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Ответьте правильно на 5 вопросов, и у вас по-
явится шанс выиграть 24-дюймовый монитор 
iiyama T2452MTS с сенсорным дисплеем!
1. За счет какой технологии устройство одновременно определяет коорди-
наты нескольких точек касания? 

2. Какие операционные системы поддерживают работу сенсорных 
устройств? 

3. На экране какого типа возможна реализация технологии multi touch? 

4. Для каких целей нужна технология X-Res? 

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

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

Получить приз можно в офисе редакции самостоятельно, либо редакция может 
отправить его с помощью курьерской службы за счет получателя. Доставка осу-
ществляется только по территории России.

Ответьте правильно на 5 вопросов, и у вас по-
явится шанс выиграть 24-дюймовый монитор 
iiyama T2452MTS с сенсорным дисплеем!

КОНКУРС
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Iconia W4 на Windows 8
Компания Acer представила в России 

новый планшет Iconia W4 с диагональю 
8,1 дюйма, работающий под управлени-
ем ОС Windows 8.1 и оснащенный про-
цессором Intel Atom 4-го поколения. 
Планшет достаточно компактный, чтобы 
его можно было легко держать в одной 
руке, и при этом достаточно большой 
для просмотра мультимедиа контента. 

На Iconia W4 установлен пакет про-
грамм Microsoft Office для дома и уче-
бы 2013, позволяющий работать с до-
кументами. Дополнительно можно 
приобрести ультратонкую портатив-
ную клавиатуру для быстрого набора 
текстов.
Устройство оснащено технологи-

ей Zero Air Gap для удаления воздуха 

между сенсорной панелью и матри-
цей экрана, что уменьшает блики при 
работе с экраном и значительно улуч-
шает разборчивость текста даже при 
ярком солнечном свете. Среди других 
характеристик Iconia W4 – экран с со-
отношением сторон 16 : 10 и разреше-
нием 1280 x 800 пикселей, передняя 
камера с разрешением 2 мегапикселя 
(1080p) и задняя камера с разрешением 
5 мегапикселей и автофокусировкой. 
С помощью камер можно записывать 
высококачественные фотографии и ви-
деоролики 720p/1080p с частотой 60 и 
30 кадров в секунду, соответственно.
Процессор Intel Atom 4-го поколения с 
тактовой частотой 1,8 ГГц обеспечива-
ет плавное воспроизведение изобра-
жений при просмотре видеороликов, 
веб-страниц и прохождении игр. 
Многочисленные порты существенно 

упрощают обмен контентом и данны-
ми между Iconia W4 и другими устрой-
ствами. Порт Micro HDMI обеспечива-
ет удобное подключение для передачи 
аудио- и видеосигналов на внешний 
дисплей при демонстрации презен-
таций и другого контента. К разъему 
Micro USB можно подключать телефо-
ны и другие устройства для передачи 
файлов и подзарядки. Объем внутрен-
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ней памяти составляет 32 или 64 ГБ, 
при желании его можно увеличить на 
32 ГБ с помощью карты microSD.
Планшет Iconia W4 появится в России 

в конце февраля и будет доступен по 
цене от 14 990 рублей.

ASUS представляет  
Transformer Book Duet TD300 
ASUS Transformer Book Duet (TD300) – 

это устройство способное работать как 
планшет или ноутбук под управлением 
одной из двух операционных систем: 
Android или Windows 8.1. Переключе-
ние между операционными система-
ми осуществляется простым нажатием 
специальной клавиши на клавиатуре 
или виртуальной кнопки на планшете.
В техническое оснащение Transformer 

Book Duet входит процессор Intel Core 
i7 со встроенным графическим ядром 
Intel HD Graphics и 4 гигабайта систем-
ной памяти DDR3L-1600, поэтому его 
производительность значительно пре-
вышает ту, что предлагают существу-
ющие планшеты на базе процессоров 
ARM.
В отличие от других технологий пере-

ключения между двумя операционны-
ми системами, реализованная специа-
листами ASUS технология Instant Switch 

не использует виртуализацию, поэто-
му каждая ОС имеет полный доступ ко 
всем процессорным ресурсам. Само 
переключение осуществляется прак-
тически моментально, при этом состо-
яние предыдущей ОС запоминается, 
чтобы пользователь мог впоследствии 
возобновить работу с ней с того же са-
мого места.

ASUS Transformer Book Duet (TD300) 
обладает 13,3-дюймовым IPS-диспле-
ем формата Full-HD (1920x1080 пиксе-
лей), чей мультисенсорный интерфейс 
превосходит требования Windows 8.1 
по ряду параметров, включая чувстви-
тельность и время отклика. За каче-
ство звука встроенных динамиков от-
вечает эксклюзивная технология ASUS 
SonicMaster. 

http://upweek.ru
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Для комфортного общения по видеос-
вязи Transformer Book Duet предлагает 
фронтальную HD-камеру и встроен-
ный цифровой микрофон, а для хране-
ния пользовательских данных имеются 
твердотельный накопитель (в план-
шете) и жесткий диск (в клавиатурной 
док-станции). Кроме того, память мож-
но расширить, установив карту micro-
SD емкостью до 64 ГБ. У док-станции 
имеются разъемы USB 3.0, USB 2.0, 
Ethernet и HDMI 1.4, а в число поддер-
живаемых беспроводных интерфейсов 
входят Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 4.0 
EDR.
Дизайн Transformer Book Duet с тексту-

рой из концентрических окружностей 
выполнен в стиле других мобильных 
продуктов ASUS. Устройство может по-
хвастать компактностью: размер план-
шета составляет 342,7 x 216,3 x 12,9 мм, 
а док-станции - 340,9 x 217,6 x 16 мм. 
Общий вес обоих компонентов - всего 
лишь 1,9 кг.

Tivion D4100 
Компания Nexus объявляет о расши-

рении линейки Smart TV приставок 
бренда Tivion.
Новым устройством в линейке Smart 

TV приставок Tivion, представленным 

на российском рынке, стала пристав-
ка Tivion D4100 под управлением ОС 
Android, выполненная в формфакторе 
«донгл».
Tivion D4100 - компактное устройство, 

которое подключается к HDMI разъему 
телевизора. Миниатюрные размеры 
приставки позволяют «скрыть» при-
бор за панелью телевизора, а питание 
от USB не требует дополнительной ро-
зетки.
С помощью новинки пользователь 

сможет смотреть онлайн видео, общать-
ся с друзьями, слушать музыку, играть 
и пользоваться всеми возможностями 
Интернета на большом экране телеви-
зора. Благодаря встроенному сервису 
ivi.ru бесплатно будут доступны более 
65 000 единиц контента - художествен-
ные и документальные фильмы от луч-
ших российских и зарубежных студий, 

http://upweek.ru
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сериалы, телепередачи, детские мульт-
фильмы, музыкальные клипы и многое 
другое.
Новинка оснащена встроенным Wi-Fi 

модулем и работает под управлением 
операционной системы Android 4.2 на 
базе процессора RockChip 3188 с 3D-у-
скорителем, который обеспечит воз-
можность быстрой обработки сложной 
графики, что позволяет пользователям 
играть в ресурсоемкие игры, а также 
воспроизводить контент высокого раз-
решения и больших объемов. 
Приставка обладает черырехъядер-

ным ARM Cortex A9 с частотой 1,8 GHz 
и имеет в своем запасе 1 Гб DDR3 опе-
ративной памяти. Для пользователя 
доступно 8 Гб встроенной памяти, ко-
торую можно расширить с помощью 
карты памяти Micro-SD с максималь-
ным объемом до 32 Гб.
В комплект устройства также входит 

специализированный дистанционный 
пульт управления с кнопками мгновен-
ного доступа к сервисам ivi.ru, ivi music 
и ivi для детей, что, безусловно, очень 
удобно для пользователей, которые 
только осваивают подобные электрон-
ные устройства.
Устройство настраивается за считан-

ные минуты, а для подключения необ-

ходимы лишь разъем HDMI и сеть Wi-FI. 
Удобный пульт и интуитивно понятное 
меню на русском языке помогут легко 
и просто управлять приставкой. Также 
в комплект входит специализирован-
ная мышь, при помощи которой мож-
но масштабировать изображение на 
экране, а также в браузере и приложе-
ниях, где это предусмотрено.

Смартфоны ASUS ZenFone 4,  
ZenFone 5 и ZenFone 6
Компания ASUS представляет 

ZenFone  – новую линейку смартфонов, 
в которую входят модели с размером 
экрана от 4 до 6 дюймов. 
4-дюймовая модель ZenFone 4 осна-

щается процессором Intel Atom Z2520 
с технологией Hyper-Threading, бла-
годаря которому все приложения мо-
ментально откликаются на действия 
пользователя.
Несмотря на компактный корпус (тол-

щина одной из граней – всего лишь 
5,5 мм), модель ZenFone 5 может по-
хвастать 5-дюймовым IPS-дисплеем 
формата HD с разрешением 1280х720 
пикселей. Технологии PenTouch и 
GloveTouch повышают чувствитель-
ность дисплея нового смартфона, по-
зволяя применять любой стилус и даже 

http://upweek.ru
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управлять устройством пальцами, не 
снимая перчаток.

Высокую производительность ZenFone 
5 обеспечивает процессор Intel Atom 
Z2580 с частотой 2 ГГц, а за отличное 
качество снимков отвечает 8-мегапик-
сельная основная камера с большой 
диафрагмой (F/2,0), сенсором с задней 
подсветкой и стабилизацией изобра-
жения. Реализованная в этой камере 
технология PixelMaster обеспечивает 
изменение размера пикселей датчи-
ка изображения для увеличения све-
точувствительности на 400%, что по-
зволяет делать качественные снимки в 
условиях низкого освещения даже без 
использования вспышки. Кроме того, 
ZenFone 5 предлагает фронтальную 
2-мегапиксельную камеру, с помощью 
которой можно легко создавать авто-
портреты и общаться по видеосвязи.
ZenFone 5 доступен в четырех цвето-

вых вариантах: черном, белом, крас-
ном и золотом.
Главным достоинством ZenFone 6 яв-

ляется большой 6-дюймовый дисплей, 
который, как и дисплей ZenFone 5, 
поддерживает технологии GloveTouch 
(управление пальцами, не снимая пер-
чаток) и PenTouch (поддержка стилу-
сов). За высокую производительность 
этой модели отвечает процессор Intel 
Atom Z2580 с частотой 2 ГГц.
Мультимедийные возможности смарт-

фона  ZenFone 6, ярко проявляющиеся 
при просмотре фильмов и в мобильных 
играх, подчеркивает аудиотехнология 
ASUS SonicMaster, с помощью которой 
реализуется эффект пространственного 
звучания при использовании наушников.
ZenFone 6 предлагает две камеры: 

основную 13-мегапиксельную (с тех-
нологией PixelMaster) и фронтальную 
2-мегапиксельную. Эта модель доступ-
на в тех же четырех цветовых вариан-
тах, что и ZenFone 5.
Программное обеспечение всех 

смартфонов серии ZenFone реализо-
вано в рамках совершенного нового 
пользовательского интерфейса ZenUI, 
разработанного специалистами ASUS. 
Этот простой в освоении интерфейс 
помогает пользователю всегда оста-
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ваться на связи и с удобством приме-
нять все функции смартфона.
ZenUI поддерживает платформу Omlet 

для обмена сообщениями между мо-
бильными устройствами различных ти-
пов. Причем отправка сообщений осу-
ществляется бесплатно, в отличие от 
традиционных технологий SMS и MMS.
Кроме того, на все смартфоны серии 

ZenFone устанавливаются Android-при-
ложения ASUS, в число которых входит 
почтовый клиент с режимом просмо-
тра писем в виде бесед, веб-браузер с 
функцией автоматической настройки 
фонового цвета для снижения устало-
сти глаз, а также фотоальбом с возмож-
ностью онлайн-синхронизации.

