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Геймерская клавиатура Tesoro Tizona G2N
Американская компания Tesoro начала про-

дажи игровой клавиатуры с опциональным 
цифровым блоком, названной в честь ле-
гендарного меча не менее легендарного ге-
роя Кастилии – Эль Сида Кампеадора, о как! 
Продажи, правда, пока только в США, но этим 
дело явно не ограничится.

Итак, Tizona – механическая клавиатура с 
кнопками Cherry MX и тремя дополнительны-
ми мультимедийными клавишами под пробе-
лом. Борда тяжеленькая и крепкая, с метал-
лическими утяжелителями и на резиновых 
ножках. Имеет два режима N-Key Rollover – ее 
можно переключать в одновременное рас-
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познавание шестикнопочного нажатия или 
же в режим полного распознавания нажа-
тия всех кнопок сразу. Цифровой блок мож-
но подсоединять с левого или с правого бока 
клавиатуры, для этого в бортах девайса име-
ются порты USB. Если блок пристегивать не 
надо, порты работают в режиме хаба. Под-
свечивается каждая клавиша.

В задней части клавиатуры имеется гнез-
до для штыревого разъема дополнительного 
питания и порт mini-USB. Это на случай, если 
хочется быстрее подзарядить мобильник, на-
пример. Запитываешь клаву дополнительно, 
и боковые порты USB отдают большую мощ-
ность подключенным девайсам. Круто! 

Цена тоже крутая. Tesoro Tizona соло прода-
ется за $90, с цифровым блоком вместе – за 
$109, цифровой блок отдельно стоит $40.

Corsair Flash Voyager GTX USB 3.0  
уже в продаже

Представленные на COMPUTEX 2014 флеш-
ки от Corsair поступили в розничные сети. 

http://upweek.ru
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Устройства позиционируются как самые 
шустрые USB-флеш-накопители в истории 
Corsair. И действительно внушают: заявленная 
скорость чтения достигает 450 Мбит/с, запи-
си – 350 Мбит/с. И объемы хранения вполне 
такие солидные: 256 или 128 Гбайт.

Архитектура Corsair Flash Voyager GTX осно-
вана на технологии твердотельных накопи-
телей, поддерживаются протоколы USB SCSI, 
S.M.A.R.T. и TRIM, не требуются драйверы для 
работы с Windows, iOS и Linux. Да и стоят 
они, в общем, приемлемо: 128 Гбайт – $120, 
256  Гбайт – $240.
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Acer выпускает 28-дюймовый  
UHD-монитор CB280HK 

Компания Acer намерена выпустить в про-
дажу не сильно большой, но сильно плотно-
пиксельный монитор CB280HK. 28 дюймов его 
панели, сделанной по технологии TN+Film, 
будут иметь разрешение 4К, то есть Ultra HD, 
то есть 3840 х 2160 точек. Подсветка, есте-
ственно, светодиодная, время отклика – 2 мс, 
контраст – 1000:1. Подставка вроде бы экран 
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вращать не позволяет (могу ошибаться), зато 
можно его делать выше-ниже и наклонять 
туда-сюда. Входы на любой вкус: DVI, HDMI, 
DisplayPort и mini DisplayPort. 

Цена – 500 евро.

Похоже, Nokia на Android больше не будет

Компания Microsoft только недавно выпу-
стила бюджетный смартфон Nokia X2 на плат-
форме Android, и, походу, на этом «экспери-
менты» закончены. Гендир MS Сатья Наделла 
объявил о смене стратегического направле-
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ния, в результате которого все будущие смар-
ты бренда Nokia будут работать на операци-
онных системах семейства Windows Phone. 
Так что, если хочется остатков финской роско-
ши с гугловской ОС, самое время ломануть-
ся в магазин и скупить все Nokia X, что там 
остались. В общем, не зря, походу, исполни-
тельный вице-президент мобильного подраз-
деления Microsoft Стивен Элоп намекал, что 
Nokia X – троянский конь в царстве Google, 
дабы привлечь покупателей и перетащить их 
в экосистему Nokia-Windows... 

Карманная Bluetooth-колонка  
NudeAudio Super-M

Скажу прямо: главная фишка этого весьма 
музыкального гаджета – с ним можно прини-
мать душ и закапываться в песок. А это доро-
гого стоит!

В общем, дело было так. Команда из 
Сан-Франциско год назад начала выпуск трех 
моделей высококачественных беспроводных 
колонок – с говорящими названиями Small, 

http://upweek.ru
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Medium и Large. Девайсы с динамиками на 
неодимовых магнитах народу понравились, 
особенно среднеразмерный. Вот его-то и ре-
шила NudeAudio довести до пляжного совер-
шенства. И, походу, довела, превратив в этот 
самый Super-M.

Насчет звука могу только повторить, что 
сказал музпродюсер Хью Пэдхам, который 
работает с Дэвидом Боуи, Стингом и Genesis: 
«Super-M поднимает качество на следующий 
уровень!» Как не поверить старику Хью! 

В настоящий момент вовсю продолжается 
сбор средств на Kickstarter, хотя изначальную 
сумму $75 000 народ обошел уже вдвое и 
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больше. Колонку можно предзаказать за $99, 
доставка в РФ есть. 

Страничка с данными и драматическими 
фильмами вот тут: goo.gl/6LudvV.

Первый семейный робот JIBO

Охренительную штуку сделала команда спе-
цов из разных-преразных научных компаний 
и университетов – первого семейного робота. 
Хотя «семейный робот» тут не очень подхо-

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


11

UPGRADE / содержание № 27 (683) 2014

дит. Ну, все равно как любимца семьи обо-
звать «семейной кошкой»…

В общем, JIBO – робот, который призван по-
могать и развлекать, обучать и умножать, ма-
лышей не обижать. И самое главное, у него 
нет рук, чтобы хватать людей, и ног, чтобы 
людей топтать.

Зато у него есть голова, и в голове экран и 
еще камера. С помощью камеры он следит и 
распознает, а с помощью остальной головы 
он общается экраном и голосом. Умеет вра-
щать туловом. Фотографировать и снимать 
видео. Предупреждать о событиях. Воспиты-
вать детей. В общем, что захочешь, то и зау-
меет – ПО у JIBO с открытым кодом, програм-
мисты приглашаются.

В общем, лучше один раз увидеть, чем мои 
художества перечитывать: goo.gl/sj0sII. Стра-
ничка разработчика – вот тут: www.myjibo.com. 

Предварительная цена на домашнюю мо-
дель – $500, на модель для разработчиков  – 
$600. Отгрузки, правда, начнутся нескоро – 
ближе к концу 2015 года.
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MSI представляет серию ноутбуков WT
Компания MSI анонсировала новую, уже 

третью после GT и WS, серию мощных ноут-
буков  – машинки с индексом WT. Все четыре 
модели новой серии вооружены процессо-
рами 4-го поколения Intel Core i7 Haswell, все 
оборудованы четырьмя слотами для DDR3 SO-
DIMM и могут быть расширены до 32  Гбайт 
оперативки. А дальше – подробности.

MSI WT70-20K и WT70-20L оборудованы 
17,3-дюймовым дисплеем 1920 х 1080. У MSI 
WT60-20K 3K IPS размер матрицы помень-

http://upweek.ru
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ше, 15,6 дюйма, но разрешение выше: 2880 
x 1620 (3К). Ну и последний, четвертый, ноут 
MSI WT60-20J имеет диагональ 15,6 дюйма и 
разрешение 1920 х 1080.

С видеокартами все еще запутаннее! WT70-
20K и WT60-20K 3K IPS вооружены графи-
ческими монстрами NVIDIA Quadro K3100M 
с 4  Гбайт на борту. WT70-20L оборудован 
Quadro K4100M, опять же с 4 Гбайт видеопа-
мяти. И крайняя модель, MSI WT60-20J, содер-
жит в своем чреве Quadro K2100M с 2 Гбайт. 
Фуф.

http://upweek.ru
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Ноутбуки, естественно, тяжеленькие: по 
3,5- 3,9 кг. Отличный повод походить в спорт-
зал, я считаю!

Первый голографический смартфон Takee 1
Все это похоже на какую-то разводку, но 

есть шанс, что никому не известная китайская 
компания под названием Takee (в некоторых 
источниках – Estar) обскакала грядущий голо-
графический смартфон Amazon Fire. И готовит 
к продажам свое детище, смарт с голографи-
ческим экраном с говорящим наименовани-
ем Takee 1. 

Во-о-от… Главная проблема в том, что никто 
из уважаемых экспертов (поймите меня пра-
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вильно!) в руках эту штуку не держал. И есть 
только список спецификаций, мотивирующий 
на покупку видеоролик и несколько фотогра-
фий, прямо скажем, противоречивых.

Видеоролик тут: goo.gl/IstPXl. А фотки я 
прилагаю. И если в ролике ясно видны четы-
ре камеры, обеспечивающие отслеживание 
зрачков пользователя, то на фотографиях их 
ну вообще не видно. Но видно на неком па-
укообразном нашлепе, надетом на телефон, 
аки личинка ксеноморфа. Быть может, только 
с этим «пауком» будет реальное 3D? И тыло-
вых камер в кино две…

http://upweek.ru
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Ах да, спецификации. Они такие: экран – 
5,5 дюйма, дисплей – 1080р, восьмиядерный 
MediaTek, 2 Гбайт оперативки, 13-мегапик-
сельный сенсор Sony Exmor RS, батарейка – 
2500 мАч. Камера одна вроде…

В общем, разбивать копилку рано, я считаю. 
Надо погодить и поглядеть.

Карманный анализатор ядов pd.id

http://upweek.ru
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Для осторожных нелюбителей клофелина, 
рогипнола и прочих чужеродных компонен-
тов спиртных напитков предназначен данный 
карманный анализатор. Макаешь его в жи-
вительную влагу (ну или что там в стакане), 
он молчит. Значит, можно пить, главное  – 
не перебарщивать. А если врубает красную 
лампочку, лучше не пить, а то выйдет мини-
мум приключение, максимум – конфуз как с 
Джеймсом Бондом, но не у каждого в аптечке 
имеется дефибриллятор…

Метод анализа, которым оперирует pd.id, 
аналогичен стандартным полицейским те-
стам на определение наркотиков. Штукови-
на выявляет молекулярный состав того, куда 
ее макнули, и если какая-то молекула выгля-
дит подозрительно, палит ее на раз. В базе 
данных, зашитых в pd.id, содержится состав 
зловредных молекулярных структур, а еще 
можно подключить анализатор к смартфону, 
связаться с центральной БД и провести рас-
ширенный тест. Ну, или дополнить базу дан-
ных, что звучит не очень ))

http://upweek.ru
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Анализатор уже доступен для предзаказа за 
$75, но на производство пока еще собирают 
деньги на Indiegogo. 

Драматическое видео вот тут: goo.gl/Qgy00j.

Seagate отправил на тестирование  
винчестеры на 8 Тбайт

Копания Seagate на днях отправила круп-
ным предприятиям (хостинг и облачные хра-
нилища) семплы первых HDD емкостью 8 
Тбайт. Дабы те их испытали в самых недетских 
условиях эксплуатации и вынесли вердикт о 
надежности. Или ненадежности, что будет 
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прискорбно, ибо «Симпсонов» все больше, а 
места в компьютерном корпусе все меньше и 
меньше.

То есть надежда есть, но в широкое произ-
водство и розничную продажу 8-терабайтни-
ки отправятся нескоро. Только после исчерпы-
вающего фидбэка. Ну, может, еще что-нибудь 
придется допилить.

NVIDIA выпустила новые гаджеты  
семейства SHIELD

http://upweek.ru
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Компания NVIDIA нанесла удар по консоль-
ному рынку и выпустила в широкую прода-
жу планшет SHIELD и беспроводной геймпад 
SHIELD. 

Планшет суров и мощен, оборудован про-
цессором NVIDIA Tegra K1 со 192 ядрами 
графической подсистемы и 8-дюймовым 
экраном с разрешением Full HD. И еще у 
него большие стереодинамики по коротким 
сторонам, выведенные в сторону пользо-
вателя. И еще Wi-Fi и LTE в одном флаконе, 
16 или 32 Гбайт встроенной памяти и под-
держка SD-карт объемом до 129 Гбайт. И да, 
это единственный планшет на рынке, изна-
чально ориентированный непосредственно 
на геймеров, а не книжки, там, почитать. В 
розницу он обойдется всего в $300 – имен-
но столько он сегодня стоит на Amazon и в 
других сетевых маркетах США, Европы и Ка-
нады. 

