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Philips Xenium X1560 
С новым Philips Xenium X1560, способным 

проработать до 100 дней в режиме ожида-
ния от одной подзарядки, вы также сможете 
зарядить любое устройство, имеющее USB-
порт,  – если заряд его батареи на исходе. Эта 
модель, поддерживающая две SIM-карты и 
имеющая достаточный набор мультимедий-
ных функций, позволяет использовать теле-
фон не только по прямому назначению, но и 
в качестве портативного зарядного устрой-
ства* для других устройств – в любое время и 
в любом месте. 

http://upweek.ru
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Philips Xenium X1560 имеет энергосберега-
ющую технологию Xenium, которая позволяет 
ему работать до ста дней в режиме ожидания 
и до 40 часов в режиме разговора. 

Телефон позволит вам слушать радио на 
максимальной громкости через динамик, не 
подключая наушники, с помощью встроен-
ной FM антенны. Вы также можете исполь-
зовать Philips Xenium X1560 в качестве фона-
рика, если вам вдруг понадобится подсветить 
что-то в темноте.

Philips Xenium X1560 имеет встроенный слот 
MicroSD и поддерживает карты памяти до 8 
ГБ. Модель появится в продаже на россий-
ском рынке в феврале 2014 года.

Рекомендованная розничная цена – 2,190.00 
руб.

Целерономатери 
Компания Foxconn представляет материн-

ские платы T70S-F и T70S в форм-факторе 
mini-ITX. Новинки поставляются с предуста-
новленными процессорами и подходят для 

http://upweek.ru
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сборки недорогих офисных систем, а также 
NAS-серверов и любых других конфигураций, 
не слишком требовательных к вычислитель-
ной и графической мощности.

Обе новинки задействуют двухъядерный 
процессор Intel Celeron 1037U на частоте 
1,8 ГГц. Мощности этого чипа достаточно 
для решения любых базовых задач – интер-
нет-серфинга, раздачи файлов в рамках до-
машней или офисной сети, редактирования 
документов, удаленного хранения больших 
массивов данных и т.д. Встроенное в про-

http://upweek.ru
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цессор графическое ядро Intel HD Graphics 
(GT1) работает на частоте 350 МГц и поддер-
живаетDirectX 11 – играть в раскрученные 
трехмерные боевики на такой графике не 
удастся, однако она справится с нагружен-
ными интернет-сайтами и декодированием 
HD-видео. Важная черта Intel Celeron 1037U 
– низкое энергопотребление на уровне 17 Вт 
и минимальное тепловыделение. Компьютер 
на основе T70S-F и T70S будет потреблять 
минимум энергии и обойдется без мощных 
систем охлаждения.

На платы можно установить до 8 ГБ опера-
тивной памяти DDR3 1600 МГц в форм-фак-
торе SO-DIMM, используемом в ноутбуках. 
Дисковая подсистема представлена двумя 
разъемами SATA (SATAII и SATAIII), к одному 
из которых можно подключить классический 
винчестер высокой емкости, а второй оста-
вить под скоростной SSD. Для расширения 
функциональности обе новинки оснащены 
двумя портами mini PCIe – одним полнораз-
мерным и одним укороченным вдвое.

http://upweek.ru
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Для подключения к электросети систем, по-
строенных на основе T70S и T70S-F можно ис-
пользовать блоки питания, предназначенные 
для ноутбуков. Платы имеют разъемы 19V DC 
для подключения адаптеров 19V-3.42A.

Среди отличий между двумя представлен-
ными моделями можно отметить штекеры 
для вывода звуковых портов на переднюю 
панель компьютера – плата T70S-F предлагает 
полноценную коммутацию, тогда как T70Sос-
нащены разъемом только для микрофона.

Обе новинки, полностью совместимые с 
операционной системой Windows 8.1, посту-
пят в продажу в ближайшие месяцы по реко-
мендованной цене $75. 

Игровая мышь Mad Catz R.A.T TE 
Компания Mad Catz представила игровую 

мышь R.A.T.TE Сердцем R.A.T.TE стал лазерный 
датчик Philips с разрешением до 8200 dpi, в 
основе работы которого лежит эффект До-
плера. Он автоматически определяет игровую 
поверхность, на которой находится, и вносит 

http://upweek.ru
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критически важные изменения в настройки 
игры. Датчик практически невосприимчив к 
солнечному свету и пыли, и «дружит» практи-
чески с любым типом поверхности. 

Разработчики позаботились о том, чтобы 
мышь вовремя реагировала на отрыв от по-
верхности и не приводила в действие курсор, 
когда связь с поверхностью потеряна. Высо-
ту подъема мыши, на которой происходит 
блокировка датчика, пользователь может ре-
гулировать по своему усмотрению. Кнопки 
Mad Catz R.A.T.TE изначально настроены под 
наиболее популярные игры. Mad Catz R.A.T.TE 
будут доступны в продаже в марте 2014 года 

http://upweek.ru
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по ориентировочной розничной стоимости 
3  290 рублей. 

Ультрабюджетные планшеты bb-mobile
Российский бренд необычных гаджетов bb-

mobile открывает новое направление – уль-
трабюджетные планшетные компьютеры. 

Процесс «клонирования» Apple iPad стар-
товал еще в 2010 году, когда на рынке появи-
лись первые азиатские модели с аналогичным 

http://upweek.ru
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дизайном и операционной системой Android. 
Такой подход к созданию экстерьера планше-
тов полностью соответствовал и соответствует 
запросам потребителей: iPad является желан-
ным устройством для очень многих, однако 
его цена – от 500 долларов в США и от 15-18 
тысяч рублей в России – слишком высока для 
массового потребителя. Между тем небольшие 
бренды смогли предложить то же самое внеш-
не, но за в 2-3 раза меньшие деньги. В начале 
2014 года объектом для «клонирования» ста-
новятся еще и планшеты Samsung: корейский 
производитель окончательно утвердился в ка-
честве одного из законодателей мод на рынке 
«таблеток»; более того, по данным аналитиче-
ской компании IDC, в третьем квартале 2013 
года Samsung продала в России больше план-
шетов, чем Apple, став лидером в этой области. 

Бренд bb-mobile объявляет о запуске новой 
линейки Techno, включающей два ультрабюд-
жетных планшета – bb-mobile Techno 7.0 3G за 
3 990 рублей и Techno 7.85 3G за 6 990/7 490 
рублей. 

http://upweek.ru
http://upweek.ru
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«Необычность» этих устройств заключается 
в использовании премиального дизайна мо-
делей Samsung и Apple iPad mini первого. При 
этом продукты bb-mobile стоят минимум в два 
раза дешевле аналогов из линеек корейского 
и американского производителей. 

В ультрабюджетных китайских планше-
тах, как правило, отсутствуют 3G-модуль и 
GPS-приемник. Это значит, что их нельзя ис-
пользовать в качестве навигатора, а в Ин-
тернет с их помощью можно выходить лишь 
там, где есть покрытие Wi-Fi (по сути это толь-
ко кафе, квартиры, офисы). Между тем в bb-
mobile Techno 7.0 3G и bb-mobile Techno 7.85 
3G эти компоненты предусмотрены, более 
того, оба планшета можно задействовать в 
качестве телефонов – они поддерживает го-
лосовую связь, обмен сообщениями и так да-
лее. В bb-mobile Techno 7.0 3G предусмотрена 
еще и поддержка двух SIM-карт, что позволя-
ет подобрать сразу два тарифа – для звонков и 
дешевого мобильного интернета. При разго-
воре новые планшеты можно держать у лица, 

http://upweek.ru
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а можно и докупить к ним одну из гарнитур 
bb-mobile micrON в виде миниатюрных теле-
фонов – чтобы на время сеансов голосовой 
связи планшет оставался в кармане, сумке и 
пр. Особенностью bb-mobile Techno 7.85 3G 
является поддержка интерфейса USB OTG для 
подключения проводных клавиатур, мышек и 
флешек с соответствующим штекером (пере-
ходник входит в комплект поставки). 

bb-mobile Techno 7.0 3G базируется на 
2-ядерном процессоре MediaTek MT6572. bb-
mobile Techno 7.85 3G будет предлагаться в 
двух версиях: с 2-ядерным MediaTek MT8312 
(черный цвет корпуса) и с 4-ядерным MT8389 
(белый цвет). В обоих устройствах использу-
ется одна из наиболее свежих версий опера-
ционной системы Android – 4.2. 

В комплект поставки планшетов входят чех-
лы и проводные гарнитуры, а 7,85-дюймовая 
модель дополнительно салфеткой для очист-
ки поверхности.

bb-mobile Techno 7.0 3G уже доступен по 
цене 3 990 рублей. bb-mobile Techno 7.85 3G 

http://upweek.ru
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появится на прилавках в начале февраля; 
2-ядерная версия оценивается в 6 990 рублей, 
4-ядерная – в 7 490.

Свежачок-с от Edifier
Система Edifier S550 Encore представляет 

собой 5.1-канальный комплект, оснащённый 
двумя мощнейшими 10-дюймовыми (260 мм) 
супер-басовыми динамиками сопротивлени-
ем 8 Ом каждый, способными обеспечивать 
воспроизведение до 120 Вт реальной (RMS) 
мощности каждый. В сочетании с пятью са-
теллитами по 60 Вт RMS каждый, в сумме си-
стема Edifier S550 Encore способна развивать 
суммарную мощность до 540 Вт RMS. 

Сателлиты и сабвуфер системы Edifier S550 
Encore выполнены из древесноволокнистой 
плиты средней плотности – МДФ (MDF  – 
Medium Density Fiberboard), не содержащей 
формальдегидов и иных токсичных веществ. 

Габариты фронтальных и тыловых сателли-
тов составляют 116 (ширина) x 203 (высота) x 
160 (глубина) мм, габариты центральной ко-

http://upweek.ru
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лонки – 316 х 117 х 157 мм, соответственно. 
Каждый фронтальный и тыловой сателлит 
оснащён среднечастотным 3,5-дюймовым 
(92 мм) динамиком сопротивлением 4 Ом с 
магнитным экранированием (центральный 
сателлит – двумя такими динамиками) и вы-
сокочастотным 1-дюймовым твитером со-
противлением 6 Ом с шелковым куполом и 
магнитным экранированием. Частотный диа-
пазон, воспроизводимый секцией с сателли-
тов, составляет 130 Гц~20 кГц при неравно-
мерности ±5 дБ.

http://upweek.ru
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Габариты сабвуфера составляют 367 (ши-
рина) х 397 (высота) х 489 (глубина) мм при 
весе 18,5 кг, при этом воспроизводимый ча-
стотный диапазон составляет 42~140 Гц при 
неравномерности ±5 дБ.

Система S550 Encore оснащена цифровым 
5.1-канальным входом, а также входами CD 
и AUX, что облегчает подключение к систе-
ме нескольких источников разного аудио 
сигнала. Входное соотношение сигнал/шум 
составляет не более 85 дБА, при этом чув-
ствительность коммутируемых стерео входов 
составляет порядка 900 мВ ± 50 мВ. Как и все 
мультимедийные системы уровня «прим», 
схемотехника модели S550 Encore выполнена 
с применением полностью цифрового тракта 
усиления на базе усилителей класса D.

В модели используется экономичный встро-
енный универсальный блоком питания общей 
мощностью 600 Вт, рассчитанным на работу с 
силовыми сетями переменного тока 100-240 
В, 50/60 Гц. В комплекте поставки имеется 
полнофункциональный беспроводной пульт 

http://upweek.ru
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дистанционного управления с регулировкой 
громкости и тембров, выбором входов, ре-
гулировкой подсветки и рабочего режима. 
Помимо этого, в комплекте поставляется про-
водной пульт ДУ с ЖК-экраном для расши-
ренных возможностей визуальной настройки 
всех необходимых параметров.

Поставки акустических систем S550 Encore в 
адрес российской розницы уже начались. Ре-
комендованная цена установлена в размере 
19 000 рублей.

Планшеты Dell Venue в России
Компания Dell выводит на российский ры-

нок новые планшетные компьютеры Venue 7 
и Venue 8 под управлением ОС Android. 

Своей производительностью и быстродей-
ствием новые планшеты Dell Venue обязаны 
двухъядерным процессорам Intel с архитек-
турой x86. Так, семидюймовая модель Venue 
7 оснащена процессором Intel Atom Z2560, 
а восьмидюймовая Venue 8 – процессором 
Intel Atom Z2580. 

http://upweek.ru
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Процессорные технологии Intel обеспе-
чивают эффективное использование заря-
да батареи: пользователи могут работать с 
устройством в течение семи часов без под-
зарядки.

Android–планшеты Dell Venue оснаще-
ны емкостным сенсорным экраном на базе 
IPS-матрицы с разрешением 1280 х 800 то-
чек, поддерживающим до 5 одновременных 
касаний. Широкие углы обзора позволяют 
просматривать видео либо фото нескольким 

http://upweek.ru
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пользователям одновременно. Беспроводная 
технология позволяет выводить изображение 
на большой экран с поддержкой интерфейса 
HDMI.

