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Портативный светодиодный проектор P2B
Модель ASUS P2B способна проецировать 

изображение с разрешением 1280x800 пиксе-
лей, полностью воспроизводя все оттенки из 
цветового пространства NTSC. Срок службы 
ее светодиодного источника света, изготов-
ленного без использования ртути, составляет 
30 тысяч часов, а его яркость – 350 лм. 

Благодаря малому проекционному соотно-
шению (1,1:1) пользователи могут получить 
изображение размером с экран 42-дюймово-
го монитора, расположив P2B всего в одном 
метре от поверхности, на которую оно прое-
цируется.

http://upweek.ru
http://upweek.ru
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P2B становится готов к работе всего через 
5 секунд после включения, а его выключе-
ние осуществляется мгновенно, без длитель-
ного периода охлаждения. Данная модель 
также отличается эргономичным дизайном 
с возможностью быстрого изменения высо-
ты проецируемого изображения с помощью 
складных ножек и поддерживает технологию 
автоматической настройки формы проекции. 

Проектор P2B выполнен в компактном кор-
пусе размером 142,5 х 130 х 34,6 мм и весом 
656 г. Встроенный литий-ионный аккумуля-
тор позволяет использовать P2B автономно в 
течение 90 минут при яркости 300 лм, а при 
меньшей яркости – еще дольше. Для больше-
го удобства данный проектор сделан совме-
стимым с большинством ноутбучных блоков 
питания ASUS (мощностью 65 ватт и выше), 
что позволяет использовать один адаптер и 
для ноутбука, и для проектора.

Для подключения к различным видеоисточ-
никам P2B обладает интерфейсами VGA и 
HDMI (последний – с поддержкой интерфейса 

http://upweek.ru
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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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MHL для мобильных устройств). Кроме того, 
данный проектор оснащается слотом для карт 
microSD, портом USB и двумя гигабайтами 
внутренней памяти, что позволяет проециро-
вать изображения, видеоролики и офисные 
документы непосредственно с карты памяти 
или внешнего USB-накопителя. В техническое 
оснащение P2B также входит встроенный ди-
намик. Устройство поставляется с пультом 
дистанционного управления с функцией ла-
зерной указки.

Сетехранилище Thecus N2310 NAS 
Сетевое хранилище начального уровня от 

компании Thecus для дома и малого офиса, 
теперь доступно в СНГ. 

N2310 содержит много функций. Поддержка 
режима RAID (0, 1, и JBOD) обеспечивает вы-
сокую скорость и надежность работы. Веб-ин-
терфейс позволяет удаленно получать доступ 
к файлам из любой точки мира, где есть Ин-
тернет. Также имеется встроенный FTP-сервер 
для обмена файлами. Клиент BitTorrent умеет 

http://upweek.ru
http://upweek.ru
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скачивать контент самостоятельно, без уча-
стия компьютера. Медиа-сервер Plex Media 
Server позволяет передавать файлы на игро-
вую приставку Xbox 360 и различные мобиль-
ные устройства.

Два порта USB дают возможность копи-
ровать файлы в память N2310 напрямую с 
USB-накопителей, а также подключать прин-
теры, чтобы использовать NAS как централь-
ный сетевой принт-сервер. Кроме того, бла-
годаря поддержке протокола USB 3.0 можно 
подключать дополнительные внешние жест-
кие диски для скоростного обмена данными 

http://upweek.ru
http://upweek.ru
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и резервирования файлов. Функция быстро-
го копирования данных с оптических дисков 
(CD, DVD и Blu-ray) во внешнем USB-приводе 
позволяет осуществлять архивирование важ-
ных данных для длительного хранения.

N2310 подключается к сети посредством 
обычного LAN-кабеля. С помощью утилиты 
Thecus Intelligent NAS любой человек сможет 
за короткое время настроить свой NAS. Ути-
лита также позволяет настраивать внутрен-
ние диски NAS на работу в режиме RAID или 
JBOD. Помимо этого утилита Intelligent NAS 
открывает доступ к внутренней операцион-
ной системе ThecusOS 6, которая позволяет 
детально настраивать и обновлять NAS и его 
модули.

N2310 не только позволяет получать до-
ступ к файлам через личный защищенный 
веб-сайт, но и умеет транслировать потоко-
вый видео- и несложно легко обмениваться 
файлами – достаточно лишь перетащить тор-
рент-файл во встроенный клиент BitTorrent, 
который сделает все остальное. N2310 под-

http://upweek.ru
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держивается на платформах Windows (XP, 7, 8, 
8.1 и Server 2003+), Mac OS X и Linux.  Реко-
мендованная розничная цена: 5900 рублей.

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

сетевого оборудования, представляет новые 
модели IP-камер: TL-SC2020, TL-SC2020N, TL-
SC3230 и TL-SC3230N. Теперь видеонаблюде-
ние в доме или офисе не требует дополни-
тельного дорогостоящего оборудования.

http://upweek.ru
http://upweek.ru
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 TL-SC2020 и TL-SC2020N относятся к недо-
рогим универсальным моделям начального 
уровня. Камера доступна в двух модификаци-
ях: сетевая камера TL-SC2020 и беспроводная 
сетевая камера TL-SC2020N со встроенным 
модулем WiFi, с максимальной скоростью пе-
редачи данных до 150 мбит./сек.

Камеры TL-SC2020 и TL-SC2020N позволя-
ют получать четкое изображение с разреше-
нием до 640 x 480 пикселей даже при слабом 
освещении. В тех случаях, когда требуется 
более четкая и детальная картинка (напри-
мер, в магазинах или банках), на помощь 
приходят модели TL-SC3230 и TL-SC3230N. 
Они могут снимать видео с разрешением 
1,3 мегапикселя (1280 x 1024). Кроме того, 
они оборудованы слотом для карт памяти 
microSD, а значит, для записи видео им не 
требуется отдельный жесткий диск. Все ка-
меры поддерживают работу по расписанию 
и способны отправить сигнал тревоги по 
электронной почте при обнаружении дви-
жения или звука.

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


15

UPGRADE / содержание № 48 (655) 2013

Камеры серии SC3230 поддерживают боль-
шое число сетевых протоколов (в частности, 
камеры могут сами записывать видео на сер-
вер или NAS) и возможностей удаленного 
управления. Благодаря использованию коде-
ка H.264 (в более простых TL-SC2020 приме-
няется сжатие видео Motion JPEG) они обеспе-
чивают качественное и плавное изображение 
с большим количеством деталей.

Поставляемое в комплекте программное 
обеспечение позволяет одновременно сле-
дить и осуществлять управление 16 устрой-
ствами для серии SC2020, и 64 устройствами 
для серии SC3230, что позволяет следить за 
картинкой с нескольких камер на одном мо-
ниторе и вести запись, избавляя владельца от 
необходимости приобретать дорогой много-
канальный видеосервер. В случае невозмож-
ности установки ПО все камеры обладают 
собственным web-интерфейсом. 

Благодаря низкой цене, простой установке 
и входящему в комплект поставки ПО IP-ка-
меры TP-LINK TL-SC2020 и TL-SC2020N пред-

http://upweek.ru
http://upweek.ru
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ставляют собой практически готовую мас-
штабируемую систему видеонаблюдения. Это 
решение подходит для дома или небольшого 
офиса, стоимость сетевой камеры TL-SC2020 
составляет 2 600 руб., беспроводной сетевой 
камеры видеонаблюдения TL-SC2020N – 3 
150 руб. 

Сетевые IP камеры TL-SC3230 и TL-SC3230N 
обеспечат видео высокой четкости и предо-
ставят более широкие возможности адми-
нистрирования и записи. Беспроводная ме-
гапиксельная камера TL-SC3230N доступна в 
рознице по цене 5 140 рублей,  мегапиксель-
ная камера TL-SC3230 по цене 4 600 руб.

27-дюймовый монитор  
iiyama GB2773HS для любителей игр

Корпорация iiyama представляет 27-дюй-
мовую модель GB2773HS, созданную специ-
ально для геймеров. Максимальная частота 
обновления изображения 144 Гц при подклю-
чении через DVI-D (Dual Link) и сверхнизкое 
время отклика 1 мс - залог успешной рабо-

http://upweek.ru
http://upweek.ru
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ты новинки при демонстрации видеоряда игр 
любых жанров.

Новинка задействует скоростную 27-дюй-
мовую матрицу типа TN, работающую в раз-
решении 1920х1080 точек (Full HD). Изобра-
жение на экране обновляется с частотой 144 
Гц при подключении через DVI-D (Dual Link), 
тогда как время реакции составляет всего 1 
мс. С такими характеристиками монитор га-
рантирует плавную передачу движения в ди-
намичных играх и воспроизведение анима-
ции без рывков.

http://upweek.ru
http://upweek.ru
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За качеством картинки в GB2773HS следят 
традиционные для iiyama технологии динами-
ческой контрастности ACR (5 000 000:1 в дина-
мическом режиме), а также функция Overdrive, 
которая делает даже размытое изображение 
резким. Кабели монитора и периферии пре-
дохранит от спутывания держатель, который 
крепится к кронштейну подставки. Для под-
ключения к компьютеру можно выбрать один 
из трех интерфейсов – VGA, DVI-D или HDMI. 
Необходимо отметить, что максимальная ча-
стота обновления доступна только в паре с 
последними двумя. Наличие встроенных ди-
намиков по 2,5 Вт каждый и выхода для науш-
ников, расположенных на боковой грани мо-
нитора, обеспечит простоту в использовании.

Новинка уже появилась в продаже. Ориен-
тировочная розничная цена iiyama GB2773HS 
составляет 15 500 руб.

