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Google Play позволит  
восстанавливать приложения

Ходят слухи, что Google работает над 
кроссдевайсовым сервисом хранения ин-
формации об установленных пользователем 
приложениях. И больше не надо будет испы-
тывать мучительные корчи при переезде на 
другой телефон, после сброса памяти на де-
фолт, после слета программы и т. п. Заходишь 
на Google Play, ставишь галки на то, что нуж-
но восстановить, оно восстанавливается, вуа-
ля. Более того, приложения будут восстанав-
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ливаться с уже готовыми, ранее заданными 
пользователем установками. То бишь эдакое 
удаленное резервное копирование, которое 
покажите мне, кто делает! )

По-видимому, данная фича придет на 
Google Play к моменту релиза новой версии 
Android  L.

Близится двухсимочный  
смартфон Nokia Lumia 530
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Друзья из Таиланда сообщают, что двух-
симочная Nokia Lumia 530 успешно прошла 
сертификацию FCC. И даже прикладывают к 
новости доказательство – картинку с наклей-
кой, об этой сертификации утверждающей. Ну 
и еще там прекрасно видно два IMEI, так что 
симки две, что в два раза лучше, чем одна. )

В общем, в принципе, отправке новинки на 
конвейер ничто уже не мешает.

Машинка будет работать на Windows 8.1 и 
будет оборудована экраном 4,3 дюйма с раз-
решением 800 х 480, фронтальной камерой 
на 5 Мпикс и иметь графическую подсистему 
Adreno 305. 

Bell Labs передала 10 Гбит/с  
по телефонному проводу 

Времена телефонных модемов вполне мо-
гут вернуться. На днях научная лаборатория 
телефонного гиганта Bell продемонстрирова-
ла возможность передачи по обычному мед-
ному телефонному кабелю информации со 
скоростью 10 Гбит/с!
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В рекорде участвовал 30-метровый 4-про-
водной телефонный кабель из обычной меди 
и некоторое оборудование, про которое пока 
никому не рассказывают. 

Спецы из Bell утверждают, что уже в ближай-
шем будущем сумеют обеспечивать потреби-
телей на другом конце куда более длинных 
проводов скоростью до гигабита в секунду. И 
это круто, потому что цена меди в разы де-
шевле оптического волокна, да и есть немало 
деревень (я знаю парочку), куда телефон дав-
но уж дотянулся, а оптики, походу, на моем 
веку не дождаться!
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MindRDR свяжет Google Glass  
с мозгом напрямую

Английская компания This Place разрабаты-
вает любопытную штуку – телекинетическое 
управление для умных очков Google Glass, ко-
торые пока в силу несовершенства техноло-
гий пользователи вынуждены понукать сло-
вами и прикосновениями.

Как видно из картинки, MindRDR – загогу-
лина, на которой крепится биосенсор EEG. 
В настоящее время сенсор и разработанное 
ПО уже умеют делать самое главное: фото-
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графировать встроенной камерой Google 
Glass и размещать снимки в Facebook и 
Twitter. 

Отметим, что разработанное ПО обладает 
открытым исходным кодом, так что ничто, в 
принципе, не мешает чуть поковыряться. 

Чтобы еще и в «Одноклассниках» размеща-
ло, бва-ха-ха. 

PocketBook выяснила все  
о российских читателях

Производитель электронных читалок ком-
пания PocketBook провела ежегодный опрос 
читателей и любезно поделилась результата-
ми этого опроса. Главный его вывод: актив-
ный читатель в России есть и вымирать, по-
ходу, не собирается! Более того, держится на 
достойном уровне. 32% опрошенных читают 
не менее 1-3 книг в месяц. На втором месте 
слабаки, на третьем герои, способные пере-
варить 3-5 книжек в месяц.

Причем гаджеты, как выяснилось, от чтения 
отнюдь не излечивают, а скорее наоборот!
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Подавляющее число опрошенных (устрой-
ства от PocketBook из них имеют 15% и бо-
лее), обладают 2-3 мобильными девайсами, 
среди которых для чтения рулят смартфоны 
и планшеты. На втором месте многочислен-
ная группа тех, кто владеет 3-5 гаджетами. 
Аргументируют пользователи такое изобилие 
тем, что для каждой функции лучше всего ис-
пользовать специально созданное для этого 
устройство, с чем я не согласиться просто не 
могу. 

Читать 55% больше всего любят дома, на 
втором месте транспорт. Бумажная книга 
тоже пока держится, но позиции сдает: ее 
предпочитают только 14% опрошенных, и 
этот процент с каждым годом все уменьша-
ется. 

http://upweek.ru
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Одной из целей опроса было выяснить, 
чего еще от ридера ждут люди. Так вот, са-
мая востребованная функция – словари (35% 
опрошенных), затем – выход в Сеть (33%) и 
аудиоплеер (18% и лучи негодования). А из 
«железных» функций жаждут подсветки (42%) 
и водонепроницаемости (14%). 

Тут, естественно, благая весть: как раз эти-
ми полезными фичами обладает новый 
PocketBook 640 за 6990 руб. Та-дам!

Неубиваемый телефон Cat B100
Часто меня эта мысль одолевает: если уж ну-

жен второй телефон, то пусть это будет устрой-
ство, которое убить нельзя, а вот наоборот (в 
смысле устройством) вполне можно.  )

Так вот, таких гиперполезных девайсов при-
бавилось: производитель тяжелой техники 
компания Caterpillar начала продажи супер-
защищенного телефона Cat B100 в России. 
Машинка защищена по военному стандарту 
IP67, может полчаса булькать на глубине 1 м, 
падать с высоты 1,8 м и работать при темпе-
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ратурах от -25 до +55. Причем перчатки сни-
мать вовсе не нужно: это ж не смартфон ка-
кой, а четкая старомодная трубка с большими 
кнопками. В доспехах, ага. 

Устройство собрано на процессоре MediaTek 
MT6276W, имеет 64 Мбайт оперативной па-
мяти, 128 метров хранилища для всяческих 
рингтонов, а для всего остального сгодится 
карточка на 32 Гбайт – она в телефон вполне 
вставляется. Еще есть цветной экран с диаго-
налью 2,2 дюйма и разрешением 240  х  320, 

http://upweek.ru
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3-мегапиксельная камера, FM-радио, 
MP3-плеер, Bluetooth и поддержка Java-при-
ложений. Разговаривать можно 10 ч подряд, 
в режиме ожидания машинка способна отле-
живаться до 23 дней.

По сообщению официального дистрибутора 
компании «Марвел-Дистрибуция», телефон 
официально русифицирован, продажи уже 
стартовали. Стоимость устройства – 6990  руб., 
ищи его в розничных сетях.

Телевизоры Philips 9800 4К на Android

http://upweek.ru
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Производитель теликов под брендом Philips 
компания TP Vision рапортует о новом фир-
менном флагмане – телевизорах серии Philips 
9800 на базе операционной системы Android 
4.2.2 Jelly Bean с умной подсветкой Ambilight 
и разрешением матрицы 4K Ultra HD (3840 х 
2160). 

В линейке пока доступна только одна мо-
дель, называется она Philips 65PUS9809.

Итак, что нам предлагают за неизвестно 
пока какие деньги: 65 дюймов экрана, про 
разрешение я уже писал, куча улучшайзе-
ров, активную 3D-технологию, DVB-T/T2/C/S/
S2, все плюшки Android, интерактивное теле-
видение HbbTV (для РФ пока неактуальное), 
30 Вт звука плюс 50-ваттный беспроводной 
сабвуфер, который идет в комплекте к телику 
вместе с двумя парами очков для 3D.

Acer выпустил хромбуки  
на процессоре Core i3

Растут, растут надои, ну то есть мощь рас-
тет у гаджетов неимоверно. Acer America от-
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рапортовалась о появлении первой серии 
Chromebook, построенной на процессорах 
4-го поколения Intel Core i3. 

Название серии – Acer C720, процессор ис-
пользован i3-40005U (1,7 ГГц, 3 Мбайт кэша 
L3). Модель с индексом Acer C720-3404 будет 
оборудована 4 Гбайт оперативной памяти и 
обойдется покупателю в $380. Модель с ин-
дексом Acer C720-3871 – 2 Гбайт оперативки и 
будет стоить в районе $350. В странах Север-
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ной Америки обе модели появятся в продаже 
уже в этом месяце.

Оба хромбука содержат по 32 Гбайт SSD и 
11,6-дюймовые экраны с разрешением 1366 х 
768. По обещанию производителя, батарейки 
обеспечат возможность непрерывной рабо-
ты до 8,5 ч.

ASUS официально представила  
матплату H97-Pro Gamer

Компания ASUS представила геймерскую 
плату H97-Pro Gamer с набором логики 
LGA  1150. Интересно, что материнка не вхо-
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дит в фирменную линейку игрового железа 
ASUS  ROG и предназначена скорее для хард-
корных игроков, не увлекающихся разгоном. 
Типа пользуешь as is, и зашибись, мощи хва-
тает.

Матплата сделана в формате ATX, поддер-
живает она все процессоры Intel 4-го и 5-го 
поколений, а также до 32 Гбайт оперативной 
памяти. Самые большие плюшки: разъемы 
M.2 и SATA Express с полосой пропускания 
до 10 Гбит/с и распаянная звуковая кар-
та SupremeFX, имеющая соотношение «сиг-
нал-шум» в районе 106 дБ. И могучая защи-
та всех компонентов благодаря технологии 
ASUS Gamer’s Guardian.

Среди новшеств есть некая магическая тех-
нология Game First II: благодаря ей произво-
дитель обещает невиданный приоритет он-
лайновым игровым процессам, с помощью 
которого пинг уменьшается до 8 раз. А еще 
есть четыре слота для DDR3, слот PCI-E 3.0 х16 
и аж шесть USB 3.0. В общем, очень даже за-
манчивый продукт!
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Цену, правда, не анонсировали. Познако-
миться с платой поближе можно тут: www.
asus.com/Motherboards/H97PRO_GAMER.

Fujitsu разрабатывает планшет  
ARROWS Tab Q335/K

Еще один производитель влился в строй-
ные, но пока не очень многочисленные 
ряды поклонников операционной системы 
Windows  8.1. Компания Fujitsu сообщила о 
разработке планшета под названием ARROWS 
Tab Q335/K, который как раз будет работать на 

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


18

UPGRADE / содержание № 26 (682) 2014

данной операционке. Для разнообразия этот 
8-дюймовый планшет соберут на процессоре 
Intel Atom (Bay Trail), а для красоты и функцио-
нальности накатят поверху системы фирмен-
ные сервисы Fujitsu Cloud PaaS MobileSUITE. 

Кроме конкретики в виде фирменного 
чехла, который может держать планшет в 
наклонной позиции, и туманных обещаний 
немереного срока работы от одной зарядки 
больше никаких фактов неизвестно. Но, па-
мятуя славное прошлое Fujitsu, девайс может 
быть очень интересным.

MIT учит мультикоптеры работать  
с фотовспышками

Ага, в Массачусетском технологическом по-
смотрели в небо и решили: уж если мультикоп-
теры там все равно висят, то почему бы их не 
заставить поработать ассистентами фотогра-
фа? Поймали одного дрона, оборудовали его 
выносной фотовспышкой, добавили беспро-
водных интерфейсов и теперь учат быть луч-
шим другом человека. Следить, к примеру, 
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куда и как фотограф направляет объектив, как 
на объект фотосъемки падает естественное 
освещение, чтобы, значит, с нужной высо-
ты, направления и с нужной силой пыхнуть.  

Отмечается, что хотя дроны стоят и серьезно, 
но даже с разработанным ПО (когда его до-
работают) мультикоптер-ассистент все равно 
имеет шанс обойтись дешевле, чем все эти 
зонтики и прочие светоотражатели, которы-
ми вынуждены пользоваться не обременен-
ные помощниками мастера фотоискусства. Ну 
и свалить, если фото не вышло, есть на кого. У, 
болван железный…

http://upweek.ru
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Начались продажи Raspberry Pi Model B+
Ага, мелкого одноплатного компьютера 

размером с кредитку, с помощью которого 
прямо на коленке можно конструлить всякие 
ништяки, прибыло. 