Планшеты Dell Venue обладают 1ГБ или 2 
ГБ оперативной памяти и 16 ГБ (до 32 ГБ для 
модели Venue 8) встроенной памяти, которую 
можно расширить с помощью слота для карт 
памяти MicroSD.

Планшеты поставляются со встроенными 
модулями Bluetooth 4.0 и Wi-Fi.

Планшеты Dell Venue 7 и Venue 8 ра-
ботают под управлением операционной 
системы Android версии 4.2.2 Jelly Bean. 
Пользователи получают возможность са-
мостоятельно настроить внешний вид и 
функциональность устройства под соб-
ственные нужды. 

Ориентировочная розничная стоимость со-
ставляет от 5 490 рублей и выше в зависимо-
сти от конфигурации для модели Venue 7 и от 
7 990 рублей и выше в зависимости от конфи-
гурации для модели Venue 8.

http://upweek.ru
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Продукты года. Часть 1.

По многочисленным просьбам радиослушателей 
мы решили еще раз возвратится в ушедший 13 
год и вспомнить, какие же железки произвели на 
нас самое благоприятное впечатление. Встречай-
те – первая часть «Продуктов года» уже на лучших 
прилавках нашего рынка! То есть в смысле вот она 
дальше, читайте с миром (смайл).

Певцы и показыватели

iiyama ProLite T2451MTS:  
«Восьмерочный» мониторище

Много лет своей жизни я потратил, приучая сво-
их домочадцев не тыкать пальцами в экран. А ведь  
именно из-за этого утратил свою  привлекатель-
ность незабываемый ЭЛТ-монитор Philips Brilliance.

http://upweek.ru
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Постоянно вытирая следы чьих-то пальчи-
ков, мы с женой за пару лет протерли до 
дыр его антибликовое покрытие, после чего 
он обиделся на нас за такое непочтение и 
вскоре совсем сгорел. И когда мне привез-
ли монитор, в который только и надо, что 
постоянно тыкать пальцем, я немного рас-
строился. Ведь вся моя педагогика пошла 
прахом! 

Передо мной iiyama ProLite T2451MTS, 
сенсорный монитор с диагональю экрана 
24”. Блока питания нет, значит, он разме-
стился внутри монитора. Явно не хватает 
соединителя HDMI, но так захотел произво-
дитель. 

Основные интерфейсы «живут» сзади и на-
правлены вниз: это сетевая розетка, USB-гнез-
до для тач-сенсора, DVI, VGA, HDMI, ауди-
овход. Еще на левой плоскости есть один 
HDMI-интерфейс и выход аудио. 

Заливка экрана черным при максимальной 
яркости показала, что разработчик хорошо 
спрятал источники света, некоторые белые 
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шлейфы заметны только у правого и левого 
краев рамки, а снизу и сверху чисто. Белое 
поле было высвечено очень равномерно, 
даже без взгляда на ценник понятен класс мо-
нитора. 

Сенсорная панель не преподнесла никаких 
сюрпризов. Во-первых, она автоматом под-
хватилась что в Windows 7, что в Windows 8, 
что в оболочке Windows Media Center. Сен-
сор оптический, с поддержкой двух касаний. 
Мультитачем лучше не злоупотреблять, мо-
гут появиться лаги, если пытаться делать все 
очень быстро.

В общем, что это почти готовый моноблок, к 
которому нужно только добавить неттоп или 
системный блок. Однозначно хорош тачскрин 
и для всяких пафосных презентаций, непло-
ха игрушка и для детей. Правда, недешевая 
(смайл).

На сегодняшний день линейка расши-
рилась ещё одной моделью – ProLite 
T2452MTS. Монитор выглядит стильно бла-
годаря глянцевой отделке и складной под-
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ставке. А используемая в нем технология 
X-Res  улучшает качество отображения 
даже далеких от идеала изображений, на-
пример, снятых с помощью различных мо-
бильных устройств.

Устройство: iiyama ProLite T2451MTS
Тип: монитор
Диагональ: 23,6”
Тип матрицы: TFT TN
Яркость: 260 кд/м
Контрастность: 1000:1
Интерфейсы: DVI-D (HDCP), HDMI x2, VGA 
(D-Sub)
Встроенные динамики: 2 x 2 Вт
Габариты: 556 x 404 x 123 мм
Вес: 5,6кг
Цена: 16000 руб.
Подробности: www.iiyama.com
Благодарность: 
устройство предоставлено компанией iiyama
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Так заводы уже освоили выпуск хардов с те-
рабайтными пластинами, что дало отличный 
результат: тихие и холодные винчестеры на-
чали показывать приличное быстродействие. 
Притом, что внедрение пластин такого же 

Жесткий диск Black WD4001FAEX.  
Черный и бездонный 

Традиционные жесткие диски продолжают эволю-
ционировать, несмотря на явно видимые успехи 
SSD-накопителей. Но производителям все труднее 
совершенствовать свои детища. Каждая следующая 
отметка емкости дается все более тяжелым трудом, 
и времени на ее штурм требуется все больше.
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объема на топовых накопителях с частотой 
вращения 7200 об/мин проходит «болезнен-
но».Видимо, производители считают, что по-
вышение плотности записи у быстрых хардов 
неоправданно, ведь себестоимость выпуска 
девайсов определенно высока, поэтому они 
предпочитают выждать, а пока достижение 
больших объемов достигается за счет уста-
новки дополнительных«блинов».Именно так 
сотрудники Western Digital и поступили со 
скоростным винтом серии Black WD4001FAEX. 
В нем установлены пять пластин по 800 Гбайт 
каждая. Новинка обладает интерфейсом 6Gb/s 
и кэшем 64 Мбайт. Входе эксперимента я ре-
шил сравнить данный продукт с более про-
стыми соплеменниками серии Green и Red. 
Последние уже успели взобраться на новую 
технологическую ступень и обладают тремя 
терабайтными пластинами. Многим может 
показаться странным такой выбор участни-
ков, но я считаю интересным сравнить «каче-
ство» с «количеством», или, другими слова-
ми, столкнем лицом к лицу высокую скорость 
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вращения шпинделя с повышенной плотно-
стью записи. Для тестов использовались тра-
диционные бенчмарки, позволяющие срав-
нить не только линейные характеристики, но 
и работу с мелкими блоками. 

Во-первых, сразу бросаются в глаза пример-
но одинаковые результаты в тестах последо-
вательного доступа, причем, как при чтении, 
так и при записи. Все устройства смогли пре-
одолеть психологическую планку в 150 Мбай-
т/с, а общее отставание от «черного»лидера 
составляет не более 5 Мбай-т/с во всех дис-
циплинах. Правда HD Tune показывает, что на 
последних секторах пространства «медлен-
ные» устройства все же проседают – 7 200 
об/мин дают своему обладателю заметную 
фору. Во-вторых, на мелких блоках «крас-
ный» и «зеленый» начинают сильно«сдувать-
ся» – особенно хорошо это заметно в ATTO. 
А вот CrystalDiskMark на размере 4K проде-
монстрировал «аномалию», не поддающую-
ся никакому объяснению. Видимо, синтетика 
«споткнулась» об алгоритмы кэширования 
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винчестера (смайл).Таким образом, высокая 
плотность записи хоть и позволяет подтя-
нуться«медленным» тихим винтам к резвым 
семитысячникам, но эксперимент с мелким 
набором данных расставляет все по своим 
местам – WD4001FAEX сразу вырывается впе-
ред. С другой стороны такая прыть момен-
тально сказывается на температуре девайсов, 
«тихоходы» показывают33-36°С под нагруз-
кой и незаметные30-31°С при отсутствии ак-
тивности, а лидер значительно горячее – 47°С 
и 38°С соответственно, так что активное ох-
лаждение ему прописано с рождения. 

Удел черной серии – серверы и монтажные 
столы, требующие одновременно высокого 
быстродействия и огромных объемов. 

Цена: 9 300 руб.
Устройство: WD4001FAEX
Тип: Жесткий диск 
Форм-фактор: 3.5»
Объем кэша: 64 Мбайт
Частота вращения шпинделя: 7 200об/мин
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Интерфейс: SATA 6Gbps
Габариты: 101.6 x 26,1 x 147 мм
Потребление (простой/нагрузка): 8,1/ 
10,4  Вт
Вес: 0,78 кг
Подробности: www.wdc.com/ru/\ 
Благодарности: устройство предоставлено 
компанией Western Digital

Microlab M1910.  
Бюджетная шестистволка  

В далекие-далекие времена, когда за лицензион-
ный диск Blu-ray просили многие тыщи, а проигры-
ватель для этих прогрессивных носителей стоил как 
маленький самолет, априори предполагалось, что 
хозяин недешевой аппаратуры имеет еще и столь 
же недешевый ресивер, дополненный аудиосисте-
мой 5.1 от какогонибудь уважаемого аудиодома. О 
бюджетной акустике формата 5.1 и речи не шло. 

С популяризацией многоканального звука и 
идеи «кинотеатра в доме», ореол таинствен-
ности и элитарности постепенно поблек, лю-
бой качественный рип можно скачать за пол-
часа в торрент-сетях (чего мы неодобряем), 
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и воспроизвести многоканальную звуковую 
дорожку средствами звуковой платы. Пусть 
опытные многоканальщики съели всех собак 
на декодировании, размещении сателлитов 
и саба в комнате, а вот у неофитов возника-
ют резонные вопросы. Видеофайл – есть, ап-
паратура – есть, а вот куда и как подключать 
колонки? Для наиболее полного погружения 
в атмосферу фильма нам понадобится ком-
плект многоканальной акустики, может быть, 
такой, как Microlab M1910?
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В «коммерческой коробке» разложено 
практически все, что может пригодиться для 
построения малой многоканальной акусти-
ческой системы. Усилительно-коммутацион-
ный блок, он же сабвуфер, 5 сателлитов, ка-
бели RCARCA (четыре тюльпана),кабель Jack 
RCA (джек на два тюльпана), коаксиальный 
и, внимание, оптический цифровые кабели 
S/PDIF.

Чуть не забыл, пульт ДУ тоже прилагается. 
И  поражает своей простотой. Хотели регули-
ровки громкости? Получите. И все. Да, мож-
но выбрать вход, «прибрать» сабвуфер или 
тыл, добавить псевдообъема, но где клавиша 
выключения колонок? Неужели каждый раз 
придется лазить под стол и нащупывать ее 
там? Непорядок.

Долгие разбирательства с оптикой и коакси-
алом привели к пониманию, что внутри нет 
«пролоджиков», DolbyDigital, DTS и прочих 
«Лукасов», колонкам требуется внешний де-
кодер нужного формата и чистый PCM-сиг-
нал, тогда декодер правильно раскидает его 
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на каналы, иначе получится обычное стерео, 
одинаковое, что для тыла, что для фронта с 
навязчивым влезанием сабвуфера. Такое зву-
чание в фильмах гораздои нтереснее просто-
го стерео, но лично я за правильную много-
каналку. 

Басы приятно радуют, если не увлекаться 
задиранием ручек вверх, получается хоро-
ший подпор снизу, пусть и не сабвуферный, 
но как у породистой аудиосистемы, играю-
щей от «честных» сорокагерц.  Так что ре-
цепт один: регуляторы в среднее положение, 
«бамсами» неувлекаться, включить эквалай-
зер и сразу постараться настроить усиление 
по каналам. А еще желательно подложить 
подножки сабвуфера какую-нибудь мягкую 
салфетку. Трансформатор достаточно громко 
гудит, что очень заметно, скажем, ночью, а 
выключателя питания на пульте нет. Если не 
тешить себя иллюзиями, что заплатив за аку-
стику немногим более 4000 рублей вы полу-
чите ламповый Hi-End, комплект вам точно 
понравится. 
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Цена: 4300 руб.
Устройство: Microlab M1910
Тип: активная АС 5.1
Выходная мощность, фронт / тыл /центр: 8 / 
8 / 8 Вт
Выходная мощность, сабвуфер: 25Вт
Габариты, фронт, тыл: 95x218x103мм
Габариты, центр: 198x106x103 мм
Габариты, сабвуфер: 190x267x400мм
Подробности: microlab.ru
Благодарность: устройство предоставлено 
компанией Microlab (www.microlab.ru)

TP-LINK TLPA511.  
Посредники «Электронета»   

Не пытайтесь повторить это дома. Хотя нет, попро-
буйте. Все уже готово и риска получить электротрав-
му никакого (при соблюдении элементарных мер 
безопасности, конечно). Это раньше приходилось 
искать схему, детали, паяльник и (на всякий случай) 
деревянную палку и делать все самому, теперь же 
достаточно открыть упаковку и чудесный интернет 
войдет в вашу жизнь соразмерно количеству при-
обретенных Powerline-адаптеров от TP-LINK. 
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Подобно тому, как порталов в иноеизмере-
ние всегда два – в один входят, а из другого 
эээ... выходят – таки для организации локаль-
ной сети на базе электрической нам потребу-
ются минимум два адаптера. Этого количества 
будет достаточно, чтобы создать одну «ветку» 
локалки. В комплект поставки кроме самого 
девайса входят патчкорд, диск с материала-
ми и руководство по быстрой настройке. Из 
всего перечисленного наиболее интересен 
последний пункт. Руководство в картинках 
описывает варианты использования адапте-
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ра. TP-LINK настолько уверена в своих силах, 
что в одной схеме предлагает подключать к 
«электрическолокальной» сети приставки для 
цифрового телевидения, игровые консоли и 
даже серверы. 

