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Бюджетный бронебойный
смартфон Senseit R390
Компания Senseit выпустила очередной смартфон, защищенный по стандарту IP67. Машинку можно ронять с
полутораметровой высоты на бетон,
зарывать в грязюку и макать на метровую глубину в течение получаса, и ничего плохого с ней не случится.
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В общем, для рабочего аппарата выживальщика – самое то, чай не шутеры гонять. И еще у него прямо вокруг
экрана шляпки саморезиков!
Особый бонус – фирменная система
GPS-мониторинга MobiTrack. Штука
интересная – отслеживает перемещения телефона, может подавать сигналы бедствия, предупреждать о входе
в определенную зону или о выходе из
нее. Подробнее про MobiTrack можно почитать тут: senseit.ru/support/
mobitrack.
И да, Senseit R390 только что поступил
в продажу в РФ по рекомендованной
цене 7999 руб.
Ford разработал
электронный «стоп-сигнал»

Корпус лишен прямоугольности и
оборудован мощным резиновым протектором, что вкупе отлично защищает
экран от возможных травм при падениях. Диагональ – 4 дюйма, разрешение –
480 х 800. Внутри у телефона двухголовый процессор MT6572A, работающий
на частоте 1,2 ГГц, полгигабайта оперативки и 4 Гбайт встроенной памяти.
Поддерживаются карты microSD. Еще
есть две камеры – на 5 и 0,3 Мпикс – и
операционная система Android 4.2.2.

Компания Ford Motor представила новую систему предупреждения водителя об опасностях на дороге – электронный «стоп-сигнал». Как точно работает
3
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эта штука, пока что не сообщается (упоминаются Wi-Fi-коммуникации). Зато
известно, что она предупреждает водителей о торможении движущихся
впереди автомобилей даже в плотном
потоке и даже (it’s a kind of magic!) в
тех случаях, когда это происходит за
поворотом дороги. Именно не водителя, а водителей, ибо при оборудовании
многих автомобилей подобными системами предупреждение о нештатных
ситуациях получат все, кого ситуации
могут затрагивать.
Электронный «стоп-сигнал» разработан в результате трехлетнего исследовательского проекта DRIVE C2X, изучающего потенциал электронных систем,
позволяющих получать детальную
информацию о дороге и условиях на
ней и объезжать пробки и места аварий. DRIVE C2X финансируется Еврокомиссией, в нем принимают участие 34
партнера: автопроизводители, поставщики, исследовательские центры и дорожные операторы.
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за ее пределами, куда не дотянулись
сети. Но вот в этих местах ведь тоже
играть на Android-устройствах хочется,
а не во всякую игру получается. Лезет,
понимаешь, зачастую игрушка в интернет и, если его вдруг нет, очень обижается. Или обижает юзера, неожиданно
перетянув деньги со счета в пользу ни
в чем не виновного, но алчного сотового оператора…

Так вот, именно для таких ужасных
местностей и предназначена подкатегория «Офлайн-игры». Такие игрушки
гарантированно в Сеть не полезут ни
для обновления, ни для хвастовства в
соцсетях, да вообще ни для чего – не
надо им этого. Не, конечно, они и раньше в Маркете были, но поди их там
отыщи…
Пока что найти подкатегорию там, где,
собственно, расположены подкатегории, не получается. Не совсем, видать,
добавили. Но она есть, вот тут: goo.gl/
CUo0sg.

В Google Play добавили
подкатегорию «Офлайн-игры»
Корпорация Google подтвердила мои
самые худшие подозрения: интернет
есть не везде! Есть места на планете и
4
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Samsung выпустил у
льтратонкие внешние
приводы SE-218GN и SE-208GB
Наверняка есть люди, для которых это
все еще актуально! Компания Samsung
представила
внешние
пишущие
DVD-приводы, вполне подходящие владельцам ультрабуков, например. Ну или
тем, у кого малогабаритная квартира ))
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Компания Thermaltake расширила
ассортимент процессорных водяных
охладителей класса «все в одном». То
бишь предлагается готовое решение, и
ничего не надо допиливать – установил
и пользуйся.

В общем, по характеристикам нормальные такие резаки, оборудованы технологией Smart Archive, подходят для всех десктопных ОС, включая
Windows 8 и последние Mac OS. Но самое интересное – толщина!
Размеры Samsung SE-218GN – 148 х 14,4
х 143 мм. Размеры SE-208GB – 148,6 х
14 х 146 мм. При этом более толстый
резак еще и сделан «сходящим на нет».
Для чего – это уж сами додумывайте.

В системе: ватерблок с медной контактной площадкой (с универсальным
набором креплений), радиатор с тремя 12-сантиметровыми вентиляторами
(устанавливается в любое подходящее
место системника), шланги, все это дело

Thermaltake выпустила |
систему жидкостного охлаждения
Water 3.0 Ultimate
5
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соединяющие, плюс винтики всякие.
Система собрана и заполнена жижкой.
Вот тут кино про то, как все это работает: goo.gl/II9af9.

№ 28 (684) 2014

http://upweek.ru

Нет, мы, конечно, и сейчас разблокировать все, что угодно, могем, но куда
приятнее чувствовать себя при этом
честным человеком, да и технических
сложностей на тернистом пути самурая
реально должно поубавиться. Правда,
законопроект еще должен превратиться в закон, но все к этому идет.

Президент одобрил законопроект о
легальной разблокировке телефонов
Правда, не наш президент, а американский, но в данном случае все равно
это к лучшему.

Swatch добавит фитнес-функции
в умные часы Swatch Touch

В общем, Конгрессу США, походу, надоела ситуация с телефонами, залоченными на алчных провайдеров, он
вспомнил об антимонопольном законодательстве и нечестной конкуренции,
в результате на свет появился документ
под названием Unlocking Consumer
Choice and Wireless Competition Act, который Обама, с самого начала за чтото подобное болевший, радостно и без
лишних разговоров подписал.

Гендиректор швейцарского часового
гиганта Swatch Ник Хайек поделился
планами на ближайшее будущее с газетой Neue Zurcher Zeitung. Так вот, в ходе
интервью выяснилось, что ожидаемого сотрудничества с Apple у Swatch не
6
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получилось, поэтому никаких iSwatch
в этом будущем не предвидится. Зато
компания планирует добавить функции фитнес-трекера в существующую
линейку вполне бюджетных часиков
Swatch Touch. Эти девайсы уже обладают сенсорным циферблатом, вполне
диковатым (хаба хаба, лака лака), надо
сказать. Ну так что ж туда еще и фитнес-трекер не вкрячить. И вкрячат. По
словам того же Chief Executive, новый
девайс все равно в большей степени
останется часами, фишка с трекером
просто будет приятным дополнением.
И да, будущие Swatch Touch не будут
оборудоваться электроникой сторонних фирм – все будет по-швейцарски, по-домашнему. Выпуск часов со
спорт-трекером ожидается в начале
2015 года.
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А еще у него есть клевый стилус, которым можно рисовать прямо на экране,
куда пикопроектор пикопроецирует. И
вообще использовать девайс как вполне самостоятельное устройство, и тем
же стилусом прямо на экране (да на
стенке обычной) «Птичками» пуляться. А можно не пуляться, а сконнектить
TouchPico с иным девайсом (есть вход
HDMI и Wi-Fi) и смотреть мультики всем
этажом детской поликлиники. И настанет тогда в поликлинике спокойствие,
и это хорошо!

Пикопроектор на Android TouchPico
Мелкие карманные проекторы, которые еще называют пикопроекторами,
не то чтобы были особо востребованными. Ибо на самом деле особо никому
и не нужны. Но, может, этот и прорвется. Потому что TouchPico – не «болван
железный», а вполне самостоятельное
устройство с собственными мозгами
на Android 4.0 (какими – не написано).
7
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На производство этой штуки уже почти собрали деньги на Indiegogo, в розницу она доступна по предзаказу. Цена,
правда, слегка негуманна: $309.
Как девайс работает, можно посмотреть тут: goo.gl/beK4MB.
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жение более низкого качества с помощью технологии LG True 4K Engine Pro
и превращать его в нечто, доселе по
четкости и яркости невиданное. Это не
я сказал, а пиарщики LG, разумеется, и
еще они добавили: «Пока не увидишь –
не поверишь».
Вот, пока не видел, просто сообщу,
что знаю. А знаю я, что экран собран
на матрице IPS 4K, есть встроенный декодер 7,2-канального звука от Harman/
Kardon, 150-ваттные динамики, интеграция с LG Smart+TV с помощью
встроенного веб-интерфейса.
И да, согласно пресс-релизу, доступен-то он доступен, но вот про цену
почему-то ничего пока не сказано. Может, оно и к лучшему ))

Изогнутый LG 105UC9 TV с Ultra HD
и 105-дюймовым экраном доступен
для предзаказа

Corsair Link Commander Mini
В феврале этого года компания LG
впервые продемонстрировала изогнутый дисплей 105UC9 TV формата 21:9
с диагональю 105 дюймов, и вот эта
конфетка уже доступна для предзаказа. Большая, надо сказать, конфетка, и
разрешение у нее тоже большое: аж
5120 на 2160!
Кроме показа картинки в нативном
разрешении (да где ж его взять…) девайс способен обрабатывать изобра-