Smart TV приставка Tivion B1100 
Дистрибьютор потребительской электро-

ники компания Nexus объявляет о запуске 

http://upweek.ru
http://upweek.ru
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линейки Smart TV приставок под брендом 
Tivion.

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, 

http://upweek.ru
http://upweek.ru
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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  
ivi.ru, ivi music и ivi для детей.

Новинка оснащена встроенным Wi-Fi моду-
лем и работает под управлением операцион-
ной системы Android 4.0.3 на базе процессора 
Hisilicon 3716C. Общий объем встроенной па-
мяти  4 Гб. 

Приставка Tivion B1100 выполнена в ком-
пактном корпусе черного цвета, основная 
часть которого сделана из алюминия. Несмо-

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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тря на небольшие размеры, приставка име-
ет большое количество разъемов, к которым 
возможно подключение внешнего жестко-
го диска или флеш-накопителей. Устройство 
легко настраивается за считанные минуты, а 
для подключения необходимы лишь разъем 
HDMI или сеть Wi-Fi. Удобный пульт и интуи-
тивно понятное меню на русском языке по-
могут легко и просто управлять приставкой. 
Также в комплект входит специализирован-
ная мышь, при помощи которой можно мас-
штабировать изображение на экране, а также 
в браузере и приложениях, где это предусмо-
трено. Розничная цена приставки составляет 
5990 рублей.

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

мобильной электроники и аксессуаров, вы-
пустила  радар-детектор X-COP 3000. Новин-
ка представляет собой суперчувствительное 
устройство, которое ловит сигналы всех ма-
ломощных полицейских радаров «Арена», 
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«Кордон», «Крис», «Беркут» и даже «Робот» 
на расстоянии до 1,5 км. Благодаря таким на-
стройкам как автоприглушение и регулировка 
громкости, радар не будет надоедать  автов-
ладельцу во время поездки и отвлекать его от 
дороги. 

 Устройство умеет определять все типы со-
временных полицейских радаров: от стаци-
онарного радара и камеры слежения до ма-
ломощной ловушки и спидгана из арсенала 
мобильных нарядов ДПС.  Кроме того, радар 
оснащен дополнительным радио-модулем 
обнаружения полицейского радара «Стрел-
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ка», который работает в диапазоне 24.150 Ггц. 
Водитель за километр узнает о стационарном 
или мобильном комплексе, находящемся в 
рабочем режиме. 

Стационарные комплексы контроля ряд-
ности с режимом видеофиксации наруше-
ний («Кордон», «Крис», «ПКС-4», «Рапира-1») 
устройство видит за 600-800 метров – рассто-
яние, вполне достаточное, чтобы перестро-
иться даже в плотном потоке. Не страшны 
будут и маломощные радарные комплексы, 
с помощью которых на водителей «охотятся» 
на небольших дорогах: 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 диапазо-
ны частот, в которых был обнаружен поли-
цейский радар, и степень интенсивности сиг-
нала. Для отображения радарных комплексов 
«Стрелка» предусмотрена специальная  икон-
ка «S».  При этом новый радар-детектор не 
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станет раздражать автовладельца и, через не-
сколько секунд после первого оповещения о 
засаде, снизит звуковой сигнал.

Радар-детектор NEOLINE X-COP 3000 можно 
приобрести  в сети «Связной», рекомендо-
ванная 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 воз-
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можноcть организовать безопасное цен-
трализованное сетевое хранилище для все-
го цифрового контента, доступное с любого 
компьютера и мобильного устройства из лю-
бой точки мира. 

«Мы считаем, что собственный дом – луч-
шее место для размещения персонального 
облачного хранилища, – говорит Джим Уэлш 
(Jim Welsh), исполнительный вице-президент 
корпорации WD и генеральный директор 
групп брендовых продуктов и накопителей 
для бытовой электроники. – В наши дни поль-
зователи буквально теряются в тысячах фай-
лов, разбросанных по многочисленным ком-
пьютерам и другой электронике. С каждым 
днем контролировать этот хаос становится 
все сложнее. My Cloud – самый простой, на-
дежный и доступный способ решения этой 
проблемы, который обеспечивает пользова-
телю круглосуточный доступ к своим файлам 
из любого места, где бы он ни оказался». 

Исследование компании Gartner предсказы-
вает, что к 2016 году среднее домохозяйство 
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будет владеть приблизительно 2,2 ТБ цифро-
вой информации. Одновременно возраста-
ет и количество подключенных к Интернету 
устройств, которых, по сведениям аналитиков 
NPD Group, в настоящий момент приходится 
по 5,7 на одно домохозяйство. Эти тенденции 
требуют новой парадигмы хранения цифро-
вого контента, которая позволила бы потре-
бителям получить полный контроль над их 
данными. 

Персональное облачное хранилище – но-
вый стандарт такого рода систем, обеспечи-
вающий возможность хранения медиафай-
лов и документов на локальном домашнем 
накопителе с доступом к ним через Интернет 
с любого персонального цифрового устрой-
ства. Благодаря My Cloud пользователи могут 
предоставлять общий доступ к своим файлам, 
запускать потоковые трансляции и безопасно 
работать со своими данными из любой точки 
мира, без какой-либо абонентской платы.

Отличительная черта My Cloud – просто-
та установки. Программное обеспечение 
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WD способно автоматически распознавать 
подключенный накопитель. Всего несколько 
минут потребуется для начальной настрой-
ки в универсальном веб-интерфейсе. Сра-
зу после установки хранилище становится 
доступным для создания учетных записей 
отдельных пользователей, подключения 
ко всем используемым компьютерам и мо-
бильным устройствам при помощи бесплат-
ных утилит.

В My Cloud используются интерфейс Gigabit 
Ethernet и двухъядерный процессор. Новин-
ка поддерживает прямую загрузку файлов с 
мобильных устройств, благодаря чему можно 
высвободить дополнительные объемы памя-
ти на планшетах и смартфонах. Для органи-
зации резервного копирования на My Cloud 
используются пакет WD SmartWare Pro для ПК 
или программа Apple Time Machine для ком-
пьютеров Mac.

Функция потокового вещания позволяет 
использовать My Cloud как центральное до-
машнее хранилище терабайтов видеофиль-
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мов и музыки. К накопителю может быть 
подключено любое мультимедиа устройство, 
поддерживающее технологию DLNA, – ме-
диаплеер, телевизор Smart или игровая при-
ставка.
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Пользователи могут работать с документа-
ми, просматривать фотографии, и получать 
потоковое вещание видео с My Cloud на своих 
смартфонах и планшетах при помощи специ-
альных бесплатных мобильных приложений. 
Они же позволяют управлять данными на 
устройстве, пересылать отдельные файлы по 
электронной почте, предоставлять ссылку на 
свои документы, печатать и открывать фай-
лы, перемещать их из персонального облака 
в публичные, 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 доступна в ряде ком-
пьютерных магазинов и сетей электроники. 
Ориентировочная розничная цена My Cloud 
в России составит, в зависимости от объема 
накопителя, 4880, 5860 и 8200 рублей.
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Ответьте правильно на 
5 вопросов, и у вас по-
явится шанс выиграть 

24-дюймовый   
монитор iiyama 

T2452MTS  
с сенсорным дисплеем!

32
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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? 

33

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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Системный блок 
ASUS ROG CG8890

При покупке системного блока раньше все 
шли на самый большой компьютерный ры-
нок в городе, и в многочасовых походах по 
различным павильонам постепенно  соби-
рается комплектуха для компа своей меч-
ты. Но в наше тревожное и суетливое время 
часто времени на сбор системника нет, а на 
беготню от палатки к палатке – тем более. 
Но обновить декстоп надо!

BANANA
brutti@list.ru

Music: Crazy Town
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И тут самое время обратить на брэндовые 
системники. Да, они дороже самосборных 
при той же конфигурации, но, как правило, 
проработаны лучше и собраны качественнее. 
Выбор широк – от простых «печатных маши-
нок» до навороченных геймерских систем. 
Первые вряд ли будут интересны внутренним 
устройством, а вот вторые… В тестлаб пришел 
системник от ASUS ROG CG8890 стоимостью 
около 150 000 рублей. Нет, я не ошибся, имен-
но пять тысяч долларов просит за него про-
изводитель, а охочий до денег магазин может 
ещё увеличить цену. Что же там внутри?

Фирменный ПК ASUS поставляет в коробке 
огромных размеров. Но ладно бы размеры, 
так она еще и тяжеленная – более трех десят-
ков килограмм. Сам системный блок, без ком-
плектации и упаковок, весит 24 килограмма. 
Носить в одиночку тяжело и неудобно. Только 
представьте: такая вот игрушка стоимостью 
150 тысяч рублей выскользает из рук и раз-
бивается, прихватив с собой покрытие пола. 
Печально? Не то слово!
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Комплектация интересная. Больше всего 
мне понравились клавиатура и мышка из ли-
нейки ROG. Мышка очень эргономичная и 
удобная, работать с ней одно удовольствие, 
легкая и идеально лежит в руке; сильно напо-
минает мыши Roccat, описанные в прошлом 
(654) номере. Мышь ASUS ROG поставляет-
ся вместе с фирменной утилитой, в которой 
можно настраивать функции дополнительных 
кнопок, частоту опроса сенсора, сохранять 
макросы и рулить прочими полезностями. 
Клавиатура проста и незатейлива, но от этого 
менее привлекательной не становится.
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 Помимо всего вышеописанного, в комплек-
те идет внешний блок управления для зву-
ковой карты. Работает просто: подключаете 
блок к звуковой карте с помощью специаль-
ного кабеля, идущего в комплекте, а к внеш-
нему блоку уже можно коннектить наушники, 
колонки. Очень удобно регулировать гром-
кость прямо во время сражения крупной кру-
тилкой.

