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Портативная акустическая
система 1.0 Defender Moon Solo
Компания Defender представляет акустическую систему 1.0 Moon Solo. Это
портативное универсальное устройство можно использовать как дома,
так и в поездках. Defender Moon Solo
– компактная, мощная колонка в стильном корпусе.
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Defender Moon Solo воспринимает не
только аудиосигнал, но и сигнал телефонной линии - и имеет встроенный
микрофон. Функция Hands Free позволит владельцу системы отвечать на
звонки, не подходя к телефону: достаточно переключить режим воспроизведения клавишей на боковой панели
корпуса колонки. Там же расположен
регулятор громкости и управления треками.
Не зависит Defender Moon Solo и от
электрической сети. Встроенный Li-Ion
аккумулятор на 800 mAh дает системе
автономность, позволяя слушать музыку в течение 6 часов на максимальной
громкости. Зарядить аккумулятор можно через порт USB, кабель также поставляется в комплекте.

Новую акустическую систему можно
использовать в любой ситуации, требующей музыкального сопровождения. Размеры колонки позволяют поселить ее на рабочем столе, установить
на шкаф или подоконник и даже взять
с собой в поездку. Для соединения с
источником звука Defender Moon Solo
может использовать как традиционный аудиокабель jack 3,5 (в комплекте
с устройством), так и встроенный модуль Bluetooth. Это позволяет применять новинку в паре с мобильными
устройствами.

Линейка адаптеров Powerline
с усилением Wi-Fi от TP-LINK
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UPGRADE / новости / содержание
Компания TP-LINK представила линейку адаптеров Powerline с функцией усилителя беспроводного сигнала.
Теперь вы можете организовать свою
локальную и Wi-Fi сеть в любом месте,
где есть розетка.
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жете быстро и просто скопировать все
настройки вашей домашней беспроводной сети, увеличив тем самым зону ее
покрытия. Новинки линейки TP-LINK
Powerline используют 128-битное шифрование AES и поддерживают современные стандарты безопасности - WEP,
WPA/WPA2, WPA-PSK и WPA2-PSK.
Модель TL-WPA2220 поддерживает
максимальную скорость передачи данных до 200 Мбит/с по электросети и
300 Мбит/с по беспроводной сети. Эта
модель серии Powerline также может
поставляться в комплекте с компактным адаптером TL-PA2010. Адаптер TLWPA4220 может передавать данные со
скоростью до 500 Мбит/с по электросети и 300 Мбит/с по беспроводной сети.
Устройства поступили в продажу. Рекомендованная стоимость комплекта
адаптеров Powerline TL-WPA2220 и TLPA2010 составляет 2500 рублей, и 2100
рублей – за топовую модель линейки,
TL-WPA4220.

Создать локальную сеть с адаптерами TP-LINK Powerline просто: просто нажмите кнопку Pair на каждом из
устройств и обеспечьте передачу данных через электросеть на расстояние
до 300 метров. Каждый адаптер оснащен двумя Ethernet-портами, к которым можно подключить компьютер,
ноутбук, телевизионную приставку или
любое другое устройство.
Благодаря встроенному Wi-Fi модулю
со скоростью передачи данных до 300
Мбит/с и кнопке Wi-FI Clone вы смо-

Ноутбук Portege Z30-A
Компания Toshiba, один из мировых
лидеров в производстве ноутбуков,
объявляет о начале продаж в России нового портативного компьютера
Portege Z30-A.
5

UPGRADE / новости / содержание
Корпус устройств выполнен из высококачественного износостойкого и
легкого магниевого сплава Tough Body.
Толщина корпуса Portege Z30-A не превышает 18мм, а вес – 1,2 кг. Благодаря
демпфирующим материалам и укрепленной сотовой структуре элементов
корпуса, разработанной компанией
Toshiba, ноутбук защищен от ударов и
повреждений. Влагозащищенная полноразмерная клавиатура со светодиодной подсветкой позволяет комфортно
работать даже в условиях недостаточного внешнего освещения. Благодаря
системе Dual Point курсором можно
управлять как с помощью традиционной сенсорной панели, так и с помощью джойстика Accupoint.
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и опасных внешних воздействий, способных повредить критически важные
компоненты системы.

Оснащенный процессором Intel четвертого поколения Core i5 или Core i7,
новый ноутбук Portege Z30-A – это универсальная и удобная в управлении
платформа для решения бизнес-задач.
Встроенный сканер отпечатков пальцев является дополнительным уровнем защиты ноутбука от несанкционированного доступа. Portege Z30-A
может быть оснащен SSD накопителем
ёмкостью 128 ГБ или 256 ГБ, при объеме оперативной памяти до 16 ГБ.
Ноутбук Portege Z30-A оснащен аккумулятором и HD-матрицей с диагональю 13,3 дюйма. Ноутбук оборудован тремя USB 3.0-портами, разъемом
VGA, полноразмерным HDMI-портом,
считывателем SD-карт, сетевой картой
Gigabit Ethernet, а также скоростным

Благодаря интеграции таких технологий, как Toshiba EasyGuard и AirFlow
II, ноутбук защищен от перегреваний
6

UPGRADE / новости / содержание
802.11bgn Wi-Fi-адаптером. Современная технология Sleep & Charge позволяет подзаряжать планшеты и телефоны от USB 3.0 порта при выключенном
компьютере. Новинка поставляются
с предустановленной ОС Windows 8.1
или Windows 7 Professional с возможностью обновления до версии Windows
8.1 Pro.
Ноутбуки Portege Z30-A можно приобрести в магазинах официальных
партнеров по рекомендованной розничной цене от 38990 руб.
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томобильной магнитолой, что позволит наслаждаться любимой музыкой
во время вождения.

Помимо стандартного USB-интерфейса, который можно найти сегодня у
большинства аналогичных продуктов,
JetFlash 380 имеет дополнительный
micro USB разъем для подключения
к устройствам под управлением ОС
Android, которые поддерживают стандарт USB On-The-Go. Таким образом,
пользователи смогут перемещать или
копировать файлы из встроенной памяти или карты памяти своего мобильного устройства, используя быструю и
надежную шину USB вместо беспроводных интерфейсов Wi-Fi, Bluetooth или
соединений 3G/4G. Благодаря наличию интерфейсов двух типов небольшой и компактный накопитель JetFlash
380 освободит владельцев смартфонов, планшетов и других мобильных
устройств от необходимости использо-

Флэш-накопители
JetFlash 510 и JetFlash 380
с поддержкой технологии On-The-Go
Компания Transcend Information, Inc.
представила два новых USB флэш-накопителя - JetFlash 380 и JetFlash 510. Модель JetFlash 380 USB OTG (USB On-TheGo) призвана максимально упростить и
облегчить обмен персональными цифровыми данными для пользователей
мобильных устройств под управлением
ОС Android. При подключении к порту
USB стильный накопитель JetFlash 510
практически незаметен и почти не выступает из разъема. Компактная модель
будет очень удобна для использования
с мобильными устройствами или с ав7

UPGRADE / новости / содержание
вать различные кабели и адаптеры для
обмена данными с портативными и настольными компьютерами.
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к своему ультрабуку или ноутбуку, получив дополнительную емкость для
резервного копирования, хранения и
переписывания личных документов,
фотографий, фильмов или музыки. Кроме того, благодаря своим небольшим
размерам, при использовании с автомагнитолами, этот накопитель практически не выступает из приборной панели и не блокирует доступ к органам
управления.
Выполненные по технологии COB
(Chip On Board), JetFlash 380 и JetFlash
510 отличаются небольшими размерами и малым весом, чем обычные
флеш-накопители. Вдобавок, инновационная технология производства COB
позволила сделать их корпуса полностью влаго- и пыленепроницаемыми.
Накопители JetFlash 380 и JetFlash 510
предлагаются в вариантах с серебристой или золотистой отделкой корпуса.
JetFlash 380 доступны с емкостью 8, 16
и 32 ГБ по рекомендованным розничным ценам от 550 до 1400 рублей. Также доступны накопители JetFlash 510
емкостью 8, 16 и 32 ГБ по рекомендованным розничным ценам от 400 до
1250 рублей. Оба накопителя поставляются с ограниченной пожизненной
гарантией Transcend.

Разработанное специально для самых
современных смартфонов и планшетов
под управлением ОС Android (версии
4.0 или более поздней), приложение
Transcend Elite помогает пользователям управлять их данными и повышает
продуктивность их работы. Бесплатное
приложение позволяет просматривать содержимое накопителя, а также
осуществлять резервное копирование
фотографий, видеозаписей, документов и других важных для пользователя файлов, которые хранятся в памяти его устройств под управлением ОС
Android.
Transcend JetFlash 510 флэш-накопитель из серии “Luxury”, имеет компактный стильный металлический корпус,
который практически не выступает из
USB разъема. Просто подключите его
8
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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

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

9
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R8 (Bloody)
B-070

B-070

V7m
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Настольный кибер-панк
Компания Mad Catz представила клавиатуру S.T.R.I.K.E.3. Особенность Mad
Catz S.T.R.I.K.E.3 - это сочетание геймерского дизайна и компоненты, гарантирующие четкую отработку всех запросов игрока. Специальная мембрана,
спроектированная инженерами Mad
Catz, передает реалистичную тактильную отдачу с «механическим эффектом», но не издает звуков при касании
и не требует доводить кнопку до нижнего положения.
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ный «пробел» удобнее нажимать в разгар сражения с врагами.
Корпус S.T.R.I.K.E.3 визуально разделен
на две части. Левая включает основной блок кнопок, тогда как на правой
расположены всевозможные клавиши,
ответственные за вторичные функции.
Важная особенность новинки – 12 дополнительных макро-кнопок, на каждую из которых можно настроить до
трех макро-команд. Последовательности действий сохраняются в разные
профили. Соответственно, устройство
может запомнить до 36 макросов, а
значит автоматизировать выполнение
стольких же действий в игре.
Наконец, за подсветку кнопок в
S.T.R.I.K.E.3 отвечают RGB-светодиоды,
позволяющие выбирать любой оттенок из 16 миллионов цветов.
Устройство уже поступило в продажу
в России по цене 4390 рублей.