Компания Corsair анонсировала компактный блок управления вентиляторами Link Commander Mini. Реально
компактный, если судить по размерам
контактных площадок. Устройство под8
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держивает до шести вентиляторов, до
четырех термисторов и, в качестве бонуса, еще одну светодиодную линию
RGB. Дабы не только правильно дуло, но
еще и празднично блистало. Светодиоды можно настроить на определенные
цвета в зависимости от температуры
в системнике, ну или просто устроить
неинформативную иллюминацию.
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ков/нетбуков/неттопов, не избалованных наличием большого количества
выходов, и выпустила вот такой вот девайс с вот таким вот длинным названием Universal USB 3.0 Docking Station
TU3-DS2, ура. В общем, это док-станция, которую можно подключить к
единственному порту USB 3.0, а уже к
ней подключить пару мониторов по
интерфейсам DVI и HDMI (отсюда же
можно вытащить аудио 5.1), микрофон
и наушники. А еще добавятся два порта
USB 3.0, четыре порта USB 2.0, гигабитный Ethernet-порт, и настанет счастье.
Станция коннектится к Win и Mac
(только к OS 10.9), кабель в комплекте.
Светящаяся мышка
Satechi Spectrum Mouse
Обманчиво хромовую мышку выпустила компания Satechi. Ну то есть она
реально выглядит как изделие из хрома, пока не подключишь к устройству.
А когда подключишь, она начинает
светиться всякими разными цветами:
синим, желтым, фиолетовым, бирюзовым, белым, красным и зеленым. Можно оставить так, пусть переливается, а
можно зафиксировать любой цвет на
постоянку – для этого на мыше есть
специальный переключатель.

Подключается эта штука к одному
внутреннему порту USB 2.0 и одному
питальнику SATA. Управление и мониторинг софтовые, с помощью фирменного ПО Corsair Link Dashboard. О цене
и начале продаж пока ни слова.
TRENDnet Universal USB 3.0
Docking Station TU3-DS2
Компания TRENDnet решила позаботиться о сирых пользователях ноутбу9
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Мышка скорее ноутбучная, компактная и легкая. Разрешение – 1000 dpi.
Рекомендованная цена – $25.
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приставки будет включать 30-дневный
блок с пятью эксклюзивными тренировками, созданными только для Xbox
One. Плюшки – фидбэк в реальном времени, плюс система достижений, плюс
мониторинг пульса и контроль мышечных напряжений. Как реализована последняя мулька, я, правда, не понял, но
как не верить пресс-релизам!
Тизер программы тут: goo.gl/p6Ecrc.
Цена первого блока P90X для Xbox –
$60.

P90X для Xbox
Стать сильным и красивым и научиться правильно бить маэ гэри кэкоми
в голову поможет Xbox One. Потому
как вскоре для этой приставки выйдет
убойная фитнес-программа P90X. Адский тренинг Тони Хортона (есть для
телика, но не так увлекательно) для
10

Конкурс
Fitbug Orb

Дорогие читатели!
Журнал UPgrade и бренд Fitbug объявляют о начале конкурса, в ходе которого будут разыграны два фитнес-трекера Fitbug Orb! Конкурс проводится с 23 июля по 10 августа 2014.
Итоги будут подведены 18 августа.
Для участия в конкурсе необходимо присоединиться к сообществам 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 цвета трекеров для последующей отправки призов. В каждой социальной сети будет разыграно по 2 трекера.
А теперь предоставим слово производителю . «Станьте стройнее и спортивнее, почувствуйте себя здоровее и счастливее благодаря трекеру 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!
11
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Со щитом: NVIDIA SHIELD
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Jim Raynor
jim_raynor@mail.ru
Music: : звуки трассы

На самом деле портативные игровые устройства в моей жизни появились очень и очень давно. Откровенно говоря, я даже не помню
точно, с какой из легендарных Электроник началось мое знакомство
с этим классом девайсов. То ли в старших группах детского сада ктото принес устройство с космонавтами, то ли в деревне у соседей появилось чудесное изделие с волком и яичками.
12
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Но одно отложилось железно: самыми крутыми были гонки. К сожалению,
дырявая память не оставила подсказок
о судьбах всех этих устройств, а ведь и
по сей день есть целые клубы любителей электронных поделок CCCP.
Следом пришел тетрис. Он поглотил
умы и пальцы множества моих знакомых и знакомых знакомых. Взрослые
тети и дяди хвастались рекордами и
способностью играть на высочайших
уровнях сложности. Ох, что-то не в ту
степь меня понесло... Оставим выпуск
программы «По волнам моей памяти»
на потом, а сегодня поведаю про наследника тех самых портативных развлекателей.
Итак, компания NVIDIA, широко известная и горячо любимая пусть не все-
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ми, но большинством компьютерной
публики, примерно полтора года назад
представила, а год назад начала продажи портативного игрового устройства
SHIELD. И усиленно открещивалась от
применения к нему определения «консоль». Хотя потом они все же сдались,
и с недавнего времени именно консолью называется вот эта штука с джойстиком и экраном в рамках единого
устройства.
Корпус, надо заметить, ладно скроен и
крепко сбит. Во внешнем оформлении
используется пластик разной структуры, местами глянцевый, но в основном
приятно лежащий в руке, шершавый и
матовый. На верхней части съемная декоративная крышка; комплектная сделана в серебристом цвете. Царапается

13
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на раз, так что если хотите сохранить
товарный вид, то надо сразу или покупать запасную, или заклеивать сверху
слоем модного автомобильного винила, например.
Железо внутри, несмотря на давнюю
дату анонса, по современным меркам не пожухло (не в пример многим
производителям устройств на Андроиде). Процессор – Tegra 4. 72 графических ядра, четыре вычислительных,
все норм. Аккумулятор не съемный,
но объемистый – 7350 мАч. Это раза в
два-три больше, чем на большинстве
планшетов! Его хватает на 6-8 часов в
играх в зависимости от степени их навороченности.
Геймпад практически идеален для тех,
кто любит контроллеры от одной из
приставок компании, известной своими операционными системами, и наверняка понравится симметричным
расположением стиков тем, кто любит
японские консоли. В остальном – кнопки справа, крестовина слева, шифты и
курки на стандартных местах. Классика,
что весьма и весьма приятно.
Экран открывается по принципу ноутбучного, но не так уж легко. То есть
даже теоретически, по моему скромному мнению, в условном рюкзаке ничто
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не сможет самопроизвольно привести
SHIELD в рабочее положение. Только
ручками. Разрешение дисплея составляет 1280 на 720 точек, что при диагонали в 5 дюймов вполне разумно. И
все же он маловат! Иногда в красивых и
мощных играх не хватает пары-тройки
дополнительных дюймов, чтобы ощутить удовольствие в полной мере.
На самом деле у SHIELD есть несколько
весьма интересных сценариев использования помимо собственно андроидных игр на самом устройстве. Первым
из них является сценарий «консольного» режима. Подключиться к телевизору можно либо с помощью кабеля mini
HDMI – HDMI, либо беспроводным способом по протоколу Miracast. И все добро с экрана устройства потоком льется на ящик.
Вторая, но по важности, возможно, главная фича – это возможность
играть в ПК-игры прямо на SHIELD. То
есть представьте: Watch Dogs, Titanfall,
Skyrim – прямо в кроватке валяешься и
фигачишь. Мечта ленивца! Важный момент: для работы этой функции нужна
видеокарта от NVIDIA (еще бы. – Прим.
альтер эго) уровня не ниже GTX 650.
Впрочем, я пока не наигрался во вторую Халву и гташечки (начиная с тре14
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Операционная система: Android 4.2.1
(обновляется до Android 4.4.2)
Батарея: 7350 мАч (28,8 Вт/ч)
Процессор: Tegra 4 (1,9 ГГц, четыре
ядра ARM Cortex-A15)
Оперативная память: DDR3L RAM,
2 Гбайт
Память: 16 Гбайт
Карты памяти: microSD, до 32 Гбайт
Экран: IPS Retina LCD, 5»,
1280 x 720 пикс
Интерфейсы: microUSB 2.0, mini HDMI,
3,5 mm jack (TRS)
Сеть: Wi-Fi 802.11n (2 х 2 MIMO,
2,4 ГГц), Bluetooth 3.0
Подробности: www.nvidia.ru

тьей). Еще бы научиться в нужный
момент вытаскивать себя из виртуальности, а то домашние ворчат иногда ((.
Все это добро продается чуть менее
чем за 10 000 рублей в ближайшем магаз (вырезано цензурой за рекламу. –
Прим. цензора).
ЗЫ. Тут буквально на днях NVIDIA в
дополнение к семейству представила
планшет SHIELD на Tegra K1 и контроллер. Надеемся его их тоже скоро заполучить на тест.
Устройство: портативная игровая консоль NVIDIA SHIELD
Цена: 9990 руб.
15
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Крэкс, Пэкс, Фэкс!
Иван Петров
ivashka_ne_prostokvashka@mail.ru
Music: : морозильник жужжит