Само устройство выглядит как блок пита-
ния-переросток и подключается непосред-
ственно в розетку электрической сети. Для 
достижения лучших результатов рекоменду-
ется не подключать адаптер в «тройники», 
желательно, чтобы он был первым устрой-
ством в «цепи». Поскольку девайс «несет» 
на себе полноценную розетку, стиральную 
машину, микроволновку, телевизор, элек-
трический чайник и токарный станок мож-
но подключить к «пилоту», который будет 
подключен к этой розетке. Шучу. Макси-
мальная расчетная сила тока, которую мо-
жет пропускать устройство составляет 15А, 
так что увлекаться не стоит, ибо пятнадцать 
ампер это (примерно) пиковая сила тока 
потребляемого современной стиральной 
машиной. 
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Перейдем к испытаниям. Первый адаптер 
будет соединен с роутером, а к другому, в со-
седнем помещении, будет подсоединен ноут-
бук. Условия будут суровыми. Первую часть 
пути интернет будет преодолевать по старин-
ной двухжильной алюминиевой проводке 
образца 1967 года, затем ему встретится лест-
ничный щиток с разнообразными автоматами 
и забытой схемой подключения, завершаю-
щий же этап сигнал пройдет по трехжильно-
му медному кабелю, который был отдельно 
проложен для подключения стиральной ма-
шины. Кстати, она нам еще пригодится. мПо 
данным iperf скорость соединения составила 
24,9 Мбит/с для размера TCP «окна» по умол-
чанию (8 Кбайт),при увеличении размера 
«окна» до 1Мбайт скорость значительно вы-
росла – до 58,5 Мбит/с. Фактическая скорость 
копирования файла (видеорипа) составила 
7,65 Мбайт/с.

Попробуем усложнить эксперимент и вве-
дем в него работающую стиральную машину, 
которая будет подключена к одному из адап-
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теров. Цветом носков можно пренебречь. 
Удивительно, но крутящийся со скоростью 
800 об/мин барабан не оказал существенно-
го влияния на скорость. Напротив, она даже 
выросла и составила 25,5 и 59,2 Мбит/с со-
ответственно. Правда, скорость копирования 
файла немного упала – до 7,22 Мбайт/с. В об-
щем, нужно ли для повышения скорости сое-
динения включать в цепь стиральную маши-
ну каждый решает для себя сам. 

Что действительно способно сказаться на 
скорости положительным образом, так это со-
временная трехжильная электрическая про-
водка. Проведенные в офисе эксперименты 
(стиральную машину поставить не разреши-
ли), показали, что «интернет»лучше распро-
страняется по трем жилам (фаза, ноль, земля), 
чем по двум. Так, скорость для восьмикило-
байтного «окна» составила 29,5 Мбит/с, а для 
одномегабайтного –66,1 Мбит/с.И все это при 
том, что расстояние между адаптерами (и 
по прямой и по«кривой») было значительно 
больше, чем в первом опыте. Все это выглядят 
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настоящим чудом. Не озадачиваясь поиском 
инструментов для бурения стен и перекры-
тий,легко и непринужденно можно подклю-
чить к локальной сети устройство, находяще-
еся в отдаленной точке. 

По сути Powerline адаптеры TLPA511 отTP-
LINK будут единственным (не считая других 
моделей Powerline-адаптеров от TP-LINK) ва-
риантом «обинтернечивания» дальних угол-
ков в тех случаях, когда либо существует за-
прет на выполнение строительных работ в 
занимаемом помещении, либо в силу осо-
бенностей его планировки сигнал Wi-Fi до 
нужного места просто не«добивает».

Устройство: TP-LINK TLPA511
Тип: Powerline-адаптер
Стандарты и протоколы: HomePlugAV, 
IEEE802.3, IEEE802.3u,IEEE802.3ab,IEEE802.1p,IE
EE802.3x
Шифрование: 128битное AES
Интерфейс: гигабитный порт Ethernet
Управление: Кнопка Pair 
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Индикаторы: PWR (Питание), PLC(Powerline), 
ETH (Ethernet)
Энергопотребление: < 6 ВтДиапазон: 300 
метров в помещении
Размеры: 105 × 58 × 40 мм
Цена: 1400 руб
Подробности: www.tplinkru.com
Благодарность: устройство предоставлено 
компанией TP-LINK (www.tplinkru.com)

Edifier Prisma e3350BT.  
Музыкальный многогранник    
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Труженики братского Китая эту «хотелку» 
россиян знают и успешно эксплуатируют, за-
рабатывая юани на множестве фабрик – опи-
лок и винила у них не счесть. Но, так пылко 
любя «деревянные изделия», россияне не 
забывают возмущаться унылостью форм тра-
диционных акустических систем, таких как 
параллелепипед с дыркой фазоинвертора. Ну 
невдомек покупателям, чток уб, ящик – самая 
простая форма, если попытаться сделать пи-
рамиду – стоимость производства возрастет в 
разы. Говорят, что даже регулятор громкости 
перенести и то, замучаешься убытки считать. 

Сломать стереотипы и помочь преодолеть 
боязнь пластмассы поможет Edifier, фир-
ма-новатор, которая уже не раз предугадыва-
ла тенденции в мультимедиа. Она попыталась 
сделать колонки с заявкой в премиум-класс, в 
строгом соответствии с современными трен-

Среди наших соотечественников бытует устойчи-
вый мем, что пластиковые колонки звучать не мо-
гут по определению, подавай всем «дерево», то 
есть, прессованные опилки, обтянутые пленкой. 
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дами: дизайн, удобство, и, как ни странно, 
звук. А то коллеги-конкуренты Edifier, работа-
ющие в бюджетном-сегменте, про последний 
фактор уже давным-давно позабыли. 

Упаковка не пугает ни своими размерами, 
ни дизайном. Все достаточно аккуратно и как-
то по-европейски. Внутри на верхнем этаже 
– пара очень компактных спикеров в форме 
усеченных сверху пирамидок, блок питания 
на 18 Вольт, проводной пульт ДУ, шнур джек-
джек, инструкции. 

Нижний этаж отдан сабвуферу, тоже сделан-
ному в виде усеченной пирамиды. 

Про дизайн и исполнение стоит сказать от-
дельно. Нечасто мне встречались колонки, 
которые собраны настолько точно, что не-
понятно, как оно так получилось. В случае со 
спикерами Edifier e3350BT я готов поверить, 
что их выращивают на специальном огоро-
де специально обученные гномы, настолько 
все цельно на вид. Донышко оклеено губча-
той резиной, не видно ни единого винта, вме-
сто шильдиков с лого – глянцевые вставки на 
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вершине пирамидок. И идеальная подгонка 
деталей. Выпилить такое чудо из МДФ? Да что 
вы, нереально в условиях серийного произ-
водства – чем это не довод в пользу пластика? 

Правый и левый динамики помечены на-
клейками L и R на донышке, а вот поменять 
местами их никак нельзя, провод у них общий, 
оканчивающийся г-образным джеком. Пульт 
на поверку оказался лишь регулятором гром-
кости, кроме ручки на нем только аудиовход 
и выход на наушники, средств коммутации не 
предусмотрено. Но, как и спикерам, над его 
оформлением немало поработали: форма 
треугольная, ручка мягкая, донышко оклеено, 
опять же, резиной. И снова никаких огрехов 
сборки – точно говорю, детали китайцы вы-
ращивают в инкубаторе! 

Подключается «крутилка» непривычным 
для аудиотехники разъемом DB9, «борода-
тые» вспомнят, что он был известен как ма-
ленький COM-порт. Плохо, что без «пульта» 
система безмолвна, ни ломать, ни терять его 
нежелательно. 
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Собрать систему просто, вставить коннек-
тор питания, вставить штекер спикеров, блок 
питания воткнуть в розетку. На верхней пло-
скости сабвуфера есть кнопка питания, по-
сле нажатия которой регулятор громкости 
и кнопка озаряются красным контражуром. 
Цвет подсветки меняется на синий, если 
источник подключен по Bluetooth. Если ко-
лонки будут стоять около компьютера или 
ноута, то, на мой взгляд, лучше проводок. В 
фойе офиса или в удалении от источника зву-
ка, Bluetooth не помешает. Например, очень 
здорово соединить Edifier e3350BT с iPhone 
и включить, скажем DI.FM для фона. К слову, 
Bluetooth для Edifier профильное направле-
ние, компания не только покупает готовые 
чипы, но и участвует в разработке стандар-
тов, а значит, с совместимостью проблем 
быть не должно.

Звучат Edifier e3350BT для своих габаритов 
и класса очень недурно. Бас вначале пока-
зался избыточным, в смысле - навязчивым, 
но на подошве сабвуфера нашелся аналого-
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вый регулятор, исправивший проблему. Ниж-
ней границей можно считать 40  45 Гц, но на 
этом уровне отдача все еще слабая. Это не 
помешало e3350BT отлично воспроизводить 
грудной вокал, справляться со сложными 
фортепианными пьесами, озвучить «кино с 
выстрелами». 
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Предпочтительные музыкальные жанры – 
lounge, trance,dance, вокальные произведе-
ния. А для энергоемких жанров, таких, как 
рок-музыка, колонкам чуть не хватает напо-
ра, лучше не напрягать усилитель. А вот пе-
регрузить колонки по входу мне не удалось. 
Микшер громкости можно смело крутить 
до 100%, хрипов нет. Общее впечатление – 
«пластиковый» тембр скрыть не удалось, но 
это всетаки вина размеров динамиков, а не 
материала корпуса.

Как обычно, цену посмотрел после на-
писания статьи, чтобы не создать ложного 
впечатления. Она на удивление невысо-
ка, казалось, что Edifier e3350BTбудет сто-
ить дороже, особенно учитывая качество 
сборки и приятный звук. За отсутствие пе-
регрузок и раздражающих хрипов стоит 
поблагодарить цифровую схему усилителя 
и фильтров. Дизайн модели также вношу в 
плюсы,эти грани со сдержанной подсветкой 
органов управления очень хорошо будут 
смотреться в любом современном интерье-
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ре.Наличие Bluetooth при такой стоимости 
выглядит как приятный и очень полезный 
бонус. Без колебаний даю рекомендацию 
на приобретение девайса; и дома, и в офи-
се этой стильной акустической системе 
найдется работенка. Неугасающий интерес 
к модели, которая выпускается еще с 2008 
года, правда без Bluetooth-модуля, тому 
подтверждение.

Цена: 3300 руб.
Устройство: Edifier Prisma e3350BT
Тип: активная акустическая система 2.1
Выходная мощность, спикеры: 2 x 9Вт (RMS)
Выходная мощность, сабвуфер: 32 Вт
Частотный диапазон: 40 Гц – 20 кГц
Габариты, спикеры: 96 x 234 x 118 мм
Габариты, сабвуфер: 248 x 199 x 294мм
Вес: 4,1 кг
Подробности: www.edifier.ru
Благодарность: устройство предоставлено 
компанией Edifier
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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!!!

http://upweek.ru
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Видеокарта ASUS GTX 
760 DirectCU Mini OC

Мощным и дорогим железом сегодня уже 
никого не удивить. Мускулистая видеокар-
та редко бывает меньше 25 сантиметров в 
длину, так что установить её можно только в 
большие корпуса, которые занимают много 
места. С этим проблем нет, на рынке таких 
валом.

BANANA
brutti@list.ru

Music: Groove Coverage
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Но как только появляется желание собрать 
компактную, но производительную систему, 
начинаются проблемы. К счастью, есть произ-
водители, понимающие толк в малогабарит-
ных мощных системах. Недавно описывалась 
материнская плата ASUS Maximus VI Impact, 
которая показала отличные результаты и хо-
рошее качество сборки при столь компакт-
ных размерах. В этом материале речь пойдет 
о видеокарте скромных размеров: ASUS GTX 
760 DirectCU Mini OC.

Плата поставляется в коробке ну очень 
скромных размеров. Даже трудно предпо-
ложить, что внутри полноценная видеокарта 
GTX 760. Комплектация у видеокарты про-
ще некуда: диск с драйверами и переходник 
питания 2x 6pin на 8pin. В принципе ничего 
больше и не требуется, но обычно есть хотя 
бы переходник DVI-HDMI, который периоди-
чески требуется. В каких целях здесь на нем 
экономили не совсем понятно, так как стои-
мость платы все равно приличная – от 9000 
рублей по Москве.
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Когда берешь в руки видеокарту, сразу по-
нимаешь – она действительно маленькая! 
Длина всего 17 сантиметров. Обычно такими 
габаритами могут похвастаться лишь платы 
из самого нижнего сегмента, мощи у которых 
хватит лишь на игрушку пятилетней давности. 
Неизменной осталась ширина, она все еще 
занимает два слота. Почему систему охлаж-
дения не сделали однослотовой? Все просто. 
Помимо высокой производительности вкупе 
с маленькими габаритами пользователю ре-
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шили подарить еще и акустический комфорт. 
Для того чтобы охлаждать мощный видеопро-
цессор слабой системе охлаждения придется 
очень сильно напрягаться, а напряги означа-
ют шум. А для такого брэнда, как ASUS, вы-
пуск «комфортных» железок – вопрос чести.

