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Итоги опроса
Вот такие читатели

Недавно мы провели мощный опрос среди читате-
лей, дабы в очередной раз уточнить наши представ-
ления о том, кому именно интересен наш журнал. 
Откликнулось несколько тысяч человек (отдельное 
им спасибо, что не поленились заполнить длинню-
щую анкету, составленную нашими коллегами) и в 
результате мы получили кучу полезной статисти-
ки. Она нам показалась достаточно небезынтерес-
ной, поэтому мы решили опубликовать некие сводные 
результаты. В конце-концов, читатель читате-
лю  – друг, товарищ и читатель и вообще надо если 
не знать соратника в лицо, то хотя бы представ-
лять, на каком автомобиле он ездит (смайл).

Как и предполагалось, 88 процентов нашей ауди-
тории – мужчины. 24 процента читателей живут в 
Москве, еще семь – в Питере, остальные практиче-
ски равномерно рассредоточены по территории на-
шей страны. Подавляющее большинство – это люди 
от 25 до 34 лет, на втором месте (по 20 про-
центов) – это молодежь и граждане, которым еще 
не исполнилось 44 лет. Больше половины читателей 
обзавелись либо семьей, либо спутником жизни, и 70 
уже успело получить хотя бы одно высшее образова-
ние. В связи с этим неудивительно, что 71 процент 
уже успешно работает, 16 процентов либо владель-
цы своего бизнеса либо топ-менеджеры, ну а остав-
шиеся практически в полном составе учатся.
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NETGEAR выпускает IP-камеру  
с «охранным» функционалом
Компания NETGEAR анонсировала се-

мейство беспроводных IP-камер с рас-
ширенной функциональностью, раз-
работанных как один из компонентов 
современного цифрового дома. Каме-
ры поставляются в базовой (Ocuity 100) 
и расширенной (Ocuity 500) версиях. 

Базовая модель Ocuity 100 (HMNC100) 
обеспечивает запись видео в высоком 
разрешении (до 720p), используя для 
передачи данных один из двух частот-
ных диапазонов стандарта Wi-Fi 802.11n 
(2,4 ГГц либо 5,0 ГГц). Простота уста-
новки камеры обеспечивается систе-
мой магнитного монтажа со встроен-
ной проводкой. При заказе устройства 

можно указать цвет корпуса, соответ-
ствующий декору конкретной комнаты.
Флагманская камера Ocuity 500 

(HMNC500) обеспечивает те же сетевые 
функции и обработку видео в форма-
те HD, что и модель Ocuity 100, но при 
этом имеет дополнительные датчики, 
в том числе датчик присутствия чело-
века в помещении. Алгоритмы обра-
ботки сигналов с датчиков, а также ви-
део - и аудиодорожек, записываемых 
камерой, позволяют анализировать 
ситуацию в помещении и вокруг него 
и отправлять сообщения об инциден-
тах владельцу здания и службе охраны. 
Используемые в Ocuity 500 алгоритмы 
позволяют зафиксировать присутствие 
человека и запустить запись видео на 
основе таких четких триггеров, как звук 
разбиваемого стекла и громкий шум. 
Камера оборудована микрофоном с 
подавлением эха и встроенными дина-
миками. За счет этого родители могут 
общаться с оставленными дома деть-
ми по виртуальной внутренней связи, 
создаваемой с помощью приложения, 
которое связывает Ocuity 500 со смарт-
фонами.
Камера оборудована слотом для карт 

памяти microSD, на которых можно со-
хранять видео в случае неисправности 
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сетевого соединения. Важно, что при 
восстановлении связи обеспечивает-
ся автоматическая синхронизация ло-
кальных записей с удаленным сетевым 
устройством хранения данных или об-
лачным хранилищем.
Беспроводные IP-камеры NETGEAR 

Ocuity 500 (HMNC500) и Ocuity 100 
(HMNC100) будут доступны для заказа 
в первом квартале 2014 года у ведущих 
поставщиков сервисов безопасности и 
автоматизации частных домов. Цена 
камер для конечного пользователя 
будет зависеть от предложения сер-
вис-провайдера.

iconBIT NetTAB POCKET 3G Slim –  
тонкий и бюджетный1
Компания iconBIT начинает продажи 

2-ядерного планшета-телефона с хо-
рошим 6,5-дюймовым TN-дисплеем и 
богатым функционалом (3G, GPS, BT, 
FM) по рекомендованной цене 3590 
рублей. 
В отличие от многих бюджетных 3G-мо-

делей 2013 года, в NetTAB POCKET 3G Slim 
установлен встроенный 3G/GSM-мо-
дуль, с помощью которого можно не 
только получить доступ в интернет, но и 
воспользоваться функцией голосовой 
связи и SMS. Кроме того, здесь имеется 

новый 2-ядерный процессор MTK 6572 
с оптимизацией производительности и 
энергопотребления (до 12 часов работы).  

Предусмотрены два громких фронталь-
ных динамика и телефонная ориента-
ция планшета/микрофона при звон-
ках. Имеются также Wi-Fi 802.11 b/g/n 
с хорошей чувствительностью, новый 
Bluetooth 4.0, быстрый GPS, встроенное 
FM-радио. Технология HSPA/HSPA+ (2x 
3G) и максимальный спектр «проши-
тых» российских частот обеспечивают 
более высокую скорость и стабиль-
ность мобильного интернета.
Корпус NetTAB POCKET 3G Slim име-

ет текстурированную заднюю поверх-
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ность, устойчивую к царапинам. Де-
вайс уже поступил в продажу.

Новый виток эволюции  
Компания Palit Microsystems Ltd пред-

ставила новую мощную видеокарту  – 
GeForce GTX TITAN Black. Созданная на 
основе завоевавшей немало наград 
видеокарты GTX TITAN, новая модель 
Black Edition отличается возросшей на 
10% производительностью, низким 
уровнем нагрева и практически бес-
шумной системой охлаждения. Она 
оснащена буфером кадров объемом 
6 Гбайт и позволяет выводить изобра-
жение на мониторы, поддерживаю-
щие разрешение 4K, или подключать 
несколько мониторов с разрешением 
2560 x 1600.

Использовать все возможности но-
винки оптимально поможет новая 
версия утилиты Palit ThunderMaster, ос-
нованной на технологии NVIDIA GPU 
Boost 2.0. Она динамически отслежи-
вает текущие тактовые частоты компо-
нентов, позволяя добиваться наиболь-
шей производительности без ущерба 
для надежности. Программа предлага-
ет новые функции настройки, включая 
доступ к таким параметрам, как GPU 
Temperature Target (целевая темпера-
тура графического процессора), Frame 
Rate Target (целевая кадровая частота) 
и Fan Control Curve (настройка авто-
матического регулирования скорости 
вращения вентилятора).
Palit GeForce GTX TITAN Black основана 

на высокопроизводительной архитек-
туре NVIDIA Kepler, которая обеспечи-
вает высокую скорость вычислений и 
выполнения функций обработки изо-
бражения.
Рекомендованная розничная цена 

Palit GeForce GTX TITAN Black составля-
ет 35 990 рублей.

Пользователей надули на  
5 миллиардов долларов
По итогам подсчета третьего ежегод-

ного международного Индекса ком-
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пьютерной безопасности Microsoft 
(MCSI), убытки пользователей в резуль-
тате небезопасного поведения в ин-
тернете в 2013 году составили около 5 
миллиардов долларов.
Согласно данным индекса, пользова-

тели потеряли столько денег из-за фи-
шинга и других форм интернет-мошен-
ничества, также почти 6 миллиардов 
долларов были потрачены на восста-
новление профессиональной репута-
ции юзеров, пострадавших в резуль-
тате нанесения ущерба в интернете. 
Приблизительные финансовые убытки 
одного человека в среднем составили 
632 доллара за год.
Из более 10 000 пользователей, опро-

шенных при подсчете индекса:
•     15% стали жертвами фишинга и 

потеряли в среднем 158 долларов;
•     13% сказали, что их профессио-

нальная репутация была скомпроме-
тирована и на ее восстановление по-
надобилось в среднем 535 долларов;
•     9% столкнулись с кражей данных, 

что обошлось в среднем в 218 долла-
ров каждому.
Однако, несмотря на подобные ре-

зультаты, только 36% пользователей 
заявили, что они ограничивают ин-
формацию о себе в социальных сетях, 

и только 33% используют конфиденци-
альные настройки безопасности. Всего 
лишь 33% сказали, что вводят PIN-код 
(персональный идентификационный 
номер) или пароль для блокировки 
мобильных устройств.

Компания Microsoft рассчитывает 
Индекс компьютерной безопасности 
(MCSI) третий год подряд. В этом году 
было опрошено 10 500 респондентов 
из 20 стран мира. Опрос проводил-
ся с марта по май 2013 года. Поль-
зователей просили рассказать о дей-
ствиях, которые они совершили для 
собственной защиты в интернете за 
предыдущие 12 месяцев. Страны, ко-
торые принимали участие в опросе: 
Австралия, Бельгия, Бразилия, Кана-
да, Китай, Египет, Франция, Германия, 
Индия, Индонезия, Япония, Малайзия, 
Мексика, Россия, Сингапур, Испания, 
Южная Корея, Турция, Великобрита-
ния и США.
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И еще один Palit
Palit Microsystems Ltd представила се-

рию видеокарт со сниженным потре-
блением электроэнергии Palit GeForce 
GTX 750 StormX на основе новейшей 
архитектуры NVIDIA Maxwell. 

Конструкция видеокарт интерес-
на не только наличием вентиляторов 
TurboFan Blade, но и использованием 
твердотельных конденсаторов, ферри-
товых сердечников и усовершенство-
ванного широтно-импульсного моду-
лятора (PWM). 
Модель GTX 750 Ti StormX Dual снаб-

жена двумя вентиляторами и отличает-
ся низким уровнем нагрева, при этом 
прирост ее пиковой производительно-
сти при разгоне достигает 13%. Благо-
даря конструктивным решениям виде-
окарта демонстрирует более высокий 
потенциал для разгона, чем устройства 
на основе референсного дизайна. 