Клавиатура выполнена в оригинальном дизайне – острые формы, выемки,
«пробел» необычной формы. Все эти
элементы создают ощущение присутствия в игре, но служат не только для
красоты. Так, съемная подставка для
запястий оснащена прорезиненными
вставками в тех местах, где она соприкасается с руками игрока, нестандарт-

Компьютерные корпуса серии GT
Компания
AeroCool
Advanced
Technologies (AAT) представляет корпуса серии GT для сборки компьютеров
любой мощности.
Дизайн передней панели и боковых
стенок GT явно указывает на принадлежность к игровым аксессуарам. Та11

UPGRADE / новости / содержание
кому корпусу не скрыться под столом,
даже там он будет привлекать к себе
максимум внимания благодаря текстурам, сеткам, штампованным деталям и
красным светодиодам. Воинственный
облик новинки подчеркивают воздухозаборники и отверстия для крепления
дополнительных вентиляторов. Стенки
из 0,5-мм стали, в свою очередь, не дадут конструкции вибрировать во время работы.
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цессорные кулеры (до 158 мм). Для
установки внешних приводов предусмотрено два 5,25-дюймовых отсека
с удобными фиксаторами для скоростной сборки без отвертки. Крепления
для жестких дисков позволяют установить три 3,5-дюймовых накопителя,
или два 3,5-дюймовых и один 2,5-дюймовый SSD.
Среди достоинств корпуса можно отметить съемную панель для быстрого
доступа к процессорному кулеру, просверленные отверстия для прокладки
трубок водяного охлаждения, а также
порты USB 2.0 и аудиоразъемы, выведенные на переднюю панель.
Внутри корпуса AeroCool GT можно
разместить три 120-миллиметровых
вентилятора – один на задней панели,
один под передней панелью, один на
боковой стенке. Во время совместной
работы вентиляторы создают мощный
поток с забором холодного воздуха изза пределов корпуса.
Два новых накопителя
с поддержкой USB
Компания Leef Technology анонсировала два новых продукта с поддержкой
USB 3.0. Линейка продуктов Leef с поддержкой высокоскоростной техноло-

Внутренний отсек GT отвечает всем
современным требованиям – сюда помещаются материнские платы любых
форматов, длинные флагманские видеокарты (до 400 мм), высокие про12

UPGRADE / новости / содержание
гии USB 3.0 пополнилась накопителями
Ice 3.0 и Supra 3.0.
Максимальная скорость чтения у
флеш-памяти, которой оснащен Leef
Ice 3.0 – до 90 Мб/сек. Кроме того, в
устройстве используется новейшая модель контроллера. Корпус Leef Ice 3.0
сделан из анодированного алюминия,
а благодаря использованию метакриловой смолы устройство напоминает
кусочек льда. Эта особенность – общая для всех носителей семейства Ice:
во время работы устройства холодный
белый свет отражается в полупрозрачном корпусе под разными углами.
Модель Leef Supra 3.0 поставляется в
двух вариантах: угольно-черный или металлический серебряный. Сегодня это
одна из самых миниатюрных моделей
флеш-накопителей на рынке: ее можно
оставить включенной на любое время,
поскольку она совершенно не занимает
места и не мешает соседним USB-портам.
Как и в моделях линейки Ice, в корпусе
Leef Supra 3.0 используется прозрачная
метакриловая смола, которая создает
эффект при работе устройства.
Устройства Leef Ice 3.0 и Supra 3.0 используют технологию Leef PrimeGrade
Memory. Благодаря этому флеш-носители защищены от попадания влаги и не-
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чувствительны к ударам, поддерживая
при этом скорость чтения до 90 мегабайт в секунду и скорость записи до 30
мегабайт в секунду. Использование технологии Leef PrimeGrade Memory делает
устройства Leef надежными, а скорость
чтения – высокой. Кроме того, пользователи могут копировать большие файлы или просматривать видео напрямую с флеш-носителя Ice 3.0 или Supra
3.0 – преимущество, которого лишены
устройства с низкоскоростной памятью.
Ice 3.0 и Supra 3.0 продолжают линейку продуктов Leef: в последние четыре
месяца компания выпустила уже четыре новинки. В июле 2013 года Leef запустила линейку продуктов с поддержкой
USB 3.0: тогда компания представила
носитель Leef Magnet 3.0. В июне 2013
года в продажу поступил Leef Bridge –
первый USB-накопитель для телефонов
на базе Android, планшетов, компьютеров Mac и PC.
13
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Итоги конкурса
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Лебедева Дарья
Двухдисковый сетевой
накопитель QNAP TS-220
Хранилище
QNAP TS-220 –
готовое и изящное
решение для работы
с файлами в домашних условиях.

+
WD RedTM

Моя история посвящена празднованию Нового 2011 года.
Собралась шумная и озорная компания, мы дружно нарядили домик к
торжеству, украсили ёлку, накрыли
прекрасный стол и принялись отмечать!...Куранты ..Шампанское..
Звон бокалов.. и вдруг мой молодой человек выводит меня в центр
зала, встает на колено и говорит
ИХ, самые желанные и заветные
для каждой девушки слова «ВЫХОДИ ЗА МЕНЯ ЗАМУЖ!!» и одевает
восхитительное кольцо!!! В тот
момент я поняла, что такое побывать на седьмом небе от счастья!..
Это самое значимое и незабываемое для меня событие!! :))
14
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Зыкова Юлия Владимировна
Компактный однодисковый
NAS-сервер QNAP TS-121

Многофункциональный, но легкий в
управлении сетевой
накопитель.

+

Разработаны
и оптимизированы
для систем
NAS для
дома и небольшого
офиса

WD RedTM

Разгрузка новогодних подарков идёт полным ходом. Придётся встречать
Новый год на любимой работе. :)
Желаю журналу (мобильному приложению) Upgrade дальнейшего развития, побольше конкурсов и интересных статей!
15
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Свиридов Виталий Вячеславович

WD BlackTM
Специальные разработки, повышающие быстродействие, 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 самых современных технологий модель WD Black –
оптимальный выбор для тех, кто требует только самого лучшего.

С тех пор как мы купили ёлку полой
конструкции у нас появилась традиция наряжать её на ком нибудь.
Пока это в основном сын, но он уже
с трудом туда помещается. Скоро
наверное меня туда будут запихивать.
Занятие это весёлое, потому что
можно пугать гостей, а пару раз
даже на улицу выходили. Над идущей ёлкой все угорают.
Всех с наступающим Новым Годом!
16
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Видеокарта
ASUS ROG MARS 760
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BANANA
brutti@list.ru
Music: Don Omar

В последних номерах новую линейку видеокарт от AMD подвергалась
поэтапному пристальному изучению. Дабы не зацикливаться на одном
производителе, переключимся на очень интересный девайс от зеленых конкурентов. Говоря точнее, от ASUS. Речь пойдет о двухпроцессорной видеокарте ASUS ROG MARS 760.

Двухголовые видеокарты сегодня
спросом не пользуются. Однако ASUS
любит эксперименты и периодически
выкатывает на рынок подобные решения. Достаточно вспомнить ASUS ARES

II, которая оснащалась системой водяного охлаждения и стоила как самолет – около 50 тысяч рублей. Она была
очень крута для своего времени, но
сложность изготовления вынудила вы17
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пустить платы ограниченным тиражом
в 999 штук.
MARS 760 будет стоить не так дорого. В Европе за неё просят 630 евро, в
Америке - 630 долларов. Значит, в Рос-

GPU
(кодовое имя)
Кол-во транзисторов, млн.шт.
Техпроцесс, нм
Универсальные
процессоры,
шт
Текстурные
блоки, шт
ROP, шт
Тактовая частота GPU, МГц
Шина памяти,
бит
Объем видеопамяти, Гбайт
Тип памяти
Тактовая частота видеопамяти, МГц
TDP, Вт
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сии можно ожидать цену около 28-30
тысяч рублей. Получается очень интересный конкурент GTX 690 и GTX 780
Ti. Но отмечу сразу, что для успешной
конкуренции с этими решениями MARS

ASUS MARS

NVIDIA GTX

NVIDIA GTX

760

780 Ti

780

GK104

GK110

GK110

2 х3540

7100

7100

28

28

28

2 х1152

2880

2304

2 х96

240

192

2 х32

48

48

1006

876

863

2 х256

384

384

2 х2048

3072

3072

GDDR5

GDDR5

GDDR5

6008

7000

6008

—

250

250
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760 должна показать более высокую
производительность. Никто не купит
двухпроцессорную плату за большие
деньги, если она показывает производительность однопроцессорного топа.
Всем известно, что с видеокартами, которые несут на борту два процессора,
бывают разного рода трудности: То SLI
не активируется, то еще что-то. Покупатели боятся проблем, которые они не
смогут решить самостоятельно, а будут
вынуждены ждать обновления драйверов, или выхода патча к игре. Ведь если
один видеопроцессор по каким-то
причинам не активируется, останется
обычная GTX 760, ну а её можно приобрести за куда меньшие деньги.
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Упаковка полностью соответствует
стилистике бренда Republic Of Gamers.
Комплектация очень скромная, здесь
лишь диск с драйверами, инструкция,
магнит, переходник питания и переходник DVI – HDMI.
MARS 760 выглядит отлично. Солидный вес платы обусловлен тем, что в
конструкции СО активно используются детали из металла, а не привычного
пластика. Кожух окрашен в два цвета:
красный и черный. Помимо визуальной разницы, есть и та, которую можно пощупать. Вся темная часть имеет
покрытие софт-тач, которое так хорошо «пошло» на мышках и ноутбуках.
Это все придает плате благородства и
19
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дополнительных отличий от обычных
бюджетных экземпляров.
В кожухе видеокарты установлены два
вентилятора, диаметр каждого из них
90 мм. Вся обратная сторона закрыта металлической перфорированной
пластиной. Отверстия в пластине улучшают циркуляцию воздуха, что важно
для охлаждения элементов подсистемы питания. В данном случае пластина
необходима для того, чтобы плата не
изгибалась под весом системы охлаждения и не деформировалась со временем при сильном нагреве. Это чревато микротрещинами в текстолите и
поломкой видеокарты.
На верхней грани нанесена огромная надпись MARS, которая, конечно

