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Ага, вот эта штука на картинке – мелкий твердотельный накопитель емкостью 64 Гбайт под названием Apacer
μSDC-M Plus. Устройство обладает скоростью чтения 510 Мбит/с (про запись
ничего не сказано) и стабильно работает при рабочих температурах от – 40
до +85 °C. И размеры у него 16 х 20 х
1,4 мм. А еще он сделан по технологии
поверхностного монтажа SMT и имеет
нехилую защиту от ударов и падений.
В общем, отличный набор данных как
раз для установки в военные беспилотники США, для чего он, собственно,
и предназначен. Накопители уже доступны для тестирования, если клиент,
конечно, имеет какое-то отношение к
производству таких беспилотников.

Вот такую прелес-с-сть компания
MSI готовит для нас, друзья геймеры.
Системная плата под названием MSI
X99S Gaming 9 AC недаром напоминает «Ламборгини». Ибо обладает она
новеньким слотом LGA 2011-2, рассчитанным на установку мощнейших
процессоров Intel Core i7 семейства
Haswell-E, восьмью (восьмью!) слотами оперативной памяти DDR4 DIMM
с четырехканальной поддержкой, пятью слотами PCI Express 3.0 x16 (можно коннектить до четырех видеокарт в
режимах 4-Way SLI или CrossFire X), од3
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ним (или больше, тут неясно) слотом
M.2. Имеется также порт SATA Express,
восемь портов SATA 6 Гбит/с, порт
802.11, восемь USB 3.0 и еще некий набор плюшек для разгона, которые на
картинке не поместились. И выглядит
MSI X99S Gaming 9 AC – хоть в корпус
не прячь.
Впрочем, подразнили и будет. Когда
матплата появится в продаже и за какие деньги, велика тайна сия.
Отгрузки начали, а цены не озвучили... Тенденция, я считаю.

Четверка мини-компьютеров
ZOTAC ZBOX Plus
Компания ZOTAC начала отгрузку сразу четырех мини-компьютеров
ZOTAC ZBOX Plus с предустановленной Windows 8.1 на борту с интегрированным поисковым оптимизатором
Microsoft Bing. Все четыре модели оборудованы процессорами начального
уровня от Intel и AMD и могут служить
скорее развлекательными мультимедийными центрами для гостиной, например. Ну или для такой же развлекаловки/новостей/«одноклассников»
для всех тех, кому в шутеры гонять уже
надоело.
Вот простите, не буду перепечатывать
характеристики всех четырех моделей,
а нагло сопру табличку:

Sproutling Baby Monitor

Лучший подарок молодым родителям,
монитор детского сна с говорящим названием Sproutling Baby Monitor, доступен для предзаказа в комплекте с
беспроводной зарядкой и ПО всего за
$250, и это, поверьте, сущие гроши за
4
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Дупликатор и стиратель
флешек StarTech USBDUP15
Компания StarTech представила новый и очень мелкий дупликатор/стиратель USB-накопителей под скромным
названием USB Flash Drive Duplicator
and Eraser USBDUP15. Устройство умеет копировать информацию с материнской флешки на пять дочерних одновременно со скоростью 1,5 Мбайт/
мин или безвозвратно и безопасно
уничтожать информацию на всех шести флешках сразу, тут главное – не перепутать.

спокойствие родителей, тем более что
такие штуки просто в кайф передаривать и передавать по наследству ))
В общем, это браслет, который вешается на лодыжку малышу и мониторит его сон. Для чего Sproutling Baby
Monitor оборудован датчиками пульса, температуры, влажности и освещенности. Браслет передает данные
в смартфон или планшет, на которые
устанавливается специальное ПО, ПО
их обрабатывает и сигнализирует: спит
дитя, или ворочается, или готово проснуться, или уже проснулось и готово
затрубить, или уже вовсю трубит и пора
снять наушники и бежать спасать ситуацию. В общем, для обладателей больших домов или громких наушников –
маст хэв однозначный. Да и в наших
скромных квартирках может сгодиться.
Потому как еще ведь мониторится свет,
температура и влажность. Ну мало ли,
напрудил лишнего человек, или солнце на него обратило свирепый луч, или
человеку жарко, или холодно и некомфортно. Или человек поджог во сне
квартиру… В общем, смотрим кино, там
все покажут: goo.gl/dGJ3yl.
Реальные продажи начнутся, похоже,
в начале 2015-го. И к тому времени
устройство подорожает до $300.

Аппарат содержит шесть портов USB
3.0, информационный ЖК-экранчик и
четыре кнопки.
В общем, гиперполезная вышла штука для всяческих PR-акций, корпоративных раздач контента и штабов Сопротивления.
5
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MSI S100 – планшет 3-в-1
Не Surface единым жив человек, как
бы хочет сказать нам компания MSI,
и в доказательство этого анонсирует
устройство 3-в-1 под названием MSI
S100 с операционной системой, понятное дело, Windows 8.1 на борту.
Характеристики устройства, правда,
до изделий MS не дотягивают, но тоже
ничего так. Машинка оборудована
новеньким экономичным четырехголовым процессором Atom Bay Trail-T,
IPS-экраном в 10,1 дюйма, парой гигабайт оперативной памяти, встроенным
накопителем на 64 Гбайт и прочим, см.
табличку:
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Huawei Ascend P7 будет
с сапфировым стеклом
В общем, новый тренд можно считать
утвержденным. Компания Huawei тоже
собирается выпускать смартфоны с суперкрепкими сапфировыми стеклами,
и первой ее моделью будет устройство
под названием Huawei Ascend P7. Ага,
свежий, но уже вполне продающийся
смартфон, в него, походу, просто вставят «сапфир» вместо «гориллы-3».

В любом случае выбор-то неплох. Напомню, Huawei Ascend P7 – девайс с
5-дюймовым экраном Full HD, процессором HiSilicon Kirin 910T, работающим
на частоте 1800 МГц, 2 Гбайт оперативки, 16 Гбайт хранилища, 13- и 8-мегапиксельными камерами и Android 4.4
на борту.
USB-визитки swivelCard
Штрих- и QR-коды на визитках отныне
можно считать устаревшими. Ну, почти

Да, о «3-в-1», собственно. 1 – это планшет, 2 – это клавиатура, 3 – это (та-дам!)
обложка. Отакота!
6
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устаревшими, пока новая фишка, уже
набравшая вдвое больше необходимых
для производства денег на Kickstarter,
не отправилась завоевывать карманы
любителей раздавать визитки.
Вот, перед нами – визитная карточка из обычного картона, которую надо
хитро согнуть и вставить в USB-порт.
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Chromebook 13 сможет работать непрерывно в течение 13 часов на одной
зарядке. И да, еще это будет, походу,
первый в мире хромбук, построенный
на мощном четырехголовом процессоре NVIDIA Tegra K1, что примечательно.
Ожидается сразу два варианта Acer
Chromebook 13. Тот, что подешевле,
появится с 13-дюймовым экраном с
разрешением 1366 х 768, 2 Гбайт оперативки и 16 Гбайт встроенного хранилища. Машинка покруче будет обладать
13-дюймовым экраном с разрешением
1920 x 1080, 4 Гбайт оперативной памяти и накопителем на 32 Гбайт. И никаких слотов для карт памяти… В обоих
хромбуках будет пара портов USB 3.0,
порт HDMI, шустрый 802.11ac Wi-Fi и
камера 720р.