Также в бездонной коробке нашлись клю-
чи от корпуса, внешняя Wi-Fi антенна. Гейме-
рам пригодятся специальные кнопочки для 
WASD-клавиш. Еще хочу обратить внимание 
на кабель питания. Точнее, на тот факт, что он 
уникальный по своей конструкции (т.е. зато-
чен под корпус) Поэтому не стоит его терять 
или ломать, так как стандартный не подойдет. 
Либо придется портить внешний вид и откру-
чивать заднюю декоративную планку.

Корпус выглядит круто, а размерами попа-
дает в категорию «очень большой» (300 x 530 
x 630 мм). Но и эти габариты, скажем так, не 
окончательные - из-за некоторых особенно-

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


38

UPGRADE / содержание № 48 (655) 2013

стей в процессе работы ему потребуется еще 
больше места.

Цвет темно-серый, материал стенок - пла-
стик. Это вторая причина, по которой не сто-
ит носить корпус в одиночку - очень легко 
что-нибудь сломать. Он напоминает космиче-
ский корабль из «Звездного Пути»… Или что-
то в этом духе.

 Теперь о начинке корпуса. Сердцем и моз-
гом всего этого великолепия является про-
цессор Intel Core i7 4960X. Уже начинаете до-
гадываться, откуда такая высокая стоимость? 
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Конечно, за бренд там тоже накинули, но ос-
новная часть суммы приходится на топовые 
комплектующие. Кстати, на текущий момент 
можно найти в продаже абсолютно анало-
гичные системные блоки, но с процессором 
Core i7 3960X. В этом нет ничего страшного, 
производительность почти не изменилась, но 
зачем покупать столь дорогой компьютер с 
устаревшим процессором, мне не понятно.

Охлаждает процессор СВО с одним ватер-
блоком, совмещенным с помой, и односек-
ционным радиатором. На ней отсутствовали 
какие-либо обозначения, поэтому точно ска-
зать, кто производитель, не получится (ван-
гую что это Asetek – прим. Ред.). На радиаторе 
закреплен огромный (40 мм толщиной) вен-
тилятор типоразмера 120 мм.

В роли материнской платы здесь ASUS 
Rampage IV Extreme. Это самая топовая пла-
та для платформы LGA 2011, круче только 
Rampage IV Black Edition, но отличия мини-
мальны и заключаются по большей части в 
наличии OC Panel. Данная мама построена на 
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системной логике Intel X79, оснащается во-
семью разъемами под оперативку, всего на-
тыкать планок можно на 64 гигабайта. Под-
система питания на плате очень мощная, на 
процессор отводится восемь фаз, и по две 
фазы на каждую пару разъемов оператив-
ной памяти. Под накопители отведено восемь 
разъемов SATA, из которых четыре функцио-
нируют в режиме SATA II, а еще четыре в ре-
жиме SATA III. Плата поддерживает восемь 
USB 3.0; Четыре USB (два 2.0 и два 3.0) выве-
дены на лицевую панель рядом с кнопкой 
power.

Оперативной памяти установлено шест-
надцать гигабайт (четыре планки по 4 Гбайт 
каждая), тип – DDR3-2133, производитель 
- Corsair. Таким образом, получается полно-
ценный четырехканальный режим с высокой 
пропускной способностью.

Для операционной системы и хранения дан-
ных, как и положено, здесь два разных носи-
теля. Точнее, три: два SSD и жесткий диск. SSD 
производства SanDisk работают в режиме 
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Raid  0, общий доступный в системе объем – 
128 Гбайт. Благодаря такому подходу ОС рабо-
тает шустро, игры загружаются моментально. 
В некоторых шутерах (например, Battlefield 4) 
это очень важно. А для хранения данных уста-
новлен жесткий диск объемом два терабайта. 
Если этого мало, никто не мешает докупить 
еще несколько хардов, места предостаточно.

Звуковая карта «взрослая» – ASUS ROG Xonar 
Phoebus, качество звука при прослушивании 
музыки и просмотре фильмов отличное. Бла-
годаря различным фирменным технологи-
ям она сильно поможет во время сражений, 
когда очень важно услышать противника по-
раньше и точно определить его местополо-
жение.

Кстати, об играх. За 3D отвечает NVIDIA GTX 
690 – одна из самых быстрых видеокарт на 
сегодняшний день. К сожалению, в данном 
системном блоке установлена обычная рефе-
ренсная версия GTX 690 без каких-либо изме-
нений в системе охлаждения, и работает она 
на штатных частотах.
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Самое время вернуться к внешнему облику 
системного блока. Хочу отметить, 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 со-
брать обратно в рабочем состоянии минима-
лен.

На верхней передней грани две кнопки: 
«Speed» и «Power». Первую нажимать в вы-
ключенном состоянии бесполезно, так что за 
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неимением выбора давим на вторую. Ком-
пьютер запускается моментально; к услугам 
пользователя готовая операционная система 
Windows 8 с необходимым программным обе-
спечением. Даже экранная заставка оформле-
на в стиле ROG. Конечно, большинство сразу 
после покупки удалят все антивирусы и про-
чий софт и установят «свой», привычный. Но 
далеко не все ПО тут такое уж бесполезное.

При нажатии на кнопку Speed системный 
блок раскрывается. Да-да, раскрывается, в 
прямом смысле этого слова. Боковые панели 
отъезжают в стороны, поднимаются, и с ка-
ждой стороны выглядывают по три вентиля-
тора диаметром 90 мм. Задняя часть систем-
ного блока тоже раскрывается и получается 
эдакое антикрыло (чтобы к полу прижимало 
лучше, да? – прим. Ред.), и под ним два вен-
тилятора 90 мм. При этом меняется цвет под-
светки всего корпуса, включая логотип. После 
такого превращения корпус действительно 
становится похожим на что-то инопланетное. 
Особенно если учесть специфические иеро-

http://upweek.ru
http://upweek.ru
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глифы на элементах корпуса. Явно пытают-
ся вызвать ассоциации с трансформерами (у 
меня ассоциации с открытием гейтов в SC2 – 
прим. Ред.).

Помимо эстетической красоты «открытый» 
режим увеличивает скорость работы процес-
сора. После первого нажатия на кнопку speed 
раскрытие корпуса сопровождается увеличе-
нием частоты процессора до 4000 МГц. Вто-
рое нажатие накидывает ещё 200 МГц. Теку-
щая тактовая частота отображается в правом 
верхнем углу рабочего стола. Ну а третье на-
жатие возвращает систему в штатный режим, 
складывая боковые и задние панели корпуса.

Что очень приятно, так это возможность 
самостоятельно разогнать всю систему. Ком-
плектующие – самые топовые. Что видеокар-
та GTX 690, что процессоры Intel Extreme, что 
оперативная память от Corsair отлично разго-
няются. Материнская плата так вообще раз-
работана с учетом использования при отри-
цательных температурах. Вопрос лишь в том, 
будут ли покупатели, имеющие возможность 

http://upweek.ru
http://upweek.ru
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выложить 150 тысяч рублей только за систем-
ный блок, возиться с разгоном. Хотя, чем черт 
не шутит…

Общее впечатление от данного системного 
блока – шикарно. Это действительно очень 
оригинальная игрушка из компьютерного 
мира. Признаться честно, меня уже мало чем 
можно удивить после стольких лет работы 
в этой индустрии, но этот системник сильно 
порадовал. Во-первых, внешностью и уме-
нием раскрываться. Есть ощущение, что он 
сейчас превратится в боевой самолет и взле-
тит. Во-вторых, очень удачная и продуманная 
комплектация в плане железа. Собраны са-
мые топовые комплектующие на сегодняш-
ний день. Компьютер работает очень быстро, 
отклик на любое действие моментальный. И, 
в-третьих, комплектная мышка удобна в ра-
боте.

Стоит ли покупать этот системный блок за 
150 000 рублей? Да, накрутка за бренд здесь 
есть. Но если взять калькулятор и посчитать 
стоимость всех комплектующих, то окажется, 

http://upweek.ru
http://upweek.ru
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что накинули за имя не такая уж и много. Есть 
эксклюзивные плюсы - уникальный корпус, 
качественная и грамотная сборка. При этом 
ничто не мешает проапгрейдить компьютер в 
будущем. Т.е. это не ноутбук, где придется по-
купать новый при желании увеличить скорость 
в играх или каких других приложениях. Мой 
вердикт таков: если у вас есть возможность ку-
пить этот компьютер – покупайте 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

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

47
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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
48
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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

49
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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. 