№ 49 (656) 2013
http://upweek.ru

же, подсвечивается, когда плата установлена в материнскую плату. Рядом
с этим прожектором расположены
два разъема дополнительного питания, оба восьмиконтактные. Производитель на данный момент не заявляет
энергопотребление. Но здесь можно
попробовать посчитать, отталкиваясь
от потребления обычной GTX 760. Если
однопроцессорная GTX 760 поедает
170 Ватт в номинале, то энергопотребление видеокарты с двумя GPU, которые, работают к тому же на повышенных частотах, можно ожидать в районе
270-300 Ватт. Это совсем немного, не
стоит пугаться большой цифры. Здесь
просто присутствует психологическая
планка, так как в названии фигуриру-

20
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ет индекс модели «760», но стоит понимать, что по мощности она должна
быть на уровне +/-GTX 780 Ti, TDP которой составляет 250 Ватт. Также известно, что в пиковых режимах вплотную
приближается к отметке в 290 Ватт. В
случае с видеокартой MARS 760 не стоит удивляться высоким требованиям к
блоку питания. Я рекомендую использовать что-то от 650-700 честных ватт.
Современные процессоры умеют выедать еще около сотни ватт, и вот мы
уже получили 400, а еще оперативная
память, материнская плата, накопители, вентиляторы, привод, звуковая
карта и прочие прелести. Если во время серьезной баталии у вас начнет выключаться системный блок, вас это не
порадует.
Чуть левее надписи MARS виднеется
один разъем MIO. Это значит, что вы
сможете установить две видеокарты в
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материнскую плату и объединить их в
единую систему. При этом у вас будет
работать четверка видеопроцессоров
NVIDIA GK104. Стоит отметить, что такое
решение будет очень спорным, так как
четыре видеопроцессора могут вести
себя неадекватно в играх. Мне знакомы случаи, когда четыре GPU работали
медленней, чем два, причем совершенно рандомно, иногда в тех играх, от
которых этого уже никак не ожидаешь.
Игроделы очень редко серьезно оптимизируют продукт под четырехпроцессорные видеосистемы, так как популяция их чрезвычайно мала, а те, что
есть, чаще всего используются не для
увеселительных перестрелок.
Видеокарта оснащена четырьмя видеовыходами: тремя DVI и одним mini
DisplayPort. Один DVI можно было бы
заменить на HDMI, который очень популярен. Можно, конечно, воспользо21
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ваться переходником, но это уже костыли, плюс звук DVI не передает.
Система охлаждения открытого типа,
нагретый воздух будет оставаться внутри корпуса. Так как видеокарта оснащена двумя GPU, то обычная система
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закрытого типа с турбиной просто может не справиться, и один GPU будет перегреваться. А такие СО? как на MARS
760, менее практичны (затруднен вывод нагретого воздуха из корпуса), зато
куда более эффективны.
22
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байта. Но тут есть небольшой подвох:
физически памяти действительно четыре гигабайта, но пользователь может
рассчитывать только на два. Так получается из-за того, что общий объем
разбит на два блока. Данные от каждого GPU поступают не в «общий котел»,
а в собственный блок памяти. Фактически, данные дублируются. Именно
поэтому физические расчеты ускоряются в два раза (точнее где-то в х1.8,
но сейчас не об этом), а объем памяти
остается таким же, как будто у вас одна
видеокарта. Стоит отметить, что MARS
760 должен оказаться очень производительным решением, а потому наблюдать лишь два гигабайта видеопамяти
немного странно. Тоже самое, кстати,
касается интерфейса. Производитель
заявляет шину памяти 512 бит, но по
факту 2х256 бит.
Общаются видеопроцессоры с помощью дополнительного контроллера
PLX PEX 8747. Он распаян на лицевой
стороне печатной платы. Подсистема
питания насчитывает двенадцать фаз,
из которых пять отведено на каждый
видеопроцессор, и еще по одной на
каждый блок видеопамяти. Управляется все это добро двумя контроллерами
ASUS DIGI+ VRM.

Система охлаждения состоит из двух
больших радиаторов. Через каждый из
них проходит по четыре медные теплотрубки. Все они контактируют непосредственно с графическими процессорами. Очень интересное решение:
каждый кристалл, по сути, оснащен
собственной системой охлаждения.
Вероятно, именно это решение позволило оставить видеокарту двухслотовой.
Но самое главное в MARS 760 это,
конечно же, печатная плата. Видеопроцессоры разбросаны по краям, а в
центре находится подсистема питания.
Около каждого GPU распаяно по восемь микросхем производства SKHynix;
тип GDDR5, общий объем четыре гига23
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Теперь немного о технических характеристиках. Видеопроцессоры GK104,
конечно же, не полноценны. В каждом
из них лишь по 1152 CUDA-ядра. Текстурных блоков 96 штук, и по 32 блока
растеризации (ROPs). Тактовая частота
каждого GPU 1006 МГц в номинале и
1072 в авторазгоне, памяти - 6008 МГц.
Вы заметили, что характеристики очень
похожи на оные у GTX 690, только частоты несколько выше? Вероятно, это
один из способов обойти запрет компании NVIDIA на выпуск GTX 690 в отличном от референсного дизайне.
Результаты тестирования меня несколько озадачили, так как в бенчмарках новинка проигрывает GTX 780 Ti, а
в играх, наоборот, обходит. Но это лучше, чем наоборот, так что печалить не
будем.
Итак, ASUS MARS 760 показал высокую производительность в играх, а
учитывая, что стоимость вряд ли перешагнет отметку в 30 тысяч (скорее
всего, будет около 26-28), то в плане
производительности новинка является очень заманчивой покупкой. Но тут
есть один нюанс. Вы можете купить
две видеокарты GTX 760 примерно за
17 тысяч рублей и получить почти такие же показатели, а небольшой отрыв
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можно наверстать небольшим разгоном. И тут действительно стоит задуматься. Данная карта – красивая игрушка, очень качественная и выполненная
по всем правилам линейки ROG. Но
она все равно остается лишь красивой
игрушкой. Стоит ли покупать её за такие деньги? Я бы не купил, а предпочел
бы GTX 780 Ti, которую можно приобрести примерно за 25 000 рублей. Она
гарантированно будет работать на полную мощность в любом приложении,
для неё не придется ждать обновления
драйверов, дабы все игры могли полноценно использовать два видеопроцессора.
Конфигурация тестового стенда
Процессор: Intel Core i7 4770K
Материнская плата: ASUS Z87 Deluxe
Система охлаждения: Deepcool Gamer
Storm Assassin
Оперативная память: Corsair
Vengeance Pro Series 2х4 Гбайт, 1600
МГц
Накопитель: Apacer AS610 240 Гбайт
Блок питания: Zalman GoldRock 650
Watt
Монитор: ASUS PA248, 1920 х 1200
Операционная система: Windows 8,
x64
24
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КОНКУРС
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5

Ответьте правильно на вопросов, и у вас появится шанс выиграть 24-дюймовый монитор
iiyama T2452MTS с сенсорным дисплеем!
1. За счет какой технологии устройство одновременно определяет координаты 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 осуществляется только по территории России.
25
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Процессор
Intel Core i7 4820К
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BANANA
brutti@list.ru
Music: Coolio

У компании Intel в арсенале имеется очень мощная платформа LGA 2011.
Она создавалась для энтузиастов и тех, кто может себе позволить дорогие игрушки. Основные преимущества данной платформы: шестиядерные процессоры и 40 линий PCI-E, благодаря чему можно строить
полноценные CrossFire/SLIсистемы без снижения производительности.
На многих платах LGA 2011 можно построить даже полноценный Quad
SLI, т.е. объединить четыре видеокарты. И даже в таком режиме скорости будут приемлемы. Это достигается не только благодаря процессору,
но и распаянным на материнской плате дополненным контроллерам,
которые увеличивают количество линий PCI-E.
26
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С Core i7 4960X уже познакомились
в прошлых номерах. Это топ стоимостью в 1000 евро и очень высокой
производительностью, особенно в
специфичных приложениях. Пора рассмотреть что-то бюджетней, и на этот
раз я потыкаю кулером в Core i7 4820K.
Раз уж назвал процессор бюджет-

Core i7
Платформа
Тактовая часто-

4960Х
LGA 2011
3600 (4000
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ным, то сразу озвучу стоимость – около 10 000 рублей. Для платформы LGA
2011 это совсем немного, ведь Core i7
4770K стоит чуть дороже, а разъем LGA
1150. Секрет такой цены заключается
в том, что Core i7 4820K хоть относится к платформе LGA 2011 но несет под
теплораспределительной крышкой не