И считать информацию, в сем картоне
отложенную. А дополнительный блок,
вшитый в эту «флешку», заодно прорвет преграды и покажет в специальном приложении владельцу визитки,
где ею воспользовались. Вот прямо на
географической карте специальной софтины, к USB-визитке прилагаемой.
Рекомендую сходить и посмотреть,
как это все работает: goo.gl/jE78H2.
Acer Chromebook 13
будет работать 13 часов
Компания Acer сообщает, что устройство под говорящим названием

Цены озвучены – соответственно $280
и $330. Насчет «когда» – вот тут туман.
7
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Старт Xbox One в России отложен
Без паники – не так уж сильно и отложили. В июне этого года Microsoft намекала,
что запустит продажи своей приставки в
РФ 5 сентября. Однако что-то где-то хлопнуло-свистнуло, и теперь ожидается, что
продажи консоли в России стартуют на
три недели позже, то бишь 26 сентября
2014 года. Что повлияло на решение MS,
информации никакой. Но большинство
стран второй волны экспансии этой приставки получит консоль примерно в те
же сроки: Китай и Индия – 23 сентября,
ну и еще 24 страны примерно так же.
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только-только началась, разработчик
Sledgehammer Games взял да и выложил первый трейлер мультиплеерной
части кроссплатформенного супершутера Call of Duty: Advanced Warfare, который обрушится на мировой рынок 4
ноября 2014 года. На ПК, PlayStation 3,
PlayStation 4, Xbox 360 и Xbox One сразу.

Сколько будет стоить приставка в РФ
и какие комплектации будут доступны
на первых порах, пока неизвестно. Известно только, что дешеветь по сравнению с уже существующими рынками
девайс не собирается.

Живенько, забойненько! Бывший военный техношутер плавно превращается в <элегантные шорты> футуристический боевик. Экзоскелеты,
невидимость, джетпаки, вот это все из
Crysis и Titanfall. Те же самые плюшки
обещаны, насколько я понимаю, и для
однопользовательского режима.
Ролик тут: goo.gl/rFHtkW.

Первый трейлер мультика
Call of Duty: Advanced Warfare
Ага, в преддверии немецкой конференции Gamescom, которая вот

Microsoft превратил все
видеокамеры в Kinect
Ну, в смысле MS разработала технологии, при помощи которых почти лю8
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бая видеокамера, включая обычные
веб-камеры и модули сотовых телефонов, может превращаться в подобие
Microsoft Kinect – будет выполнять все
его плюшечные фичи. Технологий, собственно, две. Первая, с добавочными
ИК-светодиодами, как раз таки и превращает любое устройство с камерой
в Кинект, видео об этом можно посмотреть тут: goo.gl/yYmjEh.
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с помощью, опять же, жестов – надо
только вторую камеру для этого приделать, и ура.
Об этом кино тут: goo.gl/2oQ8o4.
Беспроводная акустическая
система Edifier R2730 DB

Вторая технология, которую продемонстрировали инженеры MS, тоже
хороша. Для нее нужны уже две камеры без всякой ИК-подсветки, и она
делает из обычных людей синие кривляющиеся 3D-модели )) В общем, скоро будет можно создавать объемную
мультипликацию без кучи инструментов, просто подрыгавшись перед монитором. Ну или управлять любым девайсом (смартфоном там, ПК и проч.)

Компания Edifier анонсировала новость о выходе новой модели R2730
DB. Акустическая система будет построена на базе полюбившейся многим трехполосной модели R2700 общей выходной мощностью до 128 Вт
с частотным диапазоном 20-20 000 Гц.
Ключевые параметры будут сохране9
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ны. Шесть независимых усилителей,
работающих каждый со своим динамиком, позволят обеспечить высокую
детализацию звучания во всех трех
частотных диапазонах и добиться кристально чистого звука. Наличие цифрового оптического и коаксиального
входов дает возможность подключить
систему к современным телевизорам,
игровым приставкам и HD-плеерам.
Главной особенностью модели станет
наличие Bluetooth, что, в свою очередь,
позволит расширить диапазон подключаемых гаджетов и значительно
снизит количество проводов в вашем
доме. Переключаться между источниками сигнала, а также управлять параметрами звучания можно при помощи
беспроводного пульта ДУ.
Акустическая система Edifier R2730 DB
пока ожидается в лаконичном черном
цвете, технические параметры не разглашаются. По прогнозам, цена модели
будет на 20% выше, чем у R2700.
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Gold, доступны блоки питания выходной мощностью от 450 до 1050 Вт.
Вот именно не вольт/ампер, а ватт,
даже непривычно как-то. А вдобавок
к блокам питания Tt выпустила специальное ПО под названием DPSApp,
которое «не только обеспечивает систему чистой и устойчивой энергией
(это я цитирую), но и создает интеллектуальную платформу, позволяющую пользователям отслеживать и
записывать статус электропотребления, распределения напряжений и
стоимость потраченной электроэнергии» – вот прям в деньгах. И сразу же
делиться всеми этими данными в соцсетях или просто слать себе и знакомым электрокомпаниям по электронной почте.
DPSApp доступен для свободного скачивания вот тут: goo.gl/DZVFVc, на совместимость с БП не от Tt я, правда, не
проверял.
Плюшки блоков питания Thermaltake
Toughpower DPS G: цифровой контроль оборотов вентилятора охлаждения, модульный дизайн кабелей, японские конденсаторы, выдерживающие
нагрев до 105 °C, и вроде бы вполне
гуманные цены. О них, правда, точных
сведений пока нет.

Thermaltake Toughpower DPS G
Компания Thermaltake представила
новую линейку высокопроизводительных блоков питания для ПК. Вся линейка Thermaltake Toughpower DPS G сертифицирована по стандарту 80 PLUS
10
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NVIDIA GeForce GT 720
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Беспроводной кардридер
Apotop Wi-Copy
Вот такую штуку выпустила компания
Apotop – кардридер с встроенным чипом Wi-Fi и батарейкой на 5200 мАч.
Читать сей ридер умеет только SD-карты, зато может работать при этом автономно и по воздуху до 14 часов подряд.
А может и не по воздуху, ибо оборудован портом mini-USB и может быть
подключен к девайсам с помощью кабеля, через который он, собственно, и
заряжается. А может и сам подзаряжать
девайсы в режиме пауэрбанка, отдавая
5 В с силой 2 А. Может еще работать
беспроводной точкой доступа. Многофункциональная, в общем, штучка.