50
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ИБП с ЖК-диспле-
ем BR900GIИБП - 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

Беспроводная мышь со всеми преимущества-
ми проводной игровой мыши. Автоматиче-
ское подавление отдачи обеспечивает мак-
симальную четкость выстрелов. Возможность 
выбора режима стрельбы нажатием одной 
кнопки благодаря продвинутому программ-
ному обеспечению. Пять режимов разреше-
ния. Удобное переключение режимов одним 
нажатием кнопки. 160 Кб встроенной памяти 
для хранения настроек в памяти мыши. Время 
отклика дает преимущество в компьютерных 
играх, что позволяет моментально реагиро-
вать на действия противников во время игры.

x3
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Creative Airwave

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

x2
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Creative HS 930i

Creative HS 930i Оцените точность передачи 
голоса при использовании миниатюрной гарни-
туры HS-930i2 с наушниками-вкладышами, ос-
нащенной встроенными средствами управления 
громкостью и микрофоном. Кроме того, гарни-
тура оснащена парой точно настроенных ми-
кродинамиков диаметром 6 мм, заключенных в 
стильный корпус из алюминиевого сплава.

x2
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Creative HS 930i

Высокое качество, отличная связь и мобиль-
ность  – гарнитура Creative MA930 обладает все-
ми этими характеристиками. Она оснащена эр-
гономичным встроенным микрофоном с одной 
кнопкой и позволяет легко отвечать на голосо-
вые вызовы и приостанавливать воспроизведе-
ние музыки на устройствах Android™ и других 
смартфонах. Кроме того, благодаря эксклю-
зивному адаптеру для компьютера вы сможете 
пользоваться Skype™ и другими приложениями 
для общения со своего ноутбука. Микродинами-
ки диаметром 6 мм – одни из самых маленьких в 
мире – обеспечивают точное воспроизведение 
звука мультимедийных развлечений и голосовых 
вызовов.

x2
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AeroCool VS-92 под-
ходит для компбюте-
ров любой мощности 
от простых офисных 
машин до профес-
сиональных игровых 
станций. Передняя 
панель VS-92 вклю-
чает два разъема USB 
3.0, аудиопорты и 
восемь решеток, при-
крывающих внутрен-
ние отсеки и обеспе-
чивающих доступ 

для воздушных потоков, а также ЖК-дисплей 
температурного датчика. Боковые стенки 
корпуса обеспечивают дополнительные ме-
ста для установки вентиляторов. Просторный 
внутренний отсек корпуса позволяет уста-
навливать видеокарты длиной до 40 см, ддо 
шести 2,5- или 3.5-дюймовых жестких дисков, 
до трех 5,25-дюймовых приводов с предуста-
новленными зажимами для ускорения сборки. 
Крепления для блока питания расположены в 
нижней части конструкции. 

AeroCool VS-92 Black Edition

http://upweek.ru
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Thrustmaster Y-250C

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

http://upweek.ru
http://upweek.ru
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Leef Fuse 8Gb

В корпус накопителя Leeff Fuse USB Drive встро-
ены магниты для того, чтобы предотвратить его 
случайную потерю. Группа разработчиков Leef 
разработала специальный сплав на основе маг-
ния, который не вредит флеш-памяти. ВНИМА-
НИЕ: игра с Leef Fuse затягивает и расслабляет, 
поэтому время пролетает незаметно.

http://upweek.ru
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Gaming mouse & Qck

WORLD OF TANKS TIGER EDITION SteelSeries 
Qck World of Tanks Tiger Edition украшают офи-

циальные картинки из игр. Rubber base
 

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

Коврик для мыши

http://upweek.ru
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Мышь 
ZALMAN ZM-GM1

Купить качественную мышку за тысячу ру-
блей непросто. Большинство манипулято-
ров за такую цену не будет отвечать даже 
средним требованиям, не говоря про за-
просы геймеров (ой ли – прим. Ред.). Мне в 
руки совершенно случайно попалась мыш-
ка ZALMAN ZM-GM1. Признаться честно, до 
этого момента я даже не знал, что компания 
ZALMAN серьезно занимается мышками.

BANANA
brutti@list.ru

Music: Chamillionaire

http://upweek.ru
http://upweek.ru
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Комплектация скромная: только инструкция 
по эксплуатации да коробочка с дополнитель-
ными грузиками. Ничего больше мышке не 
требуется, а за любую лишнюю финтифлюш-
ку платит все равно покупатель.

На внешность грызун красив и солиден. Сра-
зу видно, что относится в игровой линейке. На 
вскидку без грузиков весьма легок – 85 грамм. 
В этом и заключается основная прелесть хво-
статых – отсутствие батареек значительно 
снижает вес и облегчает перемещение, осо-
бенно в играх: чем быстрее навести прицел 
на врага, тем меньше шанса стать очередным 
фрагом в чужом списке.

Корпус полностью симметричен, без скосов 
на верхней части. Ей смогут пользоваться как 

http://upweek.ru
http://upweek.ru
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левши, так и правши. В прошлом номере те-
стировались мышки Roccat, так вот, они были 
ориентированы исключительно на правшей. 
Правда, и здесь у левшей будут некоторые 
проблемы, но об этом позже.

Из-за того, что ZM-GM1 спроектирована не 
только под правшей, немного пострадала эр-
гономика, «посадка» в руке неидеальна. Ни-
чего криминального, но Roccat Kone XTD был 
явно удобней.

Материал корпуса – пластик, на вид мато-
вый, местами с глянцем. Поверхность боко-
вых сторон прорезиненная, благодаря чему 
лучше фиксируется в руке, хотя лучше было 
бы использовать софт-тач пластик.

Кнопок шесть штук, плюс колесико с функ-
цией нажатия. Две основные клавиши выпол-
няют привычные функции. Еще две кнопки, 
расположенные чуть выше скроллера, отве-
чают за разрешение сенсора, которое можно 
регулировать на лету. Это очень популярная 
фишка, хотя совершенно не нужная. Никто на 
моей памяти не использует разную скорость 
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в операционной системе и игре (поиграй в 
Mechwarrior Online, там уменьшении прытко-
сти очень помогает выцеливать на дальних 
дистанциях, особенно если из баллистики 
торс пробивать) . Это как минимум слож-
но, потому что мышцы на руках привыкают 
к определенной реакции курсора в ответ на 
движения. Большинство людей старается по-
ставить себе одинаковую скорость, как в игре, 
так и на рабочем столе. А если необходима 
индивидуальная настройка в конкретной 
игре, то проще выставить скорость курсора 
в настройках, где шаг нечетко зафиксирован, 
и можно выставить любое положение с раз-
ницей в один миллиметр (Тут я не согласен 
и объявляю функцию изменения сенсы «на 
лету» полезной – прим. Ред.).

Еще две кнопки находятся около большого 
пальца, если хватать правой, и черт знает где, 
если левой. Это и есть то самое неудобство, о 
котором говорилось выше. Кнопки выполняют 
очень удобную функцию в операционной систе-
ме, а именно «вперед-назад». Как только появи-
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лась первая мышка с двумя такими кнопками, 
сразу понравилась эта функция. Очень удобно 
и при том же серфинге в интернете, заметно со-
кращает количество необходимых движений.

По всему периметру мышки нанесен рисунок с 
подсветкой. Помимо этих вот светящихся поло-
сок, на мышке присутствует надпись «Gaming», 
на спине, под  запястьем. Свет не статичный, а 
по умолчанию работает в так называемом «ре-
жиме дыхания»: плавно погасает и затем плав-
но набирает яркость, и так по кругу. В темноте 
сверкает как рождественская елка. Кому то это 
придется по вкусу, но для меня слишком ярко.
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На нижней части расположены отверстия 
для девяти грузиков. Максимальный вес мыш-
ки со всеми грузиками – 107 грамм. Очень 
интересен способ удерживания грузиков – 
магниты. На всех мышках, что тестировал до 
этого момента грузы просто фиксировались, а 
Zalman нашла более интересный способ. Для 
легкого скольжения по поверхности на ниж-
ней части наклеены тефлоновые нашлепки. 
Там же расположен лазерный сенсор. Кабель 
с разъемом USB длинный - 1.8 метра, а ткане-
вая оплетка добавляет солидности. Помимо 
приятного внешнего вида такое оформление 
шнура увеличивает его срок службы.

Как и любая игровая мышка, ZALMAN ZM-
GM1 позволяет настраивать основные пара-
метры в специальной утилите. Там можно на-
строить скорость работы сенсора, назначить 
клавиши, изменить работу подсветки. По 
окончанию настроек можете записать все в 
отдельный профиль. Просто и удобно. 

Мышка оставила приятные впечатления, 
хоть и не лишена недостатков. К таким можно 
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отнести спроектированный и под правшей и 
под левшей корпус, но отсутствие еще одного 
блока боковых кнопок для левшей. Поэтому 
здесь получается странная ситуация. Удобство 
для правшей несколько пострадало, а левши 
все равно не смогут ей полноценно пользо-
ваться. Ну и все-таки очень смущает эта дикая 
подсветка мышки, но это субъективное впе-
чатление. А так ZM-GM1 очень качественная, 
корпус не люфтит, не трещит, не прогибает-
ся. Если вас устраивает иллюминация и вы не 
левша – присмотритесь к ней, возможно, при-
дется 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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Фонарик HuntKey 
WX01-220-02

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

BANANA
brutti@list.ru
Music: Coolio
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Фонарик поставляется в небольшой про-
зрачной пластикой обертке, комплектуется 
зарядкой, которая подключается непосред-
ственно к любой розетке дома или в офисе.  
По форме фонарь напоминает обмылок – та-
кой же овальный и без острых углов. Внеш-
не смотрится очень интересно. Цвет корпуса 
– белый, я бы даже сказал белоснежный. Вот 
в этом, на мой взляд, упущение, так как он от-
лично смотрелся бы в ярком цвете, оранже-
вом или зеленом.

Huntkey WX01-220-02 оснащается всего дву-
мя кнопками. Одна отвечает за включение и 
выключение устройства, а вторая позволяет 
выбрать необходимое в данный момент коли-
чество активных светодиодов. Всего светоди-
одов пять, но благодаря возможности выбора 
режима работы можно активировать только 
один из них, три или все пять. Это поможет 
продлить время работы от аккумулятора, ведь 
не всегда нужен свет всех пяти диодов. А све-
тит он действительно хорошо. Конечно, про-
бить темень ночного леса не получится, но не 
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предупредить кота о вашем прибытии темной 
ночью способен.