Core i7 4820К

Core i7 4770K

LGA 2011
3700 (3900

LGA 1150
3500 (3900

Turbo Boost)
22

Turbo Boost)
22

4

4

8

8

10

8

130

84

—

HD 4600

40

16

64

32

310

350

та, МГц
Turbo Boost)
Техпроцесс, нм
22
Количество
6
ядер, шт
Количество по12
токов, шт
Объем КЭШа
15
L3, Мбайт
Теплопакет,
130
Ватт
Интегрирован—
ная графика
Линии PCI-E,
40
шт
Макс. объем
64
памяти
Стоимость, $
1059
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шесть ядер, а четыре. Даже при взгляде на характеристики становится очень
интересно, кто же победит, 4820K или
4770К. Не создала ли компания Intel
внутреннюю конкуренцию меж своих
же продуктов.
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Технически характеристики 4820K
очень похожи на таковые у 4770К. Физических ядер у процессора четыре, но
благодаря технологии Hyper-Threading
работает процессор в восьми поточном режиме. Не смотря на мое скеп28
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тическое отношение к виртуальным
ядрам я признаю, что иногда отключение данной технологии в BIOS материнской платы приводит к снижению производительности в ряде приложений.
Тактовая частота процессора 3700 МГц,
но в авторазгоне частота поднимается
до 3900 МГц. Объем кэш памяти третьего уровня – 10 Мбайт. Заявленный теплопакет (TDP) - 130 Ватт. А вот тут уже
интересно. Дело в том, что именно такой же TDP у процессор 4960Х с шестью
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ядрами. Что же это получается, треть
ядер у нас отпилили, а тепловыделение
осталось прежним? Либо кто-то обманывает, либо кто-то обманывает. Процессор изготовлен по нормам 22-нм
технологического процесса, что дает
надежду на невысокий нагрев, как и у
4960Х. Микроархитектура Ivy Bridge-E…
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Ну хоть что-то процессор унаследовал
от старшего брата. Хотя на этом фоне
4770К смотрится еще лучше, так как у
него микроархитектура современней –
Haswell. При этом у 4770К есть езе и интегрированная графика, которой, конечно же, лишен 4820К. На этом фоне
вообще неясно, для чего нужен 4820К
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на платформе LGA 2011. Лишние два
мегабайта кэша L3 относительно 4770К
не сделают никакой погоды.
Результаты тестирования показали, что
процессор 4820К проигрывает 4770К,
и весьма заметно, т.е. это не проигрыш
на уровне погрешности. Здесь все ожидаемо, так как характеристики почти
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идентичные, а микроархитектуры разные, и на лицо торжество технологий.
Все-таки Ivy-Bridge-E уже стара, поэтому не может похвастаться выдающимися результатами. Процессор оказался в очень интересной ситуации, когда
он по понятным причинам не может
соперничать с 4960Х, и при этом про-
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игрывает 4770К. Хотя по всем законам
логики, должен был вырвать хотя бы
процентов 10% в плюс у 4770К.
Тут стоит отметить, что все процессоры
LGA 2011 работают с чипсетом Intel X79,
который тоже является устаревшим. Он
не поддерживает даже USB 3.0. Как итог,
чтобы платы на X79 работали с современными технологиями, их приходится
пичкать всевозможными дополнительными контроллерами. Это одна из причин высоких цен на платы LGA 2011.
Я вижу только одну пользу от данного процессора исходя из его технических характеристик – это построение
CrossFire/SLI. Так как он унаследовал 40
линий PCI-E, то смотрится привлекательней, чем 4770К за те же деньги. Производительности с легкостью хватит на
два видеоадаптера, в крайнем случае,
можно разогнать процессор. Наверное,
в этом и есть его предназначение.
Конечно, никто не мешает чуток разогнать процессор. При напряжении 1.3
в 4820К обычно берут 4500 - 4700МГц
при хорошем охлаждении. А вот с теплопакетом нас таки обманули. Процессор греется заметно меньше, чем
4770К. Разница под нагрузкой в программе LinX составила около 8 градусов - 67 у 4820К против 75 у 4770К. Та-
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ких результатов не было бы, если бы
TDP действительно составлял 130 Ватт.
Тут претензий нет, 4820К действительно холодный, покупать мощный кулер
нет никакой необходимости.
Стоит ли покупать процессор? Только
если вы хотите строить систему с несколькими видеокартами, во всех остальных
случаях однозначно нет. Даже под будущий апгрейд брать данную платформу
нет смысла, так как шестиядерные процессоры следующего поколения будут
использовать новый разъем, и нынешнее
поколение плат отправится на помойку.
Процессор появился на свет мертворожденным, так как кроме линий PCI-E не
может предложить вообще ничего.
Тестовый стенд
Процессор: Intel Core i7 4820K
Материнская плата: ASUS X79 Deluxe
Система охлаждения: Deepcool Gamer
Storm Assassin
Оперативная память: Corsair
Vengeance Pro Series 8 Гбайт 1600 МГц
Жесткий диск: Apacer AS610 240 Гбайт
Блок питания: Zalman GoldRock 650
Watt
Монитор: ASUS PA248, 1920 х 1200
Операционная система: Windows 8,
x64
32
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Mazur
mazur363@mail.ru
Music: David Morales

SIP-телефон
Panasonic KX-UT670

Не знаю, все ли в курсе того, что кроме общественного рынка комплектующих для ПК и электроники есть ещё один, корпоративный. Ну,
те, кто работают в крупных конторах, занимающихся электроникой, об
этом давно знают, а остальным следует кратенько пояснить. Во-первых, «корпоративное железо» очень часто формами похоже на то, что
для «обычных пользователей», но начинкой может сильно отличаться.
Потому как если у вас есть заказ на
несколько десятков тысяч ПК (например, для оборудования системниками
крупного офиса), то поставщики ради
вас могут даже эксклюзивные комплек-

тующие разработать и упаковать все в
почти такой же корпус, только из более толстой стали, с бОльшим количеством вентиляторов и блоком питания
повышенной мощности. Как говорится,
33
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любой каприз за ваши деньги. Иногда
стэки таких вот товаров прорываются
в розницу (кто-то отказался от заказа
и его пришлось окупать через простых
потребителей), и на прилавках появляются забавные решения. Например,
двухпроцессорные mITX платы с тремя сетевыми картами, или видеокарта
GeForce 5900 под PCI-Ex16, хотя графический чип NV35 с рождения понимал только шину AGP. Также корпоративные изделия (например, ноутбуки)
куда прочнее и суровые жизненные
испытания переносят значительно лег-
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че, чем ширпотребные модели в таком
же корпусе и с аналогичными ТХ, но по
какой-то странной причине стоящие в
1,5-2 раза дешевле.
Во-вторых, под корпоративные нужды
изготавливается немало железа, которое своими характеристиками и ценой
может повергнуть в шок, но, не cмотря
на это, упорно заказывают и используют. Так, в офисах до сих пор очень популярны обычные проводные телефоны с большими трубками. Дизайн по
сравнению с популярными панасониковскими телефонами 90-х годов (те,
34
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было потрачено много усилий и выкинуть все в помойку рука не позволяет.
После такого длинного предисловия
объявляю название железки: телефон
KX-UT670, произведенный компанией
Panasonic. Это такая немаленькая бандура (лицевая панель 265 х 170 мм) с
обычной трубкой, которая связывается с «телом» аппарата витым шнуром.
Этой штуке для нормальной работы
нужен источник питания +12 В и сетевой шнурок, а стоит она без малого 19
тысяч. Вдумайтесь: в конце 2013 года
мировой производитель электроники
предлагает проводной телефон, питающийся от адаптера, не умещающийся
в карман и стоящий столько же, сколько
пятый iPhone. Моя первая реакция на
такую штуку была прямой, непосредственной и выражалось одним жаргонным словечком «ЛОЛШТО?». Так что
если вы спите и видите повсеместное
господство беспроводных технологий,
гарнитурах, имплантированных в ухо
или зуб, то дальше можете не читать –
сия железка точно не по вашу душу и
пользы будет не больше чем пещерному человеку от логарифмической
линейки.
А вот в офисах эта штуковина может
и пригодиться. По факту она представ-

что могли определять номер звонившего) изменился мало, набор функций изрядно вырос, а юзабилити осталось на прежнем уровне. Почему бы
не заменить эти дуры беспроводными
смартфонами, синхронизирующимися
с офисной ATC по wi-fi и позволяющие
говорить по беспроводной гарнитуре,
я не знаю. Видимо, один привык продавать товар, а другой – покупать. Стереотипы – сильная штука, особенно когда
для постановки процесса «на рельсы»
35
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ляет из себя смартфон наглухо привязанный к LAN и розетке с 220 вольтами (кулибины всегда могут запитать от
системников, кушает аппарат те же 12
вольт), оснащенный большой трубкой
и дисплеем. Реально в этом дисплее и
есть вся фишка телефона, потому как
по сравнению с кнопочными аппаратами 90-х годов изменений больше нет
(даром что их тоже Panasonic делала).
Посредством встроенной ОСи можно
делать пометки в календаре, смотреть
видео с IP-камер и изображения, создавать базу контактов, и даже… Осуществлять телефонные переговоры. Есть у
него и плюсы относительно простого планшета: хорошее качество связи
за счет фирменных технологий шумоподавления, внятная «громкая связь»,
разъемы для подключения брэндовых
проводных гарнитур. В общем, для своих габаритов и оснащения юзабилити
у KX-UT670 хорошее.
Итак, кому Panasonic KX-UT670 будет
интересен? Прежде всего тем компаниям, которые решили-таки отказаться от обычных проводных телефонов и
перейти на IP-телефонию. Вряд ли абсолютно всем работникам нужны такие
аппараты, а вот в кабинеты начальства
и секретарям аппарат с семидюймо-
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вым экраном, заточенный под коммуникации, будет очень даже кстати. Тем
более, что к большинству встроенных
в ПК реализаций звукового кодека
надо подбирать нормальную гарнитуру (в основном из-за микрофона), а тут
можно быть уверенным в хорошем качестве связи.
Что до цены… Это относительно свежая модель навороченного корпоративного аппарата от всемирной
известной фирмы, поэтому ожидать
позиционирования в стиле «пятачок за
пучок» как-то глупо. Плюс, когда уплачены серьезные деньги, можно надеяться на грамотную техподдержку в
случае каких-либо неполадок или других технических трудностей.
Устройство: SIP-телефон Panasonic KXUT670
Цена: 20 000
Интерфейсы: USB, 2x Ethernet, гарнитура 2,5’’ jack, SD
Экран: 7’’, 256 000 цветов
Питание: 5,2 Вт PoE класс 2 / адаптер
Поддерживаемые кодеки: G.711a-law/
G.711µ-law / G.722 (wideband) / G.729a/
H.264
Операционная система: Android
Подробности: http://panasonic.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 многое изменилось - журнал
стал выходить 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 примеру, нам по-прежнему непросто
понять, как именно выглядит наш среднестатистический читатель, так как журнал качают отовсюду - начиная с нашего сайта и заканчивая всевозможными пиринговыми сетями.
Поэтому в очередной раз мы решили провести
большой опрос, чтобы понять, к каким именно высотам нам надо стремится в следующем году.
Как следствие - вот вам опрос (смайл).
Отвечайте на вопросы, не стесняйтесь оставлять работающие адреса электронной почты, потому что традиционно среди вас будем разыгрывать
массу прикольных подарков и клевых призов.
Самые ценные рекомендации по улучшению журнала будут отмечены специальными (это важно!)
призами, а все остальные победители будут выбраны посредством генератора случайных чисел в начале
февраля.