ASUS представляет  
планшет VivoTab Note 8
Компания ASUS представляет VivoTab 

Note 8 – планшет под управлением 
Windows 8.1 с профессиональным циф-
ровым пером Wacom.
VivoTab Note 8 оснащается процессо-

ром Intel Atom Z3740. Высокая энерго-
эффективность выражается в длитель-
ном времени автономной работы  – до 
8 часов без подзарядки. В конфигура-
цию устройства также входят 2 гига-
байта системной и до 64 гигабайт поль-

зовательской памяти. Также имеется 
возможность установить карту памяти 
micro-SD емкостью до 64 ГБ. Кроме это-
го, пользователь VivoTab Note 8 получа-
ет бесплатный неограниченный доступ 
к онлайн-хранилищу ASUS WebStorage 
сроком на 1 год. 

VivoTab Note 8 – это компактное устрой-
ство, которое легко можно использо-
вать одной рукой. К нему прилагается 
цифровое перо Wacom, которое отли-
чается высокой точностью работы, бла-
годаря чему рисовать и писать на экра-
не планшета становится так же удобно, 
как и на обычном листе бумаги.

8-Гбит чип мобильной  
DRAM-памяти LPDDR4
Компания Samsung Electronics, миро-

вой лидер в разработке модулей па-
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мяти, анонсировала первый в истории 
8-Гбит чип DRAM-памяти LPDDR4 для 
смартфонов и планшетов.

«Новое поколение чипов памяти, 
поддерживающих интерфейс LPDDR4, 
вносит весомый вклад в развитие ми-
рового рынка мобильной DRAM-па-
мяти, так как вскоре стандарт LPDDR4 
станет преобладающим, – говорит Ян-
Хьюн Джун (Young-Hyun Jun), исполни-
тельный вице-президент направления 
продаж и маркетинга компьютерной 
памяти Samsung Electronics. – Мы про-
должим представлять самые продви-
нутые модули DRAM-памяти, которые 
на шаг опережают другие продукты, 
что позволяет производителям обору-
дования своевременно выпускать ин-
новационные мобильные устройства 
для пользователей».

Новый 8-Гбит чип DRAM-памяти 
LPDDR4 обеспечивает высокий уро-
вень производительности и энергоэф-
фективности, гарантируя быструю ра-
боту мобильных приложений, а также 
эффективное использование в мобиль-
ных устройствах экранов со сверхвысо-
ким разрешением при одновременной 
минимизации энергопотребления.
8-Гбит чип LPDDR4 сделан по 20-нм 

техпроцессу и имеет самый высокий 
показатель плотности хранения дан-
ных среди чипов памяти на сегодняш-
ний день. Благодаря четырем чипам 
по 8 Гбит, собранным в одном корпусе, 
производители мобильных устройств 
получают возможность установки сра-
зу 4 ГБ оперативной памяти LPDDR4 
одним модулем. Это позволит мобиль-
ным устройствам достичь новых высот 
производительности, не жертвуя при 
этом ни габаритами, ни энергопотре-
блением.
Стоить отметить, что память Samsung 8 

Гбит LPDDR4 использует новый интер-
фейс ввода/вывода LVSTL (Low Voltage 
Swing Terminated Logic), впервые пред-
ложенный комитету JEDEC компанией 
Samsung и впоследствии ставший стан-
дартом для памяти LPDDR4 DRAM. Ос-
нованный на новом интерфейсе чип 
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LPDDR4 способен обеспечить скорость 
передачи данных 3200 Мбит/с на кон-
такт, что в два раза лучше показателей 
LPDDR3 DRAM-памяти предыдуще-
го поколения класса 20 нм. К тому же, 
новый интерфейс потребляет на 40 % 
меньше энергии при рабочем напря-
жении 1,1 В.
С выпуском нового чипа Samsung сфо-

кусируется на премиальном сегмен-
те мобильного рынке, включающем 
смартфоны с большими UHD-экрана-
ми, планшеты и ультратонкие ноутбуки, 
имеющие разрешение экрана вчетве-
ро выше предыдущих моделей. Также 
чип будет применен в высокопроизво-
дительных сетевых системах.
Samsung является лидирующим раз-

работчиком мобильной памяти DRAM 
и первым по доле рынка мобильной па-
мяти DRAM благодаря 4-Гбит и 6-Гбит 
чипам LPDDR3. В ноябре 2013 года ком-
пания представила самые тонкие и ком-
пактные модули LPDDR3-памяти на 3 ГБ 
(собранные из четырех 6-Гбит чипов), 
а в 2014 году начнет массовый выпуск 
8-Гбит чипов памяти LPDDR4 DRAM. 
8-Гбит чипы мобильной DRAM-памяти 
быстро расширят рынок DRAM-памяти 
для мобильных устройств следующего 
поколения.

Конфиденциальность – наше все
По данным международной иссле-

довательской компании IDC, специа-
лизирующейся на анализе IT-рынка, к 
концу 2013 года на российский рынок 
было поставлено 7,68 млн планшет-
ных устройств, 20% из которых прихо-
дится на долю планшетов от компании 
Apple. 
На столь динамичный рост продаж 

напрямую повлияло увеличение ко-
личества людей, которые используют 
планшетные устройства в качестве 
рабочего инструмента. Теперь пе-
ред сотрудниками, работающими «на 
ходу», встала задача по защите ин-
формации на корпоративных устрой-
ствах.

Визуальная конфиденциальность на 
столь популярных сегодня iPad лег-
ко достигается при использовании 
специальных экранов для защиты 
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информации от компании 3М. Экра-
ны представляют собой оптическую 
пленку, по принципу «микрожалюзи» 
ограничивающую количество све-
та, проходящего под углами более 
60 градусов. Это значит, что инфор-
мацию на планшете можно увидеть, 
только находясь непосредственно пе-
ред ним. Смотря сбоку или из-за спи-
ны владельца, человек увидит только 
темный экран. Фильтр также служит 
для физической защиты дисплея от 
царапин и повреждений - поликарбо-
натное покрытие фильтра достаточно 
прочное.
Удобное крепление стало отличитель-

ной особенностью новых экранов от 
предыдущих съемных фильтров ком-
пании 3М. Установка на iPad осущест-
вляется благодаря запатентованной 
клеевой основе, находящейся только 
по углам пленки. Моющиеся уголки 
экрана позволяют использовать его 
множество раз, а при повторном при-
клеивании не образуют пузырьки воз-
духа.
Съемный фильтр защищает экран 

iPad, а при необходимости снимается, 
и пользователь может в любой момент 
поделиться информацией с коллегами 
или клиентами. 

В России тенденция по обеспечению 
конфиденциальности визуальной ин-
формации в профессиональной сфе-
ре только набирает обороты. В офисах, 
в банковской сфере, в медицинской 
отрасли, в государственных структу-
рах  – защита от несанкционированно-
го просмотра корпоративных данных 
является неотъемлемой частью обе-
спечения безопасности. Во избежание 
потенциального ущерба от потери та-
кой информации во многих компаниях 
появляется специальная политика, где 
говорится об обязанности сотрудника 
не разглашать корпоративные данные 
и обеспечивать их защиту с помощью 
средств, препятствующих считыванию 
с мониторов во время работы в обще-
ственных местах.
Экраны защиты информации мож-

но заказать на сайтах Amazon.com и 
Shop3M.com. Стоимость экранов со-
ставляет $49.99 для Apple iPad и $44.99 
для Apple iPad Mini®.

Планшетные компьютеры BBK
Компания BBK представляет новую ка-

тегорию устройств – планшетные ком-
пьютеры. Первая модель, PW9772I, с 
9,7-дюймовым сенсорным дисплеем в 
стильном металлическом корпусе уже 
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запущена в продажу. Планшет работа-
ет на базе операционной системы OS 
Android 4.1.

Модель оснащена двухъядерным 
процессором Rockchip RK3066, а так-
же современной графической подси-
стемой, благодаря чему планшет легко 
справится не только с «тяжелым» виде-
оконтентом формата MKV, но и совре-
менными играми. 
В PW9772I применяется IPS-матрица 

с разрешением 1024*768 и большими 
углами обзора, которая обеспечива-
ет красочную и живую картинку. Для 
выхода в Интернет и обмена данны-

ми с другими устройствами в планшет 
встроены Wi-Fi и Bluetooth - модули. 
Объем оперативной памяти составляет 
1Гб, внутренней – 8Гб. При желании ее 
можно увеличить на 32 ГБ при помощи 
TF-карт. 
Модель обладает богатым набо-

ром интерфейсов, в числе которых 2 
microUSB-порта с поддержкой OTG, 
miniHDMI для вывода сигнала высокой 
четкости на большой экран, а также 
разъем для подключения наушников. 
Два аккумулятора суммарной мощно-
стью 8000maH позволят пользоваться 
планшетом длительное время без под-
зарядки.
Кроме того, PW9772I оборудован дву-

мя камерами – основной (2 Мп) и фрон-
тальной (0,3 Мп.
BBK планирует активно расширять 

модельный ряд планшетных компью-
теров и уже в феврале ожидается вы-
ход следующей модели - PW8062Gi 
7,85” с IPS дисплеем и поддержкой 3G, 
GPS, Bluetooth. Модель будет оснаще-
на четырехъядерным процессором 
MTK8389 и основной камерой с разре-
шением 5 Мп.
Планшет PW9772I уже в продаже, 

PW8062Gi ожидается в продаже в фев-
рале 2014 года.
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Дорогие читатели!  
мы приготовили для вас пода-

рок – календарь на 2014 год. его 

можно использовать как обои 

рабочего стола на ПК или План-

шете. просто выбирайте необхо-

димый размер и Качайте!!!
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Hercules Dj Control Air.
Пульт, но не от телевизора
Вопрос «быть или не быть?» встает не только перед серьезными дра-

матическими персонажами, но и перед простым человеком. Причем, 

вопрос этот возникает частенько, и в связи с разными поводами. Вот к 

примеру, быть диджеем или не быть? Как тут понять, ваше это или нет? 