Компания NVIDIA анонсировала новые видеокарты начального уровня
для настольных компьютеров с индексом GeForce GT 720. Карты собраны на
«28-нанометровых» графических кристаллах GK208, чипы содержат по 192
ядра CUDA и 64-битную ширину шины
памяти DDR3 объемом 1 Гбайт в стандарте. Тактовая частота видеочипа – 797
МГц, частота видеопамяти – 1600 МГц.
Энергопотребление референсной видеокарты – менее 20 Вт, посему большинство адаптеров GeForce GT 720,
которые уже сегодня представили ведущие производители видюх, оборудованы пассивными системами охлаждения.
Рекомендованные
цены
NVIDIA
GeForce GT 720 – до $50.

Цена Apotop Wi-Copy вроде бы не
объявлена, но кардридер уже появился на «Амазоне» по $80.
11
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Адская мышка Mad Catz M.M.O.TE
Tournament Edition
Не, ну а как еще назвать компьютерного грызуна с таким дизайном. (Але,
МЧС, я заблудился в кнопках мыши!)
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разными – в общем, скучно точно
не будет. Мышка ни разу не симметричная, и для правшей это хорошо,
потому как запястья болят от таких
меньше. А для левшей, конечно, не
очень.
В общем, все плюшки описаны тут:
goo.gl/IyQZSo, знание английского приветствуется.
Цена – $68.
PNY LEGO USB-флеш-драйв
НСбылась, сбылась мечта! Наконец-то
в природе появились флешки, которые
не валяются где попало (и где их хрен
найдешь), а из которых можно строить
домики (мосты, заборы, эстакады и невразумительный комок)!
В общем, компания PNY совместно с
Lego Group намерена выпустить в широкую продажу флешки в виде «кирпичиков Lego». На этом хорошие новости заканчиваются, и начинаются
суровые будни. PNY LEGO – флешки
начального уровня. Оборудованы интерфейсом USB 2.0, объем хранения
у них 8 или 16 Гбайт, фирменная гарантия – один год. Зато, быть может,
и цены будут начального уровня. А то
ведь как строить домики из дорогих
кирпичиков-то!

Итак, мышка Mad Catz M.M.O.TE
– развитие предыдущего монстрика под названием M.M.O.7 Gaming
Mouse, и развивалась она явно в сторону количества. Потому как кнопок
в новом грызуне ровным счетом 23
штуки, и 20 из них программируемые,
и в целом мышка умеет отдавать PC
или Mac до 60 различных команд! И
еще она вся из себя раздвигается (выезжает тыльная часть и регулируется
высота с последующей юстировкой
сенсора), и где надо у нее резина, и
светодиодики у нее горят цветами
12

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!
13

UPGRADE / моб. устройства / содержание

№ 30 (686) 2014
http://upweek.ru

UPGRADE / моб. устройства / содержание
Например, размер экрана кажется уже
слегка маловат. И время автономной
работы тоже заставляет печалиться,
если под рукой нет внешней батареи
или лишней розетки. В общем, в очередной раз захотелось мне попробовать мир Андроида, люксового синего
робота вкусить. А ближе всего по подходу и философии к элитной технике из
Купертино в противоположном стане
числятся суровые самураи из Sony.

Смартфон Sony Xperia Z2:
зиту арту-диту

http://upweek.ru

Раздобыл я, значится, текущий флагман Xperia Z2, а вдогонку к нему товарищ поделился еще и браслетом-ассистентом SmartBand SWR10. Разве что
офигенные наушники с шумодавом,
что идут в комплекте с аппаратом, не
удалось послушать и потаскать. Хотя,
по отзывам, там все отлично, и если
брать, например, несертифицированное устройство для чужого рынка, есть
шанс остаться без оных в комплекте.
Итак, собственно аппарат. Стекло с
обеих сторон, никаких пленок, относительно которых было много нареканий
в предыдущих поколениях флагманов
от Sony. В руке лежит слегка странно:
грани устройства немного скошены и
не режут пальцы, но у меня сложилось
такое субъективное впечатление, что
задняя стеклянная крышка чуть-чуть
вогнута. Не скажу, что это как-то плохо сказывается на эргономике, скорее
наоборот, но ощущение весьма необычное. На верхнем торце – разъем
под мини-джек, с левой стороны под
заглушкой – разъем microUSB и лоточек под SIM-карту. Ах, этот лоточек! Такой он трогательный и полиэтиленовый, а еще легко теряется при замене
симки в полевых условиях. Справа под
заглушкой же – слот для карты памяти

Jim Raynor
jim_raynor@mail.ru
Music: : гав-гав-гав (тихо)

Я маколюб. Это не порок, так, ориентация скорее. С другой стороны, все время сознательно и бессознательно сравниваю все устройства с теми, что наделены клеймом надкусанного плода. И, знаете,
начинаю замечать, что в последнее время концентрация магии рассеивается. Не прям так чтобы сильно и совсем, но какие-то мелочи,
небольшие вещи раздражают очень сильно.
14
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microSD. Чуть ниже – кнопка включения, качелька громкости и офигенная
аппаратная кнопка запуска камеры и
спуска затвора! В общем и целом экстерьер весьма неплох.
Не скажу, что девайс худенький, однако и толстым его язык не поворачивается назвать: в самый раз прям угадали товарищи. И все же он мог бы быть
чу-у-уточку полегче – 163 грамма ощутимо оттягивают карманы летних шорт
и рубашечек.
Экран очень и очень достойный. Колориметрами не владею, а на глаз при
полной яркости контраст и естественность изображения вызывают если не
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шок и трепет, то как минимум почтение.
Если вы настолько же стары, насколько и я, то наверняка помните момент
появления телевизоров Sony Trinitron с
плоскими экранами. Так вот, картинка
в сравнении со старыми слегка пузатыми трубками воспринималась примерно так же, как сейчас при сравнении
дисплеев Xperia Z2 и среднестатистического китайско-российского аппарата на Андроиде.
Куча софтовых финтифлюшек на поверку местами оказалась весьма и
весьма полезной. Еще одно понятие из
далекого времени, когда японская техника только начала появляться в сво-