Для зарядки фонарика не требуется про-
водов и подключений, зарядка здесь индук-
тивная. Устанавливаем фонарик в зарядку, и 
аккумулятор начинает набираться сил. Для 
полной сытости необходимо около часа, что 
очень хорошо. Правда, и работает он не очень 
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долго, но это недостатком для домашнего ак-
сессуара считать не следует.

Помимо функции зарядки устройство может 
работать как ночник. Зарядка оснащена дат-
чиком интенсивности освещения. Как только 
в комнате становится темно,  автоматически 
включает режим ночника, и уголок комнаты 
заливается приятным светом желтого оттен-
ка. Самостоятельно включить ночник не по-
лучится, все завязано на датчик.

На мой взгляд, устройство получилось весь-
ма интересным. Ценник в России на данный 
момент неизвестен, но предполагается около 
500 рублей. Если же вам не терпится заполу-
чить 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 менее 500
Подробности: http://dealer.huntkey.com
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Монитор Iiyama 
ProLite X2783HSU-1

Mazur
 mazur363@mail.ru

Music: Desimal

Цена сего творения чуть более тринадца-
ти тысяч рублей, диагональ 27 дюймов.  Не 
самый дешевый FullHD монитор, даже если 
ограничиться современным модельным ря-
дом на MVA матрицах.

Вообще, я от Iiyama жду чего-то качествен-
ного и проработанного, так как на протяже-
нии десяти лет плотного общения с ПК встре-
чался в основном с профессиональными 
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творениями производителя, и по ним сфор-
мировалось представление обо всех издели-
ях брэнда. Поэтому на пластиковую подставку 
высотой менее пары десятков сантиметров 
взирал с  некоторым недоумением. Это при 
том, что модели на TN ценой менее 10 000 
рублей оснащаются нормальными «ногами», 
цепляющимися к монитору за VESA-дырки 
(отверстия под кронштейн данного типа) и 
способные регулироваться по высоте в до-
вольно больших пределах. Что же, весь бюд-
жет ушел на закупку A-MVA матрицы? Даже 
если так, то идея вкладываться в качество изо-
бражения и при этом полностью забивать на 
возможность ориентации этого изображения 
в пространстве для удобства восприятия как 
минимум странно. Все равно, что спорткару 
поставить подвеску от каких-нибудь жигулей. 
Как, спрашивается, ощутить весь кайф от V8 
под капотом, если при любом действии рулем 
машину мотает аки известно_что в проруби, а 
в резком повороте то и дело норовит сделать 
«уши»?
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Ну да фиг бы с ней, с подставкой. Интереса 
ради попробовал решить эту проблему бюд-
жетно и смог за каких-то 700 рублей (цена би-
того вьюсоника с нормальной ногой).  Теперь 
можно перейти к оценке качества изображе-
ния.

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 
похоже, разве что краски не такие яркие.  По 
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сравнению со старыми MVA прогресс на лицо, 
хотя лично мне больше нравится именно «ол-
довая» цветопередача. Да, в X2783HSU она 
лучше, но о вкусах не спорят. Такие вещи, как 
цветопередача и звуки, лучше вообще не об-
суждать, потому что грань между логичными 
рассуждениями и придирками из принципа 
очень мала. Как следствие, интеллектуальная 
дискуссия при должно упорстве легко пере-
ходит в разряд околонаучного бреда. Так что 
скажу коротко: цветопередача мне нравится 
больше, чем у TN-матриц, она чуть хуже, чем 
у  хороших IPS, но личные предпочтения го-
лосуют за старые MVA. Глазам легче, прият-
нее работать и все такое…

Над устройством экрана думали дольше и 
больше, чем над подставкой: кнопка включе-
ния тактильно отличается от остальных пяти, 
индикатор включения неяркий, хоть и синий, 
меню русифицированное  и простое. То есть 
никаких детских болезней на этапе первого 
включения и настройки под себя не выявле-
но, что приятно (после косяка с подставкой я 
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был готов ко всему). Длительное испытание в 
играх, фотошопах, ютубах и фильмах показа-
ло, 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 (показывать 
картинки) монитор умел произносить про-
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стейшие звуки через два двухваттных дина-
мика и делать из одного USB 2.0 порта два. 
Звуком можно кормить как через HDMI, 
так и обычным проводом со стереодже-
ком (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 оста-
вили, не требуется скакать по общему меню 
для появления указателя уровня громкости 
на экране.
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Входов всего три: VGA, DVI, HDMI. Доста-
точно для подключения ко всем источникам 
сигнала, но я все-таки голосую за четвер-
тый (DisplayPort), все-таки монитору за такие 
деньги с MVA стоило бы обзавестись полным 
набором цифровых интерфейсов для видео-
сигнала. Переключение между источниками 
сигнала выполняется либо автоматически, 
либо в ручном режиме, без особых тормозов 
и залипаний.

В общем и целом за Iiyama ProLite 
X2783HSU-1 можно сказать много хорошего: 
легкий, простой в использовании, не раздра-
жает пользователя тупняками или какими 
ещё непотребствами, хорошее качество изо-
бражения, значительный запас по яркости и 
контрастности, русифицированное меню (с 
нормальным переводом, что немаловаж-
но). Бонусом можно считать двухпортовый 
USB 2.0 хаб и пару небольших колонок, ко-
торые позволят при сборке офисного ПК не 
тратиться на чебурашки. К минусам стоит 
отнести убогую подставку, которая больше 
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подходит к бюджетным TN-моделям, чем к 
FullHD монитору ценой более 430 долларов. 
Правда, на фотографиях в интернете он так-
же встречается с нормальной подставкой, 
высокой и с бОльшим количеством регули-
ровок, 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

Mazur
 mazur363@mail.ru

Music: SOAD

Creative продолжает творить на поприще 
звуковоспроизведения и представлять их 
народу. На сей раз объектом пристально-
го исследования служит гарнитура Creative 
Aurvana Live!2

Как и положено устройствам от Creative, 
дизайн футуристично-современный, а что-
бы его не поцарапать, в коробочке прила-
гается матерчатый чехол. Сама же коробка 
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пестрит умными надписями (PREMIUM, BIO-
CELLULOSE и т.д.). Сайт добавил: Гарнитура 
наивысшего уровня. Полагаю, что англоя-
зычные маркетологи имели ввиду что-то 
такое, что Google Translate не осилил в пол-
ном объеме, так что слоган получился не-
много корявый. Также коробка сказала, что 
уши (ну не гарнитура это!) умеют работать с 
ноутбуком, планшетом и смартфоном. Про 
обычный плеер ничего не сказано, но, ду-
маю, у меня получится их подружить. ТТХ 
отменные, а на практике лично я предпо-
лагаю результат между «нормально» и «хо-
рошо». По крайней мере, обычно у Creative 
получается именно так: лучше, чем сред-
нестатический любительский девайс, но до 
профессионального уровня не дотягивают. 

Театр начинается с вешалки, а гарнитура  – 
с динамиков и оголовья, потому как сами 
уши закрытого типа. Динамики большие, 
прецизионные (так гласит наклейка), диа-
метром 40 мм и могут воспроизводить ча-
стоты ажно от 10 Гц. Динамики упакованы в 
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крупные «колокола», которые в свою оче-
редь удерживаются пластиковыми круглы-
ми направляющими. Конструкция простая 
и надёжная. Сорокамиллиметровые дина-
мики хорошо справляются с музыкой, толь-
ко вот десяти герц не особо слышно. Реаль-
но гарнитура играют начиная от тридцати, 
а уверенно и не напрягаясь – от 40-50 в 
зависимости от музыкальной композиции. 
Фильмы в них слушать приятно (особенно 
всякие вытрелы-взрывы), самолеты в де-
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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 ожида-
нии текстов кинцо смотрит, периодически 
подскакивая на стуле от громких звуков, а я 
его почти не слышу). Уплотняющие наклад-
ки выполнены из мягкого кожзама, но уши 
совершенно не потеют. Как следствие, вли-
ваемый в уши звук окружающих не напря-
гает, так что залипнуть за фильмом и пропу-
стить важный звонок легче легкого. Но это 
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не мешает использовать их в офисе – легко 
снять, легко надеть, а хитрый подвес с дву-
мя степенями свободы позволяет стащить 
один наушник на висок (по-диджейски), 
чтобы за фильмом или очередной серией 
Смешариков не пропустить открываемую 
начальством дверь. Единственный минус – 
оголовье слишком давит на темечко. Ну ни-
кто, почти никто не может его сделать эту 
часть легкой, пружинистой и не давящей на 
голову. Лучшее, что я видел, было у студий-
ных мониторов Sony, но и ценик там совер-
шенно другой. В этих Креативах оно легкое, 
пружинистое, да, но для достижения мяг-
кости придется самому смастерить мягкую 
накладку.
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Игроманам вторые «лайвы» оценят: от-
лично слышно копошащегося за углом про-
тивника (в CoD Ghost меня уже пару раз об-
зывали читером за хорошую ориентацию 
по звукам), плюс висящий на плоском про-
воде микрофон упростит процесс общения 
при совместных пострелушках. Чуть ниже 
– мелкий пульт с движком и кнопкой. Пред-
полагается, что при использовании ушей в 
качестве гарнитуры с него можно снимать 
трубку и ставить плеер на паузу. Неплохо 
бы дополнить его аппаратной регулиров-
кой громкости, а то лазить за виндосовским 
ползунком при наличии такой аппаратуры 
как-то странно.