Что касается геймпада, то его цена $60. И… 
это пока все, что касается геймпада.

http://upweek.ru
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Ученые дооснастили руку  
дополнительными пальцами

Гениальные инженеры Массачусетского тех-
нологического института вовсю работают над 
двумя добавочными пальцами для человече-
ской руки. И у них, надо сказать, лихо полу-
чается! Дополнительные пальцы больше, чем 
оригинальные, сильнее, и вообще они при-
кольные. И ими можно, например, держать 
банку, одновременно открывая ее природой 
данными манипуляторами, и еще чистить од-
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ной рукой банан – и вообще, что я тут распи-
наюсь, ведь каждому ясно: семь пальцев по 
любому лучше, чем пять! 

Единственная загвоздка: человеческий мозг 
не предназначен для управления дополни-
тельными пальцами. Посему технология мы-
шечного управления, которая используется 
при изготовлении продвинутых протезов, на-
пример, тут работать не может. Ученые MIT 
выкрутились, распределив управление до-
полнительными пальцами на три уже суще-
ствующих пальца – большой, указательный и 
средний. А заодно снабдили девайс самооб-
учающейся программой, которая запоминает 
последовательность действий при реальных 
манипуляциях. В общем, забавно, слов нет. 
Зато есть кино: goo.gl/SyxDr3.

Prestigio MultiPhone 8400 DUO и 8500 DUO
Компания Microsoft на недавней выстав-

ке COMPUTEX представила Prestigio в каче-
стве своего нового официального партнера. 
И вот перед нами первые ласточки плодот-
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ворного сотрудничества – смарты на Windows 
Phone  8.1 Prestigio MultiPhone 8400 DUO и его 
старший брат Prestigio MultiPhone 8500 DUO. 
Правда, в магазинах они вряд ли появятся 
раньше второй трети августа. И подробных 
сведений пока кот наплакал. 

Как понятно из названия, машинки двухси-
мочные. И вооружены они будут одинако-
выми процессорами Qualcomm Snapdragon 
400, работающими на частоте 1,2 ГГц. Экран 
у старшей модели будет 5-дюймовым, диаго-
наль MultiPhone 8400 будет на дюйм короче, 
оба телефона будут защищены Gorilla Glass 2. 
Тыловая камера у старшей модели обещана 
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8-мегапиксельной, камера младшей не заяв-
лена.

Зато известны цены. Prestigio MultiPhone 
8500 DUO обойдется покупателю где-то в 
9000 руб., а вот мелкий Prestigio MultiPhone 
8400 DUO – всего в 4300 руб.

VSN Mobil выпустит первую  
видеокамеру кругового обзора

http://upweek.ru
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Ну, точнее, первую потребительскую каме-
ру – наверняка военные и охранные решения 
такого плана уже где-нибудь бдят и фиксиру-
ют проникновение зловредов. Камера назы-
вается V.360°, и, насколько я понял, с помо-
щью одного-единственного сенсора на 16 
Мпикс снимает сразу в двух направлениях. 
Типа вперед и назад, через широкоугольные 
объективы. А потом с помощью полезного 
ПО сшивает картинку в единую круговую ви-
деопанораму, которую можно просматривать 
на устройствах Android или iOS. Есть Bluetooth, 
Wi-Fi, GPS, барометр, акселерометр и альти-
метр, то бишь можно фиксировать данные 
удаленно и делать к ним полезные пометки 
типа «а это пляж на Эвересте». А еще эта шту-
ка похожа на кофемолку, защищена армей-
ским стандартом IP67 и вооружена мощным 
процессором Qualcomm Snapdragon 800.

В продажу штуковина поступит только в ок-
тябре. 

Вот тут о ней написано: goo.gl/BTnMLl, но не 
сильно подробнее, чем у меня. Надеюсь, пока. 
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Солнечная губка превращает воду в пар
Согласен, так себе заголовочек. Ну а как еще 

озаглавить статью про новую технологию эф-
фективного преобразования солнечной энер-
гии, если там есть губка и делает она пар?! 

Ну, в общем, опять отличились спецы из 
Массачусетского технологического. Глава от-
деления механической инженерии Ган Чен 
придумал специальную черную губку. Сде-
лана она из хлопьевидного графита, вмонти-
рованного в особую углеродную пену. Лежит 
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эта штука на воде и ее адски втягивает, а за-
одно жадно впитывает тепло от солнечных 
лучей, направленных, естественно, сверху. И 
адски эту воду испаряет. Так вот, КПД системы 
достигает 85%. Повторяю дважды, повторяю: 
85%!!! Если излагать проще, это где-то в 100 
раз эффективнее, чем существующие сегодня 
тепловые солнечные электростанции. И еще 
можно скоростные опреснители делать. Знай 
губку прополаскивай почаще!

Western Digital выпустил  
USB-хранилище My Book Duo 12 TB

Ну, в общем, штука крайне полезная и, что 
немаловажно, весьма изящная: внешнее хра-
нилище, похожее на толстую книжку, и пара 
винчестеров формата 3,5 дюйма вставляют-
ся в него не сзади, как привычно и не сильно 
удобно, а сверху, и это хорошо. Так вот, где-то 
с прошлого месяца WD выпускал эти My Book 
Duo в комплекте с HDD общей емкостью 4, 6 
и 8 Тбайт, а с сегодняшнего дня доступна вер-
сия с двумя 6-терабайтными накопителями 
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WD Red. Диски можно пользовать в соло-ре-
жиме или в RAID 0 со скоростью передачи 
данных до 290 Мбит/с. 

Хранилище подключается к компьютеру с 
помощью одного порта USB 3.0, еще два та-
ких же порта есть в запасе, так что, по идее, 

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


29

UPGRADE / содержание № 27 (683) 2014

к нему можно еще дисков подцепить, ну или 
что-нибудь другое, не менее полезное. 

Э-э-э… Цену пока не назначили.

ASUS выпустил двухдиапазонный  
Wave 2-роутер RT-AC87

Компания ASUS претендует на выпуск 
первого в мире потребительского роутера, 
умеющего работать по протоколу Wave 2 
(802.11ac) и обеспечивающего передачу дан-
ных по воздуху со скоростями до 1,73 Гбит/с. 
В бой идет частотный диапазон 5 ГГц, ширина 
пропускания 160 МГц, многопоточная техно-
логия MU-MIMO, четыре точеные антенны и 
внешность как у космического Девастатора. 
Co-o-ol!

Маршрутизатор ASUS RT-AC87 оборудован 
портом USB и может, если подключить к нему 
накопитель, превратиться в семейное облач-
ное хранилище. 

Появится где-то с конца августа. И стоить бу-
дет в районе $270. Да, недешево. Но других 
таких пока нет.
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Дорогие читатели!
Журнал UPgrade и бренд Fitbug объявляют о начале конкурса, в 

ходе которого будут разыграны два фитнес-трекера Fitbug Orb! Кон-
курс проводится с 23 июля по 10 августа 2014. Итоги будут подведены 
18 августа.

Для участия в конкурсе необходимо присоединиться к сообще-
ствам Fitbug – http://vk.com/fitbugru или https://www.facebook.com/
Fitbug.ru и Upgrade – https://www.facebook.com/upweek или http://
vk.com/upweek – в одной из социальных сетей и сделать перепост 
записи о конкурсе из сообщества Upgrade на свою стену.

Победители будут выбраны случайным образом 18 августа, после 
чего мы запросим контактные данные победителей и желаемые цве-
та трекеров для последующей отправки призов. В каждой социаль-
ной сети будет разыграно по 2 трекера.

А теперь предоставим слово производителю . «Станьте стройнее и 
спортивнее, почувствуйте себя здоровее и счастливее благодаря тре-
керу активности и сна Fitbug Orb! Отслеживайте свои движения днем 
и ночью, 24 часа в сутки, в любом месте! Все подробности о Fitbug 
Orb на сайте http://www.fitbug.ru».

Вот так. Подписывайтесь, делайте перепост и выигрывайте!

Конкурс 
Fitbug Orb

http://upweek.ru
http://upweek.ru
http://vk.com/fitbugru
https://www.facebook.com/Fitbug.ru
https://www.facebook.com/Fitbug.ru
https://www.facebook.com/
http://www.fitbug.ru


31

UPGRADE / содержание № 27 (683) 2014

Вещмешок для гаджетов: 
рюкзак Roxwill Z90

Как-то постепенно простые ноутбучные рюк-
заки без всяких металлических вставок снизу 
и по бокам и без специальных отсеков для БП, 
с одним спецкарманом под ноут в основном 
отделении почти вытеснили с широкого рынка 
прочих, более сложносочиненных конкурен-
тов.

Александр Енин
minievil@yandex.ru

Music: Capleton
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Видимо, их вполне хватает тому большин-
ству, что курсирует с компом между домом 
и работой и в экстремальные ситуации с мо-
бильным ПК не попадает. Как можно улуч-
шить столь простую вещь? Оказывается, есть 
способ довести до ума именно такой простой, 
такой не обремененный спецконструкциями 
рюкзачок.

А чем вообще плох самый обычный, ак-
тивно пошиваемый всеми ткачами подряд 
ноутбучный рюкзак? В первую очередь шну-
ровкой. При более-менее активном исполь-
зовании она быстро принимает такой вид, 
будто ее корова жевала. Да еще норовит за-
цепиться за всякое, что особенно раздражает 
в общественном транспорте. Да и не только 
в транспорте – дома за дверную ручку порой 
крепко цепляется и роняет владельца наземь. 
Неприятно.

Оказывается, можно сделать расширяемое 
основное отделение и без нее, с помощью 
двойной молнии. Именно так сделана са-
моглавная застежка у героя сегодняшнего об-
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зора, Roxwill Z90. Если нутро забито до отказа, 
расстегиваем верхнюю молнию и получаем 
еще 3 + 3 сантиметра ткани, с обоих краев. 
Нет нужды – вторую молнию застегиваем и 
получаем вполне себе компактный рюкзак. 
Просто, практично, оригинально.

Еще одна фишка Roxwill Z90 – спецкарман 
под спиной. Потайной. Он скрывается за по-
душкой, что упирается в поясницу. Расстеги-
ваешь молнию и обнаруживаешь между этой 
подушкой и основным отделением рюкза-
ка кармашек. Надежно защищенный, между 
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прочим: с одной стороны всем содержимым 
рюкзака и всеми его прокладками-перего-
родками, с другой – героическим телом рюк-
законосца. По идее, кармашек предназначен 
для документов, денег, карточек и прочих 
ценностей, но, как показывает практика, в 
него прекрасно помещается и восьмидюймо-
вый планшет. Очень удобно его доставать и 
убирать, причем не открывая рюкзака. Или 
можно засунуть туда телефон, что особенно 
актуально в жару, когда карманов не хватает. 
Любая «лопата» поместится без проблем.

Третья особенность Z90 – застежка большо-
го кармана, который прилегает к основному 
отделению. Он открывается исключительно с 
одного боку, а не по трем сторонам. Так что 
открыть его как обычно, полностью, и обо-
зреть сверху все содержимое невозможно. 
Что несколько удивляет и поначалу напрягает, 
плюс особого смысла в этом нет. Видимо, сти-
листическая особенность, следование еди-
ной линии минимализма. А внутри, по сути, 
самый обычный карман с другими мелкими 
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отсеками для кредиток, визиток, документов, 
проездных и прочей подобной лабуды.

Вот такой вот хороший рюкзак существует 
на свете. По большей части обычный, но без 
шнуровки и с карманом быстрого доступа 
под небольшой планшетик или мобильную 
«лопату». Из добротной ткани, качественно 
сшитый, и цена практически шедевральная. 
Не Врубель, да, но чуть ли не за полторашку 
килодерева можно отыскать.

Устройство: рюкзак Roxwill Z90
Цена: 1600 руб.
Материал: нейлон
Цвет: черный
Совместимость с ноутбуками:  
диагональ до 15,6’’
Количество внешних отделений: 3
Комплектация: карман для телефона, плече-
вой ремень
Дополнительно: защита от воды (дождь)
Габариты: 270 x 400 x 100 мм
Подробности: www.roxwill.ru
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Собери и катай: машина-конструктор 
Ginzzu TC-2012A-3

Первая радиоуправляемая машинка за по-
следние 10 лет. А тут –большая коробка, сбор-
ная модель, масштаб 1:10, полный привод, и 
все это за смешные деньги: меньше 100 баксов! 
Упускать такую возможность не хотелось, и вот 
Ginzzu модели TC-2012A-3 у меня в руках.

