
№ 39 (646) 2013    Еженедельный компьютерный журнал№17 (673) 2014 Еженедельный компьютерный журнал

Месседжер Snapchat
Невыносимая  
легкость бытия

Мышь  
GamdiaS ZeuS 

Экшн-камера  
Garmin ViRB elite
Процессорный кулер  
be quiet! Shadow Rock TopFlow



2

UPGRADE / содержание № 17 (673) 2014

Новости .....................................................................................3

Роутер Netis WF-2301 .........................................................28

Экшн-камера Garmin VIRB Elite .....................................35

Мышь GamdIas ZEus ........................................................54

Процессорный кулер  
be quiet! shadow Rock TopFlow ......................................61

Про сбои оперативки, пропажу  
накопителей и переустановку Windows ...................69

Месседжер snapchat.
Невыносимая легкость бытия ........................................83

Какой будет Windows 9?
Слухи, прогнозы и тотализатор .....................................98

Лучшие бесплатные  
приложения для android ..................................................110

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


3

UPGRADE / содержание № 17 (673) 2014

Начало продаж Nokia Lumia 630
microsoft анонсировал начало продаж весь-

ма бюджетного смартфона Nokia Lumia  630  – 
первого телефона, разработанного на плат-
форме Windows Phone 8.1. Продажи уже 
стартовали в Индии, и вот буквально только 
что двухсимочный смартфон стал доступен 
для предзаказа в фирменном российском он-
лайн-магазине Nokia.

Характеристики Nokia Lumia 630 dual sIm та-
ковы: четырехъядерный процессор Qualcomm 
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snapdragon 400, 8 Гбайт встроенной памяти, 
4,4-дюймовый экран ClearBlack IPs LCd с раз-
решением 854 х 480 и Gorilla Glass 3, прав-
да вот ОЗУ маловато – всего 512 Мбайт, но 
чего ж вы хотели от машинки от microsoft за 
8490  руб.(смайл!)

К тому же устройство поставляется в раз-
ноцветных корпусах, веселеньких и яр-
ких. Ну и еще есть масса фирменных плю-
шек, с которыми лучше ознакомиться в 
фирменном магазе с нереально длин-
ным адресом: n-store.ru/device/item/nokia_
lumia_630_dual_sim/?r1=yandext&r2=&utm_
source=yamarket&utm_medium=cpc&utm_
c a m p a i g n = y a m a r k e t 2 0 1 3 & u t m _
content=Nokia_Lumia_630_ds_jeltyiy_jeltyiy.

The Sims 4 запрещен  
для детей только в России

Задумавшись над новыми пакетами россий-
ских законов, maxis и Ea сделали единствен-
ное в своем роде исключение и штампанули 
на обложку нового выпуска знаменитого си-
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мулятора общества The sims 4 рейтинг «За-
прещено для детей». И вообще на Западе те-
перь сильно опасаются за дальнейшую судьбу 
флагманов игровой индустрии на одной ше-
стой (или сколько там у нас сейчас) суши. 

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


6

UPGRADE / содержание № 17 (673) 2014

Однополые отношения, все такое, а в играх 
а-ля skyrim, mass Effect и т. п., понимаешь, 
полная бездуховность и сексуальная распу-
щенность. Результатом столкновения двух 
миров, по мнению аналитиков игровой ин-
дустрии, станут убытки в $1,5 млрд, которые 
неминуемо случатся к 2015 году. 

Впрочем, все тлен и торренты.

Стартуют продажи ZTE Open C на eBay 

Китайская компания ZTE объявила о скором 
начале мировых продаж крайне бюджетного 
смартфона Open C, построенного на редкой 
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пушной операционке Firefox Os версии 1.3. 
Схема продаж весьма любопытная: телефон-
чики распространяются эксклюзивно на eBay: 
www.ebay.com/itm/111326263156. С доставкой 
в Россию, что интересно. И стоить будет ма-
шинка всего $100. 

Характеристики бюджетника бюджет-
ны: двухголовый процессор Qualcomm 
snapdragon 200 aRm Cortex-a7 на частоте 
1,2  ГГц, 512 Мбайт оперативки, 4 Гбайт храни-
лища, камера на 3 Мпикс. Зато у него 4-дюй-
мовый дисплей с разрешением 480 х 800 и по-
лезная двухсимочность. Но главное, за такую 
цену подергать редкую OC за хвост – просто 
подарок, я считаю!

Виртуальный психотерапевт  
Talkspace получил $2,5 млн

Социальная сеть психологической поддерж-
ки Talkspace разработана как альтернатива 
посещению психоаналитика – занятие важ-
ное, куда лучше, чем «водка пить земля ва-
ляться», если чувствуется, что с мозгом беда 
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и вокруг одни сплошные сволочи. Стартап так 
понравился финансистам, что spark Capital и 
softBank махом инвестировали в проект два с 
половиной миллиона баксов. 

Сервис Talkspace предполагает в самое бли-
жайшее время выйти на невиданные объемы 
обслуживания – до 45 млн тревожных граж-
дан. По статистике, только 40% из них полу-
чают квалифицированную психологическую 
помощь. В Штатах, конечно. За большие день-
ги, конечно…

А вот интернет – он парень попроще. Не-
деля со специалистом в онлайне обойдется в 
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$45, если она одна, $25 – за неделю в месяц, 
$12 – за неделю при условии годовой подпи-
ски. Владельцы iPhone и iPad обслуживаются 
вне очереди.

Японский студент распечатал 5 пистолетов

Японская полиция взяла за холку 27-летнего 
студента Йошимото Имуру. Любознательный 
внук самурая распечатал на 3d-принтере пять 
пистолетов. Три для души, а два, по определе-
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нию полиции, для стрельбы летальными бое-
припасами. Летальные боеприпасы у Имуры 
при обыске не нашли, так что, скорее всего, 
тюрьма по студенту не плачет. Но попугать 
попугают, к гадалке не ходи. Японский закон 
от 1978 года разрешает гражданам иметь бо-
евое оружие с очень малыми исключениями: 
надо быть охотником, и только ружья. Ну, в 
общем, как у нас, только без исключений… 

Полиция начала расследование действий 
новоявленного оружейного барона, обнару-
жив видеоролики о создании пестиков, кото-
рые студент выкладывал в интернет. Не почи-
тают, знать, в Японии Бухарина и Троцкого…

DEKA Arm System: создан бионический про-
тез с мозговым управлением

Американское исследовательское агент-
ство daRPa создало искусственную руку, пол-
ностью управляемую сознанием носителя. 
Устройство разработано на базе беспрово-
дного заменителя компьютерной мышки – 
браслета myo armband. Протез снимает элек-
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трические показания с нервных окончаний 
предплечья, порожденные мозгом при жела-
нии подвигать кистью и пальцами, и преоб-
разует их в токи управления как раз кистью и 
пальцами, только искусственными.

Посмотреть отличное кино с прототипом 
dEKa arm system можно тут: www.youtube.
com/watch?v=wIvyim5nFb0.

Девайс прошел одобрение всех медицин-
ских инстанций. В настоящее время решает-
ся, кто доведет изобретение до ума и наладит 
промышленное производство – daRPa своих 
производственных мощностей не имеет.

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


12

UPGRADE / содержание № 17 (673) 2014

Квадрокоптер Parrot Bebop –  
непоколебимые небесные очи

Очередная новинка от Parrot – летающая 
камера aP drone 3.0 Bebop. А точнее, целая 
личная летающая телестанция. Потому как на 
вооружении Bebop – 14-мегапиксельная ка-
мера, оснащенная объективом «рыбий глаз». 
Так что она улавливает сразу всю полусферу 
перед собой, передает эту полусферу видео-
процессору квадрокоптера, а процессор вы-
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резает из видеопотока только нужные пиксе-
ли и отправляет их по радиоканалу оператору, 
вооруженному пультом дивной красоты и 
видеоочками Oculus Rift. А ненужные пик-
сели отбрасывает за ненужностью. Благода-
ря этому пользователь получает уникальную 
картинку, стабилизированную по всем осям. 
Даже если дрон отчаянно бьется на ветру или 
зачем-то летает боком, изображение в очках 
(или на пульте, или на смартфоне, да где угод-
но!) будет ровным и плавным, а горизонт не 
будет завален! 

Квадрик оборудован чипом GNss, поглоща-
ет сигналы GPs, ГЛОНАСС и Galileo, контроли-
руется через Wi-Fi с четырьмя антеннами на 
частотах и 2,4, и 5 ГГц и поступит в продажу 
в IV квартале этого года. Цена няшки пока не 
объявлена.

Tado° Cooling – умный  
беспроводной контроллер кондиционеров

В преддверии жаркого лета стартап tado° 
насобирал на Kickstarter кучу денежек и при-
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ступил к производству tado° Cooling – интер-
нет-приставки к домашнему кондиционеру, 
ну или к любой другой климатической техни-
ке. Пришпиливается такая штука перед вну-
тренним блоком кондея и смотрит ему своей 
инфракрасной лампочкой прямо в инфра-
красный глаз, который для обычного пульта 
предназначен. А ты такой с работы едешь в 
автобусе, пот ручьем и мысли только о холод-
ном <censored> и вожделенной прохладе. 

http://upweek.ru
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И тогда берешь телефон, соединяешься по 
сети с tado° Cooling, задаешь ему параметры 
второго, жмешь ОК. И девайс начинает слать 
сигналы кондею, а тот холодным дуть. Но не 
абы как – tado° Cooling мало того что прие-
мопередатчик, так еще и термостат! Недодует 
кондей – он его пришпорит. Передует – оса-
дит. Из комнаты выйдешь – вообще отклю-
чит… В общем, нужная в хозяйстве вещь всего 
за $149. Ну или за $69, если поспешить и впи-
саться в первую сотню покупателей. 

Кино с синими лучиками добра тут: www.
youtube.com/watch?v=5TBFlVmmhBw#t=137.

Швейцарские ученые  
создали руку, чтоб ловить

Не, правда. Эта рука, созданная инженерами 
Швейцарского федерального технологическо-
го института в Лозанне, умеет только одно  – 
ловить брошенные в ее сторону предметы. 
Зато любые, которые имеют хоть какой уча-
сточек, в эту руку помещающийся. Теннисную 
ракетку она ловит за рукоять, молоток тоже, 
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мячики… э… за мячик – нет у мячика больше 
ничего. Причем машина еще и самопрограм-
мируется, самостоятельно просчитывая па-
раметры подлета каждого нового предмета.  

И запросто отличает траекторию пустой пла-
стиковой бутылки от бутылки, наполовину 
наполненной водой. Зашибенная, в общем, 
вещь. У человечества будущего все мень-
ше шансов спрятаться в подземке. Будущие 
большие человекоподобные роботы уже на-
учились ловить! 

http://upweek.ru
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Кино можно смотреть тут: www.youtube.
com/watch?v=m413lLWvrbI.

Lenovo ThinkPad 10 –  
планшетбук на 64-битной Windows 8.1

Lenovo рассекретила свое новое творение  – 
10-дюймовый ноутбук с отделяемой клавиа-
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турой, сенсорным IPs-экраном с 10-точечным 
касанием и разрешением 1920 х 1200. 

