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Портативный 
светодиодный проектор P2B
Модель ASUS P2B способна проеци-

ровать изображение с разрешением 
1280x800 пикселей, полностью вос-
производя все оттенки из цветового 
пространства NTSC. Срок службы ее 
светодиодного источника света, изго-
товленного без использования ртути, 
составляет 30 тысяч часов, а его яр-
кость – 350 лм. 

Благодаря малому проекционному 
соотношению (1,1:1) пользователи мо-
гут получить изображение размером 
с экран 42-дюймового монитора, рас-
положив P2B всего в одном метре от 
поверхности, на которую оно проеци-
руется.
P2B становится готов к работе всего 

через 5 секунд после включения, а его 
выключение осуществляется мгновен-
но, без длительного периода охлажде-

ния. Данная модель также отличается 
эргономичным дизайном с возможно-
стью быстрого изменения высоты про-
ецируемого изображения с помощью 
складных ножек и поддерживает тех-
нологию автоматической настройки 
формы проекции. 
Проектор P2B выполнен в компактном 

корпусе размером 142,5 х 130 х 34,6 мм 
и весом 656 г. Встроенный литий-ион-
ный аккумулятор позволяет использо-
вать P2B автономно в течение 90 ми-
нут при яркости 300 лм, а при меньшей 
яркости – еще дольше. Для большего 
удобства данный проектор сделан со-
вместимым с большинством ноутбуч-
ных блоков питания ASUS (мощностью 
65 ватт и выше), что позволяет исполь-
зовать один адаптер и для ноутбука, и 
для проектора.
Для подключения к различным ви-

деоисточникам P2B обладает интер-
фейсами VGA и HDMI (последний – с 
поддержкой интерфейса MHL для мо-
бильных устройств). Кроме того, дан-
ный проектор оснащается слотом для 
карт microSD, портом USB и двумя ги-
габайтами внутренней памяти, что по-
зволяет проецировать изображения, 
видеоролики и офисные документы 
непосредственно с карты памяти или 
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внешнего USB-накопителя. В техни-
ческое оснащение P2B также входит 
встроенный динамик. Устройство по-
ставляется с пультом дистанционного 
управления с функцией лазерной указ-
ки. 

Сетехранилище Thecus N2310 NAS 

Сетевое хранилище начального уров-
ня от компании Thecus для дома и ма-
лого офиса, теперь доступно в СНГ. 
N2310 содержит много функций. Под-

держка режима RAID (0, 1, и JBOD) 
обеспечивает высокую скорость и на-
дежность работы. Веб-интерфейс по-
зволяет удаленно получать доступ к 
файлам из любой точки мира, где есть 
Интернет. Также имеется встроенный 

FTP-сервер для обмена файлами. Кли-
ент BitTorrent умеет скачивать контент 
самостоятельно, без участия компью-
тера. Медиа-сервер Plex Media Server 
позволяет передавать файлы на игро-
вую приставку Xbox 360 и различные 
мобильные устройства.
Два порта USB дают возможность ко-

пировать файлы в память N2310 на-
прямую с USB-накопителей, а также 
подключать принтеры, чтобы исполь-
зовать NAS как центральный сетевой 
принт-сервер. Кроме того, благодаря 
поддержке протокола USB 3.0 можно 
подключать дополнительные внешние 
жесткие диски для скоростного обме-
на данными и резервирования фай-
лов. Функция быстрого копирования 
данных с оптических дисков (CD, DVD и 
Blu-ray) во внешнем USB-приводе по-
зволяет осуществлять архивирование 
важных данных для длительного хра-
нения.
N2310 подключается к сети посред-

ством обычного LAN-кабеля. С помо-
щью утилиты Thecus Intelligent NAS лю-
бой человек сможет за короткое время 
настроить свой NAS. Утилита также по-
зволяет настраивать внутренние ди-
ски NAS на работу в режиме RAID или 
JBOD. Помимо этого утилита Intelligent 
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NAS открывает доступ к внутренней 
операционной системе ThecusOS 6, ко-
торая позволяет детально настраивать 
и обновлять NAS и его модули.
N2310 не только позволяет получать 

доступ к файлам через личный защи-
щенный веб-сайт, но и умеет трансли-
ровать потоковый видео- и несложно 
легко обмениваться файлами – доста-
точно лишь перетащить торрент-файл 
во встроенный клиент BitTorrent, кото-
рый сделает все остальное. N2310 под-
держивается на платформах Windows 
(XP, 7, 8, 8.1 и Server 2003+), Mac OS X 
и Linux. Рекомендованная розничная 
цена: 5900 рублей.

Сетевая камера TP-LINK  
для подглядывания 
Компания TP-LINK, ведущий про-

изводитель сетевого оборудования, 
представляет новые модели IP-камер: 
TL-SC2020, TL-SC2020N, TL-SC3230 и 
TL-SC3230N. Теперь видеонаблюдение 
в доме или офисе не требует дополни-
тельного дорогостоящего оборудова-
ния. 
TL-SC2020 и TL-SC2020N относятся к 

недорогим универсальным моделям 
начального уровня. Камера доступна 
в двух модификациях: сетевая камера 

TL-SC2020 и беспроводная сетевая ка-
мера TL-SC2020N со встроенным мо-
дулем WiFi, с максимальной скоростью 
передачи данных до 150 мбит./сек.
Камеры TL-SC2020 и TL-SC2020N по-

зволяют получать четкое изображение 
с разрешением до 640 x 480 пикселей 
даже при слабом освещении. В тех слу-
чаях, когда требуется более четкая и 
детальная картинка (например, в мага-
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зинах или банках), на помощь прихо-
дят модели TL-SC3230 и TL-SC3230N. 
Они могут снимать видео с разрешени-
ем 1,3 мегапикселя (1280 x 1024). Кро-
ме того, они оборудованы слотом для 
карт памяти microSD, а значит, для за-
писи видео им не требуется отдельный 
жесткий диск. Все камеры поддержива-
ют работу по расписанию и способны 
отправить сигнал тревоги по электрон-
ной почте при обнаружении движения 
или звука.
Камеры серии SC3230 поддержива-

ют большое число сетевых протоко-
лов (в частности, камеры могут сами 
записывать видео на сервер или NAS) 
и возможностей удаленного управле-
ния. Благодаря использованию кодека 
H.264 (в более простых TL-SC2020 при-
меняется сжатие видео Motion JPEG) 
они обеспечивают качественное и 
плавное изображение с большим ко-
личеством деталей.
Поставляемое в комплекте программ-

ное обеспечение позволяет одновре-
менно следить и осуществлять управле-
ние 16 устройствами для серии SC2020, 
и 64 устройствами для серии SC3230, 
что позволяет следить за картинкой с 
нескольких камер на одном монито-
ре и вести запись, избавляя владельца 

от необходимости приобретать доро-
гой многоканальный видеосервер. В 
случае невозможности установки ПО 
все камеры обладают собственным 
web-интерфейсом. 
Благодаря низкой цене, простой уста-

новке и входящему в комплект постав-
ки ПО IP-камеры TP-LINK TL-SC2020 и 
TL-SC2020N представляют собой прак-
тически готовую масштабируемую си-
стему видеонаблюдения. Это решение 
подходит для дома или небольшого 
офиса, стоимость сетевой камеры TL-
SC2020 составляет 2 600 руб., беспро-
водной сетевой камеры видеонаблю-
дения TL-SC2020N – 3 150 руб. 
Сетевые IP камеры TL-SC3230 и TL-

SC3230N обеспечат видео высокой 
четкости и предоставят более широкие 
возможности администрирования и 
записи. Беспроводная мегапиксельная 
камера TL-SC3230N доступна в рознице 
по цене 5 140 рублей, мегапиксельная 
камера TL-SC3230 по цене 4 600 руб.

27-дюймовый монитор iiyama 
GB2773HS для любителей игр
Корпорация iiyama представля-

ет 27-дюймовую модель GB2773HS, 
созданную специально для геймеров. 
Максимальная частота обновления 
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изображения 144 Гц при подключении 
через DVI-D (Dual Link) и сверхнизкое 
время отклика 1 мс - залог успешной 
работы новинки при демонстрации ви-
деоряда игр любых жанров.

Новинка задействует скоростную 
27-дюймовую матрицу типа TN, рабо-
тающую в разрешении 1920х1080 то-
чек (Full HD). Изображение на экране 
обновляется с частотой 144 Гц при под-
ключении через DVI-D (Dual Link), тог-
да как время реакции составляет всего 
1 мс. С такими характеристиками мо-
нитор гарантирует плавную передачу 
движения в динамичных играх и вос-
произведение анимации без рывков 
За качеством картинки в GB2773HS 

следят традиционные для iiyama тех-

нологии динамической контрастности 
ACR (5 000 000 : 1 в динамическом режи-
ме), а также функция Overdrive, которая 
делает даже размытое изображение 
резким. Кабели монитора и периферии 
предохранит от спутывания держатель, 
который крепится к кронштейну под-
ставки. Для подключения к компьютеру 
можно выбрать один из трех интерфей-
сов – VGA, DVI-D или HDMI. Необходи-
мо отметить, что максимальная частота 
обновления доступна только в паре с 
последними двумя. Наличие встроен-
ных динамиков по 2,5  Вт каждый и вы-
хода для наушников, расположенных 
на боковой грани монитора, обеспечит 
простоту в использовании.
Новинка уже появилась в продаже. 

Ориентировочная розничная цена 
iiyama GB2773HS составляет 15 500 руб.

Smart TV приставка Tivion B1100 
Дистрибьютор потребительской элек-

троники компания Nexus объявляет о 
запуске линейки Smart TV приставок 
под брендом Tivion.
Первым устройством из линейки 

Smart TV приставок Tivion, представ-
ленным на российском рынке, стала 
приставка Tivion B1100, выполненная в 
формфакторе «бокс». При помощи но-
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винки пользователь сможет смотреть 
онлайн видео, общаться с друзьями, 
играть и пользоваться всеми возмож-
ностями Интернета на большом экране 
телевизора. Приставка Tivion B1100 – 
универсальный плеер, который можно 
подключить практически к любому те-
левизору, как к более новым моделям 
с HDMI входом, так и по традиционно-
му композитному AV порту.