Mazur
 mazur363@mail.ru

Music: Evol Intent
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Идея совместить в одном флаконе кон-
структор и машинку на радиоуправлении по-
явилась еще при советской власти, когда в на-
боры деталек под названием «металлический 
конструктор» добавляли редукторы и мотор-
чики, а также батарейки типа 3336. Мощности 
им явно не хватало, детальки, бывало, лома-
лись, но понять основы механики в процессе 
сборки всевозможных машин и механизмов 
удавалось. 

Известный производитель конструкторов 
LEGO пошел дальше: декоративная подсветка, 
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несколько типов моторов, программируемые 
блоки, датчики… Их разработчики до сих пор 
на высоте, а обратная совместимость позво-
ляет с каждым пополнением расширять воз-
можности сборки.

Видимо, насмотревшись на первый и вто-
рой варианты, Ginzzu решила сделать что-то 
среднее. То, что будет нетрудно собрать, что 
не сломается после первого же удара о сте-
ну и будет развлекать детвору продолжитель-
ное время. И продавать это за недорого, дабы 
каждый папа мог порадовать сына.

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


39

UPGRADE / содержание № 27 (683) 2014

В итоге получилось несколько моделей: TC-
2012A-2, TC-2012A-3 и TC-2012A-4. Все очень 
похожи по строению: два блока под два колеса 
каждый, один управляющий блок и несколь-
ко десятков деталей из пластика и резины для 
соединения всего воедино. В комплекте идут 
также пульт, батарейка для него, аккумулятор 
для машины и зарядное устройство-адаптер. 
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Полный набор ready-to-go, в отличие от мно-
гих других, где батарейки приходится поку-
пать отдельно.

Как я уже говорил, некоторые детали выпол-
нены из резины. На ощупь это что-то среднее 
между пластиком и резиной: твердая, хоро-
шо держит форму при незначительных ме-
ханических нагрузках, но увеличение силы 
воздействия деформирует элементы. Таких 
«полурезиновых» деталек больше половины, 
и служат они для соединения жестких пла-
стиковых кронштейнов. В качестве крепежа 
используются пластиковые двойные клипсы, 
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фиксирующиеся в пазах защелками. Грамот-
ное решение: не открутится и не выпадет от 
вибрации, основная нагрузка идет на дефор-
мацию, а не на разрыв. Для демонтажа клипс 
в комплекте идет металлический угольник с 
хитрым наконечником, без него разобрать 
машину проблематично.

Применение гуттаперчевых деталей позво-
ляет сделать многие соединения полужест-
кими, допуская сдвиг и скручивание одних 
узлов относительно других. На этом принци-
пе выполнена передняя подвеска в модели 
TC-2012A-3: значительный свободный ход 
на скручивание относительно центральной 
и задней частей, позволяющий свободно 
огибать крупные препятствия без отрыва от 
земли всей машинки. Но есть и минусы: при 
резких поворотах значительный крен нару-
жу (передняя ось болтается, хоть и упруго) 
часто приводит к переворотам, разве что 
вовремя включить заднюю скорость на всех 
осях и превратить поворот в управляемый 
занос.
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Кстати, об управлении. В модели TC-2012A-3 
нет поворачивающих колес; полагаю, это сде-
лано для упрощения конструкции и большей 
механической прочности узлов. Вместо это-
го каждое колесо крутит отдельный мотор 
через двойной планетарный редуктор (при-
мерно 3,5:1), а с пульта можно управлять от-
дельно левыми и правыми колесами. Полу-
чается этакое «танковое» поведение, когда 
для поворота нужно крутануть левые колеса 
в одну сторону, а правые – в другую. Второй 
момент: разработчики решили не заморачи-
ваться плавным включением, так что два три-
ггера могут переводиться в состояние «пол-
ный назад» и «полный вперед» относительно 
центрального положения; можно лишь вы-
брать максимальную скорость двумя кур-
ками. Меню выбора небольшое, и, выража-
ясь объективно, состоит из трех положений: 
«быстро», «чуть быстрее» и «очень быстро». 
Третий момент: производители заявляют о 
максимальной скорости 25  км/ч. По моим 
прикидкам, 25 может только под горку, а вот 
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на ровном асфальте до 15-20 разгоняется без 
особых трудов.

Все эти особенности TC-2012A-3 делают 
ее поведение очень непохожим на другие 
модели, оснащенные обычным рулевым 
управлением. Движение по асфальту неу-
клюжее: очень шустро на прямых, малей-
шие подруливания сильно сказываются на 
скорости и часто уводят машину в занос. 
Чем-то напоминает прохождение автосима 
на крестовине, без руля и джойстика: пона-
чалу полный ад, но, приноровившись, все 
получается.
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Бездорожье – совсем другой разговор. Осо-
бенно если это сухая земля, припорошенная 
тонким слоем песка, пыли и всяких мелких ве-
точек-палочек. Активная работа подвески (сза-
ди – самый настоящий пружинный амортиза-
тор же!) видна без стоп-кадров и слоу-мо, при 
поворотах задок красиво, по-голливудски зано-
сит, из-под буксующих колес в разные стороны 
летит всякий сор. Любая кочка превращается в 
трамплин, после которого следует эффектное 
грузное приземление с проседанием цен-
тральной части и веером песка во все стороны. 
С непривычки завораживает. Увлекаешься… И 
тут садится аккумулятор. Зарядка занимает по-
рядка 2,5 часа, после чего можно еще 20 минут 
придаваться миниатюрному оффроуду.

За все время покатушек (четыре зарядки ак-
кума) ничего не отвалилось и не разбилось, 
хотя в бордюр TC-2012A-3 врезалась раз пять и 
с десяток раз кувыркалась с экшн-камерой на 
холке (сильно поднялся центр тяжести, крени-
ло на каждом повороте). Это вин. Свои недо-
стобаксов радиомашинка-конструктор Ginzzu 
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полностью отрабатывает. А если еще доку-
пить более емких аккумов и несколько штук, 
на весь двор, то многочасовые зависания на 
самодельных трассах обеспечены. Мелких 
луж машина не боится (редукторы купаются 
в литоле, а пазы половинок корпуса проч-
но прилегают друг к другу), а на осень-весну 
можно и герметиком швы обработать. Так что 
до кучи TC-2012A-3 еще и всесезонка. 

Устройство: радиоуправляемая машина-кон-
структор Ginzzu TC-2012A-3
Цена: 2800 руб.
Питание авто: Li-Pol-аккумулятор 7.4 В 1500 
мАч
Питание пульта: батарейка 9 V (PP3, «крона»)
Время зарядки аккумулятора: 3 ч
Время работы: 20 мин.
Максимальная скорость: 25 км/ч
Радиус действия: 100 м
Температурный режим: +10...+50 °С
Габариты: 570 x 380 x 100 мм
Подробности: www.ginzzu.com
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Как развлечь себя… 
оперативной памятью

Что остается делать системному администра-
тору, когда вентиляторы крутятся без подтал-
кивания пальцем, пакеты исправно бегают во 
всех направлениях, а пользователи сами нахо-
дят ярлыки офисных приложений на рабочем 
столе? Конечно, играть!

Mednikool
mednikool@mail.ru

Music: нету
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Ничего, что обосновать начальству приоб-
ретение игровой машины пока не удалось – 
для начала сойдет и офисная.

Как говорится, имею ограничения. Те ком-
пьютеры, что появились в офисах пять лет на-
зад, для опытов уже не годятся. Они еще тянут 
типичные офисные приложения вроде со-
циальных сетей и казуальных игрушек, но не 
более того. А самые современные «пишущие 
машинки» уже позволяют в гораздо большей 
степени разнообразить жизнь тружеников оу-
пен-спейса (данная статья направлена на изу-
чение практического потенциала платформы 
AMD и никоим образом не потворствует уви-
ливанию от рабочих обязанностей. – Ехидное 
прим. ред.).

Для этого нужно соблюсти пару условий. 
Пусть компьютер будет построен на базе, 
скажем, э-э-э... материнской платы ASRock 
AM1B-ITX с центральным процессором AMD 
Athlon 5350 (4 ядра, 2 ГГц, встроенное виде-
оядро Radeon HD 8400/R3) и двумя 8-гига-
байтными планками оверклокерской памяти 
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AMD Radeon Memory R938G2401U2S (DDR3-
PC19200, 2400 МГц). Зачем, спросите вы, 
офисной машине оверклокерская память?  

Ну, в основном для того, чтобы попробовать 
за счет ее быстроты добиться от платфор-
мы производительности, которая была бы 
достаточной для «развлекательных целей». 
Как известно, более высокая частота работы 
оперативной памяти и более низкие таймин-
ги оной повышают быстродействие компью-
тера, но, как правило, ненамного и неравно-
мерно – некоторым приложениям быстрая 
память нравится, а некоторые ее почти не 
замечают. 
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Сейчас мы попробуем провести предвари-
тельное (судя по классу имеющихся в нашем 
распоряжении комплектующих) «исследова-
ние» зависимости шустроты компьютера на 
базе нового аэмдэшного процессора на ядре 
Kabini от настроек установленной в системе 
оперативной памяти. Самые важные компо-
ненты конфигурации описаны выше; теперь 
немного о том, как тестировалось быстродей-
ствие ПК.

Я старался соблюсти баланс между абстрак-
тно-синтетическими бенчмарками и тестами 
из реальной жизни. Представителями первых 
являются новейшие на момент написания 
материала версии 3DMark, Cinebench, набор 
скриптов кодека x264 (5.0.1 rev. 2200), а так-
же PCMark 8. Реальными приложениями бу-
дут браузерная игра World of Tanks, Crysis 3 и 
Adobe Photoshop CS6. Где применимо, будут 
использоваться показатели нескольких тестов, 
входящих в комплект бенчмарка, выражен-
ные в соответствующих единицах (попугаях). 
Результаты практических приложений будут 
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выражены либо в fps (частоте кадров в секун-
ду, больше – лучше), либо в секундах, затра-
ченных на выполнение операции (меньше  – 
лучше). Операционная система – Windows 7 
Профессиональная 64-bit.

Оперативная память будет тестироваться в 
следующих режимах и со следующими тай-
мингами: DDR3-1066 (7-7-7-19-26; далее ус-
ловно – память 1), DDR3-1333 (9-9-9-23-32; 
память 2), DDR3-1600 (11-11-11-28-38; па-
мять 3) и DDR3-1600 (7-7-7-19-26; память 4). 
Последний режим был добавлен скорее вы-
нужденно, так как материнская плата в своем 
BIOS/UEFI не имеет для оперативной памяти 
настроек выше DDR3-1600, равно как и не 
позволяет «выставить» частоту оперативной 
памяти вручную из-за отсутствия соответству-
ющей опции (изначально платформа FM1 во-
обще не предназначена для работы с памятью 
больших частот, но разгон же никто не отме-
нял )). – Прим. ред.). Разрешение экрана в гра-
фических приложениях– 1680 на 1050  пикс. 
Жидкий азот использоваться не будет.
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Как известно, в новом тридэмарке есть че-
тыре теста, каждый из которых рассчитан на 
компьютер определенной мощности. Пер-

DDR3-
1066 7-7-
7-19-26

DDR3-
1333 9-9-
9-23-32

DDR3-
1600 11-
11-11-
28-38

DDR3-1600 
7-7-7-19-

26

3DMark
Fire Strike, бал-
лы

312 357 389 402

Sky Diver, бал-
лы

1308 1455 1549 1592

Cloud Gate, 
баллы

2119 2410 2606 2653

Ice Storm, бал-
лы

24057 27690 29517 30973

PCMark8, бал-
лы

1487 1555 1593 1617

Cinebench
OpenGL, fps 12,06 13,31 14,23 14,36
CPU, баллы 155 157 159 158
.X264 
benchmark
Pass1, сек 15 15,9 16,15 16,36
Pass2, сек 3,92 3,94 3,96 3,95
Crisys 3, fps 9 11 12 13
World Of Tanks, 
fps

23 27 30 32

Photoshop CS6, 
сек

57 55 54 53
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вый, Fire Strike, DirectX 11-бенчмарк, предна-
значен для сверхмощных игровых (да еще и 
подразогнанных) компьютеров. Второй, Sky 
Diver, также на базе DirectX 11, подойдет для 
основной массы ПК с производительностью 
выше среднего. Третий, Cloud Gate, предлага-
ется запускать на машинах со средней произ-
водительностью. Последний, Ice Storm, удел 
компьютеров начального уровня. Я попробо-
вал все. В первом тесте в абсолютных цифрах 
результаты составили: память 1 – 312 баллов, 
память 2 – 357, память 3 – 389, память 4 – 402. 
Даже не пользуясь счетными палочками, 
можно заметить, что прогресс есть. Наиболь-
ший прирост, 14%, наблюдается при переходе 
от памяти 1 к памяти 2 – 14%, далее растет 
хуже – 8 и 3% соответственно. Любопытно, 
что, несмотря на вроде бы разную специфику 
тестов, результирующие цифры у них очень 
похожи. В остальных трех тестах наибольший 
результат также наблюдался на первом эта-
пе  – 11-15%. Далее рост замедлялся до 6-8% 
на втором этапе и 2-4% на третьем. Общее 
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повышение производительности (память 1 – 
память 4) составило внушительные 25-28%.