Операционка – 64-битная полноформатная 
Windows 8.1 или Windows 8.1 Pro. Два вида 
оперативки  – 2 или 4 Гбайт, 64 или 128 Гбайт 
дискового пространства. Плюс штатный сти-
лус для любителей писать от руки и к нему 
фирменная технология Wacom digitizer. Плюс 
опциональный высокозащищенный резино-
вый чехол, если ты инженер на тяжелом про-
изводстве и ходишь в каске. Теперь подроб-
ности.

Внутри Lenovo ThinkPad 10: четырехъядер-
ный процессор Intel atom Z3795, две каме-
ры  – 8-мегапиксельная задняя и 2-мегапик-
сельная фронтальная, выход micro HdmI, 
один usB-порт, слот для microsd. Ожидаемая 
цена  – начиная с $599, в продаже с июня.

Quitbit: смарт-зажигалка –  
трекер курильщика

На Kickstarter собирают денег на выпуск 
«умной» интернет-зажигалки под названием 

http://upweek.ru
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Quitbit. Машинка сделана в полном соответ-
ствии с новейшими тенденциями на рынке 
спортивных гаджетов. 

Это трекер, подсчитывающий количество 
подожженных сигарет, отслеживающий ме-
сто, время курения и промежутки между 
перекурами, имеющий свое собственное 
интернет-гнездо, где, на радость осталь-
ным курильщикам, выложены достижения 
и результаты. Типа сколько денег вылетело 
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в будущий рак, сколько сэкономлено при 
снижении потребления за период време-
ни, сколько микрограмм смолы одолжено 
стрельнувшему сигаретку, ну и прочие мел-
кие радости. Предполагается, что с такой 
зажигалкой курильщик окончательно загно-
бится и выбросит сигареты в урну. А зажи-
галку не выбросит. Она, <сensored>, краси-
вая.

Сколько будет стоить Quitbit, пока неиз-
вестно.  

Ролик можно посмотреть тут: www.youtube.
com/watch?v=ggu_g2W2ZYo.

http://upweek.ru
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Стартуют продажи Google Glass в США
Корпорация Google в своем официальном 

блоге, расположенном вот тут: plus.google.
com/u/0/+GoogleGlass/posts/QLd88fE7qmE, 
несет благую весть. Со среды, 14 мая 2014  года, 
умные очки дополненной реальности Google 
Glass доступны для покупки любому желаю-
щему. 

Если желающий, конечно, находится на тер-
ритории США и у него совершенно случай-
но оказались с собой $1500. За эти денежки 
счастливчик получит сам прибор (на выбор 
оправа одного из пяти цветов) и один из бес-
платных аксессуаров – кастомную оправу или 
тонированные линзы. Ништяки будут бону-

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


22

UPGRADE / содержание № 17 (673) 2014

сом недолго, их обычная стоимость, соответ-
ственно, $225 и $150. 

Маленький негативчик: девайс поступает в 
продажу в рамках программы Explorer Edition. 
То есть технически это все еще бета-версия 
«умных» очков и прилагающегося к ним ПО. 
Когда финальная – пока тишина…

Кино об эксплорерах смотрим тут: www.
youtube.com/watch?v=-jsP6sTgswI.

Первый официальный тизер LG G3
Интернет полон жалкими шпионскими 

фото и рендерами грядущего флагмана ком-
пании LG. Видать, южнокорейцам это дело 
надоело, и они решили расставить точки 
над «ё». Сегодня в Сети появился первый 
официальный ролик, на котором, если при-
смотреться, можно разглядеть смартфон в 
подробностях. Причем, судя по видео, LG G3 
собирается сюда прямиком из будущего. (И 
возьмет он тебя за руку и голосом Железно-
го Арни скажет: «Come with me, if you want 
to live!»)

http://upweek.ru
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Ролик, собственно, тут: www.youtube.com/
watch?v=cofGdKkuli4, посмотреть стоит.

Ну и о технической стороне. Ожидаемый 
LG  G3 будет оснащен 5,5-дюймовым IPs-э-
краном с разрешением 2560 х 1440 (Quad 
Hd), четырехголовым процессором серии 
snapdragon 800, 3 Гбайт оперативки, 32 Гбайт 
внутренней памяти и камерой, параметры 
которой пока неизвестны: то ли 13, то ли 16 
Мпикс. Подробности должны проясниться 26 
мая. Ждем.
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Body Dryer – сушилка для тела и души

Прикольная компания Indiegogo намерена 
совершить гигиеническую революцию и от-
менить банные полотенца напрочь. Потому 
что они – отличные инкубаторы для стригу-
щего лишая, грибов, стрептококков и прочих 
любителей сырой человечинки. А сушилка 
Body dryer, выполненная в формате наполь-
ных весов, такими безобразиями не зани-
мается, а наоборот, изничтожает их прямо в 
санузле потоками теплого ветра, заодно об-
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рабатывая собственную поверхность синими 
лучами УФ. В общем, штука не только мажор-
ная, но и романтичная. Дует снизу, хорошо!

Производитель обещает, что процесс пол-
ного высушивания тушки происходит всего за 
30 сек. Пока устройство обойдется покупате-
лю в $150, но позже, когда изподножная вет-
родуйка выйдет в серию, цена увеличится до 
$250.

Кино с влажной ундиной и одетым мужиком 
тут: www.youtube.com/watch?v=iKEQ1W0QcYa.

Jabra Solemate Max: еще Bluetooth-бумбокс
По ходу, бумбоксы снова входят в моду. 

Компания Jabra начинает продажи трехки-
лограммовой беспроводной колонки Jabra 
solemate max. Устройство снабжено интер-
фейсом Bluetooth 3.0, функцией NFC, позво-
ляющей подключить к АС два девайса сразу, 
динамиками класса Hi Fi, dsP-процессором, 
микрофонным входом с активным шумода-
вом (я не вижу ваших рук!) и индикатором 
батарейки, способной тянуть «бум-бум-бум» 
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в течение 14 ч беспрерывно. Ну и в нагруз-
ку ПО для телефонов/планшетов/ноутбуков, 
чтобы с solemate max соединяться. В каче-
стве бонуса  – порт microusB для подзаряд-
ки девайсов, которые 14-часового марафона 
самостоятельно не сдюжат. Как громко рабо-
тает этот бумбокс, нигде не написано. Цена 
устройства – $399. 

NASA разрабатывает  
карманный диагност рака
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Американское космическое агентство заклю-
чило контракт с производителем медицинского 
оборудования Vantage Health. Компания обя-
залась в течение пяти лет создать карманный 
анализатор человеческого дыхания, способный 
распознавать ранние симптомы рака. В основе – 
многолетнее исследование Института респира-
торных заболеваний при Кливлендской клинике, 
доказавшее саму возможность общего скринин-
га организма с помощью анализа выдыхаемого 
воздуха. Ученые сообщают, что выдох содержит 
не только информацию для полиции о том, пил 
водитель или нет, но и практически полную кли-
ническую картину состояния организма – это как 
анализ крови, только без крови, а просто в тру-
бочку подуть. Собственно, к разработке и под-
готовке к серийному выпуску этой карманной 
«трубочки», предназначенной для ранней само-
диагностики раковых заболеваний, и приступила 
Vantage Health. Предполагается, что в ближай-
шем будущем анализаторы дыхания будут про-
даваться во всех аптеках и спасут массу челове-
ческих жизней. Что не может не радовать. 
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Роутер Netis WF-2301

Не надо бояться: эта трубочка – вовсе не 
портативный измеритель уровня алкоголя 
в крови, а самый обычный роутер, толь-
ко ориентированный на, скажем так, «про-
мышленный» сектор, где важнее всего – 
ехать, а шашечки реализуются серьезно и с 
размахом. Судя по цене и спецификациям, 
шашечек от WF-2301 ждать не приходится – 
перед нами простой роутер во влагозащи-
щенном корпусе. 

mazur
 mazur363@mail.ru

music: Spor
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Да, его смело можно вывешивать на улицу: 
все электрические контакты тщательно заизо-
лированы.

Трубчатый корпус из прочного пластика 
(проверял, и не раз) с одного из торцов снаб-
жен откручивающейся крышкой, напомина-
ющий стакан с прорезанным по центру дни-
ща отверстием. В него предлагается продеть 
сетевой кабель (диаметр как раз под конне-
ктор RJ-45 рассчитан), подключить в един-
ственный разъем, накрутить стакан сверху и 
поставить силиконовую затычку для пущей 
герметизации (входит в комплект).

«Отчего же один провод? А питание где?»  – 
спросят меня некоторые. А тут оно все хитро. 
Умные люди сели как-то и прикинули, что 
один провод тянуть от роутера в дом всяко 
проще, чем два. Подумали дальше, уже кон-
структивно, и родили на свет технологию PoE 
(Power over Ethernet). Как явствует из назва-
ния, PoE предполагает объединение в одном 
восьмижильном кабеле как питающие, так и 
сигнальные проводники. Потребитель может 
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быть мощностью до 15 Вт по стандарту IEEE 
802.3af, а по расширенному IEEE 802.3at-2009 
(PoE+) – до 25,5 Вт. В зависимости от кон-
кретной реализации питающее напряжение 
передается либо по неиспользуемым про-
водникам, либо параллельно с данными. На 
входе в устройстве установлены специальные 
преобразователи, отделяющие одно от дру-
гого, на уровень сигнала и передачу данных 
постоянная составляющая не влияет. Глав-
ное – не перепутать порты при подключении, 
иначе накормленная тремя-четырьмя десят-
ками постоянных вольт сетевая карта может 
повредиться.
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Именно об этом особо яростно предупреж-
дает наклейка на адаптере с парой розеток 
RJ-45. К одной следует подключать шнурок от 
роутера, а ко второй – остальное сетевое обо-
рудование (сетевую карту, хаб, свитч и т. д.). 
Просто и практично.

Второй разъем на круглом корпусе 
WF- 2301  – высокочастотный, серии N-50, 
для подключения Wi-Fi-антенны, которой в 
комплекте с роутером нет, и маленькие ан-
тенки от сетевых карт с sma-разъемом тут 
не подойдут – переходник нужно покупать. 
Беспредел? Нет, для промышленного обору-
дования вполне нормальное явление. Если 
обычному пользователю в 90% случаев без 
разницы, какая в комплекте идет антенна, то 
при конструировании дальних линков длине 
ВЧ-кабелей, выбору антенн, местам установ-
ки уделяется пристальное внимание. Я решил 
особо не мудрить и взял в комплект штыре-
вую 9-децибельную антенну Pa109 от того же 
производителя (Netis). Прикрепил ее гайкой 
к сооруженному из 5-миллиметровой фане-
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ры держателю, навернул роутер, вывесил за 
окно. Через форточку отлично были видны 
индикаторы Power и activity, комплектный 
блок питания приветливо светил зелеными 
светодиодами… А что же под белым пласти-
ком?

Внутри установлен хорошо знакомый всем 
Ralink RT3050F с микросхемой флеш-памяти, 
оперативкой, преобразователями питания 
и высокочастотным усилителем мощности 
sE2565T производства skyworks. Крошечная 
микросхема, но плоды ее работы видны сразу 
после включения. Количество видимых точек 
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доступа возросло в полтора раза, удалось на-
ладить устойчивый линк с парой точек досту-
па на соседних домах, скорость передачи дан-
ных возросла с 9/5 Мбит/сек до 21/20  Мбит/
сек (прием/передача соответственно). Похо-
жих результатов я смог добиться лишь с од-
ним из старых роутеров Linksys с приаттаче-
ной к нему направленной антенной. 