Благодаря архитектуре NVIDIA Maxwell 
видеокарты серии Palit GeForce GTX 
750, потребляя ту же мощность, что и 
модели предыдущих поколений, обе-
спечивают заметное увеличение про-
изводительности. Они не нуждаются в 
дополнительных кабелях питания, поэ-
тому при обновлении настольного ПК 
пользователям не придется приобре-
тать новый блок питания. 
Palit выпустила три оснащенные куле-

рами StormX заводские «разогнанные» 
модели с повышенными тактовыми 
частотами: GTX 750 Ti StormX Dual, GTX 
750 Ti StormX OC и GTX 750 StormX OC. 
В этих вентиляторах охлаждения диа-
метром 80 миллиметров используется 
крыльчатка типа TurboFan Blade, ко-
торая не только обеспечивает более 
мощный поток воздуха, но и отличает-
ся низким уровнем шумов. Благодаря 
применению твердотельных конден-
саторов, ферритовых сердечников и 
оптимизированной конструкции ши-
ротно-импульсного модулятора виде-
окарты линейки Palit GTX 750 StormX 
характеризуются эффективностью и от-
личным потенциалом для разгона.
Рекомендованная розничная цена 

Palit GeForce GTX750Ti StormX Dual со-
ставит 5890 рублей.
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Автомобиль есть у половины нашей аудитории, 
причем как таковых явных предпочтений вроде бы и 
нет, все марки от Nissan и Opel до Toyota и Mersedes 
получили почти равные доли. Телевизоры есть почти 
у всех, причем в плане брендов с большим отрывом 
лидируют корейские производители. А вот компью-
теры у 60 процентов обладателей патриотические, 
то есть отечественной сборки. А вот что касает-
ся смартфонов и планшетов, там на первое место 
поделили яблочники и Samsung, что, в общем, совер-
шенно неудивительно. Среди фотоаппаратов с боль-
шим отрывом во всех категориях лидирует Canon, за 
ним, местами прямо таки дыша в затылок, следует 
Nikon. А вот среди производителей видео техники у 
наших читателей в почете Sony и Panasonic. 

Вопросы о предпочтениях ноутбуков никаких 
сюрпризов не принесли – в соотношении 2 к 1 Intel 
опережает AMD. Среди производителей компьютер-
ной акустики победил Microlab, а а второе и третье 
места заняли Sven и Creative. Но стоит отметить 
компанию Edifier, о которой еще пару лет назад мало 
кто знал, а сейчас ее продукцию использует 5% на-
ших читателей, примерно столько же читателей  
успели закупиться акустикой JBL. На рынке беспе-
ребойников с почти половиной рынка царит APC, на 
втором месте компания Krauler.

Предпочтения в области сетевого оборудования 
оказались вполне предсказуемыми – Zyxel и TP-LINK 
впереди планеты всей (ну и ASUS пророк их). Что, 
собственно, совершенно неудивительно, учитывая на-
сколько активную рекламную и маркетинговую по-
литику проводили эти компании на нашем рынке по-
следние годы.
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Среди аудитории журнала резко вырвалась вперед 
NVIDIA на почетном поле видеоподсистем – 58 про-
центов  - это вполне себе результат!

Среди видеорегистраторов почетное первое ме-
сто заняла продукция компании MIO. За ней следуют 
IconBit и GoPro. Электронные книжки PocketBook и 
Onyx успешно были приобретены более чем половиной 
наших читателей, которые заодно установили себе 
в компьютеры блоки питания либо Zalman (24 про-
цента), либо FSP (21 процент)

Ну а Samsung с LG заняли 45 процентов рынка 
мониторов.

Любопытные результаты принесли вопросы  про 
предпочитаемые мышки и кнопки. Оказывается,  70 
процентов читателей пользуются мышами A4Tech 
и Logitech, похожая ситуация и с клавиатурами. Но 
зато пусть небольшие, но уверенные проценты заво-
евали девайсы компаний, о которых мы недавно еще 
ничего не знали – такие как Rapoo, Roccat, StealSeries. 
Есть мнение, что их доля дальше будет расти.

Еще мы узнали,  кто какие тостеры и муль-
тиварки любит, но публиковать данные не будем , 
сами ими воспользуемся. Далее идет список победи-
телей  – читайте внимательно, там много призов, 
шансов увидеть свою фамилию немало (смайл).

Спасибо вам, мы постараемся учесть все ваши 
пристрастия и пожелания.

По вопросам получения призов обращайтесь к 
Павлу Виноградову по адресу:

pashockmail@gmail.com
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WD My Cloud

WD Green 4TB

Степнов  
Степан Сергеевич

Тюрина  
Оксана Николаевна

Иванов  
Александр Владленович

World of Tanks Gaming mouse 
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Гарнитура MA350

Creative Airwave

Гарнитура Creative MA930

Конунов  
Станислав Станиславович

Князев  
Семён Степанович

Олег К.К.

Маркелов  
Андрей Николаевич

Фомина  
Виктория Алексеевна

Костюченко  
Василий Сергеевич
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Bloody R8

A4TECH 8100F USB

Флешка Leef Fuse 8Gb

Шапошников  
Олег Сергеевич

Казыев  
Степан Фаризович

Царицын Дмитрий Жанович

Керимов  
Евгений Александрович

Шапкин Сергей Е

Гуров  
Александр Валерьевич

Фирсов  
Андрей Владимирович
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ИБП - BX1100CI

Коврик для мыши

AeroCool VS-92 Black Edition

Кузнецов  
Дмитрий Владимирович

Чащин  
Виктор Владимирович

Свиридов  
Виталий Вячеславович

Уткин  
Евгений Александрович
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Гарнитура Thrustmaster Y-250C

Восьмирозеточный сетевой фильтр

Федотов  
Егор Сергеевич

Киселев  
Александр Сергеевич

Берг  
Андрей  Владимирович

Юраник  
Антон Юрьевич 

15

ИБП с ЖК-дисплеем BR900GI

Гордиенко  
Владимир Владимирович
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Ноутбук  
Samsung ATIV Book 6

Подобрать тонкий ноутбук сегодня не проблема – прилавки магази-

нов завалены ультрабуками. А вот найти пусть и не ультрабук, но ком-

пактную машинку с высокой производительностью уже значительно 

труднее. Если еще и по цене ограничиться (до тысячи долларов), то 

придется изрядно потрудиться. Но нет худа без добра: не так давно вы-

шел Samsung ATIV Book 6 NP-670Z5E-X01, который как раз подходит 

под вышеозначенные критерии. 

Ноутбук классической внешности, что 
в последнее время редкость. Никаких 
рюшечек, светодиодов и прочей ми-

шуры. Лично мне очень нравится такой 
вариант исполнения. Корпус металли-
ческий, что не только придает прочно-

BANANA
brutti@list.ru

Music: Kanye West & Jay-Z
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сти, но и добавляет приятных тактиль-
ных ощущений пользователям.
На нижней части видна небольшая 

крышка с надписью «Memory», за ко-
торой прячется разъем под оператив-
ную память. Пустой. На матплате уже 
распаян один модуль объемом 8 Гбайт, 
а данный слот понадобится для увели-
чения объема до 12 или16 Гбайт. Удоб-
но и просто, справится даже новичок. 
Хорошее решение. 
На днище также смонтированы два 

динамика. Так как здесь нет низкоча-
стотника, то ожидать качественного 
звука было глупо. Но две «пищалки» 
приятно удивили. Конечно, слушать 
музыку будет сложно, но посмотреть 
фильм можно запросто, без напряга и 
дискомфорта.

На правой грани расположились два 
USB 3.0, HDMI, D-Sub, разъем для на-
ушников, RJ-45 и дырка под зарядку. На 
левой грани живут еще два USB и один 
кардридер формата SD. Кстати, эти USB 
уже обычные 2.0. На передней и зад-
ней гранях ничего интересного нет.
Убранство ноутбука внутри соответ-

ствует внешнему оформлению: класси-
ка, все очень лаконично и аскетично. 
Ход крышки в меру тугой, что позволя-
ет оставаться ей в любом необходимом 
пользователю положении. Дисплей 
большой, 15 дюймов. Во лбу экрана – 
веб-камера, умеющая работать в раз-
решениях до 1280 х 720 (включитель-
но), а рядом с камерой – микрофон. 
Качество связи при общении в Skype 
нареканий не вызвало.
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Разрешение матрицы – 1366 х 768. Для 
15 дюймов это не самый лучший вари-
ант, но есть определенный плюс: игры 
будут идти без тормозов. Если не силь-
но придираться, то чего-то страшного в 
таком разрешении нет, зато не придет-
ся смотреть на убогую графику, как это 
бывает с недорогими Full HD-ноутами, 
где вся производительность уходит на 
отрисовку картинки в 1920 х 1080 и на 
какие-либо спецэффекты силенок уже 
не хватает. Матрица – обычная TN, под-
светка светодиодная. Качество изобра-
жения хорошее, по углам затемнений 
или недосветов не обнаружено. Силь-
ного дискомфорта в работе после «до-
машнего» ноута с IPS не возникало, так 
что за глаза можно не беспокоиться.
Ноутбук оснащен полноразмерной 

клавиатурой с цифровым блоком. Все 
клавиши покрыты составом, похожим 
на софт-тач, что делает тактильные 
ощущения весьма приятными. Кнопки 

островного типа, удалены друг от друга 
так, чтобы при быстром наборе текста 
не задевать соседние, – очень удоб-
но. Качество подсветки отличное: нет 
диких засветов, светодиоды не бьют в 
глаза из всех щелей. Свет не выжигаю-
ще белый, как на большинстве моде-
лей, а приятный, матовый, если мож-
но так выразиться. Уровень яркости, 
конечно же, регулируется, благодаря 
чему очень удобно работать как при 
неярком свете, так и в густых сумерках. 
Тачпад тоже хорош: большая площадь, 
точный отклик на все действия, пальцы 
скользят легко и бесшумно. Видно, что 
над устройствами ввода очень сильно 
поработали.