Со стороны выглядит здорово, стоишь себе за вертушками, все счаст-

ливы, но хотелось бы и попробовать.

Здесь и пригодится девайс с фотогра-
фии. В противном случае понадобится 
коллекция винила, вертушки и микшер 
(дорого и тяжело), коллекция компакт 
дисков, опять же вертушки, но уже под 
диски (еще дороже), либо контрол-

лер и музыка в цифровом формате на 
компьютере (пожалуй, самый бюджет-
ный вариант). Контроллеров, конечно, 
существует огромное множество, но 
если брать что-то недорогое и нор-
мального качества, то выбор сведется 

aks_kj
aks_kj@upweek.ru

Music: Nickelback
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к паре фирм. Hercules занимается кон-
троллерами сколько я их знаю, следо-
вательно, определенный аванс репу-
тации присутствует. Посмотрим, что за 
фрукт Hercules Dj Control Air и с чем 
его едят. 
Основной фишкой контроллера яв-

ляется возможность «бесконтактного» 
управления, за счет того, что «джоги» 
(большие диски, имитирующие вер-
тушки), восприимчивы к жестам, про-
изводимым над ними на некотором 
расстоянии. По сути же, это обычный 
MIDI-контроллер, подключаемый по 
USB к компьютеру, позволяющий ру-
лить тем или иным специализирован-
ным софтом при помощи кнопочек, 
крутилочек и фейдеров. Это значитель-
но удобнее, чем пытаться проделать 
что-то внятное при помощи мышки.
Hercules Dj Control Air поставляет-

ся в комплекте с программой DJUCED 
и даже бумажной иллюстрированной 
картинкой, с интерфейсом программы 
и обозначением кнопок и их предна-
значением. Мне лично эта софтина со-
вершенно не знакома, так что я сде-
лал выбор в пользу программы Traktor 
DJ, заодно решив проверить, удастся 
ли настроить её на взаимодействие со 
сторонним контроллером. 

Интернет мне в помощь! Скачал пре-
сет под Traktor, и вот уже нажатие кнопок 
на контроллере передается в компью-
тер, все крутится, вертится и переме-
щается как положено. Один единствен-
ный нюанс, который возник во время 
настройки системы, это необходимость 
установки драйверов под контроллер 
непосредственно в систему. Потому 
как для компьютера контроллер ста-
новится не только железкой с кучей 
кнопок, но и дополнительным много-
канальным аудиоустройством. До тех 
пор, пока я не сообразил поставить 
драйвер, у меня никак не хотела рабо-
тать функция мониторинга (предвари-
тельное прослушивание в наушниках). 
После накатывания драйверов все ста-
ло совсем замечательно и я приступил 
к испытаниям. 
В ходе этих самых испытаний проис-

ходило тактильное и слуховое взаи-
модействие с устройством, и именно 
в ходе этих действий постепенно смог 
оценить эргономичность, качество ма-
териалов и прочие удобства, имеющи-
еся в распоряжении консоли. К слову 
сказать, для недорогого устройства ка-
чество исполнения вполне себе при-
личное. Понятное дело, что за эти день-
ги (в некоторых магазинах устройство 
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продается менее чем за 4500 рублей) 
сложно получить профессиональный 
инструмент, но для того чтобы полно-
ценно использовать диджейский софт 
в домашних условиях, Dj Control Air 
подходит на все 100%. Главное - войти 
в кураж, и как только у вас начнет по-
лучаться гладко свести один трек с дру-
гим, станет уже совершенно не важно, 
насколько пластмассовое у вас все под 
руками. Ведь то, что творится, по сути 
волшебство и действо магического ха-
рактера (смайл). 
В общей сложности я микшировал 

около недели, перенастраивая посте-
пенно программу под свои привычки и 
особенности контроллера. За это вре-
мя мое отношение к контроллеру из-
менилось с совсем прохладного («что 
за кусок пластика!»), до вполне теплого 
(«Да, кусок пластика, но все, что нуж-
но он умеет, и стоит совсем не доро-
го»). Особенно приятным в исполь-
зовании показал себя кроссфейдер 
(горизонтальный ползунок, позволяю-
щий сводить одну с другой вертушки 
«крест на крест») и резиновые «пады», 
под эффекты и сэмплы. Резисторы эк-
вализации тоже вполне себе удобны 
и справляются со своей задачей, хотя 
расстояние между ними мне показа-

лось слишком маленьким. Синий цвет 
подсветки всех элементов позволит 
комфортно «играть» без дополнитель-
ного освещения, а с учетом использо-
вания контроллера в паре с ноутбуком 
вам будет обеспечена полная автоном-
ность. 
Насколько это устройство можно 

применить настоящему диджею в клу-
бе, я, честно сказать, не знаю. Дело 
в том, что из выходных интерфейсов 
есть только mini Jack, и это как-то уж 
совсем не серьезно. Обычно все же 
бывает парочка “тюльпанов”, ну а для 
домашних вечеринок это самое то. 
Так же контроллер может стать от-
личным подарком для начинающего 
диджея-подростка, тем более что де-
нег просят совсем не много, и если 
карьера не сложится будет совсем не 
обидно. 

 Устройство: DJ-пульт Hercules Dj Control 
Air
Цена: 6 000 руб
Интерфейсы: 3,5 Jack, 6,3 Jack (науш-
ники)
Питание: USB
Габариты: 45 x 350 x 220 мм
Вес: 1.3  Кг
Подробности: www.hercules.com
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Ноутбук  
Toshiba Portege Z30-A

С тех пор как миру показали модные и тоненькие ультрабуки, другие 

секторы рынка ноутбуков заметно угасли. Как минимум появление уль-

трабуков привело к исчезновению нетбуков, которые были очень по-

пулярны в свое время. Про игровые машинки тоже мало что слышно, 

лишь единичные компании собирают достойные модели. Это логично, 

ведь на каждом углу рекламируют идею «тоньше – лучше», и она ра-

ботает.

BANANA
brutti@list.ru

Music: Eminem

В этот момент мне вспоминается 
история развития мобильных телефо-
нов. Было время, когда ходило мнение, 

что чем меньше по размерам телефон, 
тем круче. Самые маленькие телефо-
ны стоили очень дорого. Но потом все 
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поменялось, на рынок пришли новые 
технологии, и вместо ультракомпакт-
ности покупатели предпочли большие 
лопаты с сенсорными дисплеями, кото-
рые практически заменяют компьютер 
в экстренных ситуациях. И сегодня уже 
никто не стесняется делать большие 
телефоны с многоядерными процес-
сорами, из-за которых эти самые те-
лефоны едва помещаются в карманы. 
Что-то мне подсказывает, что развитие 
рынка ноутбуков может пойти по по-
хожей дорожке. Уже сегодня никогда 
не смущают ноутбуки с толстыми отно-
сительно ультрабуков дисплеями, если 
дисплей сенсорный. 
Огромное количество производите-

лей старается всеми правдами и не-
правдами назвать свое изделие ультра-
буком, подчеркивая тем самым, что вы 
держите в руках один из якобы самых 
современных ноутбуков с типа выдаю-
щимися характеристиками, что, конеч-
но же, ложь. Лишь единичные модели 
ультрабуков можно назвать по-настоя-
щему качественными и проработанны-
ми, все остальные лишь жалкая попыт-
ка пролезть в трендовый сектор. Мне 
в руки попался очень интересный уль-
трабук - Toshiba Portege Z30-A с диаго-
налью экрана 13’3. Интересен он тем, 

что у него есть модификация, которая 
оснащается разъемом Security Card, со-
товым модулем, умеющим работать с 
обычной сим-картой и сенсором счи-
тывающим отпечатки пальцев. В итоге 
мы имеем ультрабук, который на самом 
деле бизнес-ноутбук с очень серьез-
ной защитой данных. Рынок корпора-
тивных ноутбуков очень скудный, по-
этому пощупать Toshiba Portege Z30-A 
будет интересно.
Как и положено бизнес-модели, 

Toshiba Portege Z30-A очень минима-
листичен внешне. Никаких ярких ин-
дикаторов или дизайнерских изысков. 
Когда-то такими были ноутбуки Sony с 
карбоновыми крышками, пока не ска-
тились в пластиковую попсу. Мне очень 
импонирует такой стиль, именно так и 
должен выглядеть серьезный корпора-
тивный ноутбук. Цвет у машинки се-
рый, но это не делает его менее при-
влекательным внешне.
На верхней крышке есть лишь назва-

ние компании. На нижней же вы найде-
те разъем для подключения док-стан-
ции. Очень давно не видел данного 
разъема на ноутбуках. Это опять же 
отсылка к корпоративным стандартам. 
Док-станция может представлять со-
бой не только дополнительный акку-
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мулятор, она может приносить гораз-
до больше пользы. Представьте себе, 
что у вас есть доступ к данным лишь 
с этого ноутбука, но если вы пришли в 
офис, то почему бы не воспользовать-
ся внешним монитором, полноразмер-
ной клавиатурой, мышкой и прочими 
прелестями. И дабы не дергать все это 
каждый раз и не расшатывать разъемы, 
все оборудование может быть подклю-
чено к док-станции. Просто и удобно.