Вот дорогие планшеты выбирать легко, там совсем немножко вариантов:
яблоки, по два варианта от корейцев
и тайваньцев, ну и один самый-тонкий-и-стеклянный японец. А в бюджетной ценовой категории происходит форменный карнавал, сабантуй и
пир для всех, от покупателей до маркетологов Однако, тут тоже надо понимать, с какой целью, на какой срок
и в чьи руки будет заботливо вручен
девайс по итогу. Ибо если это первый
планшет для ребенка, то набор опций
один, а если таблетка нужна условному водителю такси, то и комплектация, и потенциальное ПО уже из другой оперы. Два момента хочу посоветовать сразу: не брать безвестных, совсем суровых и серых китайцев,
потому что даже при условии того, что шансов попасть на «я не я и рыба
не моя» через полгодика (когда откажет что-нибудь из внутренностей
китайца) очень много. А выкинуть жалко.
16
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Другой разговор – это известные торговые марки нашего климатического
пояса. Не смотря на то, что зачастую
они же и закупаются практически на тех
же заводах (на тех, да не на тех, эти иногда на фоксконнах и пегатронах размещают заказы – прим. альтер эго), шансы починиться по гарантии, особенно
в случае должной степени настырности покупателя, на порядок выше (если
фирма условно местная).
Вот взять хотя бы сегодняшний образец, приехавший ко мне в белы рученьки. WEXLER TAB 7iq. Семь дюймов
(под килем? – прим. капитана; да не
приведи Нептун – прим. шкипера)
нормального качественного пластика,
недурно выглядящего. Ну бывает такое, что берешь в руку девайс – а он
совсем плох. Чувствуется, что чем–то
не тем на фабрике его обмазали трудолюбивые руки. А тут – прям вот другое
дело! Любо–дорого потрогать грани, на
правой из которых расположены кнопки громкости и питания.
Ох, черт! Это не совсем планшет. Это
скорее огроменный т01акой смартфон. Тут же и две сим–карты есть, а
динамики и микрофон предполагают,
что устройство можно приложить к
голове, и будет удобно по нему об-
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щаться. Вроде как. Только проверьте,
чтобы рука обхватывала телефонопланшет покрепче. Пусть он и из матового не особо скользкого материала (металла что ли? – прим. альтер
эго), но все же, все же. Хотя в мою
лапу лег неплохо, даже хорошо, я бы
сказал.
Разъем зарядки стандартный, microUSB.
Молодцы, не изобретают колесо. На
верхней грани гнездо под наушники со
стандартным мини–джеком. Крышечка
в задней верхней части снимается легко, под ней вышеупомянутые два гнезда под симки: одну полноценного размера, а вторую в стандарте microSIM.
Там жее слот для microSD карточки, что
весьма нелишне, особенно для тех, кто
по старинке не доверяет облакам и носит данные на физических носителях.
А вот ставить обратно крышечку надо
с осторожностью: нежные крепления
могут не выдержать молодецкого напора и немножко отломиться, если
вдруг настоять на своем и давить изо
всей дури.
Экран семидюймовый. Не плохой, но
и не самый крутой. На солнышке не
всегда хватает подсветки, так что пляжное чтиво производить надобно читать надо при полной яркости, фон в
17
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программе для чтения ставить черным,
а буквы кислотно–зеленого цвета (теп
лайфхаком с вами делюсь сейчас). Разрешение дисплея 1024 на 600 точек,
тип матрицы – IPS.
Звук самый обыкновенный, но запаса громкости хватает, чтобы негромко
послушать любимую песню Лепса или
Стаса Михайлова. Дабстеп и драмчик
только в наушниках, понятное дело. Основная камера снимает с разрешением
в пять мегапикселей. Для инстаграмма или контактика, особенно с парой–
тройкой софтовых фильтров потянет.
Процессор с четырьмя ядрами
MediaTek MT8382! Весьма неплохо.
Чуть меньше шестнадцати тысяч в антуте (AnTuTu что ли? – прим. строгого внутреннего голоса; А ты другие
пакеты с такими вводными знаешь? –
прим. альтер эго; На зарееее голосааа
зовууут меняя! – прим. второго альтер эго), вполне норм. Большинство
игр запускается и бодро шуршит на все
четыре ядрышка. Живет при рабочей
и стабильной нагрузке в районе суток,
если не особо мучать и использовать
только как звонилку, то протянет двое–
трое.
Стоит Android 4.2.2. и стандартный набор софта, весьма полезный. Ставить
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всякое дополнительное можно через
помощника Wexler Play, который сразу
покажет весь набор нормальных программ, предотвращая блуждание по
закоулкам магазина Google. А то мало
ли, чего–нибудь не того юзер поставит! )))
Итого, учитывая совсем небольшую
цену, WEXLER TAB 7iq – самый обычный
семидюймовик, приятный на ощупь,
с адекватным процом и без особых
финтифлюшек. Можно взять в качестве первого планшета для того, кто
не знаком с миром зеленого робота,
или просто в качестве дополнительной
звонилки–читалки.
Устройство: планшет WEXLER TAB 7iq
Цена: 5490 руб.
Операционная система: Android 4.2.2
Процессор: MediaTek MT8382
Оперативная память:
2 Гбайт DDR3L RAM
Память: 8 Гбайт
Карта: microSD, до 32 Гбайт
Дисплей: 7 «, 1024 x 600, IPS
Интерфейсы: miniHDMI и microUSB
Беспроводная сеть: WiFi, Bluetooth, 3G
GPS: A–GPS
Подробности:
www.wexler.ru
18
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Чух-чух-чух: корпус
Lian Li PC-CK101
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Mazur
mazur363@mail.ru
Music: Disturbed

- У нас есть корпус на тест.
- Какой?
- Lian-Li. В виде паровоза.
- O_O Давайте!
Вот так ко мне в руки попала коробка с надписью «PC-CK101». Внутри – набор детской железной дороги: паровоз, вагон, рельсы… Невольно нахлынула ностальгия по детству, по советскому синему паровозу на батарейках и желтому вагончику. А тут еще можно встроить
полноценный ПК в мини-состав!
19
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Выглядит в собранном виде, правда,
странновато: едет по рельсам такой небольшой и компактный, а за ним хвост
из проводников туда-сюда елозит. Этакое футуристическое скрещивание
огня и пара с кремнием и электричеством.
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легчить процесс сборки, продумав все
моменты и снабдив необычный кейс
подробной инструкцией. Но сделать
сборку полностью безвинтовой (как в
случае с подавляющим большинством
других корпусов этого производителя)
не удалось. Я бы даже назвал ее антибезвинтовой: для соединения всех элементов в единое целое понадобится
три-четыре отвертки разного размера
и диаметра и плоскогубцы с длинными
губками. Без этого набора количество
матерных слов и время сборки значительно увеличатся.
Как уже сказал выше, матплата проживает в вагоне, съедая все его пространство. Зато на ITX-плату можно поставить
невысокий крупногабаритный кулер, а
значит, под ним может быть даже топовый процессор. Вентиляция вагона исполнена просто и эффективно: в
одну из стенок вмонтирован 120-миллиметровый ветродуй, засасывающий
внутрь холодный воздух, а нагретый покидает внутривагонное пространство
через многочисленные прорези. Увы,
поставить карту расширения в матплату не получится: рядом с вырезом под
заднюю панель нет проема для крепежной пластины. Но никто не мешает
сделать его самостоятельно )

Поскольку в первую очередь PCCK101 – корпус, а уже потом игрушка, то
разумнее всего начать детальное описание со сборки. Она в случае с паровозом занимает чуть больше времени,
так как помимо размещения материнской платы в вагоне нужно еще проложить все проводники от накопителей
и внешних разъемов (аналоги тем, что
обычно выводятся «на морду») до матери, красиво все установить и закрепить.
Lian Li, как всегда, не ударила в грязь
лицом и постаралась максимально об20
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Блок питания, как и следовало ожидать, размещен в паровозе и занимает всю кабину машиниста. Несмотря
на невозможность установки внешней видеокарты (см. предыдущий абзац), Lian Li решила предусмотреть место под полноформатный ATX-БП. Его
даже покупать не придется, он есть в
комплекте, мощность – 300 Вт, производитель – FSP. Думаю, это более чем
достаточно для системы на топовом
процессоре. В принципе, любители тишины могут заменить штатный питальник на что-нибудь свое, пассивное и
бесшумное; лишь бы цвет корпуса был
черный, иначе будет сильно выбиваться из общей картины.
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Под блоком питания можно разместить 2,5-дюймовый накопитель (сажается на свое место через резиновые
антивибрационные прокладки), ноутбучный оптический привод и… все. На
этом свободное место заканчивается. В
принципе, для базовой конфигурации
вполне достаточно. Соединение вагона с паровозом производится пластиковой сцепкой, а все провода просовываются через вырезанные в нижней
части оконца. В комплекте не поставляется черная оплетка, скрывающая пестроту питающего шлейфа, но русский
человек всегда может воспользоваться
черной изолентой. Увы, синяя тут сильно не в кассу – видна как яркая лампоч-