В смысле на нем программировать можно 
учиться, а еще делать из него, к примеру, сиг-
нализацию для дачи, чумовой медиацентр 
в стиле «провода в мыльнице», больших и 
малых человекоподобных роботов и прочее 
разное, чего без Raspberry Pi ни в жисть само-
му не сконструлить. 

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


21

UPGRADE / содержание № 26 (682) 2014

Ну так вот, третья уже версия «малинки» 
только что поступила в продажу. Процессор 
и память остались прежними (BCM2835 и 
512  Мбайт), зато удвоилось количество USB 
(их теперь аж четыре), полноформатный ри-
дер для SD благоразумно заменили на ри-
дер для microSD, 26-штырьковый интерфейс 
ввода/вывода (GPIO) ощетинился новыми 
штырьками и стал аж 40-контактным. И (та-
дам!) наконец плата обзавелась монтажными 
отверстиями, а то ведь изолента не для этого!

Ну вот. А теперь шоколадка! В розницу 
Raspberry Pi Model B+ пошла по той же цене, 
что и модель B без всякого плюсика. Готовь 
$35, юный падаван!

Драматическое кино про новую «малин-
ку» лучше посмотреть в блоге Raspberry Pi 
Foundation: goo.gl/mr7XhP.

Powerline-адаптеры  
TP-LINK TL-PA4020PKIT сохранят розетки

В смысле розетки никуда не денутся, пото-
му как TP-LINK сообразила их встроить пря-
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мо в адаптеры. И теперь можно вставить пару 
адаптеров в розетки, а уже в них втыкать что 
угодно. 

Да, если кто не в курсе: Powerline-адапте-
ры – это устройства, позволяющие раздавать 
Ethernet через бытовые розетки. Они, адапте-
ры, всегда продаются парами. Втыкаешь один 
адаптер в розетку, подключаешь к нему сете-
вой (в смысле LAN) кабель, и адаптер транс-
лирует информацию прямо в бытовую сеть 
(в смысле 220 В). А второй адаптер втыкаешь 
в другую розетку, подключаешь к нему ком-
пьютер, или маршрутизатор, или приставку, 
или что там есть с LAN-портом и пользуешь-
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ся интернетом, пришедшим буквально из ро-
зетки.

Пара адаптеров TP-LINK TL-PA4020PKIT обе-
спечивают скорость передачи данных до 
500  Мбит/с на расстояние (между розетками) 
до 300 м. Настройки не требуется – единствен-
ная кнопка Pair служит для настройки защиты 
или управления несколькими Powerline-адап-
терами. Подробности тут: goo.gl/EfvUfJ.

Адаптеры уже продаются в России. Рекомен-
дованная розничная цена за пару – 2700  руб.

Умные часы от Microsoft помогут  
контролировать уровень сахара
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Британский портал IBTimes утверждает, что 
грядущие умные часики от Microsoft будут 
оборудованы сенсорами, контролирующи-
ми уровень сахара в крови и предупрежда-
ющими о переизбытке вредного ультрафио-
летового излучения, если оно вдруг превысит 
разумные пределы. А еще они будут следить 
за пульсом и т. д. и т. п.

В целом гаджет позиционируется как носимый 
спортивный монитор, так что необязательно 
быть диабетиком, чтобы им вовсю пользовать-
ся. Тем более что диабет – он, собака, подкра-
дывается незаметно, и вообще он бич нашего 
времени, и лучше заметить его признаки до 
того, как он перейдет в наступление. 

Тот же источник заявляет, что часики поя-
вятся в продаже уже в конце текущего года.

Чтоб два раза не вставать, замечу, что Google 
совместно с компанией Novartis тоже разрабаты-
вает устройство для отслеживания уровня сахара. 
Вот только это будут не часы, а… контактные лин-
зы. Похоже, устройство будет сделано по техноло-
гии NFC и появится физически в начале 2015 года. 
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Бюджетный HTC Desire 610  
появится 25 июля

AT&T выкатила информацию о том, что ожи-
даемую новинку можно будет увидеть в мага-
зинах телефонной компании уже 25 июля. И 
обойдется этот смартфон покупателям всего 
в $199.

HTC Desire 610 – смартфон с процессором 
Snapdragon 400, гигабайтом оперативной 
памяти, 8 Гбайт хранилища и 4,7-дюймовым 
экраном с разрешением 960 х 540. Есть слот 
для microSD, камера о 8 Мпикс сзади, камера 
о 1,3 Мпикс спереди, на борту Android 4.4 и 
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фирменная оболочка Sense 6.0 UI. Аккумуля-
тор – 2040 мАч. Работает в сетях 4G LTE.

В общем, скромненько, но со вкусом.

Внешняя звуковая карта ASUS Xonar U5 USB
Всем, кто не удовлетворен качеством своих 

настольных систем и ноутбуков (а кто удов-
летворен-то?!), вышло послабление. Компа-
ния ASUS объявила о выпуске своего нового 
детища – внешней 5.1-канальной звуковой 
карты, подключаемой по USB. Устройство вы-
дает 192 кГц / 25-битное high-definition-аудио 
с соотношением «сигнал-шум» в 104 дБ, вдо-
бавок оборудовано встроенным микрофо-
ном и технологией Perfect Voice, дабы гейме-
ры могли нормально общаться даже в разгар 
самой громкой стрельбы-пальбы. Имеется и 
дополнительный бонус: карта оснащена соб-
ственным усилителем для наушников, для них 
есть соответственное гнездо. Переключение 
между трактами АС и «ушей» осуществляется 
простым нажатием кнопки. 

Больной вопрос цены не озвучен.
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Экшн-камера  
Energy Sport Cam Extreme

В Москве отличить скутериста от мотоци-
клиста становится все проще: первые носятся 
в футболочках, трениках и некоем подобии 
шлема на голове; вторые же проявляют гораз-
до больше внимания к экипировке, а на шле-
ме, как маячок, возвышается экшн-камера.

Mazur
 mazur363@mail.ru

Music: Scars on Broadway
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Силуэт у тех и других издали одинаков, но 
присутствие на макушке записывающего 
устройства позволяет безошибочно распоз-
нать тип двухколесного ездока )

Причина такой популярности камер про-
ста: на российский рынок массово повали-
ли сравнительно дешевые версии от разных 
малоизвестных (в РФ) компаний, которые, 
насмотревшись на успех GoPro, решили сде-
лать свои аналоги. Кто-то, подхватив идею, 
развивает ее по-своему, абстрагировавшись 
от всем известных форм и концепций, другие 
же, не желая изобретать колесо по-новой, 
делают очень похожие на HERO2 продукты. 
Компания Energy Sistem пошла по второму 
пути, справедливо решив, что хорошо узна-
ваемая внешность поможет быстро освоить-
ся на рынках. 

Судя по ассортименту всякого разного, 
Energy Sistem уже опробовала себя на раз-
ных поприщах, и вполне успешно. Раздел 
Products на сайте полнится всяким оборудо-
ванием, которое я бы охарактеризовал как 
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«посмотреть-послушать-записать»: смартфо-
ны, планшеты, книгочиталки, акустика порта-
тивная и не очень, телевизионные приставки 
с экранами и без, наушники всяких форм и 
расцветок. До кучи насыпано всякой мело-
чи: зарядки автомобильные и сетевые, чехлы 
да шнурочки всевозможных расцветок. Есть 
даже антенны, блокнотики и кружки. Как вид-
но, ребята не вчера на рынке обосновались, 
и я надеюсь, что Sport Cam Extreme покажет 
себя хорошо.
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Театр начинается с вешалки, а обзор 
экшн-камеры… Нет, не с коробки, и не с ком-
плектации, и даже не с теста на прочность. 
Начинать в данном случае следует с цены. 
Она в пересчете на рубли составляет пример-
но 7000 деревянных, тогда как GoPro HERO 2 
в похожей комплектации стоит от 11 000, а 
третья – от 13 500. Это я к тому, что, несмотря 
на внешнее сходство, не стоит от Sport Cam 
Extreme ожидать всего того, что умеют вторая 
и третья Херы. Но, с другой стороны, отрабо-
тать свои семь тыщ новинка просто обязана.

Концепция слизана у GoPro подчистую: 
хрупкая и легкая (100 г) камера с аккумом и 
microSD-карточкой жить не может без гер-
метичного жесткого корпуса из прозрачно-
го пластика. Все аксессуары, позволяющие 
закрепить устройство на разном (круглом, 
плоском, большом и маленьком), монтиру-
ются только на чехол-корпус и никак иначе. 
Высвобожденная из него камера полностью 
работоспособна, но закреплять ее на своем 
месте приходится канцелярскими резинками. 
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Что ж, подход разумный: экшн-камера часто 
работает в суровых условиях, а выпускать под 
каждую модель специальный набор переход-
ников накладно (особенно если это бюджет-
ное решение в своем классе). Если следую-
щая, более навороченная версия Sport Cam 
сохранит габариты и расположение органов 
управления, то можно проапгрейдиться ма-
лой кровью, докупив лишь снимающе-запи-
сывающий модуль.
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Цена сильно зависит от комплектации. Все-
го их (комплектаций) три: Play, Extreme и Pro. 
Различно не только количество аксессуаров, 
но и умения. По сравнению с самой наво-
роченной (Pro) в Экстремальной отсутствует 
возможность дистанционного управления. 
«Беда, но не катастрофа». (С)

Снимает Sport Cam хорошо, особенно если 
яркий источник света (солнце, фара) не лупит 
прямо в объектив. В сумерках первыми «от-
валиваются» краски, но четкость сохраняется 
долго; по крайней мере, при ближнем свете 
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номера машин можно читать не напрягаясь. 
Если же навстречу попался дворовый стри-
трейсер с нелинзованным ксеноном, то, увы, 
придется дома пользоваться стоп-кадром для 
распознавания шести черных символов. Кста-
ти, применение детища Energy Sistem в каче-
стве регистратора выявило неприятную осо-
бенность: будучи помещенной в прозрачный 
жесткий кейс, она пишет звук очень тихо, хоть 
и четко. Без чехла громкость гораздо выше, 
качество на уровне. Есть возможность под-
ключения внешнего микрофона, но как его 
коннектить через гермобокс, производитель 
не уточняет. Благо разъем не на стыке, так что 
с помощью прямых рук, обрезков поликар-
боната и баночки цианакрилата можно при-
думать свое решение проблемы.

В боевых условиях Sport Cam выступила до-
стойно: все действо было снято качественно, 
дождь и грязь внутрь не попали, звук удалось 
«вытащить» по громкости в редакторе, а для 
особо энергичных моментов пригодился ре-
жим 720p с его 60 кдр/с. Считающиеся стан-
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дартом 1080p также нареканий не вызвали. А 
вот аккумулятор… 1130 мАч – мало. Его хвата-
ет минут на 40-50 (точнее не засекал), после 
чего надо искать зарядку. Заряжать и снимать, 
увы, не удастся: microUSB-порт блокируется 
стенкой гермобокса. Жаль, потому как сама 
камера умеет одновременно кушать и запи-
сывать видео. Штатного аккумулятора вполне 
хватит на короткую прогулку, но если вы за-
планировали нырять глубоко или отправля-
етесь в многочасовую поездку, то снять все-
все-все точно не получится. Сюда больше 
подошел бы аккум на 3-4 Ач, и черт с ними, 
дополнительными 50-60 г.

Все управление камерой осуществляется 
двумя кнопками, которые продублированы 
на гермобоксе. Результат действий показы-
вает небольшой экран в верхней части. Надо 
сказать, меню и управление отменные, я с 
ходу разобрался со всеми функциями. Све-
тодиодов-индикаторов (из серии «когда сни-
мает, горит красная лампочка») аж три штуки: 
на верхнем торце, на нижнем и на лицевой 
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стороне. Все три умеют мигать либо красным 
(запись/фотосъемка), либо зеленым (каме-
ра готова к работе). Для тех, кому нравится 
управление на ощупь, есть функция звуково-
го сопровождения всех действий.