Благодаря встроенному сервису ivi.
ru бесплатно будут доступны более  
65 000 единиц контента - художествен-
ные и документальные фильмы от луч-

ших российских и зарубежных студий, 
сериалы, телепередачи, детские мульт-
фильмы, музыкальные клипы и многое 
другое.
В комплект устройства входит специ-

ализированный дистанционный пульт 
управления с кнопками мгновенного 
доступа к сервисам ivi.ru, ivi music и ivi 
для детей.
Новинка оснащена встроенным Wi-Fi 

модулем и работает под управлением 
операционной системы Android 4.0.3 
на базе процессора Hisilicon 3716C. 
Общий объем встроенной памяти 4 Гб. 
Приставка Tivion B1100 выполнена в 

компактном корпусе черного цвета, 
основная часть которого сделана из 
алюминия. Несмотря на небольшие 
размеры, приставка имеет большое ко-
личество разъемов, к которым возмож-
но подключение внешнего жесткого 
диска или флеш-накопителей. Устрой-
ство легко настраивается за считанные 
минуты, а для подключения необходи-
мы лишь разъем HDMI или сеть Wi-Fi. 
Удобный пульт и интуитивно понятное 
меню на русском языке помогут легко 
и просто управлять приставкой. Также 
в комплект входит специализирован-
ная мышь, при помощи которой можно 
масштабировать изображение на экра-
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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

10

http://upweek.ru
http://upweek.ru
http://upweek.ru
https://e.mail.ru/cgi-bin/sentmsg?To=a4tech@upweek.ru
https://e.mail.ru/cgi-bin/sentmsg?To=a4tech@upweek.ru
http://www.upweek.ru/contest-a4


UPGRADE / новости / содержание № 48 (655) 2013
http://upweek.ru

11

R8 (Bloody)

B-070

V7m B-070
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не, а также в браузере и приложениях, 
где это предусмотрено. Розничная цена 
приставки составляет 5990 рублей

Радар-детектор NEOLINE X-COP 3000
Компания NEOLINE, производитель 

автомобильной электроники и аксес-
суаров, выпустила радар-детектор 
X-COP 3000. Новинка представляет со-
бой суперчувствительное устройство, 
которое ловит сигналы всех мало-
мощных полицейских радаров «Аре-
на», «Кордон», «Крис», «Беркут» и 
даже «Робот» на расстоянии до 1,5 км. 
Благодаря таким настройкам как авто-
приглушение и регулировка громко-
сти, радар не будет надоедать автовла-
дельцу во время поездки и отвлекать 
его от дороги. 

Устройство умеет определять все типы 
современных полицейских радаров: от 
стационарного радара и камеры сле-
жения до маломощной ловушки и спи-
дгана из арсенала мобильных нарядов 
ДПС. Кроме того, радар оснащен до-
полнительным радио-модулем обнару-
жения полицейского радара «Стрелка», 
который работает в диапазоне 24.150 
Ггц. Водитель за километр узнает о ста-
ционарном или мобильном комплексе, 
находящемся в рабочем режиме. 
Стационарные комплексы контроля 

рядности с режимом видеофиксации 
нарушений («Кордон», «Крис», «ПКС-
4», «Рапира-1») устройство видит за 
600-800 метров – расстояние, впол-
не достаточное, чтобы перестроиться 
даже в плотном потоке. Не страшны 
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будут и маломощные радарные ком-
плексы, с помощью которых на води-
телей «охотятся» на небольших доро-
гах: о них NEOLINE X-COP 3000 тоже 
предупредит заблаговременно. Даже 
мобильные спидганы, традиционное 
оружие дорожных полицейских, будут 
видны уже за километр.
На дисплее радара отображаются ди-

апазоны частот, в которых был обна-
ружен полицейский радар, и степень 
интенсивности сигнала. Для отображе-
ния радарных комплексов «Стрелка» 
предусмотрена специальная иконка 
«S». При этом новый радар-детектор 
не станет раздражать автовладельца и, 
через несколько секунд после первого 
оповещения о засаде, снизит звуковой 
сигнал.
Радар-детектор NEOLINE X-COP 3000 

можно приобрести в сети «Связной», 
рекомендованная цена - 1990 рублей.

My Cloud в России теперь у нас 
WD, подразделение корпорации 

Western Digital, объявляет о начале 
продаж в России нового поколения 
персональных облачных решений для 
хранения данных – My Cloud. Новинка 
предоставляет пользователям возмож-
ноcть организовать безопасное цен-

трализованное сетевое хранилище для 
всего цифрового контента, доступное 
с любого компьютера и мобильного 
устройства из любой точки мира. 

«Мы считаем, что собственный 
дом  – лучшее место для размещения 
персонального облачного хранили-
ща,  – говорит Джим Уэлш (Jim Welsh), 
исполнительный вице-президент кор-
порации WD и генеральный директор 
групп брендовых продуктов и нако-
пителей для бытовой электроники. – 
В наши дни пользователи буквально 
теряются в тысячах файлов, разбро-
санных по многочисленным компью-
терам и другой электронике. С каж-
дым днем контролировать этот хаос 
становится все сложнее. My Cloud – 
самый простой, надежный и доступ-
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ный способ решения этой проблемы, 
который обеспечивает пользователю 
круглосуточный доступ к своим фай-
лам из любого места, где бы он ни 
оказался». 
Исследование компании Gartner 

предсказывает, что к 2016 году сред-
нее домохозяйство будет владеть при-
близительно 2,2 ТБ цифровой инфор-
мации. Одновременно возрастает и 
количество подключенных к Интерне-
ту устройств, которых, по сведениям 
аналитиков NPD Group, в настоящий 
момент приходится по 5,7 на одно до-
мохозяйство. Эти тенденции требуют 

новой парадигмы хранения цифрово-
го контента, которая позволила бы по-
требителям получить полный контроль 
над их данными. 
Персональное облачное хранилище  – 

новый стандарт такого рода систем, 
обеспечивающий возможность хране-
ния медиафайлов и документов на ло-
кальном домашнем накопителе с до-
ступом к ним через Интернет с любого 
персонального цифрового устройства. 
Благодаря My Cloud пользователи мо-
гут предоставлять общий доступ к сво-
им файлам, запускать потоковые транс-
ляции и безопасно работать со своими 
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данными из любой точки мира, без ка-
кой-либо абонентской платы.
Отличительная черта My Cloud – про-

стота установки. Программное обе-
спечение WD способно автоматически 
распознавать подключенный накопи-
тель. Всего несколько минут потребует-
ся для начальной настройки в универ-
сальном веб-интерфейсе. Сразу после 
установки хранилище становится до-
ступным для создания учетных записей 
отдельных пользователей, подключе-
ния ко всем используемым компьюте-
рам и мобильным устройствам при по-
мощи бесплатных утилит.
В My Cloud используются интерфейс 

Gigabit Ethernet и двухъядерный про-
цессор. Новинка поддерживает прямую 
загрузку файлов с мобильных устройств, 
благодаря чему можно высвободить до-
полнительные объемы памяти на план-
шетах и смартфонах. Для организации 
резервного копирования на My Cloud 
используются пакет WD SmartWare 
Pro для ПК или программа Apple Time 
Machine для компьютеров Mac.
Функция потокового вещания позво-

ляет использовать My Cloud как цен-
тральное домашнее хранилище те-
рабайтов видеофильмов и музыки. К 
накопителю может быть подключено 

любое мультимедиа устройство, под-
держивающее технологию DLNA, –ме-
диаплеер, телевизор Smart или игровая 
приставка.
Пользователи могут работать с доку-

ментами, просматривать фотографии, 
и получать потоковое вещание ви-
део с My Cloud на своих смартфонах и 
планшетах при помощи специальных 
бесплатных мобильных приложений. 
Они же позволяют управлять данны-
ми на устройстве, пересылать отдель-
ные файлы по электронной почте, пре-
доставлять ссылку на свои документы, 
печатать и открывать файлы, переме-
щать их из персонального облака в пу-
бличные, такие как Dropbox, SkyDrive и 
Google Drive.
Накопитель My Cloud совместим с ОС 

Windows 8, Windows 7, Windows Vista, 
Windows XP, OS X Mountain Lion, Lion, 
Snow Leopard, а также устройствами, 
поддерживающими стандарт DLNA/
UPnP. 
Персональная облачная система My 

Cloud емкостью 2, 3 и 4 ТБ уже доступ-
на в ряде компьютерных магазинов и 
сетей электроники. Ориентировочная 
розничная цена My Cloud в России со-
ставит, в зависимости от объема нако-
пителя, 4880, 5860 и 8200 рублей.
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КОНКУРС

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

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

16
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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

17
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Системный блок  
ASUS ROG CG8890

При покупке системного блока раньше все шли на самый большой 

компьютерный рынок в городе, и в многочасовых походах по различ-

ным павильонам постепенно  собирается комплектуха для компа своей 

мечты. Но в наше тревожное и суетливое время часто времени на сбор 

системника нет, а на беготню от палатки к палатке – тем более. Но об-

новить декстоп надо!

И тут самое время обратить на брэн-
довые системники. Да, они дороже са-
мосборных при той же конфигурации, 
но, как правило, проработаны лучше 
и собраны качественнее. Выбор ши-

рок – от простых «печатных машинок» 
до навороченных геймерских систем. 
Первые вряд ли будут интересны вну-
тренним устройством, а вот вторые…  В 
тестлаб пришел системник от ASUS ROG 

BANANA
brutti@list.ru

Music: Crazy Town
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CG8890 стоимостью около 150 000  ру-
блей. Нет, я не ошибся, именно пять 
тысяч долларов просит за него произ-
водитель, а охочий до денег магазин 
может ещё увеличить цену. Что же там 
внутри?
Фирменный ПК ASUS поставляет в ко-

робке огромных размеров. Но ладно 
бы размеры, так она еще и тяжеленная 
– более трех десятков килограмм. Сам 
системный блок, без комплектации и 
упаковок, весит 24 килограмма. Носить 
в одиночку тяжело и неудобно. Только 
представьте: такая вот игрушка стоимо-
стью 150 тысяч рублей выскользает из 
рук и разбивается, прихватив с собой 
покрытие пола. Печально? Не то слово!
Комплектация интересная. Больше 

всего мне понравились клавиатура и 
мышка из линейки ROG. Мышка очень 
эргономичная и удобная, работать с 
ней одно удовольствие, легкая и иде-
ально лежит в руке; сильно напоми-
нает мыши Roccat, описанные в про-
шлом (654) номере. Мышь ASUS ROG 
поставляется вместе с фирменной ути-
литой, в которой можно настраивать 
функции дополнительных кнопок, ча-
стоту опроса сенсора, сохранять ма-
кросы и рулить прочими полезностя-
ми. Клавиатура проста и незатейлива, 

но от этого менее привлекательной не 
становится. 
Помимо всего вышеописанного, в 

комплекте идет внешний блок управ-
ления для звуковой карты. Работает 
просто: подключаете блок к звуковой 
карте с помощью специального кабе-
ля, идущего в комплекте, а к внешнему 
блоку уже можно коннектить наушни-
ки, колонки. Очень удобно регулиро-
вать громкость прямо во время сраже-
ния крупной крутилкой.
Также в бездонной коробке нашлись 

ключи от корпуса, внешняя Wi-Fi ан-
тенна. Геймерам пригодятся специаль-
ные кнопочки для WASD-клавиш. Еще 
хочу обратить внимание на кабель пи-
тания. Точнее, на тот факт, что он уни-
кальный по своей конструкции (т.е. за-
точен под корпус) Поэтому не стоит его 
терять или ломать, так как стандартный 
не подойдет. Либо придется портить 
внешний вид и откручивать заднюю 
декоративную планку.
Корпус выглядит круто, а размерами 