Ноутбук очень тонкий (лишь 18 мм 
в самом толстом месте) и, что самое 
главное, очень легкий - без заряд-
ки весит лишь 1.2 кг. Он действитель-
но практически не ощущается в руках, 
с ним можно ходить целый день и не 
испытывать дискомфорта (отдельный 
плюс - крышка из магниевого спла-
ва). Для моделей с диагональю экрана 
13’3 это очень маленький вес. Можно 
сразу предположить, что у него очень 

скудные технические характеристики и 
малое время работы от аккумулятора. 
Про начинку чуть позже, а вот время 
работу от аккумулятора очень даже хо-
рошее: в режиме интернет-серфинга 
и активного  использования ноутбук 
проработает около 8 часов, в зависи-
мости от контента посещаемых сайтов. 
Очень достойный показатель.
На правой грани Portege Z30-A раз-

мещен разъем зарядки, два видеовы-
хода (D-SUB и HDMI), один USB 3.0, ау-
диовыход и коннектор Security Card. 
Именно благодаря разъему Security 
Card ноутбук отлично подходит для 
корпоративного использования, ведь 
это надежный вариант защиты данных. 
В большинстве случаев работает дан-
ная система защиты легко: достаточно 
лишь установить карту в разъем и ноут 
разблокируется. Этим можно пользо-
ваться даже для себя лично, если есть 
необходимость.
На левой грани ноутбука прямоуголь-

ник замка Kensington, разъем RJ-45, два 
USB 3.0, разъем под сим-карту и слот 
для SDшек. Приятно, что производи-
тель решил установить сетевой разъем. 
Во-первых, иногда он нужен просто из-
за политики безопасности компании, 
когда запрещена передача данных по 
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воздуху, и во внутреннюю сеть можно 
попасть только воткнув провод в ком-
пьютер. Во-вторых, это просто удобно. 
Не всегда и не везде есть Wi-Fi, даже в 
нашем современном мире. Стоит так-
же учесть, что скорость передачи дан-
ных по Wi-Fi зачастую заметно ниже, 
чем по кабелю. Т.е. вместо 100 мегабит 
вы легко можете получить 60-80 мега-
бит, что не всегда приемлемо.
На задней грани нет ни-

чего, кроме разъема для 
вывода нагретого воздуха. 
Зачастую производители 
располагают вентиляцион-
ную решетку с левой или с 
правой стороны ноутбука, 
и тогда одна из рук посто-
янно нагревается. И если 
разъем с левой стороны 
ноутбука можно как-то иг-
норировать, просто поме-
няв положение левой руки, 
то правая рука зачастую ле-
жит на мышке, и никуда её не спрятать 
от печки. Portege Z30-A лишен этой 
проблемы.

На передней грани несколько свето-
диодов, чем именно сейчас занимается 
ноутбук и занимается ли вообще. В за-
крытом состоянии более ничего не вид-
но, так что давайте откроем ноутбук.
Первое, что бросается в глаза, это 

джойстик посередине клавиатуры. 
Точно такие же использует компания 
Lenovo в своих корпоративных машин-
ках. В Lenovo такие джойстики всег-

да красного цвета, а здесь – синего. 
Признаться честно, синий джойстик 
мне нравится больше, смотрится не 
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так вульгарно. Большинству подобные 
джойстики не нравятся, но стоит от-
метить, что это лишь вопрос привыч-
ки. Очень здорово, что производитель 
дает выбор пользователю.
Помимо джойстика взгляд цепляется 

за сканер отпечатков пальцев. Он на-
ходится сразу под тачпадом. Ноутбук 
действительно защищен от внешних 
посягательств. Но из-за сканера при-
шлось переместить кнопки, теперь они 
не под, а над тачпадом. Это неудобно. 
За много лет пальцы уже просто при-
выкли тянуться вниз, а не вверх. Ко-
нечно, это вопрос времени, но все же 
это далеко не самое удобное решение. 
Сканер отпечатков можно было поме-
стить и в другое место, где-нибудь под 
клавиатурой.

Кстати, о клавиатуре. Она очень удоб-
ная, клавиши находятся на правильном 
расстоянии друг от друга. Подсветка 
присутствует, очень, кстати, качествен-
ная. Яркость настраивается по усмотре-
нию пользователя. При наборе текста 
клавиатура не прогибается, не скрипит 
и не производит никаких лишних зву-
ков. Никаких дополнительных клавиш, 
кроме основных, нет. Помимо основ-
ной клавиатуры есть только кнопка 
включения ноутбука в правом верхнем 
углу. Все действия производятся с по-
мощью основных клавиш в сочетании 
с классической Fn.
Экран у ноутбука матовый, разреше-

ние 1366х768. Честно говоря, солид-
ной корпоративной машинке могли 
бы установить матрицу и с более вы-
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соким разрешением. К качеству кар-
тинки особых претензий нет. Конечно, 
это не IPS, но и TN тоже разная бывает. 
В данном случае все неплохо. Нельзя 
не отметить довольно широкую рамку 
вокруг экрана. Скорее всего, это сдела-
но для того, чтобы немного увеличить 
общий размер ноутбука и сделать его 
более комфортным в работе. Вероят-
но, именно благодаря этому клавиату-
ру удалось сделать с хорошими зазора-
ми между клавишами.
Над экраном есть камера и микрофон. 

Вебка по качеству не очень, до уровня 
Apple MacBook не дотягивает. Если бы 

это был игровой ноутбук, то на камеру 
можно было бы вообще не обращать 
внимания. Но так как перед нами кор-
поративная машинка, то вполне ве-
роятно, что владелец ноутбука будет 
часто выходить на связь с коллегами 
посредством Skype и аналогов. К ми-
крофону же претензий нет, связь очень 
качественная, шумоподавление рабо-
тает хорошо.
Технические характеристики у ноутбу-

ка, конечно, далеки от топовых, но оно 
и понятно - все же не игровая маши-
на. Основная задача данного ноутбука 
– обработка текстовых файлов, изобра-
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жений, видео и серфинг в интерне-
те. Подобные устройства для тяжелых 
приложений просто не покупают.
В тестовом экземпляре установлен 

процессор i7 4650U. В нем два ядра, но 
благодаря технологии Hyper-Threading 
работает камень в четырехпоточном 
режиме. Максимальная тактовая ча-
стота 3300 МГЦ, объем кэша третьего 
уровня – 4 Мбайта. TDP данного про-
цессора лишь 15 Ватт, что немного. 
Именно благодаря этому (в том числе) 
Portege Z30-A так долго умеет работать 
вдали от розетки.
Объем оперативной памяти 8 Гбайт, 

тактовая частота 1600 МГц, тип - DDR3. 
В ноутбуке предусмотрено всего два 
разъема под оперативку, поэтому про-
сто добавить модуль для увеличения 
объема не получится, придется заме-
нять оба.
Так как основное бутылочное гор-

лышко в производительности ноута - 
жесткий диск, то здесь производитель 
решил не экономить. В роли накопи-
теля здесь SSD форм-фактора mSATA 
объемом 256GB. Производитель нако-
пителя, конечно же, Toshiba. Так как по 
маркировке мало что можно сказать, 
я проверил скорость SSD популярной 
утилитой CrystalDiskMark. Производи-

тельность очень высокая: согласно по-
казаниям утилиты, максимальная ско-
рость чтения 500 Мбайт, а скорость 
записи – 457 Мбайт. Это действительно 
хорошие показатели, благодаря кото-
рым система просто летает.
Видеокарта, разумеется, интегриро-

ванная – Intel HD 5000. Учитывая ори-
ентированность ноутбука, это очень 
мудрое решение. Я бы даже снизил 
тактовую частоту оперативной памя-
ти с 1600 МГц до 1200 МГц, все равно 
ничего бы не изменилось. Собствен-
ной видеопамяти интегрированное 
решение не имеет, а потому заим-
ствует небольшой кусочек оператив-
ной.
Беспроводные технологии присут-

ствуют в полном объеме: здесь есть и 
Wi-Fi умеющий работать в сетях по-
следнего поколения АС, и Bluetooth 4.0. 
Не стоит забывать о возможности уста-
новки сим-карты для работы с сетями 
сотовых операторов.
Тестировать ноутбук как игровой 

смысла нет. Но общая производитель-
ность, конечно же, интересна. В попу-
лярном 3DMark 13 в режиме Fire Strike 
Portege Z30-A смог выбить 734 балла. 
При очень большом желании на но-
утбуке можно даже запустить легкую 
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игрушку. Cinebench 11.5 показал 2.84 
балла, Fritz Chess Benchmark - 5281 
балла. Для ноута этого класса хорошие 
показатели, но до полноценного четы-
рехядерника ему очень далеко.

Toshiba Portege Z30-A оставил очень 
приятное впечатление. Это не про-
сто ультрабук, это корпоративный но-
утбук, оснащенный современными 
средствами для защиты информации. 
Здесь есть и разъем для Security Card, и 
сканер отпечатков пальцев. Очень по-
радовало наличие лотка для сим-кар-
ты: это позволит найти интернет даже 
там, где нет Wi-Fi или кабеля. Начинка 
очень хорошая, скорость работы SSD 
порадовала. Время автономной рабо-
ты на высоте: до шести часов в «режи-
ме интернета». Вес маленький, всего 
1.2 кг. 
Теперь о стоимости. За самую про-

стую конфигурацию с попросят от 
40000 рублей. Это не мало, особенно 
если учесть, что за эти деньги можно 
приобрести конфигурацию без Security 
Card и GSM модема. Здесь расчет идет 

явно не на обычного пользователя, а 
на крупные заказы больших корпора-
ций, которым такие мелочи, как лиш-
ний десяток тысяч рублей просто не 
актуальны, когда встает вопрос о за-
щите секретной информации компа-
нии (к тому же не забываем о высокой 
надежности корпоративных машинок, 
которые от «ширпотреба» внешне 
мало чем отличаются, но по каким-то 
неочевидным причинам стоят в1,5-2 
раза дороже и ломаются сильно реже 
– прим. Ред.).

Устройство: Ноутбук Toshiba Portege 
Z30-A
Цена: 38990 рублей
Экран: 13.3», 1366 x 768 пикс
Процессор: Intel Core i7-4650U
Видеокарта: Intel HD 5000
Оперативная память: 2x 4 Гбайт 
DDR3–1600 МГц
Накопитель: SSD mSATA Toshiba 256 
Гбайт
Сеть: Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 
V4.0, GSM, Ethernet
Разъемы: 3x USB 3.0, RJ-45, HDMI, D–
SUB, Card Reader (SD), audio (2 in 1)
Вес: 1,2 кг
ОС: Windows 8 x64
Подробности: http://www.toshiba.ru/
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ОПРОС
UPgrade собирает мнения
Уважаемые читатели - мир вам!

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

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

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

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

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

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

ПРИЗЫ
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WD My Cloud

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

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

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

WD Green 4TB
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ИБП с ЖК-дисплеем BR900GI

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

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

ИБП - BX1100CI

Восьмирозеточный  
сетевой фильтр

x2

x3

28

http://upweek.ru
http://upweek.ru
http://upweek.ru
http://www.apc.com/products/resource/include/techspec_index.cfm?base_sku=BR9
http://www.apc.com/products/family/index.cfm?id=176
http://www.apc.com/products/family/index.cfm?id=176


UPGRADE / железо / содержание № 02 (658) 2014
http://upweek.ru

29

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

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

A4TECH 8100F USB

Bloody R8

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

Creative Airwave

Гарнитура HS-930i2

x2

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

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

Гарнитура Creative MA930

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

AeroCool VS-92 Black Edition

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

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

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

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

Коврик для мыши

World of Tanks  
Gaming mouse & QcK
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Wi-Fi: продолжаем  
разбираться

В прошлый раз в общих чертах пробежались по беспроводной техно-

логии передачи данных (Wi-Fi). В этой части материала я расскажу чуть 

подробнее о ранее упомянутых моментах. Перво-наперво – про MIMO, 

Multiple Input Multiple Output, как аиболее часто встречающемся в со-

временных wi-fi устройствах способе увеличения скорости передачи 

данных.