Дополнительных клавиш нет вообще. 
Единственной кнопкой, не относящей-
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ся к основному блоку, является Power 
on/off. Мультимедийные и управляю-
щие функции запихнули в комбинации 
с клавишей Fn.
Начинка хорошая: имеется произ-

водительный процессор Intel Core i5 
3230M, функционирующий на часто-
те 2600 МГц, а авторазгон позволяет 
увеличить ее до 3200 МГц. Технология 
Hyper-Threading присутствует, так что 
два физических ядра работают в че-
тыре потока, тепловыделение – все-
го 35 Вт. Объем оперативной памяти, 
как говорилось выше, 8 Гбайт, и «ви-
сит» она на одном канале; частота па-
мяти – 1600 МГц. Жесткий диск один, 
Momentus ST1000LM024 HN-M101MBB. 
Если не высчитывать фанатично секун-
ды при загрузке операционной систе-
мы и очень тяжелых программ, вряд ли 
вам доведется испытать дискомфорт в 
работе. Мне, изрядно привыкшему к 
шустрым SSD, так и не довелось. 
Но самое интересное в ATIV Book 6  – 

видеокарта AMD Radeon HD 8850M. 
По сути, это перемаркированная HD 
7770, в основе которой видеопроцес-

сор Cape Verde. Объем видеопамяти  – 
2048 Мбайт. Она активируется толь-
ко в трехмерных приложениях, а во 
всех остальных режимах для снижения 
энергозатрат происходит переключе-
ние на интегрированную в процессор 
Intel графику.
Теперь о габаритах. Конечно, это не 

ультрабук, но размеры 375 x 245 x 23 
мм нельзя назвать большими. А когда 
держишь ноутбук в руках, он вообще 
не кажется громоздким за счет удачно 
спроектированного корпуса. Вес не-
большой: 2,2 кг – для такой машинки 
совсем немного.
Аккумулятор несъемный, литий-ион-

ный, четыре ячейки, емкость – 57 Вт•ч. 
Время автономной работы воображе-
ния не поражает, но и малым его не 
назовешь: в режиме максимальной на-
грузки (CPU+RAM+GPU AMD) ATIV Book 
6 продержался 1,5 часа. Но эта нагрузка 
нетипична даже для игр, в них ноутбук 
проработает около 2 часов. А вот в ин-
тернете при максимальной яркости под-
светки экрана, светящейся клавиатуре и 
включенном Wi-Fi девайс трудился поч-
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ти 4 часа (точнее, 3 часа 50 минут). Если 
снизить яркость экрана до 50%, а клави-
атуры – до 25%, время работы возрастет 
до 5 часов. Хороший показатель. 

Теперь о производительности. В бен-
чмарке 3DMark 13, тест Fire Strike, де-
тище Samsung «выбило» 443 очка, а в 
3DMark 11 на профиле Performance де-
вайс наработал 2463 балла. В играх си-
туация предсказуемая: на максималь-
ных настройках (без сглаживания) он 
не вытягивает игры уровня Metro 2033: 
Last Light (18 fps), но легко справляется 
с GRID 2 и Battlefield 3 (42 и 39 fps со-
ответственно). Само собой, можно по-
играть и в Metro, но придется заметно 
снизить настройки графики – как ми-
нимум до средних.
ATIV Book 6 видится достойным вы-

бором за свои деньги. Каких-то реаль-

ных минусов найти не удалось вовсе, 
зато плюсов очень много: отличный 
внешний вид, высокая производи-
тельность в играх, объемистый жест-
кий диск, продолжительное время 
работы от аккумулятора и цена ме-
нее тысячи баксов. На сегодняшний 
день отличное сочетание цены и ка-
чества.

Устройство: ноутбук Samsung ATIV 
Book 6 NP-670Z5E-X01
Цена: 27 000 руб.
Экран: 15,6”, 1366 x 768 пикс.
Процессор: Intel Core i5 3230M
Видеокарта: AMD Radeon HD 8850M 
Intel HD 5000
Оперативная память: DDR3-1600,  
8 Гбайт
Накопитель: ST1000LM024, 1 Тбайт
Сеть: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 
V4.0
Разъемы: 2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, RJ-
45, HDMI, D-Sub, кардридер (SD)
Веб-камера: 1280 x 720 пикс.
Вес: 2,2 кг
Габариты: 23 х 375 х 250 мм
Операционная система: Windows 8 
(64 бит)
Подробности:  
http://www.samsung.com
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Смартфон  
Wexler ZEN 4.7

Вообще, я всегда с настороженностью относился (да и сейчас отно-

шусь) к смартфонам не из «большой пятерки». В бытность «обычных» 

мобильников пользовался бизнесовыми вариантами бессмертных 

«Нокий», которые, кстати, по сей день в строю, но уже не обеспечивают 

всей потребности в коммуникациях через почты, социальные сеточки 

и прочее остальное.

Есть знакомые, которые совершенно 
спокойно живут и работают с простой 
«звонилкой» (я, например. – Прим. 
ред.), но и они все чаще примеряют-

ся к смартфонам на «зеленых роботах». 
При этом ценовой ценз перевешивает 
вопрос известности марки. Оно и по-
нятно: за схожий прайс можно взять 

Гурам Ромашкин
romio@front.ru

Music: Dr. Peacock
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кучу разных вариантов непосредствен-
но из Китая и прыгать с гарантией са-
мостоятельно или приобрести право-
славный орусевший аппарат, белый и 
пушистый.

Вот, например, Wexler ZEN 4.7. Ну а 
чего? Я поначалу тоже как-то мор-
щился, пока не походил с девайсом в 
качестве основного аппарата. Про ко-
робочку, как водится, расскажу кратко: 
картон с намалеванными глазками по 
кругу, на нижней грани описание всех 
фичей девайса, по бокам – фирмен-

ные надписи. Стандарт задан понят-
но кем уже давно, что, однако, ничуть 
не умаляет приятностей от вскрытия 
целлулоидного кокона и вдыхания за-
паха новорожденного электрическо-
го друга.
Внутри коробки – герой обзора, в 

пленочках и пакетиках, как положено, 
шнур microUSB-USB, хитрая розетка и 
даже проводная гарнитура. Впрочем, 
о качестве последней много думать не 
стоит, хотя для обычного разговора без 
претензий вполне подходит. И да, чуть 
не забыл! Пакетик силикагеля, который 
настоятельно не рекомендуется кушать 
(смайл)! (Отдай котикам, не жлобись. – 
Прим. ред.)
Итак, девайс. Чоткий! Тонкий! Крыш-

ка, в отличие от некоторых других 
устройств с трудноснимаемой жесткой 
чугуниевой заслонкой, легко подце-
пляется с левого нижнего угла, обычно 
ногтем, открывается плавно. Собствен-
но, под ней наблюдается съемный ак-
кумулятор объемом 1800 мА•ч. Кто-
то скорчит физиономию с вопросом 
«Всего лишь?!» – и будет совершенно 
не прав. Самолично проверено, что де-
вайс в условиях использования «хвост-
грива-все-такое» прожил сутки! А я его 
и картами, и режимом модема, и му-
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зычкой озадачивал! И еще немаловаж-
ный момент: в самом толстом месте, 
где модуль камеры, толщина устрой-
ства составляет всего 8 миллиметров. 
Он реально тонкий.
Под задней крышкой – два активных 

модуля с SIM-картами. Единственный 
разумный вопрос, который у меня воз-
ник: а почему одна из них полнофор-
матная, а вторая заточена под microSIM? 
Есть гнездо под microSD-карту, что хо-
рошо: собственное хранилище аппара-
та – всего 4 Гбайт, из которых реально 
доступно чуть больше одного. 
Версия операционки стоит не самая 

древняя, поэтому удобные и полезные 
«шторки» уже есть. Работает все бодро: 
интерфейс не лагает, галерея крутится 
как надо (привет корейским софтопи-
сателям), да и в целом стандартный 
«Андроид» почти без излишеств – рулит 
и педалит. Впрочем, немножко преду-
становленного софта есть, а при жела-
нии (и досыле карты памяти в оркестр) 
можно установить все, что хочешь, в 
рамках фирменной софтины Wexler 
Play. Ах да, предустановлен также не-
сравненный «Навител Навигатор». По 
большому счету вполне адекватное 
наполнение устройства, исходя их до-
ступных объемов запоминалки.

Можно, конечно, рассказать про 
хроматические аберрации в 13-ме-
гапиксельном модуле камеры, про 
умолчальную пленочку на экране, 
офигительно стильный внешний вид. 
Но зачем? Если вам нужен андроид-
ный девайс с двумя активными симка-
ми, приятным IPS-дисплеем и без ко-
ней в яблоках, то Wexler ZEN 4.7 вполне 
подходит.

Устройство: смартфон Wexler ZEN 4.7
Цена: 9000 руб.
Стандарт связи: GSM 900/1800/1900, 
3G
ОС: Android 4.2 Jelly Bean
Экран: 4,7”, 1280 х 720 пикс.
Процессор: MediaTek MT6589,  
1200 МГц
Встроенная память: 4 Гбайт
Аккумулятор: 1800 мАч
Сеть: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n,  
Bluetooth 4.0
Камера: 2 Мпикс., 13 Мпикс.
GPS: да
Синхронизация с ПК: да, microUSB
Слот расширения: microSD, до  
32 Гбайт
Габариты: 67 x 138 x 8 мм
Вес: 140 г
Подробности: http://wexler.ru/
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Видеокарта ASUS GTX 780 Ti 
DirectCU 2 OC

Несколько месяцев назад NVIDIA показала миру новую видеокарту – GTX 780 

Ti. Она оказалась быстрее не только обычной GTX 780, но и обскакала TITAN, 

производительность которой считалась недосягаемой. Само собой, позади 

плетутся и видеокарты AMD серии R9 290X.