Похожая зависимость наблюдается и в ре-
зультатах PCMark 8. Наибольший рост мы 
видим при переходе от DDR3-1066 к DDR3-
1333 (целых 4,5%), каждый следующий этап 
дает все меньше (2,4 и 1,5% соответственно). 
Общий прирост попугаев составил невнуши-
тельные 8%.

Cinebench R15 от Maxon состоит из двух 
сценариев. Первый, OpenGL, проверяет про-
изводительность графической части, второй, 
CPU, по удивительному совпадению с соб-
ственным названием тестирует центральный 
процессор. Кривая, если так можно назвать 
извилистую линию, обозначающую рост про-
изводительности, что-то смутно напоминает: 
прирост попугаев при переходе от памяти 
1 к памяти 2 составляет 10%, на следующих 
этапах он падает до 7% и затем до 1% соот-
ветственно. Общее увеличение производи-
тельности составляет заметные 18%. Как и 
следовало ожидать, процессорный тест не 
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отреагировал на изменение типа и настроек 
памяти. С определенными натяжками и уме-
лым округлением можно сказать, что общий 
прирост производительности составил едва 
заметный 1%.

А вот в следующем вроде бы тоже процес-
сорозависимом тесте, x264, ситуация другая и 
скорее похожая на ту, которая наблюдалась 
при тестировании графической части. В пер-
вом проходе (pass 1) производительность в 
обработке каждого из четырех потоков вы-
росла на 6-7% при переходе от памяти 1 к па-
мяти 2, зато дальше она почти уже не увели-
чивалась – 1-1,5% при переходе от памяти 2 
к памяти 3 и около полупроцента при пере-
ходе от памяти 3 к памяти 4. Общий прирост 
составил около 9%. А вот во втором проходе 
(pass  2) результаты почти не отличались.

Практические тесты начнем с наиболее 
«скучного» – сценария BLU2 (создания «ренде-
ра» коробки для Blu-ray-диска из пакета сцена-
риев Cover Action Pro 2.5) в Adobe Photoshop 
CS6. Кривая результатов распределилась по-
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хожим образом – переход от DDR3-1066 к 
DDR3-1333 повышает производительность на 
3,5%, а каждый последующий переход давал 
еще по 1,8%. Общий прогресс при переходе 
от памяти 1 к памяти 4 составил 7%.

Данные, полученные в наиболее любимых 
всеми тестах – играх, по-своему небезынте-
ресны. В Crysis 3 частота кадров замерялась 
с помощью старого доброго Fraps в самом 
начале игры в тренировочной локации. Ну, 
знаете, там, где «Посмотрите! Это ваша левая 
рука! А вот ваша правая рука! Теперь идите, 
теперь подпрыгните!». В игре наибольший 
прирост наблюдается также при переходе от 
памяти 1 к памяти 2 (22%, или 11 кдр/с про-
тив 9), далее рост замедляется и составляет 
около 9% на каждом из последующих этапов. 
Общая разница в производительности между 
памятью 1 и памятью 4 – внушительные 44%. 
Правда, в кадрах в секунду грустно выглядит и 
первый результат – 9 кдр/с, и последний – 13. 
Играть не получится ни так, ни эдак, хотя раз-
ница, да, видна.

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


56

UPGRADE / содержание № 27 (683) 2014

Измерения частоты кадров в браузерной 
игре World of Tanks делались также в началь-
ной локации, где производится первоначаль-
ный инструктаж, действие – проезд по левой 
дороге базы в направлении первой огневой 
точки. Ситуация интересна тем, что рост про-
изводительности (частоты кадров в секунду) 
более линеен. При переходе от памяти 1 к 
памяти 2 он составил 17%, при переходе от 
памяти 2 к памяти 3 – 11%, а от памяти 3 к 
памяти 4 – почти 8%. А самое главное, частота 
кадров поднялась с унылых 23 кдр/с до впол-
не играбельных 32 кдр/с. В процентах общий 
прирост составил целых 39%. «Мир танков» 
оказался самым чувствительным к скорости 
работы памяти приложением из всех задей-
ствованных в опытах.

Ну вот, все тесты проделаны, все игры по-
играны, пришло время философского осмыс-
ления результатов. Кроме свежего, глубокого 
и оригинального вывода о том, что быстрая 
оперативка лучше, чем медленная, можно от-
метить и тот факт, что особенно перспектив-
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ным будет использование «оверклокерской» 
памяти в системах, не имеющих дискретной 
графической карты. В таких случаях под ви-
деопамять выделяется определенный объем 
системной памяти, и так получается, что, вы-
бирая планку памяти с той или иной пропуск-
ной способностью и/или таймингами, поль-
зователь на все время жизни системы задает 
и соответствующий уровень ее производи-
тельности. 

Большинство «неграфических» приложе-
ний также получают неплохое ускорение, а 
сэкономленные секунды в конце дня можно 
сложить в минуты и потратить их на чтение 
нового выпуска журнала UPgrade или разгля-
дывание фотографий с котиками.

Сейчас уже трудно найти в продаже но-
вую DDR3-1066-память. Однако если планка 
такого стандарта чудом сохранилась в ка-
ком-то старом системнике, не стоит тащить 
ее в новую машину. Разница в цене меж-
ду наборами из двух гребенок по 8 Гбайт 
DDR3-1333 и DDR3-2400 в некоторых ме-
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стах московской розницы составляет уже 
менее одной тысячи рублей. В этом отно-
шении нашему условному, сферическому 
в вакууме системному администратору нет 
особого смысла экономить тысячу рублей, 
получая при этом более медленную память 
и невозможность играть в World of Tanks. 
Нужно быть бдительным: все это может не 
сработать, если в новой материнской пла-
те будет отсутствовать поддержка «высших» 
частот оперативной памяти, как, например, 
в сегодняшнем случае, – 1866, 2000, 2133 и 
2400  МГц оказались не у дел. А кое-где были 
бы очень кстати… 

Именно поэтому меня не покидает ощуще-
ние, что мы остановились на самом интерес-
ном месте, и виной тому введенное произ-
водителем ограничение Конечно, когда у нас 
будет постоянный офис и не нужно будет но-
сить все оборудование с собой в мешке (по-
этому в тестах и была задействована малень-
кая и легкая microITX-плата), я уж пройдусь 
как следует по всем режимам )))
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Летний мафон: акустическая система 
Harman Kardon Go + Play Wireless

Пять килограмм веса. Пара двухполосных 
громкоговорителей. Девяносто ватт усиле-
ния, 2 х 30 + 2 х 15 Вт. Беспроводное под-
ключение по Bluetooth к любому источни-
ку. 

Александр Енин 
minievil@yandex.ru

Music: Alex Rostotsky Trio

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


60

UPGRADE / содержание № 27 (683) 2014

Ничего удивительного, если мы говорим 
об обычных современных колонках. Но это – 
портативная система Harman Kardon Go + Play 
Wireless.

Разрыв шаблона, конечно. Как устройство 
таких габаритов и массы может быть порта-
тивным? А я вам даже не скажу, а напомню. 
В 80-х и начале 90-х была одна девайсина. 
Практически в каждой семье. Использова-
лась и как домашняя самоиграйка, и как пор-
тативная. Подростки ставили ее на плечо и 
топали на ночные гулянки, взрослые брали с 
собой на пикники, дома на ней крутили жева-
ные-пережеванные кассеты, внимая звукам 
единственного широкополосного динамика 
или выводя сигнал на усилитель и АС через 
интерфейсный разъем типа «совок».

Скажите, как ее зовут? Хм… Ну ладно. Элек-
троника 3хх, трехсотая серия. Популярный 
советский бумбокс. Попрошу редактора вста-
вить фотку раритета, чтобы вы глянули на него 
и сразу сказали: «А, вот ты о чем!» Да, именно 
с ним у меня ассоциируется Go + Play Wireless, 
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а не с более технологичными двухкассетника-
ми, которые народ использовал так же. Пото-
му что оба девайса, Go + Play и Электроника, 
простые, законченные и понятные продукты. 
Включил – и радуешься. И можно брать куда 
захочешь. Всё.

Внешний вид блютузного бумбокса не ме-
нее внушительный, чем его масса. Большин-
ство портативных систем довольно хлипкие, 
но не Go + Play Wireless. Корпус АС прочный и 
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почти монолитный. Плата управления скры-
та за брутальной резиновой крышкой с тремя 
резиновыми же кнопками – плюс и минус, для 
регулировки громкости, и Power/BT; индика-
тор вокруг нее горит синим, когда мафон под-
ключен к телефону или планшету. Отсек для 
батарей (для автономной работы требуются 
восемь элементов питания типа D!) на дни-
ще прикрыт обычной пластиковой крышкой, 
плотно прикрыт, но не герметично. От попа-
дания всякой жижи снизу его спасут ножки 
высотой около сантиметра – если не ставить 
мафон в глубокую лужу, ничего страшного не 
произойдет, а просыпаться или проливаться 
всякие застольные субстанции имеют обык-
новение сверху. Еще три отверстия – коннек-
тор блока питания, порт USB и линейный вход 
типа мини-джек – плотно прикрыты резино-
выми заглушками.

Единственным уязвимым местом для мелко-
го сора, песка и жидкостей остаются динамики. 
Тут уж никуда не денешься, их замуровать ни-
как нельзя. Надежные грили – максимум, чем 
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их можно защитить. Что и сделано. Такими же 
решетками прикрыты и порты пассивных из-
лучателей с обратной стороны корпуса.

Фазоинверторы тут, кстати, не для красоты  – 
система четко играет до 50-60 Гц на вполне 
реальном музыкальном материале. На ниж-
ней части рабочего диапазона акустики даже 
сделан ненавязчивый, но заметный акцент: 
это не какое-нибудь дешевое бубнение фаз-
ника на одной ноте, за счет которого инже-
неры вытаскивают мертвый по сути диапазон 
70-150 Гц; нижнесредние и низкие частоты 
несильно приподняты, плавно и интеллигент-
но. И качество звука в этой части диапазо-
на отличное. Соло на ударных, виолончели, 
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бас-гитаре воспроизводятся шикарно, де-
тально и динамично – заслушаешься.

Впрочем, то же самое можно сказать о лю-
бых живых инструментах и о вокале – дина-
мично и детально, красиво и выразительно. 
Картина смазывается, только когда инструмен-
тов становится много, что особенно заметно 
на симфонических и биг-бендовых компози-
циях. Но размашистые композиции требуют 
и увесистого блока питания, с жирным транс-
форматором в частности. А откуда ему взять-
ся в переносной АС?

Что еще приятно удивляет, так это стерео-
эффект. Go + Play Wireless хорошо «расстав-
ляет» инструменты на звуковой сцене, даже 
если слушатель не сидит строго напротив нее. 
Сидя в пол-оборота, конечно, правильной, 
звукорежиссерской сцены не услышишь, но 
разделение инструментов добавляет детали-
зации музыке. Это – одно из следствий хоро-
ших угловых характеристик динамиков, что 
для переносной акустической системы есть 
жирный плюс.
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Ну и, наконец, максимальная неискажен-
ная громкость. Думаю, в возможности си-
стемы заранее поверили все, кто заценил 
мощности усилителя в первом абзаце ста-
тьи. А я вот сомневался, все еще расстро-
енный недавней встречей с другой порта-
тивной системой Harman Kardon – Esquire. И 
зря. В громкости Go + Play Wireless не усту-
пит средней мультимедийной двухполосной 
системе с 10-20-ваттным усилком. Полно-
форматной, так сказать, стационарной, в ко-
робах из МДФ. И при этом даже на макси-
мальной громкости искажения не вылезают 
и не напрягают – вот это фирма, вот это со-
лидно.