21
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ка на фоне кучи угля. Если такой колхоз
вызывает дикое возмущение, можно
воспользоваться гофрой большого диаметра.
Движение вагона по рельсам обеспечивает электродвигатель, установленный в паровозе. Передача крутящего
момента производится через редуктор
и основную зубчатую передачу, так что
движение сопровождается характерным похрустыванием множества прямозубых шестеренок. Ведущих осей у
паровоза две, первая и третья, они соединены ременной передачей (точь-вточь такой же, как на игрушке «луноход»!). Запитывать мотор предлагается
или от разъема USB, или от кейса на три
батарейки AA; по форме кейс сильно
напоминает «плоский» элемент питания 3336.
Дорожное полотно состоит из пяти отрезков рельс, каждый – по сорок-с-прицепом сантиметров; итого получается
чуть более 2 метров общего пути. На
полу не поставишь – зашибут, а вот на
не очень высоком шкафу или комоде
будет смотреться отлично. От крушения в конце пути защищают ограничители, переключающие направление
движения состава. Сделать бы все интерфейсы беспроводными, установить
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на вагон пантограф и проложить рельсы кругом по периметру комнаты… Эх,
мечты-мечты…
Итоговый вердикт: отличный, по-настоящему оригинальный корпус. Солидно выглядит, продуманы все мелочи. Вряд ли он приглянется рядовому
пользователю, но в качестве подарка
близкому человеку, чья жизнь тесно
связана с железнодорожным транспортом, идеален. Что до цены… Хорошее
изделие никогда не стоило дешево, а в
менее качественном исполнении (например, из пластика) такого рода вещи
смотрятся очень убого.
Устройство: корпус Lian Li PC-CK101
Цена: 10 000 руб.
Форм-фактор матплаты: mini-ITX
Типоразмер: паровоз
Макс. высота кулера CPU: 110 мм
Материал корпуса: алюминий
Внутренние отсеки 3,5»: 1
Внутренние отсеки 5,25»: 1
Блок питания: FSP, 300 Вт
Встроенный вентилятор: 1 x 120 мм
Разъемы на лицевой панели:
2 х USB 3.0
Габариты: 185 x 258 x 515 мм
Вес: 4,1 кг (без БП)
Подробности: www.lian-li.com
22
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Кровавая карманная аудюха:
звуковая карта A4Tech Bloody G480
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Mazur
mazur363@mail.ru
Music: Yahel

Есть такой бегун, звать Оскар Писториус, выступал на многих соревнованиях и занимал места на подиуме. Примечателен тем, что собственные ноги у него лишь до колен, а все, что ниже, – протезы. Все бы ничего, да выяснилось, что Оскару по силам тягаться с полноценными
бегунами, у которых с ногами все в порядке.
Тут-то и началось: использование протезов дает преимущество перед двумя
обычными конечностями, так нечестно, вы еще мотор ему приделайте…

Выражаясь современным языком, общественность записала Оскара в читеры, как только он стал способен обгонять топовых бегунов без протезов. И
23
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всем плевать на то, что ради таких результатов ему пришлось сделать много такого, что не калеке делать никогда
не приходилось, и называть человека
читаком только из-за углепластиковых
протезов ценой 30k зелени неправильно.
В киберспорте не надо быть калекой,
чтобы обвинили в читерстве. С выходом на рынок «продвинутых» игровых
манипуляторов, умных клавиатур ,поддерживающих выполнение скриптовых комбинаций, многие олдскульные
игроки стали называть это читерством:
мол, быстрота реакции заменяется
компьютером, да он не сам, ему помогала суперпупермышка, без нее бы не
смог… А теперь вот и звуковые карты
пошли с читерскими режимами: можно
лучше слышать противника, есть быстрый выбор профилей с частотными
фильтрами, как же так! Да вот так. Есть
способности, одарен человек острым
слухом, быстрой реакцией – отрадно,
так пусть и другие поиграют с тобой,
пусть с «протезами». Не глядят же они
через стены и не пользуют auto-aim!
Вот у меня, например, с реакцией плоховато, и держаться в плюсовом рейтинге мне помогает хорошая звуковая
карта да наушники-мониторы, в кото-
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рых отлично слышно крадущихся врагов во всех сериях Call of Duty. Каждый
выживает как может…
Это я к тому все говорю, что ко мне
пришла новая звуковая карта, A4Tech
Bloody G480, которая по всем своим способностям должна бы угодить
в раздел читерских аксессуаров. Быстрое переключение предварительно
настраиваемых профилей, софтварное
«расширение стереобазы», которое
почему-то подписали как 7.1…
Но на самом деле это совершенно
обычная игровая карта, заточенная
под геймеров. Без сомнения, над ней
потрудились и маркетологи. Именно с
их подачи появился режим «7.1», который к реальному восьмиканальному звуку никакого отношения не имеет. А в остальном все хорошо: плавный
регулятор громкости с прорезиненным колесиком, трехпозиционный переключатель выбора режима (Game,
обычный 2.0 без наворотов и этот самый 7.1), выключатель микрофона,
кнопка удобного выбора профилей. Не
скажу, что дизайн и эргономичность
на высоте, но пользоваться четыреста
восьмидесятой удобно. Не так давно на
страницах журнала описывалась гарнитура от той же самой A4Tech с очень
24
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похожим пультом (если кто забыл, G501
называется); так вот, пульт-звуковуха
без гарнитуры нравится мне гораздо
больше: можно подключить свои микрофон и наушники, к которым привык
и доволен. Плюс в сборе вся конструкция отлично умещается в карман, чего
не скажешь о полноценной гарнитуре
с двумя лопухами.
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отыгрывания электроники (техно, транс,
поп), прилично идет несложный индастриал и альтернатива. Можно даже
классику послушать, но не стоит переоценивать G480 и скармливать ей разное
в исполнении оркестра – не сдюжит.
Окончательный
вердикт:
A4Tech
Bloody G480 – неплохая USB 2.0-звуковая карта, подойдет не только геймерам, но и всем тем, кто по разным
причинам не использует встроенные
звуковухи. Малый размер, удобство использования, работа без драйверов (в
Windows 7 и 8) – вот преимущества четыреста восьмидесятой модели. Да и к
тому же она не обременена большими
лопухами, как гарнитуронабор G501. И
цена поменьше будет, чем у 501-й…

Звук нормальный, без особых изысков
и поражающего воображение частотного охвата. Производители по давней
традиции заявляют в характеристиках о
мистических 20-20 000 Гц, и в этом есть
доля правды: 20 Гц можно услышать без
особого труда. А вот на сложных композициях вся панорама сваливается в одну
большую кашу, неприятно лупящую по
ушам. Это нормально для бюджетной
модели, поскольку основной акцент
сделан не на качестве, а на примочках. А того, что есть, вполне хватает для

Устройство: внешняя звуковая карта
A4Tech Bloody G480
Цена: N/A
Частотный диапазон (наушники): 20-20
000 Гц
Частотный диапазон (микрофон): 5016 000 Гц
Интерфейс: USB 2.0
Длина провода: 1,67 м
Разъемы: 2 х 3,5 mm jack (TRS)
Габариты: 75 х 33 х 14 мм
Подробности: bloody.com
25
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Техподдержка № 684
Mazur
mazur363@mail.ru
Music: Sum 41

Про ножки в сокете, профессиональные видеокарты и каналы памяти.

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 вопросы будут опубликованы в рубрике «Техподдержка», а пожелания и критику к уже вышедшим 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 вынужденная мера против
большого числа хлама, который валится в любые открытые ящики.

Q: Есть система: материнская плата
Socket 775 ASUS P5KC, процессор Core
2 Duo Е6750, кулер Cooler Master Hyper
Z600 RR-600-NNU1-GP, винт Samsung
830 128 Гбайт, видеокарта Sapphire
Radeon HD 6450 1 Гбайт DDR3, память
2 х 1 Гбайт DDR2 Corsair, привод BD-RE

Pioneer BDR-S06XLB и DVD-RW Nec, два
вентилятора (Enermax 120 мм и Scythe
S-FLEX 120 мм), БП Corsair CMPSU650TXEU 650 Вт, ОС Windows 7. В процессе эксплуатации менялся HDD, видюха, ничего не помогло. ПК собирался
новый, пять лет работал отлично!
26
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Потом глюк: при старте система доходит до анимации загрузки Винды и
все! Может день простоять и не загрузиться! Сначала такое было раз в
месяц, потом почти каждый день, система грузилась раза с пятого-десятого. Отдавал в три разные фирмы
по ремонту ПК, вердикт: исправен!
Приезжаю домой, и не грузится. Купил
на Амазоне в Штатах новую аналогичную материнку, все заработало!!! Год
без проблем, сейчас опять такая басня! Отключил привод BD-RE Pioneer,
глюк пропал на три месяца, сейчас
опять все началось! Вынул одну планку памяти, пока работает, но надолго ли? Делал бесконечное количество
раз перебор железа, чистку контактов, переустановку системы, сбрасывал и обновлял биос – не помогает! Не
могу понять, в чем дело! Визуально на
обоих материнках конденсаторы невздувшиеся, подозрительного ничего
нет… Где копать? Блок питания? Материнка?
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планками памяти, и запустить 3DMark 8
в цикле. Минут через десять, когда все
железо хорошо прогреется, прикладыванием пальца к радиаторам, микросхемам и преобразователям измеряем
температуру. Если палец трудно удерживать более пяти секунд, то берем
компонент на заметку. Попутно мультиметром (500 рублей в электротоварах) нужно будет измерять напряжения
на линиях +3,3 (оранжевый провод),
+5 (красный), +12 (желтый) относительно черного. Если просадки (даже
кратковременные) составляют более
10% от номинала, то имеет смысл пробовать другой блок питания, заведомо
более мощный и «посвежее». Советую также мониторить напряжение на
памяти и процессоре – вдруг преобразователи на матплате плохо выполняют свою работу (читай – проседает
напруга на CPU и/или оперативке). Это
можно делать как мультиметром, так и