16
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бодной продаже у нас, – технология
Sony Stamina. Не буду снова впадать
в пространные воспоминания, но, кажется, она была реализована в первых
бытовых видеокамерах, а теперь трудится на благо в некотором роде преемников, ведь многие сейчас и видосики короткие только лишь на смарты
снимают. Итак, суть режима Stamina
в том, что аппарат при выключенном
экране не задействует никакие способы передачи данных, кроме собственно приема голосовых вызовов и SMS.
И если в стандартном режиме лично
мне батарейки хватало почти на два
дня, то с включенной энергосберегалкой можно и неделю ходить )) Только
зачем вам тогда флагманский смартфон нужен – купите что-нибудь за 500
рублей с фонариком.
В общем, что-то я разошелся и забыл
про всякую производительность, режимы камеры (а фоткает этот смартфон
реально неплохо), связку с браслетом
SmartBand и прочие фишечки рассказать.
Да, в общем-то, там все очень круто
и быстро. А ведь главная мысль всего
вышесказанного лично для меня (маколюба, напомню) в том, что если через два-три месяца меня яблочники не
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удивят прям чем-нибудь головосносящим, то буду использовать Xperia Z2 в
качестве основного аппарата, пожалуй.
Только закастомлю Андроид как-нибудь четко. Ведь в этом же и заключается кайф, да? )
Устройство: планшет Sony Xperia Z2
Цена: 29 990 руб.
Экран: 5,2’’, 1920 x 1080
Процессор: Qualcomm MSM8974AB, 4
ядра, 2300 МГц
Видеопроцессор: Adreno 330
Встроенная память: 16 Гбайт
Оперативная память: 3 Гбайт
Карта памяти: microSD, до 128 Гбайт
SIM-карта: одна, microSIM
Аккумулятор: 3200 мАч
Камера: тыловая – 20,7 Мпикс, фронтальная – 2 Мпикс
Разъемы: 3,5 мм джек (TRS), USB
Сотовая связь: GSM 900/1800/1900
Сеть: GPRS/EDGE, LTE, Wi-Fi 802.11a/b/
g/n/ac, Bluetooth 4.0
Hавигация: GPS/ГЛОНАСС
Операционная система: Android 4.4
Дополнительно: водостойкость (IP55 и
IP58), пыленепроницаемость (IP55)
Габариты: 147 x 73 x 8 мм
Вес: 163 г
Подробности: www.sonymobile.com
17
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Котомка XXI века: рюкзак
3Q BAG BPS15400010
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Mazur
mazur363@mail.ru
Music: Funker Vogt

Средства для переноски собственного скарба мутируют день ото дня
быстрее, и теперь уже простой рюкзак не назовешь котомкой или вещмешком (чем он, по сути, и был лет тридцать назад). Везде применены всяческие легкие и прочные материалы, застежки типа «молния»
крепко обосновались на своих местах, вытеснив завязки из городских
бэкпеков, оставив им долю в туристическом снаряжении. Но этого уже
мало! Надо, чтобы кроме переноски вещичек разного калибра это средство могло что-то полезное делать. Как нам во всяких фильмах показывают: был школьный портфельчик, стало крыло два метра размахом
с жидкостным ракетным двигателем по центру. И даже учебники с тетрадками не расплескались! Я бы от такого не отказался.
18
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Но реальность, как всегда, болтается
где-то между мечтами фантастов и тяжелым прошлым, где кроме брезента
особо прочных материалов под палатки и рюкзаки не знали. В нашем случае звать эту самую реальность 3Q BAG
BPS15400010, и представляет она из
себя рюкзак городской направленности с солнечной батареей и повербанком. Да, и мне интересно стало, и потому ходил с ним по городу, подключая
всякие смартфоны для подзарядки.
Сначала про сам рюкзак. Делали его
явно по принципам «лучшее – враг хорошего» и «на всякого мудреца довольно простоты». То есть никаких бесчисленных карманов в самых ожидаемых и
неожиданных местах, хитрого распределения веса через каркас из углеродных
трубок. Простой эргономичный мешок
из черной синтетики с парой больших
отделений. В первом, которое ближе к
спине, обязательный карман для ноутбука (максимальный размер – пятнашка-с-прицепом по диагонали), выложенный мягким и противоударным, мелкий
карман под мобилу (влезают только
мелкие смартфоны) да пара гнезд под
ручки. Основной отсек довольно большой, туда можно запихнуть еще пару
средних пятнашек, и место останется.
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Второй отсек раза в три поменьше
объемом, с парой карманов а-ля «под
Nokia 3310», сетчатым карманом на
молнии и… все. Я же говорю, аскетизм
и никакой изворотливости. Ни одного
кармана или выемки, в которую можно
затолкать пол-литровую бутыль газировки, ссыпать мелочь или запихнуть
пачку жвачки. Все просто, как куриный
бульон.
Лямки такие же простые и бесхитростные. Держат на спине BAG качественно, без следов на светлой одежде,
потертостей на футболках и режущих
ощущений в плече. Короче говоря, хорошо выполненная классика. В общем
и целом я запихнул в него все, что носил с собой в другом рюкзаке, но недостаток карманов сказывался: чтобы
достать мелочь, рассованную по внутренним нычкам в больших отсеках,
приходилось снимать рюкзак с плеча,
расстегивать молнию, рыться, застегивать и обратно надевать. Утомляет, но
это субъективное ощущение. Полагаю,
что любителей такого аскетизма найдется чуть ли не больше, чем противников. Человеку офисному, у которого
множество вещей делится на три категории (документы, лопатник с кредитками/ксивой и ноут), такая организация
19
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вполне себе подойдет. Мне же, личности технического направления, ближе
хорошо продуманные и навороченные
модели, про одну из которых (производства Icon) я как-нибудь расскажу.
В третьем, внешнем кармане с прозрачным окном покоится солнечная
батарея. Размер окна едва превышает
размер солнечного элемента и составляет 170 х 160 мм. В верхней части панели вмонтирован красный светодиод,
идентифицирующий работу батареи.
Еле горит или потух совсем – света
мало, умеренно виден при дневном
свете – можно заряжать что-нибудь неэнергоемкое, ну а при четком направлении солнца на окно горит во всю
силу и спокойно заряжает комплектный powerbank или смартфон. Внутрь
от панели идет шнурок с microUSB на
конце, который можно подключать к
переносному аккуму на 3 ампер-часа
или другому потребителю.
Летней солнечной погодой зарядка
оказалась мегаполезной, восстанавливала от 2 до 4% энергии в аккуме
смартфона на каждый километр неторопливого пути. В офисе или на природе батарея вынималась из кармана и
использовалась для восстановления заряда в GPS-навигаторе. Очень удобно.

№ 30 (686) 2014
http://upweek.ru

UPGRADE / видеокарты / содержание

Трехамперный повербанк за счет небольших габаритов (108 х 61 х 11 мм)
отлично помещается в карман, а матерчатый чехол позволяет не растерять
комплектные переходники и сетевой
адаптер.
В общем и целом задумка удалась.
Простой рюкзак с простой батареей и
простым повербанком. Что еще нужно
помороченному разными делами человеку? Уж точно не искать 337-й карман или гадать, в котором отделении
у него звонит смартфон. Рекомендую
тем, кто много ходит от офиса к офису,
от дома к дому и часто поставляет натруженную спину под палящее солнце.
Свои две тысячи с мелочью он отрабатывает.
Устройство: рюкзак 3Q BAG
BPS15400010
Цена: 2200 руб.
Максимальный размер диагонали
ноутбука: 15,4»
Материал рюкзака: полиэстер
Отделения: одно внешнее, два внутренних, органайзер
Защитные функции: влагозащита
(дождь)
Дополнительно: солнечная батарея
Подробности: www.3-q.ru
20
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Mazur
mazur363@mail.ru
Music: Funker Vogt