В аскетичной веб-морде роутера есть все 
базовые настройки для LaN и расширенные 
для Wi-Fi, файрволл, маршрутизатор… В об-
щем, никакой экзотики вроде FTP- и VPN-сер-
веров. WF-2301 отлично работает как точкой 
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доступа, так и клиентом, почти все настройки 
применяются без перезагрузки. Просто, удоб-
но и понятно с первого раза.

Что я могу сказать в итоге про Netis WF-2301? 
На мой аскетично-практичный взгляд, это иде-
альное решение как для дачи, так и для города. 
Только не забудьте к 1200 руб. добавить еще 
500 за штыревую антенну или 2000-5000  руб. 
за мощную направленную, если нужно устано-
вить многокилометровый линк с ближайшей 
точкой доступа в сельской местности.

Устройство: роутер Netis WF-2301
Цена: 1700 руб.
Беспроводная сеть: Wi-Fi 802.11b/g/n,  
до 150 Мбит/сек
Мощность передатчика: 20 дБм
Антенна: съемная, в комплекте нет
Разъем: 1 х RJ-45 (Ethernet, PoE)
Диапазон рабочих температур: -10…+70 °С
Габариты: 45 x 45 x 205 мм
Вес: 156 г
Дополнительно: www.netis-systems.com
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Экшн-камера Garmin VIRB Elite
Отдохнуть всегда приятно. Активно отды-

хать не только приятно, но также полезно 
для здоровья, и вообще это тренд, подсте-
гиваемый теплым временем года. 

mazur
 mazur363@mail.ru

music: Astral Projection
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Теперь даже всякие офисные менеджеры не 
сидят в баре, потягивая гинесы да джимбимы, 
а накупили себе самокатов и катаются по от-
реставрированным набережным, мостам да 
паркам. Back to ussR и все такое.

Но есть нюанс: показать другим активный 
отдых сложно. Нелегко делать селфи или сни-
мать видео, катаясь на роликах, велосипе-
де, коньках, самокате или каком животном. 
Во-первых, очень просто куда-нибудь въе… 
хать. Во-вторых, занята как минимум одна 
рука, а это серьезная потеря. В результате 
вместо эффектного трюка или мужественно-
го лица (спорцмэн, серьезен, брутален и все 
такое) может получиться испуганная гримаса 
или вовсе какая-нибудь нелепость. В-третьих, 
хрупкие фотики, смартфоны и камеры очень 
легко разбить, сломать, залить, заморозить, и 
вообще управлять ими неудобно,  надо по-
стоянно отвлекаться. Что же делать? Зани-
маться вовсю оздоровительно-веселящими 
упражнениями и не выложить в Инстаграм ни 
единой фоточки?
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Ответ на вопрос нынче знает каждый школь-
ник, подросток и даже спортсмен: надо купить 
гоупро. Пишу с маленькой буквы, потому как 
данное имя нарицательное для всех адапти-
рованных к спорту видеокамер. Сколько ни 
выходил в люди с разными моделями, все как 
один встречали вопросом «Это у тебя го(у)
про?», хотя предмет в руке или на шлеме ну 
ни разу не был похож ни на первую, ни на вто-
рую, ни на третью, ни в чехле, ни без чехла…

Что-то я отвлекся от темы (да подгорело у 
тебя, бро, вот и выговорился. – Прим. ред.). 
Так вот, народное «гопро» и «гоупро» есть не 
что иное, как название одной очень извест-
ной камеры GoPro, которую активно исполь-
зуют для съемок на активном отдыхе, при за-
нятии спортом и т. д. В ходу уже третья версия, 
скоро подоспеет четвертая, все ждут, копят 
деньги…

А мне в руки попала экшн-камера (да, вот 
так называются эти девайсы, а не «гопро») от 
Garmin. По правде говоря, присматриваюсь я 
к ним камерам уже давно, но что-то все время 
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смущало. Говоря честнее, только одно: нали-
чие у GoPro достойного конкурента. Китайцы, 
прознав про успех последней, спешно на-
клепали разных моделей, некоторые получи-
лись удачными, но так, чтобы с расширенным 
функционалом, а не только «умею писать Full 
Hd, умею не Full Hd, умею не писать». Поэто-
му за тестирование новинки под названием 
VIRB взялся сразу: сказалось долгое ожида-
ние, уважение к железу Garmin и теплое вре-
мя года.
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Во время теста я не ограничивался своим 
мнением и теперь постараюсь изложить все, 
что сам думаю, что мне говорили прочие 
любители поснимать экшн-камерами, и по-
пытаюсь сделать более-менее объективный 
вывод. Точнее, два вывода: объективный и 
субъективный. И попутно буду сравнивать де-
вайс с GoPro HERO 3+, иначе меня заклюют в 
каментах.

Garmin VIRB Elite от HERO 3+ отличается в пер-
вую очередь размерами и весом. VIRB гораздо 
тяжелее и длиннее, но он законченный. То есть 
базово камера без крепления уже во влагоза-
щитном корпусе, с экраном, и всей электрони-
кой внутри, включая батарейку, microsd-карту, 
разъемы под гермозатычкой и т. д. Коллеги по 
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активноотдыхательным увлечениям разде-
лились на два лагеря. Одни говорили, что фу, 
тяжело, громоздко, другие перлись от еди-
ного, уже собранного девайса, типа не надо 
возиться с конструктором. Себя я отнесу ко 
второй категории, хотя с одним аргументом 
против такого подхода согласен: тяжеловато, 
да. Однако 190 грамм (вместе с держателем) – 
это не дофига, даже если они болтаются у тебя 
на виске или макушке (при креплении каме-
ры на шлем). Да, немножко кренит при рез-
ких поворотах головы, но ощущение «что-то 
тяжелое к башке прицепилось» я испытывал 
и от гопрошки с чехлом и креплением, кото-
рые вместе весят поболее сотни грамм. Если 
же цеплять камеру на другие части туловища 
или техники, то минусы большего веса пере-
стают быть актуальными (по крайней мере, 
для меня и большинства опрошенных).

В обмен на большие габариты юзер полу-
чает удобство использования, чего, на мой 
взгляд, недостает HERO 3. Крупный хардвар-
ный ползунок включения/выключения за-
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писи плюс еще четыре кнопки для прочих 
действий (включение/выключение камеры, 
копание в меню, быстрое фото и т. д.). Плюс 
дисплей 1,4’’, на котором всегда можно уви-
деть, куда смотрит глаз VIRB’а, в каком режи-
ме идет запись, сколько еще осталось элек-
тричества в аккумуляторе и прочее. Такой 
набор органов управления и вытянутый кор-
пус камеры позволяют быстро и безошибоч-
но выставлять нужные параметры на ходу, а 
по прошествии нескольких недель активного 
использования так и вовсе на ощупь, ориен-
тируясь на тактильные ощущения от нажатия 
кнопок и писки встроенного динамика. Мне 
это помогло при съемке с рук, когда на ходу 
надо было и снимать общую панораму, и са-
мому как-то управлять квадриком, дабы весе-
лая прогулка не закончилась плачевно. 

Предвижу логичный вопрос: да, если на вы-
ключенной камере передвинуть переключа-
тель в положение «запись», то VIRB включится 
и тут же начнет писать в том режиме, что был 
выставлен до выключения. Очень полезная 
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ситуация, когда ждешь-ждешь старта, а потом 
тебе резко говорят «Поехали!», и надо мчать. 
О режиме работы Вирба повествует большой 
индикатор над объективом: зеленый – камера 
включена, красно-оранжевый – идет запись. 
Хорошо видно и на солнце, и в темноте, цвет 
приятный.
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Кормится девайс от аккумулятора емкостью 
2 Ач, которого хватает примерно на три часа 
записи в Full Hd. Не очень много, но вполне 
достаточно, приблизительно столько же мо-
жет писать и HERO 3+ от своей батарейки. 
Вместе с тем я бы совершенно не отказался от 
опционального аккумулятора на 5-6 Ач, бла-
го для этого надо всего-то заменить нижнюю 
крышку да держатель. К слову, VIRB может 
писать при подключенном внешнем питании 
через usB-разъем, так что если быть готовым 
пожертвовать на какое-то время герметично-
стью, то можно сэкономить ресурсы встроен-
ной батарейки и увеличить время работы.

Коли упомянул про крышку и держатель, 
стоит сказать пару слов про конструкцию. 
Она, как у прочих девайсов Garmin, немного 
громоздка, но прочна и надежна. Так, боль-
шинство элементов крепятся друг к другу на 
винтах, крышка батарейного отсека – на пово-
ротную стальную Т-образную задвижку. VIRB 
на пластине из легкого пластика удерживает-
ся задним упором и двумя подпружиненными 
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зубцами, резьба на площадках нормально ра-
ботает даже будучи загрязненной. А в местах 
перегибов кронштейна на сочленяемые де-
тали нанесены прорези, дабы после несиль-
ной затяжки винтов тремя пальцами камера 
оставалась в выбранном положении. Ничего 
нового, просто и надежно; жаль, что не все 
производители так внимательно относятся к 
креплению. В HERO 3+ проблем с фиксацией 
нет, но там применено другое решение.

Ножка крепления выглядит хлипко, и по-
началу она вызывала у меня множество во-
просов и опасений. Подумав немного, решил 
устроить ей небольшой краш-тест, поставив 
на самое уязвимое место. Напрасно сомне-
вался: ни резкие толчки, ни постоянная ви-
брация, ни встречные палки диаметром не-
сколько сантиметров не смогли переломить 
или как-то повредить камеру или крепление, 
на корпусе осталась лишь пара мелких цара-
пин.

Теперь за основной набор возможностей. 
Главным камнем в огород VIRB будет неуме-
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ние снимать в 4K, тогда как HERO 3+ такое 
может делать. Да, 4K – новый тренд, снимать 
и показывать картинку 4096 x 2160 пикселей 
модно. По факту же я не испытываю какой-то 
особой тяги к нему за неимением возможно-
стей увидеть все as is, да и 1920 х 1080 в хо-
рошем качестве выглядит вполне прилично. 

Опрошенные респонденты, понятное дело, 
разделились на два лагеря: одним как-то по-
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фиг на 4K, вторые негодовали по поводу от-
сутствия поддержки нового_и_прогрессив-
ного™ стандарта в 2014 году. Наполняемость 
лагерей примерно одинаковая.

Глаз у VIRB хорош. Дневные кадры сочные 
и четкие, ночные при обилии света неплохи. 
Очень не любит VIRB яркого источника света, 
лупящего прямо в линзу: сразу блекнут кра-
ски, картинка становится более тусклой и те-
ряет четкость по краям.

Режимов записи видео пять штук, разреше-
ния колеблются от 1920 х 1080 @ 30 fps до 

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


47

UPGRADE / содержание № 17 (673) 2014

848  х 480 @ 120 fps (подробно в специфика-
циях), практически для всех режимов можно 
включить аппаратную стабилизацию картин-
ки. Я считаю очень полезным умение запи-
сывать видеоряд в замедленном режиме (2 и 
4 раза), потому как потом наиболее интерес-
ные и красочные моменты можно посмотреть 
в деталях и подробностях. Жаль, что запись 
звука при замедленной съемке отключается, 
ведь дорожку всегда можно отдельно сохра-
нить и ускорить. 