ПРИЗЫ
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WD My Cloud

Надежно храните свои файлы
дома. Получите молниеносное быстродействие и более
чем достаточно свободного
пространства безо всякой абонентской платы.
Бесплатные программы WD
помогут вам загружать, отправлять и совместно использовать файлы на ПК, Mac,
планшетах и смартфонах, где
бы вы ни находились.

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 греется, не шумит, потребляет малоэнергии, все это благодаря применению современной эко-технологии
WDGreen Power. В общем - это тот
редкий случай, когда можно и хорошийпродукт получить, и внести свой
вклад в сохранение природы.
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ИБП с ЖК-дисплеем BR900GI

x2
Батарейное резервное питание и устройства защиты от перенапряжения для электроники и компьютеров. Резервные источники
питания компании APC обеспечивают защиту питания от перенапряжения для беспроводных сетей, компьютеров, игровых приставок и другой электроники.

Восьмирозеточный
сетевой фильтр

Максимальная защита
от перенапряжения для
компьютеров, ноутбуков
и другого электронного оборудования. Единственное в мире устройство защиты от всплесков
напряжения со съемными
направляющими для кабеля и поворотными фиксаторами соединений.

x3
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A4TECH 8100F USB

Комплект A4Tech 8100F состоит из беспроводной 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 технологией V-track
Optical, благодаря которой вы сможете работать на любой поверхности. Также имеется колесо прокрутки 4D и функция Power saving,
с ней заряд батарей сохранится гораздо дольше.

Bloody R8

x3

Беспроводная мышь со всеми преимуществами проводной игровой
мыши. Автоматическое подавление
отдачи обеспечивает максимальную
четкость выстрелов. Возможность
выбора режима стрельбы нажатием
одной кнопки благодаря продвинутому программному обеспечению.
Пять режимов разрешения. 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
реагировать на действия противников во время игры.
40
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Creative Airwave

x2
Беспроводная портативная колонка Creative Airwave - поддерживает 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.

Гарнитура HS-930i2

Creative HS 930i Оцените
точность передачи голоса
при использовании миниатюрной гарнитуры HS-930i2
с наушниками-вкладышами,
оснащенной встроенными средствами управления
громкостью и микрофоном.
Кроме того, гарнитура оснащена парой точно настроенных микродинамиков диаметром 6 мм, заключенных в
стильный корпус из алюминиевого сплава.

x2
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Гарнитура Creative MA930

x2

Высокое качество, отличная связь и мобильность – гарнитура
Creative MA930 обладает всеми этими характеристиками. Она оснащена эргономичным встроенным микрофоном с одной кнопкой
и позволяет легко отвечать на голосовые вызовы и приостанавливать воспроизведение музыки на устройствах Android™ и других
смартфонах. Кроме того, благодаря эксклюзивному адаптеру для
компьютера вы сможете пользоваться Skype™ и другими приложениями для общения со своего ноутбука. Микродинамики диаметром 6 мм – одни из самых маленьких в мире – обеспечивают
точное воспроизведение звука мультимедийных развлечений и
голосовых вызовов.
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AeroCool VS-92 Black Edition

x2

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, аудиопорты и восемь решеток, прикрывающих внутренние отсеки и обеспечивающих 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 дисков, до трех 5,25-дюймовых приводов с предустановленными зажимами для ускорения сборки. Крепления для блока питания расположены в нижней части конструкции.

43

UPGRADE / железо / содержание

№ 49 (656) 2013
http://upweek.ru

Гарнитура Thrustmaster Y-250C

Игровая стереогарнитура – чистый аналоговый звук для точного
воспроизведения звука в играх для ПК
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Флешка Leef Fuse 8Gb

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

45

UPGRADE / железо / содержание

№ 49 (656) 2013
http://upweek.ru

World of Tanks
Gaming mouse & QcK

Коврик для мыши

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 максимальный комфорт для ладони и запястья

46

UPGRADE / железо / содержание

№ 49 (656) 2013
http://upweek.ru

Mazur
mazur363@mail.ru
Music: KMFDM

Ноутбук Toshiba
Qosmio X70-A-L5S

Помнится, как-то в одном из прошлых номеров я рассказывал про
компанию Toshiba и её умение делать элегантные ноутбуки в форме
кирпича. Уж не знаю, как это восприняла это сама Toshiba и читатели,
но ничего плохого сказать не хотел. Сейчас, при написании материала
по очередной семнашке от Toshiba, могу лишь ещё раз повторить уже
сказанное: крупные ноуты у неё получаются лучше всего. Как по компоновке, так и по общему впечатлению.
Коробка с Qosmio X70-A-L5S тяжела
даже для своих немалых размеров. В
том, что внутри игровой ноут, был уверен ещё на этапе получения его у курьера: столько современные буки без

дискретных видеокарт весить не могут,
явно как минимум одна есть, плюс солидных размеров блок питания.
«Кормушка» и правда габаритная: 175
х 85 х 35 мм, со стандартным сетевым
47
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разъемом под прямоугольный штекер
со скошенными краями ( в технических кругах известны как C13 и ответный ему C14).Для меня большой плюс
– нет надобности искать под столом
один-единственный шнур скругленным разъемом (техническое название
С5 и С6), можно воспользоваться одним из трех «тринадцатых», что выведены для нужд стенда. Мощность этого
кирпичика почти в два раза превышает «обычную» - 180 Вт при выходном
напряжении 19 В. Немало! Это ж какая
начинка должна быть при таких спецификациях?
Как уже говорил выше, диагональ экрана у X70-A-L5S 17 дюймов, экран – FullHD,
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1920 х 1080, красив и широк, но почему-то матрицу при такой цене ноута решили поставить обычную TN, поэтому
вертикальные углы обзора маловаты
Зато вторая половина ноута, с клавиатурой и тачпадом, лишена нареканий.
Кнопки островного типа, крупные, полноразмерный цифровой блок, крупный правый shift и enter на основном
блоке… В общем, печатать удобно. Для
ночных посиделок можно включить
красную подсветку. Вообще, элементы
оформления фирменного светло-вишневого цвета отлично вписались между
панелями из пластика, окрашенными в
темный металлик. Без вставок, красных
индикаторов и подсветки клавиатуры
48
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он бы выглядел как Satellite U50, описанный в 652 номере – аскетично и непрезентабельно. Ответственным за дизайн X70-A-L5S можно ставить пятерку.
Тачпад приличных размеров, с хорошо обозначенными кнопками. Клик
упругий, негромкий, хорошо чувствуется тактильно и не требует прилагать
чрезмерных усилий. Для отключения
тачпада достаточно нажать всего одну
кнопку (а не традиционно Fn и ещё какую-нибудь из верхнего ряда F), что
позволяет при активном касании запястьями легко отключать последний.
Акустике могла быть выделена вся
верхняя половина корпуса, сразу под
дисплеем, но из-за крупного аккумулятора места хватило лишь на две Колонки. С большой буквы потому, что к созданию приложила руку сама Harman
Kardon, и мощи они выдают аж шесть
ватт. Послушав то и заценив это, могу
сказать, что звучит лучше, чем дешевая
пятнашка, но бюджетную пятидесятидолларовую настольную систему не
переплюнет. Ноутбучная АС так и останется ноутбучной, здесь размер для качественного звучания имеет далеко не
последнее значение.
На левой боковине смонтированы
два USB 3.0, сетевой разъем и лоток
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Blu-Ray привода. Уж не знаю, зачем
сейчас монтировать такой дорогой оптический привод в игровой ноутбук,
проку от него почти никакого, разве
что фильмы смотреть в компании двуxтрех человек. Но тогда уж надо было
матрицу получше поставить и не особо
изгаляться со звуком, просто приложив
(или оснастив) X70-A-L5S хорошей мобильной акустикой (помню, у Lenovo
что-то похожее видел). Простые оптические DVD все ещё пользуются спросом (в частности, из-за дешевизны), но
я бы на месте разработчиков все-таки
использовал это пространство для установки второй видеокарты, дополнительного аккумулятора, жесткого диска, слота расширения… Да мало ли что
можно придумать! В общем, причины
установки Blu-Ray привода в этот ноут
мне, как пользователю, малопонятны.
На другой, правый бок вынесены ещё
два USB 3.0 (ура! Четыре USB 3.0! Хотя
бы кто-то на дорогущем ноуте это сделал!), аудиоразъемы, видеовыходы и
гнездо подключения зарядки.
Теперь о начинке. На неё не скупились: процессором тут числится Core
i7-4700MQ, 37-ваттный, четырехядерный, на архитектуре Haswell M выстроенный. К нему прилагается аж 32 Гбайт
49
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DDR3-1600 с пониженным напряжением питания, а видеосигнал на монитор
гонится либо через встроенную в процессор интеграшку HD Graphics 4600,
либо через мобильную GeForce GTX
770М. Хранить данные можно либо на
256-гигабайтном SSD, либо на терабайтном HDD серии Travelstar. Если бы
ещё вместо этого Blu-Ray вторую 770ку мобильную поставили, было бы вообще круто. И таки я не получил ответа
на вопрос о необходимости 180 ваттной зарядки ноуту, который ест что-то
около 90.
Охлаждение таких комплектующих
требует серьезного подхода. И его нашли, СО тихая в простое и шумноватая
в работе, вроде как справляется со сво-
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ими задачами, но проектировали его
явно по принципу «слепила из того,
что было». Во-первых, почти все воздухозаборные отверстия расположены
снижу, что полностью исключает продолжительную работу под нагрузкой
в положении типа «укрылся одеялом
положил на колени», а во-вторых горячим воздухом садит прямо в правую
руку, которая там непременно будет во
время игр, потому что даже ярые ноутбукофаны гоняют стрелялки и аркады с
подключенной мышкой, а не тачпадом.
В общем, за СО трояк: с обязанностями
справляется, но не более.
В играх X70-A-L5S показал себя хорошо, но не более того. Процессора и
оперативки явно хватает, а вот видео-
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карта слегка не поспевает. Конечно, на
90% игр нетребовательный владелец
этого не заметит, но все-таки хотелось
бы при такой цене получить графику
помощнее.
Неигровые приложения оставляют
приятное впечатление, к связке процессор+память нареканий нет. Большие фотки в фотошопе редактировать
одно удовольствие. Думаю, фанаты
Adobe Premier будут рады наличию видеокарты nVidia, которая может взять
на себя часть работы при рендеринге
ролика и подготовке превью/
Литий-ионный аккумулятор, по заявлению производителя, умеет держать
ноут онлайн до трех с половиной часов.
Вполне согласен на такую цифру, но
только не во время просмотра фильма
и игры. Тут час-полтора проработал –
и то молодец. Хорошо хоть заряжается
быстро…
В общем, Qosmio X70-A-L5S – отличный десктопный ноут: красив, презентабелен, подсветка приятна, экран широк, начинка достойная. Поставить его
на стол замотивируют вес 3,5 Кг и ещё
кило на крупную зарядку, без которой
далеко отходить от розеток с целью
поиграть не рекомендуется. Можно
даже сразу покупать подставку широ-
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кую (вон, Enermax пару месяцев назад
описывал, самое то), потому что систему охлаждения проектировали спустя
рукава. Ну и смотреть кино с Blu-Ray на
встроенной TN-матрице негоже, лучше сразу через HDMI гнать сигнал на
плазменную панель. А она должна уже
быть у того, кто готов отдать 75 000 за
это творения японского гения.
Мое личное мнение – долой привод,
на его место нормальную СО или аккумулятор, и тогда степень свободы и
комфорта владельца увеличится.
Устройство: Ноутбук Toshiba Qosmio
X70-A-L5S
Цена: 75 000
Экран: 17’’, TN, 1920 x1080
Процессор: Intel Core i7-4700MQ
Оперативная память: 32 Гбайт DDR31600
Накопитель: SSD 256 Гбайт, HDD 1
Тбайт
Видеокарта: HD Graphics 4600 /
GeForce GTX 770М
Аккумулятор: Li-Ion, 3 Ач
Разъемы: 4x USB 3.0, 2x 3,5 мм jack,
HDMI, D-sub, Power, SD
Габариты: 419 x 273 x 44 мм
Вес: 3,6 кг
Подробности: http://www.toshiba.ru
51
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Sub-Zero