Wakka Wakka
wakka.v1.0@gmail.com

В основе MIMO лежит принцип муль-
типлексирования в пространстве для 
много потоковой передачи данных на 
одном канале связи. Иными словами, 
если в точке отправки и в точке прие-
ма есть не менее двух связанных пере-

датчиков с разнесенными антеннами, 
то появляется возможность отправки 
набора разной информации поверх 
разных сигналов с целью создания 
возможности виртуального объедине-
ния таких информационных потоков 
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в один канал передачи данных, об-
щая пропускная способность которого 
стремится к сумме отдельных потоков, 
из которых он состоит. Технология под-
разумевает трансляцию сигнала на од-
ном канале с помощью нескольких при-
емников и нескольких передатчиков. 
MIMO-системы описываются с исполь-
зованием количества передатчиков и 
приемников. Так например стандарт 
802.11n определяет набор возможных 
комбинаций от 1х1 до 4х4. Однако да-
леко не все WiFi клиенты и точки до-
ступа одинаковы с точки зрения MIMO. 
Например, мобильные устройства типа 
сматрфона чаще всего поддерживают 
MIMO 1x1, иногда 1x2. Это связано с 
необходимостью обеспечения низкого 
потребления энергии и долгой жизни 
аккумулятора, а также со сложностью 
в расположении нескольких антенн с 
адекватным их разнесением в неболь-
шом корпусе. Ноутбуки зачастую уже 
поддерживают MIMO вплоть до 3х3.
Именно эта технология используется 

в стандарте WiFi IEEE 802.11n. Стандарт 
802.11n позволяет применять стан-
дартную ширину канала 20 МГц, так 
и использовать широкополосную ли-
нию в 40 МГц с более высокими по-
казателями пропускной способности. 

Возможность работать на стандартной 
частоте обеспечивает обратную со-
вместимость с предыдущими стандар-
тами, благодаря чему отпадает необхо-
димость переводить все оборудование 
сети на стандарт 802.11n.
Во многих современных точках досту-

па WiFi корпоративного класса исполь-
зуется технология MRC (maximum ratio 
combined). Она направлена на подъем 
уровня сигнала в направлении от WiFi 
клиента к точке доступа. Алгоритм ра-
боты MRC подразумевает сбор на не-
скольких антеннах и приемниках всех 
прямых и отраженных при многолуче-
вом распространении сигналов. Далее 
специальный процессор отбирает луч-
ший сигнал с каждого приемника и вы-
полняет комбинирование. Фактически 
математическая обработка реализует 
виртуальный фазовый сдвиг для созда-
ния положительной интерференции со 
сложением сигналов. Таким образом 
результирующий суммарный сигнал 
значительно лучше по характеристи-
кам, чем все исходные. MRC позволяет 
обеспечивать лучшие условия работы 
маломощных мобильных устройств в 
сети Wi-Fi. 
Далее – четь подробнее о диапазонах 

2,4 ГГц и 5 ГГц, их преимуществах и не-
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достатках относительно друг друга.
Всего два частотных диапазона, в ко-

торых работают сети WiFi – 2,4 ГГц 
(точнее, 2400 МГц-2483,5 МГц) и 5 ГГц 
(точнее, 5,180-5,240 МГц и 5,745-5,825 
МГц). Главным различием между двумя 
частотными диапазонами беспрово-
дного соединения является дальность 
действия сигнала. При использовании 
частоты 2,4 ГГц сигнал передаётся на 
более дальнее расстояние по срав-
нению с частотой 5 ГГц. Это связано с 
основными характеристиками волн и 
происходит в результате того, что при 
высокой частоте волны затухают бы-
стрее. Поэтому, если вам нужна боль-
шая зона покрытия сигнала, следует 
работать с частотой 2,4 ГГц.
Однако на частоте 2,4 ГГц сигнал более 

подвержен помехам, чем при исполь-
зовании частоты 5 ГГц. Помехи возни-
кают из-за обилия других устройств, 
работающих на частоте 2,4 ГГц. В ос-
новном это микроволновые печи и 
беспроводные телефоны, которые уже 
есть, наверное, в каждом доме.
Почти все стандарты WiFi исполь-

зуют частоту 2,4 ГГц, кроме 802.11а и 
802.11ас – они работают на частоте 5 
ГГц. Стандарт 802.11n может работать в 
обоих диапазонах частот. В основном 

на устройствах можно увидеть надпись 
IEEE 802.11 b/g/n. Значит устройство 
поддерживает три стандарта 802.11b, 
802,11g, 802.11n (на момент написания 
статьи это самое популярное сочета-
ния, поскольку стандарт 802.11a уста-
рел, а 802.11ac еще не получил боль-
шой популярности).
Большинство устройств работают 

на частоте 2,4 ГГц, это подразумева-
ет– использование полосы 2400МГц-
2483,5МГц с частотой шага 5МГц. эти 
полосы образуют каналы, для России 
их 13. На частоте 5 ГГц 2 полосы 5,180-
5,240МГц и 5,745-5,825МГц образуют 
каналы с частотой шага 10МГц, для Рос-
сии их 8.
При настройке роутера можно вы-

брать один из каналов или доверить-
ся выбору самого роутера и выбрать 
AUTO. Стоит заметить, что выбор ка-
нала – ответственное дело (особенно 
если вам не безразлична скорость пе-
редачи данных), поскольку чем боль-
ше устройств (например, соседских ро-
утеров) работают на вашем канале, тем 
меньше будет скорость у всех, кто ис-
пользует этот канал. Почему? Об этом  – 
в одном из следующих номеров.

Продолжение следует…
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Q: История такая. Попросил меня 
ноутбук как-то его перезагрузить. 
Послушался, перезагрузил. Но Винду 
загрузить не мог, пытался исправить 
какую-то ошибку и зависал на этом 
деле. Итог - синий экран! Долго пы-
тался догрузить его, но, увы, безре-
зультатно. Оставил в сторону, дня 
на три. На четвёртый включил, ду-
мал ещё разок попробовать оживить, 
ничего изменять не стал и начал гру-
зиться.. Через полчаса таки включил-
ся! Как думаете, что могло отказать?

A: Есть мнение, что проблема в слу-
чаях «отправил комп в перезагрузку и 
он из неё не вернулся» в 4 из 5 случа-
ев софтовая. То есть винда что-то там 
обновила (можете называть меня неу-
чем и бездарем, но считаю автообнов-
ление винды неугодным делом), что-
то поставила или там заархивировала, 
или пользователь какую программу 
установил, потребовалась перезагруз-
ка, а поставилось там криво, и… Все. 
Несмотря на много средств защиты от 
сбоев и самопроверки, винда в силу 

Техподдержка № 658

Свои вопросы, пожелания, предложения и критику присылайте на 

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

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

шим материалам учтем на будущее. Важный нюанс при составлении 

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

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

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

денная мера против большого числа хлама, который валится в любые 

открытые ящики.

О выдержанных глюках 
и невидимых SSD

Mazur
mazur363@mail.ru
Music: DJ Hidden
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собственной несовершенности до-
вольно хрупкая система, положить её 
на лопатки довольно просто. Не будем 
сейчас обсуждать, отчего так и почему 
(вопрос сильно религиозный), а просто 
по факту советую делать образ рабо-
чей системы каждые 10-15 дней, же-
лательно из-под загрузочной флешки 
с программами типа Norton Ghost или 
Acronis True Image. Меня такие бэка-
пы не раз спасали и экономили много 
времени, так как выковырять из фай-
ла-образа систему всяко проще и бы-
стрее, чем плясать с восстановлением. 
Итого  – отказала с вероятностью 80% 
винда. Сбойнуло в ней что-то и пе-
реклинило при загрузке. Хорошо, что 
оклемалась таки.

Оставшиеся 20% приходится на про-
блемы хардварные, которые иногда 
проявляются как раз после включения/

выключения и перезагрузок. Коли ноут 
ожил, советую скачать Prime95, LinX по-
свежее и поставить их крутиться на ча-
сик. В Prime95 выбираете обычный тест, 
в LinX – гига 4 доступной оперативки, 
64-битный режим и 20 проходов. Если 
и там, и там ни единой ошибки, значит 
все-таки глюк софтовый. Если ошибки 
есть.. Или память засбоила, или пере-
гревается что-то, или трещина в пайке, 
или в питанием проблемы. Определя-
ется опытным путем с подробным ос-
мотром кишок сбоящего ПК (ноут или 
декстоп – неважно) и приложением к 
кишкам измерительного инструмента. 
В вашем случае это лучше делать рука-
ми мастера из сервис-центра.

Q: Здравствуйте. У меня проблема на 
ноутбуке: черный экран. Сам ноутбук 
включается, лампочки светятся, но 
экран всё время чёрный. Некоторую 
полезную инфу почерпнул из интер-
нета и полагаю, что у меня перегоре-
ла материнская плата. Поэтому хо-
тел задать смежный по теме вопрос: 
можно ли получить каким-то обра-
зом доступ к информации на жест-
ком диске, не вскрывая сам ноутбук 
(гарантийная наклейка еще стоит)? 
Дело в том, что я боюсь, чтобы в ре-
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монте мне информацию не удалили с 
диска...

A: Очень трезвое опасение, так как га-
рантийщикам информация с харда не 
особо нужна и они без зазрения сове-
сти потрут все, если это будет нужно 
для работы диагностического ПО или 
каких других служебных программ. Те-
оретически, конечно, работники сер-
вис-центра обязаны предупредить о 
таких вещах и предложить за бесплат-
но или малую мзду скопировать все 
содержимое диска куда-нибудь (на 
USB-переноску хозяина, например), но 
не факт, что теория будет соответство-
вать практике.
Наклейки гарантийные все очень по-

хожи клеевым составом – он отлично 
размягчается под воздействием бен-
зина (который для зажигалок), рас-
творителя, иногда – обезжиривателя. 
Собственно, этим свойством и мож-
но воспользоваться, смочив наклейку 
бензином и аккуратно сняв её после 
впитывания (когда бензин пропитает 
бумагу и дойдет до клея). Обычно по-
сле того, как бензин испарится, клей 
снова начинает липнуть, так что вер-
нуть нашлепку в исходное положе-
ние не составляет труда. Также будьте 

аккуратны с винтами: следы отвертки 
(мелкие сколы на краях крестового или 
прямого паза) свидетельствуют о «не-
законном» проникновении внутрь, так 
что отвертку подбирайте особо тща-
тельно, до полной посадки крестового 
(или прямого) конца в паз. 

Q: Ноутбук MSI GT60 WIN 8.Недавно 
купил SSD-накопитель, установил его 
во отсек для жестокого диска (второй). 
Запустил винду, захожу в Мой компью-
тер, смотрю, ssd диск не показывает-
ся. Зашел в Диспетчер устройств – все 
нормально, показывает его как диско-
вое устройство.