Кстати, о звуке. Микрофон в VIRB располо-
жен в тыльной части корпуса, недалеко от 
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разъемов, так что слышать навязчивый шум 
ветра придется разве что при съемке заднего 
плана и быстром движении вперед. В держа-
теле даже есть вставка из мягкого пористого 
материала для уменьшения уровня внеш-
них шумов. А вот вибрации на микрофон 
передаются отлично, но очень выборочно. 

При креплении камеры на руль велосипеда 
по звуковой дорожке можно безошибочно 
определить качество асфальта (при том что 
передняя вилка оснащена неплохим амор-
тизатором), однако на мотоцикле и квадро-
цикле такого не наблюдается, хотя от двига-
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теля на раму вибрации передаются отлично. 
При желании можно использовать внешний 
микрофон, подключаемый к usB через пере-
ходник; у меня такого в комплекте не было, 
посему отчитаться о его полезности не пред-
ставляется возможным.

Да, вот, комплектация. Почти забыл о ней, а 
зря, потому как набор аксессуаров, к камере 
прилагаемых, напрямую влияет на возмож-
ность закрепить оную на различных поверх-
ностях. В базовую входят две площадки раз-
ной формы да один кронштейн, что позволяет 
смонтировать одну на гладкой поверхности, 
вторую – на круглой (шлеме). По моей прось-
бе был предоставлен дополнительный набор 
с приблудами для установки камеры на трубы 
разного диаметра от 25 до 37 мм, с резиновы-
ми вкладками и парой колен. Этих разномаст-
ных штучек вполне хватило для 90% ситуаций, 
а там, где не хватало, в ход шли самопальные 
приспособления, благо диаметры отверстий 
небольшие, а резьбы метрические. Те, кому 
чуждо самоличное конструирование стоек и 
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держателей, всегда могут пойти в магазин и 
купить нужное, благо только крепежных ак-
сессуаров Garmin выпускает более десятка. 
Стоят они немалых денег, но цену свою отра-
батывают – легки, прочны и продуманны, ме-
ханизмы не заедают и не ржавеют после ку-
пания в грязи, каждое из сложных креплений 
всегда можно разобрать на элементарные со-
ставные части, прочистить, доработать.

После того как материал отснят, его нужно 
обработать. Желающие всегда могут выкачать 
с карточки (которая microsd) пожатые в mPEG 
ролики и редактировать их по своему усмот-
рению, но я настоятельно рекомендую вос-
пользоваться фирменной софтиной, потому 
как она дает возможность не только посмо-
треть видео, но и получить дополнительные 
данные о нем. Не зря же в VIRB модификации 
Elite укомплектованы GPs, Wi-Fi и датчиком 
ускорения. В фирменной смотрелке можно 
отслеживать свой маршрут на карте, монито-
рить текущую скорость, направление движе-
ния, пройденное расстояние. Да и Garmin был 

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


51

UPGRADE / содержание № 17 (673) 2014

бы не Garmin, если бы не встроил в VIRB про-
токол aNT+ и возможность совместного ис-
пользования нескольких камер. Так, при по-
мощи Wi-Fi можно не только удаленно рулить 
Вирбом, но и объединять в группу до трех ка-
мер, синхронизируя на них записи. 
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Ну, пора делать выводы. Чем же хорош Garmin 
VIRB Elite? Юзабельностью и продуманной 
конструкцией. Этого не хватает HERO 3+, хотя 
у меня язык не повернется ее назвать плохой 
камерой. Скорее, у VIRB и HERO 3+ немного 
разная специализация. Первая рассчитана на 
удобную съемку при частом участии оператора, 
вторая – на поставил-и-забыл. Однако же это 
совершенно не отменяет возможность обрат-
ного использования (VIRB поставить и забыть, 
а на HERO 3+ что-то постоянно менять). Вот и 
выбирает каждый себе то, что ему нужнее.

Попользовавшись HERO 3+ и VIRB Elite, я оста-
новил свой выбор на последней. Я готов про-
стить Вирбу габариты, вес и неумение снимать 
в 4K, получив взамен удобство управления, 
ориентирования и настройки «на лету». Что до 
финансовой стороны вопроса, то тут больше 
зависит от магазина, нежели от установленной 
Garmin ценой. Так, за VIRB Elite просят от 12 
100 до 20 000 руб., за HERO 3+ – от 13 000 до 
20 000. Плюс каждый выберет себе несколь-
ко актуальных прибамбасов, цена на которые 
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также сильно разнится… Кстати, настоятельно 
рекомендую брать Elite-версию, потому как 
разовая экономия пары тысяч не стоит потери 
полезных датчиков и возможностей.

Устройство: экшн-камера Garmin VIRB Elite
Цена: 12 500 руб.
Матрица: 16 Мпикс., CmOs, 1/2,3»
ЖК-экран: 1,4», 205 x 148 пикс.
Форматы записи видео: 1920 х 1080 30 fps, 
1280 х 960 48 fps, 1280 х 720 30 и 60 fps, за-
медленная – 848 х 480 120 fps
Сжатие: да, mPEG4
Фотографии: да, до 4664 x 3496 пикс.
Носитель: microsd, до 64 Гбайт
Разъемы: mini-HdmI, mini-usB
Батарея: Li-Ion, 2000 мАч
Рабочая температура: от -15 до 60 °C 
Корпус: пластик, влагозащита по IPX7
Дополнительно: G-сенсор, GPs, Wi-Fi, aNT+
Габариты: 111 x 32 x 53 мм
Вес: 125 г
Подробности: www.garmin.ru
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Мышь  
GAMDIAS ZEuS

Снова про манипуляторы, снова про гры-
зунов. Точнее, одного грызуна, , от компа-
нии GAMDIAS, о которой я не слыхивал до 
появления на руках двух коробок – боль-
шой и маленькой.

mazur
 mazur363@mail.ru

music: Chicane
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Про большую расскажу в следующем номе-
ре, а в маленькой лежал мышь.

Хотя нет, не так. В коробке на красном бар-
хате покоилось что-то грызунообразное, с 
кучей кнопок очень неправильной формы. 
Ассоциативный ряд сложился быстро: взяли 
голову Чужого, отрезали верхушку, засунули 
под панцирь электронику и добавили пропи-
лов, чтобы кнопочки нажимались, боковины 
регулировались и светодиоды светились. По-
лучилось неплохо, эффектно и даже удобно.

Про Чужих кино не смотрел давно, но такой 
формы затылок был только у них, а обилие 
несимметричных деталей по бокам довер-
шило ассоциативный ряд. ВНЕЗАПНО такую 
мышу даже удобно держать: пальцы не про-
валиваются в прорези и комфортно лежат на 
подставках. Разработчики решили сделать 
грызуна ориентированным только на прав-
шей (как 90% игровых мышей), но встроили 
три настраиваемые зоны, чтобы каждый мог 
подогнать под свою ширину ладони и дли-
ну пальцев. Получилось недурно, но я бы все 
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же увеличил количество настроек до четы-
рех, чтобы кастомизировать можно было не 
только ширину, но и длину, а то моя большая 
лапа усиленно скребла запястьем по ковру, 
хотя по бокам пальцы расположились очень 
удобно.

Второй плюс Зевса – кнопки. Всего их 
одиннадцать штук, из которых две основ-
ные – левая и правая, третья под скроллом, 
четвертая рядом с левой, а остальные семь 
разбиты на две группы. Первая, из четырех 
кнопок, расположена на левом боку, а вто-
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рая, из трех, чуть выше скролла, по центру. 
Прелесть кнопок в том, что они совершенно 
не мешают при работе и очень легко опре-
деляются на ощупь: миссклики практически 
исключены.

Третий плюс – обильная световая индика-
ция. Подсвечивается скролл, пузо и акриловая 
вставка рядом с левой кнопкой. За каждую из 
трех зон отвечают разные светодиоды, цвет 
свечения и яркость настраивается в фирмен-
ной утилите. Там же, в софтине с звучным 
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именем Hera, можно навесить макросов на 
каждый из батонов, выбрать звуковое сопро-
вождение нажатия, настроить частоту опроса, 
интенсивность работы корректора, раздельно 
подкрутить чувствительность по осям X и Y, за-
дать ускорение при перемещении… У меня на 
изучение всего этого безобразия ушел почти 
час времени, а макросы под себя «пилил» еще 
минут сорок, при том что интерфейс интуи-
тивно понятный, хоть и на английском языке. 
С русским у GamdIas тоже все в порядке, но 
ребята совсем не умеют сокращать, да к тому 
же иногда путают русский с белорусским, так 
что лучше уж на интернациональном.

В деле ZEus странноват. Во-первых, он ме-
стами глючил на ковре Roccat alumic, который 
очень хорошо воспринимали другие грызуны. 
Возможно, это были приколы лазерного сен-
сора; во всяком случае после замены коври-
ка на матерчатый дела пошли на лад, причем 
не только с точностью, но и со скольжением. 
Во-вторых, Зевс тяжеловат даже после изъя-
тия пяти грузов общим весом 22,5 грамма, и 
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после легкой a4Tech к нему надо привыкать. 
В-третьих, привыкать надо не только к весу, 
но и к кнопкам, которые левая-правая, а так-
же скроллу, который крутится очень четко, но 
туговато. Как итог, вместе со всеми настрой-
ками, адаптациями и притирками уходит день 
на базовое освоение и неделя на изучение 
всех нюансов до полного возвращения к сво-
боде и легкости движений. 

Думаю, оно того стоит, в основном из-за об-
ширных дополнительных возможностей с ма-
кросами и кнопками, позволяющими автомати-
зировать рутинные действия как в играх, так и в 
работе, будь то Word, IE или Photoshop. Я волею 
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судеб больше расположен к клавиатуре, и пилить 
под себя шорткаты мне лучше на «борде» (при-
вычка со времен командной строки, «Нортон 
Коммандера» и FreeBsd). Но тем, кому удобней 
сделать три перемещения и два клика мышкой, 
чем оторвать руку и жмакнуть Ctrl+alt+чего_ни-
будь, будут от GamdIas ZEus в восторге, осо-
бенно если готовы пережить период адаптации 
и отдать за грызуна примерно 110 баксов. Объ-
ективно он свои деньги отрабатывает, а субъек-
тивно каждый пусть решает для себя сам.

Устройство: мышь GamdIas ZEus
Цена: 3700 руб.
Тип: проводная, usB 
Длина шнура: 2 м
Сенсор: лазер, лазерный, 8200 dpi
Количество кнопок: 11
Подсветка: да, RGB
Частота опроса: до 1000 Гц
Габариты: 127 x 84 x 43 мм
Съемные грузы: 5 х 4,5 г
Подробности: www.gamdias.com
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Процессорный кулер  
be quiet! Shadow Rock TopFlow

Третьим по счету кулером от be quiet! бу-
дет горизонтальная модель, упоминавша-
яся в прошлом номере (#672). Однако ни 
картинка на сайте, ни численные данные не 
могут передать его габаритов, а они значи-
тельные.

mazur
 mazur363@mail.ru

music: Aes Dana

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


62

UPGRADE / содержание № 17 (673) 2014

Для примера: 135-миллиметровый фирмен-
ный вентилятор, использующийся в модели 
dark Rock 2, в TopFlow за радиатор только с 
двух сторон, и то на пару миллиметров. В dark 
Rock 2 радиатор был скромнее габаритами, 
позволяя обдувать не только ребра, но и око-
лосокетное пространство.

