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Бесшумные мини-ПК  
Shuttle XS36V4 и XS35V4
Shuttle продолжает вести неравный 

бой с размерами ПК. Компания анонси-
ровала новенькие и маленькие машин-
ки со скромными названиями XS36V4 
и XS35V4. Оба компьютера выполне-
ны в фирменном форм-факторе Slim 
PC, оба построены на четырехголо-
вом процессоре Intel Celeron J1900 со 
встроенным графическим HD-ядром, 
оба умеют проигрывать одновремен-
но два Full HD-фильма на двух монито-
рах сразу, и еще у них внутри вообще 
нет вентиляторов, так что для гостиной 
или, скажем, дачи – самое оно. Един-
ственное ограничение – класть шатт-
лики горизонтально не надо: пассив-
ное охлаждение рассчитано только на 
вертикальную установку корпуса.

В модели XS36V4 предусмотрены два 
порта RS-232 (о майн готт!), дабы под-

ключать периферию, если такая есть в 
кладовке. XS35V4 оборудован парой 
USB внутри (чтобы по-тихому модем 
или тюнер не стырили), плюс один – 
снаружи.

Машинки сертифицированы на рабо-
ту в режиме 24/7, фирменная гаран-
тия – 3 года, цены пока неизвестны.

ViewSonic сделал очень большие  
сенсорные мониторы CDE8451-TL  
и CDE7051-TL
Даже больше чем мониторы. По идее, 

оба этих девайса – геометрические цен-
тры мультимедийных систем для лич-
ного пользования, аудиторий, штабов 
ФБР, CSI и доктора Хауса. И не только 
потому, что где-нибудь в уголке их за-
прятать трудно.
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ViewSonic CDE8451-TL – мониторище 
с 84-дюймовым экраном, показывает 
видео в формате Ultra HD 4K. Девайс 
оборудован энным (не уточнено) ко-
личеством портов HDMI, USB и RGB 
и парой RS-232. И еще у него внутри 
Android 4.2, ARM-процессор и 8 Гбайт 
памяти. И внутреннее ПО, которое 
вкупе с сенсорным экраном позво-
ляет тыкать в него пальцами одно-
временно аж шести ассистентам док-
тора Хауса. Цена соответствующая: 
$18 999,99.

ViewSonic CDE7051-TL – поскромнее. 
Экран всего 70 дюймов, разрешение 
всего 1920 на 1080, цена всего $7299. 
Зато экран тоже сенсорный, к тому же 
стеклянный, с антибликом, с тем же на-
бором портов плюс с неким встроен-
ным ПК, куда опционально можно за-
ливать Windows 8.1.

Apple представляет моноблок  
начального уровня с экраном  
21,5 дюйма

Называется новинка, естественно, 
iMac, или, чтобы с другими не спутать, 
21.5-inch iMac. Характеристики машин-
ки не сказать чтобы поражали мощью: 
двухъядерный процессор Intel Core 
i5, работающий на частоте 1,4 ГГц (с 
помощью Turbo Boost гонится до 2,7 
ГГц), 8 Гбайт 1600-мегагерцевой опера-
тивной памяти LPDDR3, винчестер на 
500 Гбайт (можно заменить на диск ем-
костью 1 Тбайт или 256 Гбайт флэш-па-
мяти), графический чип Intel HD Graphics 
5000, фронтальная HD-камера, слот 
SDXC, четыре порта USB 3.0, два пор-
та Thunderbolt, гигабитный Ethernet, 
802.11ac Wi-Fi. Плюс клава, мышь и тре-
кпад. Ну да не за удалую мощь ценен 
Mac, а за <тут могла бы быть реклама 
Apple, но зачем Apple реклама>.
Да, и самое вкусное! Цена на этот 

iMac – всего $1090! Девайс доступен 
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в Apple Store: store.apple.com/us/buy-
mac/imac.

На рынок выходят видеокарты  
семейства NVIDIA GeForce GT 730

Не успела компания NVIDIA анонси-
ровать новую видеокарту начального 
ценового диапазона, как большинство 
ведущих производителей графических 
адаптеров анонсировали свои GT 730, 
готовые к выпуску в продажу. Видео-
карта GeForce GT 730 создана на чипе 
GK107, и по сути своей это та же недав-
няя GeForce GT 740, только работающая 
на более низких частотах (908 МГц) и 
с менее шустрой DDR-видеопамятью 
(1,8 ГГц) емкостями 1/2/4 Гбайт. Рефе-
ренсный дизайн GT 730 низкопрофиль-
ный, однослотовый в вентиляторном 
исполнении, двухслотовый с пассивной 
системой охлаждения. С ценами никто 
из шустрых монстров видеостроения 

пока, походу, не определился, но слу-
хи шепчут, что речь может идти даже о 
двухзначных числах.
Да, маленький бонус! Те же слухи до-

кладывают, что грядущие флагманы 
NVIDIA GTX 880 и GTX 870 выйдут уже 
в этом году, не позже октября или ноя-
бря.
 

Совсем беспроводные  
вкладыши Earin 
В смысле Bluetooth-вкладыши вооб-

ще без всяких проводов. Втыкаешь их 
в уши, точняк как беруши, и вперед и с 
музыкой. Если боишься, что выпадут и 
потеряются, в комплекте имеются пре-
дохранительные замки для ушной ра-
ковины (бва-ха!), ну или суперклей. 

А еще в комплекте есть изящный кар-
манный пенальчик, который «беруши» 
хранит и заряжает (вот эти буквы Е на 
торцах – как раз контактные площад-
ки). Обещано непрерывное воспро-
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изведение от одной зарядки от 2,5 до 
3 часов. Ориентировочная цена ком-
плекта Earin – £79. «Ориентировочная», 
потому что контора-изобретатель вов-
сю собирает деньги на производство 
на Kickstarter. Уже почти полмиллиона 
фунтов собрала, еще месяц у нее на это 
дело есть, так что справится, я думаю.

DISTREE Events выявил рост продаж 
продуктов и услуг через российские 
ИТ-компании

Хорошие новости от международно-
го форума DISTREE Events. Команда ор-
ганизаторов форума провела ряд ис-
следований и рапортует об уверенном 

росте продаж ИКТ-продуктов и услуг 
для малого и среднего бизнеса, прово-
димых через российских реселлеров 
и ретейлеров в 2014 году. Ожидается 
увеличение продаж у 62% российских 
ИТ-компаний. 
Маркетинг-директор DISTREE Events 

Лиам МакШерри комментирует ре-
зультаты следующим образом: «Три 
четвертых из всех партнеров по ка-
налу планируют расширить ассорти-
мент продуктов и услуг, нацеленных на 
СМБ-клиентов. Доступ к широкой базе 
СМБ-компаний через ретейлеров и 
реселлеров стал приоритетом для про-
изводителей и поставщиков ИКТ-ре-
шений и продуктов, которые хотят по-
лучить свою долю на этом растущем 
рынке». 
Расшифрую маленько. СМБ – это 

средний и малый бизнес со штатом от 
0 до 250 человек. ИКТ – информаци-
онные и коммуникационные техно-
логии. Самым большим потенциалом, 
по оценкам DISTREE Events, обладают 
продавцы, чьи ИКТ-продукты и услуги 
ориентированы на государственные и 
правительственные СМБ-компании. В 
росте их продаж уверены 57% опро-
шенных организаторами форума ре-
спондентов. Чуть меньший потенциал 
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имеют реселлеры и ретейлеры, работа-
ющие с розничными и строительными 
СМБ-компаниями. Самыми востребо-
ванными категориями продуктов будут 
мобильные решения, накопители и ин-
вестиции в дополнительное оборудо-
вание. 
Форум DISTREE Russia & CIS предо-

ставляет вендорам и дистрибуторам 
технологических продуктов и решений 
уникальную возможность запланиро-
вать персональные встречи с ведущи-
ми представителями канала в регионе. 
Благодаря сотрудничеству с самыми 
крупными дистрибуторами России ор-
ганизаторы DISTREE Russia & CIS при-
гласили на форум этого года главных 
вендоров, специализирующихся на 
продукции для СМБ-сектора.
В общем, чтобы бизнес рос, посещай 

российское отделение форума DISTREE 
Russia & CIS и следи за новостями в 
Твиттере – Twitter @DISTREE_Russia!

Nokia Lumia 635 4G  
уже в продаже за $187
Ага, Microsoft и Nokia все-таки сдела-

ли это – родного брата бюджетного те-
лефона Nokia Lumia 630, только с под-
держкой 4G LTE. То бишь бюджетный 
смарт на Windows Phone 8.1, с IPS-экра-

ном 4,5 дюйма (854 х 480) защищен-
ным Gorilla Glass 3, четырехголовым 
процессором Snapdragon 400, рабо-
тающим на частоте 1,2 ГГц, 512 Мбайт 
оперативки, 8 Гбайт бортовой памяти, 
слотом для microSD до 128 Гбайт и ка-
мерой 5 Мпикс без вспышки. Вполне 
приличный инструмент, чтоб поиграть-
ся с операционкой и понять, надо во-
обще это или где. 

Nokia рапортует о том, что продажи 
Lumia 635 4G уже стартовали в Азиат-
ско-Тихоокеанском регионе и «во мно-
гих частях Европы». Уточнений пока 
нет, в продаже в РФ смарт не замечен. 
Ну что за дела-то?!

Sharp изобрел дисплеи  
произвольной формы Free-Form
Японская компания Sharp разродилась 

инновацией под названием Free-Form. 
Новая технология позволяет изготав-
ливать ЖК-экраны любой произволь-
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ной формы, а не как сейчас, когда все 
устройства выстраивают вокруг гото-
вых прямоугольничков, как дом вокруг 
печки. 

Минус в том, что появятся такие заго-
гулистые экраны минимум в 2017 году. 
Допиливают и договариваются с про-
изводителями всяческих гаджетов, ав-
томобильных информационных па-
нелей и тактических экранов боевых 
рубок звездолетов о грядущем ши-
роком использовании Free-Form. А то 
выпускать-то нечего пока, никто ж не 
ждал…

Мечта поэта Cozy Room
Маленькую компьютерную комнат-

ку под названием Cozy Room («уют-
ная комната») разработали в Японии, 
где ж еще. Садишься в удобное кресло, 
задвигаешься в нее, можешь подклю-

чить компьютер/телик, есть телефон, 
лампочка, полочки и пара ящиков – что 
еще нужно для счастья современному 
замученному жизнью агорафобу! Ком-
пьютер и телефон в комплект, правда, 
не входят.

Портал Dvice.com, на котором обнару-
жена новость, почему-то сильно сокру-
шается на предмет отсутствия в уютной 
комнатке сантехники, но уютные ком-
натки с сантехникой уже давно встре-
чаются, интереса в целом не вызывают 
и отличаются повышенной ротацией 
агорафобов. А Cozy Room – вся твоя! 
Если, конечно, 8000 долларов США не 
жалко за такую прелес-с-сть отдать.

Фара-гудок-стробоскоп Ring MyBell
Жутко полезный девайс для велоси-

педистов и прочих хрустиков, дабы 
этими, собственно, хрустиками не 
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стать, разработали два инженера и ве-
лосипедиста из Бруклина. Проапгрей-
див двухколесного друга этой штукой, 
получаешь неплохую фару, адской яр-
кости фронтальный стробоскоп, трубу 
Апокалипсиса и противоугонку заодно. 
Все эти полезные штуки заключены в 
коробочку с универсальным ремешко-
вым велокреплением, быстросъемным 
и эластичным. Берешь этот Ring MyBell, 
подсоединяешь к компьютеру по USB, 
заливаешь в него нужные сигналы и 
пользуешь по мере сил. Светит гаджет с 
силой 110 люменов, а реветь умеет (ну 
или играть Мендельсона) громкостью 
до 105 дБ! Это громче, чем отбойный 
молоток, но на 15 дБ тише, чем нужно 
для повреждения барабанной пере-
понки. На кошках не проверять!