GTX 760 оснащена четырьмя видеовыхо-
дами: DisplayPort, HDMI и 2х DVI. Вероятно, 
именно из-за такого набора разъемов и не 
положили в комплект переходник – он просто 
не нужен, все актуальные коннекторы и так в 
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наличии. Но есть и минус: на задней планке 
почти не осталось места для выброса нагре-
того воздуха, остались лишь крошечного раз-
мера прорези.

Дополнительное питание плата получает 
по одному восьмиконтактному разъему, он 
расположен на привычном месте с угла ви-
деокарты. На этой же грани есть два разъема 
MIO для объединения видеокарт в 4-Way SLI. 
Наверное, это будет забавная конфигурация. 
Таких корпусов, которые могли бы втиснуть в 
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себя именно четыре таких видеокарты, очень 
мало в продаже, поэтому придется постарать-
ся ради такого извращения.

На обратной стороне платы восемь посадоч-
ных площадок под микросхемы видеопамяти, 
но задействованы лишь четыре. Производи-
тель микросхем памяти компания SKHynix, 
маркировка H5GQ2H24AFR R0C, тактовая ча-
стота 1500 (6000 ) МГц, шина 256 бит, общий 
объем 2048 Мбайт. Видимо, изначально пла-
нировалась версия с четырьмя гигабайтами, 

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


53

UPGRADE / содержание № 04 (660) 2014

поэтому не все микросхемы распаяны. Поми-
мо чипов видеопамяти на обратной стороне 
смонтирована медная пластина Direct Power. 
Её основная задача – экранирование от элек-
тромагнитных помех и улучшение теплоотво-
да от печатной платы.

Система охлаждения, как уже говорилось, 
двухслотовая. Вентилятор лишь один, диаме-
тром 90 мм. Система охлаждения открытого 
типа, нагретый воздух за пределы корпуса не 
выгоняется. Крепится вся СО шестью винтами. 
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Как и положено системе охлаждения DirectCU, 
основания у радиатора медное. Но тут следует 
сделать оговорку, что не вся нижняя часть ра-
диатора из меди, а только сам сердечник, ме-
сто контакта радиатора с видеопроцессором. 
Элементы подсистемы питания и микросхе-
мы памяти контактируют с радиатором через 
термопрокладки. Вся СО выглядит очень ка-
чественно, и единственное, что осталось без 
отвода тепла, это видеопамять на обратной 
стороне. Что касается эффективности такого 
решения на практике, то здесь все хорошо: в 
нагрузке максимальная температура состави-
ла 70 градусов. Это очень хороший показа-
тель при столь скромных габаритах

Понимание компактности видеокарты при-
ходит лишь после снятия кулера. У правого 
края распаян видеопроцессор NVIDIA GK104 
225. Вокруг него я насчитал еще четыре ми-
кросхемы видеопамяти и еще четыре пустую-
щих площадки под них. Итого восемь микро-
схем видеопамяти и шестнадцать посадочных 
площадок.
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В левой части у видеовыходов расположе-
на подсистема питания, на видеопроцессор 
отведено четыре фазы и еще одна видео-
память. В роли управляющей микросхемы 
выступает Richtek RT8867A. А больше, соб-
ственно, ничего и нет. Плата действительно 
минималистична, количество элементов све-
дено к минимуму, свободного места на тек-
столите почти нет.

Внешне 760 DirectCU Mini OC оставила хо-
рошее впечатление, теперь дело за произ-
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водительностью. Тягаться миниатюрная пла-
та будет с ASUS 760 MARS и NVIDIA GTX 780 
Ti. Очень интересно, что эта малютка смо-
жет показать в серьезных взрослых прило-
жениях в сравнении с топом всей линейки и 
фактически GTX 760x2. Эти гиганты точно не 
смогут быть маленькими, а потому их мощ-
ность для HTPC недоступна на сегодняшний 
день.

Тестирование проводилось в разрешении 
1920 х 1200 с максимальными настройками 
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качества картинки, полноэкранное сглажива-
ние 4х, анизотропная фильтрация 16х.

Результаты тестирования приятно удиви-
ли. ASUS GTX 760 DirectCU Mini OC показа-
ла очень достойную производительность 
относительно старших моделей. А если не 
брать в сравнение какие-либо видеокар-
ты, то можно сказать так: в разрешении 
1920 х 1200 можно поиграть во все совре-
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менные игры на очень высоких настрой-
ках. Это действительно хорошее дости-
жение для такого крошечного адаптера, 
который поместится даже на материнской 
плате mini-ITX.

Претензий к уровню шума нет. Даже под 
серьезной нагрузкой видеокарту не было 
слышно уже на расстоянии одного метра в 
тихой комнате при использовании открытого 
стенда. Если установить её в корпус, то напо-
минать о себе она точно не будет.
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По сути, ASUS GTX 760 DirectCU Mini OC не 
принесла ничего нового. Здесь нет никаких 
новых технических решений. Но у неё другая 
задача: обеспечить высокую производитель-
ность в современных играх и поместиться в 
крошечных системных блоках. С этой зада-
чей она справляется на пять баллов. Стои-
мость данной игрушки около 9000 рублей, 
т.е. очень даже адекватная. Я даже затрудня-
юсь сходу назвать конкурента. Да и не факт, 
что он есть.

Тестовый стенд 
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
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Жесткий диск  Western 
Digital WD40EZRX-
00SPEB0

С красной многообъемной серией разобрались 
вроде, настало время серии зеленой. Диски серии 
WD Green производитель позиционирует для при-
менения в переносных хранилищах и тихих сравни-
тельно малопроизводительных ПК. Иначе говоря, 
в мультимедийных центрах, хранилищах бэкапов и 
переносных рэках им самое место.

Mazur
 mazur363@mail.ru

Music: ASP
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До появления серии Red они даже для бюд-
жетных RAID-массивов «грины» были почти 
идеальным по финансовым соображениям 
накопителям. Немаловажен и тот факт, что зе-
леные диски очень мало потребляют и почти 
не греются, что очень критично при построй-
ке малогабаритных тихих машинок для хране-
ния информации.
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Внешне диск ничем не отличается от про-
чих представителей дисковых накопителей 
WD: алюминиевая банка форм-фактора 3,5’’ 
с четырьмя «блинами», на каждый из кото-
рых вмещается около терабайта данных. Соб-
ственно, это самая емкая модель из линейки; 
самая мелкая по объему может вместить все-
го полтерабайта данных, что по современ-
ных меркам маловато. А четыре терабайта 
– в самый раз: влезет абсолютно все в избыт-
ке, даже если туда складировать непожатые 
BD-рипы фильмов. Частота вращения шпин-
деля около 5400 об/мин, что совершенно не 
напрягает уши воем (самое время вспомнить 
стародавние Hitachi с IDE интерфейсом), да и 
головки не оглашают комнату стрекотом во 
время тестов. Я лично услышал его лишь на 
третьем тесте, да и то в полной тишине и при-
слушавшись.

Среднее потребление для топовой модели 
на четыре терабайта объявлено на уровне 
4,5 Вт, для младшей – 3,3 Вт. Особо произ-
водитель отмечает очень низкое (0,4 Вт) во 
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время ожидания, что с точки зрения «забэка-
пил-забыл» почти идеально: можно питать 
от аккумуляторов продолжительное время. 
А вот с ударными нагрузками чуть похуже: 
четырехблиновая модель может выдержать 
лишь 250 g в статике и 30 g в динамике, а 
одноблиновая «пятисотка – 350 g в стати-
ке и те же 30 g в динамике. На самом деле, 
для 3,5’’ накопителя без особых технологий и 
устройств противостояния ударным нагруз-
кам показатель хороший, но таскать с со-
бой в переносной коробке надо все равно с 
осторожностью. 
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Графики чтения-записи лично меня порадо-
вали. Больше сотни Мбайт/сек на почти 2/3 
графика – отличный результат для накопителя 
со скоростью вращения 5400 об/мин. Время 
доступа великовато – 17 мс, ну да нормально  
в целом. Нагрев во время полуторачасовой 
работы не превысил 36 градусов на открытом 
стенде, шум во время работы отсутствует (по 
крайней мере, если не прижиматься ухом к 
корпусу накопителя).

Составляя тут таблицу характеристик, от-
метил, что с серией Red много общего, даже 
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цена не сильно ниже на одинаковые по емко-
сти модели. Так что тут компания WD предо-
ставляет покупателю выбор: хочешь просто 
хранить некритичные данные и тихо их смо-
треть – бери серию Green, а если без отказо-
устойчивого RAID-массива домашнего NASа 
не мыслишь – то «красные» диски тебе в руки. 
По-моему, очень хорошая тактика, особенно 
в переломный момент ,когда накопители на 
NAND памяти вытесняют столь долго держав-
шие пальму первенства харды.

Устройство: жесткий диск WD
WD40EZRX-00SPEB0
Цена: 5900 рублей
Форм-фактор: 3,5’’
Объем: 4 Тбайт
Интерфейс: SATA 6Gb/s
Объем буфера: 64 Мбайт
Стойкость к ударам, статика/динамика: 
250/25  g
Потребляемая мощность: 4,5 Вт
Подробности: http://www.wdc.com
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Твердотельный  
накопитель SSD Apacer 
Turbo II AS610 240GB

Твердотельным накопителем сегодня уже нико-
го не удивить: они упали в стоимости и перешли 
из разряда роскоши в повседневный заменитель 
HDD. Вернее ,их дополнение, малообъемное, но 
шустрое. Сейчас поговорим о SSD Apacer Turbo II 
AS610 240GB, бюджетном твердотельном накопите-
ле стоимостью около 5000 рублей. И не надо делать 
большие глаза, это не копипаста: в 657-м номере 
был 120-ти гигабайтный, а сейчас – 240 Гбайт. Да, 
они во многом похожи и можно было сравнить в 
одной статье, но не получилось, увы. Так что о кон-
структивных особенностях будет немного, основ-
ной акцент на показатели.

BANANA
brutti@list.ru

Music: Eminem
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Накопитель поставляется в небольшой кра-
сочной коробке, на которой написаны ос-
новные характеристики устройства и про 
трехлетнюю гарантию. Последнее приятно, 
так как иногда SSD умирают через очень ма-
лое время работы. Брак такой брак, увы…

По скорости обещают до 550/530 Мбайт, 
если позволит интерфейс. Так, в SATAII таких 
скоростей трудновато добиться в силу ограни-
чения пропускной способности интерфейса. 
Но и производитель всегда указывает макси-
мальные скорости, на которых может функци-
онировать SSD. В реальной же ситуации все 
зависит от условий работы и типа файлов.

Накопитель черного цвета, выглядит очень 
сбитым и крепким, но ронять все равно не 
рекомендую. При работе с SSD не покидало 
ощущение, что при его создании дизайнеры 
ориентировались на компанию Apple. Тол-
щина Apacer Turbo II AS610 240GB 9.5 мм. Это 
немало, так что внимательно изучите тре-
бования к габаритам жесткого диска своего 
ноутбука перед покупкой (если накопитель 

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


68

UPGRADE / содержание № 04 (660) 2014

для него). Сердцем накопителя является ми-
кросхема SandForce SF-2281VB1-SDC-S03. По 
сути, к данному контроллеру есть только одна 
претензия - низкая скорость работы с несжи-
маемыми данными и некая потеря скорости 
со временем. Второе, кстати, обычно лечится 
полной очисткой SSD с помощью специаль-
ных утилит и грамотной проектировкой нако-
пителя
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Микросхем памяти шестнадцать штук, т.е. 
емкость одной микросхемы 15 Мбайт. Ми-
кросхемы произведены компанией APACER и 
носят маркировку I25DD128, выполнены по 
нормам 25 нм техпроцесса.

Для чистоты эксперимента операционная 
система была установлена на другой SSD, 
а Apacer Turbo II AS610 был полностью вы-
чищенным. Это делается не для того, что-
бы искусственно завысить скорость работы, 
а для того, чтобы мы получили правиль-
ные результаты. Популярный бенчмарк 
CrystalDiskMark показал скорость чтения 
почти в 500 Мбайт. Данный тест известен 
как один из самых суровых, а потому вы-
данным цифрам можно верить. А вот ско-
рость записи уже не очень высокая – около 
230 Мбайт. Утилита с данным результатом 
не согласна и заявляет на запись уже до 
365 при средней скорости около 250 Мбайт 
(не забываем, что применительно к SSD 
HD Tune не рекомендуется использовать  – 
прим. ред.). Скорость очень сильно зависит 
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от типа файлов, а этот параметр, выразимся 
так, меняется постоянно в зависимости от 
задачи.