Комплектный набор крепежа совершенно 
не стесняет в выборе способа установки Sport 
Cam: две горизонтальные платформы, пере-
ходник под штатив, скоба на трубу (до 40 мм 
диаметром), переходник с отверстием диаме-
тром 5,5 мм под пользовательские способы 
крепления…

В общем, Sport Cam Extreme – хорошая шту-
ка, минус лишь один: слишком «худой» акку-
мулятор. Если решить эту проблему (хотя бы 
до 1,5-2 ч работы от одной батарейки), то 
сфера применения камеры значительно рас-
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ширится. Рекомендую приобретать вместе с 
«экстремальным» девайсом еще пару батаре-
ек и microSD-карточку (в комплекте ее нет).

Устройство: экшн-камера Energy Sport Cam 
Extreme
Цена: N/A
Запись видео: 1080p (30 fps), 720p (60 fps), 
960p (30 fps)
Сенсор: CMOS, 1/2,5», 5 Мпикс
Формат сжатия видео: H.264 (AVI)
Фото: да, до 5 Мпикс
Защита от влаги: да, IPX8, до 60 м
Накопитель: microSD, до 32 Гбайт
Удаленное управление: да, опционально 
(пульт-браслет), до 7 м
Встроенное хранилище: да, 128 Мбайт Flash
Разъемы: USB 2.0, miniHDMI, 3,5 мм TRS (ми-
крофон)
Аккумулятор: Li-Ion, 1130 мАч
Вес: 100 г
Габариты камеры: 43 x 52 x 32 мм
Подробности: www.energysistem.com
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Внешний накопитель 
Seagate Wireless Plus

Когда приехал на тест внешний жесткий диск 
Seagate Wireless Plus, я подумал, что этот девайс 
гениален и способен изменить мир, разрушить 
стереотипы и на шаг приблизить человечество 
к большому светлому будущему.

Иван Петров
ivashka_ne_prostokvashka@mail.ru

Music: Кирпичи

По факту же сие электронное устройство – 
один большой фэйспалм. Вот уже слышу мно-
го отборной ругани и вижу на подлете тухлые 
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овощи. Это же Seagate, как так, они не могли!.. 
Читайте дальше и все узнаете.

Внешне диск выглядит солидно: видно, что 
затачивалось под илиту. Я сначала повелся, 
хоть и нищеброд в душе. Качество сборки на 
высоте, не скрипит, не ломается, не отвалива-
ется, добротный ударопрочный пластик.

Главная особенность Wireless Plus заключа-
ется не в объеме (всего лишь 1 Тбайт, что по 
современным меркам не wow) и USB 3.0, а в 
том, что может работать без проводов. Вооб-
ще. Это его козырь, его  самое впечатляющее 
отличие от всех конкурентов. А на козырях 
полагается делать акцент, дабы не ударить 
лицом в грязь сразу после анонса. Так долж-
ны были поступить и в Seagate, тем более что 
идея очень удачная – избавиться от проводов 
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человечество хотело еще до того, как оконча-
тельно ими обмоталось.

Первое разочарование ждало, когда я по-
пробовал подключить Wireless Plus к компью-
теру по обычному USB. Чтобы сделать это, не-
обходимо надеть на него переходник с SATA 
и питание на USB 3.0. Без переходника можно 
законнектить накопитель лишь к материнской 
плате. Это совершенно лишено смысла, так 
как скорость работы непосредственное под-
ключение не увеличивает (специально про-
верял). А переходник большой, некрасивый 
и по закону подлости очень быстро либо по-
теряться, либо завалится за шкаф, либо будет 
забыт дома. У меня первый вопрос к Seagate: 
зачем? Я не нашел ответа. Может, у читателей 
есть варианты?

Второе разочарование: заряжается Wireless 
Plus только через специальный кабель. Нет, 
он не умеет заряжаться по USB. Ни с переход-
ником, ни без него. То есть, просто подключив 
жесткий диск к ПК, можно только произво-
дить обмен данными. Что же надо для заряд-
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ки? Какой-нибудь ультрамощный адаптер? Не 
угадали. Нужен еще один свободный USB! А 
если поделка Seagate подключена к ноуту, где 
каждый USB на вес золота (учитывая целевую 
аудиторию, такая ситуация более чем реаль-
на)? А если дефицитные розетки USB еще и 
разнесены на разные боковины? Да, можно 
возразить, мол, у USB 2.0 есть ограничение по 
мощности, нельзя перегружать… Но позволь-
те, весь мир уже нашел простое решение: от 
одного USB заряжается медленно, от двух/
собственного адаптера – быстрее. Вопрос 
второй к Seagate: еще и USB-хаб покупать с 
собственным блоком питания, да? Или зани-
мать два из трех портов на ноуте только для 
зарядки?

Я уже молчу о том, что заряд из аккумулято-
ра утекает моментально. Никакими шестью 
часами видео даже не пахнет, максимум – 
три-четыре. Хотите взять с собой Wireless 
Plus в полет на другой континент? Забудьте. 
Еще Евразию не покинете, а он уже разря-
дится.
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Подключаемся к Wireless Plus с телефона. Для 
этого нужно установить фирменный бесплат-
ный софт. Утилита, кстати, очень качествен-
ная, простая и понятная. Она умеет подклю-
чать девайс к интернету, чтобы не оставлять 
владельца без него. Происходит это так: вы 
коннектитесь к диску, дальше через утилиту 
ищете беспроводной интернет, цепляете диск 
к нему, и уже Wireless Plus раздает интернет 
на все подключенные к нему устройства. Вот 
за это готов был бы поставить пятерку, если 
бы все девайсы не светились сразу в общей 
сети.

Интересности начинаются с того момента, 
как нажата кнопка включения. Появляется в 
сети Wireless Plus спустя несколько минут по-
сле запуска. Подключается далеко не с пер-
вого раза, а если сможет, то отвалится макси-
мум через пять минут. Вроде огоньки мигают, 
в списке Wi-Fi-сетей болтается, но  законне-
ктиться нельзя. И одному богу известно, что 
там на самом деле происходит с диском. По-
могает только несколько последовательных 
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перезагрузок – после одной он обычно не 
просыпается. Это уже третье разочарование. 

Но на этом Seagate решили не останавли-
ваться и положили вишенку на торт. Некото-
рые версии прошивок для этого устройства 
косячные, а Wireless Plus автоматически про-
шивает новые версии. Как только подклю-
чается к Сети, сразу начинает лить и уста-
навливать новую фирмварю. Если прошивка 
косячная, то Wireless Plus помирает, и ожи-
вить его можно только в сервис-центре. От-
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ключить автообновление нельзя. Вопрос тре-
тий к Seagate: на###?

Продравшись через все препоны и глюки, 
залил фильмы через переходник, зарядил 
через второй кабель, достучался с сотой по-
пытки – можно посмотреть фильм… Нет, увы, 
нельзя. Wireless Plus при подключении по Wi-
Fi разгоняется максимум до двух с копейками 
мегабит. Ни один Full HD-фильм с высоким 
битрейтом нормально не идет, постоянно за-
висает на буферизацию, тормозит. Адекват-
но воспроизводятся только файлы весом до 
5 Гбайт. Грустно. Кстати, смотреть фильмы в 
большинстве случаев через родной софт не 
получится – они забыли про кодеки. Придется 
прыгать с бубном и пользоваться сторонними.

Контрольный выстрел: Wireless Plus не уме-
ет работать одновременно по USB и Wi-Fi. То 
есть его нельзя подключить к компьютеру, 
кидать на него данные и одновременно раз-
давать их. Это было точкой моего кипения. 

А теперь о цене. За внешний жесткий диск, 
который подсоединяется к USB только через 
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переходник, не работает с высокой скоростью 
при непосредственном подключении к мате-
ри, постоянно отваливается от беспроводной 
сети, заряжается только по двум USB, разря-
жается в полтора раза быстрее, чем обеща-
но, по Wi-Fi передавать может только 2 Мбит 
(и то при отключенном USB), просят ВСЕГО 
6000  рублей. Ну, хорошо, хорошо, 5200. Нет, 
если бы Wireless Plus реально работал на 
100%, этого было бы даже мало. По факту же 
получился… М-м-м… Большой и толстый фэй-
спалм. 

Устройство: внешний накопитель Seagate 
Wireless Plus STCK1000200
Цена: 6000 руб.
Накопитель: HDD, 2,5’’, 1 Тбайт
Подключение: USB 3.0, Wi-Fi
Дополнительно: UPnP/DLNA-сервер, до 10 ч 
работы от аккумулятора
Вес: 256 г
Габариты: 89 x 20 x 127 мм
Подробности: www.seagate.com

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


45

UPGRADE / содержание № 26 (682) 2014

Атомный конструктор: нет-
топ Foxconn nT-iBT19

В апреле Foxconn представила новую линей-
ку своих бюджетных неттопов, а точнее баре-
бонов под неттопы. Для тех, кто не знал или за-
был: баребон переводится как «голые кости», 
скелет.

Фаркоп Карамболев
yabamba@rambler.ru

Music: M.C.Dead
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У компьютера есть две основные костяшки, 
которые поддерживают все жизненно важные 
органы и мускулатуру шлейфов, – это корпус 
и материнская плата; первое плюс второе и 
есть баребон. А баребон под неттоп – это, со-
ответственно, корпус с матплатой под малога-
баритную системку. Что значит «бюджетная», 
я уж расшифровывать не стану.

Так вот, одна из таких платформ под неттоп 
оказалась у меня. Средняя модель новой ли-
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нейки, Foxconn nT-iBT19, представляет собой 
матплату в небольшой глянцевой коробочке 
черного цвета, оснащенной внешним ноут-
бучным блоком питания. К корпусу прила-
гается переходник а-ля «кронштейн VESA», 
который позволяет закрепить миниатюрный 
системник с тыльной стороны некоторых мо-
ниторов.

Как это обычно и бывает с ноутбучными 
материнскими платами, процессор впаян в 
материнку, система охлаждения установлена 
с завода. По названию баребона можно до-
гадаться, что это Celeron J1900. Новинка, на 
ядре Bay Trail-D с частотой 2 ГГц (2,4 в режи-
ме Burst), четыре ядра плюс улучшенный ал-
горитм предсказания переходов, двухканаль-
ная работа с DDR3 или DDR3L (Low Voltage). 
Производитель заявил о 50% прироста про-
изводительности процессоров новой линей-
ки по сравнению с аналогами предыдущего 
поколения, но бенчмарки говорят о «гораздо 
лучшем мехе». Небольшое отставание Celeron 
J1900 от i5 4300 с частотой 1,6 ГГц укладывает-
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ся чуть ли не в статистическую погрешность. 
Все это при мизерном TDP в 10 Вт. Это шан-
хайский барс!