В общем, все прелести можно увидеть 
в кино, а кино размещено пока лишь 
на Kickstarter (goo.gl/KHkQ2Q), потому 
как эту штуку только готовят к выпуску 

и собирают на нее денежки. А когда 
соберут (и ведь соберут!), будут прода-
вать за $99. Вполне достойно, за удли-
нитель-то жизни!

Samsung официально  
представил Galaxy S5 LTE-A

Встречаем, встречаем новенький 
смартфон от Samsung с поддержкой 
скоростной передачи данных стандар-
та LTE Advanced. Экран новинки, раз-
умеется, Super AMOLED, диагональ – 
5,1 дюйма, разрешение – 2560 х 1440, 
и это на сегодня самый крутой смарт-
фон по плотности пикселей: 572,92 на 
дюйм!
И оперативки в S5 LTE-A аж 3 Гбайт. 

И у него новенький четырехголовый 
процессор Snapdragon 805, разогнан-
ный до 2,5 ГГц, и новое графическое 
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ядро Adreno 420, и 16-мегапиксельная 
тыловая камера, и 2,1-мегапиксельная 
фронтальная. А еще он защищен от 
жидкостей и пинков по стандарту IP67, 
оснащен датчиками сердцебиения и 
снятия отпечатков пальцев, 32 Гбайт 
встроенной памяти, которую можно 
расширять до 128 Гбайт, и хиловатой 
батарейкой на 2800 мАч.
LTE-A позволяет загружать данные 

по воздуху со скоростью 225 Мбит/с. 
Цена девайса – от $920. А я в суббо-
ту пожарил отличный шашлык и разо-
гнал 3G на даче до умопомрачитель-
ных 4,2 Мбит/с с помощью огромной 
железной банки :`-(.

Exynos 5433 задавил Snapdragon 805 
в синтетических тестах

Неподкупный бенчмарк AnTuTu с хи-
рургической точностью зафиксировал 
превосходство новейшего процессо-

ра Exynos 5433 от Samsung (и графиче-
ского ядра Mali-T760) над процессором 
Snapdragon 805 (и графическим ядром 
Adreno 420) от компании Qualcomm. 
Тут, правда, есть тонкость: четырехголо-
вый «горыныч» уже вовсю продается, 
и даже вон Galaxy S5 LTE-A на нем по-
строили, а восьмиголовое изделие от 
Samsung появится в смартфонах не ра-
нее III квартала нынешнего года. И еще 
их обоих уделывает NVIDIA Tegra K1.

Acer Chromebook CB5 на  
Tegra K1 утек в Сеть

Кто-то никак не может доиграть в по-
следнего «Вольфенштайна», а кто-то 
шерстит прайс-листы шведских роз-
ничных сетей. Так вот, вторые (которые 
вполне могут быть и первыми) обнару-
жили в этих прайс-листах интересное: 
некоторые характеристики будущего 
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хромбука от Acer – модели с индексом 
CB5. Черным по белому написано, что 
будет эта машинка обладать 13,3-дюй-
мовым дисплеем (разрешение не ука-
зано), процессором Tegra K1, 4 Гбайт 
оперативной памяти, двумя порта-
ми USB 3.0, портом HDMI и разъемом 
для наушников стандартного размера 
3,5 мм. И эта вполне соблазнительная 
машинка появится в продаже (в Шве-
ции, в Швеции) уже 1 августа. Почему в 
шведском прайс-листе не указана цена, 
для меня загадка. 

Некоторые телефоны на  
MediaTek имеют аппаратную дырку

Французский блоггер Korben обнару-
жил, что некоторые телефоны, постро-
енные на чипе от MediaTek, подверже-
ны интересной болезни. При приеме 
SMS с текстом «=» (без кавычек, раз-
умеется) аппараты вырубаются и ухо-
дят в перезагрузку. К счастью, в одно-

кратную. Но вот если кто наловчится 
присылать владельцу несчастливого 
телефона эсэмэску за эсэмэской (злые 
люди и роботы делают это!), то машин-
ка будет малофункциональной до того 
момента, пока озверелый пользова-
тель не установит себе альтернативный 
стандартному софт для приема корот-
ких сообщений. Так как дело проис-
ходит во Франции, в списке пока что 
телефоны, широко распространенные 
во Франции: куча аппаратов фирмы 
Wiko, несколько Alcatel, одинокий Zopo 
ZP950 и Arcos 40 Titanium. Так что про-
верить свой мобильник, отослав ему 
эсэмэсочку, стоит. На всякий пожарный 
случай…
Подробности – в кино (на понятном 

французском): goo.gl/lTX4NY.

Первая в мире доставка  
пиццы на мультикоптерах
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Ага, на выставке Национальной ассо-
циации ресторанов США представлена 
первая в мире мультикоптерная достав-
ка пиццы. Без пробок, йоу! И разрабо-
тали этот экзотический метод доставки 
в России, в ресторане «Додо Пицца», 
прошу любить и жаловать! 
Пока что это, как я понял, бизнес-про-

ект (не, пиццу-то и сейчас доставляют, 
но ножками). Но забавный, с элемен-
тами шоу, с летательными аппаратами, 
с музыкой Вагнера, но без горящей де-
ревни. Заказываешь пищу, прибывает 
аниматор, прилетает робот-октокоптер 
DJI Phantom 2 Vision (ориентируется с 
помощью видеокамеры, умный, я так 
не умею!) и опускает в руки аниматору 
пиццу, аниматор вручает ее заказчику, 
та-дам, получает денежку – в общем, 
пока процесс не совсем автоматиче-
ский. Но лиха беда начало!
Эпическое кино тут: goo.gl/l9F6rr.

Apple добавит поддержку  
новых языков в Siri
Пока что голосовой сервис iOS, пря-

мо скажем, так себе. Мало того что с 
трудом понимает ирландцев, так еще и 
по-русски не бум-бум. Но вот Apple, по-
ходу, надоело это дело, компания взя-
лась за ум. В ближайшем будущем Siri 

к уже доступному списку языков доба-
вит арабский, голландский, шведский, 
финский и датский. И, радуйся яблоко-
ман и яблоковуман, русский, бразиль-
ский португальский (это один язык, а 
не два) и тайский. По крайней мере, на 
это прозрачно намекает список вакан-
сий подразделения Siri: jobs.apple.com/
us/search#&ss=siri.

Вопрос с ирландским английским 
по-прежнему остается открытым. Эй, а 
ведь эти люди дали миру сейсмограф!

Мониторы с распознаванием  
пользователя Philips PowerSensor
Голландская компания Philips осуще-

ствила тайную мечту многих домохо-
зяев – запустила в производство су-
перэкономные мониторы линейки 
PowerSensor. Фишка технологии в специ-
альных датчиках, которые отслеживают, 
находится пользователь перед монито-
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ром или нет. И если нет – автоматиче-
ски понижают яркость картинки. Звучит 
не очень продвинуто, но на деле эконо-
мит до 80% поедаемой дисплеем элек-
троэнергии, и тут уж вот жаль, что эти 
плоские штуковины и так сегодня жрут 
совсем немного. Но еще производитель 
утверждает, что срок службы такого мо-
нитора увеличивается. Тут главное – по-
чаще отрывать организм от моника и 
идти куда-нибудь для экономии…

Пока что в новую линейку вхо-
дит 24-дюймовый монитор Philips 
241B4LPYCB и 27-дюймовый Philips 
271S4LPYEB. Машинки оснащены высо-
коскоростным интерфейсом DisplayPort, 
имеют 5-миллисекундное время откли-
ка, контрастность – 1000:1 и сертифика-
цию EPEAT Gold. Цены изделий – 250 и 
350 долларов США соответственно.

Игровой кирпичик  
Gigabyte BRIX Gaming DIY PC

Компания Gigabyte официально пред-
ставила крошечный игровой компью-
тер Gigabyte BRIX Gaming с могучими 
игровыми возможностями. Внутри ма-
хонькой веселой коробочки скрыва-
ется платформа с процессором Intel 
Core i5 4200 и дискретная видеокарта 
GeForce GTX 760. 
Еще в коробочке содержится Mini 

PCI-E-модуль, совмещающий Wi-Fi 
IEEE 802.11 a/b/g/n/ac и Bluetooth 4.0, и 
больше ничего в ней нету – два модуля 
оперативной памяти SO-DIMM DD3L и 
пару жестких дисков любого вида по-
купатель может установить сам. Ах да, 
еще в комплекте внешний блок пита-
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ния – внутрь он, ясное дело, не уме-
стился.
Больной вопрос цены снова не озву-

чили, зато рассказали, что уже 1 авгу-
ста в серию выйдет BRIX Gaming DIY PC 
с процессором i7.

Стартовали отгрузки  
Intel Core Devil’s Canyon

Заработали конвейеры по отправке в 
магазины крайнего флагманского дети-
ща корпорации Intel – четырехъядер-
ного процессора для платформы LGA 
1150 с кодовым именем Devil’s Canyon. 

Чип создан по 22-нанометровому про-
цессу Haswell Refresh и относится к се-
мейству, предназначенному для оверк-
локеров и хардкорных геймеров. Ибо 
мало того что девайсы штатно умеют 
работать на частотах, близких к 4 ГГц, 
так еще и множители у процессоров не 
заблокированы: гони – не хочу.
Пока в магазины отправились два 

процессора: с индексами Core i5-4690K 
и Core i7-4790K. Первый стоит $250, 
штатно работает на частоте 3,5 ГГц и на 
3,9 ГГц в режиме Turbo Boost. Второй 
обойдется на $100 дороже, зато в шта-
те он шпарит на 4 ГГц, а в турбобусте 
разгоняется до 4,4 ГГц.

Первый представительский 
спорт-гаджет Withings Activite
Угу, это умные часы, которые не очень 

умные часы. В смысле не полноценный 
Smart Watch, хотя им этого и не надо. 
Никакой радости гика – просто стрелки 
и ремешок. Зато в таких хорошо ходить 
в казино «Рояль», и любой Джеймс 
Бонд тебя из-за стола не выгонит, если 
только ты не в кедах. 
Часы Activite сделаны в Швейцарии, 

снаряжены сапфировым стеклом и дву-
мя циферблатами. Первый, как и поло-
жено, отсчитывает время, а вот второй, 
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меньший, показывает в процентах про-
гресс дневного фитнеса: сколько про-
шел и сколько пройти осталось, сколь-
ко сгорело калорий, как происходил 
процесс сна и т. п. Режимы спорт-тре-
кера переключаются сенсором, встро-
енным прямо в стекло. Ну и, если охо-
та, можно часики сконнектить с iOS и 
перелить данные в соответствующее 
приложение. ПО для Android пока в 
разработке. 

Стоит эта прелесть, правда, немало: 
$390. Точнее, будет стоить осенью, ког-
да в продажу выйдет.