A: Две основные версии: блок питания и терморежим. Советую разобрать
всю систему, собрать на столе в самой
простой конфигурации (без оптических приводов, с одним SSD), с двумя
27
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через программы мониторинга (фирменные тулзы ASUS, например). Для
подключения мультиметра к питающим контактам понадобится больше
усилий (найти, подпаяться/воткнуться
в монтажную площадку), но сбор информации будет оперативнее.
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вентилятора (настольного или напольного). Исчезнет глюк – ищите «пальцевым» методом виновника неполадок.
Q: Есть компьютер следующей конфигурации: процессор Core i5 4670K, матплата MSI Z87-G45, память Kingston
Hyper Blue (2 шт. по 8 Гбайт каждая),
видюха GeForce GTX 770 4 Гбайт видеопамяти, накопители SSD Plextor
M5S 128 Гбайт и HDD WD Caviar Black
750 Гбайт, блок питания Tt Toughpower
(650 Вт). В данный момент комп при
включении уходит в циклические перезагрузки с интервалом в две секунды, хотя полгода работал нормально,
без единого сбоя. Также пострадали
HDD и SSD: очень сильно нагреваются микросхемы при подключении к другой системе. Изначально грешил на
блок питания, попробовал на другом
ПК – работает отлично, никаких проблем. Опытным путем выяснил, что
без процессора и накопителей система запускается без перезагрузок. При
внешнем осмотре дефектов не выявил, разве что есть небольшой перегиб крепежа кулера, а в остальном все
нормально: ни пухлых конденсаторов,
ни сколов. Потемнений, почернений и
других признаков перегрева не наблю-

Что до сервис-центров, то очень интересно было бы узнать, в какой позе и
в каких условиях они тестировали систему. Чаще всего тестирование проводят с открытой боковой крышкой для
мониторинга состояния системы. Этого может быть вполне достаточно для
того, чтобы какому-либо контроллеру
на материнской плате (южному мосту,
например) стало похолоднее и прекратились глюки. Проверить это проще
простого: направить внутрь системного блока поток воздуха от комнатного
28
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даю. Поскольку все компоненты на
гарантии, больше сам не копал. Что
делать – нести в сервис-центр или
дальше самому искать причину? Если
искать самому, то в какую сторону
копать?
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ли предположительно забрала с собой
матплата. Хотя возможны варианты –
точный диагноз без тестов и осмотра
дать трудно.

A: По количеству поврежденных
устройств предположу, что виновата во всем материнская плата. Можно попробовать определить виновника с помощью POST-карты, наблюдая,
на каком коде матплата уходит в перезагрузку. Судя по умершим накопителям, проблема, скорее всего, кроется в контроллере или его обвязке.

И еще, за блок питания. На старте (году
этак в 2006-2010-м) БП Thermaltake
славились умением шалить и погибать
при странных обстоятельствах. Потом
вроде как этот баг исправили, и в последнее время подобных отзывов про
блоки, выпущенные после 2010 года, не
слышно. Но на всякий случай советую
подключать ПК через сетевой фильтр,
хотя бы самый простой, с защитой от
импульсных помех. Теоретически (да
и практически в 99% случаев) такой
фильтр есть во всех современных БП
без исключения (несколько конденсаторов, дроссель, варистор), но береженого бог бережет.

Учитывая малый срок пробега и действующую гарантию, я бы на вашем
месте отнес в СЦ процессор, материнскую плату и оба накопителя, рассказав
работникам все как есть. С большой
долей вероятности процессор живой,
а материнская плата – нет. Накопите29
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Q: Собрал себе комп такой конфигурации: процессор Core i7 4770K,
матплата MSI Z87-G45, оперативка
Kingston HyperX HX318C10FRK2/16 (2 х
8 Гбайт), блок питания Thermaltake
TRX-650M. Изначально поставил оперативку в слоты 2 и 4. При включении
вентиляторы вращаются, но других
признаков жизни нет. Методом проб
и ошибок выяснил, что система нормально работает при установке планок в слоты 3 и 4, как раздельно, так и
вместе. Понижение частоты работы
до 1600 никак на работоспособность
оперативы в разных слотах не повлияла, первый и второй слоты планок
не видят. Пробовал сбрасывать BIOS,
безрезультатно. Что посоветуете
сделать? Немало читал про особенности памяти HyperX, мол, не во всех
матплатах с ходу работает как надо.
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ях. Причины неработоспособности одного из каналов могут быть самые различные, начиная от кривой прошивки
(BIOS) и заканчивая нежеланием матплаты работать с этими планками.

Поэтому начинать следует с наиболее
простых причин: просмотра списка совместимых c Z87-G45 модулей на сайте
MSI, просмотра чейндж-лога к старым
и новым прошивкам. Если это не помогло, то пора брать бубен и пробовать
в матплате другие модули (например,
взять на денек у друзей), желательно
не такие маститые (у них нередки проблемы с совместимостью). Также стоит
проверить плату на предмет перебитых дорожек и загнутых/поврежденных контактов в сокете, подгоревших
контактных площадок на процессоре.
Вполне возможно, что после всех этих
действий будет ясен виновник глюков.
Ставлю червонец на то, что мать всему
виной ))

A: Беглый взгляд в мануал подсказывает, что для работы в двухканальном режиме плашки надо устанавливать либо
в первый и третий слоты, либо во второй
и четвертый. При установке в третий и
четвертый задействуется только один
канал из двух, что в целом допустимо,
но скажется на производительности,
особенно в ресурсоемких приложени30
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Q: По работе много тружусь в программах
обработки
трехмерной
графики и созрел для сборки ПК непосредственно под свои задачи. В приоритетах архитектура и визуализация; но не знаю, можно ли установить
профессиональную и игровую видеокарту в одну систему. Уже есть AMD
FirePro, обновку присмотрел из модельного ряда NVIDIA, GTX 680. Не будут
ли видеокарты конфликтовать друг
с другом, корректно ли определят два
монитора? И хватит ли мне на всю
систему блока питания мощностью
750 Вт (производства OCZ, из серии Fatal1ty)? Остальное железо: процессор Intel Core i5-3570K, матплата
MSI Z77A-GD65, оперативка 16 Гбайт
DDR3-1866.
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но сам я не смогу откопать тот номер.
Суть в том, что главным определяющим фактором в выборе железа под
профессиональные нужды является
именно софт. Так, программы Adobe (в
частности, Premier) жалуют видеокарты NVIDIA, в 3ds Max вьюпорт отлично идет на Quadro, но много хороших
отзывов и о FirePro. Немаловажным
фактором является и способность распределять нагрузку по нескольким видяхам, установленным в систему. Много нюансов, поэтому по вопросу «что
лучше поставить для редактора XXX»
лучше обращаться на форум производителя этого самого XXX.
Касательно железного вопроса: чаще
всего видеокарты разных производителей (AMD и NVIDIA) нормально уживаются в одной системе, а переключение
между ними (например, переносом
активного окна с одного монитора на

A: Этот вопрос уже как-то поднимался в одном из FAQ, не так уж и давно,
31
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на 400-450. Ничего не разгонялось, все
обдувается вентиляторами.

другой) проходит без проблем. Иногда нужно подключать один монитор к
разным картам; тогда используют либо
цифровые KVM-свичи, либо моники с
несколькими цифровыми входами (например, DVI и HDMI).

A: Перед всеми серьезными манипуляциями советую проверить клаву
и мышь на другом ПК с заведомо исправными разъемами USB – вдруг с
ними что-то не так. Если «все так», то
хватайте мультиметр и вперед, к 24-пиновому разъему блока питания – замерять напряжение (девятый вывод). Если
меньше 4,9 В, значит, пора лезть в БП,
который то ли 400, то ли 450 Вт. Частой
причиной просадки выходного напряжения является снижение емкости
электролитов в схеме формирователя
«дежурки» (+5 VSB). Вполне возможно,
что их замена решит все проблемы с
мышкой и клавиатурой.

Q: Внезапно начали отваливаться
клава и мышь; устранялась проблема перезагрузкой. Думал, дело в перегреве, полез в системный блок щупать радиаторы на мостах: южный
теплый, северный – очень горячий,
палец не удержать. Посмотрел температуры в Everest. По северному мосту данных не нашел, но есть строка с надписью «материнская плата»,
а напротив нее цифирь от 85 до 100
градусов в зависимости от нагрузки.
Посмотрел напряжения в BIOS, кажется, они занижены, 4,6-4,7 В. На выходах
блока питания все напряжения в норме. Не так давно сдохла мать (вроде
как южный мост накрылся, сказали,
что не лечится), поменял на другую,
и опять такая хрень. Сейчас трудится матплата MSI MS-7267 на чипсете
Intel D915, оперативки PQ 1 Гбайт и
Hynix 1 Гбайт (DDR2-800), видеокарта
GTS 250, накопителей две штуки, на
80 и 250 Гбайт, блок питания ватт
32
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то подобное на eBay, ориентируясь по
маркировке, но больно не хочется наступать на прежние грабли еще через пару лет, когда вторые вентили
свое отходят. Есть альтернативный
план: взять что-то похожее по габаритам, но более качественное. Будет
хорошо, если вентиляторы будут обдувать не только сам радиатор, но и
торчащие по углам теплотрубки. Измерения показали, что идеально подходят вентили диаметром 110-120
мм. С практической стороны есть
одно затруднение: нет опыта в подобных переделках, и сильно не хочется неосторожным или ошибочным
действием загубить видеокарту. Посему два вопроса. Будет ли видеокарта нормально охлаждаться? Родные
вентиляторы устанавливались в пластиковый кожух, вертушки работали
на выдув. Те, что хочу поставить, будут загонять воздушные потоки на
радиатор. Приемлема ли такая реализация?
И второй вопрос: как поступить с
питанием новых вентиляторов? Старые были на 12 В, максимальный ток –
0,5 А, запитывались от самой видеокарты. А те версии, что я смотрю на
замену, сильно разнятся по потребля-