Про «Мюген», NAS и бубен
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 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 вынужденная мера против большого числа хлама, который валится в любые
открытые ящики.
Q: настроить Synology DS213air, дисковое хранилище. По работе с дисками
вопросов совсем нет, что заявлено, то
и работает. Скорость, перестройка
массива, веб-интерфейс – нормально.
Нарекания только к качеству интернет-соединения. При какой-либо пиковой нагрузке – закачка торрентов,
выгрузка «толстого» файла, передача данных останавливается. В это же
время медиаплеер, подключенный кабелем LAN к Synology, работает нормально. Перезагружал NAS – не помо-

гает, фриз проявляется снова и снова.
К слову, вся остальная Wi-Fi машинерия: ноутбук, два смарта, планшетник, МФУ, не виснет и не теряет сеть
вообще. Роутер у меня не простой и
недешевый, ASUS RT-N66U, его настраивал опытный сисадмин. Не вижу проблем с железом, но тем не менее, они
где-то есть. Проконсультируйте, пожалуйста.
A: Если я правильно уловил топологию сети, то Wi-Fi роутер и NAS обща52
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Очень жаль, что вы не написали, чем
прошит ваш роутер ASUS RT-N66U, нередко тормоз происходит именно по
причине использования альтернативной прошивки. А если учесть, что настраивал роутер малознакомый специалист, прошить он его мог чем угодно.
Проверьте в веб-интерфейсе роутера версию прошивки, зайдите на страничку роутера в Интернете и обновите
ПО роутера. Сбросьте его в заводские
настройки по методу 20-20-20. Заодно
обновите и прошивку хранилища. И, я
уверен, работа Wi-Fi у NAS если и не
придет в норму, то станет более уверенной. Но, на будущее, все-таки подключайте файловые серверы по надежной линии.

ются именно «воздушно-капельным»
путем). То есть по воздуху и скорость
по капле. Что бы вам не обещали рекламные проспекты, вешать NAS на
Wi-Fi сетку неправильно. И в скорости
потеряете и проблем, подобных описанной, обретете. Так что сфокусируйте
внимание не на поиски причин фриза, а
лучше на способ прокладки отдельного «жирного» канала от роутера к NAS.
Подключить еще и медиаплеер к этой
ветке получится и через дополнительный «ведомый» коммутатор, управляемый или нет, неважно, главное, чтобы
он был не тормоз.
И вот только если витую пару тянуть
никак нельзя, занимайтесь Wi-Fi. И
начните с... роутера. Посмотрите, какой
частотный канал он занял, не зашумлен ли он соседскими сетями, измерьте
скорость передачи файлов в Wi-Fi сети.

Q: Стою сейчас на перепутье, перед
апгрейдом компа следующей конфигурации. Материнская плата P5Q (Socket
775), процессор четырехъядерный Intel
Core 2,9 ГГц, видео NVIDIA GTX 260 (MSI),
память Micron 4 Гбайт DDR II, блок питания InWin 450 Вт. Системный HDD
Seagate 40 Gb, готов так начала двухтысячных, я так понимаю, только в
мусорку. Так вот. Я рассматриваю варианты перехода на Socket 1150 и раздумываю над возможной экономией
53
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при покупке 1155 Sandy Bridge б/у или
Ivy Bridge из остатков магазинов. Видеокарточка выбрана AMD Radeon HD
7870, новая, скорее всего, от Sapphire.
Нужна ваша рекомендация. Хочется
комп побыстрее, повыше, посильнее,
но при этом не влезть в большие долги.
A: Наверное, я сейчас скажу вам нечто такое, что вы не ожидали услышать.
Разницы нет, что платформа 1155, что
1150, очень скоро устареют, их жизненный цикл около трех лет. Потом будет
еще более быстрое железо с кучей новых спецификаций, несовместимых со
старыми. Но сам по себе уход с LGA775
вполне оправдан. Память быстрее, новые интерфейсы, USB 3.0 энергоэффективные ядра CPU.
Крайне важен финансовый вопрос.
Есть деньги – хорошо, ищите железо
1150, можно новое. Нету денег – собирайте 1155. В смету включите стоимость памяти, нового БП с запасом, то
есть, от 600 Вт и выше, понадобится и
новый кулер. Жесткий диск можно и
не в мусорку, но в новой системе он
точно будет слабым звеном по скорости, меняйте и его. Остальные советы
по конфигурации слишком детальны

и требуют дополнительной проработки. И обязательно переждите новогодный магазинный ажиотаж, планируя
покупки на февраль. Ведь по непонятным причинам вместе с новым железом всегда дорожает и б/у железо. Оптимально сейчас подсчитать будущие
траты и переждать месяц-два.
Q: Как понять, сгорел или нет аккумуляторный блок и он же чехол Mugen
Power для iPhone? У него есть красная
индикаторная «лампа» - заряд идет,
несколько синих огоньков – наполненность батареи. Аккумулятор заряжается нормально. Набирает три «деления». После чего я вставляю в Mugen
полуразряженный iPhone, все индикаторы гаснут и аккумуляторный блок
начинает греться. IPhone не заряжается вообще. Если вытащить телефон из гнезда, Mugen не подает при54

UPGRADE / faq / содержание
знаков жизни, пока его не поставишь
на зарядку хоть на секунду. Это конец?
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он сошел с ума, то его замена вернет
Mugen в рабочую форму.
P. P. S. Подключать недешевый телефон к явно нездоровому внешнему
источнику питания – смелый поступок.
Приезжайте за медалью!

A: Скорее всего, да. Если у телефона
не повреждено гнездо, то есть в нем
ничего не выломано и не замкнуто,
значит ваш аккумуляторный блок не
держит нагрузку. Либо какая-то из деталей повреждена механически, либо
преобразователь напряжения перестал держать предписанные ему амперы. Крайне редко бывает, что в самом аккумуляторе что-то перемкнуло,
но в данном случае именно электрическая поломка, исправлять которую
довольно сложно. Для начала неплохо
бы вскрыть корпус и посмотреть под
мощной лупой на монтаж и состояние
деталей.

Q: Странности при установке
Windows 7 на SSD OCZ Octane OCT125SAT2-128G. В системе стоит еще и
винчестер WD1002FAEX. Перед установкой оба накопителя были чистыми. Теперь Windows 7 работает, но при
условии что WD1002FAEX не вытащен
из компьютера. Если вынуть хард, то
BIOS сообщает об отсутствии загрузчика. Что больше всего непонятно,
это то, что Windows 7 грузится именно с SSD и зачем ей в момент загрузки понадобился хард – ума не приложу.
Настройки SATA в BIOS пробовал разные, на момент установки был активен режим AHCI, как и рекомендовано,
так что дело точно не в этом. Тогда
в чем?
A: А вот в чем. Windows 7 при установке не только размещается на диске,
известном, как C:/, но и создает скрытый системный раздел 100 Мбайт. Как
видно из вопроса, основное «тело»

P. S. Внутри может стоять Polyswitch
или что-то похожее (самовосстанавливающийся предохранитель), если
55
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системы размещено на OCZ Octane, а
вот системный стомегабайтный раздел «ушел» на HDD. Самый очевидный,
но не единственный способ отлучения
«Семерки» от HDD – переустановка системы заново, но с отключенным HDD.
Тогда и активный и скрытый разделы встанут только на SSD. Но если уже
какие-то программы понаставлены и
Windows переустанавливать не хочется, есть и другой способ.
Понадобится Acronis Disk Director
на загрузочной флэшке или CD. C его
помощью нужно создать раздел 100
Мбайт на SSD, отформатировать его в
NTFS и оставить безымянным, не назначая букву созданному разделу. Те-
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Active и Primary соответственно). Выбор способа решения проблемы только за вами, дело, в целом, пустяковое.
Q: После переустановки операционной системы нет звука на компьютере
с матплатой Asrock N68-S. Операционная система Windows XP SP2 (лицензия). Динамик в трее перечеркнут,
поскольку аудиоустройство не найдено. В «Диспетчере устройств» чип
HD Audio не определился, как звуковая
плата, потому что драйвер не поставился. Скачал драйвер с сайта Asrock,
но там вместе надписей на «кнопках»
какие-то закорючки и знаки вопроса.
Все-таки решился его поставить, но
в конце вылазит сообщение об ошибке с теми же закорючками, так что
понять в чем дело – невозможно. Как
вы думаете, это аппаратная или же
хардварная неполадка?