BANANA
brutti@list.ru

Music: Limp Bizkit

Компания ASUS не могла пройти мимо 
и представила миру свой наворочен-
ный вариант GTX 780 Ti – GTX 780 Ti 
DirectCU 2 OC. Из названия видно, что 
использовалась фирменная система 
охлаждения DirectCU 2 и видеопроцес-
сор работает на повышенных относи-

тельно референса частотах.
Видеокарта поставляется в классиче-

ской для ASUS коробке с небольшим 
количеством информации. На упаков-
ке написано, что плата не только бы-
стрее референса, но еще и заметно 
тише и холоднее. Охотно верю, так как 
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рассмотренные раннее поделки ASUS 
уже доказали эффективность кулеров 
серии DirectCU.
Кожух системы охлаждения метал-

лический, в нем установлены два 
крупных вентилятора диаметром 80 
миллиметров. Они внешне отличают-
ся друг от друга: правый – обычный 
«классический», а левый – с допол-
нительными лопастями ближе к цен-
тру. ASUS утверждает, что благодаря 
этому достигается наибольший воз-
душный поток без увеличения уров-
ня шума. 
Габариты печатной платы значитель-

ные – 285 миллиметров. При этом си-
стема охлаждения еще на несколько 
миллиметров выпирает за пределы 
текстолита, так что можно смело гово-
рить о 290 миллиметрах. Вся обратная 
сторона закрыта металлическим кожу-
хом с перфорацией, он помогает отво-
ду тепла и предотвращает изгиб PCB 
из-за тяжелого кулера.
Питание к разогнанной 780-й подво-

дится по двум восьмиконтактным разъ-
емам, розетки под которые размещены 
на «хвостовом» торце печатной платы. 
Обычная GTX 780 Ti довольствуется од-
ним шестиконтактным и одним вось-
миконтактным разъемами. В правом 

верхнем углу – стандартная пара разъ-
емов MIO для построения SLI. Видео-
выходов четыре: два DVI, один HDMI и 
один DisplayPort.

В центре платы распаян GK110 – са-
мый производительный GPU на се-
годняшний день. Он несет в себе 2880 
CUDA-ядер, которые функционируют 
на частоте 954 МГц. Стоковый GK110 
работает на 876 МГц, т.е. прибавка от 
ASUS сверх референсных частот состав-
ляет 75 МГц. Вокруг видеопроцессора 
распаяны 12 микросхем видеопамяти, 
произведенных Hynix, частота  – 7000 
МГц. На референсном образце – те же 
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7 ГГц. Видимо, решили не разгонять. 
Подсистема питания обросла мускула-
ми: эталонная GTX 780 Ti довольству-
ется лишь шестью фазами, а здесь их 
десять.

Система охлаждения состоит из боль-
шого радиатора и пяти медных нике-
лированных теплотрубок. Как и поло-
жено, теплотрубки непосредственно 
контактируют с видеопроцессором. 

NVIDIA GTX 
780 Ti

GTX 780 Ti 
DirectCU 2 OC

AMD R290X

GPU 
(кодовое имя)

GK110 GK110 Hawaii

Кол-во транзи-
сторов, млн.шт.

7100 7100 6200

Техпроцесс, нм 28 28 28
Универсальные 
процессоры, 
шт

2880 2880 2816

Текстурные 
блоки, шт

240 240 176

ROP, шт 48 48 64
Тактовая часто-
та GPU, МГц

876 954 1000

Шина памяти, 
бит

384 384 512

Объем видео-
памяти, Гбайт

3072 3072 4096

Тип памяти GDDR5 GDDR5 GDDR5
Тактовая часто-
та видеопамя-
ти, МГц

7000 7000 5000

TDP, Вт 250 250 290
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Три центральные теплотрубки в диа-
метре насчитывают 8 миллиметров, а 
две крайние – 6 миллиметров. Уровень 
шума невелик. В то время как стоковая 
GTX 780 Ti хоть и не была особо шум-
ной, но все же рокотала на 48 дБ, виде-

окарта от ASUS заметно тише  – около 
41  дБ. Субъективно же разница огром-
ная: GTX 780 Ti DirectCU 2 OC кажется 
практически бесшумной. Температур-
ные режимы – щадящие для GPU: 74 
градуса в нагрузке (сравните с 84 граду-
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сами на референсной системе охлаж-
дения). И это при заметном снижении 
уровня шума.

По производительности все предска-
зуемо: «асусова» версия 780Ti немногим 
быстрее стоковой, так как из серьезных 
изменений – лишь увеличение тактовой 
частоты видеопроцессора. За счет этого 
и накидываются несколько эфпээс сверх 

результата референса. Но никто не меша-
ет самостоятельно увеличить тактовую 
частоту GPU и видеопамяти, благо кулер 
стоит отличный и с запасом по рассеи-
ваемой тепловой мощности. Видеопро-
цессор GK110 в среднем разгоняется до 
1100 МГц без увеличения напряжения, 
а видеопамять при небольшом везении 
доходит до 8 ГГц.
Просят за GTX 780 Ti DirectCU 2 OC 

около 28 000 рублей, в то время как 
стоковый вариант можно купить за 24 
килорубля. Разница в деньгах заметна, 
но и в качестве тоже. Снижение нагре-
ва и уровня шума при более высокой 
производительности – весомый аргу-

мент, чтобы выложить лишние 4000. 
Прибавьте переработанную печатную 
плату, более мощные преобразовате-
ли… В общем, ASUS GTX 780 Ti DirectCU 
2 OC – стоящий продукт и свою цену 
отрабатывает полностью.
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Твердотельный накопитель  
Kingmax 30 Гбайт

Как и обещал, речь пойдет за малогабаритные SSD. Если быть точнее, 

за одну модель от Kingmax, именуемую сложным буквоциферным ко-

дом KM030GMMP30. Накопитель очень прост по конструкции: печатная 

плата 3 х 5 см, на которой распаян контроллер (конечно же, это бес-

смертный SandForce SF-2241VB2-SPC) и четыре микросхемы MLC-па-

мяти производства Micron. По сравнению с обычным 2,5-дюймовым 

SSD он выглядит просто малюткой, которая может затеряться в карма-

не пиджака.

BANANA
brutti@list.ru

Music: Garbage

Mazur
mazur363@mail.ru

Music: Phace
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Кстати, о защите от вредных механи-
ческих воздействий. Как видно на фото, 
корпуса у мелкого накопителя нет, так 
что носить его без защитного антиста-
тического пакета или покупного кор-
пуса явно не стоит. Применяется такой 
формат накопителей преимуществен-
но в ноутбуках, неттопах, планшетах 
и прочих мобильных устройствах, где 
на первое место выходят габариты и 
скорость работы, а уж недостающие 
объемы пользователь как-нибудь кар-
точками microSD компенсирует. По-
сему и интерфейс не обычный SATA 
(хотя при желании его вполне можно 
было бы разместить на текстолите), а 
mSATA, очень похожий внешне на mini 
PCI Express, который ни разу ни hot-
swap ввиду конструктивных особенно-
стей разъема. Из плюсов мелкого «экс-
пресса» – фиксация устройства двумя 
винтами, так что даже очень сильная 
встряска не способна выбить накопи-
тель из разъема (чего нельзя сказать 
про обычный SATA, даже после выпу-
ска кабелей со стальными пружинны-
ми фиксаторами).
Объема в SSD немного – всего 30 

Гбайт. По современным меркам сущие 
крохи, иной раз и «Винда» не сможет 
развернуться. По этой причине мелкие 

эсэсдишки чаще всего применяются в 
ноутах для кэширования наиболее ча-
сто используемых данных, повышая 
скорость отклика системы относитель-
но работы с обычным жестким диском. 
Вон иные производители даже пыта-
ются выпустить хардварный гибрид 
HDD и SSD, но, судя по результатам, на 
данный момент им это не шибко удает-
ся: стоят гибриды немало, объемом не 
сильно велики, а по скоростным пока-
зателям все же ближе к хардам, чем к 
твердотельным накопителям среднего 
уровня.
К слову, о скоростях. Для 

KM030GMMP30 производитель заявля-
ет о скорости чтения более 300 Мбайт/
сек, а записи – аж 500 Мбайт/сек. Под-
ключив накопитель к обычному деск-
топу с материнской платой на чипсете 
Z87, я получил… Жалкие 30-60 Мбайт/
сек на запись и чтение (цифры не силь-
но различались). Что же это? Обман? 
Предательство? Да, только не со сто-
роны изделия Kingmax, а со стороны 
переходника (вон он, на фото) с mSATA 
на SATA. Он сваян не шибко подкован-
ными по матчасти жителями восточ-
ных стран и работает как в известном 
анекдоте: «низэнько-низэнько». Так что 
будьте внимательны при использова-
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нии таких переходников, не ожидайте 
слишком многого. Да, они помогут ско-
пировать данные при смерти ноута или 
там залить образ системы, но по ско-
ростям просадка идет феноменальная, 
при том что никаких активных элемен-
тов вроде контроллера или преобра-
зователя сигналов на шине передачи 
данных не установлено. С активными 
переходниками бывают и вовсе непри-
ятные курьезы. Помню, были у меня 
несколько лет назад SATA-USB-адаптер 
и объемистый жесткий диск, который 
я подключал через него. Как-то раз 
пошли данные на диске биться, пачка-
ми так. Я уж было распрощался с нако-
пителем, но тут обратил внимание, что 
криво записаны только те из них, что 
шли на хард через переходник, а другие 
файлы, записанные непосредственно с 
распаянного на матплате контролле-
ра по SATA-шнурку, в полном поряд-
ке. Разбирательство показало, что кон-
троллер в переходнике перегревался 
в течение долгих сессий копирования 
данных и начинал сбоить. Вот так.
Как только накопитель переселил-

ся на mITX-плату на логике AMD, ско-
рость линейного чтения подскочила до 
240 Мбайт/сек, записи –  до 170 Мбайт/
сек. Время доступа составило 0,18 мсек 

на чтение и 0,36 мсек на запись. Малая 
потребляемая мощность – чуть более 
полутора ватт – положительно отража-
ется на нагреве твердотельника. Все, 
что мне удалось от него добиться, – 43 
градуса при активном копировании 
данных туда-сюда. 
В общем, Kingmax KM030GMMP30 – 

отличный малообъемный, но шустрый 
и мелкий накопитель. Хорошо подой-
дет под системный диск для ноутбуков 
и неттопов, можно использовать в не-
больших мини-серверах и качалках для 
кэша, благо адаптеры и переходники с 
mSATA на eBay продаются в изобилии. 
Из бонусов – собственный индикатор 
подключенного питания и активности 
(зеленый и оранжевый, неяркие, все по 
уму). В России пока не продается, так 
что цену назвать прямо сейчас не смо-
гу, но вряд ли он будет стоить астроно-
мических денег.