Теперь о видео, которое тоже интегриро-
ванное в Celeron J1900. Это Intel HD Graphics. 
Поддерживаются двухмониторные конфигу-
рации с разрешением 1920 х 1080 при под-
ключении через HDMI. Видеоядро способно 
аппаратно декодировать видео форматов 
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MPEG-2, H.264, VC1, VP8 и MVC. Главным до-
стоинством графического процессора явля-
ются низкие энергопотребление и тепловы-
деление. Производительность, как обычно, 
обратно пропорциональна этим достоин-
ствам. HD Graphics как-то справляется с не-
требовательными PC-играми, но в целом для 
обработки такого контента подходит плохо. 
Теоретически это ограничение можно обой-
ти, воткнув в слот Mini PCI-E графическую кар-
точку, но на практике сие видится не очень 
хорошим ходом по нескольким причинам. 
Во-первых, видюхи такого формата (под Mini 
PCI-E) малочисленны, и они не особенно до-
ступны – на сайте Foxconn в списке гаранти-
рованно совместимых с nT-iBT19 видеокарт 
пусто. Во-вторых, как-то не хочется занять 
единственный имеющийся слот расширения 
и отказаться от других, более приличеству-
ющих такому девайсу, вкусностей вроде SSD 
или TV-тюнера. Так что, если нужна платфор-
ма под неттоп с игровыми возможностями, 
лучше поискать что-то другое.
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А с играми под Android не блещущий про-
изводительностью Bay Trail-D будет выглядеть 
царем даже без установки более произво-
дительного GPU. И вообще, для работы под 
Андроидом платформа nT-iBT19 на первый 
взгляд смотрится просто лучезарно. И это хо-
роший повод для экспериментаторов, про-
думанов-прагматиков и вообще для всех, кто 
задумывается над сборкой системы на базе 
Ведроида, обратить внимание на этот баре-
бон. Впрочем, изучение железа nT-iBT19 на 
предмет всяческой совместимости с зеленым 
роботом – тема для отдельной статьи

Все остальные места в корпусе nT-iBT19 ва-
кантны. В качестве накопителя можно воткнуть 
ноутбучный 2,5-дюймовый HDD (интерфейс – 
SATA 2) или SSD. Под память отведен один разъ-
ем SO-DIMM, в него можно установить плашку 
DDR3 или DDR3L объемом до 8 Гбайт (вот тебе 
и два канала памяти. – Прим. ред.). Остальные 
расширения функциональности – через USB.

Портов USB всего шесть штук; четыре ста-
рорежимных, второй версии, пригодятся для 
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подключения клавы с мышью, BT-адаптера, 
внешней звуковой карточки 5.1 и бог знает 
чего еще. Пару USB 3.0 лучше держать сво-
бодными для внешних накопителей или ка-
мер с мобильниками. Для связи с другими де-
вайсами по сети предусмотрены гигабитный 
Ethernet и Wi-Fi 802.11n. В качестве своео-
бразного бонуса прилагаются мультиформат-
ный кардридер 6-in-1 и Mini COM. Последний 
поверг меня в мистический транс и вызвал 
видение microLPT-порта, вещавшего о вто-
ром пришествии матричных принтеров.

Вот такая вот основа для малогабаритного 
ПК. Оценивать ее в абсолютных величинах я 
бы поостерегся –перед нами все-таки не пол-
ностью укомплектованный продукт из короб-
ки, а заготовка. У нее есть ограничения вроде 
максимального объема оперативки в 8 Гбайт 
и крайне скромных возможностей графиче-
ского процессора в PC-играх, но это именно 
ограничения, а не недостатки. У nT-iBT19 име-
ются и явно сильные стороны вроде скром-
ного энергопотребления, малого нагрева и 
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низкого уровня шума при очень приличной 
производительности процессора. Лично мне 
он видится находкой для «семейного админа», 
которому надо собрать и настроить простую 
в обращении машинку с ограниченным набо-
ром функций для родственников, способных 
завалить вирусами да троянами любой пол-
ноценный компьютер в считаные дни.

Устройство: неттоп Foxconn nT-iBT19
Цена: N/A
Процессор: Intel Celeron J1900 (4 ядра)
Оперативная память: 1x DDR3L-1333 SO-
DIMM, до 8 Гбайт
Видеокарта: Intel HD Graphics, 688 МГц
Разъемы под накопители: 1 x SATA 2 или  
1 x mSATA
Сеть: Wi-Fi 802.11n
Разъемы: 2 x USB 3.0, кардридер 6-in-1,  
2 x 3,5 mm jack (TRS), RJ-45, 4 x USB 2.0, HDMI, 
VGA, COM 
Габариты: 190 x 135 x 24 мм
Подробности: www.foxconnchannel.com
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Наушники  
Antikind AK20 / AK30 / AK40

Набившее оскомину вступление в стиле 
типа «Бурное развитие отрасли такой-то 
вдохновило многомудрых производителей 
на выпуск во-о-от такой железки, которую 
мы вам сегодня опишем».

Mazur
 mazur363@mail.ru

Music: Current Value
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Штампованно, сухо, безэмоционально – на, 
отвяжись. Если нечего сказать, то сразу пе-
реходи к делу, а не высасывай из пальца так 
УБРАТЬ стереотипный абзац.

Я всегда стараюсь так делать. Вот на картин-
ках наушники, три вида. Мне их принес без-
эмоциональный курьер, вручил и смылся в 
марево разогретого летним солнцем города. 
Посему вам представлю их так же безэмоци-
онально: наушники-затычки Antikind, три мо-
дели, AK20, AK30 и AK40. Трое из ларца, почти 
одинаковые с лица. Не хватает модели AK47, 
в форме калаша. Вставляется дулом в ушной 
проход, провод вводится на место магазина. 
Типа заряжаются музыкой из плеера и вы-
стреливают сформированными трансформи-
рованными в колебания воздуха мелодиями. 
Свежо и символично, воинственно. Обяза-
тельно должна быть золотая версия, забрен-
дированная по Call of Duty: Ghosts и стоящая 
в три раза дороже остальных. Для пущей уз-
наваемости на упаковку нужно поместить Ан-
дре Батиста-младшего из к/ф «Оружейный ба-
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рон» – очень колоритный молодой человек с 
золотым автоматом, создает притягательный 
образ.

Пока до сорок седьмой не дошло, упаков-
ку и «уши» украшают казуальным граффити с 
легким закосом в некромантию. Мультяшные 
и не очень черепушки, скелеты, черно-се-
ро-красная цветовая гамма. Вполне красиво. 
Я бы даже сказал, притягательно, выглядит 
этаким битым пикселем на фоне стандартных 
коробчонок и пластиковых раскладушек с их 
корпоративно-толерантными аккуратными 
логотипами.
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Сами наушники запоминаются, привлекают 
внимание. У всех трех моделей корпус метал-
лический, из какого-то алюминиевого спла-
ва, красиво блестит на свету. Для контраста 
и отличия на боковины AK30 нанесены про-
дольные черные полоски, две другие модели, 
двадцатая и сороковая, без полосок. Обла-
датели крупных ушныx раковин порадуются 
всему модельному ряду, а девушкам тридца-
тая вряд ли понравится – слишком крупная и 
тяжелая. Вообще, из-за применения металла 
весят затычки чуть больше, чем среднеста-
тические тысячерублевые аналоги, и потому 
уплотнители надо подбирать тщательно. 

Выбор богатый, целых пять разновидностей. 
Три стандартные, резиновые, разных разме-
ров, полупрозрачные с красным уплотняю-
щим ободком у основания. Последние две – 
из вспененного полимера, легко сминаются 
и постепенно возвращают первоначальную 
форму. Порой такие прикладывают к доро-
гим затычкам ценой по две-три сотни баксов. 
Я потаскался со всякими и скажу, что поли-
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мерные обеспечивают лучшую более каче-
ственную звукоизоляцию, а резиновые сред-
них размеров лучше удерживают «бананы» 
в ушах (вот такой слэнгово-анатомический 
каламбур). Впрочем, тут все очень индивиду-
ально.

Провод у тройки образцов одинаковый по 
форме (то есть плоский) и разный по цветовой 
гамме. Черно-красный у сороковых, черный 
у тридцатых и бело-черный у двадцатых. На 
обе стороны шнура нанесен логотип произ-
водителя. В сочетании с серебристыми цилин-
драми самих «ушей», цветными резиновыми 
уплотнителями и мультяшной черепушкой За 
счет серебристых цилиндров самих «ушей», 
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цветных резиновых уплотнителей и мультяш-
ной черепушки на торцах продукты Antikind 
выбиваются из общей серой массы (в хоро-
шем смысле этого слова).

Наушники Antikind оснащены микрофо-
ном и трехкнопочным пультом, так что вер-
нее было бы называть их гарнитурами; но и я 
склоняюсь к мысли, что говорильная часть – 
дополнение, и производитель на упаковках 
белым по черному пишет «наушники», так 
что пусть таковыми и остаются.

Что главное в наушниках? Правильно, звук. 
Несмотря на значительное внешнее сходство 
моделей, каждая из тройки играет по-своему 
все они играют по-разному, и, походив с ка-
ждой из тройки АК пару дней, можно на слух 
отличать одну от другой. Так, высокие часто-
ты тридцатой даются чуть хуже, чем другие, 
остальным, зато низкие звучат приятнее. У 
двадцатой больше акцент на средних, а у со-
роковой – на средних и высоких. Уверенно 
Все модели уверенно играют от 40 Гц, так что 
любителям клубных миксов должно понра-
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виться. У меня приз зрительских симпатий от-
дается сороковой и тридцатой, ношу их в за-
висимости от состава плей-листа.

Красивый плоский провод, на мой взгляд, 
длинноват, можно было сантиметров на 
15 покороче сделать; но тем, кто предпочита-
ет складировать плеер и/или смартфон в на-
коленные карманы штанов, метр с четвертью 
будет в самый раз: не натягивается и не ви-
сит. Чтобы вся эта красота не перемешалась с 
ключами и прочими обитателями дна саквоя-
жа, производитель предусмотрел мини-сумку 
на завязках. Она, как и «уши», приятно радует 
глаз, удобна в использовании.
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Двадцатая модель, судя по надписи, ори-
ентирована на яблочников, что выражает-
ся в неработоспособности управляющих 
кнопок на пульте (+ и -) при подключении к 
Android-смартфонам. В остальном же трой-
ка черепастых наушников пестрой раскраски 
оставила приятные впечатления. Если будет 
возможность, послушайте – авось приглянут-
ся.

Устройство: наушники  
Antikind AK20 / AK30 / AK40
Цена: N/A
Диаметр динамика: 8 мм
Частотный диапазон: 20-20 000 Гц
Импеданс: 32 Ом
Чувствительность: 98 дБ
Макс. выходная мощность: 3 мВт
Длина шнура: 1,25 м
Разъем: 3,5 mm jack (TRS)
Дополнительно: пульт управления  
с микрофоном
Подробности: N/A
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Про затопленный ПК, преходники 
и жизнь неттопа в автомобиле

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: Saliva
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Q: В общем, произошла такая беда: в си-
стемный блок попала вода, и через несколько 
секунд выключился комп – теперь лишь кру-
тятся вентиляторы на кулерах. Когда спра-
шивал в ремонте, что делать, погрешили 
на матплату, мол, в ней все дело. Недавно 
поменял ее на новую, но проблема осталась. 
Пробовал и с другим блоком питания, и с дру-
гой видюхой – комп никак не хочет старто-
вать. Что делать?

A: Не знаю, как в сервис-центре тестирова-
ли ваш ПК, но на моей практике был не один 
и не два потопа (часто экспериментировал с 
СВО) с очень похожими симптомами: работа-
ешь, тестишь, хоп – экран гаснет. Хватился – а 
с материнки уж на стол ручей льется. Во всех 
случаях обошлось без жертв, лишь сушить 
комплектующие приходилось долго. Если в 
потопе участвует обычная вода (из чайника, 
кружки, системы жидкостного охлаждения, 
бутылки), то достаточно разобрать ПК полно-
стью, промокнуть салфетками лужи, демон-
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тировать все радиаторы, вынуть процессор 
из сокета, продуть баллоном со сжатым воз-
духом слоты и поставить на несколько часов 
сушиться под феном (который для волос).  

Последнее нужно для того, чтобы плата рав-
номерно прогрелась градусов до 40-45 и 
влага, попавшая в мелкие щели (между тек-
столитом подложки чипсета и PCB матплаты, 
например), полностью испарилась. Я бы даже 
рекомендовал оставить мать на ночь под фе-
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ном для гарантии успешного результата. Если 
потоп затронул другие комплектующие (па-
мять, видеокарту, платы расширения), то с 
ними поступить аналогичным образом: ра-
зобрать по максимуму, удалить салфетками 
явное, продуть неявное и оставить на долгое 
время под феном.