попадает в категорию «очень боль-
шой» (300 x 530 x 630 мм). Но и эти 
габариты, скажем так, не окончатель-
ные - из-за некоторых особенностей в 
процессе работы ему потребуется еще 
больше места.
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Цвет темно-серый, материал стенок - 
пластик. Это вторая причина, по кото-
рой не стоит носить корпус в одиночку 
– очень легко что-нибудь сломать. Он 
напоминает  космический корабль из 
«Звездного Пути»… Или что-то в этом 
духе. 
Теперь о начинке корпуса. Сердцем 

и мозгом всего этого великолепия яв-
ляется процессор Intel Core i7 4960X. 
Уже начинаете догадываться, откуда 
такая высокая стоимость? Конечно, за 
бренд там тоже накинули, но основная 
часть суммы приходится на топовые 
комплектующие. Кстати, на текущий 
момент можно найти в продаже абсо-
лютно аналогичные системные блоки, 
но с процессором Core i7 3960X. В этом 
нет ничего страшного, производитель-

ность почти не изменилась, но зачем 
покупать столь дорогой компьютер с 
устаревшим процессором, мне не по-
нятно.
Охлаждает процессор СВО с одним 

ватерблоком, совмещенным с помой, 
и односекционным радиатором. На 
ней отсутствовали какие-либо обозна-
чения, поэтому точно сказать, кто про-
изводитель, не получится (вангую что 
это Asetek – прим. Ред.). На радиаторе 
закреплен огромный (40 мм толщиной) 
вентилятор типоразмера 120 мм.
В роли материнской платы здесь ASUS 

Rampage IV Extreme. Это самая топовая 
плата для платформы LGA 2011, кру-
че только Rampage IV Black Edition, но 
отличия  минимальны и заключаются 
по большей части в наличии OC Panel. 
Данная мама построена на системной 
логике Intel X79, оснащается восемью 
разъемами под оперативку, всего на-
тыкать планок можно на 64 гигабайта. 
Подсистема питания на плате очень 
мощная, на процессор отводится во-
семь фаз, и по две фазы на каждую пару 
разъемов оперативной памяти. Под 
накопители отведено восемь разъемов 
SATA, из которых четыре функциони-
руют в режиме SATA II, а еще четыре 
в режиме SATA III. Плата поддерживает 
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восемь USB 3.0; Четыре USB (два 2.0 и 
два 3.0) выведены на лицевую панель 
рядом с кнопкой power.
Оперативной памяти установлено 

шестнадцать гигабайт (четыре планки 
по 4 Гбайт каждая), тип – DDR3-2133, 
производитель -  Corsair. Таким обра-
зом, получается полноценный четы-
рехканальный режим с высокой про-
пускной способностью.

Для операционной системы и хра-
нения данных, как и положено, здесь 
два разных носителя. Точнее, три: два 
SSD и жесткий диск. SSD производ-
ства SanDisk работают в режиме Raid 
0, общий доступный в системе объем 
– 128 Гбайт.  Благодаря такому подходу 
ОС работает шустро, игры загружают-

ся моментально. В некоторых шутерах 
(например, Battlefield 4) это очень важ-
но. А для хранения данных установлен 
жесткий диск объемом два терабайта. 
Если этого мало, никто не мешает доку-
пить еще несколько хардов, места пре-
достаточно.
Звуковая карта «взрослая» – ASUS 

ROG Xonar Phoebus, качество звука 
при прослушивании музыки и просмо-
тре фильмов отличное. Благодаря раз-
личным фирменным технологиям она 
сильно поможет во время сражений, 
когда очень важно услышать против-
ника пораньше и точно определить его 
местоположение.
Кстати, об играх. За 3D отвечает NVIDIA 

GTX 690 – одна из самых быстрых виде-
окарт на сегодняшний день. К сожале-
нию, в данном системном блоке уста-
новлена обычная референсная версия 
GTX 690 без каких-либо изменений в 
системе охлаждения, и работает она на 
штатных частотах.
Самое время вернуться к внешнему 

облику системного блока. Хочу отме-
тить, что вся эта «дутая» внешность – 
обычные пластиковые панели, которые 
прикручены к обычному стальному 
каркасу а-ля BigTower от Chieftec. Но 
разбирать его не советуем, ибо шанс 
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собрать обратно в рабочем состоянии 
минимален.
На верхней передней грани две кноп-

ки: «Speed» и «Power». Первую нажи-
мать в выключенном состоянии бес-
полезно, так что за неимением выбора 
давим на вторую. Компьютер запуска-
ется моментально; к услугам пользо-
вателя готовая операционная система 
Windows 8 с необходимым программ-
ным обеспечением. Даже экранная за-
ставка оформлена в стиле ROG. Конеч-
но, большинство сразу после покупки 
удалят все антивирусы и прочий софт 
и установят «свой», привычный. Но да-
леко не все ПО тут такое уж бесполез-
ное.
При нажатии на кнопку Speed систем-

ный блок раскрывается. Да-да, раскры-
вается, в прямом смысле этого слова. 
Боковые панели отъезжают в стороны, 
поднимаются, и с каждой стороны вы-
глядывают по три вентилятора диаме-
тром 90 мм. Задняя часть системного 
блока тоже раскрывается и получается 
эдакое антикрыло (чтобы к полу при-
жимало лучше, да? – прим. Ред.), и под 
ним два вентилятора 90 мм. При этом 
меняется цвет подсветки всего корпуса, 
включая логотип. После такого превра-
щения корпус действительно становит-

ся похожим на что-то инопланетное. 
Особенно если учесть специфические 
иероглифы на элементах корпуса. Явно 
пытаются вызвать ассоциации с транс-
формерами (у меня ассоциации с от-
крытием гейтов в SC2 – прим. Ред.).
Помимо эстетической красоты «от-

крытый» режим увеличивает скорость 
работы процессора. После первого на-
жатия на кнопку speed раскрытие кор-
пуса сопровождается увеличением ча-
стоты процессора до 4000 МГц. Второе 
нажатие накидывает ещё 200 МГц. Те-
кущая тактовая частота отображается 
в правом верхнем углу рабочего стола. 
Ну а третье нажатие возвращает систе-
му в штатный режим, складывая боко-
вые и задние панели корпуса.
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Что очень приятно, так это  возмож-
ность самостоятельно разогнать всю 
систему. Комплектующие – самые топо-
вые. Что видеокарта GTX 690, что про-
цессоры Intel Extreme, что оперативная 
память от Corsair  отлично разгоняются. 
Материнская плата так вообще разрабо-
тана с учетом использования при отри-
цательных температурах. Вопрос лишь 
в том, будут ли покупатели, имеющие 
возможность выложить 150 тысяч ру-
блей только за системный блок, возить-
ся с разгоном. Хотя, чем черт не шутит…
Общее впечатление от данного си-

стемного блока – шикарно. Это дей-
ствительно очень оригинальная игруш-
ка из компьютерного мира. Признаться 
честно, меня уже мало чем можно уди-
вить после стольких лет работы в этой 
индустрии, но этот системник сильно 
порадовал. Во-первых, внешностью и 
умением раскрываться. Есть ощущение, 
что он сейчас превратится в боевой 
самолет и взлетит. Во-вторых, очень 
удачная и продуманная комплектация 
в плане железа. Собраны самые топо-
вые комплектующие на сегодняшний 
день. Компьютер работает очень бы-
стро, отклик на любое действие мо-
ментальный. И, в-третьих, комплектная 
мышка удобна в работе.

Стоит ли покупать этот системный 
блок за 150 000 рублей? Да, накрутка за 
бренд здесь есть. Но если взять кальку-
лятор и посчитать стоимость всех ком-
плектующих, то окажется, что накинули 
за имя не такая уж и много. Есть экс-
клюзивные плюсы - уникальный кор-
пус, качественная и грамотная сборка. 
При этом ничто не мешает  проапгре-
йдить компьютер в будущем. Т.е. это 
не ноутбук, где придется покупать но-
вый при желании увеличить скорость 
в играх или каких других приложениях. 
Мой вердикт таков: если у вас есть воз-
можность купить этот компьютер – по-
купайте смело.
 

Устройство: Системный блок ASUS 
ROG CG8890
Цена: 150 000 рублей
Материнская плата: ASUS Rampage IV 
Extreme
Процессор: Intel Core i7 4960X
Оперативная память:  4x 4 Гбайт 
DDR3-2133
Накопитель: 2x 120 Гбайт SanDisk
Видеокарта: NVIDIA GTX 690
Блок питания: 990 Вт
Вес: 24 кг
Габариты: 300 x 530 x 630 мм
Подробности: http://www.asus.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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Фонарик  
HuntKey WX01-220-02

Процессоры, видеокарты, материнские платы – все это очень важно 

и здорово, но сейчас пойдет о том, что нельзя установить в системный 

блок, и FPS в играх не увеличивает, и позвонить по этой штуке тоже 

нельзя.

Я расскажу про маленький, но сим-
патичный фонарик от HuntKey, модель 
WX01-220-02. Честно говоря, название 
могли бы поинтересней придумать, ибо 
такое фиг запомнишь (да, точно, я все 
свои фонарики зову по имени! – прим. 
Ред.).

Фонарик поставляется в небольшой 
прозрачной пластикой обертке, ком-
плектуется зарядкой, которая подклю-
чается непосредственно к любой ро-
зетке дома или в офисе.  По форме 
фонарь напоминает обмылок – такой 
же овальный и без острых углов. Внеш-

BANANA
brutti@list.ru

Music: Coolio
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не смотрится очень интересно. Цвет 
корпуса – белый, я бы даже сказал бе-
лоснежный. Вот в этом, на мой взляд, 
упущение, так как он отлично смотрел-
ся бы в ярком цвете, оранжевом или 
зеленом.
Huntkey WX01-220-02 оснащается 

всего двумя кнопками. Одна отвечает 
за включение и выключение устрой-
ства, а вторая позволяет выбрать необ-
ходимое в данный момент количество 
активных светодиодов. Всего светоди-
одов пять, но благодаря возможности 
выбора режима работы можно акти-
вировать только один из них, три или 
все пять. Это поможет продлить время 
работы от аккумулятора, ведь не всегда 
нужен свет всех пяти диодов. А светит 
он действительно хорошо. Конечно, 
пробить темень ночного леса не полу-
чится, но не предупредить кота о ва-
шем прибытии темной ночью спосо-
бен.
Для зарядки фонарика не требует-

ся проводов и подключений, заряд-
ка здесь индуктивная. Устанавлива-
ем фонарик в зарядку, и аккумулятор 
начинает набираться сил. Для полной 
сытости необходимо около часа, что 
очень хорошо. Правда, и работает он 
не очень долго, но это недостатком 

для домашнего аксессуара считать не 
следует.
Помимо функции зарядки устройство 

может работать как ночник. Зарядка 
оснащена датчиком интенсивности ос-
вещения. Как только в комнате стано-
вится темно,  автоматически включа-
ет режим ночника, и уголок комнаты 
заливается приятным светом желто-
го оттенка. Самостоятельно включить 
ночник не получится, все завязано на 
датчик.
На мой взгляд, устройство получилось 

весьма интересным. Ценник в Рос-
сии на данный момент неизвестен, но 
предполагается около 500 рублей. Если 
же вам не терпится заполучить девайс 
прямо сейчас, вы легко можете купить 
его на www.ebay.com.