Устройство: твердотельный накопи-
тель Kingmax KM030GMMP30 30 Гбайт
Цена: N/A
Интерфейс: mSATA, 6 GBs 
Объем: 30 Гбайт
Потребляемая мощность: 1,65 Вт
Габариты: 30 x 5 x 51 мм
Подробности: http://www.kingmax.com
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Смартфон Philips  
Xenium W8555
Вслед за ударопрочной моделью, полностью соответствующей 

стандарту IP67, Philips прислала на тест смарт совершенно другой 

направленности. Большой, с большим экраном, лишенный защит от 

суровой непогоды, корпус пластиковый. По первости я был полон 

скептицизма.

Сами посудите: большой, не в меру 
вытянутый вверх экран, масса боль-
ше 150 граммов и толщина более 10 
мм. И это не старая модель полуто-
ралетней давности, а новинка, уви-
девшая свет несколько недель назад! 

Но надо тестировать, а потому тесто-
вый аппарат отправился заряжать-
ся к розетке, а я – к метро за тесто-
вой SIM-картой (не пользовать же на 
«проходных» телефонах свою един-
ственную!). 

Mazur
mazur363@mail.ru

Music: Current Value
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По прошествии трех часов 8555-й 
даже и не думал рапортовать и пол-
ном заряде. Индикатор упрямо твер-
дил, что-де батарея полна на 70% и 
надо бы ещё повисеть на проводе ча-
сочек-другой. Ещё через полтора часа 
заветная цифра «100» была достигну-
та, Филя перекочевал со стола в кар-
ман куртки, а я в куртке – на вокзал.  
В процессе ожидания поезда (спаси-
бо РЖД за отмененные электрички) 
нашел хардварную кнопку, отвечаю-
щую за включение экономного режи-
ма (отключаемые модули и функции 
можно настраивать),  включил музыки  
и заторопился на подошедшую элек-
тричку.
Через два часа музыка продолжала 

играть, я уже вовсю читал pdf-версии 
журналов, а аккум и не думал пока-
зывать признаки опустошения. Систе-
ма рапортовала о почти полной ба-
тарейке (93%) после 45 минут чтения 
довольно тяжелых сканов страниц и 
непрерывного прослушивания песе-
нок. Да и яркость экрана была дале-
ко не самой минимальной… В общем, 
трубка прожила на одном заряде поч-
ти четыре дня периодического ис-
пользования. Причина столь долгого 
автономного существования крылась 

в 3000 мАч аккумуляторе, который за-
нимал процентов семьдесят площади 
отсека под крышкой. Над ним пара от-
секов под полноценные SIM-карты и 
один под microSD. Умение опериро-
вать сразу двумя симками до сих пор 
преподносится производителями как 
большой бонус, но, учитывая количе-
ство моделей с такими способностями, 
я бы отнес эту опцию к разряду мелких 
фишек.

Второе приятное открытие при еже-
дневном использовании – экран. Яркий, 
с приятными цветами и FullHD разре-
шением, он идеально подходит для чте-
ния документации, статей и книжек. При 
этом корпус не растянут по ширине и 
отлично влезает во внутренний карман 
куртки, чем не может похвастаться мой 
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штатный Samsung (он тоньше, но шире), 
а также достаточно одной руки для цеп-
кого хвата. Удобства добавляет кнопка 
включения на правой боковине, аккурат 
под указательным пальцем левой руки. 
Вычислительных мощностей у Xenium 

W8555 хватает: четырехядерный 
MT6589T успешно переваривает ви-
део, игры, тяжелые pdf (например, 
журнал Xakep) и другие ресурсоемкие 
программы. Иногда задняя крышка на-
гревается, но не так, как большинство 
тонких моделей смартфонов, не жжёт 
ладонь, а лишь приятно греет. AnTuTu 
Benchmark прописал этой трубке 15518 
очков, что можно считать адекватным 
результатом.
Долго распинаться про фотографи-

ческие способности аппарата не буду, 
так как ничего выдающегося в них нет. 
Фронтальная камера снимает откро-
венно паршиво (как и везде), располо-
женная на тыловой части – нормально 
для аппарата такого класса. Вспышка 
моргает, wi-fi работает, 3G тоже… Ах 
да, вспомнил. Пластиковый корпус на 
удивление хорошо переживает все тя-
готы будничного общения, включая 
падения на жесткий пол с небольшой 
высоты, соседство в кармане с ключа-
ми и мелкими монетами. 

В общем, Philips Xenium W8555 – от-
личный повседневный телефон для 
тех, кто желает в пути почитать, по-
смотреть фильм или поиграть в игры. 
Емкий аккумулятор позволит проделы-
вать это долгое время, а когда полная 
мощность не нужна, можно перевести 
смарт в экономичный режим (хардвар-
ной кнопкой, что лично меня очень 
подкупает) и забыть про зарядку ещё 
на сутки-другие. Да, он крупный, да, тя-
желоват, но в данном случае это плата 
за обширные возможности и сравни-
тельно небольшую цену.

Устройство: Смартфон Philips Xenium 
W8555
Цена: 13 700 рублей
Количество SIM-карт: 2
Экран: 5’’, IPS, 1080x1920
Связь: GSM 900/1800/1900
Камера: 13 Мпикс.
Навигация: GPS/ГЛОНАСС
Процессор: MediaTek MT6589T,  
1500 МГц, 4 ядра
Память: 16 Гбайт
Операционная система: Android 4.2
Сеть: Wi-Fi, Bluetooth 4.0
Вес: 158 г
Габариты: 73 x 144 x 11 мм
Подробности: http://www.philips.ru/
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Q: Добрый день, Уважаемая техпод-
держка, читаю постоянно Ваш жур-
нал и вот решил обратиться с такой 
проблемой. Есть беспроводной марш-
рутизатор B970b (мегафон-роутер). 
Он, как ему положено, раздает интер-
нет дома, но часто связь с ним пре-
кращается, помогает только выкл\
вкл питание, и так на дню может 2 
и более раз происходить, не подска-
жите, в чем может быть проблема. 
А если подскажите его перепрошить, 

намекните где можно скачать послед-
нюю версию прошивки.

A:  По поводу зависаний – очень рас-
пространенная проблема среди всех 
роутеров, и в подавляющем боль-
шинстве случаев дело либо в некаче-
ственном питании, либо в перегреве. 
И первое, и второе может происходить 
как сразу после покупки, так и спустя 
некоторое время. Судя по тем кар-
тинкам, что я сейчас нашел на про-

Техподдержка № 664

Свои вопросы, пожелания, предложения и критику присылайте на 

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

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

шим материалам учтем на будущее. Важный нюанс при составлении 

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

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

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

денная мера против большого числа хлама, который валится в любые 

открытые ящики.

Про шальной роутер  
и отщелкивающиеся кнопки

Mazur
mazur363@mail.ru

Music: Zik
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сторах интернета, охлаждение для ми-
кросхем не предусмотрено вообще. 
Даже наоборот, они закрыты экрана-
ми, которые вместе с полезными дей-
ствиями (защита сигнальных цепей 
от наводок)  они мешают оттоку на-
гретого воздуха и притоку холодного.  

Измеряйте температуру роутера в про-
стое и в  нагрузке, и если она превы-
шает 50 градусов, то стоит подумать 
над охлаждением. Чтобы не дырявить 
экранирующие металлические крышки 
на лицевой стороне, можно отводить 
тепло с обратной, благо у микросхем в 
BGA корпусе технически предусмотрен 
отток тепла через печатные проводни-
ки. Можно прижать радиатор через 
терморезинку (аналогичные исполь-
зуют производители матплат и виде-
окарт для отвода тепла от микросхем 
видеопамяти и силовых транзисторов. 

В моем случае после такой меры поло-
жительный эффект составил 4 градуса 
в закрытом корпусе и 12 градусов при 
активном охлаждении (обдуве 40-мм 
вентилятором, запитанным от 5 вольт). 
Да, придется переделать корпус для 
установки модифицированной платы, 
но это не сложно.  У меня с такой до-
работкой один из роутеров работает 
больше года, ни одного зависона. Раз-
ве что вентилятор разок поменял – из-
начально был абы какой, потом взял 
на хорошем подшипнике скольжения 
многолопастный для тихой работы.
Что касается сторонних прошивок… 

Нашел вариант с OpenWRT в Google, с 
описанием и всем прочим. Думаю, это 
уже приемлемый вариант, а если ещё 
покопаться, то можно найти для него 
другие модификации, позволяющие в 
ту или иную сторону расширить функ-
ционал устройства.

Q: Здравствуйте. Существует не-
которая проблема с подключением 
док-станций HDD к компьютеру с по-
мощью USB 3.0. Первая док-станция 
AgeStar 3UBT подключается к компью-
теру только 2й версией USB, в 3й версии 
он практически не взаимодействует с 
компьютером, несмотря на поддерж-

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


UPGRADE / faq / содержание № 08 (664) 2014
http://upweek.ru

37

ку оной. Кабель соответствует 3й 
версии. Вторая док-станция ICY BOX 
IB-120CL-U3 также поддерживает USB 
3.0 версию. В первое время работал 
прекрасно, принимал любые жёсткие 
диски. Но со временем, док-станция 
стала пропадать из системы перио-
дически, лечился банальным перепод-
ключением кабеля. Позже уже требо-
вал перезагрузки компьютера, затем 
и перестал обнаруживаться систе-
мой. Но при использовании 2й версии 
всё работает прекрасно. Пробовал пе-
реустановить драйверы. Искал реше-
ния в интернете. Упоминается толь-
ко про программную проблему. Можно, 
конечно, работать на 2й версии, но 
передача огромных данных между те-
рабайтными дисками за день и более 
как-то не вдохновляет. Дополнитель-
ная информация: материнская плата 
Asus P8Z77-V DELUXE.

A:  А что происходит с этой док-стан-
цией, если подключить её к другому 
компьютеру? Да и стоит попробовать 
другие  USB 3.0 устройства на вашем 
ПК, поменять шнур и таки найти вино-
вника. Матплата, скорее всего, глючит 
из-за драйверов, или кривого контрол-
лера, возможны механические повреж-

дения разъема, печатных дорожек или 
паянного шва. Если эксперименты по-
кажут, что виновница  – матплата, зна-
чит её в гарантию или сервис-центр на 
диагностику, самому бороться с этой 
проблемой в домашних условиях без 
оборудования и навыков трудновато.