Основание радиатора смещено в первую 
треть длины радиатора, что подразумевает 
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выступающие c одной стороны за сокет на 
60-70 мм ряды ребер. В данном случае та-
кая несимметричность играет на руку, так как 
расстояние от сокета до ближайших разъе-
мов на материнках разное, и пользователь 
может подобрать наиболее удобный для себя 
вариант установки. Есть и минус у такого ре-
шения: центр тяжести смещен относительно 
центра, но из-за сравнительно небольшой 
массы кулера (650 грамм) такой дисбаланс не 
вредит матплате, особенно если крепление 
охлаждалки произведено с использованием 
бэкплейта.

Расстояние между нижним краем радиатора 
и плоскостью подошвы основания составля-
ет 54 мм, что немало и должно хватить даже 
для топовых материнок, густо усеянных мел-
кими теплоотводами. В принципе, располо-
жение выемки под проволочные держатели 
позволяет установить вентилятор и под ради-
атором, снизив таким образом общую высоту 
кулера до 100 мм, но возможная высота вы-
ступающих над поверхностью матплаты эле-
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ментов – до 28 мм, а это редкость для боль-
шинства полноформатных aTX-плат.
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Прошу также обратить внимание на га-
бариты в спецификациях. Я не зря привел 
двойные данные – отдельно для радиатора и 
кулера в сборе. Дело в том, что на сайте про-
изводителя общие габариты даны без учета 
выступающих «ушей» проволочного держа-
теля кулера, а они жесткие и широкие, могут 
помешать поставить в разъем видеокарту 
или модуль памяти с высокими радиатора-
ми. 

Как видно, TopFlow – набор нюансов и ком-
промиссов, однако набор хороший, позволя-
ющий в зависимости от потребностей ком-
бинировать и вертеть элементы в больших 
пределах (по меркам кулеров подобной кон-
струкции).

Параметры радиатора не изменились: тол-
щина одной пластины – 0,4 мм, межреберное 
расстояние – 2,1 мм. Хорошо продувается, с 
малым аэродинамическим сопротивлением. 
Улучшилось распределение тепла за счет сме-
щения двух из четырех трубок ближе к цен-
тру, теперь расстояние между ними составля-
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ет от 30 до 40 мм при общей ширине пластин 
137 мм. Крепление, как я понял, универсаль-
ное для всех линеек shadow Rock и dark Rock: 
бэкплейт из 2-миллиметровой стали, пара 
«ушей», прикручивающихся на медное осно-
вание кулера, и комплект винтов хитрой фор-
мы для сборки всего воедино. Даже термоин-
терфейс есть.

Тестирование, как и прошлые два раза (см. 
#672 и #669), проводилось на процессоре 
Intel Core i7-4770K, установленном в матпла-
ту asus Z87 EXPERT. Инженеры asus удали-
ли первый графический разъем (PCI-E x16) 
от совета сокета более чем на 55 мм, модули 
памяти у меня низкие, поэтому кулер удалось 
поставить в три из четырех возможных поло-
жений даже с закрепленным на «брюхе» ра-
диатора вентилятором. 

Увеличение площади оребрения положи-
тельно сказалось на результатах теста (отно-
сительно dark Rock 2) – 75 градусов в LinX 
при 500 об/мин, 69 при 700 об/мин, 67 – при 
1100  об/мин. Дальнейшее повышение обо-
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ротов вентилятора на температуру в загрузке 
почти не влияло, но оно и понятно: дальше 
нужно работать над уменьшением теплового 
сопротивления кристалл-подошва кулера, а 
не наращивать обороты.

Изменение расположения вентилятора 
влияния на результаты практически не ока-
зывало, только в самом медленном режиме 
(400  об/ мин) температура в загрузке подня-
лась на градус. Установка второй 135-милли-
метровой вертушки, снятой с dark Rock 2, по-
могла выиграть градус при 400 об/мин, но не 
более того. Думаю, в башенном исполнении 
пользы было бы больше.

В итоге могу сказать, что три кулера от be 
quiet! (shadow Rock 2, dark Rock 2, TopFlow) 
произвели на меня приятное впечатление ка-
чеством исполнения и продуманностью кон-
струкции. Есть, конечно, мелкие косяки, но 
они проявляются только при монтаже СО и ее 
центровке на сокете, дальше про них, равно 
как и про существование охлаждалки, забы-
ваешь.
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Конкретно про TopFlow могу сказать, что 
это один из лучших виденных мной кулеров 
такой конструкции, и своих 2000 руб. он сто-
ит. Плюс возможность установки вентилято-
ра под радиаторам и снижения общей высо-
ты до 100  мм позволяет использовать его в 
крупных баребонах и десктопах.

Устройство: процессорный кулер be quiet! 
shadow Rock TopFlow
Цена: 2000 руб.
Процессорные разъемы: socket am2/
am2+/am3/am3+/Fm1/Fm2/Fm2+, LGa 
775/1155/1156/1366/2011
Теплотрубки: 4 х 8 мм
Материал основания:  
никелированная медь
Вентилятор: 135 мм, 1500 об/мин, 3 Вт
Радиатор: алюминий, 53 пластины
Габариты радиатора: 171 x 137 x 100 мм
Общие габариты: 171 x 153 x 126 мм
Вес: 650 г
Подробности: www.bequiet.com
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Про сбои оперативки, пропажу 
накопителей и переустановку 
Windows

Свои вопросы, пожелания, предложения и 
критику присылайте на адрес: m@upweek.ru, а 
за технические темы можно поговорить также 
в разделе «Техподдержка» из нашей группы во 
ВК (vk.com/upweek). Ответы на технические во-
просы будут опубликованы в рубрике «Техпод-
держка», 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 сообщение в мусор, который 
удаляется ежедневно без досмотра. Увы, это вы-
нужденная мера против большого числа хлама, 
который валится в любые открытые ящики.

mazur
mazur363@mail.ru

music: Limewax
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Продолжение. Начало в UP #672
Q: Начал мучить системник. Температур-

ный режим видеокарты до смены термопа-
сты – 94°, после –  93°: более чем странно. В 
играх – до 80°. Обновил «Винду» на новом SSD, 
подключил остальные два и через час – «си-
ний экран» 0Хкуча_нулей9. Запустил Prime95 
и пошел радоваться чудесной погоде и роли-
кам. Спустя 3 часа (точнее 2 часа 55 минут) 
после прогулки проверил тест. Нули. Все в по-
рядке. Все же грешу на винт WD Green: в мо-
мент зависания устанавливался MechWarrior 
Online и что-то копировал на него. БП вроде 
не проседает по питанию. Сомневаюсь, что 
материнка глючит и гнется, хоть и весит 
мой V6 около 1 кг. После 15 числа куплю но-
вую видеокарту и уже с ней продолжу опе-
рацию по поиску виновного, а пока отключу 
винчестеры – посмотрим, что выйдет из 
этого. Прогнал видеокарты, GTX 430 дошла 
до 74 °С, GTX 560 – до 88° (1920 х 1080, 4х 
MSAA), крыльчатка работает на 80% и орет 
на всю комнату (смайл). Во время теста был 
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забавный глюк. Прогрел 560-ку до 85°, тест 
закончился, а обороты крыльчатки зависли и 
до перезагрузки не падали (смайл). Прикрепил 
SMART винчестеров в файле – на всякий слу-
чай (опасения вызывает «Сигейт», оказыва-
ется).

И напоследок: по журналу очень часто по-
является ошибка 41 Kernel-Power.

A: Во-первых, я бы не советовал полагаться 
на показания программы мониторинга ма-
теринских плат – уж больно часто они врут. 
Причем относительно Vmem, Vcore и прочих 
«внутриматеринковых» напряжений (то есть 
тех, которые генерируются установленными 
на матплате преобразователями для пита-
ния системной логики, контроллеров и т. д.) 
вопросов почти никогда не возникает, а вот 
про поступающие с блока питания вольтажи 
информация может быть неверной. Бывает 
такой глюк как у дорогих материнок, так и у 
дешевых; иногда достаточно обновить BIOs, 
иногда – сменить программу мониторинга (с 
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родной на неродную или наоборот), а порой 
приходится лезть паяльником да мультиме-
тром, выясняя, почему же исправный датчик 
так врет. И измерять напряжения надо под 
нагрузкой, а не когда все компоненты систе-
мы отдыхают.

Посему первый совет – сбегать до «Элек-
тротоваров» и, потратив 400-600 деревянных, 
стать обладателем простого более-менее 
брендового (mastech, uNI-T и др.) мультиме-

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


73

UPGRADE / содержание № 17 (673) 2014

тра. Учитывая, что на дворе высокотехноло-
гичный XXI век, мультиметр стал чем-то вроде 
молотка и отвертки: не каждый день исполь-
зуется, но и пылью особо не покрывается. В 
общем, купите: штука в быту небесполезная, 
и всегда можно, тыкнув в «молексы», прове-
рить выдаваемые блоком питания напряже-
ния, а если совсем саккуратничать, то и про-
цессорный вольтаж измерить можно.

Во-вторых, очень много неприятных слов 
в обсуждении подобного поведения систе-
мы говорится про память, так что предлагаю 
начать эксперименты с нее. Попробуйте дли-
тельно использовать плашки парами: сначала 
два двухгиговых «Кингстона», потом два че-
тырехгиговых. Да, на четырех гигабайтах си-
деть грустнее, чем на 12, но для диагностики 
проблемы придется пожертвовать собствен-
ным комфортом. Поиграйтесь с напряжением 
на плашках (но не поднимайте более чем на 
15% от штатного), с таймингами, потыкайте 
плашки по слотам. К тому же доподлинно из-
вестно, что при двух занятых слотах вероят-

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


74

UPGRADE / содержание № 17 (673) 2014

ность словить глюк заметно меньше, чем при 
четырех. Особенно таким косяком славилась 
и продолжает славиться Gigabyte, но там все 
дело в банальной просадке напряжения (эту 
детскую болезнь они «практикуют» уже лет 
семь с переменным успехом).

В-четвертых, asRock славится умением 
делать хорошо, но не с первого раза, даже 
если матплата очень навороченная. Веро-
ятно, к этой материнке есть несколько про-
шивок, и на какой-то из них плата будет ве-
сти себя стабильнее. Почитайте чейнджлоги 
(changelog) к прошивкам, погуглите отзывы 
на каждую. Вполне может быть, что какая-то 
из них (не обязательно самая последняя, 
тему «мы исправили пять ошибок, но нако-
сячили еще в десяти местах» никто не отме-
нял) добавит стабильности системе. Вряд ли 
проблемой в данном случае является гнутая 
кулером мать  – вроде как у кулермастера 
бэкплейты нормальные, хорошо распреде-
ляют механическую нагрузку по всей пло-
щади текстолита.
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В-пятых, кулеру на 560-ке не давайте загряз-
ниться, а еще лучше смените его на что-то бо-
лее производительное. И орать меньше будет, 
и проживет видюха дольше.