Xiaomi MiPad выйдет  
в продажу 1 июля

ЗПланшет с говорящим названием 
(стратегическим таким, типа убий-
ственным) появится на китайском 
рынке 1 июля этого года. И стоить бу-
дет устройство вполне демократичные 
$240.
За эти денежки покупатель получит 

один из первых девайсов, построен-
ных на новеньком чипе NVIDIA Tegra 
K1 с четырьмя ядрами ARM Cortex-A15, 
7 дюймов экрана с разрешением 2048 
х 1536, 2 Гбайт оперативки, 16 Гбайт 
встроенной памяти, слот для расши-
рения памяти, адаптер Wi-Fi 802.11 ac, 
Bluetooth 4.0, фронтальную 5-мегапик-
сельную камеру, стереодинамики, ак-
кумулятор на 6700 мАч и нежно люби-
мую оболочку MIUI.
Пока неизвестно, выйдут ли офици-

альные продажи Xiaomi MiPad за пре-
делы Китая, но нам ведь это и неважно, 
так? :)
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Карманный планшет: 
Sony Xperia Z Ultra

У кого-то мобильники, ко-

торые едва обхватываешь 

пятерней, вызывают шок и 

трепет. Другие, напротив, 

умудряются говорить на ули-

це по планшету как по сото-

вому, безо всякого видимо-

го дискомфорта. Пугающихся 

больше, и мне тоже было со-

вершенно непонятно, зачем 

нужны все эти лопаты, или 

официально фаблеты (обра-

зовано от tablet  + phone, со-

товый + планшет – типа слон-

шет). Пока идея не разрослась 

настолько, что смысл стал 

очевиден.

Александр Енин
minievil@yandex.ru
Music: : Pendulum

Фаблет Sony Xperia Z Ultra с диагона-
лью 6,44 дюйма, на данный момент ре-
кордной, действительно юзабелен как 
планшет. Причем это планшет, который 

влезает в карман пиджака и в силу сво-
ей булемической стройности лежит в 
нем незаметно. Не то что плечи не пе-
рекашивает, а ни в одной позе не вы-
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дает себя изменениями силуэта. Даже 
семидюймовые планшеты, с их боль-
шой рамкой и толстой задней панелью, 
гораздо хуже приспособлены к посто-
янному и повсеместному ношению.

Фаблет, однако, не только планшет, но 
и все еще сотовый телефон. Говорить, 
держа в руке Xperia Z Ultra, неудобно, 
но то же самое можно сказать про лю-

бую другую «лопату». Ну так, действи-
тельно, и смысл тогда останавливаться 
на 4,5 или 5 дюймах?
Шести-с-лишним-дюймовый экран 

приволен. Набирать этот текст двумя 
пальцами удается легко и бодро (дер-
жа аппарат горизонтально). Это пер-
вый телефон на моей памяти, на кото-
ром работа с офисными документами 
не воспринимается как принуждение к 
чему-то противоестественному. Каза-
лось бы, разница между 5 и 6,5 (округ-
лим не по правилам) дюймами диаго-
нали дисплея невелика, но это только 
разница в цифрах. На деле она кри-
тична, и не только в офисных прило-
жениях, но и, например, при веб-сер-
финге.
Качество матриц у Sony эталонное, 

когда речь идет о мониторах и ноут-
буках. С тачскринами Xperia ситуация 
другая. Тестеры поразборчивей руга-
ются, хотят больших глубин цветов и 
больших ширин динамического диапа-
зона. Лично я не согласен с критикой, 
но все же не могу сказать, что в таком 
же великом восторге от дисплея Xperia 
Z Ultra, как от матриц ноутов VAIO или 
Alienware. Однако в целом картинка от-
личная, ни к цветопередаче, ни к ярко-
сти с контрастностью (в том числе на 
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солнце), ни к чему-то еще претензий 
нет. И к скорости реакции экрана в том 
числе – тачскрин послушен до пугли-
вости, если не включен режим эконо-
мии батареи. Это, конечно, связано и с 
производительностью гаджета.
А что у нас с производительностью? 

А вон она, в табличках. Если вкратце, 
то скорость работы девайса примерно 
на уровне Galaxy S5 и прочих фабле-
тов нынешнего поколения. На неболь-
шие отличия в цифрах не обращаем 

внимания, количество баллов в тестах 
PassMark от замера к замеру колеблет-
ся в пределах 10%.
Народ в Сети, кстати, утверждает, что 

аппараты сходны и водонепроницае-
мостью, отдельные товарищи вообще, 
не стесняясь, моют Xperia Z Ultra под 
краном. Я, естественно, устраивать та-
кие краш-тесты не рискнул и никому 
не советую. Дорогие навороченные 
фаблеты все-таки покупаются не для 
использования в экстремальных усло-

Таблица 1. Результаты 3DMark (Ice Storm Unlimited)

Энергосбережение Производительность

Average score, 
parrots 17 052 17 842

Graphics score, 
parrots 17 621 18 012

Physics score, 
parrots

15 227 17 271

Graphics test 1, 
fps 90,2 92,9

Graphics test 2, 
fps 66,5 67,7

Physics test, fps 48,4 54,8
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виях. Для этого есть особо прочные и 
дешевые модели, те, что и выкинуть не 
жалко.
Итого: перед нами очень удачный 

карманный телефон-планшет. По тех-
ническим характеристикам и функ-
циональности очень похожий на дру-
гие современные фаблеты, но за счет 
рекордной диагонали дисплея более 
удобный. По удобству использования 
он просто убирает конкурентов, неда-
ром народ часто пересаживается на 
Xperia Z Ultra с популярных Galaxy Note 
всех поколений.

От большинства 7-8-дюймовых план-
шетов Xperia Z Ultra выгодно отличает-
ся разрешением экрана и меньшими га-
баритами, кроме того, редкие таблетки 
можно использовать для сотовой связи, 
у многих даже мобильный интернет не 
предусмотрен. Вообще, мини-планшеты 
какие-то ограниченные, словно марке-
тологи думают, что портативные план-
шеты интересны лишь тем, у кого денег 
не хватает на большие. Какая-то техас-
ская логика («в Техасе все большое!»).
Ближе всего к Sony Xperia Z Ultra по-

дошли мини-планшеты Nexus от ASUS, 

Таблица 2. Результаты PassMark

Энергосбережение Производительность

CPU Tests, 
parrots 16 845 16 956

Disk Tests, 
parrots 20 902 24 457

Memory Tests 4441 4533

2D Graphics 
Tests 3555 3556

3D Graphics 
Tests 1314 1310
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однако и у них в линейке много каких-то 
инвалидных разновидностей (то без 
слота под флеш-карты, то без GSM), и 
даже полноценные модели проигрыва-
ют Sony Xperia Z Ultra по габаритам: 200 
х 144 х 9 мм против 179 х 92 х 7 мм. Су-

щественная разница! Впрочем, у Nexus 
тоже есть свои преимущества, как раз 
завязанные на габариты, – большее вре-
мя автономной работы и более высокая 
производительность. Старая добрая ди-
лемма: габариты или вычислительная 
мощь. Тут, понятно, кому что нужнее.

Устройство:  
планшет Sony Xperia Z Ultra
Цена: 14 000 руб.
Экран: 1080 x 1920, 6,44’’
Процессор: Snapdragon 800 MSM8974, 
4 ядра, 2200 МГц
Видеопроцессор: Adreno 330
Встроенная память: 16 Гбайт
Оперативная память: 2 Гбайт
Карта памяти: microSD, до 64 Гбайт
SIM-карта: одна, microSIM
Аккумулятор: 3000 мАч
Камера: тыловая – 8 Мпикс, фронталь-
ная – 2 Мпикс
Разъемы: Audio 3,5 mm jack, USB 
Сотовая связь: GSM 900/1800/1900
Сеть: Wi-Fi, Bluetooth, 3G, WAP, GPRS, 
EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+
Hавигация: GPS/ГЛОНАСС
Операционная система: Android 4.2
Габариты: 92 x 179 x 7 мм 
Вес: 212 г
Подробности: www.sonymobile.com
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Распухший тройник:  
ИБП APC Back-UPS ES 550

Бесперебойники по своей форме за последний десяток лет не очень-то 

изменились: все те же пластиковые коробки с парой кнопок, нескольки-

ми индикаторами и разъемами подключения сетевых шнуров. В самом 

деле, как изменить внешность, если внутреннее наполнение  – свинцо-

вый аккумулятор(-ы), трансформатор и плата управления – практиче-

ски не потеряло ни в весе, ни в размерах?

Mazur
mazur363@mail.ru

Music: Psycho

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


UPGRADE / железо / содержание № 23 (679) 2014
http://upweek.ru

24

Безусловно, определенный прогресс 
есть: низкочастотные трансформаторы 
все чаще заменяются высокочастот-
ными, которые при той же мощности 
гораздо легче и меньше, платы управ-
ления стали чуть компактнее за счет 
перехода на SMD-элементы, но то все 
удел дорогих решений. В бюджетном 
же секторе по-прежнему правят бал 
увесистые «гробики». Вот, APC реши-
ла стилизовать одну из своих моделей, 
Back-UPS ES 550, под обычный трой-
ник, только больше раз в пять-семь и 
на порядок тяжелее. Какое-никакое, а 
разнообразие.

Розеток, правда, не в пример боль-
ше – 8 штук, по четыре в двух рядах. 
Поначалу удивился такому количе-
ству (всего 550 ВА), но мануал внес яс-
ность: бэкапится батарейкой в случае 

отключения сети лишь один ряд, вто-
рой подключен напрямую к сети через 
простой фильтр от помех. Также реа-
лизована система Master-Slave, когда 
при включении/выключении одного 
потребителя синхронно с ним вклю-
чаются/отключаются другие. В ES 550 
master-розетка расположена в той чет-
верке, что на батарейном обеспече-
нии, а три ведомых розетки – в другой 
четверке, питающейся только от сети. 
Решение разумное: обычно в списке 
slave-устройств числится не жизненно 
важная периферия: принтер, сканер, 
акустика. В любом случае эта функция 
легко отключается одной из двух кно-
пок на передней панели. Вторая кноп-
ка включает ES 550, а о режиме работы 
информирует индикатор рядом: зеле-
ный – все ОК, красный – беда с батаре-
ей. 
Из дополнительных функций наличе-

ствуют два порта RJ-45 для защиты се-
тевой или телефонной линии от помех, 
также есть возможность подключения 
ИБП к компьютеру фирменным кабе-
лем. Правда, сигнальный разъем тоже 
типа RJ-45 и расположен рядом с пор-
тами защиты. Без мануала или в темно-
те разобраться трудно (подписи мел-
кие), а случайно ткнуть не туда очень 
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легко. Надеюсь, фирменный кабель ос-
нащен защитой от превышения напря-
жения по сигнальным шинам.
Поскольку мощность ES 550 сравни-

тельно невелика, то такой значитель-
ный вес (6 кг) можно объяснить только 
наличием свинцового аккумулятора и 
низкочастотного трансформатора. Так и 
есть! Трансформатор крупный, тяжелее 
батареи; в иных моделях на 700 ВА по-
меньше будет. Плата управления ком-
пактная, размещена у одной из стенок 
корпуса. На ней распаян и контроллер, 
и силовые элементы. На двух дополни-
тельных платах смонтированы датчик 
включения нагрузки в master-розет-
ке и реле включения потребителей в 
slave-розетках.

Комплектный аккумулятор установ-
лен в отсек на днище корпуса, закрыт 
пластиковой крышкой на защелке. Ба-
тарею произвела CSB, модель GP1272 
F2 емкостью 7,2 Ач, напряжение – 12 В. 
Наиболее подходящей для неё являет-
ся работа в буферном режиме, при уве-
личении тока разряда выше 10 А она 
стремительно теряет емкость (что со-
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вершенно нормально для аккумулято-
ров широкого назначения). Почему-то 
APC решила заклеить маркировку CSB 
своей этикеткой, не содержащей ни-
какой технической информации. Ну 
да ладно, этикетку всегда можно от-
клеить, а на ходовые качества она не 
влияет.