Тринадцатый двухголовый: видеокарта
PowerColor Devil 13 R9 290X
Сейчас фраза «да таким убить можно» по отношению к мобильным
девайсам считается чуть ли не оскорблением. Мол, что ты за кирпич
себе такой купил, поди смени на что-то более эргономичное, современное и легкое, чтобы руку не вывихнуть ненароком. По отношению
к десктопным комплектующим ситуация обратная: чем больше, тем
лучше. говорил уже упомянутый в прошлых номерах Борис Бритва из
к/ф Snatch, «Тяжесть – это хорошо. Тяжесть – это надежно.
21
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Даже если не выстрелит, таким всегда
можно врезать по башке». Говорил он
так про револьвер, и в отношении видеокарты PowerColor Devil 13 R9 290X
эти слова совершенно справедливы. С
таким обилием железа и острых углов
я не то что по башке, на колено боюсь
ее уронить. Ногу, конечно, не отломит,
но хороший синяк или кровоточащую
царапину точно оставит.
Изначально же вся эта тяжесть предназначена для других, более мирных,
целей – охлаждать пыл парочки графических процессоров Hawaii XT, размещенных на одной печатной плате.
Идея, в общем-то, ненова, весной сего
года компания AMD анонсировала похожую видеокарту на собственном дизайне. К двум топовым GPU прилагались
8 Гбайт видеопамяти, наружу торчало пять видеовыходов… В общем, все
практически то же самое, но в более
компактной упаковке за счет использования комбинированной системы
охлаждения (жидкостная и воздушная).
В PowerColor решили, что можно вполне обойтись и без жидкостей, традиционно отводя тепло с помощью унизанных теплотрубками радиаторов. Ход
не лишен логики: многие пользователи до сих пор сторонятся СВО, утверж-
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дая, что, мол, ненадежны они весьма,
протечь могут. А кулер обычный, воздушный лишен этого недостатка: нечему там протекать – он же кусок металла! Да и опыт ASUS с ее дорогущими
ARES II, выполненными ограниченным
тиражом, показал, что уникальные и
навороченные со всех сторон версии
топовых карт мировой общественности интересны. Результат такого решительного хода на картинке, любуйтесь.
При
разработке
использовались
сплошь традиционные решения и технические ходы: взять обычный референс, переделать его для увеличения
надежности и стабильности (ну, преобразователь питания для GPU помощнее сделать, разводку приспособить
для более высоких частот). Затем на
каждый из графических процессоров
цепляется хороший, крупногабаритный радиатор, по пять теплотрубок на
пакет алюминиевых ребер для равномерного распределения выделяемого
Гавайями тепла. Венчает сей шедевр
металлический кожух с тремя вентиляторами, которые должны создавать
принудительную конвекцию меж ребер радиаторов. Попутно заделали общий для всей платы бэкплейт хитрой
формы, тоже металлический. Очень
22
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хорошо, потому как при таком весе
радиаторов и печатную плату недолго
повредить единственным неосторожным движением. Попутно бэкплейт
выполняет роль радиатора, рассеивая
выделяемое подсистемой питания тепло. Спереди также установлен алюминиевый радиатор, закрывающий всю
лицевую часть платы и охлаждающий
силовые элементы преобразователя да
микросхемы памяти.
В толщину Devil 13 простирается аж
на три слота; но я бы и четвертый записал, потому как забор воздуха производится с лицевой стороны платы, а
не с торца и при наличии на PCB двух
очень горячих видеопроцессоров перекрывать единственный канал подво-
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да холодного воздуха как минимум неразумно. «Водянистая» версия от AMD
была лишена этого недостатка – там
радиатор СВО соединялся с основной
платой шлангами: куда хочешь, туда и
вешай. Но каждому свое.
Видеовыходов поразительно мало:
всего два DVI, один HDMI и один
DisplayPort. Лично меня сей факт печалит, потому как на таких монстрах
неплохо бы собрать очень навороченную шестимониторную Eyefinity-систему, но тут такое вряд ли получится;
по крайней мере, без DisplayPort-хаба
точно никак.
Разъемов доппитания на Devil 13 аж
четыре штуки, и все восьмипиновые.
Этим PowerColor как бы намекает, что
23
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ее творение может откушать 650 Вт с
прицепом и не подавиться. Намек подтверждает строчка в ТТХ на офсайте,
гласящая, что рекомендуется кормить
тринадцатого дьявола (или тринадцать
дьяволят?) от блока питания мощностью не менее 1000 Вт, чтобы и на центральный процессор с накопителями
что-то оставалось. Замах изрядный, но
вполне обоснованный: при хорошем
разгоне с повышением напряжения
аппетиты возрастают очень сильно.
Как бы то ни было, теперь обладателям
блоков питания мощностью 1000++ Вт
будет куда запихнуть многочисленные
шнуры питания PCI-E-устройств. Правда, прокладывать такое количество кабелей умаются. А если еще второй Devil
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13 прикупить, то там пахнет всей полторашкой киловатта… Наконец-то Lepa
1600, описанная в прошлом году, найдет себе достойное применение!
Никуда не делась визуальная составляющая. Надписи подсвечены красными светодиодами (на верхней грани),
на задней стенке распаяны десять белых светодиодов двумя группами по
пять штук. Каждая группа визуализирует работу одного из двух GPU, опираясь на энергопотребление. При малой
нагрузке горит всего один светодиод из
группы, и горит тускло, с ростом энергопотребления загораются все пять, далее яркость свечения увеличивается до
максимума при 100-процентной загрузке GPU. Помимо красоты визуальной

24
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есть и практическая польза: очень легко
определить, работают ли в текущий момент времени оба кристалла над трехмерной задачей или один из них балду
пинает. Ведь по сути Devil 13 – это R9
290x2, где пара видеопроцессоров объединена в CrossFire-связку. Кое-где CF
работает кривовато, недогружая один
или оба GPU. Тут-то и пригодится реализованная PowerColor иллюминация:
увидел проблему и бегом искать решение (которое подчас бывает очень простым). Конечно, и без светодиодиков
все можно понять по графикам в MSI
Afterburner или GPU-Z, но аппаратная
реализация позволит это сделать мгновенно, безо всяких Alt+Tab.
На производительности особо зацикливаться не буду, скажу лишь, что в
штатном режиме все стандартно и примерно соответствует 295X2 или связке
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из двух GTX 780 Ti. Во всех играх данный
показатель достаточен для комфортного самочувствия даже в разрешении 4K
(это которое 4096 х 2160), средний fps не
опускается ниже 40 и в самых тяжелых
моментах. Оно и понятно: приведенный
скрин GPU-Z показывает, что PowerColor
не особо маньячила с частотами – 1000
МГц на GPU, 5400 (1350) МГц на видеопамяти. В реальности клокинг графического процессора под нагрузкой оказывается чуть больше, но ненамного.
А вот шумит под нагрузкой Devil 13
изрядно. Три свистелки раскручиваются до 4000 об/мин уже при 84 градусах,
хотя при 40-45 еще еле молотят лопастями (1300 об/мин). Я бы назвал такое
адекватной реакцией на нагрев, потому
как даже один GPU при полной загрузке
вместе с памятью потребляет ватт 250,
пара – уже 500. А теперь представь-

25
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те, что по площади оребрения радиатор в Devil 13 примерно соответствует
радиатору на каком-нибудь HD 7970
DirectCu II от ASUS. То есть тепловыделение повышено примерно в 2,5 раза,
а площадь оребрения не увеличена.
Молодец, что вообще справляется с
такой нагрузкой. И прогрессивный график повышения оборотов также очень
кстати приходится, не давая обоим GPU
перешагнуть порог в 85 градусов. Температура VRM адекватная: 50-80 градусов в зависимости от загрузки.