Второй по степени опасности потоп – слад-
кие ванны: чай, газировка, сок и т. д. Тут уж 
сначала матплату придется промывать дис-
тиллятом (дабы вся сладость и прочие приме-
си растворились в воде и вышли из закоулков), 
а потом по вышеописанной методике удалять 
воду. Третий, и самый опасный, потоп случает-
ся при участии элетролитов (солевых раство-
ров), а также всякого рода концентратов для 
жидкостей в СВО (тосола, например). Они, как 
правило, сразу начинают реагировать с ме-
таллами на матплате (это могут быть печатные 
проводники, контактные площадки, выводы 
элементов), разрушая последние. После такой 
ванны множество электронных устройств го-
дятся разве что для распайки на запчасти.
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Как можно догадаться по описанию, все за-
висит от количества примесей в воде. Если 
примесей нет, то вода всего лишь работает 
высокоомным проводником, наводя хаос в 
сигнальных линиях. Если же есть примеси, то 
они либо служат изоляторами после высы-
хания, либо, вступая в химические реакции, 
разрушают дорожки и выводы, нарушая элек-
трические контакты.

В вашем случае я рекомендую воспользо-
ваться способом, описанным парой абзацев 
выше, – хорошо просушить все залитые де-
тали (в течение нескольких суток, для полной 
уверенности в отсутствии влаги в укромных 
местах) и собрать систему воедино. Скорее 
всего, заведется. Если нет, то поочередно 
проверяйте комплектующие (крайне жела-
тельна помощь друга) на предмет умерших. 
Да, и обязательно сбросьте BIOS перед пер-
вым стартом.

Q: Собираюсь апгрейднуть ноут, добавив 
внешнюю видюху с помощью переходника 
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ExpressCard-PCI-Ex. Хочу узнать, какую видю-
ху можно подключить через него максималь-
но эффективно. Там разъем PCI-E x16. И еще: 
какой мощности блок питания будет нужен 
для этой схемы?

A: Поскольку в разъеме PCI-E x16 будет за-
действована всего одна или две линии (а 
не шестнадцать), то покупать что-то мощ-
нее middle-end-решения (R7 260x, GeForce 
GTX 760) не стоит – все равно не будет исполь-
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зоваться полностью. Блок питания выбирайте 
не по общей мощности, а по той, которую он 
сможет выдать по каналу +12 (написано на 
этикетке). 200 Вт будет вполне достаточно, я 
бы даже сказал, что это с хорошим запасом.  

Переходник сделан крайне толково, не ну-
ждается в драйверах, а установленная в него 
видеокарта хоть и требует для вывода изо-
бражения отдельный монитор, но отлично 
переключает задачи простым перетаскива-
нием окон с одного моника на другой (думаю, 
никому не надо говорить, как игру перевести 
из полноэкранного режима в оконный?) и от-
ключается как обычная флешка, через трей.
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Q: От старого ПК остался DVD-RW-при-
вод с интерфейсом IDE, другой покупать не 
стал. Сейчас нужно его в новый системник 
переставить, дабы установить Windows 
с диска, а на матери нет IDE, только SATA. 
Можно как-то подключить оптический при-
вод к новой мамке? Слышал, что есть пере-
ходники IDE-USB и IDE-SATA. Может, ими вос-
пользоваться?

A: Да, можно такими воспользоваться, но 
выбирайте точки продаж с возможностью 
money-back хотя бы в течение суток. Дело в 
том, что почти все такие переходники выпу-
скают малоизвестные фирмы, просят за них 
сущие копейки (300-600 рублей в зависи-
мости от навороченности), что означает ну 
очень скромный бюджет на их производство. 
Это, в свою очередь, чревато несовмести-
мостью отдельных переходников с контрол-
лерами подключаемых к ним устройств. Так, 
самолично натыкался на трудности с опре-
делением CD-RW-приводов отдельными мо-
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делями AGESTAR, а один из домашних ПК че-
рез раз видит очень прикольный переходник 
Floston, который уверенно цепляет даже ди-
ски из 90-х объемом 200-300 Мбайт. Покупа-
ете сразу несколько (по возможности), пробу-
ете, потом относите обратно в магазин те, что 
не понравились / не работают. 

Многие будут советовать купить за те же 
деньги оптический привод с SATA-интер-
фейсом, но я бы не стал так делать. С годами 
устройства становятся все более «одноразо-
выми», чему виной снижение качества дета-
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лей, используемых при изготовлении (более 
мягкие сплавы/пластики, тоньше ответствен-
ные детали и т. д.). Тот привод, что у вас сей-
час, будет всяко старее любого современного 
SATA DVD-RW и поломаться может уже через 
несколько месяцев активного использования. 
Оно вам надо? Тем более что переходник – 
штука универсальная, его можно использо-
вать для подключения других накопителей с 
IDE-интерфейсом.

Q: Подарили мне компьютер маленький, 
неттоп, уже всем укомплектованный. Дома 
и так есть два, не особо нужен, но на даль-
нюю полку закидывать не хочется. Подумал 
установить его в машине, снабдив неболь-
шим экраном от ноутбука. Использоваться 
будет для разных навигационных программ и 
развлекалок – иногда в пробке фильм посмо-
треть, музыку послушать. Возникли затруд-
нения с блоком питания – в сети автомоби-
ля 12 В, а неттопу нужно 19. Все адаптеры 
для ноутбуков подключаются к розетке, т. 
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е. у них 220 В. Что же, теперь ради него БП 
устанавливать еще и преобразователь 12-
220? Или можно найти какой-нибудь способ 
преобразовать 12 сразу в 19 В?

A: Да, способ есть, и уже готовый – ноутбуч-
ные зарядки для автомобиля. Они практиче-
ски все рассчитаны на выходное напряжение 
19…20 В, что вполне подойдет вашему девай-
су. Смотрите также на мощность и/или мак-
симальный ток (написан на родном адаптере 
неттопа), лучше взять с полуторакратным за-
пасом. Можно и самому сконструировать та-
кой преобразователь, но тут уже понадобятся 
базовые познания в электронике и практиче-
ские умения в изготовлении печатных плат.

Также имею сказать кое-что по теме «ком-
пьютер в машине». Автомобиль – динамич-
ная штука, подверженная всяческим сотря-
сениям и колебаниям на дорогах (особенно 
российских). Многие разъемы на стационар-
ных ПК (USB, HDMI) на тряску не рассчитаны, 
да и механических фиксаторов у них нет. Да, 
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флешки у водителей вполне себе держатся в 
гнездах и не вываливаются оттуда на ухабах, 
но одно дело – единственная флешка на 10-
20 г, и совсем другое – пучок сигнальных ка-
белей, подключенных к неттопу весом в ки-
лограмм-другой. Можно поступить дешево 
и сердито, закрепив комп на фанерке, под-
ключив все кабели и прихватив их стяжками 
к той же фанерке, проработав попутно сты-
ки композитным строительным герметиком. 
Просто, дешево, базовая пыле- и влагоза-
щита обеспечена. Но я все же рекомендую 
заменить стандартные разъемы на другие, с 
фиксацией и экранированием. Самый деше-
вый вариант  – набрать на рынке COM-портов 
с ответными вилками: они в меру прочные и 
оснащены винтовой фиксацией. 

Экран от ноутбука – практично, но трудо-
затратно, так как придется много паять и чи-
тать документацию. Лучше на eBay заказать 
нужных размеров, он уже и с тачскрином, и с 
платой, и с привычными всем USB/HDMI-вы-
ходами; останется только придумать корпус и 
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вмонтировать туда сам экран и плату с кон-
троллером.

Также советую вывести за пределы корпуса 
Wi-Fi-антенну, так как даже с небольшой «пал-
кой» чувствительность значительно возрас-
тет. То же касается и других высокочастотных 
беспроводных сетей – 3G, 4G, GPRS, GPS при 
прочих равных с внешними ненаправленны-
ми антенными работают на порядок лучше, 
чем с встроенными. 

Не забывайте про охлаждение, особен-
но если планируете устанавливать автоПК 
в отсек под магнитолу. Там температура 
воздуха может достигать 40 и более гра-
дусов даже в сравнительно холодное меж-
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сезонье, а штатные системы охлаждения в 
тонких клиентах (так еще иногда называют 
неттопы в бизнес-секторе) иной раз даже 
при комнатных +25 не справляются со сво-
ей работой. Так что обязательно нужны си-
стема контроля температуры процессора и 
блока формирования напряжений, венти-
ляторы избыточной мощности для прину-
дительного обдува, забор воздуха из сало-
на…

Ну и, конечно же, накопитель крайне реко-
мендую сменить на SSD, тем более что при-
рост в скорости (безотносительно к месту 
дислокации ПК и запускаемых приложений) 
будет виден невооруженным взглядом. А ту 
медиатеку, что не поместится на скромных 
объемов твердотельник, всегда можно ско-
пировать на флешки, благо они сейчас есть 
любых размеров и приличного объема. Кста-
ти, контроллеры на флеш-накопителях также 
греются, иногда весьма значительно; не надо 
их размещать позади «выхлопных» отвер-
стий.
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Лучшие бесплатные  
приложения для Android

Это должно было случиться… Кварки и глюо-
ны должны были слиться в барионы, динозавры 
должны были уйти со сцены, а Карфаген – быть 
разрушенным. Логика истории неумолима, как 
летящий по рельсам тяжело груженный состав с 
цементом и щебенкой.

Алексей Кутовенко
alteridem@rambler.ru

Music: Toquinho
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Раз уж созданы многофункциональные, 
сложные мессенджеры, неизбежно должен 
был появиться такой сервис, как Yo. На шка-
ле сложности и функциональности подобных 
программ он находится за ее пределами. Дело 
в том, что с его помощью вообще нельзя от-
правлять какие-либо осмысленные сообще-
ния. После регистрации выбираем нужного 
нам пользователя по нику и нажимаем кнопку. 
Какую именно, догадаться совсем не сложно, 
ибо она там ровно одна. Адресату приходит 
сообщение, содержащее только слово «Yo» и 
имя отправителя. Прямо-таки тренажер для 
телепатов, но хотя бы забавный – этого у Yo 
не отнять. Удивительно, но у кого-то нашлось 
время и желание на взлом данного сервиса – 
совсем недавно прошли новости о брешах в 
безопасности Yo, которые команда проекта 
самоотверженно заделывала.

Обновилась интересная оболочка-лаун-
чер EverythingMe. Ее особенность – автома-
тизация настройки. Решая эту благую задачу, 
EverythingMe работает сразу по нескольким 
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направлениям. Первое из них – применение 
умных папок для сортировки ярлыков на ра-
бочих столах. У них две функции. Главная – 
это автоматическая сортировка ярлыков.  
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В софтине заложен список типичных темати-
ческих категорий приложений, по которым 
она и распределяет найденные на вашем 
гаджете программы. Вспомогательная функ-
ция – рекомендация тематических приложе-
ний. Помимо ярлыков уже установленных 
программ в папках находятся и ярлыки на за-
грузку приложений, которые, по мнению соз-
дателей EverythingMe, будут вам интересны. 
Кроме того, в некоторых папках выводятся 
информационные карточки с актуальной ин-
формацией. Например, в папке «Поблизости» 
сразу показывается карта, на которой отмече-
ны близкие к вам рекомендуемые заведения. 

В целом автоматическая сортировка работа-
ет быстро и прилично. Бывают и сбои, напри-
мер, не всегда корректно опознаются игруш-
ки. В «Личное общение», с одной стороны, 
попали не все установленные мессенджеры, с 
другой – были ошибочно включены VPN-кли-
енты, которым там, на мой взгляд, совсем не 
место. Так что пройтись по папкам и вручную 
поправить сортировку все равно придется.
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Следующий важный элемент EverythingMe  – 
панель прогнозов, которая делит место на 
экране с виджетом часов. Если умные пап-
ки  – скорее статичные элементы, предназна-
ченные для постоянного хранения отсорти-
рованных ярлыков, то содержание панели 
прогнозов постоянно меняется, подстраива-
ясь под привычки и нужды пользователя. При 
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этом учитывается много факторов. Сюда по-
падают ярлыки программ, которыми вы часто 
пользуетесь. Однако это не просто список не-
давних приложений: EverythingMe учитыва-
ет, когда вы к ним обращаетесь. Ярлык «Мой 
день» открывает автоматически сгенериро-
ванный экран, на который выводится виджет 
календаря Google, а также ярлыки приложе-
ний, которые, возможно, понадобятся вам в 
ближайшее время. То есть утром это будет 
прогноз погоды и новости, во время рабоче-
го дня – органайзеры и бизнес-приложения, 
вечером – развлекательные приложения. 
Первые пару дней, честно скажу, работает 
этот механизм довольно бестолково, но по-
том программа приспосабливается, и панель 
становится вполне полезной.