В тестах ES 550 показал себя хоро-
шо: время переключения на питание 
от батареи исчисляется единицами 
миллисекунд, при максимальной на-
грузке время работы от аккума почти 
дотянуло до заявленного в специфи-
кации (3,1 минута против 3,4). Ста-
бильность выходного напряжения 
немного хромает, но на работе ком-
пьютерных блоков питания и дру-
гих потребителей это не сказывается. 
Нагрев силовых полупроводников 
значительный только при длитель-
ном питании от батареи при нагруз-

ке, близкой по мощности к макси-
мально заявленной. Накопительные 
алюминиевые теплоотводы справля-
ются со своей работой, опасаться за 
исправность ключей при сохранении 
емкости аккумулятора нет необходи-
мости.
В общем, APC Back-UPS ES 550 – нор-

мальный бесперебойник, качественно 
собранный и простой в использова-
нии, плюс заменит обычный тройник 
под столом. Ну а что до завышенной 
цены относительно сопоставимых 
по мощности конкурентов, так то же 
APC  – без надбавки за имя не обо-
шлось ;)

Устройство: источник бесперебойного 
питания APC Back-UPS ES BE550G-RS
Цена: 3700 руб.
Выходная мощность: 550 ВА
Количество розеток: 8
Из них с питанием от батареи: 4
Режим Master-Slave: да, на 3 розетки
Батарея: CSB, 12 В, 7,2 Ач
Время заряда: около 16 ч
Заявленное время работы при пол-
ной нагрузке: 3,4 мин.
Габариты: 230 x 311 x 89 мм
Масса: 6 кг
Подробности: www.apc.com
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Джойстик Saitek PRO Flight Pacific AV8R
Помнится, когда-то джойстики были самым популярным игровым ма-

нипулятором для ПК, обгоняя по распространенности даже мышки. Те 

модели были просты, подключались через Game-порт на аудиокарте 

и оснащались тремя-четырьмя кнопками. Помню, как в свои детские 

годы ходил играть в «вертолетики» на таком джое. Как сейчас перед 

глазами: кнопки красные, большие, на квадратном основании, еще две 

на изогнутой ручке из серого пластика, между ручкой и корпусом ре-

зиновый пыльник (а-ля на «мешалке» советских авто), защищавший 

стальной шарнир от грязи.

Mazur
mazur363@mail.ru

Music: Coldplay
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Ломались только кнопки от слишком 
усердных нажатий, сам рычаг был поч-
ти вечный. Потом на смену джойстикам 
пришли мышки и заполонили все (С). 
А как повалили приставки от Microsoft, 
то и геймпады появились с аналого-
выми курками, все из себя эргономич-
ные, функциональные и даже без про-
водов. Видел как-то раз человека, что в 
StarCraft 2 играл на геймпаде, и хорошо 
играл, состоял в мастер-лиге и успеш-
но пробивался в топ-200.

С приходом второй эры симулято-
ров (началась она, наверное, с World 
of Tanks и плавно расширила охват на 
воздух и другие планеты) популярность 
джойстиков пошла в гору. Да, уже дав-
но существуют Ил-2 и MechWarrior 4, 
где джои более чем актуальны, но круг 
верных поклонников и завсегдатаев 

этих серий терялся на фоне общей мас-
сы геймеров. 
У меня на дальней полке лежит хоро-

ший Logitech с обратной связью. Доста-
ется иногда на пару часиков погонять 
в автосимуляторе или полетать в Ил-2. 
При всей своей крутости и наворочен-
ности есть одна проблема: он заточен 
под правую руку, отчего в MechWarrior 
Online им особо не порулить. Этого не-
достатка лишен Saitek PRO Flight Pacific 
AV8R, про который и пойдет рассказ в 
данном материале.
Да, несмотря на заточенность под ави-

асимуляторы (об этом тонко намекает 
брендирование манипулятора и спи-
сок совместимости, состоящий из ави-
асимов более чем на ¾), AV8R отлично 
работает и в играх другого жанра. Я его 
просил на тест именно под MechWarrior 
Online (кратко – MWO), потому как 
управлять кнопками на клавиатуре ро-
ботом можно, но неудобно, а наводить 
прицел лучше все-таки мышкой; пра-
вая рука занята. Для чистоты экспери-
мента и многочисленных поклонников 
авиасимов скажу, что пробовал его и в 
Ил-2, и в War Thunder. В целом все хо-
рошо, лишь обратной связи не хватает.
Общее впечатление от AV8R двоякое. 

С одной стороны, выглядит он топорно 
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и игрушечно: нет характерной для се-
рьезных манипуляторов тяжести, ана-
томического оформления ручки (вся-
кие выпуклости-выемки), регулировок 
под размер ладони и длину пальцев. 
Также отсутствует обратная связь, мате-
риал всех элементов корпуса – пластик, 
нет ни металлических, ни резиновых 
вставок. С другой стороны, штука прак-
тичная и прочная, люфтов, скрипов и 
плохой подгонки элементов корпуса 
друг к другу не замечено. Кнопки, хоть 
и выглядят пластиковыми пупырышка-
ми на скосе ребристой ручки, нажима-
ются четко. То же можно сказать про 

четыре двухпозиционных триггера (без 
фиксации) и один двухпозиционный 
переключатель (с фиксацией). Очень 
интересно сделана аналоговая рукоять 
управления газом: смещена с передне-
го торца на дальний, да еще разделяется 
на две при нажатии на кнопку. Кое-где 
будет очень полезно, но на любителя.
Рукоять крупная, почти 160 мм в высо-

ту; явно видна ориентация на большую 
ладонь и длинные пальцы. Ход у курка 
и джоя на торце маловат, но срабаты-
вание чувствуется хорошо. Механизм 
центровки рукояти самый простой и 
бесхитростный: подпружиненный ко-
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нус. Пружина жесткая, под весом кисти 
не прогибается.

Все вышеописанные особенности 
конструкции, равно как и расположе-
ние элементов, оказались почти иде-
альными для меня при игре в MWO. 
На три подписанные цифрами кнопки 
отлично вешаются группы вооруже-
ний, на курок – альфа-страйк (залп из 
всех орудий), а джойстик на рукоятке 
идеален для переключения вида (ноч-
ное видение / термальный сенсор) и 
зума. За передвижение вперед-назад, 
повороты и вращение торса отвечают 
три оси рукояти. Рулить роботом при 
такой раскладке удобно и приятно: 
обе руки в меру загружены, все дей-
ствия равномерно распределены по 
трем пальцам двух рук, можно плав-
но изменять градус поворота и ско-

рость движения. На дополнительные 
переключатели, смонтированные на 
корпусе джойстика, вешаются второ-
степенные, но оттого не менее важ-
ные действия.
Выводы о Saitek PRO Flight Pacific 

AV8R будут тоже противоречивые: 
джойстик без обратной связи, игру-
шечный, пластиковый, жесткий и 
упругий, но вместе с тем простой, уни-
версальный, бесхитростный, проч-
ный, интуитивно понятный. Мне, как 
обладателю крупной ладони, он по-
нравился. Тем более что цена меньше 
ста долларов, а я бы не хотел допла-
чивать больше за эстетические наво-
роты. 

Устройство: джойстик Saitek PRO Flight 
Pacific AV8R
Цена: 2600 руб.
Разъем: USB 2.0
Совместимость: ПК, Xbox 360, 
PlayStation 3
Количество осей: 5
Дополнительно: курок, переключа-
тель POV, 2 рычага, 4 двухпозицион-
ных переключателя, переключатель 
режимов, 3 кнопки
Вес: 0,7 кг
Подробности: saitek.com
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Клавиатура A4Tech Bloody B120

Купить качественную клавиатуру за тысячу рублей - непростая зада-

ча. Выбор огромен, но, по моему опыту, 99% продуктов будет китай-

ским барахлом. Мне в руки попала клавиатура от компании A4Tech, 

относящаяся к линейке Bloody. Барахло или нет? Рассказываю. В пику 

названию цвет подсветки кровавый, а на месте логотипа – фирменная 

ладошка. Сама A4Tech эти продукты относит к игровым; если помните, 

в прошлом номере описывалась мыша той же серии.

BANANA
brutti@list.ru

Music: : Limp Bizkit

Продукт поставляется в красивой 
глянцевой коробке. Внутри, кроме 
самой клавиатуры насыпали различ-
ных бумажек и сменные кнопки A, S, 

D, W, плюс приспособление для их за-
мены. Сменные насадки отличаются 
от дефолтных оранжевым цветом и 
прорезиненной поверхностью. Пред-
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полагается, что это предотвращения 
скольжения во время серьезных ба-
талий. На самом же деле надо просто 
меньше принимать пищу за компью-
тером, да протирать периодически 
клавиатуру. Практической пользы 
от сменных  кнопок ноль (по моему 
скромному имху).

Клавиатура стандартная, полнораз-
мерная, вес точно неизвестен; по-
лагаю, он составляет примерно 600 
граммов (а офсайт говорит про 1674 
грамма. Кто вруша? – прим. Ред.) 
Всего клавиш 106, из которых 104 
стандартные, одна отвечает за уро-
вень яркости подсветки и еще одна 
отключает кнопку Windows. Послед-
нее необходимо для того, чтобы слу-
чайное нажатие во время игры не 
привело к сворачиванию в рабочий 
стол. Идея занятная, но не сильно по-

лезная (Да ладно! В StarCraft 2 такая 
функция есть в настройках; сильно 
помогает при неудачном Ctrl+LClick – 
прим. Ред.).
Длина кабеля 180 см, оплетка ткане-

вая, все как положено. По цветовой 
гамме полностью совпадает с оным у 
мышки (которая из прошлого номе-
ра). На нижней части клавиатуры есть 
лишь ножки с резиновыми вставками.
При подключении Bloody B120 за-

жигается как елка. Помимо подсветки 
клавиш производитель разместил в 
нижней части основания светящийся 
логотип, выглядит красиво. Как гово-
рилось выше, подсветку можно регу-
лировать по интенсивности. Всего че-
тыре варианта: 25%, 50%, 75% и 100%. 
Если отключить иллюминацию то пе-
чатать будет очень сложно.
Одна из особенностей Bloody B120 

заключается в её водонепроницае-
мости. Для игрока любопытная фича. 
Лично я один раз пролил стакан ко-
ка-колы в клавиатуру; она сладкой га-
зированной ванны не пережила (Кто 
там говорил про не есть за компьюте-
ром? – прим. Ред. Да после этого и не 
ем! – прим. Авт.). Над этим экземпля-
ром я опыты не проводил, но произ-
водитель заявляет наличие водооттал-
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кивающего покрытия и кровостоков. 
Что касается дизайна, то особых 

изысков нет, внешность классиче-
ская, просто чуток облагороженная. 
Клавиши Enter и Backspace большие, 
что плюс. Все шифты тоже длинные; в 
играх это важно.
Функциональные клавиши, доступ-

ные в сочетании с классической Fn, 
расположены вторым рядом на Fках. 
Решение в ноутбучном стиле, помо-
гает экономить место на клавиатуре и 
деньги разработчиков.
Попробовал установить «игровые» 

кнопки ASDW. Выглядят, честно гово-
ря, несколько инородно, но тут на вкус 
и цвет. Бегать быстрее я, к сожалению, 
не стал. Снимаются кнопки очень лег-
ко, но есть ощущение, что на много-
кратную их смену производитель не 
рассчитывал. 
Главной гордостью производите-

ля является время отклика в 1 мс. На 
официальном сайте компании нам за-
являют, что время отклика стандарт-
ной борды 18 мс, что делает вас более 
уязвимым для врага. Вероятно, доля 
правды в этом есть.
Корпус Bloody B120 крепкий, не про-

гибается, не трещит, клавиши нажи-
маются мягко. Конечно, с механикой 

не сравнить, но зато нет ощущения 
«плавания в масле»: как нажал, так и 
сработала.

Общее впечатление от A4Tech Bloody 
B120 положительное. За 1000  рублей 
получаем качественную клавиатуру с 
подсветкой и свободу в выборе водных 
процедур. Возможность записи макро-
сов также являются большим плюсом 
для геймеров. Мой вердикт: девайс сто-
ит своих денег, но можно посмотреть и 
на аналоги.