И в-шестых… Используйте JPG для скриншо-
тов (смайл).

Q: Помогите разобраться в проблеме! Сме-
нил железо, пересел с AMD на Intel, и «Винда» 
резко перестала нормально грузиться. Не 
может стартовать совсем, от настроек со-
вершенно не зависит, не доходя до рабочего 
стола, уходит в ребут. Как починить систе-
му?

A: Ну, вообще-то, при смене железа опера-
ционку надо бы переустановить, с нуля. Да, 
иногда «Винда», поставленная на одну систе-
му, легко стартует на другой, но то были давно 
ушедшие времена XP и «семерки». Например, 
у меня Win XP, установленная на платформу 
amd с логикой 8xx или 9xx, отлично «цепля-
ла» любую интеловскую платформу, а если 
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изначально «Винда» была на интеловской 
платформе, то на других с вероятностью 80% 
при первом старте был Bsod. «Семерка» мог-
ла что-то подобное, но в гораздо меньшем 
«диапазоне».

Про «восьмерку» подобной статистики нет, 
но я настоятельно советую не эксперименти-
ровать с «преемственностью» платформ. Хотя 
если это у вас не основной ПК, то почему бы 
и нет (смайл)?

Q: Произошла такая трабла: зависает 
курсор мыши. То на долю секунды, то на не-
сколько секунд. От запущенной программы 
трабла не зависит, зависал курсор везде: и 
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в приложениях обычных, и в играх, и в редак-
торах. Смотрел системный монитор, там 
все в порядке, процессор ничем не загружен, 
память свободна. Перетыкал в порт другие 
мышки, пробовал PS/2, USB – все равно ту-
пят и подвисают. Что делать?

A: Памятуя заветы науки о плохих контак-
тах (электричество), проверить целостность 
разъемов в матплате, переломы на проводах, 
проблемы с дисками. В случае с радиомыш-
ками косяки могут быть с передатчиком или 
приемником, которые со временем утрачива-
ют «чуткость» и периодически теряют вторую 
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половину. Нелишним будет заглянуть в про-
цессы и поискать там всякие левые програм-
мки, которые либо из-за кривого кода, либо 
нарочно мешают пользователю нормально 
работать.

Q: Есть у меня карточка, называется HD 
7750, я ее неудачно перепрошил. Но есть ори-
гинальный BIOS, который я сохранил перед 
прошивкой. Работает видеокарта в мат-
плате FM2-A75MA-E35, имеется интегриро-
ванная графика, внутри процессора. Поста-
вил вывод изображения на нее, но комп все 
равно не грузится, хотя внешние признаки 
есть (крутятся вентиляторы, загорается 
лампочка Power). Пробовал ставить старую 
PCI S3 Trio64V+, один раз комп прогрузился, 
потом отказывался при установке 7750. Дис-
кета для «слепой» перепрошивки не помогла. 
С интегрированного видео при Трио64 в сло-
те грузится, но в системе определяется как 
«базовый видеоадаптер», и дальше загрузка 
не идет. Что делать? Я потерял 7750?
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A: Совершенно точно не стоит отчаиваться 
раньше времени. Во-первых, современные 
матплаты настолько современные, что порой 
старые видеокарты (равно как и другие пла-
ты расширения) в них работать отказываются, 
хотя вроде бы и там PCI, и тут PCI, и стандарт на 
этот интерфейс прописан детально и эксплуа-
тируется уже не один десяток лет. Попробуйте 
найти другую систему, где есть и PCI-E, и PCI, 
но так, чтобы постарее была. Я вот у себя для 
таких случаев отдельно несколько олдовых 
платформ храню с разными интерфейсами и 
разъемами, иногда очень кстати приходятся.
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Во-вторых, всегда можно отнести видео-
карту к тем, кто занимается ремонтом и про-
шивкой подобной техники, много работает 
с микроконтроллерами. Велика вероятность 
получить помощь от них, как сразу, так и опо-
средованно (подскажут, у кого есть время и 
нужное оборудование). Ведь там всего-то 
нужно забить в флешку образ, и даже с уче-
том времени на впаять-выпаять такая проце-
дура занимает не более получаса (естествен-
но, если человек это делает не в первый раз). 
Такое можно сотворить даже самому дома, 
прогулявшись перед этим на развал/магазин 
и собрав деталек для простого программато-
ра.

Q: У меня периодически теряются диски, 
иногда вместе, иногда нет. Началось все с 
простых спонтанных перезагрузок где-то 
раза два в день, совершенно без причины и 
независимо от запущенных программ. Ино-
гда комп мог просто так, на ровном месте 
уйти в ребут, когда за ним никто не сидит. 
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Это напрягало немного, но серьезных про-
блем не доставляло. 

Теперь это происходит часто, плюс после 
ребута отваливаются накопители. Пробо-
вал перетыкать, менять разъемы – ниче-
го не помогает, хватает на полчаса-час, 
дальше все по новой. Решил перекинуть с 
SATA 6 портов (они вроде как на отдель-
ном контроллере) на SATA 2 (они на южнике 
висят). Вроде опять заработало, на этот 
раз примерно на два часа хватило, и опять 
перезагрузка. Утром снова попробовал, за-
работало все, через час опять перезагруз-
ки пошли. Не могу понять, что происходит. 
Это умирает материнская плата? На ней 
года два назад звуковуха сгорела, периоди-
чески она не дружит с оперативкой, но то 
решается перестановкой планок в слотах. 
Или же с такими симптомами помирает 
SSD?

A: Вряд ли это ssd – они чаще всего мрут 
единожды и навсегда. А вот за здоровье ма-
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теринки я бы серьезно беспокоился. Судя 
по рассказу, ей в целом не очень хорошо.  

То ли от времени, то ли изначально калечная 
такая, но инспекцию надо проводить при-
стально. Вероятнее всего, это отваливается 
контроллер. Может, перегревается, может, в 
системе питания конденсаторы попухли и по-
мехи не дают нормально работать… Судя по 
времени работы после пуска, я все-таки скло-
няюсь к перегреву южного поста и/или допол-
нительного контроллера. У меня была похожая 
ситуация не так давно: один из компов внезап-
но стал виснуть на ровном месте, а потом вы-
яснилось, что это из-за вентилятора: раньше 
он дул прямо на матплату, а потом был пере-
ставлен ближе к процессору. Южник лишился 
сквозняка, стал перегреваться, периодически 
сбоить… В общем, вы меня поняли.
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Месседжер Snapchat.
Невыносимая легкость  
бытия

Стремление веб-сервисов коллекционировать 
персональные данные и, что самое главное, ли-
шать нас контроля над ними, например хранить их 
не удаляя, откровенно достало очень и очень мно-
гих. Все, что попадает в социальные сети, остается в 
Сети навсегда. 

Алексей Кутовенко
alteridem@rambler.ru

music: Richard Cheese
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Этот нехитрый закон известен, пожалуй, 
всем мало-мальски причастным. Кроме того, 
мы пересылаем друг другу немало контента, к 
которому обращаемся один раз, такие мате-
риалы носят ситуативный характер. При этом 
есть вероятность того, что некоторое время 
спустя вы не захотите, чтобы ваш загружен-
ный контент оставался доступным и заархи-
вированным на веки вечные.

Парад планет, по мнению астрологов, пред-
вещает катаклизмы. Что несет с собой парад 
мобильных месседжеров, узнаем в ближай-
шем будущем. Одним из успешных пионеров, 
демонстративно пошедших наперекор трен-
ду тщательного архивирования максимума 
данных, стало приложение snapchat. В двух 
словах: snapchat – это программа, позволя-
ющая обмениваться самоуничтожающими-
ся фото- и видеосообщениями. Изначально 
месседжер был выпущен под яблочные гад-
жеты, в настоящее время доступна версия 
и для android. После получения сообщения 
оно будет уничтожено максимум через десять 
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секунд. Причем как на устройстве получателя, 
так и на сервере snapchat. Соответствующая 
настройка есть в диалоге отправки сообще-
ния, доступный диапазон – от одной до деся-
ти секунд с шагом в одну секунду. Таким обра-
зом, появляется определенная уверенность, 
что сообщение увидит только адресат и оно 
не будет передано на сторону или расшарено 
в Сети.

При регистрации аккаунта Snapchat  
встречает нас оригинальной капчей

Селфи различного пошиба, шутки, розы-
грыши, фотки про «здесь и сейчас», флирт, 
самоуничтожающиеся шпаргалки, в конце 
концов,  – все это может стать снапом: имен-
но так называются здесь передаваемые по-
слания. Каждый волен придумывать задачи в 
меру своих потребностей и собственной ис-
порченности. 

В эксплуатации программа очень проста. 
snapchat использует встроенное приложение 
управления камерой с минимумом настроек, 
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которое позволяет делать фото и записывать 
десятисекундное видео. Именно камера и яв-
ляется основой интерфейса. В боковые меню 
вынесены списки недавно отправленных сна-
пов и адресная книга snapchat. 
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Пользователи на сервисе определяются ни-
ками. При желании можно дать приложению 
просканировать системную адресную кни-
гу и отыскать потенциальных собеседников 
по номерам телефонов, но это опционально. 
Для поиска людей по нику используйте кноп-
ку с лупой.

Обычный снап может жить  
до десяти секунд после открытия

На гаджете отправителя фото может быть со-
хранено во внутренней библиотеке snapchat, 
если он предпочитает все же сохранить каки-
е-либо следы переписки. Отправить снап мож-
но как одному получателю, так и группе друзей. 
Развлекательный характер приложения под-
черкивается возможностью нарисовать что-ни-
будь на фото во встроенном графическом ре-
дакторе. Есть возможность добавить к снимку 
небольшие текстовые пояснения. За счет нали-
чия аннотаций приложение можно использо-
вать и для передачи текстов, хотя, конечно же, 
все здесь построено вокруг фотографий. 
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После получения снапа необходимо нажать 
и подержать иконку сообщения. Это запустит, 
с одной стороны, просмотр послания и, с дру-
гой стороны, механизм самоуничтожения че-
рез указанный промежуток времени.
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Перейдем к более интересным материям и 
попробуем поискать ответы на ключевые во-
просы: действительно ли snapchat справля-
ется со своей работой? Какие преимущества 
он дает по сравнению с другими сервисами 
обмена снимками?

Начнем с уязвимостей. Периодически по-
ступали сообщения о появлении эксплой-
тов, использующих лазейки в безопасности 
snapchat, которые позволяли получить до-
ступ к передаваемым данным. Правда, до сих 
пор угроза затрагивала только американских 
пользователей, да еще только в конкретных 
регионах США. Так что вероятность постра-
дать от хакерской атаки куда меньше опасно-
сти недобросовестного поведения получате-
ля снапа.