Устройство: Фонарик HuntKey  
WX01-220-02
Цена: NA
Напряжение питания: 220 В
Мощность (потребляемая зарядкой): 
1 Ватт
Число циклов заряд/разряд: не ме-
нее 500
Подробности:  
http://dealer.huntkey.com
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ОПРОС
UPgrade собирает мнения
Уважаемые читатели - мир вам!

Заканчивается очередной год, который мы прове-
ли вместе. За последние 12 месяцев произошло нема-
ло событий, да и вообще многое изменилось - журнал 
стал выходить в ЦифрЕ, мы запустили версии изда-
ния для Android и iOS, перестали жадничать и сдела-
ли журнал бесплатным (смайл).

Однако некоторые проблемы вечны как само ми-
роздание. К примеру, нам по-прежнему непросто 
понять, как именно выглядит наш среднестатисти-
ческий читатель, так как журнал качают отовсю-
ду  - начиная с нашего сайта и заканчивая всевозмож-
ными пиринговыми сетями. 

Поэтому в очередной раз мы решили провести 
большой опрос, чтобы понять, к каким именно высо-
там нам надо стремится в следующем году.

Как следствие - вот вам опрос (смайл). 
Отвечайте на вопросы, не стесняйтесь остав-

лять работающие адреса электронной почты, по-
тому что традиционно среди вас будем разыгрывать 
массу прикольных подарков и клевых призов. 

Самые ценные рекомендации по улучшению жур-
нала будут отмечены специальными (это важно!) 
призами, а все остальные победители будут выбра-
ны посредством генератора случайных чисел в начале 
февраля. 

ПРИЗЫ
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WD My Cloud

Надежно храните свои файлы 
дома. Получите молниенос-
ное быстродействие и более 
чем достаточно свободного 
пространства безо всякой або-
нентской платы.

Бесплатные программы WD 
помогут вам загружать, от-
правлять и совместно исполь-
зовать файлы на ПК, Mac, 
планшетах и смартфонах, где 
бы вы ни находились.

WD Green емкостью 4ТБ идеаль-
но подойдет для хранения архива  - 
фильмов,фотографий, а также ре-
зервных копий важных документов, 
например,курсовой. Он практически 
не греется, не шумит, потребляет ма-
лоэнергии, все это благодаря приме-
нению современной эко-технологии 
WDGreen Power. В общем - это тот 
редкий случай, когда можно и хоро-
шийпродукт получить, и внести свой 
вклад в сохранение природы.

WD Green 4TB
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ИБП с ЖК-дисплеем BR900GI

Батарейное резервное питание и устройства защиты от перена-
пряжения для электроники и компьютеров. Резервные источники 
питания компании APC обеспечивают защиту питания от перена-
пряжения для беспроводных сетей, компьютеров, игровых приста-
вок и другой электроники.

Максимальная защита 
от перенапряжения для 
компьютеров, ноутбуков 
и другого электронно-
го оборудования. Един-
ственное в мире устрой-
ство защиты от всплесков 
напряжения со съемными 
направляющими для ка-
беля и поворотными фик-
саторами соединений.

ИБП - BX1100CI

Восьмирозеточный  
сетевой фильтр

x2

x3
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Комплект A4Tech 8100F состоит из беспроводной клавиатуры и 
беспроводной оптической мыши, радиус действия связи состав-
ляет 15м. Эта ультратонкая клавиатура проста и удобна в исполь-
зовании, а оптическая мышь легко ложится в рук, с ней вы будите 
чувствовать себя комфортно. Мышь оснащена технологией V-track 
Optical, благодаря которой вы сможете работать на любой поверх-
ности. Также имеется колесо прокрутки 4D и функция Power saving, 
с ней заряд батарей сохранится гораздо дольше.

Беспроводная мышь со всеми пре-
имуществами проводной игровой 
мыши. Автоматическое подавление 
отдачи обеспечивает максимальную 
четкость выстрелов. Возможность 
выбора режима стрельбы нажатием 
одной кнопки благодаря продвину-
тому программному обеспечению. 
Пять режимов разрешения. Удоб-
ное переключение режимов одним 
нажатием кнопки. 160 Кб встроен-
ной памяти для хранения настро-
ек в памяти мыши. Время отклика 
дает преимущество в компьютерных 
играх, что позволяет моментально 
реагировать на действия противни-
ков во время игры.

A4TECH 8100F USB

Bloody R8

x3
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Беспроводная портативная колонка Creative Airwave - поддер-
живает технологию NFC для создания пары одним касанием и 
беспроводную передачу звука через Bluetooth®, а благодаря 
встроенному аккумулятору можно воспроизводить музыку, где  
бы вы ни находились.

Creative Airwave

Гарнитура HS-930i2

x2

Creative HS 930i Оцените 
точность передачи голоса 
при использовании миниа-
тюрной гарнитуры HS-930i2 
с наушниками-вкладышами, 
оснащенной встроенны-
ми средствами управления 
громкостью и микрофоном. 
Кроме того, гарнитура осна-
щена парой точно настроен-
ных микродинамиков диа-
метром 6 мм, заключенных в 
стильный корпус из алюми-
ниевого сплава.

x2
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Высокое качество, отличная связь и мобильность – гарнитура 
Creative MA930 обладает всеми этими характеристиками. Она ос-
нащена эргономичным встроенным микрофоном с одной кнопкой 
и позволяет легко отвечать на голосовые вызовы и приостанавли-
вать воспроизведение музыки на устройствах Android™ и других 
смартфонах. Кроме того, благодаря эксклюзивному адаптеру для 
компьютера вы сможете пользоваться Skype™ и другими прило-
жениями для общения со своего ноутбука. Микродинамики диа-
метром 6 мм – одни из самых маленьких в мире – обеспечивают 
точное воспроизведение звука мультимедийных развлечений и 
голосовых вызовов.

Гарнитура Creative MA930

x2
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AeroCool VS-92 подходит для компбютеров любой мощности от 
простых офисных машин до профессиональных игровых станций. 
Передняя панель VS-92 включает два разъема USB 3.0, аудиопор-
ты и восемь решеток, прикрывающих внутренние отсеки и обе-
спечивающих доступ для воздушных потоков, а также ЖК-дисплей 
температурного датчика. Боковые стенки корпуса обеспечивают 
дополнительные места для установки вентиляторов. Просторный 
внутренний отсек корпуса позволяет устанавливать видеокарты 
длиной до 40 см, ддо шести 2,5- или 3.5-дюймовых жестких дис-
ков, до трех 5,25-дюймовых приводов с предустановленными за-
жимами для ускорения сборки. Крепления для блока питания рас-
положены в нижней части конструкции. 

AeroCool VS-92 Black Edition

x2
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Игровая стереогарнитура – чистый аналоговый звук для точного 
воспроизведения звука в играх для ПК

Гарнитура Thrustmaster Y-250C
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В корпус накопителя Leeff Fuse USB Drive встроены магниты для 
того, чтобы предотвратить его случайную потерю. Группа разра-
ботчиков Leef разработала специальный сплав на основе магния, 
который не вредит флеш-памяти. ВНИМАНИЕ: игра с Leef Fuse 
затягивает и расслабляет, поэтому время пролетает незаметно.

Флешка Leef Fuse 8Gb
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WORLD OF TANKS TIGER EDITION SteelSeries Qck World of Tanks 
Tiger Edition украшают официальные картинки из игр. Rubber base
 

НЕСКОЛЬЗЯЩАЯ РЕЗИНА
Коврик для мыши SteelSeries Qck World of Tanks Edition оснащен 
прорезинной подкладкой, которая не позволяет ему скользить по 
поверхности стола. Кроме того, резина обеспечивает максималь-
ный комфорт для ладони и запястья

Коврик для мыши

World of Tanks  
Gaming mouse & QcK

36
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Мышь ZALMAN ZM-GM1
BANANA

brutti@list.ru
Music: Chamillionaire

Купить качественную мышку за тысячу рублей непросто. Большинство 

манипуляторов за такую цену не будет отвечать даже средним требова-

ниям, не говоря про запросы геймеров (ой ли – прим. Ред.). Мне в руки 

совершенно случайно попалась мышка ZALMAN ZM-GM1. Признаться 

честно, до этого момента я даже не знал, что компания ZALMAN се-

рьезно занимается мышками.

Комплектация скромная: только ин-
струкция по эксплуатации да коробоч-
ка с дополнительными грузиками. Ни-
чего больше мышке не требуется, а за 
любую лишнюю финтифлюшку платит 
все равно покупатель.

На внешность грызун красив и соли-
ден. Сразу видно, что относится в игро-
вой линейке. На вскидку без грузиков 
весьма легок – 85 грамм. В этом и за-
ключается основная прелесть хвоста-
тых – отсутствие батареек значительно 
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снижает вес и облегчает перемещение, 
особенно в играх: чем быстрее наве-
сти прицел на врага, тем меньше шанса 
стать очередным фрагом в чужом спи-
ске.
Корпус полностью симметричен, без 

скосов на верхней части. Ей смогут 
пользоваться как левши, так и прав-
ши. В прошлом номере тестировались 
мышки Roccat, так вот, они были ориен-
тированы исключительно на правшей. 
Правда, и здесь у левшей будут некото-
рые проблемы, но об этом позже.
Из-за того, что ZM-GM1 спроектиро-

вана не только под правшей, немного 
пострадала эргономика, «посадка» в 
руке неидеальна. Ничего криминаль-
ного, но Roccat Kone XTD был явно 
удобней.