перь нужно просто перенести раздел
с HDD на SSD тем же самым Acronis,
попутно назначив его «Активным» и
«Первичным» (в английской версии
56
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A: Вдоволь пообщавшись с драйверами и BIOS, выпущенными Asrock, думаю, что все-таки дело в драйвере звукового кодека. И не беда, что версия
с сайта производителя платы кривая.
Asrock ставила на N68-S кодек Realtek
ALC662, а на него драйвер можно взять
с сайта Realtek, например, отсюда:
http://goo.gl/b6IX. Ставится без труда,
после перезагрузки звук просто обязан заработать. Но если вдруг что-то
с микросхемой – не проблема. Любая
внешняя звуковая карта, даже за 100
руб. из комиссионки будет не хуже интегрированного решения.
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бовать обновить прошивку BIOS материнской платы, затем firmware SSD
и попробовать прогнать пакет тестов.
С интегрированными SATA-контроллерами лучше не экспериментировать (пожалуй, вовсе отключить их из
BIOS), и поставить SSD в «чипсетный»
порт SATA 6Gb/s. В Windows должен
стоять драйвер чипсета, причем лучше
его взять именно с сайта Intel, он там
100% правильный. И при соблюдении
некоторых условий: материнская плата исправна, стоят нужные прошивки
и драйверы, SSD покажет свою прыть.
Если же нет, постарайтесь добыть на
пару дней исправный и быстрый SSD
с заранее измеренными параметрами
скорости, так вы сразу сможете понять,
кто в вашей системе тормозит передачу данных, материнская плата или
именно твердотельник.

Q: Почему может медленно работать SSD Corsair Force 3 GT120Gb (SATA
3) в паре с материнской платой ASUS
Sabertooth X58? На любых тестах, что
в синтетике, что в реальном копировании скорость чтения/записи не превышает 220 MB/s. Вставлял шлейф что в
«чипсетные» гнезда SATA 3, что в «контроллерные». Без улучшений. Материнку брал с рук, кажется, дело в ней, потому мне ее и продали так дешево.
A: Если компьютер ни на что не «жалуется», не выкидывает синие экраны,
это уже неплохо. Значит, стоит попро57
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Получаем бесплатный
персональный SSL-сертификат
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Алексей Кутовенко
alteridem@rambler.ru
Music: Horacio Salgan

Одна из наиболее удобных для персонального применения современных систем защиты сообщений – шифрование с открытым ключом. В
данной технологии у каждого участника коммуникации имеется два
ключа: один защищенный, персональный, предназначенный для расшифровки полученных сообщений и второй, публичный, с помощью
которого можно зашифровать сообщения, предназначенные этому
участнику.
Поскольку с помощью публичного ключа расшифровать сообщение
нельзя, его можно спокойно отправлять тому человеку, с кем вы собира-

етесь переписываться.
публичными ключами,
перь зашифровывать
друг другу сообщения,
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Обменявшись
вы можете тепередаваемые
которые будут
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расшифровываться
персональными
ключами, которые не покидают своих
владельцев. Схема простая и изящная,
однако у нее есть одна уязвимость, использовать которую может непрошенный посредник в переписке.
Если злоумышленник имеет возможность отслеживать трафик между участниками переписки, он может засечь
момент обмена открытыми ключами,
перехватить их и подменить на собственные ключи. Далее, такой посредник, перехватывая сообщения может
расшифровывать их вторым ключом из
своей пары, заново зашифровывать и
отправлять другому адресату. При этом
подмена происходит незаметно для
участников переписки. Ключевой момент для предотвращения подобных
атак – однозначная и точная идентификация авторов сообщений. Именно
на решение этой задачи и направлена
система сертификатов. Ее смысл состоит в том, что каждый участник общения
предварительно получает в специальном центре персональный сертификат,
подтверждающий его личность. Такой
сертификат предназначен для публичного использования, его содержимое
не является секретом, однако в его состав входит защищенная электронная
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подпись центра, выдавшего этот сертификат, что и подтверждает правдивость
содержащихся в нем сведений. Данный
сертификат передается вместе с посланием, подтверждая тем самым, что
сообщение действительно получено
от ожидаемого собеседника. Соответственно, когда используется такая технология, почтовые программы участников переписки не только работают с
открытыми ключами, но и автоматически обращаются к центру выдачи сертификатов, проверяя, действительно ли
полученное письмо пришло от заявленного отправителя. Незаметно подменить адреса участников уже не получится, поскольку подменные данные не
будут подтверждены центром сертификации. Злоумышленнику в такой ситуации нужно не только перехватывать и
подменять открытые ключи, но и работать с сертификатами, что резко усложняет проведение атаки. В результате достигается достаточно высокий уровень
защиты, что позволяет использовать такую схему в таких щепетильных отраслях, как интернет-банкинг, удаленное
подключение к защищенным данным
и, конечно, защищенная переписка. Работа с сертификатами – одна из стандартных опций современных браузеров
59
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и других сетевых программ. Остается
только одна проблема: получение своего персонального сертификата.
Для того, чтобы сертификаты корректно распознавались, браузеры и другие
программы должны знать про центры,
которые выдают такие сертификаты.
Таким образом, лучше пользоваться
сертификатами от крупных и известных
центров, данные которых уже известны разработчикам сетевых программ.
Создание центра сертификации, удовлетворяющего всем требованиям – довольно дорогое удовольствие, поэтому
полноценные сертификаты стоят ощутимых денег. Если речь идет о действительно серьезном, коммерческом применении, покупка оправдана. В то же
время, если вы планируете использовать сертификаты не в работе, а только
для защиты персональной переписки,
можно получить упрощенную версию
бесплатно. Такие бесплатные предложения от серьезных сервисов очень
редки, но они есть и работают. Пожалуй, наиболее известные и стабильные – это StartSSL и Comodo.
Как и положено ответственному
центру сертификации, StartSSL (www.
startssl.com) даже бесплатные сертификаты выдает ответственно. Для по-
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лучения сертификата необходимо заполнить анкету со сведениями о себе.
Анкеты могут быть проверены сотрудниками StartSSL, так что заполнять их
«от балды» - плохая идея. Кроме того,
если вы хотите действительно подтверждать свою личность с помощью этого
сертификата, лучше быть честным, во
избежание неприятных недоразумений
при дальнейшем реальном использовании в переписке. Кстати говоря, после регистрации вы сможете попасть
в панель управления сертификатом
StartSSL именно с его же помощью, а
не по привычному логину и паролю.
Помните, что именно этот файл и является вашим виртуальным «паспортом»,
поэтому постарайтесь его не потерять
и обеспечить должную конфиденциальность его хранения.

Заполнив анкету и подтвердив реальность своего адреса e-mail с помощью
60
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кода подтверждения, вы через некоторое время, получите еще одно письмо,
в котором уже будет ссылка на страницу
генерации и сохранения персонального сертификата. Если при этом вы пользуетесь браузером Internet Explorer, сертификат будет автоматически сохранен
в хранилище сертификатов Windows.

Дальнейшее управление использованием сертификата ведется с помощью
веб-интерфейса, в «Личном кабинете».
На его вкладках собраны инструменты
работы со своими и проверки сторонних сертификатов. При желании полученный сертификат можно использовать не только для подтверждения

При использовании других браузеров
возможны варианты, поэтому не поленитесь проверить успешность завершения этой операции. Особенно внимательными нужно быть пользователям
Firefox, у которого, в силу особенностей
организации работы с сертификатами,
могут быть проблемы. После установки
сертификат может быть использован
любыми сторонними приложениями.
Выданный StartSSL бесплатный персональный сертификат будет действителен полгода.

