Приложение 
щеголяет полностью русским интерфейсом, 
а также предлагает на выбор несколько ва-
риантов оформления виджета. Кроме того, 
предлагаются индивидуальные настройки 
внешнего вида его отдельных элементов. Си-
ноптическая часть позволяет использовать 
как ручное указание местности, так и автома-
тическое определение местоположения. Как 
и в 3D Flip Clock, места можно сохранять и 
переходить между прогнозами для них про-
листыванием. Срок демонстрируемого про-
гноза, правда, здесь побольше, он выводит-
ся на десять дней. Выбирать можно из двух 
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вариантов поставщиков сведений о погоде. 
Присутствует портретный и ландшафтный 
режимы работы. На панели виджета можно 
разместить дополнительные информеры для 
системной информации: состояния памяти, 
беспроводных модулей и другие подобные 
мелочи. 

Красивый виджет может служить украше-
нием. Такому виджету не жалко отдать и весь 
экран целиком. Чем не альтернатива различ-
ным рабочим планировщикам, например, на 
отдыхе? В этом классе есть два действительно 
хороших предложения – это Beautiful Widgets 
и Fancy Widgets. По сути, это пакеты виджетов 
разного размера и функциональности, вы-
полненные в едином стиле.

Всего в стартовый комплект Beautiful 
Widgets входит одиннадцать виджетов раз-
ных размеров, как отвечающих за отдель-
ные функции – батарейку или часы, так и 
объединяющие их в различных комбина-
циях. Все виджеты переведены на русский 
язык. Выглядит виджет достойно, а для тако-
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го приложения это немаловажно. Все сдела-
но красочно и с анимацией. У виджетов дан-
ного пакета есть зоны активации, которые 
открывают отдельные опции этого виджета: 
будильник, календарь и другие. Кроме того, 
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этим зонам можно сопоставить и собствен-
ные действия.

Настройка отдельных виджетов произво-
дится с помощью скользящего меню-штор-
ки, на котором сосредоточены опции пакета, 
а также доступные настройки. Больше всего 
настроек у погодного блока – единицы изме-
рения, параметры обновления. Вот только для 
настройки этих параметров, даже банального 
выбора шрифта надписей, необходимо актив-
ное сетевое подключение.

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


106

UPGRADE / содержание № 47 (654) 2013

Демонстрируется прогноз на несколько 
дней, а также фаза луны. В коммерческой вер-
сии виджета разблокированы такие полезные 
опции, как возможность добавления несколь-
ких местоположений, использование вместо 
Google других провайдеров геоданных, вы-
вод уведомлений о грядущих погодных явле-
ниях, а также различные мелкие плюшки во 
внешнем оформлении. Управление внешним 
видом производится установкой дополни-
тельных тем оформления. Этим, кстати, луч-
ше заняться сразу: у «умолчальной» темы 
есть недостаток – белые цифры температуры 
очень плохо видны на фоне анимации дождя 
или облачности.

Во внутреннем магазине приложения мож-
но купить массу дополнительных опций, при-
чем расплачиваться за эту полезную мело-
чевку можно как обычными деньгами, так и 
виртуальными монетками, полученными за 
работу тестировщиком бесплатных приложе-
ний разработчика. Правда, халявы не ждите, в 
итоге все равно придется что-нибудь купить, 
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только перед этим перелопатив груду ненуж-
ных приложений. Минус бесплатной версии 
– рекламный баннер в окне расширенного 
просмотра сводки виджета. Хорошо еще, что 
на рабочий стол баннер не повесили. Общий 
вывод - если вам нужен большой, красивый 
виджет на весь рабочий стол с приятной ани-
мацией и подробной информацией – подой-
дет хорошо, но действительно многофунк-
ционален он только в платной версии. Идем 
дальше.
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Пакет Fancy Widgets явно выделяется богат-
ством настроек. В пакете почти десяток вид-
жетов разных размеров, как отдельных, так 
и многофункциональных. Крупный виджет 
радует русским языком, а также подробны-
ми синоптическими данными. Есть у него и 
настраиваемые активные зоны для запуска 
произвольных приложений. Так что можно 
с легким сердцем отдать ему весь экран, по-
скольку иконки приложений заменяются ак-
тивными зонами.