Что до показаний в BIOS, то я бы не
стал полагаться на них – многие матплаты корректно определяют только
внутренние напряжения (процессора,
памяти, чипсета и т. д.), а с приходящими от блока питания беда: то 11,6 В
покажут при 12,03 по мультиметру, то
2,5 В вместо 3,2 по мультиметру… В общем, врут безбожно.
Теперь о температурах. Оставлять северный мост очень горячим я бы не
советовал. Идеальный температурный
режим для него – 35-45 градусов. Он
вполне достижим, если использовать
алюминиевые игольчатые радиаторы,
нормальную термопасту и вентилятор
для обдува элементов на мамке (в том
числе и радиатора). Также нелишним
будет найти датчик, который обозначен в Everest как «материнская плата»,
и проверить, что же там так греется.
Или не греется, а просто программа
неправильно считывает показания.
Q: Досталась в пользование видеокарта Radeon HD 5870 производства
Gigabyte. Отдали за ненадобностью –
лежала и пылилась на полке у первого
хозяина. Вентиляторы на кулере видеокарты изрядно разболтанные, трещат. Можно, конечно, заказать что33
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емому току – то 0,15 А, то 0,5 А… Как
их корректно подключить?
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вая рамка позволяет крепить вентили
к радиатору разными способами, а малый ток потребления даст возможность
запитать их от штатного разъема на видяхе. Но стоит внимательно проверить
количество проводов, идущих от штатных вентиляторов к разъему. Если от
каждого из вентилей идет по три провода, то на замену можно искать как
трехпроводные, так и четырехпроводные модели. Если штатные вентиляторы четырехпроводные, то плата, скорее
всего, не сможет корректно регулировать обороты у трехпроводных, так как
наличие четвертого проводника подразумевает PWM-управление оборотами. Как вариант, можно запитать их
от матплаты через отдельный регулятор оборотов (его можно собрать самому или купить) либо после сборки
настроить вручную, выбирая золотую
середину между тишиной и температурой графического процессора. В ходе
конструирования не стоит забывать
про другие элементы на плате, нуждающиеся в охлаждении, – видеопамять
и преобразователь напряжения для
GPU. Порой производители оставляют их «как есть», без радиаторов и/или
обдува, что значительно увеличивает
риск выгорания от перегрева.

A: Дуть на радиатор даже лучше, чем
от него. И, сказать честно, я не нашел
ни одной карты 5870 производства
Gigabyte c теплотрубками и двумя вентиляторами, где крыльчатки отгоняют
от радиатора нагретый воздух, а не обдувают его холодным. Может, в этой
видяхе кто-то уже копался до вас?

Что до выбора вентиляторов на замену, то лучше всего использовать пару
моделей 90 х 90 х 20 мм, поставленных рядом, с током потребления от 0,3
до 0,5 А. Они даже на низких оборотах
создают достаточный воздушный поток для отвода выделяемого графическим чипом тепла, крупная пластико34
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Лучшие бесплатные
приложения для Android.
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Климатический справочник – Поиск контактов жестами –
Помощник меломана – Расширенные команды для Google
Now – Автоматическое управление отключением экрана
С чего начать светскую беседу в новой компании? Конечно же, с разговора о погоде! Здесь вы не ошибетесь практически в любой ситуации, даже на дерби с какой-нибудь английской королевой.
35
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Начну с погоды и я: у Microsoft Research
вышло забавное приложение под названием Climatology. Программа является интерактивным справочником
по климату различных районов нашего земного шарика. Выбрав на карте
мира нужную точку (значения автоматически округляются до страны, а при
увеличении масштаба – до региона и
города) и указав месяц, можно увидеть
соответствующие средние температурные значения, количество дождливых
и солнечных дней. Другими словами, ту
информацию, которую уже давно выдает синоптический сервис Bing. Честно говоря, мне даже не хочется искать
практично-деловые нотки в возможности узнать, что где-нибудь в центре
Австралии вероятность солнечного
дня в июле составляет 87%. Это просто
познавательное приложение, представляющее любопытную статистику в
симпатичном антураже.
Одни из самых полезных приложений – это решения, делающие приятной
повседневную работу со смартфоном.
Google Gesture Search позволяет вести
быстрый поиск по данным на телефоне с помощью жестов. Области поиска могут быть разные: имена и телефоны контактов, названия приложений,
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закладки системного браузера. В настройках приложения можно выбрать
как все, так и только некоторые области.

После установки, при первом запуске,
софтина индексирует выбранные области. Далее, когда в окне приложения
мы начинаем вручную рисовать буквы
или цифры, программа распознает их
и выводит список результатов поиска.
36
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Запрос можно уточнить, начертив следующую букву, – и так далее, процесс
стандартный. Для того чтобы его было
проще контролировать, внизу экрана
выводится полоска с теми каракулями,
которые мы уже успели скормить приложению в ходе текущей сессии поиска.
Лично мне идея понравилась. По большому счету, находясь в движении, при
поиске все равно набираешь от силы
одну-две буквы, а потом листаешь список результатов. Или пользуешься различными вариантами «Избранного».
Данное приложение добавляет к этому
процессу недостающий штрих и повышает его удобство. Все-таки попадать
по сенсорным клавишам одним пальцем, глядя на экран вполглаза, не такто просто. Голосовой поиск тоже далеко не панацея – тут бывают и ошибки
распознавания, возможны и внешние
помехи. А вот начертить пальцем символ можно без особых проблем даже
на ходу. Программа хорошо понимает
кириллицу и достойно обрабатывает
схожие символы латиницы. Например,
введя «С», вы получите не только результаты с русской буквой, но и содержащие латинские «С» и «Ch». На мой
взгляд, программа получилась действительно полезной. К неудобствам отне-
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су разве что необходимость открывать
отдельное приложение, а также отсутствие дополнительной информации на
карточках в результатах поиска. В итоге,
например, для того чтобы выбрать конкретный телефон у контакта с несколькими сохраненными номерами, приходится совершать лишние действия.

Как-то доводилось читать об одном
психологическом эксперименте, в ко37
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тором пытались выяснить, когда человек получает максимум удовольствия
от музыки. Оказалось, что композиция
должна быть достаточно хорошо знакома слушателю, а пик положительных
эмоций, судя по показаниям приборов, приходился на несколько секунд,
предшествующих любимым фрагментам мелодии. А теперь представим,
что мы слушаем музыку на смартфоне,
в плей-листе как раз пошла любимая
композиция и дело близится к эмоциональному зениту. И в этот момент в
наушники нагло врывается абсолютно
неуместное «Дзынь!», оповещающее
о новой фотографии собачки какого-либо соцсетевого знакомого. Облом капитальный, даже не хочу подбирать сравнения с другими ситуациями.
Не зря же в театрах да и на концертах
принято отключать мобильники. А тут
даже шикнуть не на кого, телефон-то
свой, родной. Именно для предотвращения таких случаев предназначена
программка Don’t Pause. Назначение у
нее простое – временное отключение
звуковых оповещений. Управление у
приложения ручное: для его запуска
нужно нажать крупную кнопку. Это
важно, поскольку снижает риск того,
что вы забудете о беззвучном режи-
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ме и пропустите что-то действительно
важное. Для гарантии рекомендую сразу заглянуть в настройки приложения
и включить опцию «Звонок по умолчанию». Приложение будет автоматически возвращать настройки звуковых
оповещений в исходное состояние при
остановке воспроизведения музыки. В
платной версии Don’t Pause количество доступных настроек побольше, да
и встроенной рекламы нет. Но это, доложу я вам, совершенно некритично,
поскольку смотреть на экран приложения вы будете редко.
Все мы знаем про службу Google
Now, которая, в частности, предлагает
голосовой поиск и понимает некоторые голосовые команды. Приложение
Commandr for Google Now расширяет
эти возможности за счет собственных
команд. Идея состоит в том, что раз уж
Google Now все равно проводит распознавание голоса и превращает его
в текст, можно сделать надстройку, которая будет пользоваться результатами распознавания для выполнения не
предусмотренных в Google Now команд. Никакие распознанные данные
нигде не хранятся и никуда не передаются, но при желании можно загружать
приложение в так называемой Limited
38
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Version. В таком режиме оно по умолчанию отключено и не прослушивает
результаты Google Now.
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Now в системных настройках Android,
раздел «Специальные возможности».