Если дело в док-станции, то её также 
в гарантию. Хотя, как правило, про-
блема плохого контакта в китайских 
«ширпотребных» аксессуаров вроде 
док-станции встречается частенько, 
да и диагностировать её проще из-за 
меньшего количества элементов. Кста-
ти говоря, вам на заметку: обратная со-
вместимость с USB 2.0 обеспечивается 
за счет полного сохранения контакт-
ного набора USB 2.0 и добавления ещё 
пяти контактов, четыре из которых сиг-
нальные, а один – земля. Отвал любого 
из четырех сигнальных «добавочных» 
контактов (в разъеме, на печатной пла-
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те, в шнуре – без разницы) приведет к 
описанному вами эффекту: USB 2.0 ра-
ботает отлично, а «трешка» - отвалива-
ется, глючит, не видит устройство. Вряд 
ли проблемы с контактами в мамке – 
там колодки с разъемами пропаивают 
хорошо, а отверстия под них часто ещё 
и пропистонены для лучшего контакта 
(как-никак, эта часть платы испытыва-
ет силовую нагрузку при подключении 
периферии). Так что прозвоните цепи 
мультиметром, авось найдете вино-
вника. Разводка USB 3.0 всех мастей 
(обычный, микро, мини, папа, мама, и 
т.д.) есть в интернете, равно как и до-
кументация. На толстые щупы омметра 
приматываете швейные иглы и вперед, 
тыкать в контакты, шевелить провод и 
вилку в разъеме, параллельно смотря 
на показание прибора (на шевеление 
лучше выделить второго человека). 
Процедура не сложная, но требует тер-
пения и аккуратности.

Q: Здравствуйте, года 2 назад купил 
себе мышь oklick 610. В последнее вре-
мя заметил, что правая кнопка сра-
батывала через раз, разобрал мышь и 
понял что надо поменять небольшую 
кнопку, которая щелкает, уж не знаю 
как она правильно называется, благо 

была еще старая мышь с колесиком из 
которой была выпаена эта часть, все 
собрал, работает с первого раза, толь-
ко заметил в играх, когда необходимо 
зажать правую кнопку, например, при-
целиться, то максимум удерживается 
секунда или меньше, как будто я на-
жал и отпустил. Что с ней еще можно 
сделать?

A: Уверены, что кнопка точь-в-
точь такая же? Бывают трехконтакт-
ные кнопки (переключающие), бы-
вают на два контакта (замыкание). 
Задействованы все контакты или толь-
ко два из трех (в трехконтактной)?  

Может, плохо пропаялся контакт, и при 
нажатии под давлением пальца кноп-
ка продавливается, контакт нарушает-
ся, и электроника мыши воспринимает 
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это как отпускание кнопки? Вариантов 
немного, достаточно проверить все по 
очереди, прозвонить цепи, и все будет 
ясно. На худой конец можно соорудить 
простой логический анализатор (два 
светодиода, пара транзисторов; схем 
полно в интернете с подробным опи-
санием процесса сборки и работы) и 
посмотреть, какое напряжение на про-
водниках для правой и левой кнопки 
(вряд ли они разные). Исходя из полу-
ченных данных понять логику работы 
кнопки и подобрать соответствующий 
аналог.

Q: Доброе время суток. Помогите 
решить возникшую проблему с ноут-
буком. Ноутбук Lenovo. ОС  Windows 
7 Ultimate. После нажатия кнопки пи-
тания на экране появляется логотип 
«Lenovo» и дальше экран гаснет. Си-
стема при этом загружается (это 
слышно по мелодии приветствия), но 
изображение так и не появляется. Пе-
резагрузка ноутбука помогает, но не 
всегда. Если все проходит удачно  то 
работает ноутбук нормально, про-
блем с изображением никаких нет, ни-
чего не гаснет в процессе работы, не 
мигает и т. п. Ноутбук не перегрева-
ется. Зайти в BIOS также нет возмож-

ности, так как при нажатии F2 опять 
таки все гаснет и ничего не видно на 
экране.  Помогите разобраться в чем 
тут дело. Заранее спасибо.

A:  Дохнет либо сама матрица, либо 
подсветка. Определить просто: посве-
тите фонариком на экран после вклю-
чения ноутбука. Сдохшая матрица не 
будет ничего показывать, а при неис-
правной подсветке будут отчетливо 
видно изображение на экране. Я, ис-
ходя из симптомов, склоняюсь к неис-
правному высоковольтному генерато-
ру, питающему лампы подсветки (или 
драйверу светодиодной гирлянды). 
Этот дефект вполне можно исправить 
в сервис-центре, или же самому, если 
все дело в плохом контакте или пере-
битом проводе. Но я бы не советовал 
самостоятельно лезть в схему подсвет-
ки без навыка работы с SMD-элемен-
тами: неаккуратным движением усугу-
бить ситуацию очень легко.
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Действительно толковые 
словари 

Фактографические справки – когда на прямой вопрос выдается не 

просто ссылка, а прямой ответ – полезнейшая вещь. Что такое РПКСН? 

А чем павозок отличается от павушки? Ситуация сложнее в случае ино-

странных языков. Вот уж действительно: «I’m anispeptic, frasmotic, even 

compunctuous to have caused you such pericombobulation!» Контекст бы-

вает разный, и объяснение слова иногда гораздо полезнее его прямого 

машинного перевода. 

Алексей Кутовенко
alteridem@rambler.ru

Music: Jane’s Addiction
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Обычно выход в такой ситуации – по-
пытка поиска неизвестного слова на 
универсальном интернет-поисковике. 
Это значит, что мы уходим с целевой 
страницы, открываем страницу бра-
узера и тратим какое-то время на то, 
чтобы найти подходящую ссылку. И 
хорошо, если за ответом еще не при-
дется идти на сторонний сайт. Кроме 
того, не секрет, что в разных словарях 
одно и то же слово может трактоваться 
по-разному. Поэтому, чтобы составить 
действительно полное впечатление, 
лучше всего использовать несколько 
источников. Однако это прямая потеря 
времени на лишние, в общем-то, опе-
рации. В этом случае нам помогут ме-
тапоисковые системы, позволяющие 
быстро отправить запрос на несколько 
онлайновых словарей.
Что касается русского языка, то дей-

ствительно впечатляющую подборку 
словарей предлагает «Яндекс» (slovari.
yandex.ru). Главный козырь его спра-
вочного сервиса – в том, что представ-
лены как словари универсального пла-
на, так и довольно специфические. Это 
дает хороший охват поиска и требует 
привлечения дополнительных источ-
ников только в совсем уж экзотичных 
случаях. Работу с большим количе-

ством материалов облегчает боковая 
панель, на которой выводится отсорти-
рованный список источников, в кото-
рых найдено заданное ключевое слово. 
Это позволяет качественно работать с 
омонимами, сразу же правильно опре-
деляя нужную предметную сферу. Сер-
вис дополнен и языковыми словарями, 
что дает возможность использовать 
его для перевода. Особенно интерес-
ны вспомогательные инструменты – 
личные «тетрадки», в которые можно 
записывать результаты поиска по сло-
варям для удобного последующего до-
ступа.

Если вас интересуют зарубежные ма-
териалы, то хорошими метапоисковы-
ми системами по англоязычным источ-
никам являются сервисы OneLook 
Dictionary Search и Omnilexica.
OneLook (www.onelook.com) постро-

ен в традициях классических метапо-
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исковиков. Запрос отправляется боль-
шому количеству открытых сетевых 
словарей и справочников, после чего 
результат выдается единым списком.  

Для ускорения работы создатели 
OneLook пожертвовали дополнитель-
ными возможностями интерфейса – 
выводятся только текстовые списки 
источников, в которых были найдены 
заданное слово или фраза. Дополни-
тельная обработка результатов заклю-
чается лишь в их группировке по от-
раслям и тематическим сферам, что 
облегчает работу с омонимами. Пря-
мых ответов и определений OneLook 
не дает, для получения фактической 
информации надо переходить по пред-
лагаемым ссылкам на страницы слова-
рей-источников. С одной стороны, это 
не очень удобно. С другой – сразу по-

лучить прямые ссылки на несколько 
десятков словарей и справочников все 
равно лучше, чем искать их поодиноч-
ке или запускать универсальный поис-
ковик.
Omnilexica (www.omnilexica.com) 

устроена иначе. Это не столько поис-
ковик в строгом значении слова, хотя 
данную задачу она также исправно 
исполняет, сколько средство авто-
матического создания своеобразных 
дайджестов на основе словарей и спра-
вочников. Все найденные в доступных 
базах определения приводятся в виде 
текстовых блоков одной страницей. 
Поскольку такая страница может полу-
читься весьма объемной, в ее заголов-
ке автоматически генерируется оглав-
ление, выделяющее основные аспекты 
темы поиска. 
Подобный акцент на живое приме-

нение различных терминов четко ви-
ден и в перечне вспомогательных ин-
струментов. Очень полезное свойство 
Omnilexica – большое количество при-
меров реального употребления за-
данного слова или фразы в печати, 
новостном видео и других аутентич-
ных источниках. Для этого выделена 
отдельная вкладка Examples, где при-
меры разделены на соответствующие 
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группы. Кроме того, изучающие ан-
глийский, думаю, по достоинству оце-
нят вкладку Pronunciation, на которой 
можно найти ссылки на видеоролики 
с примерами использования заданной 
фразы, а также информацию об отли-
чиях произношения заданного приме-
ра в британском и американском ан-
глийском.