За свои деньги Apacer Turbo II AS610 пока-
зывает хорошие результаты. Более того, если 
SSD работает, никто не мешает купить его с 
рук, тогда цена опустится вообще до 2.5-3 
тысяч рублей. Это будет хороший и не особо 
дорогой апгрейд результат которого вы заме-
тите точно, в отличие от разгона процессора 
или смены видеокарты.

Устройство: Твердотельный накопитель 
Apacer Turbo II AS610
Цена: около 5000 рублей
Интерфейс: SATA II 3 Гбайт/сек
Объем: 240 Гбайт
Скорость чтения: до 530 Мбайт/сек
Скорость записи: до 550 Мбайт/сек
Контроллер: SandForce SF-2281VB1-SDC
Масса: 85 г
Габариты: 100 х 70 х 9,5 мм
Подробности: http://www.apacer.com
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Материнская плата 
ASUS Maximus VI HERO

Материнки ASUS линейки Republic Of 
Gamers (ROG) – удовольствие дорогое: в 
среднем плата этой линейки стоит десять 
тысяч, а иногда и все пятнадцать. Скажем 
прямо, для рядового покупателя цены со-
вершенно не гуманные и мало кто может 
позволить себе столько отдать за одну (пусть 
даже самую большую) железку из систем-
ного блока.

BANANA
brutti@list.ru

Music: Puff Daddy

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


72

UPGRADE / содержание № 04 (660) 2014

Видимо, такой расклад не устраивал мар-
кетологов компании ASUS, и потому увидела 
свет ещё одна материнка линейки ROG, но 
уже за 7000 рублей. Семь тысяч, конечно, не 
сотня долларов, но уже нечто более призем-
ленное. Называется «бюджетная» плата ASUS 
Maximus VI HERO.

Упаковка точно такая же, как и у старших 
братьев, выделяется на общем фоне издалека: 
вся выкрашена в фирменный темно-красный 
цвет и лишена логотипов, которые так любят 
лепить на упаковку обычных матерей.

Комплектация стандартная: инструкция, 
диск с драйверами, мостик SLI, шесть кабелей 
SATA III, заглушка для задней панели разъемов, 
разъем ASUS Q-Connector и буклет на ручку 
двери с просьбой не беспокоить. Убрали все 
лишнее и необязательное. Оно и правильно: 
в первую очередь стоит экономить на самом 
бесполезном.

Внешне плата выглядит точно так же, как и 
остальные представители линейки ROG, во-
все и не скажешь даже, что это самый деше-
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вый образец. Плата раскрашена в фирменные 
цвета.

Процессорный разъем на привычном месте 
по центру, чуть выше середины. Напоминаю, 
что в данную материнскую плату устанавли-
ваются только процессоры Intel LGA 1150. Во-
круг сокета на элементах подсистемы питания 
размещены два радиатора, соединенные ни-
келированной теплотрубкой. Радиаторы мас-
сивные, но невысокие. Это очень хорошо: не 
возникнет проблем с установкой габаритной 
системы охлаждения. Третий радиатор нахо-
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дится на южном мосту, он также низкопро-
фильный.

 Правее процессорного сокета четыре разъ-
ема для оперативной памяти стандарта DDR3. 
Максимальный объем 32 Гбайта, а макси-
мальная частота 3000 МГц. Это, разумеется, 
официальные частоты. Проблем с запуском 
более шустрых модулей быть не должно.

Электричество материнская плата получает 
по двум стандартным разъемам: 24 pin и 8pin. 
Подсистема питания процессора восьмифаз-
ная, работает под управлением контроллера 
DIGI+ ASP1251. Каждый дроссель промарки-
рован названием компании и покрыт золотой 
краской, что придает особый шарм и добав-
ляет три лошадиных силы.

В правом верхнем углу оборудован «уго-
лок оверклокера». Там распаян индикатор 
POST-кодов, кнопка запуска, кнопка переза-
грузки и кнопка MemOK!. Чуть левее точки 
для замера напряжений.

Задняя панель разъемов не такая загружен-
ная, как у прочих оверсклокерских продуктов 
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ROG, все же чувствуется бюджетность платы. 
Из интересного здесь только четыре разъема 
USB 3.0, кнопка сброса BIOS и выход HDMI.

На звуке экономить не стали, он выполнен 
по всем стандартам линейки ROG. Сама ми-
кросхема закрыта экраном, поэтому точно 
идентифицировать её нельзя, а на офици-
альном сайт её называют «ROG SupremeFX 
8-Channel High Definition Audio CODEC». Ко-
роче, маркетологи отрабатывают хлеб. Есть 
подозрение, что это ALC 1150 – один из самых 
качественных аудиокодеков на сегодняшний 
день, компания ASUS его любит. Вся зона на 
текстолите с «рассыпухой» обвязки аудиочипа 
и аналоговой частью выделена в отдельный 
заповедник, дабы наводки и шумы с сигналь-
ных линий не мешали слушать прекрасное. 
Не уверен, что в этом есть настоящий толк 
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(учитывая, что перед нами таки обычный ин-
тегрированный звук), но выглядит красиво.

Плата ASUS Maximus VI HERO оснащена тре-
мя разъемами PCI-E x16. Если необходимо 
установить две видеокарты, то устанавливать 
их надо в верхние (красные) разъемы. Верх-
ний функционирует в режиме 16х, средний  – 
8х, нижний – 4х. Все стандартно, ничего ново-
го. Помимо уже описанных есть три разъема 
PCI-E x1. Я никогда не мог занять больше од-
ного, но, видимо, кому-то это нужно.
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С подключением множества жестких дисков 
для хранения информации, то проблем не 
будет, на Maximus VI HERO распаяно восемь 
разъемов SATA III. Шесть разъемов работают 
на мощностях системной логики, а еще два 
при помощи дополнительно распаянной ми-
кросхемы ASMedia ASM1061.

На нижней части платы размещена кнопка 
DirectKey, по нажатию которой плата будет 
стартовать и сразу заходить в меню BIOS. Ко-
нечно, это возможно только если работать с 
открытым стендом, вывести кнопку за преде-
лы корпуса не получится. Там же рядом разъем 
для подключения OC Panel. Она в комплекте 
не поставляется, но может быть приобретена 
отдельно. Она нужна для серьезного разгона 
при отрицательных температурах; мне дово-
дилось пользоваться ей, она оставила очень 
хорошие впечатления, так как умеет действи-
тельно многое. Это не просто еще одна кра-
сивая игрушка.

BIOS у платы совершенно стандартный для 
продукта линейки Republic Of Gamers. Все оп-

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


78

UPGRADE / содержание № 04 (660) 2014

ции находятся на своих привычных местах, 
проблем с нахождением не возникнет. Хочет-
ся обратить внимание что, не смотря на то, 
что это хоть и бюджетная плата, но она отно-
сится к серии ROG. А потому BIOS предостав-
ляет действительно серьезные возможности 
по разгону. Это вдвойне радует потому, что 
плата внешне не блещет возможностями и не 
хотелось бы просто переплачивать деньги за 
несколько фирменных шильдиков. 

Если по каким-то причинам отсутствует же-
лание копаться в BIOS, то можно установить 
утилиту, позволяющую изменять настройки 
системы из ОС. Следует оговориться, что ме-
нять настройки из ОС не всегда менее опас-
но. Дело в том, что какие бы настройки не 
были выставили в BIOS, его можно сбросить 
простым нажатием кнопки. А вот то, что вы 
накрутите в операционной системе, может 
сохраниться и простая перезагрузка уже не 
поможет. Поэтому если у вас есть страхперд 
оверлокингом, то виндовая утилита совсем 
не панацея.
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Кстати, о разгоне. Я попробовал разогнать 
Intel Core i7 4770K. При напряжении в 1.23 V 
он смог стабильно функционировать на ча-
стоте 4750 МГц. Скажу честно, такой прыти не 
ожидал, результат достойный. Самая старшая 
плата в линейке – Maximus Extreme - смогла 
разогнать этот же камень до 4700 МГц. А сто-
имость Maximus VI Extreme около 15 тысяч 
рублей, т.е. в два с лишним раза больше. От-
мечу, что вся остальная конфигурация не ме-
нялась вплоть до термопасты. Очень приятно, 
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что материнская плата показывает высокие 
результаты в разгоне; именно для этого она и 
создавалась в первую очередь.

В процессе эксплуатации радиаторы мат-
платы нагревались несильно и со своими за-
дачами справлялись, установке процессорно-
го кулера не мешали.

Что в итоге? Стоимость ASUS Maximus 
VI HERO в московских магазинах около 
7000 рублей. Если повезет, купите даже за 
6500 рублей. За эти деньги получаете пла-
ту линейки ROG, которая мало чем уступа-
ет старшим братьям. Из платы повырезали 
только навороты, но оставили саму суть: на 
ней отлично разгоняется процессор. Сто-
ит помнить, что на плате отсутствует Wi-Fi, 
Bluetooth и прочие средства беспроводной 
связи. Нет крутой комплектации с кучей ин-
тересных финтифлюшек, нет OC Panel, и нет 
вообще ничего такого, что могло бы увели-
чить конечную стоимость. Maximus VI HERO 
предназначена в первую очередь для эко-
номных оверклокеров. Во всем остальном 
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сплошные плюсы. Плата очень качествен-
ная, уделено большое внимание интегриро-
ванному звуку, есть восемь разъемов SATA 
III, кнопки включения/перезагрузки, точки 
для замера напряжений. На мой взгляд, это 
очень удачное вложение денег, если в прио-
ритете у вас разгон. Если бы я выбирал пла-
ту в районе 7000 рублей, то остановился на 
ASUS Maximus VI HERO.

Устройство: Материнская плата ASUS 
Maximus VI HERO
Цена: 7000 рублей
Форм-фактор: 305 x 244 мм (ATX)
Системная логика: Intel Z87
Оперативная память: 4х DIMM DDR3 до  
32 Гбайт
Слоты расширения: 3х PCI-Ex16, 3x miniPCI-E
Разъемы на задней панели: 1x LAN, 4x 
USB3.0, 1x S/PDIF, HDMI, 4x USB2.0, 6x 3.5мм 
Jack, 1x PS/2
Сеть: 1x 1Гбит LAN
Подробности: https://www.asus.com
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Мышь ASUS GX950

На рынке представлено огромное количе-
ство так называемых игровых мышек. В чем 
их основные отличия от стандартных офи-
сных грызунов? Как минимум цена. Все се-
рьезные игровые мыши продаются от одной 
тысячи рублей. Эти деньги берут за допол-
нительные кнопки, прорезиненный корпус, 
сенсор с высоким разрешением и прочие 
примочки.

BANANA
brutti@list.ru

Music: Rай

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


83

UPGRADE / содержание № 04 (660) 2014

Кнопки, как правило, программируемые. 
Это удобно, так как можно назначить на них 
именно те функции, которые необходимы для 
конкретной игры. Для этого к каждому «уни-
кальному» грызуну прилагается фирменное 
по, которое либо записано на диск, либо ле-
жит на официальном сайте.

Мыша, о которой я вам расскажу, стоит око-
ло двух тысяч рублей. Это ASUS GX950. Де-
вайс относится к линейке Republic Of Gamers 
(ROG), и совершенно очевидно,  что полови-
ну из этих двух тысяч отдается как минимум 
за это :). Но стоит признать: почти все железки 
линейки ROG – продуманные и качественные, 
ими приятно пользоваться и не стыдно пока-
зать друзьям.

Мышь поставляется в небольшой короб-
ке черного цвета, которую, скорее всего, не 
получится вскрыть перед покупкой. Комплек-
тация скромная, здесь лишь диск с фирмен-
ной утилитой и коробочка с грузиками. Всего 
грузиков пять, вес каждого 4.5 грамма; итого, 
после установки в мышку всех пяти грузиков, 
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её вес увеличится на 22.5 грамма. Несколько 
нестандартное решение: зачастую грузики 
весят либо 4, либо 5 грамм, а тут именно 4.5. 
Занятно. 

Максимальный вес мышки составляет 150 
грамм, что очень немало. Большинство игро-
вых манипуляторов весит около 125 грамм с 
грузиками. Здесь же такой вес получается при 
полном отсутствии утяжелителей. Плюс игро-
вых мышей с проводом заключается в мень-
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шем весе (по сравнению с аккумуляторными 
беспроводными). Чем больше весит мышка, 
тем труднее её точно позиционировать. Это 
одна из причин, почему на чемпионатах по 
киберспорту мало игроков с беспроводными 
мышками.

Внешний вид практически безупречен, при-
драться особо не к чему. Мышка элегантного 
черного цвета, матовая. Покрытие софт-тач, 
приятное наощупь. Но в выключенном со-
стоянии мышка смотрится немного грустно и 
пустовато. Видимо, именно так и подумали её 
создатели. 