A: Бывает и так. Возможно, вам надо 
просто вручную запустить программу 
опознавания новых дисковых устройств 
(панель управления –> администриро-
вание –> Управление компьютером). А 
может быть так, что разработчики же-
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леза и/или BIOS что-то намутили свое 
и при установке нового железа внутрь 
надо эти мутки учитывать. Во-первых, 
советую разузнать про организацию 
дисковой подсистемы вашего ноута в 
интернете (хотя бы примерно): нет ли 
каких кэширующих SSD, все ли типы 
носителей поддерживает контроллер 
(если не используется встроенный в 
системную логику), и так далее. Также 
может быть включен RAID-режим с со-
бранным массивом из одного диска, и 
это накладывает свой отпечаток на ра-
боту системы. В общем, ничего сверхъ-
естественного. Если есть разъем SATA, 
в который можно поставить SSD, то с 
очень большой вероятностью ноут с 
таким вот SSD в SATA разъеме можно 
заставить нормально работать. Раз-
ве что mSATA перепутали с miniPCI-E, 
разъемы у них ну ооочень похожи.

Q: Проблема заключается в следую-
щем: компьютер включается, но ниче-
го не делает, вообще ничего, просто 
внутри работают вентиляторы и 
всё. При этом на монитор не подаётся 
сигнал от компьютера и он находится 
в спящем режиме. Перед тем как ком-
пьютер начал так «работать» про-
ходила какая-то проверка жесткого 

диска после которой компьютер сам 
перезагрузился, попытался запустить 
Windows, но не смог ничего сделать и 
впал в ступор.
Открутил крышку и увидел, что ра-

ботают вентиляторы, которые сто-
ят отдельно (один висит на задней 
стенке, другой прикреплен к одному 
из жестких дисков) и тот что в БП, 
остальные не работают (на процес-
соре и видеокарте).
До этого компьютер странным обра-

зом «выключался» он бывало ни с того 
не с сего впадал в такое же состояние 
причем происходило это в основном 
при игре в новые игры, когда играешь 
во что-то старое всё нормально, на-
пример Flatout 2 и Titan Quest работа-
ет на ура. Хотя до этого компьютер 
запросто переваривал и те и другие 
игры. В общем я даже не могу предпо-
ложить в чем дело. Конфигурация: Intel 
Core 2 Duo 2.66 Ghz; 4 GB RAM; Nvidia 
GeForce GTX 560 GainWard; 550W БП 
Cooler Master; HDD 150 GB(IDE) 300,500 
GB(SATA).Компьютеру 3,5 года.

A: Очень советую начать свои изыска-
ния с блока питания. Описанные вами 
симптомы очень похожи на недоста-
ток питания или перегрев (скорее пер-
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вое, чем второе). По этой же причине и 
хард начал сбоить – очень они не лю-
бят «грязного» питания и сильных про-
садок. Тем более что ПК у вас старый, 
за три с лишком года хорошие конден-
саторы изрядно подсохнуть могут. Ко-
нечно, Cooler Master веников не вяжет, 
но три года эксплуатации, никакой ин-
формации о терморежимах и запылен-
ности.. Вполне возможен частичный 
выход из строя.

Q: Проблема в следующем. Последнее 
время, при нагрузках начал отклю-
чаться компьютер. Нагрузки могут 
быть сравнительно не большие, на-
пример, просмотр видео с Ютуба.
Сразу проверил температуру про-

цессора. Судя по тестовой программе, 
он начал перегреваться, хотя касаясь 
радиатора руками перегрева не ощу-

щалось. Купил в магазине термопасту 
белую в тюбике ST200 (производство 
Китай). Снял кулер с процессора, про-
дул, салфеткой снял слой старой тер-
мопасты с радиатора и из самого про-
цессора. Затем намазал тонким слоем 
процессор и низ радиатора, поставил 
всё обратно, никаких изменений не за-
метил. Температура при нагрузке про-
должает подыматься выше 80 граду-
сов, и комп отключается.
Перемазывал уже раза три, и тонким 

слоем пробовал, и более толстым. Ду-
мал, может не угадал с количеством 
термопасты, ситуация не изменилась. 
Приходится возле системника ста-
вить обычный вентилятор и ним до-
полнительно обдувать процессор. Но 
это ведь не выход, такой шум стоит, 
долго работать не получается, голова 
«квадратная» становится. При этом 
не ощущаю того, что радиатор кулера 
становится горячим. Он еле тёплый, 
такое впечатление, что между ним и 
процессором не идёт теплообмен.
А ещё заметил между первым и вто-

рым разом, когда проводил смазку, был 
промежуток дня 3-4. При этом, сняв 
кулер, паста была словно только на-
мазана. Это так и должно быть? Или 
она должна как бы подсохнуть от вы-
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сокой температуры? Уже не пойму, 
в чём причина. Может быть некаче-
ственная термопаста? И на что ещё 
обратить внимание?

A: Вероятность низкого качества пасты 
очень высока. Ориентируйтесь на нор-
мальные брэнды, производящие куле-
ры – Thermalright, Gelid, Thermaltake, 
Noctua, Arctic Cooling. При работе с их 
шприцами с термоинтерфейсом нар-
ваться на откровенную подделку труд-
но. Различия есть, но в пределах 2-7 
градусов, и то режимы надо подбирать.
Засыхать термопаста не должна (есть 

термоклей, но там иная ситуация). Как 
раз чем дольше термопаста остается 
пастой, тем лучше она проводит тепло 
(при прочих равных). Наносить её надо 
тонким ровным слоем, и следить за тем, 
чтобы отпечаток был ровный и равно-
мерный (после тестового прижима к 
процессору). В вашей ситуации я бы 
посмотрел на спецификации процес-
сора (TDP) и специи кулера на сайте  – 
вдруг это какой-нибудь алюминиевый 
недокулер для младших моделей кам-
ней, поставленный на мощный и горя-
чий камень. С другой стороны работал 
же комп продолжительное время, так 
что я бы не фокусировался только на 

процессоре, а проверил все вокруг. Но 
80 градусов – это дофига, поэтому про-
блему охлаждения CPU надо все-таки 
порешать. 

Там все просто: либо тепло плохо пе-
редается радиатору от камня (прижим, 
термопаста), либо оно (тепло) плохо 
«сдувается» с ребер радиатора (ма-
ленький радиатор, слабый вентилятор, 
много пыли). Возможен ещё один ва-
риант – сильно подскочило напряже-
ние питания процессора ввиду глюка 
матплаты. У меня такое было один раз, 
на FX-8100 подавалось аж 1,6 В со стар-
та, мать перебатонило. Глюк вылечился 
перепрошивкой BIOS, но проц изрядно 
деградировал.
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Совместная работа  
в документах Google
Ключевая особенность облачных «офисов» заключается в возмож-

ности быстрой и простой организации совместной работы нескольких 

пользователей над одним документом. Такие возможности перекрыва-

ют многие недостатки и ограничения онлайновых платформ. Одна из 

самых продвинутых облачных офисных платформ – сервис Документы 

Google.

Причины популярности облачного 
офиса Google понятны: тесная интегра-
ция с Диском Google, хорошая функ-
циональная оснащенность, бесплатное 
использование и привязка к аккаун-

там Google, способствующая продви-
жению. Наконец, и это самое главное, 
продвинутые инструменты совмест-
ной работы, пожалуй, все еще лучшие 
в ряду сервисов конкурентов. В то же 

Алексей Кутовенко
alteridem@rambler.ru

Music: Spindrift
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время совместная работа предполага-
ет ряд нюансов, совсем не очевидных 
многим людям, которые привыкли ра-
ботать с локальными офисными паке-
тами.
Первый такой нюанс – это уровни до-

ступа к документам, критично важные 
при совместной работе.  Важно по-
нимать, что у Документов Google два 
аспекта разделения полномочий: пер-
вый определяет, кто может в принципе 
увидеть ваш документ, получить к нему 
доступ. Второй определяет, что допу-
щенный, так сказать, к телу, посетитель 
сможет сделать с документом.
Уровней доступа предусмотрено не-

сколько. Настраивать их можно как не-
посредственно в открытом документе, 
так и в менеджере Диска Google. Кста-
ти говоря, в последнем случае совмест-
ный доступ можно предоставлять не 
только к индивидуальным файлам, но 
и к папкам целиком.
Документ может быть приватным, 

доступным только вам и явно пригла-
шенным соавторам – тогда на панели 
инструментов на кнопке «Параметры 
доступа» будет стоять иконка замка. 
Приглашаются соавторы поименно, в 
соответствующем диалоге. Второй уро-
вень – доступ к документу всех людей, 

обладающих прямой ссылкой на ре-
дактируемый документ. В этом случае 
замочек будет с небольшим глобусом. 
Следует учитывать, что ссылка может 
жить своей жизнью и особых гарантий 
того, что она не ляжет в свободный до-
ступ, в общем-то нет, как и способов 
формального контроля процесса ее 
распространения. Получить эту ссыл-
ку, которую затем можно будет отпра-
вить потенциальным соавторам, мож-
но в стандартном диалоге «Настройки 
совместного доступа». Наконец, гло-
бус без замка означает, что документ 
открыт всем и каждому, в том числе 
в поисковых системах. В этом случае, 
правда, закрыт ряд опций, например, 
просмотр истории изменений доку-
мента.
Полномочия пользователя при рабо-

те с документом в целом стандартные: 

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


UPGRADE / программы / содержание № 02 (658) 2014
http://upweek.ru

47

можно выдать разрешения на чтение, 
комментирование и на изменение со-
держимого документа. При приватном 
доступе к документу эти настройки мо-
гут быть индивидуально определены 
для каждого пользователя, получив-
шего доступ к нему. Если же настройки 
доступа предполагают публичный до-
ступ, данные опции определяются для 
всех пользователей со ссылкой оптом, 
поскольку индивидуальные настройки 
в данном случае смысла не имеют. Кро-
ме того, можно управлять возможно-
стями соавторов на приглашение дру-
гих людей к просмотру или работе над 
документом. Более того, можно даже 
полностью передать документ другому 
владельцу. Это работает, естественно, 
только если у нового владельца есть 
собственный аккаунт Google.