Материал корпуса – пластик, на вид 
матовый, местами с глянцем. Поверх-
ность боковых сторон прорезиненная, 
благодаря чему лучше фиксируется в 
руке, хотя лучше было бы использовать 
софт-тач пластик.
Кнопок шесть штук, плюс колесико с 

функцией нажатия. Две основные кла-
виши выполняют привычные функции. 
Еще две кнопки, расположенные чуть 
выше скроллера, отвечают за разреше-
ние сенсора, которое можно регулиро-
вать на лету. Это очень популярная фиш-
ка, хотя совершенно не нужная. Никто 
на моей памяти не использует разную 
скорость в операционной системе и 
игре (поиграй в Mechwarrior Online, там 
уменьшении прыткости очень помога-
ет выцеливать на дальних дистанциях, 
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особенно если из баллистики торс про-
бивать) . Это как минимум сложно, по-
тому что мышцы на руках привыкают 
к определенной реакции курсора в от-
вет на движения. Большинство людей 
старается поставить себе одинаковую 
скорость, как в игре, так и на рабочем 
столе. А если необходима индивиду-
альная настройка в конкретной игре, 
то проще выставить скорость курсора 
в настройках, где шаг нечетко зафикси-
рован, и можно выставить любое по-
ложение с разницей в один миллиметр 
(Тут я не согласен и объявляю функцию 

изменения сенсы «на лету» полезной – 
прим. Ред.).
Еще две кнопки находятся около боль-

шого пальца, если хватать правой, и 
черт знает где, если левой. Это и есть то 
самое неудобство, о котором говори-
лось выше. Кнопки выполняют очень 
удобную функцию в операционной си-
стеме, а именно «вперед-назад». Как 
только появилась первая мышка с дву-
мя такими кнопками, сразу понрави-
лась эта функция. Очень удобно и при 
том же серфинге в интернете, заметно 
сокращает количество необходимых 
движений.
По всему периметру мышки нанесен 

рисунок с подсветкой. Помимо этих вот 
светящихся полосок, на мышке при-
сутствует надпись «Gaming», на спине, 
под  запястьем. Свет не статичный, а по 
умолчанию работает в так называемом 
«режиме дыхания»: плавно погасает и 
затем плавно набирает яркость, и так 
по кругу. В темноте сверкает как рож-
дественская елка. Кому то это придется 
по вкусу, но для меня слишком ярко.
На нижней части расположены отвер-

стия для девяти грузиков. Максималь-
ный вес мышки со всеми грузиками  – 
107 грамм. Очень интересен способ 
удерживания грузиков – магниты. На 
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всех мышках, что те-
стировал до этого 
момента грузы про-
сто фиксировались, а 
Zalman нашла более 
интересный способ. 
Для легкого скольже-
ния по поверхности 
на нижней части на-
клеены тефлоновые 
нашлепки. Там же расположен лазер-
ный сенсор. Кабель с разъемом USB 
длинный - 1.8 метра, а тканевая оплетка 
добавляет солидности. Помимо прият-
ного внешнего вида такое оформление 
шнура увеличивает его срок службы.
Как и любая игровая мышка, ZALMAN 

ZM-GM1 позволяет настраивать основ-
ные параметры в специальной утилите. 
Там можно настроить скорость работы 
сенсора, назначить клавиши, изменить 
работу подсветки. По окончанию на-
строек можете записать все в отдель-
ный профиль. Просто и удобно. 
Мышка оставила приятные впечатле-

ния, хоть и не лишена недостатков. К та-
ким можно отнести спроектированный 
и под правшей и под левшей корпус, 
но отсутствие еще одного блока боко-
вых кнопок для левшей. Поэтому здесь 
получается странная ситуация. Удоб-

ство для правшей несколько постра-
дало, а левши все равно не смогут ей 
полноценно пользоваться. Ну и все-та-
ки очень смущает эта дикая подсветка 
мышки, но это субъективное впечатле-
ние. А так ZM-GM1 очень качествен-
ная, корпус не люфтит, не трещит, не 
прогибается. Если вас устраивает ил-
люминация и вы не левша – присмо-
тритесь к ней, возможно, придется по 
вкусу.

Устройство: Мышь ZALMAN ZM-GM1
Цена: 1100 рублей
Интерфейс: USB 2.0
Длина провода: 1,8 м
Тип оптического сенсора: Лазер
Разрешение сенсора: 6000 DPI
Количество кнопок: 7
Масса: 85 Г
Подробности: http://www.zalman.ru
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Монитор  
Iiyama ProLite X2783HSU-1
Цена сего творения чуть более тринадцати тысяч рублей, диагональ 

27 дюймов.  Не самый дешевый FullHD монитор, даже если ограни-

читься современным модельным рядом на MVA матрицах. 

Вообще, я от Iiyama жду чего-то каче-
ственного и проработанного, так как 
на протяжении десяти лет плотного 
общения с ПК встречался в основном 
с профессиональными творениями 
производителя, и по ним сформиро-
валось представление обо всех изде-
лиях брэнда. Поэтому на пластиковую 

подставку высотой менее пары десят-
ков сантиметров взирал с некоторым 
недоумением. Это при том, что модели 
на TN ценой менее 10 000 рублей ос-
нащаются нормальными «ногами», це-
пляющимися к монитору за VESA-дыр-
ки (отверстия под кронштейн данного 
типа) и способные регулироваться по 

Mazur
mazur363@mail.ru

Music: Desimal
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высоте в довольно больших пределах. 
Что же, весь бюджет ушел на закуп-
ку A-MVA матрицы? Даже если так, то 
идея вкладываться в качество изобра-
жения и при этом полностью забивать 
на возможность ориентации этого изо-
бражения в пространстве для удобства 
восприятия как минимум странно. Все 
равно, что спорткару поставить подве-
ску от каких-нибудь жигулей. Как, спра-
шивается, ощутить весь кайф от V8 под 
капотом, если при любом действии ру-
лем машину мотает аки известно_что 
в проруби, а в резком повороте то и 
дело норовит сделать «уши»?
Ну да фиг бы с ней, с подставкой. Ин-

тереса ради попробовал решить эту 

проблему бюджетно и смог за каких-то 
700 рублей (цена битого вьюсоника с 
нормальной ногой). Теперь можно пе-
рейти к оценке качества изображения.
Матрица, как говорилось выше, 

A-MVA. Если бы не спецификации, 
то издали принял бы её за IPS – и по 
углам обзора, и по цветам очень по-
хоже, разве что краски не такие яркие. 
По сравнению со старыми MVA про-
гресс на лицо, хотя лично мне боль-
ше нравится именно «олдовая» цвето-
передача. Да, в X2783HSU она лучше, 
но о вкусах не спорят. Такие вещи, как 
цветопередача и звуки, лучше вообще 
не обсуждать, потому что грань меж-
ду логичными рассуждениями и при-
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дирками из принципа очень мала. Как 
следствие, интеллектуальная дискуссия 
при должно упорстве легко перехо-
дит в разряд околонаучного бреда. Так 
что скажу коротко: цветопередача мне 
нравится больше, чем у TN-матриц, она 
чуть хуже, чем у хороших IPS, но лич-
ные предпочтения голосуют за старые 
MVA. Глазам легче, приятнее работать 
и все такое…
Над устройством экрана думали доль-

ше и больше, чем над подставкой: кноп-
ка включения тактильно отличается от 
остальных пяти, индикатор включения 
неяркий, хоть и синий, меню русифи-
цированное и простое. То есть ника-
ких детских болезней на этапе перво-
го включения и настройки под себя не 
выявлено, что приятно (после косяка с 
подставкой я был готов ко всему). Дли-
тельное испытание в играх, фотошо-
пах, ютубах и фильмах показало, что 
сочетание 27 дюймов с FullHD разре-
шением можно назвать идеальным: не 
мелко и не крупно, в меру широко и 
в меру высоко. Конечно, накинуть 120 
точек и получить 1920 х 1200 было бы 
хорошим шагом, но от добра добра не 
ищут.
Помимо основной функции (показы-

вать картинки) монитор умел произно-

сить простейшие звуки через два двух-
ваттных динамика и делать из одного 
USB 2.0 порта два. Звуком можно кор-
мить как через HDMI, так и обычным 
проводом со стереоджеком (3,5 мм) на 
конце. Жаль, что хаб всего на два порта 
и они не 3.0, а регулировка громкости 
колонок производится только из меню 
– одной крутилкой рядом с кнопками 
было бы куда удобнее. Благо шорткат 
оставили, не требуется скакать по об-
щему меню для появления указателя 
уровня громкости на экране.
Входов всего три: VGA, DVI, HDMI. До-

статочно для подключения ко всем 
источникам сигнала, но я все-таки голо-
сую за четвертый (DisplayPort), все-таки 
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монитору за такие деньги с MVA стои-
ло бы обзавестись полным набором 
цифровых интерфейсов для видеосиг-
нала. Переключение между источни-
ками сигнала выполняется либо авто-
матически, либо в ручном режиме, без 
особых тормозов и залипаний.
В общем и целом за Iiyama ProLite 

X2783HSU-1 можно сказать много хо-
рошего: легкий, простой в использо-
вании, не раздражает пользователя 
тупняками или какими ещё непотреб-
ствами, хорошее качество изображе-
ния, значительный запас по яркости 

и контрастности, русифицированное 
меню (с нормальным переводом, что 
немаловажно). Бонусом можно счи-
тать двухпортовый USB 2.0 хаб и пару 
небольших колонок, которые позволят 
при сборке офисного ПК не тратиться 
на чебурашки. К минусам стоит отне-
сти убогую подставку, которая больше 
подходит к бюджетным TN-моделям, 
чем к FullHD монитору ценой более 
430 долларов. Правда, на фотографи-
ях в интернете он также встречается с 
нормальной подставкой, высокой и с 
бОльшим количеством регулировок, 
так что при необходимости стоит по-
интересоваться наличием версией с 
нужной «ногой».

Устройство: монитор Iiyama ProLite 
X2783HSU-1
Цена: 13 300 рублей
Диагональ: 27’’
Разрешение: 1920 x 1080
Тип матрицы: A-MVA
Яркость: 300 кд / м3
Углы обзора (верт/гор): 178°/ 178°
Входы: VGA, DVI, HDMI
Потребляемая мощность: 34 Вт
Вес: 4,4 кг
Габариты: 623 x 446 x 218 мм
Подробности: www.iiyama.com
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Гарнитура Creative  
Aurvana Live!2

Creative продолжает творить на поприще звуковоспроизведения и 

представлять их народу. На сей раз объектом пристального исследова-

ния служит гарнитура Creative Aurvana Live!2

Как и положено устройствам от 
Creative, дизайн футуристично-совре-
менный, а чтобы его не поцарапать, в 
коробочке прилагается матерчатый че-
хол. Сама же коробка пестрит умными 
надписями (PREMIUM, BIO-CELLULOSE 
и т.д.). Сайт добавил: Гарнитура наивыс-
шего уровня. Полагаю, что англоязыч-

ные маркетологи имели ввиду что-то 
такое, что  Google Translate не осилил 
в полном объеме, так что слоган полу-
чился немного корявый. Также коробка 
сказала, что уши (ну не гарнитура это!) 
умеют работать с ноутбуком, план-
шетом и смартфоном. Про обычный 
плеер ничего не сказано, но, думаю, у 

Mazur
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Music: SOAD

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


UPGRADE / железо / содержание № 48 (655) 2013
http://upweek.ru

46

меня получится их подружить. ТТХ от-
менные, а на практике лично я пред-
полагаю результат между «нормально» 
и «хорошо». По крайней мере, обычно 
у Creative получается именно так: луч-
ше, чем среднестатический любитель-
ский девайс, но до профессионального 
уровня не дотягивают. 
Театр начинается с вешалки, а гарни-

тура – с динамиков и оголовья, пото-
му как сами уши закрытого типа. Ди-
намики большие, прецизионные (так 
гласит наклейка), диаметром 40 мм и 
могут воспроизводить частоты ажно от 
10 Гц. Динамики упакованы в крупные 
«колокола», которые в свою очередь 
удерживаются пластиковыми круглыми 
направляющими. Конструкция простая 
и надёжная. Сорокамиллиметровые 
динамики хорошо справляются с му-
зыкой, только вот десяти герц не осо-
бо слышно. Реально гарнитура играют 
начиная от тридцати, а уверенно и не 
напрягаясь – от 40-50 в зависимости 
от музыкальной композиции. Фильмы 
в них слушать приятно (особенно вся-
кие вытрелы-взрывы), самолеты в де-
мо-роликах влетают прямо в мозг и 
уходят в стратосферу на форсаже. При 
этом сидят уши плотно, фильтрация 
внешних шумов отличная (вон сейчас 