Данное приложение сразу, из коробки, под-
держивает свободное переключение меж-
ду синоптическими данными AccuWeather и 
Google Weather, а также выбор поставщиков 
геоданных. Это дает прекрасную возмож-
ность поиграть с настройками в поисках наи-
более адекватных данных для своей местно-
сти. Полезно, что есть как автоматическое 
(через GPS), так и ручное указание местопо-
ложения. Это позволяет быстро посмотреть 
погоду не только для той местности, в кото-
рой вы находитесь, но и там, куда вы направ-
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ляетесь. С внешним оформлением – полное 
раздолье. Хотите – пользуйтесь индивидуаль-
ными настройками. Хотите – выбирайте го-
товые темы оформления, благо счет готовым 
темам для Fancy Widgets давно идет на сотни. 
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Все названные опции доступны в бесплатной 
версии приложения. Если учесть отсутствие в 
ней раздражающей рекламы, Fancy Widgets 
становятся весьма привлекательным реше-
нием.
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Все рассмотренные выше виджеты строи-
лись вокруг часов и прогноза погоды. Glass 
All-In-One Widget демонстрирует альтерна-
тивную подборку служб, объединяя часы 
и погоду с RSS-ридером. Настройки стан-
дартные, есть поддержка геолокации. Что 
касается ридера, то он не навязывает вам 
те или иные источники, предлагая возмож-
ность добавления произвольных RSS-кана-
лов вручную. Включенный в приложение 
список носит рекомендательных характер, 
чтобы лента новостей не была сразу пу-
стой. Для каждой ленты новостей доступны 
индивидуальные настройки: выбор объе-
ма выводимой на экран информации, ин-
тервал обновления и параметры автома-
тической прокрутки. Данный виджет также 
работает с активными зонами. Всего мож-
но настроить до девяти отдельных зон, на-
жатия на которые будут запускать нужные 
вам приложения. Виджет англоязычный, но 
можно найти неофициальный русский пе-
ревод.
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Рисованные высоты Николай 
Барсуков

Как я и обещал, сегодня ни слова не бу-
дет сказано о зом… вот ведь, чуть не сказал. 
(смайл) Вместо этого поболтаем о бабочках, 
ярком солнце, задорной музыке, изометри-
ческих проекциях и, хм, детях. 

Иными словами, о замечательной игре 
Bastion, которая, хоть и вышла на платформе 
PC аж два года назад, до сих пор не попадала 
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в наши обзоры, являясь при этом явлением 
совершенно необычным.

Признаться, после выхода Torchlight и 
Deathspank я искренне полагал, что тема 
юмористических Diablo-клонов закрыта. Кто 
же из независимых разработчиков возьмет-
ся искать золотую жилу в местности, дав-
ным-давно истоптанной ордами охотников 
за желтым металлом? Ан нет, нашлись-таки 
ребята из мало кому известной компании с 
амбициозным названием Supergiant Games. 
Мало того, их продукт настолько приглянул-
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ся продюсерам, что издала его сама великая 
и ужасная Warner Bros, не замеченная, в об-
щем-то, в неоправданной благотворитель-
ности. Пользуясь тем, что мы изначально не 
специализировались на рассказах только о 
самых новейших суперхитах, я решил взгля-
нуть на Bastion, пусть даже ему и два года от-
роду. Как выяснилось, не зря.

Итак, как я уже сказал выше, перед нами 
Diablo-клон. Причем, даже не трехмерный. 
Старая добрая изометрия в сочетании с мно-
гокадровой анимацией правит бал в этом 
ярком, высокохудожественном мире. В опи-
сании к игре сказано, что все локации, пред-
меты, персонажи и прочее выполнены древ-
ним методом рисунка от руки. Бросив один 
взгляд на уровни Bastion, в это начинаешь 
сразу и безоговорочно верить. Трудно даже 
представить, сколько часов трудились худож-
ники, чтобы создать столь детальный, хотя и 
несколько психоделический мир, парящий 
прямо в небесах. Собственно, в начале игры 
мы и не видим ничего кроме небес, да па-
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рящей в них крохотной спальни, в которой 
дремлет наш герой – Пацан. Да, его прямо 
так и зовут. Надо сказать, внешность Паца-
на полностью укладывается в образ – перед 
нами блондинистый парнишка, лет десяти, 
облаченный во что-то вроде некомплект-
ной брони из какого-нибудь аниме-сериала. 
Весь его мир в одночасье пропал. Буквально 
растворился в голубых высях, оставив после 
себя лишь маленькую спальню, кровать, да 
Пацана, лишенного какого-либо представ-
ления о характере происшествия. Где все и 
что случилось, мы, конечно же, должны вы-
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яснить самостоятельно. И это несмотря на 
присутствие за кадром рассказчика, прият-
ным голосом комментирующего все наши 
действия.