Когда она подключена к компу, на верней 
части будет бегать красный огонек. Он же по-
казывает, какое разрешение сенсора вы вы-
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брали. Смотрится красиво, но, честно говоря, 
только первые пять минут. В последствии эта 
бегающая фигня начинает просто раздражать. 
Боковое зрение постоянно улавливает дви-
жение, что вынуждает обращать на него вни-
мание. Выключить это нельзя, и это большой 
промах: не все любят рождественские елки 
на столе (а вот мне на все сверкалочки пояиг, 
я во время игры вообще не замечаю огоньки 
на грызунах и клавиатуре – прим. Ред.).

Манипулятор крупный, даже в моей боль-
шой ладони она едва помещается. Длинна 
мышки 122 мм, ширина 82 мм, а высота 43 
мм. Форма удобная, но, на мой взгляд, немно-
го приплюснутая. Как-будто на неё сверху что-
то упало; трудно в руке фиксировать. Мышка 
заточена явно под правшу, левша с ней рабо-
тать не сможет даже при большом желании. 
Под большой палец есть заметное углубле-
ние с резиновой вставкой для лучшего хвата. 
Правая сторона очень покатая, у меня пальцы 
все время сползали на коврик и елозили по 
нему, из-за чего болели. Вероятно, тут вопрос 

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


87

UPGRADE / содержание № 04 (660) 2014

привычки и нужно просто научиться хватать 
мышку правильно. 

На пузе не только разъем для грузиков, но 
лазерный сенсор с максимальным разреше-
нием 8200 DPI, а также семь «ножек», бла-
годаря которым мышка отлично скользит по 
практически любой поверхности.

Всего органов управления семь: пара стан-
дартных кнопок, колесо прокрутки, джойстик 
для смены разрешения сенсора и три дополни-
тельные кнопки, две из которых  можно запро-
граммировать под определенные действия, а 
третей переключаться между различными ре-
жимами при смене игры. Для использования 
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этих, скажем так, расширенных возможностей, 
нужно установить на компьютер фирменную 
утилиту, которая идет в комплекте. Утилита 
очень удобная и интуитивно понятная. Я встре-
чал аналогичные по назначению продукты, в 
которых черт ногу сломит, но к софту от ASUS 
в данном случае это неотносится. 

Колесо очень понравилось. Прокрутка плав-
ная, но четкая, нет ощущения «смазывания», 
которое часто встречается у дешевых экзем-
пляров. Нажимается, правда, громковато, но 
это уже придирки.

ASUS GX950 очень понравилась, это дей-
ствительно качественный продукт. Она не 
скрипит, не трещит, не прогибается, сделана 
из приятных рукам материалов и т.д. Но на-
звать её геймерской можно с натяжкой. С од-
ной стороны, здесь присутствует и правильная 
форма корпуса, приятное покрытие, лазер-
ный сенсор с невероятным разрешением, и 
даже программируемые кнопки с нескольки-
ми профилями. Но при всем этом отнести её 
к игровым грызунам не позволяет какое-то 
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внутреннее ощущение. Все мы знаем, как 
хватаются мышки во время серьезных бата-
лий. Зачастую мышка не направляется рукой, 
а именно держится, из-за чего периодически 
приподнимается над поверхностью стола. Эту 
приподнять практически невозможно. Все из-
за того плавного скоса со стороны мизинца и 
большого веса. Это не дает полного контро-
ля. Повторюсь, это субъективные ощущения. 
Вероятно, у кого-то этот манипулятор вызовет 
дикий восторг, и взаимопонимание придет с 
первой же минуты. Но мое мнение таково: 
две тысячи рублей за неё многовато.

Устройство: Мышь ASUS GX950
Цена: 2000 рублей
Интерфейс: USB
Тип: проводная
Тип сенсора: Лазер, 8200 DPI
Количество кнопок: 7
Габариты: 122 x 82 x 43 мм
Вес: 150 г
Подробности: https://www.asus.com
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Про шестидесятиградусные 
старты и строптивую плазму

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

Mazur
mazur363@mail.ru

Music: Interpol
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Q: C недавнего времени компьютер стал 
долго включаться. Т.е. компьютер весь день 
стоит выключенный, даже из розетки, а при 
необходимости я его включаю в розетку и на-
жимаю кнопку включения, но он никак не ре-
агирует. Через некоторое время (то 2 часа, то 
4 часа жду) снова нажимаю на кнопку вклю-
чения и компьютер запускается как положено. 
В чем может быть причина такого поведения 
компьютера? Это проблема с оборудованием 
или нужно просто переустановить операци-
онку?

A: Добрая половина проблем трудного 
включения ПК происходит от блока питания, 
а другая половина приходится на все осталь-
ные части. Собственно, с блока питания и 
стоит начинать диагностику в вашем случае, 
предварительно навострив щупы мультиме-
тра (300-500 рублей в электротоварах) и изме-
рив напряжения на выходе блока, в контактах 
24-контаткного разъема. Особое внимание 
уделить наличию сигнала Power Good (кон-
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такт указан на рисунке, PG), он должен появ-
ляться вскоре после запуска блока (замыка-
ние контакта PS-ON на землю). Если его нет, 
то что-то в блоке неисправно. Также стоит по-
смотреть на величину напряжений на других 
линиях - +12, +5, +3,3, 5Vsb, -5, -12 (если есть). 
Если разброс больше 5-8% под нагрузкой (БП 
подключен к матплате), то надо вскрывать 
корпус.
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Да, в целом ,и так неплохо бы заглянуть в 
блок питания и посмотреть, что же там в це-
лом просиходит, почистить от пыли ,визуаль-
но продиагностировать. Даже неспециалисту 
будут видны вздувшиеся конденсаторы, опла-
вившиеся элементы, трещины в пайке. Почи-
нить все описанные  болезни можно  самому 
с помощью обычного паяльника (даже того, 
которым ведра запаивают, лишь бы сноров-
ка была), припоя и канифоли. Боитесь лезть 
сами – отдавайте мастеру на проверку. И да, 
импульсные БП (а именно такие установлены 
в компьютерах) очень не любят работу без 
нагрузки, повесьте на основные линии (+12, 
+5, +3,3) по лампочке от автомобиля, когда 
будете замерять напряжения на отключен-
ном от других компонентов ПК блоке.

Q: Недавно собрал компьютер, весьма 
производительный, на базе Мат платы 
GigaByte GA-Z87-D3HP, поставил в неё про-
цессор Intel Core i7-4770, видеокарту Gigabyte 
GV-N770OC-2GD, память Vengeance Pro  
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CMY8GX3M2A1600C9, а также блок питания 
Thermaltake TPG-750M. Сразу возникла про-
блема с включением. После простоя 30 ми-
нут, или может час, или даже больше двух 
часов комп включается только если его на-
клонить в сторону примерно на 45-60 гра-
дусов. В обычном режиме работает без про-
блем, перезагружается, и при выключении 
если без простоя его снова можно включить 
кнопкой. Так же при играх выключается при-
мерно через час работы или около двух ча-
сов, быстро и без синего экрана. Подскажите 
в чем может быть проблема, как ее найти?!

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


95

UPGRADE / содержание № 04 (660) 2014

A: Сначала вынуть ПК из корпуса, разложить 
на столе, посмотреть, не исчезнет ли проблема 
в режиме «открытого стенда» (когда ни один 
компонент корпуса ни к чему не прикручен). 
Велика вероятность того, что система пере-
станет сбоить, или, наоборот, полностью отка-
жется включаться. Скорее всего, в вашем слу-
чае имеет место быть плохой контакт либо в 
одном из разъемов (лечится визуальной про-
веркой всех разъемов, как питания, так и сиг-
нальных, а также состояния ноже в сокете на 
предмет сгибаний или грязи), либо в паяном 
шве (что уже пахнет гарантийкой).  Иногда бы-
вает дело в несовместимости матплаты и кор-
пуса: последний выполнен кривовато, и для 
посадки всех элементов ПК на свои песта мат-
плату приходится чутка изгибать, что вредит 
контактным соединениям. В общем, пробуем 
найти плохой контакт и устранить его либо 
чисткой, либо заменой детали на исправную.

Q: Проблема такая: когда стартую кноп-
кой комп, он сначала вроде схватывает, но 
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через секунду отрубается и начинает им-
пульсами пробовать включаться, пока не 
выключится полностью. После нескольких 
повторений наконец включается. Если кто 
в теме, прошу подсказать. Заранее благо-
дарю.

A: Старт-стопы, скорее всего, вызваны жела-
нием компа стартовать, но из-за неисправно-
сти какого-либо компонента или иного сбоя 
в процедуре самоинициализации нормально 
сделать он это не в силах; вот и тыркается. 
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Такой глюк по прошествии годика-полутора 
любят ловить родные матплаты от Intel, кото-
рые и без того отличаются весьма своеобраз-
ной организацией меню BIOS и алгоритмов 
работы (при этом с точки зрения железа они 
выполнены отменно), а когда их начинает по 
непонятным причинам зарубать, так и вовсе 
голову сломаешь, пока до сути доберешься.

Но независимо от производителя матплаты, 
алгоритм поиска проблемы в основном поч-
ти не меняется.

Во-первых, нужно проверить качество вы-
даваемого блоком питания напряжения, а 
также в целом его исправность. Посмотри-
те ответ на первый вопрос в этом выпуске 
техподдержки; в вашем случае алгоритм тот 
же самый.

Во-вторых, нужно оставить ПК в базовой, 
минимально самодостаточной конфигурации 
для запуска (мать, проц, кулер, видеокарта, 
оперативка, клавиатура). Все накопители, все 
из разъемов USB вынимаем, все платы расши-
рения кроме видеокарты также на полочку. 
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В-третьих, сбрасываем настройки BIOS, 
пробуем запустить; запускается – отлично, 
выставляем все паспортные значения для 
памяти и процессора, заодно мультиметром 
проверяя напряжение питания на памяти, 
CPU, чипсете (если есть северный мост) – мо-
жет, преобразователь барахлит, не выдает 
нужных вольтажей, вот мать и не может стар-
товать. 

Если после всех свистоплясок матплата так 
и не перестала чудить, несите её в сервис или 
какому проверенному местному умельцу на 
диагностику. Он проверить наличие всех ба-
зовых сигналов и напряжений, сможет более 
точно указать причину сбоев. 

Q: Компьютер такой: Palit gtx 260, intel 
e8400, 2 планки по 2 гб ддр2, intel DG41TV, 
Dvd-RW привод, 2 жестких диска по 500 гб, 
блок питания Asus p-55ga, монитор Самсунг 
сунк мастер 2233.

В играх которые нагружают сильно ви-
деокарту (Crysis, battlefield 3, metro 2033 и 
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т.д.) рандомно появляются артефакты, 
если ставлю на макс настройки. Пример: 
Crysis макс настройки без включения сгла-
живания идет плавно, без артефактов, 
включаю сглаживание - появляются арте-
факты. Метро 2033: при средних настрой-
ках и DirectX 10 артефактов нету, если все 
поставить на макс, то при загрузке уров-
ня тупо виснет изображение и весь экран 
в артефактах. Грешу на бп, но хотел бы 
узнать ваше.

A: Блок питания проверьте на всякий. Как по-
казывает практика, вольтажи посмотреть – это 
как масло по щупу проверить в авто: време-
ни занимает мало, а вовремя пропаленные 
симптомы Больших Неприятностей позволяют 
этих самых неприятностей избегать. Во вторую 
голову неплохо бы измерить температуру гра-
фического чипа, воспользовавшись утилитами 
GPU-Z и FurMark 9для мониторинга и разогре-
ва соответственно). Если температура GPU в за-
грузке более 80 градусов, то пора чистить или 
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менять систему охлаждения, она со своей за-
дачей не справляется. Возможно, что сам кулер 
на графическом процессоре вполне живой, 
просто высохла термопаста; в любом случае 
переборка СО неизбежна.

Если и температура нормальная, и блок пита-
ния здоров, то можно попробовать установить 
свою видеокарту в другой системный блок (на-
пример, к другу) и посмотреть, будут ли такие 
же артефакты при значительной нагрузке. Если 
да, то видяхе прямая дорога в гарантийку: либо 
отвал микросхемы, либо поломался чип виде-
опамяти. Если же артефакты на другом ПК вол-
шебным образом прекратились, продолжайте 
диагностику на своем. Переустановите систе-
му и драйвера (несколько раз подобные арте-
фактам глюки наблюдал на кривых драйверах), 
соберите побольше информации о времени и 
обстоятельствах, при которых артефакты про-
являются (температура GPU, его загрузка, и т.д.)

Q: У меня никак не получается подсоеди-
нить ноутбук к телевизору через HDMI-
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HDMI. Ноут WIN 7 64-bit, НР Pavilion dv7-
4006so , видео AMD M88G ATI Radeon 4250 HD 
Телевизор Panasonic 42» plasma. Вход HDMI в 
порядке, другая аппаратура работает с ка-
белем HDMI-HDMI. А вот ноутбук не нахо-
дит телик . В телевизоре, конечно выбирал в 
меню HDMI вход и потом включал ноутбук и 
нажимал winlogo+p или fn+f4 и выбирал там 
Dublicate, но не находит. Пробовал, по-моему, 
все. И дрова менял, и кабель менял, Скачал ATI 
Catalyst Control Center, там пробовал Detect 
Displays, тоже не находит кроме своего. VGA 
выход работает нормально с другим мони-
тором, все автоматом сразу включается. 
Но очень хотелось бы на большом экране че-
рез HDMI смотреть.