Вот и второй минус нашелся – короткий 
провод (что-то около метра). Он будет в 
пору при использовании Live!2 с аудио-
плеером или ноутбуком, а вот свободно 
покрутиться на кресле без удлинителя ещё 
на метр-полтора никак. Удлинитель такой в 
комплекте не идет, а купить его будет слож-
новато: вместо классического трехконтакт-
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ного 3,5 мм джека на штатном проводе 
установлен четырехконтактный. Разъемы 
такие купить можно, а вот распиновку при-
дется выяснять самостоятельно.

Мне уши понравились. Легкие, хорошо 
играют. Не очень большие, прочно дер-
жатся на голове, хорошая шумоизоляция, 
есть «одноухий» режим, микрофон и пульт 
управления телефоном и плеером в нем. 
Недостатков мало, но есть: амбюшура да-
вит на макушку при длительном ношении, 
короткий провод, 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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Техподдержка № 655
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: Здравствуйте! Подскажите, насколько 
фатальна перегрузка для ИБП Apollo 1060E? 
Включил в удлинитель по ошибке масляный 
обогреватель на 1500 Вт, после чего раздал-
ся громкий щелчок и бесперебойник перестал 
работать. И еще вопрос, по этому же при-
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бору. У нас постоянно завышенное напряже-
ние сети, около 250-260 Вольт, я смотрел по 
вольтметру, на входе компьютера (в розет-
ке) оно такое же. Почему UPS не стабилизи-
рует питание?

A: Давайте сперва разберемся со вторым 
вопросом. Указанная вами модель относится 
к классу линейно-интерактивных источников 
питания, а они просто обязаны стабилизиро-
вать напряжение. Внутри имеется огромный 
трансформатор с отводами от вторичной об-
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мотки, эти отводы переключаются группой 
реле. Если при входных 260 В на выходе те же 
260, скорее всего схема источника работала 
неправильно все предыдущее время. Ответ 
на все вопросы даст тестер и ЛАТР (регули-
руемый источник питания сетевого напряже-
ния), с ним Apollo 1060E по характеристикам 
должен работать в диапазоне напряжений 
сети 155 до 270 В, поддерживая на выходе 
200-230 В. Работу автоматического регулято-
ра при смене напряжения выдает щелканье 
реле, если его не слышно, значит у аппарата 
переклинило мозги и он превратился в ре-
зервный источник без AVR. 

Но сейчас нужно понять, как бесперебой-
ник отреагировал на перегрузку. Скорее все-
го, схема не очень «заковыристая» и потому 
ремонтопригодная. По сети в большинстве 
«упсов» и «пилотов» стоит токовый термопре-
дохранитель. Именно он с громким щелчком 
«выстреливает» и его центральный штырь за-
метно торчит из корпуса. Найти его чаще все-
го можно на задней стенке. Чтобы вернуть его 
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в рабочее состояние, нужно просто вдавить 
центральный штырек обратно. Хуже, если на 
основной плате стоят предохранители и они 
тоже «отработали», что, правда, очень мало-
вероятно. Предохранители автомобильного 
типа стоят в бесперебойниках на стороне низ-
кого напряжения, но они часто впаяны в пла-
ту «намертво». В любом случае перед первым 
повторным включением стоит открыть корпус 
и проверить их тестером. А заодно осмотреть 
и все остальные детали. На плате перегорают 
еще и токоведущие дорожки, просмотрите и 
их. Вероятность, что Apollo 1060E вернется в 
строй достаточно высока. Но если вспомнить 
шутку электриков, что «предохранитель это 
последнее, что сгорает в приборах», она не 
стопроцентная.

Q: Давно хочу поставить себе Windows 8, 
но меня предупреждали, что возможны про-
блемы. Компьютер взял старый, на базе Intel 
Celeron D 330, после попытки установки дис-
трибутивов (пробовал разные), любая пере-
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загрузка заканчивается с ошибкой 0x000005D. 
Этому ПК Windows 8 уже не светит?

A: Боюсь, что без бубна не выйдет, если ка-
мень не поддерживает технологии NX и PAE. 
Если вы пробуете обновление с Windows 7 – 
точно не выйдет, попытайтесь повторить се-
тап с USB-накопителя и с оптического диска, 
на чистый винчестер. BIOS материнской пла-
ты перед установкой необходимо обновить 
на самый последний. Если и после этого не 
выйдет, тогда смиритесь. Тем более, что про-
цессор не шибко быстр для этой ОС.
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Совет «переписать инсталлятор» совер-
шенно фантастичен, вряд ли кто-то за это 
возьмется. Различные «патчи», отучающие 
Windows проверять процессор при запуске 
установщика есть, но отыскивать и прове-
рять их вам придется на себе. От лукавого 
это все. 

Q: Ноутбук ASUS X52 неожиданно начал 
чудить. После выключения из сети отказы-
вается включаться. Чтобы его включить, 
нужно вытащить батарейку 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 устраивает. Кто ви-
новат? Ноутбук? Батарея? Адаптер? BIOS? 
Программное обеспечение, в частности ОС, 
тут не причем, на X52 у меня стоит фир-
менная Windows 7, и она работает чисто. 
Ничего с ноутом не делал запрещенного, он 
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год отработал в офисе без единого нарека-
ния. Надеюсь его починить.

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

Q: Собрал компьютер из старья, работа-
ет, но операционка на него не ставится ни 
в какую, хотя раньше эти компоненты по-
казывали себя надежными, я вытащил их из 
списанных офисных машин. Матплата ASUS 
P5G-MX, процессор Intel Core 2 Duo E4500, па-
мять Micron DDR II 2 x 1 Гбайт. При уста-
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новке инсталлятор корректно форматиру-
ет диск (120-гигабайтная Toshiba), начинает 
установку, после чего процесс замирает на 
минуту и комп перегружается. Пробовал ме-
нять HDD, ничего не помогает. Операцион-
ную систему пробую Windows XP Professional, 
на Windows 7 чаще всего не доходит даже до 
выбора накопителя для установки, переза-
гружается, а если и доходит, то после раз-
метки 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 поста-
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вить Windows, а, для верности, проверил бы 
память. Причем как две планки вместе, так 
и по одной порознь. Память - самая частая 
проблема. С точно такими же непонятками не 
устанавливается Windows при повреждении 
процессора, например, попадании термопа-
сты в сокет или погнутой контактной игле со-
кета. При исправной «триаде» - процессор, 
память, чипсет – на установку может повли-
ять состояние HDD, но он проверен заменой. 
Единственные оставшиеся грабли – конструк-
ция сокета, точнее «рамки» кулера. Если кулер 
и оснастка штатные, при неправильной уста-
новке охладитель может плохо прижиматься 
к поверхности процессора, поскольку один 
из нижних штырьков не зацепился, как сле-
дует. Процессор получает локальный нагрев, 
а дальше его либо спасает матплата (перегру-
жаясь, хотя должна выключиться), либо же он 
начинает подтормаживать и сбивает установ-
ку. Банально, но бывает. Остальное (при ис-
правных комплектующих) только из области 
фантастики.
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Q: Подскажите, если сканер Mustek выда-
ет вместо картинки равномерное зеленое 
поле, его еще можно починить? Компьютер 
его определяет правильно, корректно уста-
навливается драйвер, при предварительном 
сканировании вовремя зажигается лампа, ка-
ретка движется плавно и без шума. А фон 
зеленый!

A: Починить такое сложно, да и смысла осо-
бого нет. Равномерная заливка говорит о не-
исправности светочувствительной матрицы, а 
ее вряд ли где-то можно занедорого купить. 
Товар неходовой. Шлейфы и механика легко 
отрабатывают по 10 лет, так что дело точно не 
в них. Овчинка не стоит выделки. Попытаться 
что-то починить можно если у вас куча сво-
бодного времени и еще пара таких же скане-
ров с исправными ПЗС. 

Q: Нужен совет. Хочу купить ТВ-тюнер 
DVB-T для просмотра цифрового ТВ на но-
утбуке, сделанный в виде «брелка» (флэшки). 
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Знакомые отговаривают, мол, зря потра-
тишь деньги. Почему? Качество плохое?

A: Цифровое телевидение, хоть оно и менее 
зависит от качества приемного оборудования, 
все же распространяется в обычном эфире, 
который замусорен другими радиосигналами. 
Если вы живете где-то в непосредственной 
близости от телецентра (в Москве это Остан-
кино и прилегающие районы) или ретранс-
лятора, то сигнал будет довольно мощный и 
на комнатную антенну. Но на окраинах, еще 
и при затруднении прохождения радиоволн 
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(плотная высотная застройка тому пример), 
даже с внешней антенной не всегда получает-
ся уверенный прием. Попробуйте, но будьте 
готовы, что придется поставить внешнюю ан-
тенну за окном и протянуть от нее кабель. Ос-
ложняющие ситуацию факторы такие: низкие 
этажи, окна в противоположную от источни-
ка сигнала сторону, высокие здания вокруг. И 
не забывайте, что актуальное оборудование 
сейчас - стандарта DVB-T2, просто «T» без 
двойки уже, считай, отмирает.