Устройство: Проводная клавиатура 
A4Tech Bloody B120 Black USB
Цена: 1000 рублей
Интерфейс: USB 2.0
Длина шнура: 1,8 м
Тип кнопок: мембранные
Количество кнопок: 104
Габариты: 458 x 37 x 180 мм
Вес: ~1,7 кг
Подробности: http://www.bloody.tw
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Акустическая система  
Edifier HCS2330

Компьютерная акустика типа «настольно-подстольная 2.1» больше 

чем за сто баксов – это интересно. Просыпается интерес, глаза внима-

тельнее осматривают содержимое коробки, а уши пытаются уловить 

все нюансы звучания. И независимо от результата будет где разгуляться: 

владельца ждет либо похвала за разумно потраченный бюджет, либо 

красивые танцы и стебы над колонками за 50 баксов, которые пытают-

ся продать вдвое дороже. А то и втрое…

Иван Петров
ivashka_ne_prostokvashka@mail.ru

Music: : Robert Miles

До HCS2320 на столе возвышалась 
не-скажу-какая простая акустика фор-
мата 2.0 ценой как раз в вышеупомяну-
тый полтинник, честно выпрошенная 

в незапамятные времена у редактора 
после тестов. Играет весело, задорно 
и чисто, деньги свои отрабатывает, но 
басов по понятным причинам (а где 
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вы видели нормальные трехполосные 
настольные 2.0 за 2000 рублей?) нет. 
Этот факт приводил в уныние уши, 
ноги (нет привычной поставки, при-
ходится на весу держать) и безмерно 
радовал соседей, позволяя послед-
ним безнаказанно прокручивать са-
мые попсовые хиты девяностых по 
субботам спозаранку. Даже в дождли-
вые дни, когда и так настроение ниже 
подвала.
Посему саб, прилагаемый к паре 

компактных сателлитов, порадовал 
приятным бумканьем в нужных мо-
ментах и полным отсутствием всяче-
ских призвуков в ненужных: при таких 

скромных габаритах столь сочного и 
упругого пятидесятигерцевого баса 
я от него ну никак не ожидал. То же 
можно сказать и про фронтальные ко-
лонки – посторонних шумов не слыш-
но даже при работе на значительной 
громкости, звук очень четкий и чи-
стый. Понять, включена акустика или 
выключена, можно только по индика-
тору на блоке управления, фоновые 
шумы отсутствуют как класс. Правда, 
был один курьезный случай, когда 
при первом включении левый канал 
заикался, но тому виной оказался не-
довоткнутый в разъем сигнальный ка-
бель. Как говорится, сам дурак.
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Второй большой плюс этой 2.1-си-
стемы (после саба) – блок управле-
ния, совмещенный с блоком питания 
и усилителем в одном, отдельном от 
колонок, корпусе. Рулить HCS2330 
предлагается с помощью трех кнопок 
и одной большой вращалки. Послед-
няя, как нетрудно догадаться, управля-
ет громкостью, а при нажатии одной 
из кнопок может регулировать низкие 
и высокие частоты. Вторая кнопка за-
ведует выбором источника сигнала 
(их два, AUX и PC), а третья подписа-
на как «Mute», и по нажатии на нее 
воцаряется тишина. Очень помогают 
в управлении четыре светодиода и 
двузнаковый индикатор. Первые сиг-
нализируют о режиме работы, а вто-
рой отображает уровень выставлен-
ной громкости и басов в числовом 
значении. Казалось бы, все привычно 
и нет особого новаторства, но внима-
ние к мелким деталям существенно 
облегчает работу с HCS2330. 
Первая деталь – сами кнопки. Лег-

ко нажимаются, вместе с тем нажатие 
хорошо чувствуется пальцами, а раз-
мер и рельефная форма практически 
исключают промахи. Вроде бы пу-
стяк, но я уже затолкал вглубь стола 
несколько устройств, просто нажимая 

кнопки на лицевой панели. Пять кли-
ков – сантиметр. Раздражает. Вторая 
деталь – индикация простая, интуи-
тивно понятная, равно как и реализа-
ция отдельных функций. Так, по нажа-
тию на Mute звук убавляется быстро, 
за секунду, но плавно и без щелчков. 
Повторное нажатие на Mute так же 
быстро и плавно поднимает гром-
кость до прежней величины. Даже 
если покрутить регулятор громкости 
при активированном Mute, ничего не 
изменится. Цвет двухсегментного ин-
дикатора – красный, сигнальных све-
тодиодов – зеленый, а подсветка регу-
лятора громкости оранжевая. Никаких 
сверхярких, прорубающих ночную 
темень прожекторов и опостылевше-
го синего цвета. Очень практично и 
удобно.

С технической точки зрения все так-
же без особых изысков, но с приложе-
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нием ума и прямых рук. Блок питания 
импульсный, но экранированный для 
исключения наводок на сигнальные 
цепи и входные каскады. Предусили-
тели построены на малошумящих опе-
рационниках NE5532, усилитель мощ-
ности оснащен крупным радиатором, 
а пластиковый корпус блока управле-
ния – вентиляционными отверстиями. 
В процессе работы сколько-нибудь 
ощутимого нагрева я не обнаружил 
ни в горизонтальном, ни в вертикаль-
ным положении.

В общем, Edifier HCS2330 можно толь-
ко восхищаться: менее чем за 5000 ру-

блей пользователь получает непло-
хую 2.1-систему. Да, звезд с неба она 
не хватает, но хорошо продумана и 
качественно исполнена, а также мно-
го внимания уделено мелким деталям. 
Подобного сочетания сильно не хва-
тает другим 2.1-системам этой цено-
вой категории…

Устройство: акустическая система 2.1 
Edifier HCS2330
Цена: 4000 руб.
Тип: 2.1, стационарная, настольная
Материал корпусов: MDF, пластик
Диапазон воспроизводимых частот: 
48-20 000 Гц
Соотношение «сигнал-шум»: 85 дБ
Входы: линейный (тюльпаны), 3,5 mm 
jack (AUX)
Мощность фронтальных колонок:  
9 Вт
Мощность сабвуфера: 35 Вт
Динамики фронтальных колонок: 1 
x 19 мм, 1 x 77 мм
Динамик сабвуфера: 165 мм
Габариты фронтальных колонок:  
90 x 181 x 137 мм
Габариты сабвуфера:  
246 x 252 x 271 мм
Подробности:   
http://edifier.ru/speakers/hcs2330
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Q: роду работы мне часто приходит-
ся носить ноутбук в соседстве с увеси-
стыми железками. Один раз они чуть 
было не сломали крышку и не повреди-
ли экран, пришлось отдать в сервис и 
менять по гарантии. Пробовал ста-
вить прокладки из поролона и мягкой 

ткани, но они не спасают от проги-
бов, только защищают от царапин. 
Выделить отдельный отсек слишком 
муторно, да и снова встает пробле-
ма жесткости. Плюс дополнительный 
вес… Я бы поменял комп на какую-ни-
будь другую модель, но приспособлен-

Техподдержка № 679

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). От-

веты на технические вопросы будут опубликованы в рубрике «Техпод-

держка», а пожелания и критику к уже вышедшим материалам учтем на 

будущее. Важный нюанс при составлении письма: в поле «Тема» нуж-

но поставить набор букв «hardwaresupport» (без кавычек и в нижнем 

регистре), иначе спам-фильтр определит сообщение в мусор, который 

удаляется ежедневно без досмотра. Увы, это вынужденная мера против 

большого числа хлама, который валится в любые открытые ящики.

Про крепкие крышки, склеивание 
пластика и подрезание DVI

Mazur
mazur363@mail.ru

Music: Gros
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ные к жестким условиям ноуты сто-
ят очень дорого, а среди бюджетных 
не разобраться сразу, жесткий он или 
нет. Да, если это важно: диагональ – 
17 дюймов.

A: Знаком с этой проблемой, прав-
да, решал ее из-за хлипкости штатных 
креплений одной машинки: отлетели 
петли крепления экрана от крышки и 
разодрали эту самую крышку на две 
части. Пришлось собирать новую и по-
путно решать проблему недопущения 
возникновения подобных проблем в 
будущем (т. е. работать специалистом 
по параметризации, но наоборот).  

В итоге остановился на крышке с двой-
ными стенками, разнесенными друг от 
друга на 3-5 мм. Пустота заполняется 

продольными и поперечными ребра-
ми, жестко соединенными торцами с 
двумя слоями крышки. Получается не-
которое подобие сотовой конструк-
ции, широко используемой в авиации. 

Материалом может служить пластик, 
дерево, металл (алюминий), карбон. 
Последний вариант наилучший по со-
отношению «прочность/масса», но и 
самый дорогой – стоимость сделанных 
по всем правилам листов «запечен-
ного» карбона исчисляется сотнями 
долларов за квадратный метр. Ме-
талл – самый прочный, но и самый тя-
желый вариант, к тому же необходим 
большой опыт работы TIG-аппаратом.  
Для столяров лучшим выбором будет 
дерево – многослойная фанера с вы-
резанными отверстиями (для сниже-
ния массы), обклеенная с двух сторон 
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листами тонкого и прочного синтети-
ческого материала. Аналогичную кон-
струкцию можно сделать из пластика. 
Да, это несколько топорные методы, 
требующие немало времени и увели-
чивающие толщину ноута на 4-8 мм, но 
необходимый эффект (защита матрицы 
от механических повреждений) дости-
гается. Как всегда, выбор конкретного 
метода зависит от навыков и доступ-
ных материалов. При желании можно 
в полости добавить каких-нибудь до-
полнительных устройств (например, 
второй жесткий диск, Flash-накопитель, 
Wi-Fi-свисток, USB-хаб, GPS-модуль с 
антенной, 3G/4G-модем и т. п.). Сразу 
предостерегу от одной ошибки: если 
нет опыта в работе со стекловолокном 
и эпоксидными/полиэфирными смола-
ми, не рассматривайте этот материал. 
Для обеспечения необходимой проч-
ности при адекватной массе требуется 
значительная теоретическая подготов-
ка и практика, не говоря уже о  самих 
смолах и инструментах.

Q: Штатная зарядка планшета по-
зволяет заряжать его быстро, бук-
вально за час. При подключении через 
USB к стационарному компьютеру вре-
мени на это уходит гораздо больше, 

иногда по три-четыре часа. Слышал, 
что как-то довольно просто можно 
данную проблему обойти методом 
приложения рук и что многие совре-
менные материнские платы оснаще-
ны специальными USB, через которые 
зарядка проходит так же быстро, как 
от штатного адаптера. Как распоз-
нать такие USB и что нужно сделать, 
чтобы с моего ПК можно было быстро 
заряжать планшет?