Александр в ожидании текстов кинцо 
смотрит, периодически подскакивая на 
стуле от громких звуков, а я его почти 
не слышу). Уплотняющие накладки вы-
полнены из мягкого кожзама, но уши 
совершенно не потеют.  Как следствие, 
вливаемый в уши звук окружающих не 
напрягает, так что залипнуть за филь-
мом и пропустить важный звонок лег-
че легкого. Но это не мешает исполь-
зовать их в офисе – легко снять, легко 
надеть, а хитрый подвес с двумя степе-
нями свободы позволяет стащить один 
наушник на висок (по-диджейски), что-
бы за фильмом или очередной серией 
Смешариков не пропустить открывае-
мую начальством дверь. Единственный 
минус – оголовье слишком давит на те-
мечко. Ну никто, почти никто не может 
его сделать эту часть легкой, пружини-
стой и не давящей на голову. Лучшее, 
что я видел, было у студийных мони-
торов Sony, но и ценик там совершен-
но другой. В этих Креативах оно легкое, 
пружинистое, да, но для достижения 
мягкости придется самому смастерить 
мягкую накладку.
Игроманам вторые «лайвы» оценят: 

отлично слышно копошащегося за 
углом противника (в CoD Ghost меня 
уже пару раз обзывали читером за хо-
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рошую ориентацию по звукам), плюс 
висящий на плоском проводе микро-
фон упростит процесс общения при 
совместных пострелушках. Чуть ниже  – 
мелкий пульт с движком и кнопкой. 
Предполагается, что при использова-
нии ушей в качестве гарнитуры с него 
можно снимать трубку и ставить пле-
ер на паузу. Неплохо бы дополнить его 
аппаратной регулировкой громкости, а 
то лазить за виндосовским ползунком 
при наличии такой аппаратуры как-то 
странно.
Вот и второй минус нашелся – корот-

кий провод (что-то около метра). Он 
будет в пору при использовании Live!2 

с аудиоплеером или ноутбуком, а вот 
свободно покрутиться на кресле без 
удлинителя ещё на метр-полтора ни-
как. Удлинитель такой в комплекте не 
идет, а купить его будет сложновато: 
вместо классического трехконтактно-
го 3,5 мм джека на штатном проводе 
установлен четырехконтактный. Разъ-
емы такие купить можно, а вот рас-
пиновку придется выяснять самостоя-
тельно.
Мне уши понравились. Легкие, хоро-

шо играют. Не очень большие, прочно 
держатся на голове, хорошая шумои-
золяция, есть «одноухий» режим, ми-
крофон и пульт управления телефоном 
и плеером в нем. Недостатков мало, но 
есть: амбюшура давит на макушку при 
длительном ношении, короткий про-
вод, отсутствие регулятора громкости.

Устройство: Гарнитура  
Creative Aurvana Live!2
Цена: NA
Длина кабеля: 1,2 м
Воспроизводимые частоты:  
10 Гц-30 КГц
Чувствительность микрофона: 
 -42 дБВ / Па
Вес: 255 Г
Подробности: http://ru.creative.com
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Q: Здравствуйте! Подскажите, на-
сколько фатальна перегрузка для ИБП 
Apollo 1060E? Включил в удлинитель 
по ошибке масляный обогреватель на 
1500 Вт, после чего раздался громкий 
щелчок и бесперебойник перестал ра-
ботать. И еще вопрос, по этому же 
прибору. У нас постоянно завышен-
ное напряжение сети, около 250-260 
Вольт, я смотрел по вольтметру, на 
входе компьютера (в розетке) оно та-
кое же. Почему UPS не стабилизирует 
питание?

A: Давайте сперва разберемся со вто-
рым вопросом. Указанная вами мо-
дель относится к классу линейно-инте-
рактивных источников питания, а они 
просто обязаны стабилизировать на-
пряжение. Внутри имеется огромный 
трансформатор с отводами от вторич-
ной обмотки, эти отводы переключа-
ются группой реле. Если при входных 
260 В на выходе те же 260, скорее все-
го схема источника работала непра-
вильно все предыдущее время. Ответ 
на все вопросы даст тестер и ЛАТР (ре-

Техподдержка № 655 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 громкий щелчок и отстрел 
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гулируемый источник питания сете-
вого напряжения), с ним Apollo 1060E 
по характеристикам должен работать 
в диапазоне напряжений сети 155 до 
270 В, поддерживая на выходе 200-230 
В. Работу автоматического регулятора 
при смене напряжения выдает щелка-
нье реле, если его не слышно, значит у 
аппарата переклинило мозги и он пре-
вратился в резервный источник без 
AVR. 

Но сейчас нужно понять, как беспе-
ребойник отреагировал на перегрузку. 
Скорее всего, схема не очень «заковы-
ристая» и потому ремонтопригодная. 
По сети в большинстве «упсов» и «пи-
лотов» стоит токовый термопредохра-
нитель. Именно он с громким щелчком 
«выстреливает» и его центральный 
штырь заметно торчит из корпуса. 

Найти его чаще всего можно на задней 
стенке. Чтобы вернуть его в рабочее 
состояние, нужно просто вдавить цен-
тральный штырек обратно. Хуже, если 
на основной плате стоят предохра-
нители и они тоже «отработали», что, 
правда, очень маловероятно. Предо-
хранители автомобильного типа стоят 
в бесперебойниках на стороне низко-
го напряжения, но они часто впаяны 
в плату «намертво». В любом случае 
перед первым повторным включени-
ем стоит открыть корпус и проверить 
их тестером. А заодно осмотреть и все 
остальные детали. На плате перегора-
ют еще и токоведущие дорожки, про-
смотрите и их. Вероятность, что Apollo 
1060E вернется в строй достаточно вы-
сока. Но если вспомнить шутку элек-
триков, что «предохранитель это по-
следнее, что сгорает в приборах», она 
не стопроцентная.

Q: Давно хочу поставить себе Windows 
8, но меня предупреждали, что возмож-
ны проблемы. Компьютер взял ста-
рый, на базе Intel Celeron D 330, после 
попытки установки дистрибутивов 
(пробовал разные), любая перезагрузка 
заканчивается с ошибкой 0x000005D. 
Этому ПК Windows 8 уже не светит?
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A: Боюсь, что без бубна не выйдет, если 
камень не поддерживает технологии 
NX и PAE. Если вы пробуете обновление 
с Windows 7 – точно не выйдет, попы-
тайтесь повторить сетап с USB-накопи-
теля и с оптического диска, на чистый 
винчестер. BIOS материнской платы 
перед установкой необходимо обно-
вить на самый последний. Если и после 
этого не выйдет, тогда смиритесь. Тем 
более, что процессор не шибко быстр 
для этой ОС.
Совет «переписать инсталлятор» со-

вершенно фантастичен, вряд ли кто-то 
за это возьмется. Различные «патчи», 
отучающие Windows проверять про-
цессор при запуске установщика есть, 
но отыскивать и проверять их вам при-
дется на себе. От лукавого это все. 

Q: Ноутбук ASUS X52 неожиданно на-
чал чудить. После выключения из сети 
отказывается включаться. Чтобы его 

включить, нужно вытащить бата-
рейку из отсека, воткнуть его в сеть, 
вставить батарею на место. Теперь 
после нескольких нажатий на Power он 
начинает работать, как должно, но 
до тех пор, пока его не отключишь от 
сети. Поскольку ноут часто обитает 
вдали от розетки, это меня не устра-
ивает. Кто виноват? Ноутбук? Ба-
тарея? Адаптер? BIOS? Программное 
обеспечение, в частности ОС, тут не 
причем, на X52 у меня стоит фирмен-
ная Windows 7, и она работает чисто. 
Ничего с ноутом не делал запрещен-
ного, он год отработал в офисе без 
единого нарекания. Надеюсь его почи-
нить.

A: Я бы и рад вам помочь, но, увы, не 
смогу. Все перечисленное вами навер-
няка исправно, а ремонта требует сам 
ноутбук. Только на моей памяти штук 
пять ASUS c аналогичным дефектом. 
По вашему описанию, у пациента либо 
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контроллер питания, который переклю-
чает ноут с сети на батарею, заглючил, 
либо неправильно работает чип-муль-
тиконтроллер, который расположен на 
материнской плате. Требуется серьез-
ная диагностика «железа» и не менее 
серьезный ремонт. В сервис его.

Q: Собрал компьютер из старья, ра-
ботает, но операционка на него не 
ставится ни в какую, хотя раньше 
эти компоненты показывали себя на-
дежными, я вытащил их из списанных 
офисных машин. Матплата ASUS P5G-
MX, процессор Intel Core 2 Duo E4500, 
память Micron DDR II 2 x 1 Гбайт. При 
установке инсталлятор корректно 
форматирует диск (120-гигабайт-
ная Toshiba), начинает установку, по-
сле чего процесс замирает на минуту 
и комп перегружается. Пробовал ме-
нять HDD, ничего не помогает. Опе-
рационную систему пробую Windows 
XP Professional, на Windows 7 чаще все-
го не доходит даже до выбора накопи-
теля для установки, перезагружается, 
а если и доходит, то после разметки 
диска все тот же ребут. Где я ошибся?

A: Повторяющиеся неисправности 
обычно «лежат» на поверхности. Лично 

я первым же делом не стал бы 100500 
раз пытаться поставить Windows, а, для 
верности, проверил бы память. При-
чем как две планки вместе, так и по 
одной порознь. Память - самая частая 
проблема. С точно такими же непонят-
ками не устанавливается Windows при 
повреждении процессора, например, 
попадании термопасты в сокет или по-
гнутой контактной игле сокета. При ис-
правной «триаде» - процессор, память, 
чипсет – на установку может повлиять 
состояние HDD, но он проверен заме-
ной. Единственные оставшиеся грабли 
– конструкция сокета, точнее «рамки» 
кулера. Если кулер и оснастка штатные, 
при неправильной установке охлади-
тель может плохо прижиматься к по-
верхности процессора, поскольку один 
из нижних штырьков не зацепился, как 
следует. Процессор получает локаль-
ный нагрев, а дальше его либо спаса-
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ет матплата (перегружаясь, хотя долж-
на выключиться), либо же он начинает 
подтормаживать и сбивает установку. 
Банально, но бывает. Остальное (при 
исправных комплектующих) только из 
области фантастики.

Q: Подскажите, если сканер Mustek 
выдает вместо картинки равномер-
ное зеленое поле, его еще можно по-
чинить? Компьютер его определяет 
правильно, корректно устанавлива-
ется драйвер, при предварительном 
сканировании вовремя зажигается 
лампа, каретка движется плавно и без 
шума. А фон зеленый!