A: Скажите, а версия HDMI в телевизоре и 
ноутбуке какая? Ноут не самый новый, мо-
дель плазмы вы не указали, а зря. Проблема 
с некорректной работой телевизоров и ПК по 
HDMI великое множество, и многие из них 
заключаются либо в плохом кабеле, либо в 
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неполном соответствии телевизоров стан-
дарту HDMI (алгоритму работы, если выра-
зиться понятнее). Такая проблема встречается 
даже на дорогих моделях, и часто приходится 
плясать с бубном: в некоторых устройствах 
надо вручную добавлять экраны, в других те-
левизор детектится только в активном режи-
ме и пропадает при уходе в спящий режим, 
в третьем случае нужно вручную активиро-
вать вход на телевизоре, чтобы он «был го-
тов принимать», и ПК его увидел. Однажды в 
моей практике был случай, когда телевизор 
не работал с компом из-за слишком коротко-
го хвостовика на HDMI-кабеле: штекер, встав-
ленный в разъем, просто не доставал до кон-
тактов, и, само собой, устройства друг друга 
не видели. Так что алгоритм действии должен 
быть такой: узнать точно модель телевизора, 
поискать на него информацию в интернете, 
внимательно прочитать руководства и отзы-
вы владельцев, описать вашу ситуацию на 
крупных железнячных форумах, максимально 
подробно.
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Клавиатурные переключатели 
Punto Switcher и Comfort Typing

Одна из актуальных проблем для любого земля-
нина, который находится за компьютером и не мо-
жет обойтись только латинским алфавитом – это 
удобное переключение раскладок. Предлагаю ре-
шить эту проблему раз и навсегда и познакомиться 
с лучшими предложениями на современном рынке 
Windows-приложений.

Алексей Кутовенко
Music: Supergrass
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В красном углу ринга – Punto Switcher (punto.
yandex.ru), защищающий цвета Яндекса, ко-
торый купил в свое время разработчика это-
го полезного приложения. Будет ли он так и 
стоять в чистом поле, свысока поглядывая по 
сторонам или же найдутся претенденты на 
пояс чемпиона? Давайте выясним!

Punto – это одна из замечательных программ, 
которые способны работать в стиле «поставил 
и забыл», из первоначальных настроек здесь 
понадобится, разве что, отключить вывод со-
ветов, которые мозолят глаза своими всплы-
вающими окошками. Основа работы авто-
матического переключателя, без которой он 
просто не сможет действовать – база букво-
сочетаний. Как только программа встречает 
сочетание, невозможное, по ее мнению, в те-
кущей раскладке, она ее переключает и изме-
няет только что введенное слово. Встроенный 
словарь Punto действительно хорош и рабо-
тает в подавляющем большинстве случаев. 

Если же задаться целью получить от про-
граммы максимум, здесь хватает полезных 
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настроек. Из относительно малоизвестных 
фишек лично мне еще очень нравится воз-
можность включить замену двойного нажатия 
пробела на запятую, это действительно упро-
щает работу на русской раскладке и к этому 
быстро привыкаешь. Соответствующая опция 
есть в списке «Общие» - «Дополнительные» 
в настройках программы. Игры, специфиче-
ские редакторы и другие подобные приложе-
ния – первейшие кандидаты в этот список, это 
действительно убирает массу ненужных сра-
батываний. Еще одна опция, при длительной 
работе избавляющая от ложных срабатыва-
ний – «Не переключать, если перед вводом 
вы сменили раскладку», которая находится на 
вкладке «Исправление проблем». Дело в том, 
что при исправлении части слов часто полу-
чаются комбинации, например, начинающи-
еся с мягкого знака, на которые Punto исправ-
но реагирует, оказывая тем самым медвежью 
услугу. В соответствующем разделе настроек 
есть и другие варианты временного отклю-
чения автопереключения, однако лично мне 
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самым практичным представляется именно 
этот.

Любой активный «пунтовод» просто обязан 
зайти в настройках на закладку «Програм-
мы-исключения». Там определяются прило-
жения, при запуске которых Punto временно 
отключается.

Из дополнительных инструментов в Punto 
присутствует встроенный инструмент авто-
замены, который вместо набранных вами 
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сочетаний будет вставлять в текст заранее 
сохраненные слова и блоки, а также инстру-
мент «Дневник», который, по сути, работает 
кейлоггером, сохраняя в собственный файл 
весь текст, который вы набираете на компью-
тере. ценность  первого инструмента скорее 
характеризуется подходом «чтобы было» - 
это не самое яркое решение из доступных, но 
поскольку оно идет в пакете с качественным 
приложением, для поиска сторонних решений 
нужны запросы, выходящие за границы тре-
бований большинства пользователей. Днев-
ник – вообще штука неоднозначная. Един-
ственное его преимущество по сравнению с 
фоновым автосохранением офисных пакетов 
– это немедленная запись в файл, так что при 
возникновении сбоев там действительно мо-
жет сохраниться чуть больше набранного тек-
ста. Стоит ли это очевидных дополнительных 
проблем с безопасностью и конфиденциаль-
ностью – решать вам.

Пополнить словарь программы можно и 
вручную. На вкладке «Правила переключе-
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ния» можно создать собственное правило 
для неизвестного программе буквосочета-
ния, а также отправить правку разработчикам 
Punto.
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Однако нет в подлунном мире идеала, так 
что теперь о том, когда Punto не работает. 
Случаются никому не ненужные срабатыва-
ния при вводе капч, не работает в некоторых 
приложениях, например, использующих JRE. 
Бывают проблемы с аббревиатурами и специ-
альной лексикой, к примеру, c названиями 
компьютерных программ, фрагментами кода 
в и другими подобными вещами. Последние 
две проблемы решаются настройками самого 
Punto, хотя быстрее один раз запретить про-
грамме проверять слова, состоящие только 
из заглавных букв. Все-таки вносить в список 
исключений большое количество аббревиа-
тур оправдано только если они потом будут 
встречаться чуть ли не на каждой странице 
ваших документов. Для этого на вкладке «До-
полнительные» раздела «Общие» настроек 
программы нужно отключить опцию «Ис-
правлять аббревиатуры». 

Иногда по кнопкам «Применить» и «ОК» 
не срабатывают выставленные настройки и 
Punto приходится выгружать и перезапускать 
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заново. Изредка программа не успевает сра-
батывать и в нужную раскладку переводится 
только часть слова. Однако главная пробле-
ма – это серьезно возрастающее количество 
ошибок, если у вас на клавиатуре установлено 
больше двух раскладок. Не случайно в опци-
ях Punto даже есть пункт, который ограничи-
вает деятельность программы только русской 
и английской раскладками.

Встречаем соперника! В синем углу рин-
га – программа Comfort Typing (ru.comfort-
software.com/speed-typing.html),которая 
использует принципиально иной подход к 
переключению раскладок. Вместо использо-
вания словарей невозможных буквосочета-
ний программа исповедует принцип, который 
можно охарактеризовать как отложенное пе-
реключение раскладки. При наборе текста 
рядом с ним отображается флажок текущей 
раскладки. Если нажать зарезервированную 
комбинацию (Win+Shift) можно изменить 
раскладку только что введенного слова или 
фразы целиком. Если выделить фрагмент тек-
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ста и вызвать Control Typing клавиатурной 
комбинацией, он также переведет его в дру-
гую раскладку.

К автодополнению разработчики здесь по-
дошли серьезнее, чем в Punto. Список замен 

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


112

UPGRADE / содержание № 04 (660) 2014

выполнен в виде структурированной базы, а 
варианты замены отображаются в выпадаю-
щем меню. Соответственно, запоминать нуж-
но меньше, а сам процесс замены по клю-
чевому слову получается более наглядным и 
удобным. В программу уже заложено несколь-
ко таких шаблонов, правда ориентированных 
на англоязычные сокращения. При желании 
можно отредактировать существующие ша-
блоны или же создать собственные, благо вы-
полнены они в виде обычных текстовых фай-
лов, да и встроенный редактор присутствует, 
причем он умеет работать и с RTF-разметкой, 
так что сохранять можно не просто куски тек-
ста, а блоки с определенным оформлением.

Автодополнение может работать и в режиме 
реального времени. При начале набора сло-
ва программа начинает предлагать варианты 
его завершения. Думаю, что вы неоднократ-
но встречались с такими механизмами и пре-
красно знаете их достоинства и недостатки. И 
если при работе на ходу с мобильными плат-
формами неизбежные ошибки в грамматике 
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еще можно как-то терпеть, то в «настоящих» 
документах это уже явный моветон. Таким об-
разом применение у данной опции в реаль-
ной жизни достаточно ограниченное. В то же 
время нельзя не отметить, что разработчики 
позаботились оснастить свою программу хо-
рошим выбором словарей для такой авто-
подстановки. Изначально установлен только 
английский, но остальные можно скачать и 
установить не выходя из программы.
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Соответственно, приложение полностью 
всеядно и спокойно работает там, где Punto 
пасует. Например, работать в редакторах кода 
при разработке с ним – одно удовольствие. 
Флажок, показывающий активную раскладку 
удобен при слепом наборе. Есть, конечно же, 
и неудобные моменты. К стилю работы при-
ложения приходится привыкать. Поначалу 
нередки случаи, когда завершая предложе-
ние словом в другой раскладке нечаянно от-
правляешь в неверную раскладку всю фразу. 
Поскольку с началом новой фразы хранимое 
программой значение обнуляется, получает-
ся испорченная фраза, к которой приходит-
ся возвращаться и лечить ее отдельно. Вто-
рой момент – «умолчательная» комбинация 
Win+Shift не очень-то удобна для набора. 
Кроме того, не так уж редко нажимается толь-
ко Win, после чего мы вообще вываливаемся 
из рабочего приложения, что особенно раз-
дражает при работе на ноутбуке.

Подведем итоги. Предлагаются Lite и Pro 
версии Comfort Typing. Обе платные, но на 
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сайте разработчика можно свободно скачать 
предыдущие, немного устаревшие версии 
приложения. Для Punto данная программа не 
конкурент, они находятся в разных весовых 
категориях. 

Таким образом, совсем уж прямой конку-
ренции между ними нет. Punto более чем хо-
рош для офисного применения, его реакция 
на невозможные буквосочетания дает не так 
много сбоев и требует минимум внимания и 
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реакции со стороны пользователя. Comfort 
Typing в таких задачах чувствует себя не 
очень уверенно. Однако Comfort Typing име-
ет свою нишу, где справляется действительно 
лучше. Ситуация меняется, когда мы начина-
ем работать в специфических приложениях, с 
большим количеством аббревиатур и специ-
альных слов. Примененный в Comfort Typing 
«полуавтоматический» принцип здесь на-
много уместнее и удобнее. Почему разработ-
чики Comfort Typing не ставят такой акцент в 
описании своего приложения, лично мне до 
конца так и не понятно.

А теперь важное примечание: если не на-
значать им одинаковых клавиатурных ком-
бинаций, обе названные программы не кон-
фликтуют. Так что если вы проводите много 
времени и в офисных редакторах, и в спец-
ифических пакетах разработки, можно по-
ставить оба приложения, они прекрасно до-
полнят друг друга. Поединок не состоялся, 
участники отправились отмечать знакомство 
в бар.
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Таймеры и секундомеры 
для Android

Алексей Кутовенко
Music: Franz Ferdinand

Нет ничего проще времени. Ждем ли мы 
отпуска или просто варим яйца всмятку – 
нужны средства измерения промежутков 
времени. Обычные часы для таких задач 
не очень удобны. Да и простейшие тайме-
ры мало помогут, если, к примеру, одновре-
менно нужно следить на несколькими про-
цессами.
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Разнообразных специализированных секун-
домеров и таймеров для платформы Android 
– пруд пруди. Есть таймеры универсальные, 
а есть тематические, под определенный вид 
деятельности, например, для занятий спор-
том. Остается выбрать среди них самые инте-
ресные и полезные решения.

Начнем с классических многофункциональ-
ных таймеров. Самое логичное объединение 
функций – это секундомер и будильник. Весь-
ма элегантно выглядит приложение Ultimate 
Stopwatch. Безусловное преимущество при-
ложения – его элегантный внешний вид, вос-
производящий классический механический 
секундомер. Программа полностью бесплат-
на и не содержит рекламы. Содержит секундо-
мер с возможностью отсечки кругов, а также 
таймер обратного отсчета. Кнопок минимум 
и даже английский язык интерфейса не даст 
вам запутаться.

По эстетике внешнего вида ничуть не хуже 
получилось приложение Hybrid Stopwatch and 
Timer, которое вдобавок щеголяет русским 
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переводом интерфейса. Поддерживается пе-
реключение между темами оформления, все 
выдержано очень даже прилично. 