Если бы я прямо сейчас искал себе систему 
на дачу – вынести на террасу, взять на пик-
ник-шашлыки, послушать в доме или даже 
подключить к телевизору и видеоплееру че-
рез линейный вход, – то совершенно точно 
остановился бы на Go + Play Wireless. Превос-
ходный дачный мафон. По качеству звука сво-
бодно пихается с лучшими мультимедийными 
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системами, а все известные мне портативные 
просто убирает.

И смотрится на деревянном столе, рядом 
с Xperia с запущенным плеером Walkman, и 
красиво, и понтово. Это качественный понт, 
это не какой-нибудь последний айпадик-ай-
пэдик с «прикольными стильными колоноч-
ками», это понт не для всех. Так что, получает-
ся, понт в квадрате.

Устройство: портативная акустическая систе-
ма Harman Kardon Go + Play Wireless
Цена: 9990 руб.
Мощность: 2 x 45 Вт
Питание: от сети, от батарей (8 шт., тип D)
Количество полос: 2
Диапазон частот: 40-20 000 Гц
Соотношение «сигнал-шум»: 85 дБ
Входы: линейный (мини-джек (TRS))
Беспроводные интерфейсы: Bluetooth
Габариты: 500 x 240 x 230 мм
Вес: 4,30 кг
Подробности: www.harmankardon.com
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Про отвал ноги, треск вентилято-
ра и правильный кабель HDMI

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: Lostprophets
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Q: После сгибания-разгибания отломилась 
ножка. Как ее можно обратно присобачить? 
Паять можно?

A: Да, можно. Но для начала стоит скачать 
распиновку сокета и посмотреть, что это за 
ножка – сигнальная, питающая или зарезер-
вированная. Питающие продублированы 
многократно из-за значительных токов, и по-
теря одной не скажется на работоспособно-
сти процессора (разве что разгонять придется 
с большей осторожностью). А если сигналь-
ная, то придется либо обращаться к умель-
цам, либо паять самостоятельно.

Возвращать ножку придется очень аккурат-
но, так как обычный топорообразный паяль-
ник лишь усугубит проблему, погнув или от-
паяв соседние ножки. При самостоятельном 
ремонте следует запастись тонкими жалами к 
маломощному паяльнику (25 Вт), бинокуляр-
ной лупой (или чем-то подобным), пинцетом 
и терпением. Ножка припаивается к контакт-
ной площадке основанием. Если оно все еще 
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на текстолитовой подложке (нога отломилась 
у основания), то его (основание) надо отпаять 
от контактной площадки. Если же нога вырва-
на вместе с контактной площадкой (т. е. но-
вую припаивать некуда), то дело дрянь, проц 
мертвый.

На выжившую после поломки и отпаива-
ния контактную площадку припаивают новую 
ногу. Ее можно одолжить у мертвого процес-
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сора (поискать у друзей или в сервис-центрах) 
или перепаять одну из питающих, которые 
продублированы многократно. Последнее 
решение не самое лучшее, но за неимением 
доноров и при наличии неработающего кам-
ня рядом всяко лучше починить малой кро-
вью, чем бежать за новым.

Q: У меня в корпусе затрещал вентилятор, 
мне посоветовали смазать его машинным 
маслом. Разобрал, смазал, треск прекратил-
ся, но смазки хватило всего на пару месяцев, 
сейчас кулер опять трещит, и лопасти ви-
брируют на низких оборотах. Все-таки ме-
нять вентилятор, он свое отходил? Или я не 
так смазывал?

A: Если есть возможность (денежная) поме-
нять, то лучше поменяйте. Дешевые венти-
ляторы с подшипниками скольжения умира-
ют за несколько месяцев при многочасовом 
использовании ПК, и потом, как и в вашем 
случае, даже смазка не всегда помогает (на-
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столько сильно изменена геометрия втулки). 
Конечно, бывают случаи, когда виной всему 
не подшипник, а брак при производстве или 
трещина в крыльчатке, но все равно совет 
прежний: заменить при первой же возмож-
ности.

Однако чаще всего самые проблемные в 
плане качества подшипника вентиляторы 
оказываются самых неходовых размеров: 
слимовые восьмидесятки, мелкие (20…40 мм 
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в диаметре), без внешнего корпуса в куле-
рах на материнской плате, контроллере или 
low-end-видеокарте. В блоках питания ноут-
буков и баребонов вертушки лучше по каче-
ству, но все равно значительное время работы 
сказывается на результате: треск и вибрации 
появляются уже через год-полтора постоян-
ного использования. Найти им аналоги слож-
но, а установить более качественные модели 
больших размеров не позволяют габариты 
устройства. Тут уж придется проявлять сме-
калку. Например, можно поэкспериментиро-
вать со смазками: хорошие результаты дает 
применение силиконовой и тефлоновой 
смазки, неплохо себя показывает графитовая 
после нескольких часов «обкатки». Исполь-
зовать моторные масла следует с осторож-
ностью по причине хорошей текучести: если 
вентилятор наклонен в рабочем положении, 
то велик риск вытекания масла из рабочей 
области на электронику кулера.

Второе решение при поломке вентилятора 
«редкой породы» – приспособить для рабо-
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ты на его месте исправную модель с близ-
кими характеристиками, доведя габариты до 
нужных механическим способом. Так, один 
раз на место штатного девайса в неттоп была 
установлена более габаритная модель с под-
пиленными на полсантиметра лопастями. Де-
сяток минут работой напильником и кусач-
ками, две капли суперклея и один резистор 
(для приведения оборотов в норму) – и ноут 
работает как новый, температура процессора 
понизилась на 3 градуса.

Q: Раньше в компе стояли обычные вен-
тиляторы на 80 мм, регулировал скорость 
вращения реобасом. После апгрейда поста-
вил реобас на свое место, отрегулировал, но 
вскоре заметил, что вентиляторы  живут 
своей жизнью, изменяют скорость вращения 
без сигналов с реобаса. Почитал в интернете 
про них, и оказалось, что почти все они осна-
щены встроенными датчиками температу-
ры, которые управляют оборотами вместе 
с ручками реобаса. Внутренняя регулировка 
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вентиляторов не нравится мне, слишком 
громко. Однако же если их замедлить реоб-
асами, то они все равно набирают обороты 
при повышении температуры. Можно ли как-
то повлиять на работу термодатчика? Уж 
больно не хочется тратить деньги на еще 
один комплект…
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A: Да, можно. Для оперативной реакции на 
температуру прокачиваемого воздуха термо-
датчики (в их роли выступают терморезисто-
ры) выступают из-под статора крыльчатки. 
Расположены, как правило, ближе к основа-
нию статора, так как припаиваются непосред-
ственно на печатную плату управляющей 
электроники. Могут иметь вид двух тонких 
проводников, залитых на конце каплей тем-
но-зеленого, черного или серого цвета, или, 
в SMD-исполнении, черной пластинки с се-
ребристыми краями (длиной 0,8-1,5 мм). Вто-
рой вариант удобнее, так как для демонтажа 
терморезистора не потребуется подбираться 
к печатной плате, разрезая пластик корпуса 
и/или снимая крыльчатку. Работу лучше все-
го проводить паяльником на 25-40 Вт с остро 
заточенным жалом. После отпаивания необ-
ходимо измерить сопротивление терморези-
стора как при комнатной температуре, так и в 
рабочем диапазоне (+15…+50 °С), используя 
для нагрева фен или зажигалку (аккуратнее 
с огнем!). Получив опытным путем диапазон 
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изменения температур, можно установить по-
стоянный резистор минимального сопротив-
ления (исходя из измерений терморезистора) 
для последующей регулировки оборотов ре-
обасом. Альтернативный вариант – заменить 
терморезистор переменным сопротивлением 
и уже им выставлять обороты крыльчатки. 

Третий вариант – подобрать желаемый ди-
апазон автоматического регулирования обо-
ротов, используя штатный терморезистор и 
включенные последовательно/параллельно с 
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ним постоянные сопротивления. Которые, ко-
нечно же, можно переместить ближе к источ-
нику нагрева для более чуткой реакции.

Да, постарайтесь не перепутать терморези-
стор с датчиком холла, который также разме-
щается на самом краю печатной платы, око-
ло постоянного магнита ротора. Различить их 
очень просто: датчик холла трехвыводной, а 
переменный резистор – двухвыводной. Ну и, 
конечно же, никто не отменял проверку муль-
тиметром визуальных наблюдений )

Q: Есть необходимость соединить по HDMI 
телевизор на кухне и компьютер в спальне, 
чтобы без проблем работать в ночное вре-
мя суток, когда все домашние спят. Комп 
бесшумным сделал очень быстро, клавиату-
ру и мышку подключил по USB, а вот с HDMI 
постоянная проблема. Если установить си-
стемный блок на кухне, то хватает штат-
ного двухметрового кабеля, что был куплен с 
телевизором. Но более длинный пятиметро-
вый шнур не хочет работать ни в какую! По-
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купал дорогой, за 1500 рублей. Может, у него 
версия не та? На коробке было написано «1.4», 
про телевизор вычитал, что он только 1.3. 
Надо искать подходящий по версии шнур?

A: И да, и нет. «Нет» потому, что обратная 
совместимость в стандарте HDMI присутству-
ет, что гарантирует работу оборудования бо-
лее высокой версии с оборудованием более 
низкой. То есть в вашем случае кабель с над-
писью «1.4» не может быть препятствием при 
работе с телевизором, где HDMI версии 1.3.

А «да» потому, что опыты с коротким кабе-
лем показывают неспособность более длин-
ного шнура нормально передавать сигнал. 
Это частая проблема, потому как многие про-
изводители стараются сэкономить на произ-
водстве HDMI-кабелей, занижая требования 
к толщине проводников, заменяя материалы 
на более дешевые и т. д. А из-за значитель-
ной тактовой частоты (до 340 МГц) даже ма-
лейшее несоблюдение технологии негативно 
отражается на передаче сигнала. 
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К сожалению, никто не разрешит в магази-
не разрезать кабель и оценить толщину про-
водников, материал, качество экранирования 
сигнальных жил и т. д. Но все можно понять 
по косвенным признакам и информации о 
кабелях в интернете.

Толщина сигнальных жил должна быть не 
меньше 24 AWG (American Wire Gauge, ка-
либр проводников; соответствие значений 
AWG более привычным диаметрам и пло-
щадям поперечного сечения можно по-
смотреть в таблице), лучше, если будет 23 
или 22 AWG. Материал проводников – толь-
ко медь, экрана – медная фольга и медная 
«сетка». Количество проводников в кабеле 
составляет 19  штук, плюс экраны на четыре 
сигнальные «тройки», плюс общий двойной 
экран… Качественный кабель будет толстым 
(не менее 7-10 мм и больше), и согнуть его 
значительно труднее, чем простой USB-шну-
рок. Этот тест выдает хитрецов, искусствен-
но завышающих толщину кабеля за счет 
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утолщения внешней изоляции при тонких 
сигнальных проводниках и паршивом экра-
нировании. 

Кроме оценки визуальной и тактильно стоит 
обратить внимание и на маркировку кабеля. 
Дело в том, что по HDMI в версии 1.4  мож-
но передавать и звук, и сеть (Ethernet), что, 
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соответственно, сказывается на количестве 
жил и общей толщине кабеля. В стандар-
те они разделены на несколько категорий: 
HDMI Standard, HDMI Standard with Ethernet, 
HDMI Standard Automotive, HDMI High Speed 
и HDMI High Speed with Ethernet. Вам следу-
ет обращать внимание на высокоскоростные 
(High Speed), особенно если картинка на те-
левизоре – Full HD (1920 x 1080, 1080p). Такие 
шнуры, в отличие от штатных, нормально ра-
ботают на частотах до 340 МГц (против мак-
симальных 74,25 МГц у стандартного). Частота 
напрямую влияет на пропускную способность 
и, соответственно, максимальное разрешение 
передаваемой картинки.
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Столь же внимательно нужно отнестись к 
цене. Ведь модный шнурок с позолоченны-
ми жилами ценой 5000-7000 рублей может 
работать ничуть не лучше, чем обычный за 
полторы-две тысячи. Не удивляйтесь, это не 
самая высокая цена. Бывают шнуры и за пару 
десятков тысяч рублей, с хитрым ручным 
плетением, серебряными жилами и прочими 
наворотами, тешащими самолюбие владель-
ца и никоим образом не улучшающими ка-
чество передачи сигнала. И, наоборот, никто 
не мешает ушлым барыгам затолкать в кра-
сивый блистер низкосортный кабелек с бле-
стящими накладками на разъемы и толкать 
его за пару тысяч, хотя на соседней полке ле-
жит такой же, но без блистера и наклеек, за 
три сотни.