A: Я бы разделил эту проблему на две. 
Первая: USB на матплате не может дать 
более 500 мА (так оно по специфика-
циям задумано). И вторая: заряжаемое 
устройство ограничивает потребляе-
мый ток на полуампере и без получе-
ния нужных напряжений на сигнальных 
линиях отказывается его (ток) увеличи-
вать. Заряд брендовых девайсов (осо-
бенно Apple, Sony) практически всегда 
упирается во вторую проблему, а раз-
номастного ширпотреба – как придет-
ся. Ограничение потребляемого тока – 
хорошая мера, она предотвращает 
поломки из-за перегрузок. Поэтому на-
чать нужно с «увеличения мощности» 
(не совсем технически верно, поэтому 
в кавычках) USB. Это в первую очередь 
относится к 2.0-разъемам, которые с 
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черной пластиковой вставкой, так как 
максимальная мощность потребите-
ля составляет 2,5 Вт. Если их запитать 
от линии +5 (красный провод), то мак-
симальный ток значительно возрастет. 
Проще всего это сделать с помощью 
переходника, схема которого показа-
на на рисунке. Диоды – обязательно 
Шоттки, так как на них падение напря-
жения составит всего 0,1…0,15 В, а не 
0,7 В; максимальный ток через диоды 
должен составлять не менее 4-5 А (с 
запасом). Взять их можно как в магази-
не радиодеталей, так и из импульсных 
блоков питания от роутеров, ноутбу-
ков, компьютеров, видеоплееров и т. д.
В USB 3.0 (разъемы с синей пластико-

вой вставкой-изолятором) максималь-

ная мощность потребителя повышена 
до 4,5 Вт, что будет достаточно мно-
гим смартфонам для быстрой заряд-
ки. Если же родная зарядка выдает ток 
более ампера, то придется мастерить 
адаптер для питания от линии +5 БП 
ПК (описан в предыдущем абзаце). Как 
вариант можно собрать хитрый адап-
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тер, подключаемый сразу к двум (трем, 
четырем) USB, этакий сумматор питаю-
щих способностей. В общем, смотрите 
сами.
Кстати, про разъемы: MSI на своих 

платах распаивает USB, которые на вид 
хоть и обычные 2.0, но максимальная 
мощность потребителя, подключенно-
го к этому разъему, может доходить до 
7,5 Вт, да еще питание не снимается с 
контактов даже при выключении ПК. 
Называется данная функция MSI Super 
Charger, а всего-то подключились на-
прямую к «дежурке»...
По второй проблеме – формирования 

нужных напряжений на сигнальных 
контактах, разрешающих зарядку по-
вышенным (более 500 мА) током, – все 
просто. В USB-разъеме помимо питаю-
щих шин есть сигнальные, называемые 
DATA+ (D+) и DATA- (D-), и на них с по-
мощью резистивного делителя выстав-
ляются нужные напряжения. Несколько 
типовых схем я привел, никаких хитро-
стей в подключении нет. Разве что но-
миналы хитрые, нестандартные, но кто 
мешает вместо одного сопротивления 
на схеме использовать несколько, ком-
бинируя последовательное и парал-
лельное подключение для получения 
нужного номинала?;) Очень удобно ис-

пользовать SMD-резисторы, которые 
можно в приличном количестве выпа-
ять из отживших свой век материнских 
плат, видеокарт и прочей электроники. 
Так сказать, слепить полезную приблу-
ду из подножного корма.

Q: Я слегка перегнул палку: снимал 
переднюю панель корпуса и отломал 
крепеж. Теперь лицевая часть плохо 
держится и дребезжит, менять кейс 
рука не поднимается, скотчем клеить 
такую красоту как-то неэстетично. 
Да и опыта склейки пластика у меня 
мало, почитал интернет, советовали 
использовать дихлорэтан. Но ума не 
приложу, как это сделать. Слишком уж 
трудно восстановить первозданную 
форму креплений. Знаю только, что 
дихлорэтан вреден и работать надо 
в респираторе…

A: Ну прямо какой-то выпуск «сделай 
сам» получается!
Согласен, дышать этой химией не сто-

ит, и респиратор стоит брать не обыч-
ный, поролоновый, а со сменными 
фильтрами, которые, в свою очередь, 
подобрать нужной марки из описания 
в интернете (на разные гадости разные 
фильтры). Правда, при вашем объеме 
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работ я бы просто озаботился хорошей 
вентиляцией помещения, а дышал че-
рез… Да хоть трубку подводного пла-
вания, ту, что изогнутая такая. И стоит 
дешевле, и в применении проста, и со 
своей задачей – подавать чистый воз-
дух – вполне справляется. 

Дихлорэтаном работать просто: на-
несли немного на пластиковые поверх-
ности, подождали, пока пластик нач-
нет растворяться (склеиваемые части 
при соприкосновении и нажиме слег-
ка поплывут), и зафиксировали на сут-
ки-двое. 
Есть и другой способ, без дихлорэта-

на. При производстве лицевых пане-
лей чаще всего используется пластик 
ABS или ему подобный, который от-
лично паяется… обычным паяльником. 
Только греть его надобно не до 180-210 

градусов, как обычно, а до 130-170, не 
допуская кипения пластика при долгом 
контакте. В вашем случае отломанную 
часть советую еще заармировать тон-
кой стальной проволокой или сеткой, 
так как место часто испытывает меха-
нические нагрузки и может поломать-
ся при следующем демонтаже по шву. 
Описывать процесс подробно не буду, 
на эту тему снято множество деталь-
ных роликов и написано десятки гай-
дов. Вбивайте в Google фразу «ремонт 
ABS-пластика» – и вперед, просвещать-
ся. Да, все сказанное про средства за-
щиты органов дыхания при работе с 
дихлорэтаном справедливо и для пай-
ки пластика: из него тоже выделяются 
вредные вещества при нагреве.

Q: Планирую приобрести себе вто-
рую видеокарту и поставить две в 
режиме CrossFire. Видеокарты AMD, 
референсные, кулер тоже штатный, 
двухслотовый. Но вот беда: материн-
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ская плата не позволяет поставить 
рядом две «двойные» карты, одна из 
них обязательно должна быть однос-
лотовой. На моих второй слот зани-
мает только разъем DVI (один из двух) 
и кулер. Можно ли как-то их дорабо-
тать, чтобы они стали однослото-
выми и при этом нормально охлажда-
лись?

A: Да, можно. Вы не первый, кто стал-
кивается с этой проблемой. С охлаж-
дением вариантов всего два: либо си-
стема охлаждения на теплотрубках с 
вынесенным на обратную сторону ра-
диатором (например, Thermalright V-1 
Ultra), либо система жидкостного ох-
лаждения, слимовый ватерблок на гра-
фический процессор, а на VRM и виде-
опамять – радиаторы. Как кулер, так и 
СВО можно купить или сделать само-
стоятельно – как вам удобнее. Штатный 
радиатор в референсных решениях ве-
ликолепный по качеству изготовления, 
и его при большом желании можно 
подрезать, но тогда сильно уменьшит-
ся площадь оребрения, что приведет к 
перегреву GPU во время игр или май-
нинга (не для набивания текста в Ворде 
же вторая плата понадобилась), так что 
его отметаем.

Что до разъема DVI, то его можно ак-
куратно демонтировать, проследив, 
чтобы контактные пластины (вернее, 
их огрызки, торчащие из платы) не 
касались других проводников. Конеч-
но, можно было и выпаять, но я бы не 
стал без опыта проводить демонтаж 
такой многовыводной детали: велик 
риск порвать дорожки / перегреть 
элементы / растерять SMD-компо-
ненты.

Q: Необходимо организовать Wi-Fi-
сеть дома, но одного роутера, даже 
мощного, не хватает, и существен-
но – где-то половина квартиры из-
за толстых стен страдает сете-
вым голоданием. Можно ли как-то 
без сложного оборудования органи-
зовать одну Wi-Fi-сеть? Посмотрел 
решения для бизнеса – все прекрасно, 
кроме цены.
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A: Да, сейчас, с бурным развитием Wi-Fi 
и выходом в массы продвинутых микро-
схем-контроллеров, роутеры с допол-
нительными функциями есть в арсенале 
практически каждой компании. Обычно 
такая опция называется WDS и заявля-
ется как большой плюс прямо на сайте 
производителя, так что долго искать в 
мануале примечание типа «может так-
же работать репитером» не потребует-
ся. Другое дело – качество работы такого 
режима. Немало случаев проблемной 
настройки роутеров , выступающих в 
роли репетира: то прошивка глючная, то 
про важные галочки умолчат… Посему 
после составления списка претендентов 
советую каждый пробить по форумам 
на предмет успешной работы в нужном 

режиме. Обычно все просто: тот роутер, 
что служит «мостом», переключается в 
режим WDS, ему задается незанятый 
IP-адрес в той же подсети, которую дер-
жит основной роутер (например, при 
шлюзе 192.168.1.1 репитеру назначает-
ся 192.168.1.2, а всем остальным DHCP 
раздает IP начиная с третьего), DHCP на 
мостовом устройстве отключается, в на-
стройках Wi-Fi забивается тот же SSID и 
канал, что и на основном. Впрочем, на-
звания этих пунктов могут меняться от 
устройства к устройству, и желательно 
брать парой одинаковые роутеры: уж 
больно часто свежекупленный, поддер-
живающий WDS, не хочет работать со 
старым, или их сращивание превраща-
ется в многочасовой челлендж.
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Пару лет назад в Гарварде психологи изучали особенности работы че-

ловеческой памяти. Выяснилось, что при активном использовании ин-

тернета лучше запоминаются не детали и факты, а сведения о том, где 

их можно найти. Такая, как ее назвали, транзактивная память частично 

вытесняет обычные механизмы запоминания.

Лучшие бесплатные  
приложения для Android.
Энциклопедия, менеджер паролей, 
офисный пакет и умный будильник

Алексей Кутовенко
alteridem@rambler.ru

Music: Juan Carlos Caceres
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Не берусь сейчас рассуждать, хоро-
шо это или плохо, но начну обзор но-
востью от Wikipedia: на неделе вышла 
очередная предварительная версия 
собственного приложения этой эн-
циклопедии для платформы Android. 
«Андроидовский» клиент Wiki посте-
пенно превращался в знатный долго-
строй, тем интереснее было взглянуть 
хотя бы на промежуточный итог ра-
боты. Несмотря на заметные измене-
ния, единственной прорывной опцией 
можно считать возможность правки 
статей прямо в мобильном клиенте. В 
остальном ничего неординарного не 
произошло. Пока программа все еще 
больше напоминает почищенную мо-
бильную версию сайта Wikipedia, чем 
по-настоящему проработанное само-
стоятельное приложение. Как бы то ни 
было, это все равно удобнее, чем гру-
зить энциклопедию в мобильном бра-
узере либо пользоваться стародавним 
клиентом. Впечатление лучше хотя бы 
за счет ускорения работы и мелких 
плюшек в духе быстрого доступа к ин-
струментам редактирования и версиям 
страниц на разных языках, а ведь объ-
ем информации на них может значи-
тельно отличаться. Поддерживаются 
закладки на полезные страницы, а так-

же сохранение истории недавних про-
смотров.

Отметился свежей версией прило-
жения для Android заслуженный ме-
неджер паролей RoboForm. Помимо 
централизованного хранения паролей 
он также обеспечивает и заполнение 
форм на веб-сайтах – опции, особенно 
актуальные для мобильных гаджетов. 
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Правда, здесь хватает и ограничений. 
Во-первых, это поддержка браузеров. 
В настоящее время RoboForm работает 
только в своем собственном, встроен-
ном браузере, а также поддерживает 
интеграцию с Firefox и Dolphin. Во-вто-
рых, для синхронизации данных с ком-
пьютером или другим гаджетом требу-
ется платный аккаунт службы RoboForm 
Everywhere. Однако и в бесплатном ва-
рианте программа способна сэконо-
мить немало нервных клеток.

Разнокалиберных будильников и тай-
меров в Google Play хоть пруд пруди. 
При такой конкуренции подавляющее 
большинство более-менее приличных 
приложений уже умеют выполнять все 
ожидаемые базовые операции. Дабы 
выделиться в общей массе, приходится 
придумывать новые опции и фишечки. 
Иногда получается удачно. Будильник 
AMdroid ставит на автоматизацию про-
цесса. Здесь есть весь джентльменский 
набор: повторяющиеся и однократные 
будильники и таймеры в неограничен-
ных количествах, различные варианты 
отключения будильника, в том числе с 
помощью выполнения несложных за-
даний. В определенном смысле таким 
контрольным выстрелом может стать и 
реклама, которую приложение в бес-
платной версии показывает после вы-
ключения будильника. Присутствует 
опция «мягкого» пробуждения, когда 
за некоторое время до запланирован-
ного звонка выдается слабый сигнал, 
который нужен для того, чтобы основ-
ной сигнал ударил по ушам уже в фазе 
поверхностного сна и пробуждение 
было не таким жестким. 
Самое интересное – тройка ориги-

нальных разделов. В разделе Off Days 
можно скачать уже готовый календарь 
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праздничных и выходных дней для 
нужной страны мира (Россия присут-
ствует) и поставить его на свой гаджет. 