Q: У знакомого странная вещь случилась. 
Компьютер стоял три года на одном ме-
сте, никто его не трогал и не переставлял, 
не апгрейдил, и даже не чистил. И вот он 
перестал нормально трудиться, я поехал 
его чинить. Работает железяка ровно ми-
нуту и сразу отрубается. Открываю крыш-
ку, там вентилятор и радиатор процессо-
ра отдельно на дне валяются, а процессор с 
какими-то приспособлениями для крепления 
кулера остался в гнезде и, понятное дело, 
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при запуске мгновенно «вскипает». Кулер 
я поменял, поставил проверенный годами 
Scythe Ninia. Вот теперь думаю, почему та-
кое могло произойти? У приятеля бюджет-
ная материнская плата Gigabyte для Socket 
AM2 и кулер Thermaltake MaxOrb, который, за 
три года службы, кроме шума, ничем не вы-
делялся среди себе подобных. Комп собирала 
фирма. Не будет ли повторения уже с моим 
кулером?

A: Успокойтесь, если вы поставили все вин-
ты и затянули их как полагается, повторения 
истории не будет. По Thermaltake MaxOrb 
было немало нареканий, как по характери-
стикам вентилятора, так и по креплениям. Бы-
вало, что пластик трескался и под крутящим 
моментом двигателя вентилятора и весом 
«болванки» кулер заметно разбалтывался. Ва-
шему знакомому еще повезло, что «чушка» 
не попортила видеокарту. С «Ниндзей» «от-
стрела» не может в принципе, крепления у 
него очень даже солидные.
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«Сибирь» и «Острова»  
в домашнем хозяйстве

Алексей  
Кутовенко

Надо отдать должное Яндексу – данный 
поисковик с завидной регулярностью ра-
дует нас новыми технологиями. Даже когда 
предлагаемые идеи уже можно было наблю-
дать на других проектах, Яндекс применяет 
собственные алгоритмы, что обеспечивает, 
как минимум, оригинальность результатов 
поиска и определенный уровень качества.
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Среди последних нововведений, напрямую 
относящихся именно к интернет-поиску – ба-
зовому сервису Яндекса – платформа «Си-
бирь», совершенствующая поиск изображе-
ний, а также «Острова», меняющие внешний 
вид страницы выдачи Яндекса. Веб-мастера 
и сеошники уже вовсю ищут способы взаи-
модействия с новыми технологиями, мы же 
попробуем определиться, как их можно ис-
пользовать на стороне пользователя с мак-
симальной эффективностью: какие задачи 
решаются хорошо, а какие пока буксуют и 
для них лучше поискать другие инструмен-
ты. Это нормальная ситуация: абсолютно эф-
фективных алгоритмов поиска все равно не 
существует, а мы, со своей стороны, зная об 
особенностях предлагаемых инструментов, 
можем строить свою тактику поиска таким 
образом, чтобы помогать им, а не задавать 
дополнительные задачки, ведущие к инфор-
мационному шуму и ошибкам.

Проект «Острова» работает в поиске сай-
тов и в основном ориентирован на разработ-
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чиков. Смысл технологии состоит в том, что 
вместо простой ссылки на сайт в результатах 
поиска демонстрируется функциональный 
«остров»: кусочек динамического сайта, ра-
ботающий прямо на странице выдачи Яндек-
са. Это может быть форма поиска по каталогу 
с собственными инструментами уточнения 
запроса, кнопки покупки и многое другое. 

Яндекс не генерирует эти блоки самосто-
ятельно, соответствующую разметку зара-
нее должен сделать владелец конкретного 
веб-ресурса. Для создания острова необхо-
димо разместить на сервере соответствую-
щий XML-файл и разметку в коде, что и будет 
индексироваться роботами Яндекса. Острова 
пока включаются только для сайтов с доста-
точно высоким рейтингом в Яндексе. Посте-
пенно порог будет снижаться. Все острова 

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


104

UPGRADE / содержание № 48 (655) 2013

проходят модерацию, так что процесс их вне-
дрения может растянуться по времени. Попу-
лярные сайты проходят модерацию первыми. 
Количество сайтов с «островами» пока неве-
лико, но устойчиво растет.

Конечному пользователю такой подход 
можно только приветствовать – до тех пор, 
конечно, пока он работает как надо и без 
ошибок. Минус – это отсутствие некоторых 
полезных инструментов полной версии сай-
та, которые разработчик острова по тем или 
иным соображениям не включил в его состав. 
Дело в том, что действует ограничение на ко-
личество элементов формы «острова».

Эксперименты с прямым выводом инфор-
мации сайта непосредственно на странице 
поиска не новы. Пожалуй, наиболее ради-
кальным в Рунете были эксперименты «Ниг-
мы» по автоматическому вычислению бло-
ков таких данных и выводу их в виде таблиц 
и плашек с детальной информацией. Яндекс, 
как видим, решил не полагаться на автомати-
ку и возложить эту работу на веб-мастеров, 
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которые должны хорошо знать свои проекты 
и их возможности. Впрочем, осторожность к 
радикальным изменениям – вообще тради-
ционная черта крупных универсальных поис-
ковиков.

Платформа под кодовым обозначением 
«Сибирь» существенно совершенствует поиск 
изображений – не случайно именно ее баннер 
встречает нас при запуске поиска по картин-
кам в Яндексе. Имя произошло от аббревиа-
туры CBIR (Content based image retrieval)  – об-
щего обозначения комплекса технологий для 
контентного поиска изображений. При таком 
поиске изображений для индексирования ис-
пользуются свойства самого изображения, а 
не косвенная информация в духе имен фай-
лов, тегов или текста, расположенного ря-
дом с картинкой на веб-странице. Типичный 
сценарий применения, на который рассчита-
на «Сибирь» – реверсивный поиск, когда си-
стеме предъявляется изображение-запрос, а 
поисковик пытается определить, откуда взята 
продемонстрированная пользователем кар-
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тинка и что на ней изображено. Кроме того, 
«Сибирь» предназначена для поиска визу-
ально схожих картинок, похожих по стилю, 
отличающихся разрешением, являющихся 
фрагментом более крупных изображений. 
Помимо этого, система иногда может найти 
снимки предъявленного объекта с иных ра-
курсов. 

Главная идея системы – индексирование и 
нахождение картинок с опорой на специфи-
ческие признаки: «визуальные слова», то есть 
такие фрагменты изображения, которые оста-
ются неизменными при модификации изо-
бражения без его необратимого искажения. 
Считается, что именно они и являются призна-
ками конкретных объектов. Надо сказать, что 
Яндекс давно умел находить дубликаты кар-
тинок. Эти возможность используются и в но-
вой системе для уменьшения объема рабочих 
баз, поскольку изображения-дубли в поиске 
не участвуют. Был в Яндексе и фильтр по цве-
товой гамме изображения, так что внедрение 
«Сибири» - логичный и ожидаемый шаг.
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По действие алгоритмов «Сибири» нам, 
пользователям, важно знать, что они основы-
ваются не на отдельных визуальных словах, 
а на «визуальных фразах», представляющих 
увязанные между собой связки визуальных 
слов. Это более строгий поисковый признак. 
Разработчики Яндекса вполне осознанно сде-
лали ставку на работу именно с комплекса-
ми признаков, а не с отдельными признака-
ми. Индексирование по визуальным фразам, 
а не только словам, дает весьма устойчивый 
результат, что позволяет находить разные фо-
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тографии одного объекта. Лучше всего это 
работает с архитектурой, а также другими от-
носительно строгими и угловатыми формами. 
Отсюда следует вывод, подтверждаемый не-
хитрыми полевыми тестами, которые может 
провести любой желающий, о том, что резуль-
тат поиска во многом зависит от количества 
аналогичных картинок, проиндексированных 
системой. Так что достопримечательности и 
другие подобные, популярные у фотографов, 
объекты определяются и находятся хорошо, а 
вот изображения относительно редких объ-
ектов находятся со скрипом или не распозна-
ются правильно. Яндекс в ходе поиска жестко 
разбирает картинки в базе: либо действи-
тельно находится очень похожая на предъяв-
ленную картинка, либо в выдачу не попадает 
ничего. «Почти похожие» изображения по-
просту отбрасываются.

В качестве основы поискового запроса при-
нимаются файлы в форматах JPEG, PNG или 
GIF размером до восьми мегабайт. Картинку 
также можно просто затащить в поле поиска. 

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


109

UPGRADE / содержание № 48 (655) 2013

Файлы могут находиться в Сети – достаточно 
указать URL. 

На странице выдачи также видны измене-
ния, приспособленные под специфику ревер-
сивного поиска. Картинки выводятся группа-
ми, отсортированными по степени подобия 
на предъявленный образец. Здесь доступны 
только фильтры размера и формата картинки. 

Оригинальная находка Яндекса, которую 
удалось реализовать с помощью особенно-
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стей примененного алгоритма – это серии 
картинок. Подход к их созданию, в общем-то, 
достаточно прост. В «серию» попадают визу-
ально подобные картинки, найденные на од-
ной веб-странице. Серии похожих картинок 
позволяют находить пошаговые руководства, 
комиксы и другие подобные вещи. Главное, 
чтобы в кадре постоянно присутствовал ис-
ходный объект. В результатах поисковой вы-
дачи картинки серии выводятся рядом, одним 
блоком, с подписью о количестве картинок в 
серии.

Чудес в работе данной опции нет. Действу-
ет весьма ограниченно. Многие 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 
ложные срабатывания группировки весьма 
редки. Собственно визуальные контентные 
технологии здесь используются в ограничен-
ном объеме, скорее для подтверждения ре-
зультатов. В основном применяется привыч-
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ный поиск по ключевым словам. В результате 
хорошо и быстро опознаются фотогалереи, 
но, например, темы форумов с пошаговым 
рассказом о каком-либо процессе, часто с 
ошибками. Как бы то ни было, пусть не сто-
процентный результат, но эффект действи-
тельно достигнут, находить комплекты фото 
точно стало проще. Все привычные фильтры 
поиска изображений в Яндексе сохранились: 
по размеру, типу файла, а также, что интерес-
нее в нашем контексте – по преимуществен-
ной цветовой гамме. 