Как видно, подводных камней хватает. Обоб-
щая, можно сказать, что рецепт правильного 
выбора прост: проверка на соответствие стан-
дарту, внимательный анализ информации и 
отзывов.
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Лучшие бесплатные  
приложения для Android

С чего начинается утро? С песни птички за ок-
ном, шелеста волн, приятного запаха вкусного за-
втрака? Да, бывает и так, но чаще оно начинается 
со звонка будильника. Вполне понятно желание 
обставить такое пробуждение каким-нибудь ком-
фортным образом.

Алексей Кутовенко
alteridem@rambler.ru
Music: Blind Guardian
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Приложений-будильников немало, и Life 
Time Alarm Clock – достойный представитель 
этого класса.

Предусмотрено три варианта будильника: 
мягкий, обычный и то, что здесь названо Fast 
and Hard. Отличаются они степенью издева-
тельств девайса над недостаточно проснув-
шимся мозгом своего владельца. Мягкий бу-
дильник – это что-то в духе: «Ау-у! Солнышко 
встало, давай, что ли, тоже просыпаться бу-
дем потихонечку…» Можно поставить пред-
варительную тихую мелодию, которая будет 
постепенно готовить нас к пробуждению, 
включаясь чуть раньше основного будильни-
ка. Звенит он недолго и, если не последовало 
никаких действий со стороны человека, снова 
напомнит о себе только через несколько ми-
нут. Разнежившегося соню программа может 
терпеливо будить чуть ли не полчаса.

Стандартный вариант – это обычный бу-
дильник с музыкой пободрее, без каких-ли-
бо выкрутасов, все привычно. Время при-
шло  – прозвенел звонок. А вот будильник 
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в стиле Fast and Hard действительно оправ-
дывает свое название: поднимет любого. 
Когда я воспользовался им впервые, то был 
готов к громкому агрессивному сигналу.  
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Но вот к тому, что выключается он только по-
сле выполнения задания-загадки, как оказа-
лось, нет. Загвоздка в том, что правил игры 
нам заранее не объясняют, так что первое 
пробуждение получилось немного дико-
ватым, ибо коварное приложение помимо 
прочего выкрутило звук на полную катушку 
и заблокировало управление громкостью. Те-
лефон вопил как резаный, вызывая желание 
вдарить им по чему-нибудь твердому. Или 
хотя бы выдернуть батарейку. Первый раз 
программа определенно застала меня врас-
плох, поэтому рассказываю, как выключить 
такой будильник. По умолчанию на экране 
появляется сетка карточек. Затем приложе-
ние пару секунд показывает на четырех из 
них символ Life Time Alarm Clock. Нужно за-
помнить расположение карточек с символа-
ми, после чего быстренько щелкнуть по ним, 
когда они закроются. Повторить три раза, и 
шайтан-машинка заткнется. В общем, насто-
ятельно не рекомендую использовать такой 
будильник после бурно проведенного вече-
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ра. Кстати говоря, в настройках приложения 
можно выбрать и другие типы заданий, но я 
уже не буду портить вам удовольствие их са-
мостоятельной отгадки. 
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Опций в приложении довольно много. От-
носятся они как к внешнему виду, так и к по-
ведению будильников. Есть и пара приятных 
дополнительных мелочей. Как вам, напри-
мер, переключение на ночной дизайн одним 
нажатием или включение фонарика длитель-
ным тапом по циферблату часов? Подводя 
итог, скажу, что приложение действительно 
хорошее. Из серьезных недостатков назову 
отсутствие русского языка в интерфейсе.

Любителям экспериментировать с дизайном 
интерфейса своего смартфона обязательно 
стоит взглянуть на свежую версию удобной и 
обладающей большим количеством настро-
ек оболочки Nova Launcher. Это довольно 
известное и заслуженно популярное прило-
жение. Надо сказать, что излишняя экстрава-
гантность вкупе с техническими недоработка-
ми сгубили не один и не два лаунчера. Nova 
Launcher не пытается изобрести нечто со-
всем новое – мы наблюдаем скорее развитие 
классического интерфейса Android. Плюс три 
тонны настроек на любой вкус. Да, в панели 
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настроек Nova Launcher можно заблудиться и 
пропасть. Даже просто перечислять все раз-
делы и примеры их использования не имеет 
смысла, поэтому остановлюсь только на са-
мом интересном с моей субъективной точки 
зрения.

Начнем с оформления. Сетка расположе-
ния ярлыков на экране у Nova Launcher более 
мелкая, чем в стандартной оболочке Android, 
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так что позиционировать значки на нем мож-
но более точно. Ярлыки можно редактиро-
вать, изменяя их подписи. Предлагаются раз-
ные стили иконок, выбор цветового акцента. 
Организован быстрый доступ к выбору фо-
нового рисунка и живых обоев. При желании 
можно побродить по настройкам и выставить 
индивидуальные параметры оформления для 
различных элементов оболочки: папок, ярлы-
ков, уведомлений и многого другого. В Nova 
Launcher использованы некоторые, опции, 
присущие свежепредставленному Android L, 
например выбор вариантов демонстрации 
ярлыков в папках, анимация открытия и за-
крытия приложений и некоторые другие.

Что касается управления, то одним из луч-
ших элементов Nova Launcher является док-
бар приложений. Док-бар с ярлыками часто 
используемых программ, который отобра-
жается на всех экранах, можно сделать про-
листываемым. Более того, сюда даже можно 
поставить виджеты для управления фоновы-
ми приложениями в духе плееров или мес-
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сенджеров. Честно говоря, это моя любимая 
опция Nova Launcher. Так сложилось, что на 
моем рабочем телефоне не так много яр-
лыков и мне вполне хватает пространства 
док-бара, который всегда под рукой, точнее 
под пальцем. Остальной экран можно спо-
койно отдать виджетам или повесить на него 
какие-нибудь красивые обои, которые не бу-
дут загораживаться иконками.
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При использовании Nova Launcher вообще 
ощущается, что про эргономику «одноруко-
го» управления думали тщательно. Здесь до-
статочно много приятных мелочей. Функция 
«Предпросмотр» позволяет быстро выбрать 
нужный рабочий стол – они выводятся в виде 
сетки миниатюр. Кнопка «Показать уведом-
ления» открывает системную шторку одним 
нажатием. Когда приходится управляться с те-
лефоном одной рукой, это гораздо удобнее, 
чем пытаться открыть ее стандартным жестом. 
Есть поддержка доступа к службе OK, Google 
непосредственно с рабочего стола.

Разработчики немало поработали над опти-
мизацией Nova Launcher, так что он работа-
ет действительно быстро и плавно – никаких 
нареканий высказать в этом плане не могу. 
Поддерживается экспорт и импорт настроек. 
Существует и платная версия приложения, в 
которой есть настройки управления жестами.

В результате мы получаем прекрасный ва-
риант классического дизайна Android с боль-
шим количеством настроек. В то же время 
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освоиться в Nova Launcher можно очень бы-
стро, в том числе из-за его приверженности 
классическому стилю работы. Так что данное 
приложение остается, на мой взгляд, одной из 
лучших сторонних оболочек для современно-
го Android. Если еще не пробовали – поставь-
те, поиграйте с ним.

Несложная, но интересная идея заложена в 
приложение SpeakingPhoto. Заключается она, 
как говорят сами создатели, в превращении 
обычных фото в истории. Достигается это про-
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стым способом: предлагается присоединять к 
фотографиям краткие аудиоролики, в кото-
рых и можно записать рассказ, связанный с 
определенным кадром. Идея действительно 
здравая, мы редко показываем друзьям фо-
тографии молча. И если при непосредствен-
ном контакте дать пояснения легче легкого, 
то при пересылке фотоснимков приходится 
писать текст. Аудиозапись удобнее, проще и, 
если позволите, эмоциональнее. Реализация 
идеи получилась хорошей. По сути, управле-
ние приложением ограничивается нажатием 
одной кнопки запуска камеры. После того как 
снимок сделан, автоматически стартует за-
пись звука – до 30 секунд. Затем предлагается 
либо сохранить снимок с пояснением, либо 
отправить его в сеть с помощью присутству-
ющих в системе мессенджеров. Говорящие 
фотографии пересылаются в виде файлов 
формата MP4. Существует и онлайновая гале-
рея самого проекта, но пользоваться ею нео-
бязательно. На мой взгляд, лучше отправлять 
такие снимки-ролики напрямую.
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Пакуем чемоданы с Android.
Бесплатные приложения для  
создания списков вещей в дорогу

Грамотная укладка чемодана, я уж не говорю о ту-
ристическом рюкзаке, – целая наука. Помощь будет 
не лишней, в том числе – от гаджетов. Специаль-
ные приложения напомнят о вещах, которые точно 
понадобятся вам в поездке, что особенно важно в 
спешке сборов, а также помогут трезво оценить по-
требности и не набрать с собой лишнего. 

Алексей Кутовенко
alteridem@rambler.ru

Music: David Bowie
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Приятно, знаете ли, иногда не платить за пе-
ревес багажа при перелете.

Казалось бы, чего тут сложного? Берем 
любую записную книжку с возможностью 
составления списков – и вперед! Однако у 
специализированных приложений есть свои 
козыри, которые уменьшают количество руч-
ной работы при заполнении списков и эконо-
мят время. В Google Play для помощи в упа-
ковке багажа предлагается полтора десятка 
бесплатных приложений. Мы поговорим о 
тех из них, которые снабжены интерфейсом 
на русском языке.

Приложение «Чемодан» содержит две 
основные подсистемы: каталог вещей и 
списки к поездкам. В каталоге хранятся 
описания всех предметов, которые вы в 
принципе можете с собой взять в поездку. 
Списки – это уже конкретные перечни того, 
что вы берете в дорогу. Поскольку отдель-
ные пункты просто выбираются из катало-
га, мы экономим время на составление за-
писей. 
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Следующая опция, экономящая усилия, – 
уже заполненные описания вещей в каталоге. 
В нем предусмотрено почти два десятка те-
матических разделов: от «Аптечки» до «Тури-
стических принадлежностей», в которых уже 
находятся готовые перечни могущих понадо-
биться вам предметов. Ставим птички напро-
тив нужных, и они автоматически добавля-
ются в новый пустой список, который можно 
сохранить со своим именем. Кстати говоря, 
в приложении уже есть несколько готовых 
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наборов необходимого для разных поездок, 
например «Командировка» и «На море». Есть 
и небольшой чек-лист действий перед отъез-
дом: выключить утюг, зарядить телефон и т. д. 
Замечательно, что в приложении нет рекла-
мы и каких-либо ненужных усложнений.

Теперь о недостатках «Чемодана». Действи-
тельно подробных описаний вещей не пред-
усмотрено, так что, если вы берете несколько 
предметов одного типа, например несколько 
рубашек разного цвета, придется вписывать 
эти признаки в название вещи в каталоге. 
Более того, здесь нет и возможности указать 
количество одинаковых предметов, которые 
вы планируете взять с собой. Это уже может 
вызвать проблемы: придется держать в уме 
лишнюю информацию, а при отъезде сомне-
ваться, все ли нужное упаковано. Предлага-
емый разработчиком вариант – добавлять в 
описание вещи слово «несколько» – как-то не 
впечатляет.

По умолчанию приложение uPackingList 
встречает нас английским интерфейсом, но 
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это легко исправляется в настройках про-
граммы. 