Во время праздников и выходных бу-
дильник по умолчанию будет самосто-
ятельно отключаться. Список гибкий, 
если вдруг вам понадобится вставать 
с будильником и в такие дни, доста-
точно отключить в перечне напротив 

нужного праздника соответствующий 
переключатель. Вторая забавная осо-
бенность – отдельная страница со ста-
тистикой ваших будильников. Пред-
усмотрен выбор различных временных 
диапазонов, несколько типов графиков 
и фильтров. Следующая дополнитель-
ная опция – автоматическое управле-
ние будильниками на основе анализа 
данных о местоположении телефона и 
его счастливого владельца. Это значит, 
что, пока вы перемещаетесь по стан-
дартным маршрутам «дом – учеба/ра-
бота», действует стандартный набор 
будильников. Как только вы, например, 
оказываетесь где-нибудь на курорте, 
активируется другой профиль будиль-
ников или они просто выключаются. 
Если много путешествуете – может быть 
полезно, вот только эта опция платная.
Весьма недурственной новинкой ока-

зался обновленный пакет WPS Office  – 
одно из самых популярных бесплат-
ных офисных приложений для Android. 
Офисные пакеты – вообще довольно 
сложный жанр. Сделать приложение, 
с которым было бы удобно работать 
хотя бы на планшете, не говоря уже о 
смартфоне, не так-то просто. Дизайне-
рам интерфейсов приходится серьез-
но потрудиться. С одной стороны, дер-
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жать много элементов управления на 
небольшом экране, с которым, вполне 
возможно, будут пытаться работать од-
ной рукой, нельзя – получится неудоб-
но. С другой стороны, урезать опции 
можно только до определенного уров-
ня, иначе такой «офис» рискует пре-
вратиться в бесполезную игрушку.

В состав пакета входит текстовый ре-
дактор, приложения для создания и 

просмотра электронных таблиц и пре-
зентаций. Поддерживается одновре-
менное открытие нескольких доку-
ментов. Как в мобильных браузерах, 
выводится счетчик открытых докумен-
тов с меню быстрого доступа к ним. 
Поддерживается подключение USB-
клав и беспроводных клавиатур.
WPS Office умеет работать с облач-

ными хранилищами. Поддерживают-
ся сервисы Dropbox, Box, Диск Google, 
OneDrive. При необходимости можно 
подключиться к WebDAV и FTP. Кстати 
говоря, внутренний формат докумен-
тов «офиса» от Google это приложение 
не понимает, так что полноценной за-
мены малофункциональному мобиль-
ному редактору от Google, к сожале-
нию, из WPS Office не получится. В то 
же время документы привычных фор-
матов MS Office, а также TXT и PDF от-
крываются и выглядят достаточно при-
лично. 
Текстовый редактор неплохо справля-

ется с просмотром документов поддер-
живаемых форматов. Инструменты ре-
дактирования собраны на нескольких 
закладках специальной шторки внизу 
экрана. Она не открывается самосто-
ятельно, внезапно загораживая поло-
вину дисплея, чем грешат некоторые 
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конкуренты, – вызывается она только 
вручную. 

Предусмотрены все наиболее востре-
бованные опции оформления текста, в 
том числе стили. Кстати говоря, лично 
я при работе в мобильных «офисах» 
крайне редко пользовался такими ин-
дивидуальными настройками, это за-
нимает слишком много времени. А вот 

применение стилей гораздо удобнее. 
Редактор содержит десяток встроенных 
текстовых стилей различного уровня. 
К сожалению, создание собственных 
не предусмотрено. Мне понравилось 
исполнение инструмента выделения 
текста: можно выделить весь текст или 
отдельное слово одним щелчком либо 
поработать со стандартными ползун-
ками для выделения фрагмента. При 
этом появляется удобная панелька ра-
боты с буфером обмена. Действует ав-
томатическое сохранение редактиру-
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емого документа, работают переносы. 
К сожалению, проверки русской орфо-
графии нет. Удобно, что создаваемые в 
программе документы можно зашиф-
ровать. Поддерживается также отправ-
ка документов различными способами: 
от почты до прямой передачи по Wi-Fi. 
Умеет программа и посылать докумен-
ты на печать.
Редактор презентаций несколько 

привередливее к открываемым фай-
лам. Уехавшая верстка слайдов из 
PowerPoint-презентаций – не редкость. 
В то же время, если сравнивать редак-
тор с мобильными конкурентами, нель-
зя не отметить неплохой выбор инстру-
ментов. На слайды можно добавлять 
различные объекты, иллюстрации и 
диаграммы. К сожалению, инструмен-
ты работы с макетом и стили оформ-
ления слайдов не предусмотрены. Так 
что пригодится программа только для 
просмотра готовых презентаций, в том 
числе в режиме демонстрации, а также 
самых простых правок. От нуля созда-
вать презентации я бы здесь не взялся.
Электронные таблицы WPS Office на 

фоне редактора презентаций выглядят 
поинтереснее. Можно создавать сво-
дные таблицы, использовать неплохой 
выбор формул, применять к таблицам 

стили, анализировать данные с по-
мощью графиков и диаграмм. В при-
ложение даже встроена собственная 
мини-клавиатура, оптимизированная 
для работы с таблицами и формулами. 
Вполне можно работать, в том числе 
создавать новые документы, благо воз-
можностей хватит для большого коли-
чества задач.

В общем, данный «офис» слабо при-
годен для работы с действительно 
большими и сложными документами, 
но это можно сказать и о всех совре-
менных мобильных «офисах» в целом. 
В то же время разработчикам WPS 
Office удалось найти неплохой баланс 
возможностей и удобства их мобиль-
ного использования. Пакет получился 
получше многих однокашников, в том 
числе коммерческих, так почему бы и 
не воспользоваться предложением?
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Менеджер уведомлений Pushbullet.
Строим единую систему сообщений  
для Android и Windows
Одними из наиболее полезных часто оказываются приложения вы-

полняющие несложные и, казалось бы, очевидные задачи. Назначе-

ние у Pushbullet (www.pushbullet.com) простое: обмен уведомлениями 

и файлами между компьютером и мобильными гаджетами. Пересылка 

работает в нескольких направлениях: с мобильника на комп, с компа 

на мобильник и между мобильными устройствами. 

Алексей Кутовенко
alteridem@rambler.ru
Music: Wishbone Ash
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Соль, как водится, в деталях и удоб-
стве использования.
В качестве уведомлений, или, как они 

тут называются, пушей, могут высту-
пать самые разные данные: гиперс-
сылки, фрагменты текста, списки дел, 
адреса и отдельные файлы. С их по-
мощью можно координировать груп-
повую работу, рассылать списки дел, 
отправлять файлы, причем в рамках 
одного приложения. На компьютере 
уведомления выводятся во всплыва-
ющем окошке, под Android они выво-
дятся на системной панели уведомле-
ний. Надо сказать, что на компе можно 
не только просматривать уведомле-
ния мобильника, но и управлять ими, 
не тратя время на поиски самого гад-
жета.

Работает сервис быстро и довольно 
надежно, не могу сказать по этому по-
воду ничего плохого. Приложение бес-
платное, не содержит рекламы и пол-
ностью переведено на русский язык. 
Можно регистрировать несколько ак-
каунтов Pushbullet и быстро переклю-
чаться между ними. Привязка устройств 
осуществляется через аккаунт Google, 
на компьютере для этого можно вос-
пользоваться веб-интерфейсом, в ко-
тором понадобится однократно зай-
ти в свой аккаунт Google. Количество 
подключенных девайсов не ограни-
чено. Если вы постоянно используете 
несколько аккаунтов Google, можно 
создать аккаунт Pushbullet и добавить 
несколько «гугловских» аккаунтов к 
нему в качестве друзей, все будет глад-
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ко работать. В недавнем обновлении 
появилась опция отправки сообщений 
сразу на ряд подключенных к вашему 
аккаунту Pushbullet устройств.
Для отправки ссылок и другого кон-

тента с компьютера на мобильник, а 
также управления уведомлениями с 
компа понадобится установить плагин 
для браузеров Chrome или Firefox. Оп-
ция отправки через Pushbullet встра-
ивается в стандартные контекстные 
меню браузеров. Для работы с файло-
вой системой настольных компьюте-
ров предлагается бета-версия клиента 
для Windows, на которую, кстати, при 
запуске ругаются антивирусы. Другими 
словами, Pushbullet не просто показы-
вает уведомления, а выстраивает еди-
ную среду взаимодействия между раз-
личными устройствами.
Интерфейс мобильного приложе-

ния построен на «карточках» в стиле 
Google Now. Сообщения, отправлен-
ные на определенные устройства или 
конкретным адресатам, объединяются 
в цепочки. Предлагаются виджеты для 
рабочего стола и экрана блокировки. 
Опция отправки с помощью Pushbullet 
встраивается в стандартные меню об-
мена Android. Можно воспользоваться 
и соответствующим меню внутри са-

мого приложения. Полученные ссылки 
и файлы открываются в приложениях 
по умолчанию.

Повторение – «зеркалирование» мо-
бильных уведомлений на компьюте-
ре – одна из основных возможностей 
Pushbullet. Звонки, сообщения, другие 
уведомления, например коммуника-
ционного или системного плана, всег-
да будут перед глазами. Таким образом, 
вы можете полностью контролировать 
все сообщения и уведомления от ваших 
девайсов на компьютере. Лучше всего 
возможности Pushbullet раскрываются 
в связке Android 4.3+ и Chrome – имен-
но в этом случае мы можем выбирать, 

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


UPGRADE / программы / содержание № 23 (679) 2014
http://upweek.ru

56

от каких приложений мы будем при-
нимать уведомления на ПК. Это важно, 
поскольку степень подробности уве-
домлений может быть очень высокой. 
Некоторые мобильные приложения 
используют механизм уведомлений 
для вывода данных постоянного мо-
ниторинга или просто для того, чтобы 
оставаться в памяти смартфона. Соот-
ветственно, Pushbullet будет отправ-
лять такие уведомления непрерывным 
потоком, что, мягко говоря, отвлекает. 
Посему в настройках сервиса пред-
усмотрено отключение отправки уве-
домлений от выбранных вами прило-
жений. Это меню – первая остановка 
при решении проблемы с неоправдан-
но большим количеством приходящих 
уведомлений.
Следующая базовая функция 

Pushbullet – пересылка файлов. Есть 
ограничение на размер файлов – до 25 
Мбайт. Пересылаемые файлы проходят 
через серверы Pushbullet, так что если 
целевого устройства в данный момент 
нет в Сети, они сохраняются и пере-
даются при его подключении. Файлы 
загружаются автоматически, без до-
полнительных действий, что выгод-
но отличает Pushbullet от приложений 
стандартных сервисов облачного хра-

нения данных. В настройках програм-
мы можно включить опцию получения 
файлов только при активном Wi-Fi.