Сетевые метапоисковые системы, 
безусловно, хороши, но требуют не-
посредственного обращения и откры-
тия новых вкладок в браузере. Прямую 
справку, то есть значение того или ино-
го слова или аббревиатуры, удобнее 
получать сразу, не отходя от кассы, без 
промежуточных действий по перехо-
ду на поисковик и работы с его выда-
чей. Так что, если пользоваться спра-
вочными сервисами приходится часто, 

удобнее сразу присмотреться к специ-
альным дополнениям для популярных 
браузеров. 
Дополнение Multi Dictionary Lookup 

работает в Firefox и Chrome и встраива-
ет в контекстное меню браузера пункты 
поиска выделенного на веб-странице 
слова в одном из словарей или тезауру-
сов. Поддерживается восемь ресурсов, 
в том числе архиполезный при чтении 
свободных текстов Urban Dictionary, а 
также специализированная энцикло-
педия Technology Dictionary. НЕ НАЙ-
ДЕНО ТАКОЕ НАЗВАНИЕ, МОЖЕТ, ВМЕ-
СТО «СПЕЦ. ЭНЦИКЛОПЕДИЯ» ЛУЧШЕ 
НАПИСАТЬ: специализированный сло-
варь Technology Dictionary. При жела-
нии в настройках дополнения можно 
отключить ненужные словари, чтобы 
не загромождать лишними вкладками 
контекстное меню браузера. Найден-
ные значения открываются на сайтах 
задействованных словарей.
Компанию этому дополнению мо-

жет составить программка ABBREX, 
специализирующаяся на сокращениях 
и аббревиатурах. Она также работает 
с браузерами Firefox и Chrome. В от-
личие от Multi Dictionary Lookup, дан-
ное дополнение автоматически опре-
деляет аббревиатуры. После загрузки 
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страницы ABBREX анализирует текст 
страницы и выявляет аббревиатуры. 
Обработав страницу, программа под-
свечивает известные ей аббревиату-
ры зеленым, а те, о которых в ее базе 
нет сведений, красным. При наведении 
курсора на известные слова выводится 
небольшая панелька, в которой сразу 
демонстрируется найденное значение, 
без открытия дополнительных окон и 
перехода на внешние сайты словарей, 
что действительно удобно. ABBREX 
пользуется собственной базой, кото-
рая пополняется усилиями сообщества 
пользователей программы. Соответ-
ственно, можно принять участие в этой 
работе и пополнить базу известными 
вам аббревиатурами. Результат ото-
бражается на небольшой всплываю-
щей панельке. Если найдено несколько 
значений, они показываются списком. 
Есть возможность проголосовать за 
лучшие определения. В настройках до-
полнения можно отключить его дей-
ствие для определенных аббревиатур 
или веб-сайтов. После выбора нужного 
пункта демонстрируется всплывающая 
панелька с результатом от соответству-
ющего ресурса, так что покидать стра-
ницу для поиска нужного определения 
не понадобится.

Аналогичным образом действует 
«хромовское» дополнение DefinePlug. 
Вот только оно не опирается на соб-
ственную базу, а обращается к сервису 
Abbreviations.com. Для запуска поиска 
достаточно выделить нужное слово на 
открытой веб-странице, после чего по-
является окошко с результатами.
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Названные дополнения работают 
только в браузерах, в то же время по-
яснения нередко требуются и в других 
приложениях. Чтобы не отвлекаться на 
сетевой поиск, можно использовать 
специализированные 
программы для Windows. 
Хотя словарей и пере-
водчиков для «Винды» 
довольно много, ком-
пактных бесплатных ре-
шений раз-два и обчел-
ся. Программа Explanary 
(magsoft4you.ru) работа-
ет как с языковыми, так и 
с толковыми словарями. 
Как и требуется, поиск ведется сразу по 
всем активным словарям. К доступным 
опциям относится автоматическое до-
полнение вводимых слов, возмож-
ность чтения слов вслух. Начальный 
комплект в основном состоит из язы-
ковых словарей. Там всего два толко-
вых словаря: русского языка Ожегова и 
англоязычный Oxford Dictionary. Кроме 
того, предлагается англоязычная эн-
циклопедия Britannica. Список можно 
расширять, скачав пакет дополнитель-
ных словарей, среди которых есть и 
толковые – как русские, так и англий-
ские. Кроме того, программа умеет им-

портировать словари, представленные 
в формате DSL.
Если вам нужно портативное ре-

шение, которое не требует штатной 
инсталляции в Windows, можно по-

пробовать программу Interpretatio. 
В комплект входит семь словарей, в 
том числе широко известные толко-
вые словари русского языка Ожегова 
и Ефремовой. Поскольку они вполне 
актуальны, главный недостаток прило-
жения – отсутствие дальнейшей под-
держки разработчиком – становится 
некритичным: программа спокойно 
выполняет свои нехитрые задачи и 
без гонки релизов все новых и но-
вых версий. Так как официальный сайт 
Interpretatio уже не действует, скачать 
софтину можно, например, из каталога 
ресурса SoftPortal.
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Rainmeter

За красивым и прибранным рабочим столом приятно находиться, а хо-

рошая эргономика еще никому никогда не мешала. Комфорт повышает 

качество работы, так что с умом подобранные украшательства – вовсе 

не бесполезная вещь, как это иногда считается. Одни из самых полез-

ных украшений – это виджеты, с помощью которых можно быстро по-

лучать как информацию о состоянии собственного компьютера, так и 

данные из Сети. Своеобразная и вполне удачная платформа виджетов 

для Windows  – пакет Rainmeter (rainmeter.net). Это бесплатная програм-

ма с открытым исходным кодом и гибкими возможностями настройки.

Алексей Кутовенко
alteridem@rambler.ru

Music: The Men

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


UPGRADE / программы / содержание № 08 (664) 2014
http://upweek.ru

47

Сам по себе Rainmeter обеспечивает 
возможность работы виджетов, разра-
ботка которых отдана сторонним деве-
лоперам. В рамках Rainmeter действу-
ет собственная терминология, которая 
не вполне совпадает с привычной. От-
дельные виджеты, то есть мини-про-
граммы, выполняемые на рабочем 
столе, здесь называются «Скинами» 
(Skins). Подборка виджетов, предла-
гаемая каким-либо разработчиком и 
выполненная в едином стиле оформ-
ления, в свою очередь, именуется Skin 
Suite. Поскольку виджеты – самостоя-
тельные программы, на рабочий стол 
можно одновременно выводить вид-
жеты, принадлежащие разным подбор-
кам, собирая подходящий именно вам 
комплект. Индивидуальный комплект 
вместе с настройками виджетов и дан-
ными об их положении на экране на-
зывается «Темой» (Theme). Такие инди-
видуальные «темы» можно сохранять 
и переключаться между ними по мере 
надобности, не затрачивая каждый раз 
время на их настройку. Можно, напри-
мер, сделать «повседневную» тему с 
виджетами, ориентированными на ра-
бочие нужды, и «выходную», с вольны-
ми информерами, которые в рабочей 
обстановке только отвлекали бы вас от 

дела. Заметим, что в ходе инсталляции 
программы предлагается опция порта-
тивной установки Rainmeter. В сочета-
нии с сохраняемыми темами это позво-
ляет запускать пакет практически везде 
и сразу же попадать в привычную, тща-
тельно настроенную обстановку.

Назначение виджетов такое же, как 
на любой другой, в том числе мо-
бильной, платформе: это могут быть 
небольшие программки-информеры, 
выводящие различную полезную или 
просто развлекательную информа-
цию. У отдельных виджетов могут быть 
и собственные настройки, доступные в 
контекстном меню. Обычно они связа-
ны с параметрами расположения, на-
пример, можно закрепить виджет на 
определенной позиции, защитив его 
таким образом от случайных переме-
щений.
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Редактирование отдельных виджетов 
возможно двумя способами. Простые 
настройки осуществляются с помощью 
контекстного меню. Для более серьез-
ных изменений придется поработать 
с конфигурационными файлами. От-
крывает соответствующий INI-файл 
пункт «Редактировать скин» в контекст-
ном меню любого виджета. Структу-
ра конфигурационных файлов не так 
уж сложна, найти нужные параметры 
и поменять их на новые можно, даже 
не очень понимая разметку и опери-
руя стандартным текстовым поиском и 
заменой. Здесь, кстати, можно и само-
стоятельно русифицировать понравив-
шийся виджет, найдя строки нужного 

текста и заменив их на русский пере-
вод. Все изменения вступают в силу 
после сохранения конфигурационного 
файла и обновления темы («Обновить 
скин») в контекстном меню.
Предлагается большое количество 

готовых подборок виджетов, разрабо-
танных пользователями пакета. Можно 
попробовать свои силы и в самосто-
ятельном создании собственной уни-
кальной темы. Здесь главное – это идея 
и некоторый художественный вкус. 
Техническая сторона вопроса не очень 
сложна, соответствующие навыки мож-
но относительно быстро выработать в 
ходе знакомства с уже существующими 
темами, а также чтения справки.
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Мы уже постепенно привыкаем к тому, 
что отдельные приложения как можно 
быстрее обзаводятся собственными га-
лереями или внутренними магазинами 
для установки дополнений. Rainmeter 
действует иначе. Вместо собственной 
галереи его разработчики поддержива-
ют практику разработки и публикации 
тем и виджетов на сторонних ресурсах. 
После установки Rainmeter в системе 
находится только одна тема, которая 
нужна скорее для демонстрации кон-
цепции приложения. Список рекомен-
дованных ресурсов для выбора новых 
подборок и тем приведен на официаль-
ном сайте Rainmeter и включает такие 
известные ресурсы, как Customize.org 
(customize.org/rainmeter) и DeviantArt 
(www.deviantart.com/customization/
skins/sysmonitor/rainmeter/). Кроме 
того, отдельная ветка, посвященная 
подборкам и темам, существует и на 
официальном форуме Rainmeter. Есть 
даже решения «от кутюр»: готовые ре-
цепты оформления рабочих столов 
Windows с указанием обоев, исполь-
зованных виджетов Rainmeter и их на-
строек, которые при желании можно 
воспроизвести на своем компьютере.
Авторы Rainmeter постарались макси-

мально облегчить разработку допол-

нений для своей платформы. Любую 
тему или отдельный элемент можно 
модифицировать по собственному 
вкусу. Это возможно в том числе и бла-
годаря тому, что в элементах Rainmeter 
используется набор типовых объектов. 