В Snapchat есть встроенный простенький 
графический редактор и опция добавления 
подписей

Первый и наиболее очевидный способ со-
хранить снап – это сделать скриншот. Правда, 
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разработчики snapchat предусмотрели такую 
возможность: программа пытается отслежи-
вать попытки выполнения скриншотов и, если 
заметит подобную активность, пошлет отпра-
вителю снапа соответствующее уведомление 
о бессовестном поведении получателя. 
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В принципе, есть рецепты, позволяющие 
избежать отправки такого сообщения. Ос-
нованы они на быстром выходе из приложе-
ния до истечения срока жизни снапа. Можете 
вволю поэкспериментировать самостоятель-
но, отправляя сообщения сами себе. Может и 
повезти. Как бы то ни было, при небольшом, 
до трех секунд, сроке жизни снапа сориенти-
роваться и вовремя сделать скриншот да еще 
и вырубить приложение определенным кон-
кретным способом не так-то просто. Совсем 
неудивительно, что уже предприняты попыт-
ки автоматизировать процесс. За примерами 
далеко ходить не надо: приложения в духе 
snapcrack или snap saver находятся доволь-
но легко, несмотря на то что тот же Google 
Play уже устраивал показательные зачистки 
сторонних клиентов для snapchat с подобной 
неоднозначной функциональностью. Не об-
делены и настольные платформы. Например, 
живет и здравствует сервис snapTools, для ко-
торого нужен только браузер. С его помощью 
можно посылать снапы и записывать историю 
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переписки. Несмотря на всю сомнительность 
предложения, все признаки стартовавшей 
классической гонки между защитой и напа-
дением налицо.

Сохранить скриншот снапа можно самыми 
стандартными средствами, правда, отпра-
витель может получить об этом уведомле-
ние

Кроме того, в информационной безопас-
ности есть такое понятие, как «аналоговая 
брешь». Вкратце: оно означает, что для обхода 
цифровой защиты совершенно не обязатель-
но использовать цифровые же технологии. 
Применительно к нашему случаю это позво-
ляет, например, сфотографировать экран с от-
крытым снапом вторым мобильником.

Таким образом, при большом желании со-
хранять снапы можно, поэтому говорить о 
полной приватности не получится. С другой 
стороны, давать волю паранойе я бы тоже не 
стал: лишних телодвижений в погоне за сна-
пами хватает, и вряд ли запись сообщений 
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пользователями носит массовый характер. В 
конце концов, предполагается, что вы их от-
правляете хорошо знакомым людям.
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Кстати говоря, разработчики snapchat уже 
легли в легкий дрейф от ультимативной, не-
примиримой «мгновенности» к берегам при-
вычных соцсетей, предложив инструмент 
snapchat stories («Заметки» в русской вер-
сии). В отличие от обычных снапов, картинки, 
добавленные к «истории», будут жить целые 
сутки, причем посмотреть их можно в любое 
время любым вашим друзьям, которым вы 
откроете доступ. Новый добавляемый кон-
тент вытесняет уже существующий. Для запу-
щенных «историй» создается кнопка рядом с 
именем пользователя в списке ваших контак-
тов. Нажав на нее, вы активируете просмотр 
слайд-шоу всех входящих в заметку снапов за 
последние сутки, причем последний снап в 
серии становится первым снапом в серии но-
вого дня, так что совсем пустой лента «исто-
рии» не будет никогда. Это куда как ближе к 
привычным социальным сетям с их статусами, 
лентами и публикациями. Другое дело, что 
демонстрируется только текущее временное 
окошко продолжительностью в один день.
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Защититься от спама проще всего, выставив 
в настройках приложения опцию «Полу-
чать Snap-ы от… Мои друзья».

Какое же место snapchat занимает среди 
аналогичных сервисов? Идея удаляющихся 
снимков достаточно проста, и мы можем на-
блюдать ее реализацию во все большем ко-
личестве месседжеров. Поневоле впадешь в 
философские размышления.

Сохранить хочется нечто ценное и редкое. 
Мне как-то доводилось читать статью о зна-
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менитом старинном гжельском фарфоре. За-
помнился один интересный факт: до наших 
дней сохранились изделия статусные, которые 
покупали «для красоты» и которыми прак-
тически не пользовались. Действительно же 
массовая, простая, обиходная посуда, кото-
рую возами развозили купцы по всей России, 
была настолько привычна, что никому даже в 
голову не приходило ее беречь и сохранять. 
Она билась и выбрасывалась без сомнений и 
раздумий и в результате исчезла практически 
бесследно. И это нормальное отношение к 
повседневным вещам: вряд ли вам придет в 
голову хранить каждый пластиковый стакан-
чик, из которого вы при случае испили води-
цы.

Если перенести эту ситуацию в цифро-
вой мир, в голову приходит следующая ана-
логия. Пока мы считаем любой наш след в 
цифровом пространстве чем-то особенным, 
естественным будет стремление записывать 
и сохранять каждый из них, как красивый 
гжельский квасник. Как только мы проходим 
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перевал обыденности и цифровые артефакты 
в нашем представлении становятся культурно 
равны пластиковым стаканчикам, появляется 
snapchat и иже с ним.

Что будет с месседжером, покажет время. 
Интерес к проекту подогревает и сама не-
большая команда snapchat, красиво отка-
завшаяся продаться Цукербергу за три мил-
лиарда долларов, да еще и побившая пока в 
прямой конкуренции запущенный Facebook 
сервис-аналог Poke.

Вряд ли snapchat заменит на вашем гаджете 
все другие месседжеры, да он на это и не пре-
тендует. Это забавное приложение, которым 
можно спокойно пользоваться для развлече-
ния. Нам никто не обещал непробиваемой за-
щиты, а уровень приватности коммуникации, 
как ни крути, здесь немного повыше, чем в 
других месседжерах. Другое дело, что обойти 
защиту все-таки можно, и про это нужно пом-
нить. Поэтому терять голову и скатываться в 
откровенный идиотизм при использовании 
snapchat не стоит. Да и без snapchat тоже.
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Прогнозирование – важная, но очень свое-
образная область. У синоптиков, например, 
под рукой одни из самых мощных суперком-
пьютеров, сложные математические модели 
и при этом самые точные прогнозы – на три 
дня и на тысячу лет.

Какой будет Windows 9?
Слухи, прогнозы  
и тотализатор

Алексей Кутовенко
alteridem@rambler.ru

music: : Pixies
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Причем модели, с помощью которых мож-
но просчитать ближайший прогноз и отве-
тить на вопрос «Каким будет лето?», серьезно 
отличаются. В одном из интервью мне дове-
лось услышать, что для увеличения точности 
синоптического прогноза на несколько про-
центов понадобилось несколько десятков лет, 
настолько сложный объект – погода, слишком 
много факторов не нее влияют. Обратимся к 
прогнозам и мы. 

Факты таковы, что официальных, четких со-
общений о том, какой будет Windows 9, пока 
толком нет. Но определенную информацию 
можно извлечь из косвенных источников: ин-
тервью, выступлений на конференциях, об-
щих тенденций деятельности microsoft. Оста-
ется обобщить утечки и слухи о новой версии 
«Окошек», которые ходят в данный момент. 
Сбудется ли народная примета о том, что вер-
сии Windows хороши через одну проваль-
ную?

Похоже, что стратегический курс на постро-
ение единой среды для настольных компью-
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теров и мобильных гаджетов останется неиз-
менным. Рынок неуклонно меняется в пользу 
мобильных устройств, microsoft стремится 
закрепиться в различных нишах, так что все 
логично. Другое дело, что не все на этом пути 
получается как хотелось бы и с первого раза. 
Что и демонстрирует судьба Windows 8, кото-
рая с каждым обновлением вынужденно все 
больше возвращается к «настольным» исто-
кам.

Когда же ожидать выхода новой системы? 
Официальной информации нет. Не вызывает 
сомнения, что разработка ведется на всех па-
рах. В блогосфере в качестве времени выхо-
да чаще всего упоминается апрель 2015 года. 
Соответственно, за некоторое время до этой 
даты будут представлены предварительные 
версии системы. До этого нас с большой до-
лей вероятности ожидает очередное обнов-
ление «восьмерки». Будет ли это Windows 8.2 
или же 8.1 update 2 (первое обновление мы 
получили в апреле), неизвестно, да и не так 
уж принципиально важно. Вполне вероятно, 
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что впредь апдейты системы будут происхо-
дить чаще, но не будут такими масштабными. 
И это еще вопрос, насколько удобными для 
корпоративных пользователей будут такие 
слишком частые обновления.

Главный же вопрос состоит в том, какой бу-
дет новая система. Скорее всего, важным от-
личием Windows 9 от предшественницы ста-
нет изменение интерфейса. Задача создания 
единой среды для различных устройств по-
четна, но трудна. «Девятка» в этом плане про-
сто обязана учесть проблемы пользователей 
Windows 8. Основные претензии к «восьмер-
ке» состояли в слишком агрессивном навя-
зывании элементов изначально сенсорного 
интерфейса пользователям обычных персо-
налок. Вдохновленный мобильными гаджета-
ми интерфейс metro оказался попросту неу-
добен в среде, где есть клавиатура и мышь. 
Скорее всего, новая его инкарнация будет 
по-разному выглядеть на устройствах с сен-
сорным экраном и без оного. Возможно, по-
явится возможность запуска metro-приложе-
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ний в обычном оконном режиме. Есть шансы, 
что таких приколов, как поиски в Сети спосо-
ба выключить свой же собственный компью-
тер, возникавших при первом запуске «вось-
мерки», уже не будет.

Забавно, но одним из самых горячо обсуж-
даемых атрибутов новых версий Windows 
становятся не новые технологии и другие 
подобные нововведения, а трудная судьба 
кнопочки «Пуск». Если верить гуляющим по 
Сети картинкам, в частности с конференции 
Build  2014, которая прошла в начале апреля, 
меню вернется, однако это будет не классиче-
ский список, а симбиоз с metro-стилем.
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Еще одна возможная новинка – особый ре-
жим работы Windows с мультимедиа. Когда 
мы ставим диск или подключаем какой-либо 
другой мультимедийный ресурс, нам, в об-
щем-то, и не нужны все возможности опе-
рационной системы, главное, чтобы вклю-
чилось побыстрее и было удобно управлять 
проигрыванием. Такие медиаоболочки – не 
новость, появление их в Windows было бы 
логично. Возможное название новой техно-
логии – direct Experience.

Теперь о менее вероятных нововведени-
ях, слухи о которых всплывают регулярно и 
так же регулярно пропадают до следующего 
раза. Так, например, ожидается опция управ-
ления компьютером жестами, которые будут 
фиксировать две стандартные веб-камеры, а 
интерпретировать – технология Kinect.

Из последних новостей: Питер Ли, руководи-
тель microsoft Research, в своем свеженьком 
интервью (www.digitaltrends.com/features/
peter-lee-head-microsoft-research-google-x-
windows-9-future-computing/#!J2mmW) под-
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твердил, что поддержка облачных технологий 
в Windows 9 будет куда шире, чем в совре-
менных версиях этой операционной системы. 

Помимо этого, он намекал на то, что в 
Windows 9 будет включен собственный вир-
туальный ассистент, способный изучать по-
ведение пользователя и подстраиваться под 
его нужды, помогая в различных ситуациях. 
Так что мы, возможно, увидим Cortana и на 
персоналках. Обмолвился об идеях пере-
носа Cortana на десктопы и Джо Бельфиоре 
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(глава команды microsoft Windows Phone) в 
интервью на Reddit ama (www.reddit.com/r/
windowsphone/comments/24jtcy/hi_im_joe_
belfiore_from_the_windows_phone_team_
ama).