Приложение распознает набор заложенных в него команд. Например, команда «Note» автоматически направит
распознанный текст в избранное вами
приложение-записную книжку. В настоящее время доступно тринадцать команд,
есть возможность проголосовать за добавление в приложение нужной вам
новой команды. Кроме того, программа умеет работать совместно с Tasker.
Это серьезно расширяет возможности

Для активации Commandr перед каждой командой нужно будет произносить ключевую фразу «Note to Self». В
любом случае для того чтобы приложение заработало, понадобится активировать службу Commandr for Google
39
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Commandr, поскольку Tasker – одно из
ведущих приложений для автоматизации выполнения цепочек команд.
Что касается практического использования приложения, результаты неоднозначные. С одной стороны, когда все
работает, это действительно удобно. С
другой – ошибок и некорректностей
может возникнуть немало, особенно
если у вас не все хорошо с произношением, поскольку все команды идут на
английском. Кстати говоря, можно попробовать поиграть с текстами, на которые будет реагировать приложение.
Ключевые слова для действий можно
редактировать, и при большом количестве ошибок рекомендую воспользоваться этой возможностью и подобрать
удачные именно для вас варианты.
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Последний герой нашего обзора – приложение Gravity Screen, предназначенное
для автоматизации управления включением и отключением экрана смартфона.
Программа использует данные акселерометра и других датчиков для управления
подсветкой экрана. Функции приложения действительно хорошо продуманы.
Например, если смартфон положили на
стол экраном вниз, дисплей будет немедленно выключен. Программа также
автоматически отключит экран, если вы
положите гаджет в карман. По умолчанию через десять минут софтина переведет смартфон в обычный здоровый сон,
во время которого функции приложения не будут работать. Это необходимо
для энергосбережения, а скоростью засыпания можно управлять в настройках.
Однако, как только мы возьмем гаджет в
руки и повернем его лицом к себе, экран
будет автоматически включен. Другими
словами, Gravity Screen избавляет вас
от необходимости постоянно нажимать
кнопку включения гаджета для того, чтобы активировать экран на пару секунд,
например, когда вы смотрите на часы
или оповещения, а затем нажимать эту
же кнопку снова для выключения экрана. Казалось бы, просто, но как же это
удобно!
40
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Screen. У каждого доступного действия
есть свои настройки, в основном связанные с определением величины угла,
на который должен быть повернут гаджет для срабатывания той или иной команды.
Пару слов о недостатках. Пусть и немного, но увеличивается расход энергии батареи. Наибольшее влияние на
него оказывает опция «Не выключать
экран при движении». Она поддерживает дисплей постоянно включенным,
если смартфон расположен экраном
вверх, а с акселерометра приходят данные, свидетельствующие о передвижении устройства вместе с владельцем
– типичная картина на наших улицах.
Однако если вы не предполагаете действительно пользоваться данной функцией часто, лучше сразу ее отключить.
Возможны проблемы с некоторыми
датчиками, но это уже непредсказуемый момент, учитывая огромное разнообразие Android-гаджетов с самыми
фантастическими комплектующими. В
целом же Gravity Screen – одно из тех
приложений, которые способны прочно обосноваться на вашем телефоне, к
которым быстро привыкаешь и без которых через некоторое время уже чувствуешь себя некомфортно.

Как предупреждает автор программы,
при ее активизации возможно отключение некоторых будильников. Лично у
меня такой проблемы не возникло, но
лучше действительно протестировать
на своем гаджете этот нюанс перед каждодневным использованием Gravity
Screen.
Поскольку качество работы приложения напрямую зависит от интерпретации данных, получаемых датчиками, не
поленитесь, выделите немного времени на персональную настройку Gravity
41
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Тратим биткоины.
Где и как можно расплатиться
криптовалютой
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Темы майнинга, конверсий, купли и продажи криптовалют возникают
регулярно. Однако в повседневности любые деньги приобретают ценность, когда их можно на что-нибудь потратить. Неужели действительно оборот криптовалюты – это только нечто из мира криминала и они
нужны только при обделывании каких-то темных делишек? Давайте
посмотрим, где и как можно рассчитаться криптовалютой абсолютно
законно, используя ее для повседневных нужд.
42
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Когда мы говорим «криптовалюта», то
практически во всех случаях подразумеваем биткоин. Да, счет виртуальных валют уже пошел на сотни, однако
если мы намереваемся именно потратить такие «монетки», а не сделать их
предметом спекуляции, нужно ориентироваться именно на биткоин и пару
других подобных «валют», поскольку известность и распространенность
криптовалюты в данном случае становятся критическим фактором.
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лать оговорку, что на территории Российской Федерации прямые расчеты в
любых криптовалютах официально не
приветствуются. Так что тратить виртуальные монетки придется за рубежом.

Криптовалюта все еще остается диковинкой, хотя все больше фирм пробуют работать с ней как в онлайне, так и
в офлайне. В то же время многие такие
проекты, особенно в реальном мире,
часто носят экспериментальный характер. Появляются они часто незаметно
и могут прекратить свое существование через некоторое время. Таким образом, важной становится осведомленность о текущем положении дел,
свежая информация о принимающих
криптовалюту точках. Сразу стоит сде-

Наилучший стартовый пункт в поиске мест, принимающих биткоины, – это
сайты-агрегаторы, в каталогах которых
собраны ссылки на магазины и сервисы, которые работают с криптовалютой. Начнем с официального «биткоиновского» вики, где в разделе Trade
(en.bitcoin.it/wiki/Trade) приведены сотни ссылок на ресурсы, предлагающие
43
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расплатиться за товары и услуги биткоинами. Список весьма подробный
и сопровождается таблицей. Поэтому
остановлюсь только на общей характеристике ситуации.
Наиболее массовое представительство, что вполне объяснимо, имеют
фирмы, оказывающие различные услуги в онлайне. С помощью биткоинов
можно расплатиться за хостинг, регистрацию доменного имени, услуги онлайновых облаков, VPN и анонимайзеров. Работу с данной криптовалютой
поддерживает WordPress. Присутствует
некоторое количество сервисов интернет-телефонии и отправки SMS за биткоины. Есть в том числе и анонимные,
не требующие регистрации аккаунтов
сервисы, благо такие платежи могут
совершаться напрямую между участниками сделки.
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падаются и ювелирные лавки, и службы
заказа цветов. Да что там цветы, можно приобрести даже билеты в космос!
Оплату в биткоинах принимает компания Virgin Galactic (www.virgingalactic.
com), занимающаяся развитием суборбитального коммерческого туризма.
Одно из заметных направлений – различные пожертвования в биткоинах.
Вариантов достаточно: от Electronic
Frontier Foundation (www.eff.org) – известной организации, занимающейся, и небезуспешно, защитой свобод
в интернете, до своеобразной онлайновой паперти Outrageos Requests
(outrageousrequests.com), где любой
желающий может попробовать выпросить биткоин-другой на какие-то
свои нужды. Наконец (из песни слова
не выкинешь) один из самых больших
списков – всевозможные интернет-казино.
Если говорить о магазинах, продающих материальные товары, то цены
обычно приводятся и в долларах, и в
биткоинах, которые выполняют роль
своеобразных «условных единиц». Курсы соответствия, как правило, совпадают с курсами крупнейших криптовалютных бирж. Очень важный нюанс
– условия доставки. Американские ма-

Если говорить об интернет-магазинах,
то это в основном заведения, торгующие электроникой и одеждой, хотя по44
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газины в этом плане далеко не лучший
выбор. Дело в том, что международная доставка предусмотрена не везде,
многие американские точки работают
только с клиентами из США, более того,
не принимают заказы, поступившие не
из континентальной части этой страны.
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торгующих за обычные валюты. Нюансы присутствуют только на странице
оплаты товара. Вместо номера и других
данных кредитки предлагается ссылка
и QR-код, которые открывают ваш биткоин-клиент и содержат все необходимые для перевода средств данные. Все
действительно очень просто, особенно если используется система BitPay,
специально разработанная для интеграции криптовалюты в бизнес-решения.

Если говорить о бытовом использовании биткоинов, то у криптовалюты есть
несколько преимуществ по сравнению
с другими способами оплаты, в том
числе кредитными картами. Поскольку
можно создавать неограниченное количество кошельков, их можно генерировать для каждой отдельной сделки,
что повышает уровень безопасности.
Транзакции проходят весьма быстро.
Нет банковских сборов, необходимости где-то регистрироваться и потом
долго подтверждать свою личность и
доказывать добропорядочность.
Процесс заказа и покупки в таких магазинах мало чем отличается от аналогичной рутины в интернет-лавках,

Помимо интернет-заказов биткоины
можно попробовать потратить и в реальном мире. Хорошим подспорьем
для поиска таких локальных предложений станет сервис Coinmap (www.
coinmap.org). На нем находится карта
мира, на которой отмечены места, где
принимают биткоины и лайткоины. Помимо прямого практического значения
такая карта позволяет проанализировать предложения, на которые можно
потратить криптовалюту. Возьмем для
45
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примера Европу, которая, как ни крути, географически к нам ближе
всего. Если говорить о
количестве точек, принимающих криптовалюту, то их больше всего в
Великобритании, Италии, Нидерландах. После знакомства с картой
становится понятно, что
работа с биткоинами все
еще скорее эксперимент,
чем нормальная практика. Все-таки количество таких пунктов
хоть и исчисляется сотнями для наиболее продвинутых в данном направлении стран, но в общих масштабах это
капля в море. Да и экспериментируют
в основном небольшие частные фирмы, а не более-менее крупные игроки.
Как бы то ни было, налицо стремление
приблизить расчеты в криптовалюте
к обычным человеческим нуждам –
представлены кафешки и автосервисы,
теннисные клубы и кемпинги. Удобно,
что для каждого такого объекта на карте сразу дается адрес веб-сайта и контактная информация с телефонами.
Криптовалюта потихонечку делает
шаги в сторону потребителей. Как мне
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кажется, будущее у нее по-настоящему
откроется, когда она не будет только
объектом спекуляций и средством сделать ставку в онлайновом казино, а когда с ее помощью, образно выражаясь,
можно будет купить пиццу, аспирин
или батарейки. В завершение замечу,
что анонимность биткоина вовсе не абсолютна. Если не принимать дополнительных мер безопасности, транзакции
могут быть с достаточной долей достоверности сопоставлены с конкретным
человеком на основе математического
анализа поведения участников сделок.
Соответствующие исследования проводились, и в Сети можно найти публикации по теме.
46
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Только в полетах живут самолеты!
Работа с фотоснимками и интеграция
с Gmail
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Алексей Кутовенко
alteridem@rambler.ru
Music: Frank Zappa