Очень хорошая идея – совмещенный поиск 
приложений и контактов. При вводе запроса 
появляются либо ярлыки приложений, либо 
карточки контактов, откуда можно сразу же 
отправить сообщение или набрать номер. 
EverythingMe не игнорирует сторонние вид-
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жеты, как это иногда водится у специализиро-
ванных лаунчеров. Так что один или несколь-
ко экранов можно отдать под привычные 
виджеты постоянно используемых приложе-
ний. Приятно отметить, что EverythingMe це-
ликом переведен на русский язык, полностью 
бесплатен и не содержит рекламы.

Немного личных впечатлений. На примере 
EverythingMe хорошо виден переход от тра-
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диционной схемы: «сначала настрой, потом 
пользуйся» к схеме «мы сделаем все за тебя, а 
ты потом поправишь ошибки». Даже не знаю, 
которая из них в итоге занимает больше вре-
мени. Поскольку все равно ручной сортиров-
ки полностью избежать не удалось, эффект 
автоматизации переходит скорее в психоло-
гическую плоскость. Это сродни безобидному 
мухлежу из разряда ускорения загрузки ком-
пьютера или приложения за счет отложен-
ного запуска модулей или же имитации ка-
кой-либо бурной активности программы на 
экране, маскирующей тот факт, что время на 
отклик или обработку одинаковых запросов, 
в общем-то, не изменилось. Знаете, наверно, 
это хорошо, что у человека есть такие несо-
вершенства и их можно использовать во бла-
го, – жизнь кажется легче и насыщеннее.

Когда удобно пользоваться такой оболоч-
кой? В первую очередь когда у вас большое 
количество установленных приложений и 
при этом вы часто обращаетесь ко многим 
из них. Например, постоянно пользуетесь 
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несколькими мессенджерами, у вас несколь-
ко новостных читалок и т. д. В этом случае 
умные папки позволяют вытащить на рабо-
чий стол и автоматически рассортировать 
весь список установленных приложений.  

Мы убираем лишний вызов общего списка, а 
также получаем куда более удобную по срав-
нению со стандартной тематическую группи-
ровку софтин. Если же вы придерживаетесь 
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другой модели – стараетесь выбирать како-
е-либо одно приложение для решения одного 
типа задач и, соответственно, на рабочем сто-
ле держите минимум ярлыков, но к которым 
обращаетесь действительно ежедневно, – ин-
теллектуальные способности EverythingMe во 
многом останутся невостребованными. Через 
некоторое время вы все равно придете к при-
вычной схеме, вот только период до момен-
та, когда программа смекнет, что вам нужно, 
проведете в легкой неразберихе и попытках 
отмахнуться от лишних рекомендаций.

На платформе Android нет недостатка в за-
писных книжках на любой вкус и цвет. Надо 
сказать, что востребованы не только наворо-
ченные менеджеры, но и относительно про-
стые приложения. Действительно, в повсед-
невной жизни нет необходимости сохранять 
и как-то сложно обрабатывать абсолютно все 
записи. Куда уместнее их максимально бы-
строе создание и простота использования 
программы. Именно в этой нише и находится 
приложение Google Keep. Реализация, надо 
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признать, не подкачала. Поддерживается бы-
строе создание текстовых и аудиозаметок.  

Причем голосовые заметки распознаются и 
сохраняются не только в форме аудиофайла, 
но и в виде текста. За счет этого используют-
ся они довольно активно. Можно сохранять в 
качестве заметок фотоснимки, полученные из 
галереи или снятые камерой. Весьма полезна 
функция составления заметок-списков. К за-
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меткам можно добавлять напоминания, в том 
числе срабатывающие в определенном ме-
стоположении. Идеальный инструмент, что-
бы не забыть что-нибудь купить или сделать. 
Меня эта возможность пару раз выручала – 
не приходилось возвращаться. Поддержива-
ется синхронизация заметок между вашими 
устройствами. Приложение идет в ногу со 
временем: в последней версии Google Keep 
внедрили поддержку Android Wear.
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В остальном все выдержано в незамыс-
ловатом, спокойном стиле. Хранение за-
меток организовано максимально простым 
способом: в виде карточек на виртуальном 
холсте. Они могут быть выведены общим 
списком или рассортированы по колонкам. 
Каких-либо других средств группировки не 
предусмотрено, да они и не нужны. Пред-
полагается, что это записи, которые долж-
ны быть под рукой. Снова сошлюсь на соб-
ственный опыт: если в записной книжке 
скапливается больше десятка заметок, явно 
что-то идет не так и я где-то не успеваю или 
перегружаю себя мелкими задачами. В то же 
время, если в заметки попала действитель-
но важная информация, никто не запрещает 
отправить ее в тот же Evernote с помощью 
опции «Поделиться». В результате получи-
лась хорошая повседневная записная книж-
ка, которая не пытается быть одновременно 
и блокнотом, и планировщиком, и архивом, 
а скромно и ненавязчиво делает свою ра-
боту.
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VPN-сервисы CyberGhost  
и VPNBook.
Лучшие бесплатные средства обхода 
интернет-блокировок

Честность, конечно, это лучшая политика, но в 
современной Сети работает она не всегда. Иногда 
необходимо скрыть свой реальный адрес, для чего 
удобнее всего использовать подключение через 
сеть-посредник – VPN.

Алексей Кутовенко
alteridem@rambler.ru

Music: David Bowie
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Ситуации могут быть разные: получить до-
ступ к заблокированному сайту или ресурсу с 
региональными ограничениями, который не 
хочет даже пускать вас на порог, ибо адре-
сом не вышли. Да и собственную безопас-
ность обеспечить, например, при подклю-
чении к неизвестной беспроводной сети. 
Существует немало хороших коммерческих 
сервисов, предлагающих подобные услуги. 
Если они нужны вам часто и регулярно, есть 
смысл прицениться. Мы же постараемся вы-
брать достойных кандидатов среди бесплат-
ных проектов. С их помощью можно будет 
понять, насколько вам необходим подобный 
сервис. Кроме того, при не сильно большой 
нагрузке они банально проще и выгодней в 
эксплуатации. 

Немного о требованиях. Нам нужны сер-
висы широкого профиля, с которыми смогут 
работать не только браузеры, но и другие 
приложения. VPN-сервисов много, но для 
большинства бесплатных характерно наличие 
разного рода ограничений: по трафику, про-
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пускной способности канала, времени под-
ключения. Поэтому особенно ценны проекты, 
ограничения на которых сведены к миниму-
му. Поскольку для доступа к региональным 
ресурсам необходим «местный» IP-адрес, же-
лательно также, чтобы сервис располагал хо-
рошей сетью распределенных серверов.

Один из лучших сервисов, соответствую-
щих заданным условиям, – CyberGhost (www.
cyberghostvpn.com). Всего для бесплатных 
пользователей доступны серверы из 14 стран, 
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в том числе США, Великобритании и европей-
ских континентальных государств. Это прида-
ет проекту хорошую гибкость, если вам нужен 
доступ к региональным ресурсам, – такой на-
бор закроет большую часть потребностей. В 
то же время нет серверов в Азии и Латинской 
Америке. Ограничений на скорость соедине-
ния не накладывается. В итоге скорость рабо-
ты не сверхсветовая, но вполне комфортная.

Но некоторые ограничения имеются. Так, на 
данном сервисе существует лимит на длитель-
ность сессии – до трех часов. Правда, никто не 
запрещает вам сразу же подключиться зано-
во. Вот только в начале каждой новой сессии 
придется полминуты посмотреть рекламу. В 
бесплатной версии можно работать только с 
одного Windows-компьютера. Не поддержи-
вается применение на мобильных гаджетах  – 
соответствующие клиенты доступны только 
в платной версии сервиса. Лично для меня 
именно последний нюанс представляется 
главным минусом CyberGhost. Однако в це-
лом, скажем прямо, условия вполне божеские.
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Прелесть этого проекта в том, что он макси-
мально дружественен к пользователю, даже 
не самому искушенному. Кроме того, даже 
в бесплатной версии он содержит, пожалуй, 
все необходимое для более-менее постоян-
ного применения на настольном компьютере.

Установка клиента проста, все настройки 
выполняются автоматически. Да и регистри-
ровать какие-либо аккаунты также не придет-
ся – это нужно только для доступа к продви-
нутым функциям платной версии. Интерфейс 
у клиента вполне дружественный и инфор-
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мативный. При подключении можно выбрать 
нужную страну, а также определиться с кон-
кретным сервером. Ориентироваться при 
этом можно на сведения о количестве уже 
подключенных к нему пользователей – сер-
вер с меньшей нагрузкой потенциально бу-
дет работать быстрее. Есть и автоматический 
режим: нажимаем кнопку старта, и програм-
ма сама подключится к свободному серверу. 
Далее выводится симпатичная карта мира, на 
которой отображается ваше виртуальное ме-
стоположение и базовая информация о но-
вом адресе, под которым вы теперь работа-
ете в сети. Все, настройка завершена, можно 
работать! Надо сказать, быстрый, удобный, 
вполне достойный вариант.

Следующий сервис, который с чистым 
сердцем можно рекомендовать к ознаком-
лению,  – это VPNBook (www.vpnbook.com). 
В отличие от CyberGhost, он потребует бо-
лее квалифицированной работы по настрой-
ке, но и гибкость у него повыше. VPNBook 
предлагает только сеть серверов и допол-
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нительные услуги. Клиентская часть создает-
ся на основе оупенсорсных пакетов и стан-
дартных настроек операционной системы.  

Это, в частности, позволяет ему работать на 
самых различных ОС, облегчает поддержку 
различных программных продуктов. Сервис 
показывает хорошую производительность. 
Нет ограничений на объем трафика и ско-
рость подключения. Живет проект на по-
жертвования, а также предлагает коммерче-
скую подписку на выделенные VPN-серверы 
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с гарантированными ресурсами. Недостатки 
VPNBook – несколько усложненный процесс 
инсталляции, относительно небольшое коли-
чество стран, в которых установлены серве-
ры, а также отсутствие возможности выбора 
конкретных адресов. Справедливости ради 
стоит отметить, что это с лихвой перекрыва-
ется доступными возможностями сервиса. 

Единого инсталлятора здесь нет, так что для 
того, чтобы сервис заработал, понадобится 
самостоятельно выполнить настройку опера-
ционки и поставить дополнительные пакеты. 
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С точки зрения безопасности это даже пред-
почтительнее: вы не устанавливаете на свой 
компьютер закрытого софта с неизвестными 
внутренностями.

Предлагается два варианта подключения к 
виртуальной сети: с помощью стандартных 
средств операционной системы и с помощью 
пакета OpenVPN. 

Простейший вариант – подключение че-
рез PPTP. Если вы соединяетесь с интернетом 
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через роутер, то сначала в его собственной 
панели настроек может понадобиться вклю-
чение проброса для 47-го порта. Админки 
маршрутизаторов различаются, поэтому по-
ищите в настройках опцию, которая будет 
называться Port Forwarding. Затем в Панели 
управления Windows создайте новое под-
ключение к виртуальной частной сети. Если 
вы хоть раз самостоятельно подключались к 
интернету, этот этап не должен вызвать во-
просов и затруднений. Особенностей ровно 
две: в параметрах подключения необходимо 
указать один из предлагаемых VPNBook сер-
веров, например us1.vpnbook.com, а также 
логин «vpnbook» и актуальный пароль до-
ступа, который демонстрируется на главной 
странице сайта VPNBook. Пароли периоди-
чески меняются, так что заглядывайте время 
от времени на страничку проекта. Дальней-
шее подключение и работа в сети проходят 
абсолютно стандартным способом: запускаем 
подключение и пользуемся VPN. Таким обра-
зом, это вариант из разряда «поставил и за-
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был». Один раз настроив его, вы всегда будете 
иметь под рукой рабочую виртуальную сеть. 
Другое дело, что он больше подходит для до-
машнего компьютера.