своей личности, но и для подтверждения принадлежности своего сайта. Для
этого понадобится пройти дополнительную процедуру валидации сайта:
сначала вы подтверждаете, что являетесь владельцем конкретного сайта, а
затем генерируете сертификат StartSSL
указав в нем точное и полное доменное имя своего ресурса. Затем будет
сгенерирован ключ шифрования и
собственно сертификат, который и будет передан вам, причем файлы передаются в зашифрованном виде.
Процесс получения сертификата проходит довольно
быстро,
работать с сертификатами
удобно, однако
чудес не бывает, и иногда
61
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бесплатный сервис StartSSL при попытке зайти в личный кабинет пользователя или зарегистрировать новый
сертификат сообщает о перегрузке
сервера обращениями и предлагает
зайти попозже.
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Comodo подходит к делу серьезно. Все
действия по получению сертификата
обязательно должны производиться на
одном компьютере. Отнеситесь к этому с пониманием, все-таки речь идет о
персональных данных, иначе вы сертификат не получите. Кроме того, желательно работать в системе с помощью
браузера Internet Explorer. Можно долго рассуждать на тему потребительских
качеств «ослика», но факт остается фактом: там, где речь идет о сертификатах

Достаточно популярны персональные
сертификаты, зарегистрированные с
помощью бесплатного сервиса известной в сфере компьютерной безопасности фирмы Comodo (www.comodo.
com). Comodo предлагает различные
типы сертификатов. Для наших задач
нужен сертификат, который можно найти в меню продуктов на сайте Comodo
под обозначением Free Secure Email
Certificate. Бесплатные персональные
сертификаты Comodo действительны в
течение года, после чего понадобится
их актуализация.
62
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и защищенных каналах передачи данных, он у провайдеров соответствующих сервисов в почете.
Как и StartSSL, Comodo предлагает
заполнить довольно подробную персональную анкету. Повторюсь: поскольку сертификат используется для
подтверждения личности, лучше заполнять анкету добросовестно. Здесь
анкета называется Application. Comodo
дает нам право на ошибку – предусмотрено поле Revocation Password.
Данная опция позволяет с помощью
пароля отозвать сертификат, если вы
ошибетесь при регистрации, либо если
к вашему сертификату получат доступ
злоумышленники. Пароль, естественно, стоит выбирать достаточно стойкий.
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адрес сообщение с прямой ссылкой на
скачивание файла сертификата. При использовании Internet Explorer и Google
Chrome для установки сертификата достаточно будет нажать кнопку в полученном письме и подтвердить выполнение этой операции.
Windows хранит сертификаты централизованно. Доступ к ним могут получить любые требующие таких данных
приложения. Просмотреть все установленные сертификаты можно вызвав в
командной консоли Windows программу certlm. Кроме того, установленные
сертификаты отображаются и в настройках браузеров. В Internet Explorer
Просмотреть установленные сертификаты можно в меню «Свойства браузера – Содержание –
Сертификаты». Google
Chrome
показывает
их в панели, которую
можно открыть, выполнив команду «Показать дополнительные
настройки – Управление сертификатами». В
браузере Firefox данные сведения доступны на вкладке Настройки – Дополнительные – Сертификаты – Просмотр
сертификатов».

Дальнейший процесс автоматизирован и проходит быстрее, чем у StartSSL.
Сайт генерирует ключи шифрования
и отправляет на указанный почтовый
63
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Когнитивные
пингвинчики
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Николай Барсуков

Игры бывают разными. Некоторые вызывают леденящий ужас, другие – безудержное веселье, третьи щекочут спинной мозг по всей длине. А бывают такие, целью которых является не развлечение, а развитие
тех или иных функций человеческого мозга. Думаете, такое возможно
только в фантастических рассказах? Создатели американского стартапа
Lumosity с вами категорически не согласны.
Компания Lumos Labs появилась на
свет в 2005 году и сразу вызвала к себе
интерес у потенциальных инвесторов.
К настоящему моменту в это необычное предприятие вложено почти $70

млн, а клиентская база сервиса составляет порядка 50 млн пользователей
со всей планеты. И это при том, что я,
например, никогда не видел их рекламы и узнал о Lumosity по «сарафанно64
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му радио» – знакомый рассказал, что
он, вместе со своей женой, уже давно
пользуется сервисом и весьма доволен
результатами. Любопытство оказалось
сильнее жадности, так что я выложил
кровные $15 за месячный доступ и занес эти расходы в категорию «Безумные эксперименты».
Мое знакомство с Lumosity началось
с небольшого интервью, которое автоматически запустилось, стоило толь-
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ко мне пройти по адресу lumosity.com.
Создатели ресурса интересовались,
какие именно свойства своего разума мне хотелось бы улучшить. В частности предлагалось поработать над
умением запоминать лица, способностью принимать решения в условиях
ограниченного времени, ориентацией
в пространстве, наблюдательностью,
восприятием информации при помощи периферического зрения и т. д. Не

65

UPGRADE / игры / содержание

№ 49 (656) 2013
http://upweek.ru

Research Behind Lumosity.
Да, увы и ах, для нормальной работы с этим удивительным
инструментом
надо владеть английским
языком хотя бы на базовом уровне. Будем надеяться, что когда-нибудь
появится локализованная
версия, но пока приходится обходиться тем, что
есть.
Но довольно теории,
перейдем непосредственно к практической начинке. На основании ваших
ответов сервис генерирует образовательный план, в соответствии с которым будут улучшаться ваши способ-

знаю, как у вас, а у меня точно есть, что
улучшать. Так что, принять решение
было легко. Тем более что авторы сервиса как-то сразу вызвали у меня доверие хотя бы тем, что заметную часть
полученных
денежных
средств тратят на проект
Human Cognition Project
(HCP), в рамках которого
команда нейрофизиологов, клиницистов и преподавателей ведут постоянную работу по улучшению
возможностей Lumosity и
повышению эффективности тренинга. Подробнее
об этом вы можете прочитать в разделе сайта The
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ности. Механизмами для этого служат
более 40 маленьких аркадных игр, каждая из которых тренирует какую-то
одну когнитивную функцию. На первый
раз Lumosity предлагает вам пройти
несколько из них, постоянно повышая
сложность уровней. Так она определяет ваш текущий уровень. После этого,
исходя из собранных данных, сервис
строит ваш «мозговой профиль», необходимый для того, чтобы фиксировать достигнутые успехи. Основа тренировочного процесса – ежедневные
тренировки. В сущности, вы можете
обращаться к Lumosity с любой периодичностью, но рекомендуется делать
это не реже, чем через день.
Каждый раз, заходя на сайт, вы будете получать расписание сегодняшнего
занятия. Оно состоит из пяти специально подобранных аркад, в которых
надо пройти один раунд, занимающий около 3 минут. Таким образом,
все ежедневное занятие укладывается
в 15 минут, что по силам даже самым
занятым людям. Если есть желание,
вы можете играть и дальше, главное –
выполнить обязательный план. Лично
мне помогает «напоминалка», которую я активировал в своем профиле.
Она присылает мне на почту письмо,
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в котором содержится приглашение к
очередному занятию и прямая ссылка
на стартовую страницу. По итогам тренировки вы можете посмотреть личную статистику, оценить достигнутые
результаты, свой персональный прогресс. Также можно увидеть, насколько
хороши ваши результаты на фоне статистических данных других пользователей.
Теперь собственно об играх. Они тривиальны в плане управления (чаще всего это четыре, а то и всего две стрелки на
клавиатуре), но при этом просто выносят мозг, в хорошем смысле этого слова. Вот, к примеру, Lost in migration. На
экране появляется пять птичек, четыре
из которых летят в одну сторону, а пятая
– в другую. Вам надо как можно быстрее
нажать стрелку, указывающую в ту же
сторону, что и птичка, отбившаяся от
своей стаи. Как только вы это сделаете,
появляется другая комбинация. Делать
все это надо как можно быстрее, что,
как вы понимаете, требует недюжинной усидчивости. Довольно быстро вы
придете к тому, что на каждое решение будет уходить какая-то доля секунды, вот тогда-то и начнется веселье! Раунд длится совсем недолго, но кажется
поистине бесконечным… Или вот еще
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и ваш мозг как будто
прополоскали и высушили. (смайл) Или
вот еще вариант – математический дождь.
По экрану сверху
вниз падают капли,
в каждой из которых
содержится математическое
действие,
например «3 х 3» или
«27 / 9». С помощью
цифрового
набора
вы должны вводить
решения каждого примера во все убыстряющемся темпе. Паника обеспечена.
Особенно мне нравится игра, предназначенная для улучшения периферического зрения. Откалибровав экран
при помощи кредитной карточки (она
нужна для определения масштаба и
площади монитора) вы начинаете охоту на птиц. На пестрых фотообоях с видами лесов и полей строго по центру
ненадолго появляется цифра от 1 до
5, одновременно с ней в произвольном месте экрана также на мгновение
отрисовывается птичка. После этого
вам надо ввести показанное число в
специальном окошке (это нужно для

вариант – лабиринт с пингвинчиками.
Перед вами появляется симметричный лабиринт, с двух сторон которого
стоят пингвинчики, одним из которых
вы можете управлять. Надо добраться
до рыбы в центре быстрее, чем второй пингвин, управляемый компьютером. Поначалу лабиринты простые, а
управление стрелками довольно удобное. Потом весь лабиринт начинает
поворачиваться на 90 градусов в произвольном направлении каждые несколько секунд, причем, вместе с ним
поворачиваются и органы управления
– стрелка «вверх», например, начинает отвечать за движение вправо и т. д.
Несколько таких лабиринтов подряд,
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подтверждения того, что вы смотрели
именно в центр экрана) и кликнуть мышкой точно в то место, где появлялась
птица. Довольно быстро вы приходите
к тому, что картинка демонстрируется
какую-то крошечную долю секунды, а
одновременно с птицами появляются
бесформенные черные пятна, которые
нужно четко отличать и игнорировать.
Поверьте, даже 15 минут ежедневной
тренировки изматывают нервную систему не по-детски. Напоминаю, что
игр более четырех десятков и все они
совершенно разные. Тяжко. Зато как
приятно потом смотреть на динамику
своих показателей!
В заключении должен честно предупредить, что клинические испытания
эффективности Lumosity дают противоречивые результаты. Есть как минимум
три официальных научных исследования, показывающих, что когнитивные
способности добровольцев заметно
улучшаются, и, по крайней мере, одно
свидетельствует о том, что четко регистрируемого эффекта не отмечено.
Мне кажется, что лично у меня прогресс есть, но, справедливости ради,
надо считаться и с тем, что это может
быть чисто субъективным ощущением.
В любом случае, в каждой из игр я с
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каждым днем набираю все больше очков, а сам процесс доставляет определенное, довольно необычное удовольствие. Сейчас подумываю о покупке
годового доступа, тогда каждый месяц
будет обходиться всего в $5. Многие,
кстати, собираются в группах в социальных сетях, скидываются и покупают
так называемые «семейные аккаунты»
на четверых, что обходится еще дешевле.
Характеристики
Цена: $15 в месяц
Игра: Lumosity
Жанр: тренажер когнитивных способностей
Разработчик: Lumos Labs
Платформы: все
Русификация интерфейса: нет
Адрес: lumosity.com
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