Итак, Пацану пора в путь. Но куда? Вокруг 
лишь воздух. Впрочем, стоит подойти к две-
ри, как из бездны окружающего хаоса начи-
нают появляться отдельные элементы пола, 
прочие предметы. Спустя несколько секунд 
перед нами выстраивается кусок дороги, всё 
увеличивающийся по мере нашего продви-
жения. И это не просто необычная стартовая 
локация, такова парадигма всей игры. Мы 
не просто не видим, что ждет нас впереди, 
впереди ничего не существует! Лишь при на-
шем приближении мир обретает себя, рас-
цветая купами кустарников, деревом бочек, 
камнем мостовой и, конечно же, протоплаз-
мой монстров. Путь наш лежит в Бастион 
– место силы, из которого мы и попробуем 
восстановить исходный мир. Но до Бастиона 
еще нужно добраться. Готовьтесь к тому, что 
впереди вас ждет 15-20 минут геймплея, в 
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ходе которых вы получите все необходимые 
для выживания навыки. Пока еще играть не 
сложно, можно насладиться отличной музы-
кой и мастерством художников. Но вот впе-
реди уже «самособрался» Бастион – наше 
прибежище и база, куда мы будем снова и 
снова возвращаться между вылазками для 
того чтобы почистить перышки, модерни-
зировать оружие, а также заняться прочими 
делами, привычными для настоящего иска-
теля приключений.

Вначале Бастион выглядит пустовато – лишь 
гнезда для будущих построек выделяются на 
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фоне его зеленых лугов. Вскоре вместо гнезд 
появятся арсенал, кузница и другие здания 
разной степени полезности. Для того чтобы 
они таки появились, придется отыскать неко-
торое количество особых кристаллов, каждый 
из которых является главным призом за про-
хождение целой локации. Здесь нет «лута» в 
привычном понимании этого слова. Из мон-
стров сыплются лишь странного вида зако-
рючки, являющиеся внутриигровой валютой. 
Они расходуются главным образом на улуч-
шение оружия, однако, каждый апдейт воз-
можен лишь после нахождения уникального 
предмета, вроде новой тетивы для лука или 
горстки острых листьев для сверхскоростного 
мачете. Герой наш может нести два вида ору-
жия и обладает одной, расходующей реаген-
ты сверхспособностью. И то, и другое можно 
выбрать лишь до начала миссии, и если выбор 
окажется неверным, придется возвращаться в 
Бастион и заново начинать зачистку локации.

Места нашей будущей боевой славы тоже 
весьма примечательны. Здесь нет непре-
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рывного ландшафта, по которому можно 
скакать во весь опор в произвольном на-
правлении. Локации представляют собой 
последовательности своеобразных «залов» 
или площадок, соединенных возникающи-
ми из ниоткуда мостками. Они кажутся до-
статочно прочными, но ничем не ограниче-
ны по бокам, так что один неверный шаг или 
отпрыгивание (о, вам часто придется поль-
зоваться этой кнопкой!) легко могут отпра-
вить вас за пределы материального мира. Вы 
воскреснете на месте падения, но потеряете 
изрядно здоровья. То же произойдет и при 
гибели от лап монстров. Но лишь однажды. 
На второй раз отправитесь к началу уровня. 
Это бесит, но есть один спасительный вари-
ант – выбрать при старте новой компании 
самый легкий уровень сложности. Тогда вы 
будете воскресать неограниченное количе-
ство раз. Впрочем, это уже натуральное чи-
терство.

Бестиарий в игре самый что ни на есть 
забавный. Я бы даже сказал, детский, если 
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бы эти забавные создания не пинались так 
больно. Много лечебных тоников с собой не 
поносишь, так что не пропускайте колодцы 
– они не только восстанавливают жизнь, но 
и наполняют все имеющиеся у вас при себе 
пустые бутылки. Кстати, о бутылках: в тавер-
не можно заказать бодрящий напиток, кото-
рый активирует какую-либо пассивную спо-
собность – расширяет шкалу здоровья или 
дает мощный бонус к aшансу нанести крити-
ческий удар. По мере развития (взросления) 
персонажа за один присест можно выпить 
все больше коктейлей, превращающих Па-
цана в настоящую «газонокосилку».

Постепенно собирая кристаллы и вычи-
щая локации, вы будете узнавать все боль-
ше о мире, в котором происходит действие 
игры. И на этом пути я не рекомендую вам 
избегать мини-уровней, посвященных вла-
дению тем или иным видом оружия. Они не 
привносят ничего в развитие сюжета, зато, 
выполнив требования задания (например, 
поразив нужное число мишеней за ограни-
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ченное время), вы получите ценный приз, так 
что пренебрегать этими аркадками не стоит.

Теперь, как водится, заключение. Конечно, 
Bastion – не Diablo. Но он и не стремится им 
быть. Зато он очень красочен, невероятно 
мил, профессионально озвучен и отлично 
снимает стресс. Лично мне не жалко вось-
ми долларов за десяток вечеров такого удо-
вольствия. А учитывая, что игра вышла и на 
iOS, ничто не мешает наслаждаться ею при 
помощи планшета непосредственно перед 
сном. (смайл)

Характеристики
Цена: 249 руб.
Игра: Bastion
Жанр: Diablo-клон, инди
Разработчик: Supergiant Games
Издатель: Warner Bros
Платформы: Windows, iOS
Объем дистрибутива: 700 Мбайт
Русификация интерфейса: нет
Адрес: buildthebastion.com
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