Данный инструмент неплохо дополняет 
стандартный «ручной» алгоритм действий, 
когда в результатах поиска мы сами ищем 
картинки похожего стиля, для того, чтобы 
«вычислить» исходную страницу сетевой фо-
тогалереи. Другими словами, чтобы помочь 
группировке сработать эффективно, нужно 
подбирать запросы, подходящие именно для 
поиска готовых галерей. Визуально выделен-
ные на странице результатов группы действи-
тельно проще для работы, однако для объе-
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динения результатов из разных источников 
этот инструмент подходит плохо.

В завершение – пара общих наблюдений по 
результатам обновленного контентного по-
иска Яндекса. Пока есть проблемы с относи-
тельной ограниченностью базы поиска. По-
давляющее преимущество имеют результаты 
из зоны .ru. Действительно революционного 
эффекта на поиск картинок «Сибирь» пока 
не оказывает, однако направление развития 
очень перспективное, предложенные инстру-
менты вполне практичны, повышают удоб-
ство работы по привычным повседневным 
задачам, а иногда могут и порадовать неожи-
данными находками.
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Художники для  
каталогов Windows

Алексей  
Кутовенко

Можно не любить бюрократов, но опыта 
хранения и перекладывания важных и не 
очень бумажек у них не занимать. Для ор-
ганизации культурного архива документов 
часто применяют цветные скоросшиватели, 
что позволяет быстро находить документы 
определенного типа. 
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Аналогичный принцип можно использовать 
и для компьютерных папок. Действительно, 
это же азы эргономики: рабочие объекты 
должны быть хорошо заметны, их назначе-
ние должно быть понятно с первого раза, и 
расположены они должны быть в определен-
ном, удобном для вашей деятельности поряд-
ке. Именно поэтому лично я не вижу смысла 
в словосочетании «интуитивно понятный ин-
терфейс» - что это за интерфейс такой, в ко-
тором разбираться нужно не только с полли-
трой, но еще и сверхчувственным способом?

Разработчики пользовательских интер-
фейсов компьютерных программ искренне 
стремятся помочь нам в работе, но нет пре-
дела совершенству. Один из самых распро-
страненных объектов на любом компьюте-
ре – папки-каталоги. Стандартные средства 
Windows предусматривают оптимизацию 
отображения папки с различными видами 
содержимого. Однако эта настройка работает 
внутри каталога, при его просмотре. Снаружи 
же, максимум, что мы можем получить – это 
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миниатюры хранящихся в каталоге файлов на 
его значке. 

В боковой панели Проводника Windows 
есть панель «Избранного», однако это далеко 
не самое универсальное решение. Уровень у 
этого списка только один, и количество эле-
ментов, которые там можно расположить с 
удобством объективно ограничено. Этот ин-
струмент сортировки – системного уровня, а 
ведь в реальности «специальных» каталогов, 
нужных в рамках конкретной работы намного 
больше.

Один из любопытных рецептов в данной си-
туации – цветное кодирование значков ката-
логов. Наиболее эффективен данный способ 
для папок со смешанным содержимым. Ми-
ниатюры файлов, выводимы на их значках, 
быстро становятся малоинформативными. 
Конечно, в свойствах любой папки Windows 
есть стандартные настройки, позволяющие 
указать для нее собственный значок. Но делать 
это для каждой рабочей папки – большая тра-
та времени. Здесь нам помогут специальные 
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программы. Такие опции есть и в некоторых 
«украшательских» пакетах для Windows, но 
специализированные программы более уни-
версальны – зачем городить новую оболочку, 
если можно получить инструмент только для 
решения действительно нужной задачи?

Бесплатное приложение Folder Colorizer 
(www.softorino.com) позволяет присваивать 
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значкам каталогов собственные цвета, по 
которым можно быстро находить каталоги 
с определенным наполнением. В принци-
пе, ничего сверхъестественного, но прелесть 
программы заключается в том, что она де-
лает процесс максимально простым. Folder 
Colorizer интегрируется в системные контекст-
ные меню и для того, чтобы раскрасить ката-
лог в определенный цвет, достаточно двух 
щелчков мышью. Выбираем пункт Colorize! - 
доступные цвета отображаются в виде списка, 
так что выбор проходит быстро. В настройках 
программы можно переименовать имеющи-
еся стили, а также добавить собственные, ука-
зав имя нового стиля и выбрав цвет в пали-
тре. Если бы еще можно было быстро искать 
или сортировать папки по цветным ярлыкам 
– было бы совсем хорошо. В любой момент 
можно откатиться к исходному состоянию с 
помощью пункта Restore original color.

Второй претендент на место системно-
го художника для каталогов – программа 
iColorFolder (icolorfolder.sourceforge.net). Дан-
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ная программа расставляет акценты иначе, и 
вместо простого окрашивания значков ката-
логов в произвольные цвета предлагает при-
менять к ним значки из собственной библи-
отеки. По умолчанию в комплект поставки 
входит всего несколько тем, но этот список 
можно существенно расширить, скачав со-
ответствующий пакет на официальном сай-
те. Правда, подключать их придется вручную 
указывая программе путь к новым библио-
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текам значков. В остальном программа дей-
ствует привычным образом: новый значок 
или его цвет выбираются из системного меню 
Проводника Windows.

Альтернативное решение для раскраши-
вания значков каталогов – также бесплат-
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ная программа Folderico (softq.org/folderico). 
Программа бесплатная и без неприятных 
подвохов, но скачивать придется с файлооб-
менников – именно туда ведут ссылки на офи-
циальном сайте приложения. Принцип работы 
у нее похожий на Folder Colorizer: после уста-
новки программа добавляет свой пункт в кон-
текстное меню Проводника, зайдя в который 
можно выбрать цветную метку для текущей 
папки, а также вернуться к исходному состо-
янию. Есть и отличия. Во-первых, у нее более 
гибкие возможности настройки. Предлагает-
ся несколько групп тем оформления папок, 
которые будут доступны в контекстном меню. 
Можно установить и дополнительные темы 
оформления, скачав их на сайте разработчи-
ка. В темах есть не только набор разноцвет-
ных значков для каталогов, но и тематические 
значки для папок с различным контентом. 
Кроме того, программа понимает формат тем 
уже рассмотренной нами выше программы 
iColorFolder. Для того, чтобы воспользовать-
ся ими, достаточно указать программе путь 
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к соответствующему файлу со значками тем. 
Еще одна особенность программы – нали-
чие портативной версии, которая не требует 
инсталляции, но вполне прилично работает. 
Версия Folderico для 64-битных систем впол-
не работоспособна, но ее функциональность 
урезана по сравнению с 32-битными верси-
ями. Специальная версия программы пред-
лагается и для суровых любителей все более 
древней классики Windows XP.

Особенность программы Rainbow Folders 
(www.aionel.net/program_rainbow_folders.htm) 
– ее компактность – размер у нее около од-
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ного мегабайта. Кроме того, она ничего не за-
писывает в реестр Windows и может работать 
в портативном режиме. Изначально русско-
го языка в интерфейсе нет, однако в архиве 
дистрибутива программы есть файл русско-
го перевода, который понадобится вручную 
скопировать в каталог Jezyk, который распо-
ложен в папке установленной программы. 
Несмотря на то, что Rainbow Folders также 
интегрируется в системное меню, действует 
данная программа по другому принципу. Нам 
предлагается дерево каталогов компьютера, 
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 сооб-
щения-предупреждения, которое будет вы-
водиться при попытке удаления окрашенных 
папок – еще один уровень защиты важных 
документов от случайных неприятностей.
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Программа Folder Marker Free (www.
foldermarker.com) также позволяет обрабаты-
вать группы папок, применяя к ним цветные 
ярлыки или меняя стандартные значки папок. 
Приложение интегрируется в контекстные 
меню и умеет работать с группами объек-
тов. Значки можно выбирать из внутренней 
библиотеки программы, также предлагается 
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доступ к системным значкам Windows. При 
необходимости можно подключить DLL-файл 
с произвольными значками. В контекстном 
меню предусмотрен не только выбор цветов, 
но и отметки папок по важности и тематике 
содержимого. Так что в определенной степе-
ни программа обладает задатками планиров-
щика. В принципе, это может быть гораздо 
проще, чем добавлять папки с файлами к за-
дачам в специализированных органайзерах. 
Предлагается и коммерческая версия прило-
жения с расширенными функциональными 
возможностями. 
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Подведем итоги. Цветные каталоги намного, 
действительно намного удобнее при просмотре 
объектов в виде списков и таблиц. В завершение 
обзора хотелось бы поделиться наблюдениями, 
общими для работы со всеми рассмотренными 
программами. Как и любые приемы организа-
ции документов, цветное тегирование имеет 
свои нюансы. Ключ к успеху при внедрении та-
кой системы на своих компьютерах – сразу, а 
еще лучше заранее определиться со значения-
ми применяемых цветов. В конце концов, они 
нужны для помощи в упорядочивании доку-
ментов, а не просто для красоты. Далее нужно 
стремиться строго придерживаться выбранной 
цветной системы, иначе система потеряет глав-
ный смысл своего применения. Можно также 
посоветовать не впадать в излишний фанатизм 
и не плодить без надобности большого количе-
ства цветных ярлыков, иначе их будет банально 
трудно запоминать, а прелесть цветного теги-
рования как раз заключена в простоте и воз-
можности с одного взгляда разобраться, что 
находится в закромах вашего компьютера.
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