Привлечение нескольких авторов – 
отличная идея, когда требуется сво-
бодный обмен идеями. Надо сказать, 
что Документы Google неплохо держат 
нагрузку и даже несколько сотен че-
ловек, одновременно обращающихся 
к вашему документу не приводят к за-
метным проблемам с быстродействи-
ем сервиса. Однако у групповой рабо-
ты есть особенности. Одно из условий 
ее эффективности – четкое отслежива-
ние изменений документа. Сохранение 
и откат версий документа при актив-
ной удаленной работе просто необхо-
дим. Это понимание пришло еще из 
вики-технологий.
Редакторы Документов Google автома-

тически создают логи всех изменений 
в активном документе. Списки версий 
выводятся на боковой панели, которую 

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


UPGRADE / программы / содержание № 02 (658) 2014
http://upweek.ru

48

можно вызвать командой Файл – Про-
смотреть историю изменений (клавиа-
турная комбинация Ctrl+Alt+Shift+G). 
При выборе в списке нужной версии 
подсвечиваются все относящиеся к 
данной версии изменения в докумен-
те. При необходимости откат к любой 
из них потребует одного щелчка мыши.
Как говорит одна известная поговор-

ка, ремонт невозможно закончить, его 
можно только прекратить. Это приме-
нимо и к редактируемым в онлайне 
документам. При работе с таблицами 
можно создавать защищенные диапа-
зоны ячеек, когда вы, как автор и вла-
делец документа, определяете общую 
структуру таблицы и не хотите, чтобы 
ваши соавторы вольно или нечаянно 
ее нарушили.
Держать руку на пульсе событий в 

активной группе соавторов помогают 
уведомления. В меню «Инструменты» – 
«Уведомления» можно указать точные 
события, сообщения о которых будут 
поступать на вашу электронную почту. 
Это могут быть внесение правок, запол-
нение форм, добавление или удаление 
соавторов. Можно получать немедлен-
ные уведомления или же ежедневную 
сводку. Второй вариант намного удоб-
нее, если вы являетесь владельцем до-

кумента, но отдали его заполнение в 
руки группе своих коллег.
Не стоит пренебрегать и опциями 

комментирования. Поскольку для ком-
ментариев выделена отдельная боко-
вая панель, получается нормальный 
чат непосредственно в окне документа, 
причем есть возможность отправлять 
как общие сообщения, которые увидят 
все участники работы, так и персональ-
ные сообщения. Для отправки таких 
сообщений используется привычная 
конструкция «@имя конкретного собе-
седника». Более того, если в процессе 
редактирования блок текста, к которо-
му относился комментарий перемеща-
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ется, сам комментарий перемещается 
вместе с ним.

На основе документов Google мож-
но создавать несложные веб-прило-
жения. Основные сферы примене-
ния – заполнение таблиц с помощью 
веб-форм, проведение опросов и 
голосований. То есть очень распро-
страненные задачи, для которых ис-
пользование баз данных, в общем-то, 
избыточно. Формы Google дали воз-
можность работать с данными людям, 
которые и не слышали никогда о язы-
ках веб-разработки, но которые, на-
пример, организуют различные ме-
роприятия, требующие регистрации 
участников через интернет. Включе-
ние этого инструмента именно в офи-
сный пакет как раз подчеркивает ути-
литарный характер форм и простоту 
их применения.

Формы в Документах Google сохра-
няют данные в таблицы. Соответствен-
но, перейти к созданию веб-приложе-
ния на их основе можно двумя путями. 
Первый – начать с создания самой фор-
мы, под которую будет создана соот-
ветствующая электронная онлайновая 
таблица, а также обратным способом. 
Второй вариант – генерация формы 
для уже существующего документа – 
в штатном редакторе электронных та-
блиц соответствующие инструменты 
вынесены в отдельное одноименное 
меню.
При создании приложения в режиме 

«от формы к таблице» предлагается 
галерея из нескольких десятков гото-
вых шаблонов, уже содержащих нуж-
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ные элементы и оформление. Редак-
тор форм достаточно прост. Форма 
строится из объектов-вопросов раз-
личного типа, которые, собственно, 
и поставляют данные для таблицы, а 
также вспомогательных блоков: тек-
стовых параграфов, иллюстраций и 
видеороликов. В зависимости от вы-
бранного типа вопроса в редакторе 
появляются новые инструменты, по-
зволяющие настроить блок вопроса. 
Надо заметить, что формы Докумен-
тов Google поддерживают логику, на-

пример, можно настроить переходы к 
различным элементам в зависимости 
от того, какой выбор сделал пользо-
ватель в определенном блоке формы. 
После завершения создания формы 
редактор самостоятельно сгенериру-
ет и разметит таблицу, предназначен-
ную для сохранения собираемых дан-
ных.
Как уже было сказано, форму можно 

сгенерировать и на основе уже имею-
щейся электронной таблицы. Для это-
го в меню редактора выбираем пункт 
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«Изменить форму». Редактор автома-
тически подставит в форму поля, кото-
рые вы, возможно, захотите заполнять 
с помощью формы. В случае простых 
таблиц изменения потребуются ми-
нимальные. В работу системы можно 
вмешаться в любой момент и само-
стоятельно добавить на форму нужные 
элементы, настроив их в соответствии 
со структурой таблицы. Готовая форма 
может быть распространена с помо-
щью социальных инструментов Google 
или же встроена на произвольную 
веб-страницу, благо соответствующий 
код, как и положено, генерируется ав-
томатически.
Когда в опубликованную форму зано-

сятся новые данные, владельцу доку-

мента отправля-
ется уведомление 
по электронной 
почте. Кстати го-
воря, в Сети уже 
можно найти го-
товые скрипты 
для Документов 
Google (да-да, 
здесь есть и под-
держка собствен-
ного макроязыка, 
причем доволь-

но полезного!), которые будут сразу 
включать в такое почтовое уведомле-
ние введенные посетителем данные, 
так что вам не придется каждый раз 
открывать саму таблицу для того, что-
бы просматривать каждую новую за-
пись.
Поскольку дальнейший анализ дан-

ных идет уже в стандартном редакторе 
электронных таблиц, мы можем исполь-
зовать все доступные там инструмен-
ты, в том числе средства построения 
диаграмм и другой графики. Фантазии 
можно проявлять достаточно вольные. 
Чем не идея, например, нанести на кар-
ту сведения о географии поступивших 
заявок, благо Google предусматривает 
и такую возможность?
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Хитрости YouTube
Все более яркой чертой современных сетевых сервисов становится их 

многомерность. Чтобы сервис был массовым, он должен осваиваться 

легко и, главное, быстро. Поэтому на фасад выносятся главные фишки, 

управляемые одной-двумя кнопками.

В то же время простота эта должна 
быть кажущейся, ибо не будет развития 
– съедят конкуренты. Соответственно, 
постепенно набираются десятки оп-
ций, которые требуют изучения даже 
у адептов того или иного ресурса. Все 
это в полной мере применимо к всена-
родно любимому, несмотря на наличие 

интересных конкурентов, YouTube.  Ле-
гендарный видеохостинг в целом прост 
в использовании, однако его функ-
циональные возможности постоянно 
растут – самое время проверить: а не 
упускаете ли вы что-то из его возмож-
ностей. YouTube растет, и периодически 
нужно расти вместе с ним. «Ютюбом» 

Алексей Кутовенко
alteridem@rambler.ru

Music: The Jesus and Mary Chain
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можно годами пользоваться только в 
роли зрителя, даже не задумываясь о 
том, что происходит с другой стороны 
кулис, но в этот раз мы поговорим о 
работе с YouTube с позиции автора и 
пройдемся по хитростям публикации.
Итак, вы твёрдо решили поделиться 

со вселенной результатами длитель-
ной дрессировки своей любимой со-
бачки, нашли ответ на главный вопрос 
Жизни, Вселенной и Всего Остального, 
или просто засняли что-то интересное 
и полезное. Опция заливки на YouTube 
встречается повсеместно, однако стан-
дартный веб-интерфейс портала отли-
чается большим количеством настроек 
и вспомогательных инструментов, ко-
торые обычно игнорируются.

Сценарий первый: имеется заранее 
подготовленный видеофайл, который 

осталось только максимально удобно 
устроить на YouTube. Загрузка через 
веб-интерфейс проводится как из клас-
сической формы, так и перетаскивани-
ем, причем в последнем случае мож-
но забросить на сервер сразу группу 
файлов. Далее настраиваем параметры 
нового видео. На этом этапе есть свои 
нюансы, о которых стоит знать.
В ранжировании видео в поиске 

YouTube важную роль играет его попу-
лярность и время, которое пользова-
тели тратили на его просмотр. Это по-
зволяет корректно обработать видео, 
привлекательное только удачными за-
головками. То есть если его запускали и 
тут же выключали, система справедли-
во полагает, что с видео что-то не так. 
С другой стороны, если вы рассчитыва-
ете на заметность в Сети не стоит пре-
уменьшать роль заголовка, равно как 
и текста описания и тегов – именно по 
текстовым данным будет впоследствии 
вестись поиск, ну а привлекательность 
видео определяется в том числе и тол-
ковой заглавной миниатюрой, которая 
и будет представлять видео на страни-
цах YouTube. 
Отдельного упоминания заслужива-

ют уровни приватности роликов, кото-
рых на YouTube три. Кроме открытого 
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всему миру для просмотра и поиска 
и частного, доступного только указан-
ным в настройках пользователям, есть 
и промежуточный вариант. Ролик бу-
дет скрыт в результатах поиска, одна-
ко виден любому человеку, которому 
известна прямая ссылка на видео. Это 
удобно для распространения видео в 
небольших сообществах.

Как правило, поддержка загрузки ви-
део на YouTube в мобильных клиен-
тах ограничивается небольшим коли-
чеством опций. Предполагается, что в 
данном случае важнее скорость и про-
стота публикации. Что-то поправить 
или настроить дополнительно можно 
будет и в полноценном веб-интерфей-
се уже после размещения ролика на 
YouTube.
Есть и относительно экзотические 

способы публикации. Например, от-
правка видеофайла на специально сге-
нерированный e-mail, необходимая в 
основном для совместимости с устрой-
ствами, не обладающими возможно-
стями прямой публикации контента на 
YouTube. Кроме того, почта – это, пожа-
луй, самый ленивый вариант публика-
ции для небольших видео и стабиль-
ного мобильного интернета.
Кроме того, не обязательно загружать 

файлы именно со своего компьютера. 
YouTube вполне способен подхватить 
файлы из некоторых внешних облач-
ных хранилищ файлов. Если, например, 
на вашем компьютере есть виртуаль-
ная папка какого-нибудь Dropbox, вы 
можете перетаскивать из нее файлы на 
стандартную форму загрузки YouTube и 
все пройдет как обычно.
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Наконец, можно напрямую записать 
видео с веб-камеры. Это вариант для 
самых уверенных, поскольку творить 
нужно будет без дублей и переделок. 
Предварительный просмотр видеоро-
лика есть, а вот переделать можно бу-
дет только всю запись целиком.
Относительно нечасто применяемая 

опция – трансляция в YouTube конфе-
ренций из Google+ Hangout. Работает 
все довольно просто: выбираем соот-
ветствующий пункт в меню YouTube, 
затем запускаем конференцию, при-
гласив в нее нужных людей из своих 
кругов Google+. После ее старта авто-
матически начнется запись видеоотче-
та. Кроме «прямого эфира», она будет 
опубликована в вашей ленте Google+ 
и в аккаунте YouTube как обычный ро-
лик.
Еще один распространенный вариант 