СО практичная и адекватная, хотя можно было сделать чуть потише за счет увеличения диаметра вентиляторов. И черт
с ним, что придется откушать четвертый
слот, ему при любых раскладах пустовать.
Да, чуть не забыл. В довесок к видеокарте PowerColor кладет неплохую
беспроводную мышь и… дополнительную держалку. Вес видюхи составляет
около трех кило, а PCI-E-слот на такие
механические нагрузки не рассчитан,
особенно когда они направлены на
сдвиг и излом. Правильный ход!

В общем и целом PowerColor Devil 13
R9 290X оставила впечатление хорошо
проработанного имиджевого продукта,
подготовленного для разгона. Штатная

Устройство: видеокарта PowerColor
Devil 13 Dual Core R9 290X 8GB GDDR5
Цена: N/A
Видеопроцессоры: 2 х Radeon R9 290X
Видеопамять: GDDR5, 2 х 4 Гбайт
Частота графического процессора:
1000 МГц
Частота видеопамяти: 5400 (1350) МГц
Шина памяти: 512 бит
Шина данных: PCI-E 3.0
Видеовыходы: 2 x DL DVI-D, HDMI,
DisplayPort
Максимальное разрешение: 4096 x
2160 (DisplayPort)
Габариты: 305 x 136 x 59 мм
Разъемы питания: 4 х 8 pin
Подробности: www.powercolor.com
26
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Mazur
mazur363@mail.ru
Music: ATB

Zergling Rush: корпусы
GMC Pang и GMC Force
Все ассоциации по поводу двух корпусов уместятся в двух словах: они
приведены в заголовке и отлично знакомы тем, кто хоть пару часов
играл в любую версию StarCraft. Эти два кузовка очень напоминают
пару собачек, что быстро получаются из одной личинки всего за полтишок минерала. Но каков эффект, если наплодить свору голов в десять и правильно натравить ее на вражескую базу!
27

UPGRADE / железо / содержание
В GMC, видимо, тоже неравнодушны
к Старику и решили практиковать отточенные на зергах ходы в реальной
жизни. А что, работает. Когда надо собрать печатную машинку и забыть, а
денег в обрез, то именно такие корпусы
и покупают. А если крупный госзаказ?
Там про всякие Cooler Master, Antec и
Chieftec даже речи не идет! Лишь бы
не разваливалось под весом комплектухи, и сойдет.
Как и полагается двум лингам, Pang и
Force внутренне ну очень похожи друг
на друга –различия можно заметить
лишь по лицевой панели и боковым
стенкам. Собственно, многие дешевые
корпусы и отличаются только мордашками, и то надо приглядываться, чтобы
одну с другой не спутать. При таком
мизерном бюджете (посмотрите цену
и разделите на четыре. Или на пять.)
делать красивым стоит только то, что
увидит каждый пользователь. Если ПК
стоит под столом, в специально отведенной под корпус нише, то все так и
будет: лицо наружу, остальное теряется во мраке, даром что черного цвета.
Вон, у Pang есть даже белая версия, но,
скорее всего, спросом не пользуется ))
Внутри мало что изменилось со времен моего первого ПК в ATшном кор-
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пусе с вертикальным БП: такое же тонкое железо, стандартная восьмидесятка
над задней панелью, штампованные
решетки… Разве что красить научились
да края завальцевали.

Хотя нет, вру. В Force можно поставить
120-миллиметровый вентилятор! Под
лицевую панель! А у Pang – две стодвадцатки на боковую стенку. Больше не
надо использовать болгарку для организации нормального охлаждения простейшей комплектухи из mATX-платы,
среднесегментного проца с TDP ватт на
65 с интегрированной видяшкой и полутерабайтного одноблинового харда.
Я попробовал такое, поставил и даже не
поленился слазить в коробку за вентиляторами. И правда может, и правда ра28
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ботает: пары 120-миллиметровых вертушек, включенных на 5 В, хватает для
беспроблемной работы. Даже внешнюю видеокарту поставить можно!

№ 30 (686) 2014
http://upweek.ru

Собственно, мне больше нечего сказать. Корпусы как корпусы, два зерлинга
пара, с одной хаты. Такие изделия от GMC
могут быть интересны тем, кто занимается оптовыми поставками десктопов, или
собирает комп на убой младшему (проверил, детей до 50 кг выдерживает), или
планирует за неимением денег перекантоваться месяцок-другой до премии.
Устройство: корпусы GMC Pang и GMC
Force
Цена: 1000 / 1106 руб.
Форм-фактор: ATX / ATX
Типоразмер: midi-tower / midi-tower
Блок питания: в комплекте нет / в
комплекте нет
Высота процессорного кулера: до 150
мм / до 150 мм
Длина видеокарты: до 380 мм / до
380 мм
Габариты: 185 х 410 x 410 мм / 185 x
410 x 410 мм
Отсеки 3,5»: 2 / 2
Отсеки 2,5»: 1 / 1
Отсеки 5,25»: 3 / 3
Вентиляторы: 1 x 80 мм, 2 x 120 мм / 1
x 80 мм, 2 x 120 мм
Разъемы на лицевой панели: 2 x USB,
2 х jack TRS / 2 x USB, 2 х jack TRS
Подробности: www.gmcrus.com

Правда, я малехо считерил. Блок питания в тестовой конфигурации был
Enermax, ватт на 500. То есть вместо
Энермакса можно было купить восемь блоков того же класса, что и описываемые корпусы GMC, или четыре корпуса Pang/Force на выбор. Но
Enermax безумно тихий по сравнению
с 350-ваттниками стоимостью 700 руб.,
в которых воздух гоняет одна кривая
восьмидесятка. Так что можно сразу
накинуть еще 1000 руб. за блок питания со 120-миллиметровым вентилятором.
29
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Техподдержка № 686
Mazur
mazur363@mail.ru
Music: ASP

Про мокрые навигаторы,
сонный ноутбук и вред овервольтажа
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» нуж-
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proof» на современных приборах несет
гораздо больше маркетинга, чем технической информации. То есть неспособность сразу же перейти в мир иной от
двух капелек на экране или в батарейном отсеке вполне может описываться как пруф, и лишь мелким шрифтом
в углу инструкции будет пометка: мол,
только три капли, только в определенные места и под прямым углом, а как
затечет в щели и стыки, так уж пеняйте
на себя. Когда делается реально толковый влагозащитный аппарат, то обычно
и на коробке, и в спеках упоминается
про IP67 или даже 68, который допускает полное погружение устройства в
воду на недлительное время.