Они сведены в две основные группы: 
измеряющие программы, которые по-
лучают данные из Сети либо снимают с 
вашего компьютера или берут из фай-
ла, а также собственно виджеты, ко-
торые представляют собранные дан-
ные в симпатичном интерфейсе. Для 
виджетов также предусмотрены типо-
вые элементы: кнопки, границы, рам-
ки и другие «запчасти». Дополняя их 
самостоятельно созданными изобра-
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жениями и иными вспомогательными 
элементами, можно придавать видже-
там индивидуальный внешний вид. От-
дельный тип – интерактивные виджеты, 
которые могут принимать от пользова-
теля команды и передавать их на ис-
полнение. Для обработки таких команд 
в Rainmeter даже предусмотрен соб-
ственный макроязык, с помощью кото-
рого можно обращаться к возможно-
стям платформы.
Установка гото-

вой подборки или 
отдельного видже-
та занимает пару 
шагов: скачиваем 
архив, распако-
вываем в каталог 
Rainmeter – Skins. 
Обратите внима-
ние, что если вы 
инсталлировали 
Rainmeter в обыч-
ном, не портатив-
ном режиме, то этот каталог будет на-
ходиться в папке документов вашего 
аккаунта, а не в каталоге Rainmeter в 
Program Files. Если же новые элементы 
изначально запакованы во внутреннем 
формате Rainmeter .rmskin, достаточ-
но просто открыть этот файл с помо-

щью прилагаемой к пакету утилиты 
Rainmeter Skin Installer – все остальное 
программа сделает сама.
Для управления всеми активными эле-

ментами Rainmeter в основном доста-
точно контекстных меню. Некоторые 
готовые подборки и темы помимо осо-
бого оформления и мини-приложений 
содержат даже собственные средства 
настройки, дополняющие стандарт-
ные глобальные настройки Rainmeter. 

Как правило, это графические пане-
ли управления, которые избавляют 
нас от необходимости ручной правки 
INI-файлов. Остается только щелкать 
мышкой, выбирая нужные настройки. 
Доступные параметры определяет ав-
тор такой темы.
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Поскольку, как было сказано, одно-
временно могут работать виджеты 
из различных подборок, иногда для 
управления удобнее использовать об-
щую панель Rainmeter. На ее вкладке 
«Скины» можно увидеть список всех 
активных виджетов, вне зависимости 
от того, к какой подборке они при-
надлежат, а также бы-
стро определить для них 
основные настройки или 
же перейти к правке со-
ответствующих конфигу-
рационных файлов. Здесь 
также можно добавлять 
и удалять с экрана от-
дельные виджеты. Кро-
ме того, на этой панели 
находится один важный 
вспомогательный инстру-
мент – утилита резервно-
го копирования тем. С ее помощью 
можно запаковать в файл формата 
.rmskin активную в данный момент 
тему Rainmeter и сохранить ее файл в 
указанном месте.
Подведем итоги. Rainmeter – это гиб-

кая платформа, с помощью которой 
можно хорошо поработать над внеш-
ним видом рабочего стола Windows. 
Поначалу Rainmeter может показать-

ся несколько непонятным и слож-
новатым. Тонкая настройка системы 
может быть непривычной многим 
пользователям, поскольку связана с 
правкой настроечных файлов. Одна-
ко большое количество действитель-
но качественных готовых подборок 
и рецептов позволят не задумывать-

ся о внутреннем устройстве системы.  
Затем в дело вступают гибкие на-
стройки пакета, и появляется про-
стор для самостоятельного творче-
ства. Но объективно, по-настоящему 
Rainmeter «заиграет» только у тех, 
кому нужна действительно тонкая на-
стройка рабочего стола и кто готов 
немного разобраться в несложном 
коде настроек.
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Подлесок в таком лесу довольно дох-
лый, ибо для того, чтобы добраться до 
солнца, нужно подтянуться к большим 
дядям-деревьям. А для этого требуется 
энергия, так что круг замыкается. Но сто-

ит одному большому дереву повалить-
ся или как-то потерять свою позицию, 
появляется световое пятно, на котором 
начинается пир жизни или вакханалия 
конкуренции – называйте как хотите, 

EyeEm их всех!

Что общего у влажных тропических лесов и мобильных приложений, 

уважаемые натуралисты? Такой лес состоит из мощных деревьев с пе-

реплетающимися кронами, которые образуют практически сплошной 

полог. 

Алексей Кутовенко
alteridem@rambler.ru

Music: Jane’s Addiction

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


UPGRADE / программы / содержание № 08 (664) 2014
http://upweek.ru

53

но суть одна: малыши получают шанс и 
энергию занять место в строю больших 
деревьев. Герой нашего обзора – соци-
альный фотосервис EyeEm (www.eyeem.
com), умело воспользовавшийся коле-
баниями в пользовательской политике 
гиганта Instagram. Ему уже несколько 
лет, однако до недавнего времени дела 
у него шли ни шатко, ни валко, не очень 
отличаясь от судьбы других подобных 
сервисов. Сейчас же сервис пережива-
ет настоящий взрыв популярности.
Основные возможности и способы 

применения у сервиса стандартные. В 
меню, как и полагается, просмотр чу-
жих лент и выкладка собственных фото 
с предварительной обработкой филь-
трами в роли основного блюда. На де-
серт - обсуждение результатов и соци-
альные фишечки.
Фотокамер с эффектами и быстрой 

публикацией в соцсетях немало. Чем 
же предполагает привлекать пользова-
телей новичок, который оказался до-
вольно зубастым? Технически сервис 
весьма неплох. Предлагаются клиенты 
для iOS и Android. Еще есть клиент для 
Windows Phone, но на его разработку 
махнули рукой и он, скорее всего, не 
жилец, хотя скачать-поставить можно. 
Присутствует и веб-интерфейс, кото-

рый принимает только регистрацию 
по e-mail или с помощью аккаунта 
Facebook. Если в мобильном приложе-
нии вы использовали данные аккаун-
та Google, получаете лишний шаг в на-
стройке доступа.

Мобильный клиент сделан на совесть. 
Над интерфейсом и эргономикой явно 
попыхтели немало. При первом запу-
ске приложения открывается мастер, 
который быстро и ненавязчиво знако-
мит нас с возможностями EyeEm сразу 
на практическом примере публикации 
фотоснимка чуть ли не параллельно с 
созданием аккаунта.
Начнем с загрузки. Геотегирование 

включено по умолчанию, отвлекать-
ся на установку меток не нужно, про-
грамма все сделает сама. За раскрытие 
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содержания снимка отвечают теги. Для 
эффективности поиска желательно со-
блюдать единообразие в тегировании, 
чего трудно достичь в массовой сети. 
Разработчики сервиса пошли извест-
ным путем: система подсказывает теги 
сама. При этом делает это как хороший 
продавец – не то, чтобы навязывает, но 
отказаться прямо-таки неудобно.

Встроенный редактор фотографий 
сделан просто, но со вкусом. На пер-
вом экране предлагается выбрать один 
из двух десятков эффектов, на втором 
– вариант рамки. Надо сказать, что эф-
фекты действительно неплохие, глаз не 
режут и способны придать надет ху-
дожественности даже фото несвежего 
носка. Рамки тоже удачные и довольно 
стильные. При желании можно обре-
зать снимок, но на данном сервисе это 
не обязательно – он терпим к разным 
форматам кадра. Поскольку снимать и 
публиковать предполагается на ходу, 

скорость имеет значение. Результат ра-
боты над интерфейсом достойный: на 
полный цикл публикации фото уходит 
от силы десяток секунд. Поддержи-
вается быстрая публикация в Twitter, 
Facebook и других крупных сетях.
Теперь о потреблении. Стартовая 

страница приложения встречает лен-
той альбомов, связанных с местом, в 
котором вы сейчас находитесь, а так-
же вашими интересами, указанными 
при первом запуске приложения. До-
бавив пару-тройку предложенных аль-
бомов в избранное, мы получаем но-
вую порцию предложений. Поскольку 
географическая привязка включена 
постоянно, автоматически подгружа-
ются альбомы, сделанные неподале-
ку. В принципе, это удобно, можно 
открыть что-нибудь интересненькое. 
Правда здесь работают известные за-
коны: больше всего подсказок будет у 
популярных мест, которые и так непло-
хо отсняты практически всеми заин-
тересованными. Так что как средство 
открытия малоизвестных жемчужинок 
может и не сработать.
Есть система поиска, которая опирает-

ся на теги. Как мы уже выяснили, EyeEm 
стремится унифицировать метки, поэ-
тому высокой детальности в результа-
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тах поиска ожидать не приходится, так 
что лучше применять самые простые 
запросы. К найденным альбомам мож-
но тут же добавить свои фото или же 
попробовать свести знакомство с уча-
ствующими в их наполнении пользо-
вателями.
Художественная ценность, равно как 

и степень вдохновляющего воздей-
ствия снимков может быть разной. Как 
и на любом подобном социальном ре-
сурсе есть и действительно классные 
альбомы и откровенный трэш. Кстати, 
довольно любопытен отдельный раз-
дел, посвященный всевозможным кон-
курсам, организуемые как самим ре-
сурсом, так и его спонсорами. Список 
конкурсов постоянно пополняется и их 
проведение явно благоприятно сказы-
ваются на общем уровне работ. Мож-
но подписаться на снимки конкретных 
пользователей или, что может быть по-
лезней, на снимки, помеченные опре-
деленным тегом.
Итак, с технической точки зрения у 

EyeEm все хорошо и удобно. Однако мы 
все знаем, что для настоящего успеха 
этого может быть недостаточно. Клю-
чевой момент для социальной сети – 
активное сообщество пользователей. 
Понятно, что теперешний успех EyeEm 

связан не столько с их собственными 
разработками, сколько с колебаниями 
Instagram, что обеспечило резкий при-
ток новых пользователей к альтерна-
тивным сервисам обмена фотографи-
ями. На коне оказался именно EyeEm, 
который привлекает в первую очередь 
четкой и понятной позицией в отноше-
нии прав авторов на выкладываемые 
фотоснимки: все права – у авторов, ис-
пользование фото сторонними орга-
низациями только с явного согласия и 
за вознаграждение. От того, что EyeEm 
стал более заметным в джунглях соц-
сервисов явно никто не проиграл. Так 
что попробовать стоит.
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