использования YouTube – построение 
слайд-шоу на основе картинок и на-
ложенной на них музыки. Встроенный 
редактор слайд-шоу YouTube несколь-
ко своеобразен. 
Картинки для слайд-шоу могут быть 

загружены из альбомов Picasa, или же 
собственного компьютера. Изображе-
ния можно располагать в нужном по-
рядке просто перетаскивая их по соб-

ственному усмотрению. Есть клипарт от 
партнеров YouTube, самая ценная часть 
которого – аудиодорожки, которые 
можно использовать в своих слайд-
шоу. Внедрение сторонних аудиоза-
писей не предусмотрено. Нельзя ска-
зать, что выбор маленький, количество 
дорожек – за сто тысяч штук. Однако 
если вы хотите использовать что-либо 
свое, сразу ориентируйтесь на само-
стоятельную работу с внешним виде-
оредактором, благо выбор решений 
здесь есть. Какой редактор применять 
– не имеет принципиального значения, 
главное, чтобы в итоге получился файл 
в одном из стандартных видеоформа-
тов, который можно будет загрузить на 
YouTube стандартным способом. Под-
держивается управление длительно-
стью показа слайда, добавление визу-
альных фильтров, эффектов переходов. 
Важное примечание: если вы исполь-
зовали контент, предлагаемый партне-
рами YouTube в клипарте, то на вашем 
готовом ролике впоследствии может 
появиться реклама.
Надо сказать, что встроенный видео-

редактор YouTube обладает хорошим 
выбором полезных инструментов, в 
том числе и нестандартных. Во-пер-
вых, у него есть набор автоматических 
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фильтров, предназначенных для ис-
правления типичных ошибок операто-
ров-любителей. Так что YouTube может 
определить и сразу предложить попра-
вить, например, дрожащее видео. Ка-
ких-либо настроек нет. Все происходит 
полностью в автоматическом режиме.
Пожалуй, некоторых пояснений требу-

ет только процесс кадри-
рования. По умолчанию 
YouTube работает с фор-
матом 16:9. Другие фор-
маты подгоняются к нему 
с помощью пустых черных 
полей. Самая неприятная 
ошибка – это добавление 
полей сверху и снизу ши-
рокоэкранного кадра, что-
бы поместить его в фор-
мат 4:3.

Видеоредактор YouTube 
оснащен интересным 
инструментом, позволя-
ющий «замазать» лица 
участников съемки. Най-
ти его можно на вкладке 
«Спецэффекты» диалога 
«Улучшить видео», до-
ступного в разделе «Ме-
неджер видео». Процесс 
максимально упрощен и 

занимает несколько щелчков мышкой. 
Дело в том, что здесь используется тех-
нология машинного распознавания лиц, 
так что маскировка пройдет в автома-
тическом режиме. Технология не такая 
продвинутая, как в случае с обработкой 
фотографий, но в целом работоспособ-
ная. Как-либо вмешаться в ее работу 
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нельзя, поэтому все-таки не поленитесь 
проверить результат работы перед тем, 
как выкладывать видео в Сеть.
Особенно интересные результаты по-

лучаются при добавлении на видео 
интерактивных элементов. Чаще мы 
видим в этой роли рекламу, однако 
применяя их в мирных целях можно 
получить ролики с ветвящимся сюже-
том, красивыми переходами и други-
ми, несложными, в общем-то, но редко 
применяемыми эффектами.
Основные типы объектов, которые 

можно добавить к видео – это титры, 
заметки и ссылки. Соответственно, 
простейший способ создания интерак-
тивного видео из – сделать несколько 
роликов со своими «ветками» сюже-

та и сделать для них кнопки-ссылки с 
миниатюрами в заглавном ролике. Это 
чем-то напоминает меню видеодисков 
и реализуется буквально на коленке. 
Простейший прием – выбор действия в 
ходе или в конце видеоролика. Доступ 
к этим инструментам также организо-
ван на экране «Менеджер видео», вот 
только выбирать в этом случае надо 
пункт «Аннотации».
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Обзор RPG Deep Dungeons 
of Doom для ОС Android

Сегодня жанр RPG под платформу Android представлен в достаточном 

разнообразии. Среди многочисленных представителей мобильных ро-

левых игр, все сложнее и сложнее найти действительно оригинальные 

и по настоящему интересные продукты.

Тем не менее, разработчики способны 
приятно удивлять тандемом хорошей 
концепции и качественной ее реали-
зации. Примером такой игры является 
творение Bossa Studios с характерным 
названием Deep Dungeons of Doom.

Дистрибутив игры занимает всего  36 
Мбайт, поддерживаются устаревшие 
версии Android. Графическое оформ-
ление характерно для небольших  мо-
бильных RPG и представлено в стиле 
pixel art.

Maemos
soft@upweek.ru

mood: зима
Music: Komatic
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Все это намекает нам на то, что увле-
кать игра будет не высокополигональ-
ными поделями и видеоставками. И 
действительно, у Deep Dungeons занят-
ный, связный сюжет, который разбав-
лен повествовательными вставками, 
реализованными в виде анимирован-
ных зарисовок. 
В первую очередь стоит отметить саму 

концепцию игры. Да, привычные под-
земелья, орды монстров и боссов, а 
также тонны лута никуда не делись. Тем 
не менее, исследование уровня проис-
ходит не в привычной манере кори-
дорного перемещения персонажа, а 
между экранами. При выборе интере-

сующей нас локации загружается стар-
товый экран, и мы начинаем поединок 
с мобом в реальном времени.
Управление достаточно простое 

и весьма удачное для сенсорных 
устройств: в нижней части экрана рас-
полагаются всего две кнопки - атака и 
блок. Нашему герою требуется некото-
рое время для последующей атаки, и 
очень быстро «затапать» противника 
не получится. То же самое можно ска-
зать и про наших противников – ата-
кующие намерения легко определить 
по характерным движениям, которые 
уникальны для каждого монстра. Поэ-
тому при первых позывах супопстатов 
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нанести увечья, рекомендуется этот по-
рыв блокировать. В умной комбинации 
этих двух абилок и заключается мастер-
ство прохождения Deep Dungeons of 
Doom  – при определенной удаче и ре-
акции уровень можно пройти вообще 
без повреждений. Однако, ввиду ори-
гинального, непостоянного поведения 
монстров, которые порой комбиниру-
ют затяжные серии атак и блоков, сде-
лать это крайне непросто.
После успешного упокоения против-

ника открывается охраняемый им сун-
дук, который содержит золото и, воз-
можно, какой-то лут. Это может быть 
как экипировка, так и различные зелья, 
свитки и другие предметы, усиливаю-
щие способности нашего героя.
От экрана к экрану сложность возрас-

тает, временами весьма стремитель-
но. Венцом подземелья является босс, 
успешное убийство которого необхо-
димо производить по определенной 
тактике. Прохождение уровней про-
двигает нас по сюжетной линии игры, 
а также награждает некоторым коли-
чеством золота и специальным revive  – 
токеном, похожим на анх. Последний 
нужен для безболезненного воскреше-
ния персонажа в случае его внезапной 
смерти. 

Смерть в Deep Dungeons - крайне не-
приятная штука. В случае гибели и при 
отсутствии этих самых анхов герой те-
ряет все честно заработанное, и оста-
ется буквально голым. И если в самом 
начале игры это не особо критично, то 
далее этот неприятная особенность мо-
жет серьезно усложнить прохождение.
Бороться с монстрами нам помогают 

алтари, порой встречающиеся на уров-
не, торговцы, у которых можно купить 
полезняшки для дальнейшего прохож-
дения. За мобов дается опыт, и при 
достижении определенных порогов, 
уровень героя повышается, а вместе с 
ним появляется возможность улучшить 
одну из четырех характеристик. 
Несколько строчек об интерфесе. Как 

отмечалось выше, он удобен, логичен 
и прост. В режиме прохождения под-
земелья нижний блок отвечает за бой, 
верхний – за информацию о персона-
же и его параметрах, а также одетых 
вещах и используемых зельях, свитках 
и других баффах, доступ в инвентарь и 
меню игры. 
Вне режима прохождения уровня мы 

перемещаемся по карте, на которой 
расположены как новые локации, так и 
лавки с полезными предметами, а так-
же алтари для изучения новых талан-
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тов наших героев. Для их открытия тре-
буется лишь определенное количество 
золота, так что можно раскачаться хоть 
в самом старте игры, много-много раз 
проходя одно и то же подземелье.
В мирном режиме в правом блоке 

представлены три кнопки - доступ во 
внутриигровой магазин с товарами за 
реальные деньги, копилка с трофеями 
и возможностью просмотра другой ин-
формации, а также интерфейс просмо-
тра достижений и миссий. Последние 
представляют собой простые задания 
а-ля «убейте определенного монстра» 
или «поставьте успешный блок 5 раз за 
один бой». Обычно такие поручения 

сами собой выполняются в ходе про-
хождения.
Несмотря на то, что Deep Dungeons of 

Doom – игра хардкорная, вниутриигро-
вой магазин отличается лютыми цена-
ми. Там же можно докупить и дополни-
тельные уровни и подземелья. Поэтому 
перед игроком встает традиционный 
выбор - либо донатить и нагибать, либо 
фармить все, что движется, одеваться 
за золото и давить монстров более со-
вершенной экипировкой и полностью 
прокаченной веткой талантов. Но, как 
было отмечено выше, при должной 
сноровке Deep Dungeons можно прой-
ти вообще без смертей. И это здорово 
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вытягивает саму игру, делает ее реи-
грабельной.
Deep Dungeons of Doom предлагает 

игрокам классический RPG – сеттинг в 
нестандартном представлении: игро-
вые экраны вместо традиционного 
перемещения, действительно силь-
ные монстры и интересные боссы, 
должное внимание к реакции игро-
ка. Хардкорных элементов также до-
статочно: при первом прохождении 
умирать вы будете часто, анхов и зо-
лота будет не хватать, а на освоение 
выигрышной комбинации статов для 
каждого класса уйдет некоторое вре-
мя. Тем не менее, грамотный баланс 

способствует тому, что весь этот сим-
биоз элементов позволяет получать 
истинное удовольствие от игры. По-
пробуйте и вы.
 

Характеристики
Цена: бесплатно
Программа: Deep Dungeons of Doom 
1.0.6
Тип: RPG
Разработчик: Bossa Studios Ltd
ОС: Android 2.2 и выше
Объем дистрибутива: 35,86 Мбайт
Русификация интерфейса: нет
Адрес: 
http://www.deepdungeonsofdoom.com/
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