A: Починить такое сложно, да и смысла 
особого нет. Равномерная заливка го-
ворит о неисправности светочувстви-
тельной матрицы, а ее вряд ли где-то 
можно занедорого купить. Товар нехо-
довой. Шлейфы и механика легко отра-
батывают по 10 лет, так что дело точ-

но не в них. Овчинка не стоит выделки. 
Попытаться что-то починить можно 
если у вас куча свободного времени и 
еще пара таких же сканеров с исправ-
ными ПЗС. 

Q: Нужен совет. Хочу купить ТВ-тю-
нер DVB-T для просмотра цифрово-
го ТВ на ноутбуке, сделанный в виде 
«брелка» (флэшки). Знакомые отгова-
ривают, мол, зря потратишь деньги. 
Почему? Качество плохое?

A: Цифровое телевидение, хоть оно и 
менее зависит от качества приемного 
оборудования, все же распространя-
ется в обычном эфире, который заму-
сорен другими радиосигналами. Если 
вы живете где-то в непосредственной 
близости от телецентра (в Москве это 
Останкино и прилегающие районы) или 
ретранслятора, то сигнал будет доволь-
но мощный и на комнатную антенну. 
Но на окраинах, еще и при затруднении 
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прохождения радиоволн (плотная вы-
сотная застройка тому пример), даже с 
внешней антенной не всегда получает-
ся уверенный прием. Попробуйте, но 
будьте готовы, что придется поставить 
внешнюю антенну за окном и протя-
нуть от нее кабель. Осложняющие си-
туацию факторы такие: низкие этажи, 
окна в противоположную от источни-
ка сигнала сторону, высокие здания 
вокруг. И не забывайте, что актуаль-
ное оборудование сейчас - стандар-
та DVB-T2, просто «T» без двойки уже, 
считай, отмирает.

Q: У знакомого странная вещь случи-
лась. Компьютер стоял три года на 
одном месте, никто его не трогал и не 
переставлял, не апгрейдил, и даже не 
чистил. И вот он перестал нормально 
трудиться, я поехал его чинить. Рабо-
тает железяка ровно минуту и сразу 
отрубается. Открываю крышку, там 
вентилятор и радиатор процессора 
отдельно на дне валяются, а процес-
сор с какими-то приспособлениями для 
крепления кулера остался в гнезде и, 
понятное дело, при запуске мгновенно 
«вскипает». Кулер я поменял, поста-
вил проверенный годами Scythe Ninia. 
Вот теперь думаю, почему такое мог-

ло произойти? У приятеля бюджет-
ная материнская плата Gigabyte для 
Socket AM2 и кулер Thermaltake MaxOrb, 
который, за три года службы, кроме 
шума, ничем не выделялся среди себе 
подобных. Комп собирала фирма. Не 
будет ли повторения уже с моим куле-
ром?

A: Успокойтесь, если вы поставили 
все винты и затянули их как полага-
ется, повторения истории не будет. 
По Thermaltake MaxOrb было немало 
нареканий, как по характеристикам 
вентилятора, так и по креплениям. 
Бывало, что пластик трескался и под 
крутящим моментом двигателя вен-
тилятора и весом «болванки» кулер 
заметно разбалтывался. Вашему зна-
комому еще повезло, что «чушка» не 
попортила видеокарту. С «Ниндзей» 
«отстрела» не может в принципе, 
крепления у него очень даже солид-
ные.
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«Сибирь» и «Острова» в 
домашнем хозяйстве

Надо отдать должное Яндексу – данный поисковик с завидной регу-

лярностью радует нас новыми технологиями. Даже когда предлагаемые 

идеи уже можно было наблюдать на других проектах, Яндекс приме-

няет собственные алгоритмы, что обеспечивает, как минимум, ориги-

нальность результатов поиска и определенный уровень качества.

Среди последних нововведений, на-
прямую относящихся именно к интер-
нет-поиску – базовому сервису Яндекса 
– платформа «Сибирь», совершенству-
ющая поиск изображений, а также 
«Острова», меняющие внешний вид 

страницы выдачи Яндекса. Веб-мастера 
и сеошники уже вовсю ищут способы 
взаимодействия с новыми технологи-
ями, мы же попробуем определиться, 
как их можно использовать на стороне 
пользователя с максимальной эффек-

Алексей Кутовенко
alteridem@rambler.ru
Music: Led Zeppelin
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тивностью: какие задачи решаются хо-
рошо, а какие пока буксуют и для них 
лучше поискать другие инструменты. 
Это нормальная ситуация: абсолютно 
эффективных алгоритмов поиска все 
равно не существует, а мы, со своей 
стороны, зная об особенностях пред-
лагаемых инструментов, можем стро-
ить свою тактику поиска таким обра-
зом, чтобы помогать им, а не задавать 
дополнительные задачки, ведущие к 
информационному шуму и ошибкам.
Проект «Острова» работает в поиске 

сайтов и в основном ориентирован на 
разработчиков. Смысл технологии со-
стоит в том, что вместо простой ссыл-
ки на сайт в результатах поиска демон-
стрируется функциональный «остров»: 
кусочек динамического сайта, работа-
ющий прямо на странице выдачи Ян-
декса. Это может быть форма поиска по 
каталогу с собственными инструмента-
ми уточнения запроса, кнопки покупки 

и многое другое. Яндекс не генериру-
ет эти блоки самостоятельно, соответ-
ствующую разметку заранее должен 
сделать владелец конкретного веб-ре-
сурса. Для создания острова необхо-
димо разместить на сервере соответ-
ствующий XML-файл и разметку в коде, 
что и будет индексироваться робота-
ми Яндекса. Острова пока включаются 
только для сайтов с достаточно высо-
ким рейтингом в Яндексе. Постепен-
но порог будет снижаться. Все острова 
проходят модерацию, так что процесс 
их внедрения может растянуться по 
времени. Популярные сайты проходят 
модерацию первыми. Количество сай-
тов с «островами» пока невелико, но 
устойчиво растет.
Конечному пользователю такой под-

ход можно только приветствовать – до 
тех пор, конечно, пока он работает как 
надо и без ошибок. Минус – это от-
сутствие некоторых полезных инстру-
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ментов полной версии сайта, которые 
разработчик острова по тем или иным 
соображениям не включил в его со-
став. Дело в том, что действует ограни-
чение на количество элементов формы 
«острова».
Эксперименты с прямым выводом 

информации сайта непосредственно 
на странице поиска не новы. Пожа-
луй, наиболее радикальным в Рунете 
были эксперименты «Нигмы» по авто-
матическому вычислению блоков та-
ких данных и выводу их в виде таблиц 
и плашек с детальной информацией. 
Яндекс, как видим, решил не полагать-
ся на автоматику и возложить эту ра-
боту на веб-мастеров, которые долж-
ны хорошо знать свои проекты и их 
возможности. Впрочем, осторожность 
к радикальным изменениям – вообще 
традиционная черта крупных универ-
сальных поисковиков.
Платформа под кодовым обозначени-

ем «Сибирь» существенно совершен-
ствует поиск изображений – не случай-
но именно ее баннер встречает нас при 
запуске поиска по картинкам в Яндексе. 
Имя произошло от аббревиатуры CBIR 
(Content based image retrieval) – обще-
го обозначения комплекса технологий 
для контентного поиска изображений. 

При таком поиске изображений для ин-
дексирования используются свойства 
самого изображения, а не косвенная 
информация в духе имен файлов, тегов 
или текста, расположенного рядом с 
картинкой на веб-странице. Типичный 
сценарий применения, на который 
рассчитана «Сибирь» – реверсивный 
поиск, когда системе предъявляется 
изображение-запрос, а поисковик пы-
тается определить, откуда взята проде-
монстрированная пользователем кар-
тинка и что на ней изображено. Кроме 
того, «Сибирь» предназначена для по-
иска визуально схожих картинок, похо-
жих по стилю, отличающихся разреше-
нием, являющихся фрагментом более 
крупных изображений. Помимо этого, 
система иногда может найти снимки 
предъявленного объекта с иных ракур-
сов. 
Главная идея системы – индексирова-

ние и нахождение картинок с опорой 
на специфические признаки: «визуаль-
ные слова», то есть такие фрагменты 
изображения, которые остаются неиз-
менными при модификации изображе-
ния без его необратимого искажения. 
Считается, что именно они и являют-
ся признаками конкретных объектов. 
Надо сказать, что Яндекс давно умел 
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находить дубликаты картинок. Эти воз-
можность используются и в новой си-
стеме для уменьшения объема рабо-
чих баз, поскольку изображения-дубли 
в поиске не участвуют. Был в Яндексе и 
фильтр по цветовой гамме изображе-
ния, так что внедрение «Сибири» - ло-
гичный и ожидаемый шаг.
По действие алгоритмов «Сибири» 

нам, пользователям, важно знать, что 
они основываются не на отдельных 
визуальных словах, а на «визуальных 
фразах», представляющих увязанные 
между собой связки визуальных слов. 
Это более строгий поисковый признак. 
Разработчики Яндекса вполне осознан-

но сделали ставку на работу именно с 
комплексами признаков, а не с отдель-
ными признаками. Индексирование по 
визуальным фразам, а не только сло-
вам, дает весьма устойчивый резуль-
тат, что позволяет находить разные 
фотографии одного объекта. Лучше 
всего это работает с архитектурой, а 
также другими относительно строгими 
и угловатыми формами. Отсюда следу-
ет вывод, подтверждаемый нехитры-
ми полевыми тестами, которые может 
провести любой желающий, о том, что 
результат поиска во многом зависит 
от количества аналогичных картинок, 
проиндексированных системой. Так 
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что достопримечательности и другие 
подобные, популярные у фотографов, 
объекты определяются и находятся хо-
рошо, а вот изображения относитель-
но редких объектов находятся со скри-
пом или не распознаются правильно. 
Яндекс в ходе поиска жестко разбирает 
картинки в базе: либо действительно 
находится очень похожая на предъяв-
ленную картинка, либо в выдачу не по-
падает ничего. «Почти похожие» изо-
бражения попросту отбрасываются.
В качестве основы поискового за-

проса принимаются файлы в форматах 
JPEG, PNG или GIF размером до вось-
ми мегабайт. Картинку также можно 
просто затащить в поле поиска. Файлы 
могут находиться в Сети – достаточно 
указать URL. 
На странице выдачи также видны из-

менения, приспособленные под спец-
ифику реверсивного поиска. Картинки 
выводятся группами, отсортированны-
ми по степени подобия на предъявлен-
ный образец. Здесь доступны только 
фильтры размера и формата картинки. 
Оригинальная находка Яндекса, кото-

рую удалось реализовать с помощью 
особенностей примененного алго-
ритма – это серии картинок. Подход к 
их созданию, в общем-то, достаточно 

прост. В «серию» попадают визуально 
подобные картинки, найденные на од-
ной веб-странице. Серии похожих кар-
тинок позволяют находить пошаговые 
руководства, комиксы и другие подоб-
ные вещи. Главное, чтобы в кадре по-
стоянно присутствовал исходный объ-
ект. В результатах поисковой выдачи 
картинки серии выводятся рядом, од-
ним блоком, с подписью о количестве 
картинок в серии.
Чудес в работе данной опции нет. 