Задавались ли вы когда-нибудь вопросом о том, где сейчас находится
самолет, на котором летит близкий человек или коллега? Чей инверсионный след вы видите в небе? Какую интересную ливрею нового борта
можно будет сфотографировать в ближайшем аэродроме? Ответить на
эти и другие близкие вопросы помогут сервисы-трекеры, отслеживающие в онлайне воздушную обстановку. Таких трекеров существует достаточно много.
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Среди глобальных, работающих со
всем земным шаром, а не только с каким-нибудь одним регионом, можно
выделить «большую тройку»: ресурсы
Flightradar24 (www.flightradar24.com),
RadarBox24 (www.radarbox24.com) и
Plane Finder (planefinder.net).
Прежде чем сравнивать возможности этих сервисов, нужно разобраться,
как они получают данные о воздушном
трафике. В основном используется три
источника. Первый – информация от системы MLAT. Это сеть приемников, которые получают сигналы от находящихся в
воздухе самолетов и позволяют вычислить их примерное местоположение.
Эта сеть покрывает большую часть Европы, присутствует в Австралии, Южной
и Северной Америке. Второй источник –
данные FAA, организации, отвечающей
за авиацию в США; они актуальны только для рейсов, компаний и аэропортов,
связанных с этой страной. Это скорее
вспомогательный источник, поскольку
помимо прочего информация в системе
из соображений безопасности передается с пятиминутной задержкой.
Как видим, информация, получаемая
из этих источников, хоть и представляет
ценность, но не может использоваться
в режиме реального времени. Поэтому
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основой серьезных трекеров, как правило, выступают собственные, построенные энтузиастами сети приемников, использующих технологию ADS-B
(Automatic Dependent SurveillanceBroadcast). Передатчики данной системы устанавливаются на самолетах и
постоянно транслируют базовую информацию о типе и принадлежности
машины, а также текущие параметры
полета: местоположение, скорость, высоту и ряд других. Это позволяет участникам движения отслеживать друг
друга, а соответствующим диспетчерским службам – управлять ситуацией в
воздухе. Наземные приемники ADS-B
можно приобрести в личное пользование, что и делают энтузиасты-добровольцы. Построив сеть из таких приемников, можно с достаточно высокой
достоверностью воспроизводить воздушную ситуацию.
48
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Полученная информация накладывается на карту и сопоставляется с внутренней базой рейсов, собираемой на
основе анализа данных, публикуемых
авиакомпаниями и аэропортами. Это
общая схема работы крупных сервисов-трекеров. Давайте сравним их возможности в реальной жизни, где и проявляются их особенности и отличия.
По количеству отслеживаемых рейсов
лидируют Flightradar24 и RadarBox24.
Например, Plane Finder не отображает
ряд рейсов, которые прекрасно видны
на картах конкурентов. Надо сказать,
Plane Finder стремится расширять свою
сеть. У него даже есть программа, по
которой добровольцам, живущим в
областях с недостаточным информационным покрытием, может быть бесплатно предоставлено и настроено необходимое ADS-B-оборудование.

У технологии ADS-B есть ряд ограничений. Очевидно, что для того, чтобы
она работала, на летательном аппарате должен быть установлен и включен
соответствующий передатчик. В настоящее время ими оборудовано примерно 65% машин. В первую очередь это
самолеты гражданской авиации. В то
же время на бизнес-джетах, легких самолетах и вертолетах такого передатчика может и не быть. Военная авиация
также в подавляющем большинстве
случаев останется за кадром. Как бы то
ни было, для обычных любителей авиации или людей, по долгу службы часто
встречающих пассажиров в аэропортах, такой полноты и точности вполне
достаточно. Так что трекеры живут и
здравствуют нам на радость и всегда
рады людям, согласным развернуть у
себя соответствующее оборудование и
подключиться к сети обмена данными.
49
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Если говорить о точности и скорости
обновления информации, то у данных
ресурсов она практически идентична.
По крайней мере для крупных линий,
а также нескольких мелких аэропортов и авиакомпаний, которые я выбрал
случайным образом для целей тестирования. Для того чтобы убедиться в
этом, достаточно открыть рядом окна
сервисов и найти, например, один и
тот же рейс. Разница между отображением полета самолета на картах сервисов-конкурентов составляет буквально
пару секунд.
При использовании бесплатных
веб-версий Flightradar24 и RadarBox24
действует ограничение на длительность сессии. Flightradar24 отключается через полчаса, предлагая купить
неограниченную подписку. Правда,
для того чтобы получить еще полчаса, достаточно перезагрузить страницу. Бесплатная регистрация на
RadarBox24 увеличивает длительность сессии до двух часов. А вот на
Plane Finder такого ограничения по
времени нет: можно оставить вкладку в браузере без внимания и потом
вернуться к ней через несколько часов – все будет работать в прямом
эфире.

№ 28 (684) 2014
http://upweek.ru

Для визуализации данных применяются карты от Google, на которые накладываются собственные информационные слои. По умолчанию на карте
Flightradar24 выводятся только значки-силуэты самолетов. Для того чтобы
получить какую-то информацию, понадобится выбирать конкретный рейс.
Нам продемонстрируют пройденный
самолетом маршрут, причем цвет линии соответствует высоте, на которой
он находился в той или иной точке своего маршрута. Кроме того, открывается
боковая панель, на которой выводится
информация, полученная от ADS-B-передатчика, а также сведения о рейсе,
в том числе время вылета и предполагаемое время прилета. Поскольку
Flightradar24 интегрирован со споттер50
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ским сайтом Planespotters.net, на информационной панели для большинства рейсов выводятся фотопортреты
конкретных бортов. Есть база данных
полетов, в которой можно вести поиск.
На карте у Plane Finder информации
побольше. При наведении курсора на
значок самолета появляется не только
индекс рейса, но и обозначение авиакомпании, скорость и точная высота
полета. При выборе конкретной машины выводится цветной трек маршрута и боковая панель с подробной
информацией о борте. В том числе не
просто одним снимком, а целой фотогалереей данной машины. Более того,
на вкладках боковой панели выводится полезная информация о рейсе: его
периодичности, длительности, а также
технические данные этой марки самолетов. На карте можно открыть «линию
времени» и посмотреть, какие рейсы и
где были в воздухе в какой-либо конкретный момент времени.
Самая информативная карта – у
RadarBox24. Данный сервис по умолчанию показывает плашки с базовой
информацией для всех самолетов, присутствующих на карте. Если открыта
зона крупного аэропорта с интенсивным движением, то плашки выводятся
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для крупных бортов, но при увеличении масштаба карты они немедленно
появляются и для остальных рейсов.
Кроме того, можно открыть ленту новостей, в которой отображаются данные
о взлетах и посадках самолетов. Ленту
можно отфильтровать по ICAO-кодам
аэропортов и получать локальную информацию без лишнего шума. Боковая
51
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панель помимо стандартной информации о полете и самолете предлагает
очень удобный режим просмотра всех
находящихся в данный момент на карте
рейсов в виде списка, который можно
отсортировать по коду, принадлежности и другим признакам. Присутствует
и «линия времени».
Система поиска Flightradar24 предусматривает поиск по обозначению рейса, регистрационному коду самолета
и названию аэропорта. Для карты доступны фильтры по кодам, типам машин, параметрам полета (можно, например, оставить на ней только борты,
летящие на определенной высоте), а
также есть возможность посмотреть на
рейсы, находящиеся в зоне обнаружения конкретного гражданского радара.
Аналогичная система Plane Finder
предусматривает поиск по индексу
рейса, названиям городов и аэропортов. Фильтры здесь мне показались более удобными, поскольку позволяют
использовать больше признаков и, что
важнее, их комбинировать. Например,
оставить на карте рейсы нескольких
конкретных авиакомпаний.
Поиск RadarBox24 не отличается от
предложений конкурентов. Комбинировать признаки нельзя. Однако здесь
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есть развернутая система управления
информационными слоями карты. Допустим, можно наложить на карту показания метеорадаров или общую схему
всех воздушных маршрутов, проходящих через данную область.
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полная коллекция приложений для
всех основных мобильных платформ, а
также есть клиенты для Windows и Mac
OS. Следует иметь в виду, что бесплатные версии приложений для Android
и iOS достаточно ограничены в своих
возможностях и подойдут только для
ознакомления.

Несколько слов о вспомогательных инструментах и сервисах. На Flightradar24
и RadarBox24 можно заглянуть в виртуальную кабину пилотов и посмотреть
на окружающую обстановку с их точки зрения. Для этого используется сервис Google Earth. Трекеры также предлагают ряд клиентов. Пожалуй, лучше
всего обеспечен Flightradar24 – у него

Plane Finder предлагает платные и
бесплатные клиенты для Android, iOS
и Windows Phone. RadarBox24 пока обзавелся клиентами для iOS и Android,
причем бесплатная версия предлагается только для Android. Кстати говоря,
по своим возможностям она смотрится
выигрышней бесплатного конкурента
от Flightradar24.
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