Сервис Pushbullet может быть исполь-
зован не только для работы с собствен-
ными устройствами, но и для переда-
чи уведомлений и другого контента 
на смартфоны друзей. Для этого у всех 
участников должен быть установлен 
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Pushbullet, и вы должны взаимно под-
твердить друг друга. Поиск друзей ве-
дется по адресам электронной почты. 
Добавление контактов в предыдущих 
версиях приложения было стандарт-
ным: оно просто вытаскивало все све-
дения из адресной книги Google. Сейчас 
этот список предварительно фильтру-
ется, но уведомлений, у кого уже есть 
Pushbullet, все равно нет, так что при 
попытке отправки сообщения адресат 
просто получит письмо с предложе-
нием установить данное приложение. 
Это, на мой взгляд, не очень вежливо. 
Фильтров на входящие сообщения в 
Pushbullet пока нет. Теоретически это 
делает возможным спам, но на практи-
ке до этого пока далеко, поскольку пе-
ресылка идет только между друзьями.

Не могу не упомянуть о возможности 
интеграции Pushbullet с приложения-

ми для автоматизации различных дей-
ствий. Поддерживается работа с Tasker 
и IFTTT. Соответствующий канал поя-
вился на IFTTT около месяца тому на-
зад. Соответственно, можно получать 
уведомления о публикациях на сете-
вых ресурсах, не предусматривающих 
штатно такую возможность, сделать из 
панели уведомлений своеобразный 
органайзер и выполнять массу других 
действий с отправкой уведомлений на 
свои устройства.

Пожалуй, основные вопросы к 
Pushbullet возникают, когда дело доходит 
до оценки приватности и безопасности 
приложения и сервиса в целом. Не знаю, 
как у вас, а у меня выработалась стой-
кая привычка читать перед установкой 
список запрашиваемых приложениями 
разрешений. Почитал я и требования 
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Pushbullet. Разработчики явно не стесня-
лись. Чего же там только нет! Через сер-
веры Pushbullet пропускается практиче-
ски все ваше цифровое взаимодействие 
с окружающим миром. Уведомления со-
цсетей, SMS, электронная почта, события 
календаря, контакты, местоположение, 
файлы  – все проходит через этот сервис. 
До свидания, «безопасная» двухэтапная 
аутентификация: коды подтверждения 
тоже проходят через уведомления. В 
принципе, даже перемещения файлов на 
вашем устройстве могут быть отслеже-
ны. Помимо этого, Pushbullet может вы-
полнять собственные действия в сторон-
них приложениях. Мало того что сервис 
получает доступ к вашим аккаунтам, но 
он еще и требует прав на их создание и 
изменение паролей! Все пересылаемые 
файлы хранятся на серверах Pushbullet, 
если точнее, то на используемых им сер-
верах Amazon Cloud. В принципе, имея 
прямую ссылку на файл, можно полу-
чить к нему доступ без дополнитель-
ной авторизации. Да, имена ссылок, как 
и положено, генерируются случайным 
образом. Насколько это достойная за-
щита, большой вопрос. В итоге – суди-
те сами: ошибка разработчиков, удачная 
атака, какой-нибудь форс-мажор, и все 
вышеназванные данные могут достаться 

кому угодно. Случись что, злоумышлен-
ник сможет реализовать по отношению 
к вам свои самые замысловатые фанта-
зии.
Подведем итоги. Если вы постоянно 

пользуетесь несколькими аккаунтами 
Google и целым ворохом мобильных 
гаджетов, такая служба «одного окна» 
для пересылки уведомлений выглядит 
весьма привлекательно. Другими слова-
ми, если вам нужен максимально про-
стой способ управления уведомлениями 
и пересылки контента между устрой-
ствами, Pushbullet действительно удо-
бен и способен стать повседневным ин-
струментом. Если при этом вы – один из 
Неуловимых Джо, который не волнуется 
по поводу того, что его персональные 
данные могут кого-то заинтересовать, 
Pushbullet – вообще замечательный сер-
вис. В остальных случаях я бы советовал 
хорошенько подумать перед установкой. 
Особенно если вы отличаетесь повы-
шенной мнительностью. Зверские, ина-
че и не скажешь, запросы приложения 
в плане разрешений будут только дей-
ствовать вам на нервы и портить здоро-
вый сон. Практически все, что предлага-
ет Pushbullet, можно поодиночке найти и 
в других приложениях для Android. Будет 
не так удобно, но несколько спокойнее.
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Приложение для удаленного  
администрирования TeamViewer.
Управление Windows-компьютером 
из Android

Мобильные гаджеты способны на многое, однако еще лучше, когда 

они работают в связке с настольными компьютерами. Чаще всего такое 

взаимодействие сводится к резервному копированию данных и обме-

ну файлами. А ведь это только малая доля доступных возможностей 

совместной работы.

Алексей Кутовенко
alteridem@rambler.ru
Music: Led Zeppelin
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Назначение сервиса TeamViewer (www.
teamviewer.com) – удаленное управле-
ние компьютером. Мы видим картин-
ку экрана удаленного компа и можем 
взаимодействовать со всеми его про-
граммами и инструментами, как будто 
сидим за его монитором. Сценариев 
использования сервиса – множество. 
Это и помощь в настройке компьюте-
ра, и решение возникающих проблем, 
и удаленное управление своим соб-
ственным ПК – все чаще домашние 
компы работают круглосуточно, и та-
кая возможность бывает крайне по-
лезна. Кроме того, TeamViewer можно 
использовать для передачи файлов с 
компьютера на мобильный гаджет и 
наоборот. Если требуется не синхрони-
зация, а просто беспроводной доступ 
к произвольным файлам, то это то, что 
надо.
С точки зрения пользователя, 

TeamViewer состоит из трех основных 
подсистем: онлайнового аккаунта с 
веб-интерфейсом, к которому привя-
зываются ваши устройства, настольно-
го клиента для компьютера и мобиль-
ного приложения. Сервис бесплатный 
для некоммерческого использования. 
Нам верят на слово, как-либо доказы-
вать правомерность использования не 

придется. Во всяком случае, подклю-
чив к аккаунту четыре устройства и 
применяя программу тогда, когда это 
необходимо, лично я не сталкивался 
ни с какими ограничениями. Мы будем 
говорить про управление Windows, но 
отмечу, что TeamViewer также поддер-
живает Mac OS и Linux. 

Надо сказать, что запуск сервиса в 
связке Windows+Android проходит на 
редкость плавно и без проблем. Общее 
управление сервисом осуществляется 
через веб-интерфейс аккаунта и пане-
ли управления клиентских приложе-
ний. Именно там можно посмотреть все 
подключенные к аккаунту компьютеры 
и гаджеты. Для подключения устрой-
ства необходимо установить на нем 
клиентскую программу TeamViewer, 
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получить для него уникальный номер 
и задать пароль на удаленный доступ. 
Пароль генерируется автоматически, 
при желании можно определить его и 
вручную. Передаваемые данные шиф-
руются.

Локальный Windows-клиент устроен 
достаточно дружественно. Самое глав-
ное здесь – это панель с информацией 
об идентификаторе и пароле доступа к 
вашему компьютеру, а также панель-
ка подключения к удаленному компу. 
В программе есть свой менеджер кон-
тактов с возможностью формировать 
группы. Контакты в данном случае – это 
другие пользователи TeamViewer, кото-
рым вы разрешите работать со своими 
компьютерами. TeamViewer также ин-
тегрируется в интерфейс Windows-при-
ложений. Возле кнопок управления 
окнами приложений появляется но-
вая опция, с помощью которой можно 
транслировать содержимое окна ак-

тивного приложения указанным кон-
тактам. Удобно, когда, например, нуж-
но получить поддержку, но не хочется 
открывать весь экран и систему цели-
ком.

Есть возможность блокировать дей-
ствия другого пользователя в прило-
жении, пока вы удаленно выполняете 
свои операции. Присутствует немало 
полезных дополнительных функций. 
Например, чат и конференции, с по-
мощью которых можно напрямую или 
коллективно обсудить возникающие 
в ходе работы вопросы. Приложение 
можно использовать и для передачи 
файлов. На компьютере для этого до-
статочно перетащить их на специаль-
ную зону панели программы. После 
этого они станут видны в подключен-
ных к компьютеру клиентах.
Поскольку основное назначение 

TeamViewer – это удаленное админи-
стрирование, здесь предусмотрен ряд 
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дополнительных средств автоматиза-
ции типовых задач: так называемые 
проверки, которые выводят уведом-
ления о потенциальных неполадках 
на подключенных компьютерах. Боль-
шинство проверок предлагаются в 
платных версиях сервиса, но и без ком-
мерческой подписки можно использо-
вать четыре такие операции. Это про-
верка объема доступного дискового 
пространства, которая выводит преду-
преждение, если остается менее десяти 
процентов; предупреждения об отклю-
ченной службе обновления Windows и 
встроенного файрволла, а также уве-
домление о том, что в системе не ак-
тивированы какие-либо антивирусные 
решения. Соответствующие уведомле-
ния выводятся рядом со значками под-
ключенных к аккаунту компьютеров в 
веб-интерфейсе и на панелях управле-
ния локальных клиентов.
Мобильный Android-клиент доста-

точно удобен в работе, даже если вы 
подключаетесь со смартфона. Соеди-
нившись с удаленным компьютером, 
можно перейти в режим свободного 
просмотра экрана или режим работы с 
файловой системой. В целом работать 
с программой довольно комфортно. 
Идентификаторы недавних соедине-

ний сохраняются, но пароли придет-
ся каждый раз вносить заново. Систе-
ма работает с комфортной скоростью. 
На экране демонстрируется указатель 
мыши, который можно перемещать 
и имитировать клики и вызовы кон-
текстных меню. Доступны служебные 
клавиши Windows, можно обращаться 
к клавиатурным комбинациям. Кроме 
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того, в приложение встроена виртуаль-
ная дополнительная клавиатура. Есть 
поддержка ряда жестов, например для 
скроллинга. Памятка о доступных же-
стах выводится перед открытием каж-
дого сеанса связи, так что выучить их 
можно довольно быстро.
Возможен доступ непосредственно 

к файловой системе компьютера. При 
этом на целевом компе выводится 
окошко журнала регистрации переда-
чи файлов с логом действий, которые 
выполняются удаленным пользовате-
лем на вашем ПК. Файловый менед-
жер, конечно, простенький, но с заяв-
ленной задачей – копирования файлов 
между Windows и Android – справля-

ется неплохо. К сожалению, менеджер 
TeamViewer может не увидеть внеш-
нюю SD-карточку, что ограничивает 
его возможности.
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Из недостатков мобильного клиента 
отмечу его хороший аппетит к опера-
тивной памяти. Если из-за этого возни-

кают проблемы, обратитесь к настрой-
кам приложения – там есть несколько 
опций, снижающих нагрузку. Напри-
мер, можно выставить меньшее раз-
решение для отображения удаленного 
монитора, выключить демонстрацию 
обоев рабочего стола. Если связь не 

слишком скоростная, можно умень-
шить качество передаваемой картин-
ки, но получить за счет этого выигрыш 
в скорости отклика.
Пару слов о ближайших конкурен-

тах программы TeamViewer. Microsoft 
предлагает для платформы Android 
бесплатный клиент RD Client, предна-
значенный для работы с удаленным 
рабочим столом Windows. Здесь не 
требуется установки дополнительных 
программ, однако предлагается ука-
зывать в приложении данные учетных 
записей подключаемых компьютеров. 
Лично мне такое предложение не ка-
жется удобным, но это субъективное 
мнение. Приложение несколько ка-
призно в настройке, и соединения про-
ходят не всегда успешно.
Google разработал собственный 

Android-клиент под названием Chrome 
Remote Desktop. Как можно понять по 
его названию, для работы сервиса по-
требуется обязательное наличие на це-
левом компьютере браузера Chrome, 
в котором устанавливается требуемое 
для удаленного подключения дополне-
ние. У «гугловского» сервиса есть свои 
достоинства, но по количеству доступ-
ных опций это решение пока все равно 
уступает TeamViewer.
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