Второй вариант подключения подразумева-
ет использование пакета OpenVPN (openvpn.
net). Он посложнее, но выручает, когда ис-
пользование PPTP блокируется. В данном 
случае подключение к VPNBook начинается с 
установки и настройки стандартного клиента 
OpenVPN. После его инсталляции необходи-
мо передать OpenVPN параметры настройки 
соединения с сетью VPNBook. Производит-
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ся это с помощью импорта конфигурацион-
ных пакетов с файлами формата OVPN. Со-
ответствующие конфигурационные пакеты 
для различных региональных сетей серверов 
VPNBook доступны на сайте проекта. Пред-
ставлено несколько пакетов – для США, Ев-
ропы в целом и отдельно Великобритании. 
В каждом пакете – несколько OVPN-файлов 
для различных портов, в том числе для защи-
щенных соединений. Скачиваем нужные, ко-
пируем OVPN-файлы в каталог config внутри 
папки вашего OpenVPN-клиента. Как только 
они будут распакованы, опции выбора сетей 
появятся и в контекстном меню программы. 
Выбираем нужный вариант, указываем в окне 
подключения имя пользователя «vpnbook» 
и пароль, который приводится на страничке 
скачивания пакетов на сайте VPNBook. Че-
рез несколько секунд появится сообщение об 
успешном подключении. Если что-то пошло 
не так, внимательно посмотрите лог соеди-
нения – он достаточно подробный. Типовые 
ошибки могут быть связаны с устареванием 
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пакетов конфигураций – они периодически 
обновляются, сбоями в работе используе-
мого OpenVPN виртуального интерфейса (он 
должен быть активным, и в его настройках 
должно быть выставлено автоматическое по-
лучение IP-адреса), а также конфликтами с 
файрволлом.

Поскольку для работы с серверами VPNBook 
не требуется специфического софта, подклю-
чаться к ним можно и с мобильных платформ. 
Принцип подключения остается прежним. Под 
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Android можно поставить на свой гаджет бес-
платный клиент OpenVPN, импортировать в 
него скачанные с сайта VPNBook конфигураци-
онные OVPN-файлы и запустить соединение. 
Все довольно просто и удобно. Поскольку такое 
решение полностью бесплатно, ему можно про-
стить и отсутствие гибких настроек, и привязку к 
предлагаемому пулу адресов. Надо сказать, что 
конкурирующие специализированные продук-
ты для мобильных платформ в бесплатной ипо-
стаси, как правило, устанавливают прямо-таки 
драконовские ограничения на объемы переда-
ваемого трафика: пару сотен мегабайт в месяц.

Под занавес позволю себе небольшую ре-
марку. Нужно понимать, что бесплатные 
VPN-сети – это в первую очередь не столько 
инструменты защиты, сколько средства об-
хода тех или иных блокировок и барьеров, 
объективных или откровенно искусственных. 
Если стоит задача гарантировать отсутствие 
слежки за вашими делами в интернете, это 
не самое лучшее решение: тут нужен целый 
комплекс инструментов.
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Отчет о Computex 2014. 
Часть третья, скоростная

Remo, Юрий Травников
Mood: ну очень рабочее

Music: : Led Zeppelin

Полное 3D от Inno3D
Что хочу, то и ваяю!  

(Микеланджело Буонарроти)

Inno3D поразила в самое сердце. Что ожи-
даешь от фирмы, которая делает видеокарты? 
– Конечно, видеокарты! И они там действи-
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тельно были, видеокарты, все на платформе 
NVIDIA GeForce. Мощные, все как одна с ин-
дексом GTX, и с фирменным дизайном охлаж-
дения. С водянками (iChill Black Series 770, 780 
и 780Ti) и с лихими трехвентиляторными воз-
душками с аэродинамическими серповидны-
ми крыльчатками (HerculeZ X3 Ultra 770, 780 и 
780Ti).

Что поразило? – А принтер поразил! Никак 
не ожидал на стенде компании, которая де-
лает видеокарты, увидеть 3D-принтер. А он 
есть. Устройство со скромным названием M1 
прямо на глазах творит маленькие скульптур-
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ки всяческих лисичек и человеческие бюсты, 
а также показывает наглядный пример про-
мышленного применения: распечатывает де-
тали для какой-то экспериментальной желе-
зяки. 
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Причем тот принтер, что печатает «железя-
ки», делает это без кожуха вообще. Очень на-
глядно, а потому завораживает.

В целом, на 3D-печать можно, походу, смо-
треть вечно, но труба зовет!

Ветрогоны и домики от Raijintek
Я как дуну! (Волк)

Raijintek – команда молодая, мне доселе не-
известная. Но похоже, эти тайваньские спецы 
сразу решили взять быка на рога, и устрои-
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ли выставку, так выставку! (За рога быка взять 
каждый сможет, даже я брал, а попробуй его 
на рога поднять! :))

  Во-первых, вентиляторы. Их количество 
просто немереное. И лопасти у них самые 
разные: и саблевидные, и серповидные, и 
даже какие-то прямовидные, на внутренно-
сти двигателя самолета похожие.

К примеру, вот эти, посередине – самые тон-
кие в мире вентиляторы Aeolus β толщиной 
всего 13 мм. Штатно работают в диапазоне 
напряжений 7-12 В и шумят максимум 26 дБ. 
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Во-вторых, кулеры для процессоров. Много 
моделей! Особенно понравилась двухпро-
пеллерная громада NEMESIS, которая умеет 
сдувать 350 Вт при шуме 23 дБ. Ниже на кар-
тинке она по центру, только без вентилято-
ров. Опять подвел фотик, чтоб его!

Рядом радиаторы видеокарт. Большие ра-
диаторы. Вот этот называется MORPHEUS, но 
таблеток не предлагает, зато сдувает опять же 
360 Вт, если, конечно, его оборудовать фир-
менными вентиляторами. 
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Естественно, без водяного 
 охлаждения тоже не обошлось

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


109

UPGRADE / содержание № 26 (682) 2014

А дальше уже вообще беспредел – люби-
мые мною маленькие корпуса для компьюте-
ров. (У меня домашний ну очень большой, у 
меня компенсаторные механизмы!)

Эти крошки под microATX называются Metis, 
и их даже на официальном сайте Raijintek еще 
нету. И выглядят они зашибенски. Вот вообще 
без всяких выступов – только лого и кнопка, 
пара USB на верхней кромке, там же аудио 
вход и выход. 
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Как разместить адской мощи процессор в 
маленьком корпусе? - А вот так!

Были и еще корпуса, но уже обычные, боль-
шие. 

Так, пора к следующему стенду.

Обвал новинок от Intel
А сейчас я вас завалю! (Liebherr-T282B)

Прежде всего, конечно, Devil’s Canyon, 
оверклокерские процессоры Intel Core i5-
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4690K и i7-4790K. Оба камня обладают неза-
лоченными множителями и переработанным 
термоинтерфейсом, то есть проблем с нагре-
вом, по словам менеджеров Intel, испытывать 
вообще не должны даже при разгоне до не-
бесных величин. Ну и, не забываем, i7-4790 
на сегодняшний день единственный процес-
сор в мире, работающий на частоте 4 ГГц, а в 
турбобусте достигающий 4,4 ГГц. (Со времени 
Computex совсем немного времени прошло, 
а процессоры уже продаются.)

Бэтмен демонстрирует возможности  
Devil’s Canyon
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Не меньший интерес вызывает и новые мо-
бильные камни Core M, изготовленные по 
14-нанометровому техпроцессу, которые, по-
ходу, призваны прийти на смену Intel Atom в 
будущие нетбуки, планшеты и ультрабуки. И 
охлаждение им вообще не нужно, а значит, 
устройства будут очень тонкими и изящными. 
К примеру, сэмпловый ультрабук Intel Llama 
Mountain в толщину всего 7,2 мм! 

Intel llama.
Сорри, фото не мое. Но на этом лучше 

видно Llama Mountain
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Ну и совершенно потрясающей была 
пресс-конференция, на которой большинство 
новинок и представили. И опять, опять мою 
ранимую душу истязали маленькими, очень 
маленькими и тонкими машинками. На сей 
раз ноутбуками, но мне от этого не легче. 

Даже утопили в аквариуме ультрабук Fujitsu, 
но ничего с ультрабуком плохого не случи-
лось. Я даже расстроился. :))

Утопленник желает всем здравствовать!
Вообще, корпорация представила очень 

много новинок. К примеру, 3D-камеру Intel 
RealSense 3D, предназначенную для установки 
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во фронт мониторов и мобильных устройств. 
Умеет мерить расстояние до объектов!

real sence.
RealSense 3D. Невзрачно, но в это-то и 

смысл!

И очень перспективно звучат новости о 
беспроводной зарядке для всего чего угодно 
под названием Rezence. Встраивается такая 
в столешницу, и ноутбуку, например, на сто-
лешницу поставленному, кабель питания не 
нужен вовсе. А заодно можно туда же укла-
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дывать на подзаряд планшеты, телефоны, да 
все что угодно, обладающего нужным интер-
фейсом. Правда, это дело небыстрое. В смыс-
ле, раньше 2015 года мы такую зарядку в про-
даже увидим вряд ли.

Rezence.
Все лежит, все заряжается

Бронебойная медицина от MiTAC
А теперь я удалю Вам селезенку.  

(Капитан Блад)

Ага, опять теплые чувства. У меня в свое вре-
мя были два телефона Mio, и обоими я был 
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доволен, так что уход компании с этого секто-
ра рынка воспринял с удивлением, но чувства 
то остались! :))
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Зато сегодня, как и прежде, Mio вовсю вы-
пускает автонавигаторы и авторегистраторы. 

Вот этот, например, можно использовать и 
в машине, и на байке. Он снимает с разреше-
нием 1920 х 1080, он водонепроницаемый и 
противоударный, потому как экшн-камера. 
Управление – две кнопки, ребенок разберется, 
и в перчатках нажимать – одно удовольствие. 
И аксессуаров к нему количество совершен-
но адское. Если в комплекте нет специального 
штативчика для работы на марсианском зон-
де, я очень удивлюсь! :))
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В общем, регистраторов на любой вкус, 
бери и пользуйся. Но не регистраторами нын-
че поражает компания MiTAC. Да и кого ими 
сегодня поразишь?..
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А вот это что-то новенькое. MiTAC занялась 
делом явно перспективным и интересным. 
Она теперь выпускает планшеты для медиков! 

Они толстые. Они небыстрые, построенные 
на Arm-процессорах. В общем, то, что надо 
врачу или медсестре, чтобы делом занимать-
ся, а не мультики смотреть. 
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Нет, правда! Во-первых, защищены они по 
армейским стандартам. Их все можно мыть 
дезинфицирующими растворами, сталкивать 
со столов и кроватей, и ничего им от этого 
не будет. Во-вторых, оснащены сканерами 
штрих-кодов. Считав код с карты и с наручно-
го браслета больного, сверив его со штрих-ко-
дом флакона, сестра никогда не вколет боль-
ному атропин вместо ампициллина. А еще у 
больших и толстых планшетов есть стилуся и 
удобные ременные держалки-петли позади 
корпуса. Вставил в такую ладонь, взял в дру-
гую руку скальпель сияющий и твори добро! 
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Скоростные сети от TP-LINK
Сети – наше всё!  

(Старик со старухой у самого синего моря)

TP-Link показала самый большой роутер в 
мире!