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.

все равно запотевает и отключается, хоть и реже, чем раньше. Можно ли
его отремонтировать в домашних условиях или надо нести в сервис?
A: В принципе, можно. Но сразу хочу
предупредить, что надпись «water30
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24 до 72 часов, при интенсивном обдуве теплым воздухом время сушки
уменьшается. В общем, все как с материнскими платами и видеокартами,
пережившими потоп, – даже проще в
силу малых габаритов печатной платы.
В процессе разборки возможно необратимое повреждение герметизирующих прокладок, так как их зачастую
делают из резиновых полос с нанесенным клеем. Как только клеевая сторона загрязняется, высыхает резина или
клей – все, полной герметизации не
добиться. Хороший повод скататься в
сервис-центр и купить новых герметизирующих материалов, а еще лучше – сгрузить все спецам и заплатить
денег за ремонт. Но практика (по крайней мере, моя) показала, что сложные
герметизирующие детали вполне можно заменить прокладками, выполненными из подходящего по свойствам
герметика. Точно таким же образом
реально сделать из недо-water-proof-устройства более устойчивую к мокрым
атмосферным явлениям девайсину. Выбор подходящего герметика основывается на простых практических тестах.
Например, две половинки пластика
(металла, оргстекла – тех поверхностей,
щель между которыми нужно загерме-

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

Q: Пару лет пользовался GPS-навигатором Garmin eTrex Vista, и вот на днях,
после дождя, он стал отключаться
время от времени. В холодную погоду
появляется конденсат под экраном.
Пробовал сушить его, вынимая батарейки, но все это мало помогает – он
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Касательно данного девайса все просто: разбираем, сушим, включаем, если
работает – отлично, если нет – сушим
дальше. Полная просушка занимает от
31
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тизировать) промазываются несколькими видами доступных герметиков,
которые вроде как подходят по характеристикам. Потом – просушка и разные тесты на механическую прочность
и прилипаемость. Велика вероятность,
что новые «прокладки» из герметика
будут надежнее и долговечнее старых.
Толстые прокладки сложной формы
можно сделать из полосы герметика,
высушенного между двумя параллельными листами (например, стекла). Чтобы он не прилип к стеклу, можно воспользоваться жирными кремами или
промазать их тонким слоем масла. При
установке на свои места все сопрягаемые поверхности нужно обезжирить.
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просто занижают скорость вентилятора, не удосужившись при этом доработать теплоотводы на греющихся полупроводниках и/или изменить схему.

Ориентация на сертификаты 80 PLUS
также не является надежной гарантией качества БП (по крайней мере, если
эти сертификаты ниже 80 PLUS Gold).
Основной определяющий фактор – испытание на стенде или же результаты
испытания других блоков схожей мощности на аналогичной платформе. Под
платформой подразумевается печатная плата со всеми установленными
на нее элементами. Именно ее в сборе
многие «производители» закупают у
крупных вендоров (CWT, Seasonic, FSP
и др.).
В интернете, увы, мало фоток внутренностей модели ZM700-GV. Если я все правильно рассмотрел, то в модной черной
коробочке установлена недорогая плат-

Q: Насчет блока питания. Поспешил
и взял Zalman ZM700-GV на 700 Вт
(2600 руб. в Электрозоне). В вашем ответе говорится что у «залманов» раз
на раз не приходится, что вы можете
сказать про конкретную модель? Выбрал, исходя из того, что она энергоэффективная (сертификат 80 PLUS
Bronze) и довольно-таки тихая.
A:Именно из-за ориентации на тишину
многие производители блоков питания
среднего и низшего ценового сегмента
32
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форма с групповой стабилизацией напряжений, которая обычно используется
в блоках низшего ценового сегмента. Да,
выглядит посолиднее, чем 350-ваттный
Codegen, и даже активный PFC есть (за
что и получают начальный, самый низкий по рейтингу сертификат 80 PLUS; он
позволяет добиться необходимого КПД
при разной нагрузке), но ожидать от него
долгой и стабильной работы при загрузке более чем на две трети я бы не стал.
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Если уж так принципиально уложиться в диапазон от 2000 до 3000 руб., то я
бы брал Epsilon 80PLUS 600, FSP 600 Вт
Everest, Cooler Master RS-700-ACAB-D3,
Cooler Master G600, Aerocool VP-750,
Chieftec CTB-650S, Lepa B550-MB. Все
это при одном важном условии: максимальная постоянная нагрузка на все эти
модели не должна превышать 500 Вт
(общая). В других блоках (из тех, что
представлены в Электрозоне, от 2000
до 3000 руб.) я уверен гораздо меньше
и советовал бы их брать, только если
постоянная нагрузка составляет менее двух третей от заявленной мощности блока. А у некоторых и вовсе ватты
надо делить на два. Но выглядят большинство из них очень достойно: красивый черненый корпус, проволочная
решетка вентилятора, яркие контрастные наклейки, модульные разъемы….
Понятно, куда ушел весь бюджет. Только в работе оно не сильно помогает.

К тому же ввиду малой площади радиаторов и невысокой скорости вращения
крыльчатки могут быть перегревы при
значительных (более 350 Вт) нагрузках. Фатальными они не станут, но значительно ускорят старение блока. Хотя
вполне может статься, что тихим он будет только при незначительных нагрузках (менее трети от полной мощности),
а потом регулятор резко увеличит обороты.

Q: Есть у меня ноут Acer v5-572g, приобрел его в начале 2014 года. Теперь он
ни с того ни с сего стал уходить в сон
при остатке батареи примерно в 12%,
хотя раньше делал это при остатке в 5%, как положено по инструкции.
Причем автономно уже не выходит из
33
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этого режима, только если от сети
запитать. А после просыпания показывает, что осталось заряда всего
5%. Настройки в управлении питанием проверял, все выставлено по умолчанию. Подумал, что так может проявлять себя глюк Винды, записал на
флешку Live-диск с Ubuntu, но с другой
ОС проблема не исчезла: заряд резко
падает с 20 до 2%, затем комп выключается. Что делать? Менять ноут по
гарантии? Или это какой-то низкоуровневый софтоглюк?
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все – накопительная способность аккума атрофировалась полностью.