Она ориентирована на управление процес-
сом сборов, поэтому предлагает не только 
списки вещей, но и перечни дел, которые же-
лательно завершить перед отъездом. Напри-
мер, подобрать себе в дорогу музыку или же 
договориться с кем-нибудь о поливе ваших 
домашних цветочков.
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При создании нового списка нам предлага-
ется последовательный перечень категорий 
вещей из каталога. Листая его, можно добав-
лять необходимое в список, принимая пред-
лагаемые идеи и указывая только количество 
нужных предметов. Так гораздо меньше шан-
сов на то, что в суматохе вы забудете что-то 
важное. К описаниям предметов можно до-
бавлять их фотоснимки. Это довольно удобно.
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Закончив формировать список, переходим в 
раздел «Упаковать», где по мере наполнения 
рюкзаков и чемоданов можно ставить отмет-
ки напротив уложенных предметов. Поддер-
живается экспорт списков в файл и передача 
его через Bluetooth.
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Приложение также не лишено недостатков. 
Начнем с дизайна. Веселенький фон с муль-
тяшным морским побережьем мешает ре-
дактировать количество вещей, поскольку 
светло-серые цифры весьма посредственно 
видны на фоне белых облаков фоновой кар-
тинки. Режут глаз орфографические ошибки в 
текстах. Нет связи с другими приложениями. 
Если вы не готовы использовать предлагае-
мую программой последовательность сбо-
ров, искать нужные вещи в каталоге будет 
сложно, поскольку полнотекстового поиска 
не предусмотрено.

Приложение «Турист — Список вещей» 
устроено несколько иначе. Внутри, как и в 
«Чемодане», находятся списки к поездкам 
и база вещей. Когда мы начинаем набирать 
название нужного предмета в перечне, про-
грамма предлагает варианты из своей базы. 
Если вариантов нет, можно тут же добавить 
в нее новый пункт. Роль тематических раз-
делов базы здесь выполняют ярлыки-теги. С 
одной стороны, это удобнее тем, что одному 
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предмету можно назначить несколько тегов. 
С другой – отсутствие прямого доступа к по-
полнению категорий базы осложняет ситуа-
цию, если приходится собираться впопыхах. 
Способ, предлагаемый в приложении, скорее 
предназначен для основательных, неторопли-
вых сборов, когда вы более-менее четко зна-
ете, что вам нужно. Кстати говоря, каких-либо 
готовых перечней вещей для различных ви-
дов поездок здесь нет, только условный спи-
сок-пример, с которым можно поиграть, изу-
чая возможности проги.
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Полезные особенности приложения вклю-
чают возможность указать вес отдельных 
предметов, что весьма кстати при авиапе-
релетах или пеших походах. Предусмотрены 
отметки в списках, которые позволяют вести 
учет уже упакованного в багаж. Программа 
даже подсчитывает в процентах прогресс ва-
шей «упакованности». Доступны различные 
варианты сортировки списков, в том числе по 
весу предметов. Весьма кстати возможность 
импорта готовых перечней из других прило-
жений-записных книжек. Лично опробовал 
Evernote и Google Keep – полет нормальный, 
проблем не было. Возможен и обратный про-
цесс: экспорт списков и их отправка друзьям 
с помощью мессенджеров. Поддерживается 
синхронизация перечней вещей между не-
сколькими устройствами.

Не обошлось и без недостатков. Нельзя 
указывать количество вещей, и это серьезно 
мешает. Методика заполнения списков пред-
полагает четкое предварительное планиро-
вание, так что стиль приложения может и не 
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всем подойти. В проге выводится небольшой 
рекламный баннер, который отключается за 
денежку.

Приложение «Lifelist список вещей в доро-
гу» предлагает, пожалуй, самый подробный 
вариант описания для предметов в каталоге. 
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Предусмотрена иерархическая система кате-
горий, можно указывать точный вес вещей и 
делать их фотоснимки. Последняя опция здо-
рово помогает, если в сборах принимает уча-
стие несколько человек и возможны ошибки 
и недопонимание. Соответственно, при уста-
новке программа просит доступ к камере, ми-
крофону и файлам на устройстве. Наконец-то 
есть внятная опция указания количества оди-
наковых предметов. Отдельная характеристи-
ка с несколько неуклюжим названием «Место 
поклажи» позволяет отследить, куда конкрет-
но положили ту или иную вещь. Так что про-
блемы в духе «я не знаю, где моя любимая 
панамка – в сумке, чемодане или у рюкзаке у 
брата» решаются быстро и не без изящества.

Списки к поездкам здесь гордо именуются 
«Проектами», и это не просто так. Помимо 
расширенного количества настроек пред-
усмотрена система шаблонов. Это вполне 
логично: в те же командировки мы ездим 
примерно с одинаковым набором вещей, от-
личается только их количество и некоторые 
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нюансы. Создав шаблоны для разных вариан-
тов поездок, мы экономим еще немного вре-
мени при составлении списка для конкретно-
го путешествия. 

Более того, предусмотрена система профи-
лей, к которым можно привязывать проекты 
и отдельные предметы из каталога. Поддер-
живается обмен списками вещей и проекта-
ми с другими людьми, что актуально для пла-
нирования группового отдыха или похода. 

Как видим, данное приложение рассчита-
но на действительно много путешествующих 
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людей. Как следствие, нам не предлагают уже 
составленных демо-проектов. Подразумева-
ется, что все шаблоны и проекты вы заполни-
те самостоятельно, ориентируясь на личные 
потребности. Помогли нам только с катало-
гом вещей: там уже есть перечень категорий 
и неплохой выбор популярных у любых пу-
тешественников предметов. Так что если вы 
готовы сначала потратить какое-то время на 
изучение и настройку приложения, попро-
буйте Lifelist – здесь есть практически все, что 
нужно. Даже довесок: рекламные баннеры на 
каждом экране, убрать которые можно, купив 
коммерческую версию программы.

Какое же приложение предпочесть? Если вы 
планируете пикники и не очень дальние по-
ездки, ошибки в которых легко устранимы, вы-
бирайте между «Чемоданом» и uPackingList. 
Готовые списки и управляемый процесс упа-
ковки – просто находка при быстрых сборах 
в последний момент. Если же вы планируете 
путешествие посерьезней или поход, лучше 
потратить немного времени и разобраться с 
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возможностями «Турист – список вещей» и 
Lifelist, особенно если у вас хватает деловых 
поездок. 

При работе с этими двумя приложениями 
лучше сразу начинать с создания собственных 
шаблонов. Кроме того, после установки любой 
из рассмотренных программ рекомендую пер-
вым делом посмотреть готовые тематические 
списки вещей и, при необходимости, сразу же 
их поправить, подогнав под свои интересы.
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Полезные инструменты Google+.
Работа с фотоснимками  
и интеграция с Gmail

Время летит незаметно: социальной сети Google 
исполнилось три года. Усилия по ее продвиже-
нию «корпорация добра» прилагает немаленькие. 
Если у вас имеется Android или вы уже пользуетесь 
любыми сервисами Google, сложнее не попасть в 
Google+, чем остаться без аккаунта этой сети.

Алексей Кутовенко
alteridem@rambler.ru

Music: Spindrift
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Google+ интегрирована со всем, чем толь-
ко можно, и выступает основным идентифи-
катором. К счастью, они сводятся не только 
продвижение не сводится к принудительной 
привязке к Google+ всего и вся, но и посто-
янным техническим усовершенствованиям. : в 
соцсети постоянно появляются новые техни-
ческие усовершенствования. Мы поговорим о 
полезных нюансах интеграции Google+ с по-
чтой Gmail и приложениями для работы с фо-
тоснимками.

Gmail – один из флагманских продуктов 
Google. Действительно удобная опция связана 
с возможностью фильтровать входящие пись-
ма в соответствии с кругами Google+. Раздел 
«Круги» по умолчанию выводится на боко-
вой панели Gmail. Если поступает письмо от 
какого-либо контакта, входящего в круг, оно 
попадает в соответствующую категорию. В ре-
зультате получается удобная альтернатива яр-
лыкам. Так что, если уделить немного времени 
продуманной сортировке кругов, в качестве 
приятного бонуса мы получим еще и коррек-
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тно отсортированную УБРАТЬ адресную книгу 
для почты с корректной классификацией.

Знаете ли вы, А вы в курсе, что можно от-
правлять электронные письма своим контак-
там из кругов Google+, не зная их e-mail-а-
дресов? Более того, при посылке сообщений 
таким способом вы не будете раскрывать и 
собственного адреса e-mail – у получателя бу-
дет отображаться только ваш ник из Google+. 
Почтовый адрес станет видимым после ответа 
на такое письмо. Этой опцией можно управ-
лять. Она находится в настройках Gmail и на-
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зывается «Отправлять письма через Google+». 
После ее включения при создании нового 
письма контакты Google+ будут предлагать-
ся вместе с контактами из почтовой адресной 
книги. Кстати говоря, отправить вам письмо 
таким образом может любой человек, просто 
заглянув в ваш профиль на Google+, даже если 
он не находится в ваших кругах. Посему, если 
вам не нужна такая опция, отключите ее вруч-
ную.

Есть, однако, и неоднозначные решения. При 
выборе адресата в почте Gmail показываются 
его сведения из профиля Google+, да еще вме-
сте с выдержкой из последнего поста в этой 
сети. В принципе, штука безобидная, но если 
вы не хотите, чтобы ваши посты были видны 
любому человеку, который соберется отпра-
вить вам письмо через Gmail, не забывайте 
выставлять в публикациях на Google+ огра-
ничения на просмотр. В почтовом интерфей-
се показываются только сообщения, видимые 
всем. Возможности полного отключения этой 
опции в Gmail нет, так что просто помните про 
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данное обстоятельство, публикуя сообщения в 
Google+.

При обновлении контактной информации 
ваших контактных данных в профиле Google+ 
информация автоматически обновляется и 
в адресных книгах людей из ваших кругов, с 
которыми вы общаетесь в Gmail. В принципе, 
действительно полезная возможность, эко-
номящая немало времени. Если же вы по ка-
ким-то причинам не хотите делиться со всеми 
вашими измененными данными, просто имей-
те в виду, что любые общедоступные измене-
ния в профиле Google+ будут видны в Gmail. 
Это еще одна опция, которую нельзя полно-
стью отключить, поэтому хорошо думайте пе-
ред внесением правок – избегайте неловких 
ситуаций.

Одно из преимуществ Google+ – опции, свя-
занные с обработкой изображений. Некото-
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рые инструменты были разработаны самосто-
ятельно, некоторые были приобретены вместе 
с фирмами-разработчиками. В частности, ре-
дактор Snapseed, возможности которого при-
шлись как нельзя кстати. Если конкурирующие 
социальные сети предлагают только самые 
простые операции над картинками – кадри-
рование, изменение размера, незначительные 
правки, то Google+ предоставляет практиче-
ски полноценный графический редактор, до-
ступный как через мобильный клиент, так и 
через веб-интерфейс.

Замечательное свойство этого редакто-
ра – мощные инструменты автоматического 
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и полуавтоматического улучшения качества 
фотографий. Если говорить о мобильном 
клиенте, то соответствующие функции вы-
несены в приложение Google Фото. Все на-
стройки выполняются жестами, что очень 
удобно при мобильной работе. В принци-
пе, можно обойтись всего одной кнопкой в 
стиле «Сделать красиво!», которая запуска-
ет автоматический УБРАТЬ процесс правки 
основных параметров загруженного фото-
снимка. Автоматическое улучшение после-
довательно выполняет несколько операций 
с настройками, определенными приложе-
нием. Мы можем только выбрать степень 
воздействия на исходное фото. Из того, что 
я заметил, присматриваясь к итогам работы 
инструмента, отмечу серьезную правку экс-
позиции и повышение резкости. Кроме того, 
можно переключиться в полуавтоматиче-
ский режим и поправить только отдельные 
характеристики, например лишь яркость и 
контраст, контрастность, не затрагивая дру-
гих параметров. 
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Особенность редактора – возможность ра-
боты не только с изображением целиком, но с 
его конкретными зонами, для которых можно 
устанавливать собственные параметры. Для 
выделения зон используются «точки» – имен-
но рядом с ними и будут применены заданные 
вами изменения. Обработав первый набор 
зон и сохранив изменения, можно выставлять 
новые точки и задавать для них собственные 
параметры. В результате появляется возмож-
ность действительно серьезно поработать 
потрудиться над картинкой. Это, конечно, не 
профессиональный графический редактор, но 
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то изящество, с которым достаточно продви-
нутые опции были вложены в такую простую в 
работе обертку, внушает уважение к разработ-
чикам. Веб-версия графического редактора 
Snapseed работает только в браузере Chrome. 
Естественно, поддерживается кадрирование 
и поворот картинки. Оригиналы снимков со-
храняются, так что экспериментировать с ре-
дактором можно с легким сердцем. Здесь до-
ступны те же инструменты, отличается только 
управление мышью/клавиатурой.
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Доступны фильтры со своими собственными 
настройками, рамки и другие дополнитель-
ные фотоспеции. Фильтры интересные, отмечу 
«Драму», напоминающую, но не дублирую-
щую HDR-эффект, и «Фокус в центре», позволя-
ющий мягко размывать снимок за пределами 
выделенной центральной области. Присут-
ствует несколько полезных вспомогательных 
инструментов, объединенных под вывеской 
«Автокреатив». Приложение самостоятельно 
выбирает лучшие по качеству снимки  – на-
пример, из нескольких портретных и груп-
повых фотографий отбирается та, на которой 
получились самые лучшие улыбки, – обраба-
тывает их и генерирует слайд-шоу, умеет соз-
давать анимированные «гифки» на основе не-
скольких последовательно сделанных кадров.