Пожалуй, наиболее интригующими явля-
ются слухи о том, что Windows 9 могут сде-
лать бесплатно распространяемой. Возмож-
но, фриварной будет некая базовая версия, а 
за дополнительные возможности надо будет 
платить по подписке. Есть и другие догад-
ки, озвученные ZdNet: базовая версия, как и 
раньше, останется платной, но бесплатными 
могут стать ряд дополнительных возможно-
стей. Это тесно связано и с ожиданиями пе-
рехода части подсистем Windows в облако. 
Облачные технологии широко используют-
ся в Office – другом флагманском продукте 
microsoft. Расширенная поддержка облач-
ных хранилищ и модели software as a service 
нам практически гарантирована. Более того, 
возможен вариант, когда на стороне клиента 
останется только минимум, необходимый для 
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подключения к облаку, в котором уже и будет 
организован доступ к программам и данным 
по различным подпискам. Так что если вам 
не терпится скрестить клинки в спорах о том, 
сколько же «массы» Windows сохранится на 
пользовательском компьютере, как говорит-
ся, you are welcome. Благо исходная посылка 
имеет право на жизнь, как и другие слухи о 
Windows 9. В любом случае вряд ли стоимость 
обновления будет высокой – нужно очищать 
пространство от прежних версий, и едва ли 
microsoft будет затруднять этот процесс.

О технических особенностях будущей систе-
мы информации еще меньше, даже нет пол-
ной определенности в планах по поддержке 
конкретных платформ. Гарантированно мож-
но говорить только об агрессивном сниже-
нии энергопотребления за счет поддержки 
соответствующих технологий перспективных 
линеек процессоров и другого железа. Вни-
мание к подобным инструментам наблюда-
лось и в Windows 8, нет никаких причин, по 
которым работа в данном направлении не бу-
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дет продолжена в Windows 9. Без этого в сег-
менте мобильных устройств, где каждая капля 
заряда на счету, делать нечего.

Итак, вооружимся чашечкой кофейной 
гущи, бросим туда кубики-кости, предвари-
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тельно изъяв из гущи облепленную застыв-
шим воском счастливую монетку, поставим 
чашечку в полнолуние между двумя зеркала-
ми… А потом смахнем со стола все это средне-
вековье, сверимся с тенденциями и поиграем 
в тотализатор. 

Осмелюсь предположить, что глобальных 
революций не произойдет. Хвост рубить 
будут, но уже по кусочкам. microsoft обо-
жглась на Windows 8, и, если учесть возмож-
ное сокращение цикла разработки версий 
Windows, эволюционные изменения более 
вероятны.

Улучшенное энергосбережение и поддерж-
ка нового железа практически гарантированы. 
Выпускать без этого современную систему  – 
моветон. Стремление построить единую си-
стему для различных платформ – стратегиче-
ская цель microsoft, вряд ли от нее откажутся, 
другое дело, что в пользовательском интер-
фейсе, скорее всего, четче разведут элементы, 
оптимизированные для сенсорного и «мы-
шеклавишного» применения. Возвращение 
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пресловутого полноценного меню «Пуск»  – 
высокая вероятность, но полный откат до 
классического меню и «дометровского» ин-
терфейса лично мне кажется сомнительным. 
Оконный режим metro-приложений  – 50 на 
50, логика такого решения неочевидна.

То, что Windows постепенно ползет в обла-
ка, – медицинский факт и понятная стратегия. 
Но в революционную Windows Cloud, от ко-
торой на локальном компьютере останется 
только блок в биосе, лично я пока верю с тру-
дом. Позже – все может быть, к этому идет, но 
не в 2015 году и не в качестве мейнстримного 
продукта, уж извините. Причем не исключе-
но, что чуть впереди по этой дорожке будет 
идти Office. А вот усилия по прокачке Мага-
зина Windows последуют обязательно. Бес-
платная Windows 9? Сомнительно – слишком 
уж резкая смена концепции. Хотя чего только 
в большом бизнесе не бывает! И на запрос 
«Windows скачать бесплатно» поисковики 
могут начать выдавать официальный сайт 
microsoft.
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Лучшие бесплатные  
приложения для Android

Немало мобильных приложений предназначено 
для сопровождения конкретных событий, в том числе 
спортивных. Не исключение и чемпионат мира по хок-
кею. Пусть эта тема не так популярна, как Олимпийские 
игры, но несколько приложений в Google Play найти 
можно. Наиболее информативное из них – официаль-
ное: 2014 IIHF. Все по делу и ничего лишнего: расписа-
ние, турнирная сетка, статистика, лента новостей – как 
официальная, так и на основе контента соцсетей. 

Алексей Кутовенко
alteridem@rambler.ru
music: : залихватская
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Правда, официальные новости – на англий-
ском. Есть настраиваемые напоминания, ко-
торые будут сообщать вам о заданных собы-
тиях, например заброшенных шайбах. 
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На месте же спортивных событий неплохим 
подспорьем будет приложение minsk 2014. 
Здесь также есть расписания, турнирная сетка 
и сведения о командах, в которых, кстати, при-
сутствуют тексты гимнов, так что можно бу-
дет подпевать, Помимо этого, в приложение 
встроен небольшой гид по Минску – месту 
проведения чемпионата, а также полезным в 
болельщицком и бытовом плане местам – от 
игровых арен и баров до служб такси, с те-
лефонами и геопривязкой. В конце концов, 
находясь в новом для себя городе, иногда 
полезней знать, где ближайший туалет, а не 
каков цвет гостевого свитера одной из ко-
манд-участниц.

Обновились базовые приложения соцсети 
Facebook – собственно официальный кли-
ент и месседжер Facebook Chat. Разработчи-
ки Facebook подчеркивают, что они теперь 
стараются максимально придерживаться 
особенностей построения интерфейса, при-
нятых в android, и впредь версии для различ-
ных мобильных платформ будут отличаться 
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заметнее, чем ранее. В частности, большее 
внимание будет уделяться масштабированию 
интерфейса в целом, а также его отдельных 
элементов на экранах с различным размером 
и разрешением.
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В базовом клиенте Facebook изменения кос-
нулись интерфейса – разработчики полностью 
перекомпоновали основной экран, широко 
используя горизонтальные меню и упростив 
публикацию мультимедиа. Несколько повы-
силась производительность приложения.
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В «Чате» появилось несколько новых опций 
для работы с мультимедиа. К сообщениям 
теперь можно быстро добавлять снятые мо-
бильником видеоролики, кроме того, можно 
отправлять селфи, причем окошко управле-
ния камерой открывается прямо на экране 
месседжера. В настоящее время эти опции 
доступны только для устройств под управле-
нием android начиная с версии 4.3, но разра-
ботчики обещают в ближайшее время рас-
ширить поддержку более старых версий. При 
желании можно переключиться и на систем-
ную камеру. Пожалуй, именно прямое взаи-
модействие с камерой стало главным техни-
ческим новшеством Facebook Chat. Кроме 
того, упростилось добавление в личную би-
блиотеку понравившихся наклеек-стикеров 
из полученных сообщений друзей. Теперь 
достаточно коснуться стикера, чтобы открыть 
страницу загрузки или покупки соответству-
ющей коллекции наклеек. В целом даже в 
высококонкурентной сфере месседжеров 
Facebook Chat смотрится неплохо, особенно 
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если вы активно пользуетесь этой социальной 
сетью. Последовательная эволюция, можно 
только приветствовать.

А вот Google немного удивил. Одно из ос-
новных приложений для android – клиент об-
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лачного хранилища «Google Диск». Данный 
сервис известен тем, что одним из первых вне-
дрил возможность редактирования некоторых 
типов документов в онлайне. Достигнуто это 
было за счет объединения файлового облака 
и онлайнового офиса «Документы Google». 
После слияния этих сервисов редактировать 
документы можно было непосредственно в 
браузере, на странице хранилища. Офисные 
редакторы также используются для работы с 
почтовыми вложениями. Аналогичный прин-
цип действовал и в мобильном аддоне для 
«Google Диска». Интеграция становится все 
более тесной, поэтому решение разделить 
приложения стало несколько неожиданным. 
Как бы то ни было, при обновлении «Google 
Диска» нам предлагают установить отдельные 
приложения для работы с текстовыми доку-
ментами и электронными таблицами, которые 
теперь отправлены в самостоятельное плава-
ние по просторам Google Play.

Можно, конечно, их и не устанавливать, но без 
них клиент «Google Диска» будет выглядеть со-
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всем бледно. В принципе, новинки можно ис-
пользовать и как отдельные, независимые ре-
дакторы, правда, толку от этого будет немного. 
Дело в том, что на устройстве приложения видят 
только файлы, принадлежащие «Google Диску».

Скорее всего, причины такого разделения 
лежат в желании обновлять возможности 
продуктов индивидуально, с разной скоро-
стью: при отдельных приложениях это лег-
ко можно сделать, что гораздо удобнее, чем 
раньше, когда выпускались общие обновле-
ния пакета целиком.
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Возможности редактирования практически 
не изменились. Они весьма скромны. Перед 
нами скорее читалки популярных форматов с 
возможностью отредактировать текст, поме-
нять его внешний вид, подчеркнуть важное, 
не более того. Особенно это относится к элек-
тронным таблицам. Создавать новые табли-
цы в них практически невозможно, поскольку 
даже формулы вам придется вспоминать са-
мостоятельно и полностью набирать в нуж-
ных ячейках. Про какие-либо более сложные 
задачи речи пока вообще не идет, это вам не 
онлайновый редактор. Так что, по сути, воз-
можен только просмотр. С другой стороны, в 
редакторах остались и полезные фирменные 
черты: простая организация совместной ра-
боты над документами, автоматическое со-
хранение правок, возможность сохранения 
файлов и офлайновой работы с ними. Скорее 
всего, скоро компанию этим приложениям 
составит и отдельное средство работы с пре-
зентациями. Думаю, что от него стоит ожидать 
сопоставимого уровня возможностей.
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Куда понятнее и практичнее последнее об-
новление в «Поиске Google». Программа об-
завелась новыми опциями, доступными при 
потере интернет-соединения. Поскольку это 
практически стандартное приложение, вы, 
скорее всего, уже все заметили сами.

А что же разработчики помельче? Среди 
новых поступлений можно отметить новую 
версию приложения Versus, предназначен-
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ного для сравнения товаров перед покупкой. 
Причем сравниваются они «в лоб» – парой. В 
этом помогает список характеристик, в кото-
рых четко обозначается, чем отличаются со-
поставляемые товары. Штука полезная, одна-
ко в столь щепетильном деле стоит помнить, 
что здесь используются паспортные характе-
ристики, поэтому лобовое сравнение только 
по цифрам не всегда может дать действитель-
но правдивую и исчерпывающую картину. С 
другой стороны, отформатированные и при-
веденные к единому виду параметры весьма 
удобны для беглого знакомства, благо база 
данных товаров у сервиса Versus.com и, со-
ответственно, приложения весьма солидная. 
Особенно отмечу неприхотливость Versus. 
Нередко даже небольшие приложения за-
прашивают внушительные списки разреше-
ний на выполнение различных действий. По-
неволе задаешься вопросом: и зачем им все 
это надо? Versus просит только пустить его в 
интернет. Все. И работает ведь! Как говорится, 
респект.
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