Действует весьма ограниченно. Мно-
гие запросы не группируются никак, а 
в результатах поиска явно используется 
простой поиск по тексту страницы, что 
ведет к заметному количеству ошибок. 
Справедливости ради отмечу, что лож-
ные срабатывания группировки весь-
ма редки. Собственно визуальные кон-
тентные технологии здесь используются 
в ограниченном объеме, скорее для 
подтверждения результатов. В основ-
ном применяется привычный поиск по 
ключевым словам. В результате хоро-
шо и быстро опознаются фотогалереи, 
но, например, темы форумов с пошаго-
вым рассказом о каком-либо процессе, 
часто с ошибками. Как бы то ни было, 
пусть не стопроцентный результат, но 
эффект действительно достигнут, нахо-
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дить комплекты фото точно стало про-
ще. Все привычные фильтры поиска 
изображений в Ян-
дексе сохранились: 
по размеру, типу 
файла, а также, что 
интереснее в на-
шем контексте – по 
преимущественной 
цветовой гамме. 
Данный инстру-

мент неплохо дополняет стандартный 
«ручной» алгоритм действий, когда в 
результатах поиска мы сами ищем кар-
тинки похожего стиля, для того, чтобы 
«вычислить» исходную страницу се-
тевой фотогалереи. Другими словами, 
чтобы помочь группировке сработать 
эффективно, нужно подбирать запро-

сы, подходящие именно для поиска го-
товых галерей. Визуально выделенные 
на странице результатов группы дей-
ствительно проще для работы, однако 
для объединения результатов из раз-
ных источников этот инструмент под-
ходит плохо.
В завершение – пара общих наблю-

дений по результатам обновленно-
го контентного поиска Яндекса. Пока 
есть проблемы с относительной огра-
ниченностью базы поиска. Подавляю-
щее преимущество имеют результаты 
из зоны .ru. Действительно револю-

ционного эффекта на поиск картинок 
«Сибирь» пока не оказывает, однако 
направление развития очень перспек-
тивное, предложенные инструменты 
вполне практичны, повышают удобство 
работы по привычным повседневным 
задачам, а иногда могут и порадовать 
неожиданными находками.
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Художники для  
каталогов Windows

Можно не любить бюрократов, но опыта хранения и перекладывания 

важных и не очень бумажек у них не занимать. Для организации куль-

турного архива документов часто применяют цветные скоросшивате-

ли, что позволяет быстро находить документы определенного типа. 

Аналогичный принцип можно ис-
пользовать и для компьютерных папок. 
Действительно, это же азы эргономики: 
рабочие объекты должны быть хорошо 
заметны, их назначение должно быть 
понятно с первого раза, и расположе-
ны они должны быть в определенном, 

удобном для вашей деятельности по-
рядке. Именно поэтому лично я не вижу 
смысла в словосочетании «интуитивно 
понятный интерфейс» - что это за ин-
терфейс такой, в котором разбираться 
нужно не только с поллитрой, но еще и 
сверхчувственным способом?

Алексей Кутовенко
alteridem@rambler.ru

Music: Titus Andronicus
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Разработчики пользовательских ин-
терфейсов компьютерных программ 
искренне стремятся помочь нам в рабо-
те, но нет предела совершенству. Один 
из самых распространенных объектов 
на любом компьютере – папки-ката-
логи. Стандартные средства Windows 
предусматривают оптимизацию ото-
бражения папки с различными вида-
ми содержимого. Однако эта настрой-
ка работает внутри каталога, при его 
просмотре. Снаружи же, максимум, что 
мы можем получить – это миниатюры 
хранящихся в каталоге файлов на его 
значке. 
В боковой панели Проводника 

Windows есть панель «Избранного», 
однако это далеко не самое универ-
сальное решение. Уровень у этого спи-
ска только один, и количество элемен-
тов, которые там можно расположить 
с удобством объективно ограниче-
но. Этот инструмент сортировки – си-
стемного уровня, а ведь в реальности 
«специальных» каталогов, нужных в 
рамках конкретной работы намного 
больше.
Один из любопытных рецептов в дан-

ной ситуации – цветное кодирование 
значков каталогов. Наиболее эффекти-
вен данный способ для папок со сме-

шанным содержимым. Миниатюры 
файлов, выводимы на их значках, бы-
стро становятся малоинформативны-
ми. Конечно, в свойствах любой папки 
Windows есть стандартные настрой-
ки, позволяющие указать для нее соб-
ственный значок. Но делать это для ка-
ждой рабочей папки – большая трата 
времени. Здесь нам помогут специаль-
ные программы. Такие опции есть и в 
некоторых «украшательских» пакетах 
для Windows, но специализированные 
программы более универсальны – за-
чем городить новую оболочку, если 
можно получить инструмент только 
для решения действительно нужной 
задачи?
Бесплатное приложение Folder 

Colorizer (www.softorino.com) позво-
ляет присваивать значкам каталогов 
собственные цвета, по которым мож-
но быстро находить каталоги с опреде-
ленным наполнением. В принципе, ни-
чего сверхъестественного, но прелесть 
программы заключается в том, что она 
делает процесс максимально простым. 
Folder Colorizer интегрируется в систем-
ные контекстные меню и для того, что-
бы раскрасить каталог в определенный 
цвет, достаточно двух щелчков мышью. 
Выбираем пункт Colorize! - доступные 
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цвета отображаются в виде списка, так 
что выбор проходит быстро. В настрой-
ках программы можно переименовать 
имеющиеся стили, а также добавить 
собственные, указав имя нового стиля 
и выбрав цвет в палитре. Если бы еще 
можно было быстро искать или сорти-
ровать папки по цветным ярлыкам – 
было бы совсем хорошо. В любой мо-
мент можно откатиться к исходному 
состоянию с помощью пункта Restore 
original color.
Второй претендент на место си-

стемного художника для каталогов – 
программа iColorFolder (icolorfolder.
sourceforge.net). Данная программа 

расставляет акценты иначе, и вместо 
простого окрашивания значков ката-
логов в произвольные цвета предла-
гает применять к ним значки из соб-
ственной библиотеки. По умолчанию 
в комплект поставки входит всего не-
сколько тем, но этот список можно су-
щественно расширить, скачав соот-
ветствующий пакет на официальном 
сайте. Правда, подключать их придет-
ся вручную указывая программе путь к 
новым библиотекам значков. В осталь-
ном программа действует привычным 
образом: новый значок или его цвет 
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выбираются из системного меню Про-
водника Windows.
Альтернативное решение для рас-

крашивания значков каталогов – так-
же бесплатная программа Folderico 
(softq.org/folderico). Программа бес-
платная и без неприятных подвохов, 
но скачивать придется с файлооб-
менников – именно туда ведут ссыл-
ки на официальном сайте приложе-
ния. Принцип работы у нее похожий 
на Folder Colorizer: после установки 
программа добавляет свой пункт в 
контекстное меню Проводника, зай-
дя в который можно выбрать цветную 
метку для текущей папки, а также вер-
нуться к исходному состоянию. Есть и 
отличия. Во-первых, у нее более гиб-
кие возможности настройки. Предла-
гается несколько групп тем оформле-
ния папок, которые будут доступны 
в контекстном меню. Можно устано-
вить и дополнительные темы оформ-
ления, скачав их на сайте разработ-
чика. В темах есть не только набор 
разноцветных значков для каталогов, 
но и тематические значки для папок 
с различным контентом. Кроме того, 
программа понимает формат тем уже 
рассмотренной нами выше програм-
мы iColorFolder. Для того, чтобы вос-

пользоваться ими, достаточно указать 
программе путь к соответствующему 
файлу со значками тем. Еще одна осо-
бенность программы – наличие пор-
тативной версии, которая не требует 
инсталляции, но вполне прилично ра-
ботает. Версия Folderico для 64-битных 
систем вполне работоспособна, но ее 
функциональность урезана по сравне-
нию с 32-битными версиями. Специ-
альная версия программы предлагает-
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ся и для суровых любителей все более 
древней классики Windows XP.
Особенностью программы являет-

ся Rainbow Folders (www.aionel.net/
program_rainbow_folders.htm)  ее ком-
пактность  – размер у нее около одно-
го мегабайта. Кроме того, она ничего 
не записывает в реестр Windows и мо-
жет работать в портативном режиме. 
Изначально русского языка в интер-
фейсе нет, однако в архиве дистрибу-
тива программы есть файл русского 
перевода, который понадобится вруч-
ную скопировать в каталог Jezyk, кото-
рый расположен в папке установлен-
ной программы. Несмотря на то, что 
Rainbow Folders также интегрируется 
в системное меню, действует данная 
программа по другому принципу. Нам 
предлагается дерево каталогов ком-
пьютера, путешествуя по которому мы 
и применяем не или иные настройки 
цвета к выбранным значкам папок. Есть 

опция автоматического окрашивания в 
выбранный цвет вложенных каталогов. 
Поддерживается мелкооптовый выбор 
для окрашивания нескольких катало-
гов. Любопытная опция – включение 
сообщения-предупреждения, которое 
будет выводиться при попытке уда-
ления окрашенных папок – еще один 
уровень защиты важных документов 
от случайных неприятностей.

Программа Folder Marker Free (www.
foldermarker.com) также позволяет обра-
батывать группы папок, применяя к ним 
цветные ярлыки или меняя стандартные 
значки папок. Приложение интегриру-
ется в контекстные меню и умеет рабо-
тать с группами объектов. Значки мож-
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но выбирать из внутренней библиотеки 
программы, также предлагается доступ 
к системным значкам Windows. При не-
обходимости можно подключить DLL-
файл с произвольными значками. В кон-
текстном меню предусмотрен не только 
выбор цветов, но и отметки папок по 
важности и тематике содержимого. Так 
что в определенной степени програм-
ма обладает задатками планировщика. 
В принципе, это может быть гораздо 
проще, чем добавлять папки с файлами 
к задачам в специализированных орга-

найзерах. Предлагается и коммерческая 
версия приложения с расширенными 
функциональными возможностями. 
Подведем итоги. Цветные каталоги на-

много, действительно намного удобнее 
при просмотре объектов в виде спи-
сков и таблиц. В завершение обзора 
хотелось бы поделиться наблюдения-
ми, общими для работы со всеми рас-
смотренными программами. Как и лю-
бые приемы организации документов, 
цветное тегирование имеет свои нюан-
сы. Ключ к успеху при внедрении такой 
системы на своих компьютерах – сра-
зу, а еще лучше заранее определиться 
со значениями применяемых цветов. 
В конце концов, они нужны для по-
мощи в упорядочивании документов, 
а не просто для красоты. Далее нужно 
стремиться строго придерживаться вы-
бранной цветной системы, иначе си-
стема потеряет главный смысл своего 
применения. Можно также посовето-
вать не впадать в излишний фанатизм 
и не плодить без надобности большо-
го количества цветных ярлыков, иначе 
их будет банально трудно запоминать, а 
прелесть цветного тегирования как раз 
заключена в простоте и возможности с 
одного взгляда разобраться, что нахо-
дится в закромах вашего компьютера.
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