Отдельно стоит отметить мобильный инстру-
мент «Истории» – по сути, это автоматически 
генерируемые альбомы, к которым Google 
добавляет вспомогательную информацию о 
ваших путешествиях, если, конечно, вы раз-
решили отслеживать и использовать геодан-
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ные о вашем местоположении. Программа 
сама отберет качественные кадры и выведет 
их на «линии времени» вместе с данными о 
том, где они были сделаны. В результате дол-
жен получиться связный мультимедийный 
рассказ о ваших поездках и путешествиях.  
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На основе фотоснимков также могут формиро-
ваться слайд-шоу. Для того чтобы все это рабо-
тало, снимки должны находиться на серверах 
Google, так что автоматический бэкап фотогра-
фий в облако становится обязательной опцией. 
В мобильном клиенте эта опция находится в 
меню «Настройки» > «Общие настройки». Кста-
ти, обратите внимание: по умолчанию Google+ 
будет грузить не только свои фотоснимки, но и 
фото, сделанные и сохраненные в других прило-
жениях. Лично я этот флажок в итоге отключил.

Автоматическая группировка снимков сни-
мает немало проблем. Признаемся: зачастую 
мы просто сваливаем все новые фотографии 
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в какую-нибудь папку, обещаем себе ну бук-
вально завтра все рассортировать и через 
час-другой забываем про них. Так что даже 
вариант сортировки изображений с помо-
щью «Историй» лучше, чем никакой. Другими 
словами, эти инструменты призваны умень-
шить количество ручной работы при выгрузке 
большого количества снимков. Функции вос-
требованные, поскольку фоток мы делаем все 
больше, а вот времени на их вдумчивую обра-
ботку выделяем все меньше. Если же учесть, 
что в подавляющем большинстве случаев они 
либо осядут в личных архивах, либо будут вы-
ложены в соцсетях, которые не сильно требо-
вательны к размеру и тщательности обработки 
кадров, предложение выглядит еще привлека-
тельней. Хотя, возможно, те, кто привык доку-
ментировать каждый свой шаг снимками для 
Instagram или других подобных сервисов, про-
сто пожмут плечами. В таком режиме потока 
публикаций необходимости возврата к ним 
фотографиям для дополнительной организа-
ции практически не возникает.
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Отчет о Computex 2014. 
Часть четвертая, поучительная

Remo, Юрий Травников
Mood: ну очень рабочее

Music: : Led Zeppelin

Перестройка от GAMDIAS
Не можешь держать меч удобно –  

меч выброси этот. (Магистр Йода)

Игровые мыши, игровые клавиатуры, игро-
вые гарнитуры. И мыши очень особенные. 
Потому что их можно сделать вовсе не сим-
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метричными, а такими, как тебе лично надо. 
Чтобы был четкий хват и нужный вес. Для 
этого в комплекте с грызуном идут дополни-
тельные накладки на борта мышки разного 
размера и формы, и цепляются эти накладки 
крепкими такими магнитами! Ну и система 
грузов заодно. Тюнинг, не отходя от игровой 
зоны! О кастомизации подсветок я уже и не 
говорю, они есть!

Многокнопочные мышки ZEUS GMS1100 и 
ZEUS professional eSport Edition. Вот эти штуки 
под мышами – магнитные бортовые накладки
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А это EREBOS Extension с уже подмагничен-
ными боковинами. А на руке – геймерская 
перчатка AGON Stylish Gaming Glove, о как!
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Игровая клавиатура ARES. 23-клавишный 
ролловер, 320 Кбайт встроенной памяти, де-
вять дополнительных макрокнопок, а панель, 
что ниже клавиатуры, может быть подставкой 
для рук или защитным кавером для клавиш!

Девушка верует в любовь, потому что на ней 
7.1-канальная гарнитура EROS V2 Surround 
Sound Gaming Headset! ))

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


127

UPGRADE / содержание № 27 (683) 2014

Уголок серьезности от Kingmax
Кружавчики, оборки, рюшечки…  

Иногда лучше без них. (Коко Шанель)

Стенды Kingmax – остров спокойствия по-
среди всего буйства COMPUTEX 2014. Тут 
представлено много решений для промыш-
ленности, простая и ничем не украшенная 
память DDR4, обычные, рабочие такие SSD, 
ридеры, флешки…

Очень классные штуки – сквозные 
USB-флешки с поддержкой OTG. Вроде бы и 
занимают порт, а на деле нет. Ибо позволяют 
сквозь себя (!) сконнектить большой компью-
тер и маленький смартфон, например! 
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И тут, оба-на, народ прыгает, радуется и 
кликает кнопками. Потому как Kingmax сдела-
ла прикольную штуку – дистанционный спуск 
фотозатвора Bluetooth Camera Shutter. В це-
лом это кнопка с батарейкой. Коннектишь ее 
к телефону, жмешь, телефон делает фото. По-
чему-то Kingmax напирает, что это удобней-
шая штука для селфи. Типа сам фотаешься, но 
руки, уходящей в горизонт, нет. Это и правда 
так, но я навскидку еще с десяток примене-
ний дистанционному спуску, работающему 
на дистанции до 10 метров, могу придумать с 
ходу. Семейные портреты, например! ))
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Эти загадочные штуки – мини-роутеры с 
поддержкой карточек памяти. Раздают вся-
кую музыку по воздуху, пишут в себя по воз-
духу всякие фотки, и вообще вещь в путеше-
ствии полезная

Кофе-брейк от GIGAZONE
И вот когда он расслабится, кофейку  

хлебнет, бери его тепленьким! (Ли Якокка)

Подразделение Gigabyte несколько ошело-
мило. GIGAZONE не стала представлять при-
вычные компьютерные корпусы и прочее 
железо, а выкатило… целую сеть кофеен под 
скромным названием G+. Там можно, есте-
ственно, попить кофейку и съесть пирожен-
ку, но пока тело берет свое, все остальное 
работает в режиме познания прекрасного. 
Потому что оно, прекрасное, просто разло-
жено вокруг и на столике. Планшеты, смарт-
фоны, всякие гаджеты от многочисленных 
подразделений Gigabyte, включая мягкие и 
удобные Bluetooth-стереоподушки. Которые 
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можно так удобно под голову подложить, с 
любимым смартом сконнектить и тихо рас-
слабиться под любимого Роба Зомби, напри-
мер.

И можно все это тщательно помацать, изу-
чить и даже купить, если уже совсем в душу 
запало. Ну или пойти после кафе в магазин и 
там купить. 

Эти кафешки уже вовсю работают в Китае и 
прибыль вполне приносят.

Прошу прощения, ни одной фотографии я 
с этих стендов не принес. Задумался потому 
что. 

 
Экология от Aerocool

Да хоть в Арктике, хоть в Африке…  
Над нами не каплет! (Капитан Немо)

Вот был у вас когда-нибудь компьютерный 
корпус, который хотелось бы гладить? И, су-
щественное условие, гладить бы его было 
приятно?! )) Так вот, Aerocool такие кузова де-
лает! С покрытием софт-тач! 
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aerocool-ds

Вот они, нежные и шероховатые. У многих 
корпусов на макушке ценная штука имеет-
ся  – цифровой термометр. Полезные данные 
о погоде в корпусе передает и светится раз-
ноцветно!

Нет, конечно, если возраст еще не позволя-
ет гладить компьютерное тело, а хочется бру-
тальных граней и фонариков, то есть много 
геймерских корпусов Aerocool. И даже кор-
пус, в который можно матплату устанавливать 
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горизонтально. Лишь бы эта матплата была 
типоразмера microATX. Чтобы, значит, пла-
ты расширения из нее к небу торчали, как во 
времена благие, когда компьютеры еще гори-
зонтальными были и милое дело было в них 
отверткой ковырять. 
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Есть корпусы геймерские, есть корпусы не-
геймерские, есть корпусы на любой вкус, 
даже очень-очень дизайнерские. Вот эта шту-
ка сверху – тоже компьютерный корпус. Толь-
ко открытого типа. Типа это… Ну, а вдруг кто-
то ночами не спит, открытый корпус хочет!

aerocool-gt
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Фото не мое, прошу прощения, ну не по-
лучилось у меня сфотографировать корпус 
Aerocool GT. Переволновался. Все ждал, что 
он будет делать мне пиу-пиу или спросит: 
«Куда вы ведете этого вуки?»

Еще было много вентиляторов! Много! По-
тому что не только корпусами сильна Aerocool, 
но и кульными аэропропеллерами!

 
Шкатулки и сундуки от Synology

А здесь мы будем хранить все мое добро! 
(Капитан Флинт)

Компания Synology традиционно предста-
вила дисковые хранилища. В том числе очень 
многодисковые и очень нетрадиционные! 
Внушают почти религиозный трепет храни-
лища промышленные, ростом выше пояса. И 
малюсенькие тоже внушают, и даже непонят-
но, что тревожит больше! )

Вот это – крошка NAS, а внутри него разме-
щаются аж четыре накопителя. В форм-фак-
торе 2,5 дюйма, конечно. Но это реально  
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4-дисковый массив, который можно носить с 
собой! 

Synology-EDS14_1
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Вот этот я даже щелкнуть забыл, пришлось 
фото в Сети искать. Перед вами – MAXIT Online, 
проводной/беспроводной NAS без внутрен-
них накопителей. Зато противоударный (а 
что ему будет!), а диски к нему можно по USB 
подключать, переносные, так быстрее. Ну и 
SD-карточку еще можно туда запендюрить. 
Мелочь, а приятно! Опять же, для семейного 
отпуска, например, самое милое дело!

synology_RS10613xs

Большой промышленный NAS. О-о-очень 
большой и красивый!
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Недетские игры ECS
И тут я ему вежливо кивнул.  

(Зинедин Зидан)

Крайняя тема, которую я хочу рассказать о 
COMPUTEX 2014, – это стенды Elitegroup. По-
тому что:

а) они реально были для меня крайними;
б) и хорошо, потому что мозга после них не 

осталось.
Ну, во-первых, геймерские матплаты. Они 

хороши. Они построены на чипсете девятой 
серии Intel Z97, снабжены всеми передовыми 
слотами, включая PCI Express 2.0 и M.2. На них 
распаяны 8-канальные звуковые карты Sound 
Blaster Cinema 2. В общем, будущее наяву. 
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Для очень мощных машин очень разных 
размеров

Чтобы было понятно, что тут не в игры игра-
ют, ECS соорудила из своей материнки целый 
игровой автомат, чтобы можно было в кро-
вавые шутеры яростно гонять. И приделала к 
нему ручки, чтобы придерживаться, если ука-
чивает! ))
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Дети до 17 лет и журналисты со слабой пси-
хикой не допускаются

Но в целом платы такого уж сильного впе-
чатления не произвели. На COMPUTEX 2014 
мощных матплат завались, и уже трудно с ходу 
реагировать подпрыгиванием и горловыми 
звуками. Зато горловые звуки сами собой 
рождаются при виде продукции под назва-
нием LIVA! Потому что самый мелкий в мире 
настольный Win-ПК такой, э-э-э… милый! Да, 
милый! 

Точнее, это не компьютер даже, а кит. (Еще 
точнее – китенок )) Потому что поставляется 
он в виде конструктора для самостоятельной 
сборки. Так в разы приятнее, если после сбор-
ки, конечно, заработает!

Тут меня захлестнула очередная волна «хочу 
сразу и бежать», и я бежал. На сем отклани-
ваюсь.

А вот Remo едва не остался в Тайбэе. Лет так 
на девять. Потому что нельзя, оказывается, 
мощные аккумуляторы заносить в самолет. 
Чревато международными осложнениями...
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