Кто скажет, что он маленький, пусть бросит 
в меня камень!
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Ну, ладно. Это макет. Но он изобража-
ет действительно стоящий девайс – AC1900. 
Название говорящее, это двухдиапазонный 
маршрутизатор, обеспечивающий переда-
чу данных по воздуху до 1900 Мбит/с: 1300 
Мбит/с на канале 5 ГГц, плюс 600 Мбит/с на 
канале 2,4 ГГц. Присутствует традиционный 
для девайсов компании порт USB, роутером 
можно управлять со смартфона с помощью 
фирменного ПО.  

На самом деле он такусенький
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А это (плохо видно, но он там есть!) TP-LINK 
M7350 – мобильный марштутизатор LTE-
Advanced, оснащенный встроенным аккуму-
лятором. Он тоже двухдиапазонный. За счет 
чего умеет раздавать по воздуху информа-
цию со скоростью до 150 Мбит/с.  
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И сетевой экстендер впечатлил, TP-LINK 
RE200 AC750, я о нем подробно уже писал в 
новостях, это вот тут: goo.gl/UiWULk

Незабываемое от Apacer
А еще я в нее складываю данные.  

(Джонни Мнемоник) 

Оперативная память, флешки, внешние 
накопители, SSD, картридеры. Всех видов 
и всех типов применения. То есть, если 
надо скромные память или хранилище для 
дома – то вам сюда. А если для промыш-
ленного применения – сюда. Надо, чтоб 
дешевле – сделаем вам скромно. Надо, 
чтобы для смартфона с OTG  – есть такие, 
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специальные. Надо, чтоб красиво  – да нет 
проблем! 

В общем, смотрим картинки, там все понят-
но:

Водонепроницаемый промышленный SSD. 
Работающий, но холодный. Вморожен в 

лед, можно потрогать 
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Подключаем по OTG, кто сказал,  
что это неудобно!

А если кому нравятся розовые свинки – 
вот флешка в виде розовой свинки!
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Кроме памяти и физических хранилищ, было 
представлено еще и облачное хранилище 
Apacer Cloud Drive. А еще Bluetooth-колонки. 
Вот такие примерно:
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Энергия от HIPER
May the Force be with you! (Джо Уайдер)

Компания HIPER двинула вперед пауэрбанки. 
Двинула мощно, под четверть сотни моделей 
выкатила! И были там внешние батарейки для 
туристов-экстремалов серии WP. Защищен-
ные, а еще умеющие лазером светить, чтобы 
сигналы подавать и йети временно ослеплять, 
чтоб от камеры не прятался. И лихие батареи 
серии PS для подзарядки чего угодно, вплоть 
до ноутбуков. С изменяемым напряжением и 
емкостью до 20 Ач. И еще много разных пау-
эрбанков. 

Компания HIPER желает  
Силы читателям UP!
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В том числе и батарейку, выполненную в 
формате чехла для смартфона. К сожалению, 
только для пятой серии iPhone, но ведь надо 
же с чего-то начинать делать чехлы-зарядки 
для смартфонов!

Скорочтение от Plextor
Секундочку! (750 мегабайт)

Производитель надежных накопителей 
Plextor себе не изменил и выставил на все-
общее обозрение не только надежный, но и 
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очень быстрый SSD M6 Pro с поддержкой SATA 
3, кэшированием PlexTurbo и скоростью копи-
рования до 6 Гбит/с. А еще накопители M6e с 
интерфейсами HHHL и M.2. Скоростями и на-
дежностью накопителей были впечатлены не 
только посетители выставки, но и ее участники. 
Разноформатные SSD Plextor работали на стен-
дах многих производителей компьютерного 
железа: ASRock, ASUS, MSI, Gigabyte и проч..

Новые камни от AMD 
Догоним и перегоним! (Вернер Магнус  

Максимилиан фрайхерр фон Браун)

Очень приятно было увидеть презентацию 
новых гибридных мобильных процессоров 
семейства AMD Kaveri с графическим ядром 
Radeon 7 и с технологией HSA, обеспечиваю-
щей взаимодействие процессорной и графи-
ческой подсистем чипа. Новые процессоры, 
по словам топ-менеджеров компании, идут 
«голова в голову» с быстрыми процессорами 
Intel Core i5 и i7. 
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За технические подробности пусть отвечает 
Mazur, у меня почти места в журнале не осталось.

Я за здоровую конкуренцию! Особенно за 
здоровую конкуренцию AMD и Intel, потому 
что очень уж люблю, когда падают цены на 
мощные ноутбуки! А ноутбуки на мобиль-
ных Kaveri ведущие производители обещают 
уже в этом году: Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo, 
Samsung, Toshiba и другие. Плюс, насколько я 
понимаю, большой процент новых APU уйдет 
в промышленные системы и к производите-
лям игровых консолей.
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Стенды AMD выглядят богато. Тут масса ма-
таплат и графических карт, включая чудовищ-
ного монстра Devil 13 HD7990, про которого я 
уже рассказывал в первой части отчета.

А еще есть суперский нанокомпьютер AMD 
NanoPC размером чуть больше смартфона, 
который на большом мониторе крутит FIFA 
2014 с разрешением 1080р.

И на сей прекрасной ноте я сегодняшний 
отчет, пожалуй, закончу.

Еще встретимся!
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Робот-газонокосилка  
Robomow RS612

На дворе лето, а значит, пора выезжать на дачу 
и тестировать какие-нибудь особенные летние 
гаджеты. При упоминании словосочетания «ро-
бот-газонокосилка» сразу вспоминается фильм 
«Газонокосильщик» о будущем, в котором герой 
Джеффа Фэйи проникал в волшебный мир кибер-
пространства и управлял машинами. В общем, 
хорошая новость в том, что мы почти дожили до 
этого самого будущего.

Петр Иванов
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Роботизированные косилки – пока скорее 
экзотика для России. Большинство наших со-
граждан все еще предпочитают косить либо 
ручными «триммерами», либо старыми до-
брыми бензиновыми косилками. Поэтому 
сравнить впечатления от обычной газоноко-
силки и от робота было очень любопытно. 
Для первого эксперимента я выбрал робо-
та-косилку Robomow модели RS612 – данная 
израильская компания специализируется 
только на этом сегменте домашних роботов 
и известна в мире с 1996 года, а вот в Рос-
сию пришла всего пару лет назад. Компания 
говорит, что их роботы-газонокосилки самые 
мощные, быстрые и точные, – проверим, не 
врут ли.

Здесь сразу стоит оговориться: при выборе 
устройства важно в первую очередь померить 
площадь территории. В арсенале Robomow – 
роботы для самых разных участков, от 2 до 
30  соток. Модель RS612, которую довелось 
тестировать мне, рассчитана на средний га-
зон, площадью до 1200 квадратных метров. 
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От себя должен сказать, что, несмотря на это, 
коробка с устройством совершенно огром-
ная, и даже страшно представить, как выгля-
дит косилка для больших территорий.

Но перейдем непосредственно к тесту. Ро-
бот-косилка внешне и по принципу своей ра-
боты очень похож на робота-пылесоса: оба 
получают задачу обрабатывать выделенный 
участок поверхности, и оба «ползают» в ха-
отичном порядке. Вот только границы обо-
значаются по-разному. Если пылесос просто 
натыкается на стены, то газонокосилке для 
ограждения границ территории нужно про-
ложить по земле специальный провод, кото-
рый замкнет контур и не позволит «хомяку» 
убежать к соседям или, например, плюхнуть-
ся в бассейн. Этот контур можно проложить с 
учетом особенностей ландшафта: например, 
оградить внутри территории островки с клум-
бами цветов. Со временем провод зарастает 
травой, а через год вообще уходит под землю.

После того как все готово, робот становит-
ся совершенно автономным: он сам выби-
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рает, в какую сторону ему ехать, сам следит 
за уровнем заряда своего аккумулятора и 
приползает на базовую станцию заряжаться.  

Вопрос «когда косить» решает владелец: мож-
но запрограммировать аппарат таким обра-
зом, чтобы он «выходил на дело» в нужное 
время и не беспокоил хозяев тогда, когда они 
отдыхают на лужайке. Более того, робот умеет 
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запоминать до четырех разных зон, в которые 
будет кататься автоматически, при необходи-
мости возвращаясь попитаться на базу. Глав-
ное – чтобы между ними был проход шири-
ной хотя бы чуть меньше метра.

В среднем один выход робота на газон длит-
ся около 50 минут, после этого времени он 
ползет заряжаться. Внутри у него – аккумуля-
тор LiFePo4, более долговечный, чем обыч-
ный литиевый; при желании его можно заме-
нить самостоятельно.

Конструкция Robomow RS612 очень доброт-
ная и надежная. Если приподнять робота, 
видно, что за покос отвечают мощные сталь-
ные лезвия. Они крутятся со скоростью до 
4000  оборотов в минуту и не только срезают 
траву, но и измельчают ее в мелкую фракцию, 
которая ровным слоем ложится на землю (у 
профессионалов это обозначается термином 
«мульчирование»). Такое лезвие подразуме-
вает особые меры безопасности, и они реа-
лизованы в этой косилке по полной програм-
ме. 
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В корпусе RS612 предусмотрено сразу не-
сколько датчиков. Например, датчик накло-
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на автоматически останавливает нож, если 
приподнять переднее колесо косилки. Это 
механизм защиты от случайных травм – так 
можно быть уверенным, что детям, которым 
захочется поиграть с «механическим другом», 
не грозит опасность. Есть и дополнительные 
уровни защиты – например, ножи останав-
ливаются при нажатии на ручку переноски, 
а еще можно защитить робота PIN-кодом от 
несанкционированного включения. Кроме 
того, имеется датчик дождя – он гарантирует, 
что устройство не поедет косить мокрую тра-
ву. При этом чувствительность этого датчика 
можно настроить – например, чтобы он все 
еще работал при небольшой измороси; благо 
ни сама косилка, ни зарядная станция воды 
не боятся.

Отдельно было очень интересно посмо-
треть, как справится косилка с уклонами. И 
здесь у меня есть и хорошая новость, и плохая. 
Дело в том, что на уклоны до 20 градусов она 
забирается довольно легко, но если террито-
рия полностью состоит из ям да ухабов, то ро-
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бот будет бесполезен. Зато с выкашиванием 
краев участка дело обстоит очень здорово. 
Дело в том, что лезвие косилки на несколько 
сантиметров выступает за линию ее колес. На 
практике это означает, что, проходя по краю 
территории, – а в начале работы робот про-
ходит ее по периметру – он захватывает всю 
траву вплоть до проложенного провода, то 
есть «добривать» за ним не приходится.

У всех газонокосилок Robomow, выпущен-
ных в 2014 году, есть фирменная «мулька»  – 
возможность управлять с помощью смарт-
фона или планшета. Для этого в App Store 
или Google Play скачивается приложение 
Robomow App, робот регистрируется в нем по 
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серийному номеру (это защищает его от дис-
танционного «угона») – и вперед, ложишься в 
шезлонг и даешь распоряжения электронно-
му «хомяку».

Понравился мне робот или нет? Ощущения у 
меня сложились довольно однозначные. При 
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подготовке к покосу нужно вложить опреде-
ленное количество труда (сначала нужно про-
ложить провод, потом довольно долго вы-
ставлять настройки на ЖК-дисплее), но труд 
этот полностью окупается удовольствием от 
использования. Во-первых, косит он действи-
тельно здорово – у меня на участке совсем не 
оставалось невыкошенных зон (кто-нибудь, 
научите роботы-пылесосы выполнять свою 
работу так же чисто). Во-вторых, после на-
стройки роботу почти не нужно уделять вни-
мания – работает сам и не отвлекает. В-тре-
тьих, трудится он почти беззвучно, особенно 
по сравнению с диким ревом, который издают 
обычные бензиновые газонокосилки. Всем, у 
кого есть сад или газон, очень рекомендую.

Видео о том, как работает Robomow RS612: 
www.youtube.com/watch?v=DzetzakBLu0.

Редакция благодарит интернет-магазин 
DONT.ru и агентство SmartCommunications 
за помощь в проведении тестирования и 
подготовке текста.
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