Что касается функциональности, то здесь 
все привычное: есть секундомер с отсечкой 
кругов, список которых для текущей сес-
сии можно посмотреть на соответствующей 
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вкладке. Поскольку при запуске новой сессии 
значения обнуляются, их можно сохранить в 
файл или же поделиться ими в Сети. Есть и 
таймер с обратным отсчетом. Таймеры мож-
но сохранять, но вот запустить несколько тай-
меров одновременно не получится, только 
один. Программа бесплатная, но показывает 
рекламный баннер.
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Совсем иначе выглядит TwoTouch Timer. 
Только крупные кнопки и цифровые элемен-
ты, никаких попыток подделать внешний вид 
предмета из реального мира. Функциональ-
ность в приложения достаточная для всех ба-
зовых задач. Приложение может работать как 
будильник, таймер и вести обратный отсчет 
времени. Управление элементарно простое, а 
наиболее полезная опция – сохранение пара-
метров любого будильника или таймера. Они 
собираются в единый список, откуда их можно 
быстро вызывать. Каждому такому элементу 
можно присвоить свое имя. Это удобно, ког-
да постоянно приходится отсчитывать оди-
наковые промежутки времени. Программа 
бесплатная и первую неделю не показывает 
рекламу. После срабатывания таймера выво-
дит указанный звук, может включить вибра-
цию и лампочку-индикатор. Полезная опция 
-  возможность запуска нескольких секундо-
меров и таймеров одновременно. Добавлять 
их можно на экране списка. Неудобно, прав-
да, что нельзя запустить их синхронно. Кро-
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ме того, неявно сделано удаление ненужных 
таймеров: по длинному тапу – на панели ин-
струментов есть только кнопка «Удалить все» 
(Delete All).

Пожалуй, наиболее скромен в настройках 
StopWatch&Timer. Все функции приложения 
спокойно поместились на одном экране. Пе-
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реключаться можно между режимами секун-
домера и таймера обратного отсчета. Точ-
ность измерения – до десятых долей секунды. 
Все выставленные таймеры по умолчанию 
сохраняются в списке. Сигнал таймера один, 
резкий и довольно противный, на мой вкус. 
Каких-либо дополнительных настроек нет. 
Стоит учитывать, что в активном состоянии 
приложение не дает экрану погаснуть, так что 
не забывайте его выключать при надобности 
вручную. Есть минимум настроек внешнего 
вида – выбор цвета и начертания шрифта та-
бло. Несколько таймеров одновременно не 
запускаются – эта опция есть только в платной 
Plus-версии.

Есть и более узкоспециализированные ре-
шения, умеющие выполнять только одну опе-
рацию. Обратный отсчет – штука, требующая 
своих подходов. Например, если вы с нетер-
пением ожидаете какого-либо события, поче-
му бы не устроиться с комфортом? Сколько 
дней до нового года, дня рождения или чем-
пионата мира по любимому виду спорта? В 
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этой категории хорошо смотрится таймер 
Final Countdown. 

Данное приложение позволяет создавать 
любое нужное количество событий, время 
до наступления которых будет отсчитываться 
с точностью до миллисекунд. Предлагается 
несколько готовых цветовых схем оформле-
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ния таймера, а также редактор, в котором вы 
саами можете выбрать цвет для элементов 
таймера. Платная версия отличается только 
отсутствием рекламного баннера. Поскольку 
такие таймеры обратного отсчета носят ско-
рее развлекательный характер, можно поста-
вить набор тематических виджетов. Наибо-
лее универсальны, пожалуй, Final Countdown 
Widget 2 и Event Countdown. Оба приложения 
позволяют самостоятельно управлять внеш-
ним видом виджета, отличаются они тем, что 
Final Countdown Widget 2 ориентирован на 
ручную настройку шрифтов и цветов тайме-
ра, а его конкурент делает ставку на встроен-
ный клипарт. Оба приложения поддерживают 
установку нескольких виджетов для разных 
событий. Кроме того, в Google Play полно 
виджетов-таймеров для конкретных значи-
мых событий.

Отдельная группа приложений работают 
счетчиками событий. Считаете вы гвозди или 
овечек перед сном – не имеет принципиаль-
ного значения. При подсчете большого ко-
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личества одинаковых объектов как только не 
исхитряются, чтобы не потерять концентра-
цию и не сбиться! И палочки чертят и целые 
системы с точками и линиями придумывают. 

В таких ситуациях пригодятся специальные 
программы. Даже в такой узкой нише встре-
чаются разноплановые решения. Весьма 
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практично и полезно для подсчета сотни-дру-
гой объектов приложение Click Counter. По 
умолчанию программа реагирует на нажатие 
аппаратной качельки громкости, что удоб-
но если вы, например, находитесь на улице 
в перчатках. В настройках можно включить 
и срабатывание на сенсорную экранную 
кнопку. Приложение умеет запоминать пре-
дыдущее значение, набранное счетчиком. 
Дополнительная фишка только одна – исполь-
зование системного речевого синтезатора 
для сообщений о достижении определенного 
количества срабатываний. Более чем умест-
но для длительных и утомительных замеров, 
поскольку не нужно отвлекаться и постоянно 
смотреть на экран. Периодичность речевых 
сообщений настраивается. Программа бес-
платная, но с рекламой.

Альтернативное решение – счетчик 
eeeCounter. Внешне приложение выглядит 
приложение, на мой субъективный взгляд, 
получше Click Counter, хотя это дело вкуса. 
Настроек здесь немного больше. Можно на-
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страивать шаг счетчика, после чего при од-
ном нажатии приложение будет автоматиче-
ски засчитывать указанное вами количество 
единиц. 

Есть быстрое включение и отключение зву-
ка и вибрации при нажатии, а также кнопка 
отмены последнего действия. Присутствует 
ночная тема оформления. Система ведет за-
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писи всех измерений и даже генерирует еже-
дневные отчеты, которые можно отправлять 
электронной почтой не выходя из приложе-
ния. Спорное решение в приложении – нали-
чие только сенсорного ввода, для срабаты-
вания счетчика достаточно касания в любой 
точке экрана. Это палка о двух концах. С од-
ной стороны, это просто, не надо целиться, с 
другой – в полевых условиях возможны лож-
ные срабатывания, все-таки механика там на-
дежней.

Среди специализированных секундомеров 
и таймеров, по понятным причинам, нема-
ло приложений, ориентированных на око-
лоспортивное применение. Если ориенти-
роваться на программы, не привязанные к 
онлайновым аккаунтам, то для целей фитнеса 
и другой общефизической подготовки непло-
хо подходит приложение Interval Timer AD. 
Основной объект данной программы – тре-
нировка, которая, в полном соответствии с те-
орией, может состоять из разминки, нужного 
количества подходов к выполнению упраж-

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


130

UPGRADE / содержание № 04 (660) 2014

нения и паузами для расслабления и отдыха 
между ними. Все эти параметры можно на-
страивать с точностью до секунд. 

Кроме простой тренировки, соответствую-
щей, скорее, упражнению одного конкрет-
ного вида, предусмотрен режим расширен-
ной тренировки, в которую добавляются 
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уже сохраненные ранее в программе про-
стые тренировки. Такой режим позволяет 
полностью охватить все занятие, отслеживая 
время, выделенное на каждое упражнение. 
Приложение ведет статистику занятий, и 
умеет сохранять все свои данные в файлы, 
так что они не потеряются, например, при 
форматировании карты памяти. Бесплатная 
версия приложения показывает рекламный 
баннер.

Примером технически интересного прило-
жения, предназначенного для конкретного 
вида спорта, является программа IPSC Shot 
Timer. Как известно, в соревнованиях по прак-
тической стрельбе общий результат участни-
ка зависит не только от количества набранных 
очков, но и времени, потраченного на их вы-
бивание. Приложение использует микрофон, 
определяя резкие звуки выстрелов и автома-
тически записывает время, которое понадо-
билось на каждый выстрел. Надо сказать, что 
таймер работает довольно адекватно даже на 
настройках по умолчанию. При необходимо-
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сти можно откалибровать его чувствитель-
ность: программа 10 секунд ждет звука вы-
стрела, определяет и записывает его уровень. 
Дизайн приложения выдержанно-строгий, 
все бесплатно и без рекламы.
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Снова за старое
Знаете, я совершенно уверен в том, что уже в ско-

ром времени в рейтинге влияния сетевых ресурсов 
на нашу с вами жизнь непоколебимая, казалось бы, 
«Википедия» уступит лидирующие позиции проек-
ту Kickstarter. Потенциал краудфандинга еще далеко 
не раскрыт, и можно только с ужасом предполагать, 
какие идеи могут быть воплощены, если их про-
финансируют обычные пользователи интернета. 
Частные лица, будучи мотивированы по-настояще-
му креативными изобретателями, запросто могут 
оплатить и экспедицию на Марс.

Николай Барсуков
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Но, пока до этого еще не дошло, мы можем 
наслаждаться вещами более простыми, но за-
частую не менее интересными.

Возьмем для примера недавно вышедшую 
игру Broken Age. Классический квест от не 
слишком известной независимой команды 
разработчиков, за который на Steam просят 
почти 450 руб. С чего бы такие запросы? Сей-
час расскажу. Дело в том, что данный проект, 
у которого в 2012 году не было даже названия, 
стал плодом творческих усилий Тима Шейфе-
ра – дизайнера, положившего 10 лет жизни на 
работу в LucasArts и подарившего нам такие 
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вечные хиты как Full Throttle и Grim Fandango. 
Те, кто еще помнит, о чем идет речь, уже сей-
час должны затрепетать от уважения. При-
мерно так, как это сделали еще 87 142 других 
человека, в свое время решивших, что они не 
обеднеют, если переведут пару баксов Шей-
феру на его забавы. Дело кончилось тем, что 
при помощи Kickstarter Тиму и его команде 
удалось собрать свыше $3,3 млн. И это при 
том, что просили они всего $400 тыс. Вот вам 
и сила краудфандинга!

Впрочем, давайте разберемся, на что же, 
собственно, Шейфер пустил такие деньжищи? 
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Самое недолгое знакомство с Broken Age од-
нозначно указывает на то, что мы имеем дело 
с самым что ни на есть классическим квестом. 
На этот раз автор культовой юмористической 
истории о мотоциклах и байкерах предлагает 
нам две совершенно независимые сюжетные 
линии, сливающиеся воедино лишь в конце 
повествования. Надеюсь, это был не спойлер.

Главных героя в нашей истории сразу два. 
Шэй, дитя технологий, вынужден постоянно 
проживать на борту космического корабля. 
Находясь в нежных тисках разумной искус-
ственной среды обитания, он только и мечтает 
о том, чтобы в его жизни начало происходить 
что-то интересное. В отличие от него, Велла 
живет в мире магии и сказочных существ. Ее 
народ, погрязший в культурных стереотипах, 
вполне терпимо относится к самым удиви-
тельным вещам, включая человеческие жерт-
воприношения. Будучи натурой мечущейся и 
дерзкой, девушка решает избежать «почет-
ной» участи и пускается во все тяжкие. У каж-
дого из героев свои, совершенно разные про-
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блемы. Но у судьбы отличное чувство юмора, 
так что обоим суждено повлиять на жизнь друг 
друга самым непосредственным образом.

Мир Broken Age красив, добр и невероят-
но мил. Рисованная графика находится на 
уровне лучших образцов жанра, хотя даже и 
не помышляет ни о какой трехмерности. Са-
ундтрек, записанный живым симфоническим 
оркестром, обладает таким антистрессовым 
потенциалом, что его впору прописывать 
пациентам клиники неврозов в качестве те-
рапевтического средства. В самом хорошем, 
как вы понимаете, смысле. Да, игра требует 
знания английского языка. Но уж те, кто его 
знает, наверняка приятно удивятся, узнав сре-
ди актеров озвучания таких небезызвестных 
персон как Элайджа Вуд и Пендлтон Ворд. По-
следний, кстати, является автором (и одним из 
голосов) совершенно психоделического, но 
от этого лишь еще более прекрасного муль-
типликационного сериала «Время приключе-
ний». Я прямо даже не знаю, что еще поде-
лать для счастья.
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Хотя, знаю. Я хочу, чтобы коллектив Double Fine 
Productions перестал спать и есть, но как можно 
быстрее закончил второй акт Broken Age. Дело 
в том, что сейчас можно купить лишь первую 
половину игры. Учитывая, что она не такая уж и 
сложная, пройти ее можно за считанные часы. 
Но не волнуйтесь – вы оплачиваете игру пол-
ностью. Просто чуть позже, через несколько 
месяцев, надо будет уже совершенно бесплат-
но скачать второй акт, из которого мы и узнаем, 
что же станет в конце концов с Шеем, Веллой и 
их такими разными проблемами.

Характеристики
Цена: 449 руб.
Игра: Broken Age
Жанр: квест, инди
Разработчик: Double Fine Productions
Издатель: Double Fine Productions
Платформы: Windows, Mac OS, Linux
Объем дистрибутива: 1 Гбайт
Русификация интерфейса: нет
Адрес: brokenagegame.com
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