На смену этому ноуту был приобретен другой, с более емким аккумулятором и наказом раз в неделю разряжать
полностью, а с розетки кормить только для восстановления заряда аккума.
Прошло два года, и все в порядке. Батарея, конечно, уже не такая свежая,
как на заре существования, но потеряла не более пятой части, и ноут можно
довольно долго пользовать без заряда.
Вывод такой: тренируйте батарею
чаще – она может очень быстро атрофироваться при постоянных 100% заряда без возможности на что-нибудь
разрядиться. Полагаю, что в вашем случае наблюдается как раз эта начальная
стадия атрофирования, а неправильная индикация количества электричества в банках – лишь побочное ее проявление. Для начала советую сбегать в

A: Отвечу на это своей историей. У
меня матушка за компом любит сидеть, он ей кинопроигрывалку и записную книжку заменяет. Естественно, со
временем десктоп был дополнен ноутбуком для всяческих поездок, дабы
вдали от розетки не прекращать вести
конспекты и пометки по всяким темам.
Но случилось так, что прям сразу после
покупки ноут не использовался удаленно, а где-то около года стоял, запитанный от розетки родным адаптером.
Потом, при поездке вдаль, выяснилось,
что аккумулятор у него заряд держит
очень неохотно. Еще через полгода
ноут перестал куда-либо ездить, потому как жить без адаптера не мог во34
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сервис-центр и постараться исправить
проблему по гарантии (кто знает, может, реально косячный аккум попался). А если не прокатит и/или не поможет, то озаботиться походом в сервис,
специализирующийся на ремонте батарей в ноутах. Там и штатную продиагностируют, и новую соберут-подключат, если надо.

в видеоролике. И... снова синий экран.
Как быть? Что делаю не так? Железо:
матплата MSI MPOWER Z87, процессор – i7-4770K, блок питания – Chieftec
APS-650CB, кулер на проце – Noctua NHD14, видеокарта – Gigabyte R9 290, накопитель – хард на 1 Тбайт WD Black,
оперативка – Kingstone HyperX, две
планки DDR3-1866 по 4 Гбайт каждая.

Q: Решил собрать себе высокопроизводительный ПК. Закупил комплектующие, собрал воедино, и с первого
раза все заработало, что явилось доказательством правильного расположения рук. Поставил операционку, все
драйверы. Потом настало время для
бенчмарков, игр, программ мониторинга температур и прочего служебного софта. И все было хорошо аккурат до включения кнопки «OC Genie».
Достигнув частоты 4,2 ГГц, зашел в
LinX, а тот вылетел с критической
ошибкой. После этого с синим экраном
вылетал всегда, при малейшем разгоне. Сбросил настройки, вроде полегчало системе, заработал Линпак, проходят тесты. Спустя несколько дней
постарался самостоятельно разогнать камень, основываясь на гайдах
с YouTube, сделав все в точности как

A: В пятый раз посоветую не жать на
все кнопки (особенно те, что от маркетологов, типа «нажми, и все само разгонится да заоптимизируется»), а больше думать своей головой. Да, так оно
не шибко быстро получается, зато при
осознанных действиях гораздо проще
искать корень проблемы. Гайды с ютубов, конечно, уже лучше, но подход копипасты не годится: ноль понимания,
малейшая проблема ставит в тупик.
Для начала я посоветую вообще все
настройки сбросить на умолчальные,
потом внимательно почитать советы
по употреблению этой материнской
платы на форумах (она иногда дуркует).
Далее заглянуть в SPD памяти и ручками выставить тайминги и напряжение
для нужной частоты, затем проделать
аналогичную операцию со всеми вольтажами да частотами для процессора и
35
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потом поднимать плавно частоту, прогоняя каждые 200-300 МГц LinX хотя бы
20 минут. Попутно необходим постоянный контроль температуры процессора и реальных вольтажей на нем.
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терфейса на нормальный) процессора
частый максимум лежит как раз в интервале 4,2…4,4 ГГц. Некоторые удачливые товарищи получали стабильные
4,5 ГГц, но это уже редкость.
Q: У меня беда: поломался встроенный
в матплату звук, хотя сама звуковуха исправна и даже позволяет что-то
прослушать через разъемы на лицевой
части системника. Но только один
канал! Видимо, все из-за того, что в
разъеме на матплате, который выходит на заднюю часть корпуса, раскололось одно из гнезд под мини-джек и
там погнуты контакты, может, даже
закоротило их. Винда звуковую карту
видит и нормально с ней работает, и я
даже морально готов потерять разъемы на задней стенке корпуса, лишь
бы не попадать на звуковуху, которую
совсем негде ставить! Как быть?

Потом следует заглянуть в спеки камня и понять, какие напряжения ему подавать не следует (чтобы он не подох)
и на каких узлах их в принципе имеет
смысл поднимать при любительском
разгоне (это который без низких температур). Ковыряния и чтива дней на
четыре-пять, но зато каждое действие
будет осознано и обосновано. Все как
с машиной: можно слушать множество
рассказов о правильном вождении, но
пока не будет практики, не придет ни
умения, ни понимания процесса. Не
говоря уже о шестом чувстве.
Также отмечу, что без скальпирования
(т. е. снятия крышки и замены термоин-

A: Если аналоговая часть звуковухи
нормально переживает коротыши, то
да, все ремонтируемо на дому. Самый
простой способ – это… выпилить неработающий разъем. Прямо весь кусок
колодки с ним. Можно и все соседние,
если они мешаются и/или не используются. Метод грубый, почти варвар36
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ский, но, будучи исполнен аккуратно,
позволяет устранить короткие замыкания и чисто сточить разрушенную
часть разъема с огрызками контактов в
нем. Я такое практиковал раза два или
три, во всех случаях пользовал болгарку с миллиметровым диском по металлу. Важно не налегать сильно, а постепенно прорезать железный экран и
плавить пластик, оперативно убирая
осколки. По окончании процесса вся
мать очень хорошо продувается пылесосом с параллельной прочисткой
жесткой кистью (это нужно для удаления всего металлического и прочего
крошева). Перед спилом все слоты, сокеты и прочие разъемы заклеиваются
малярным скотчем.
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го денег не возьмут, так как ломать – не
строить.

Третий метод – постепенное разрушение разъема с использованием кусачек
и бокорезов. Варварство, никакой эстетики, но нет пыли. Четвертый способ –
высверливание. Либо самого разъема,
либо контактных площадок. Последнее
сделать с первого раза очень трудно, поэтому я бы начал с высверливания разъема, взяв за старт сверло 3,5 мм и постепенно увеличивая его до 5-6 мм с шагом
0,5 мм. Попутно придется играть в зубного доктора, поддевая и выковыривая
ошметки ножек и контактов. Результат –
аккуратное дупло и никакого КЗ.
Самое правильное и муторное решение – найти донора с такой же колодкой, отпаять старую-поломанную, поставить нормальную. Трудоемко, без
опыта сделать такое трудно.

Второй метод более гуманный: прогреть плату феном и выпаять разъем.
При определенной сноровке можно сделать и строительным феном, но
требуется опыт в таких операциях, поэтому данную процедуру лучше доверить мастерам в сервис-центрах. Мно37
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Q: Приветствую! Захотел разогнать
своего старичка, FX-8320. Успешно дошел до частоты 4400 МГц, все стабильно работает, но в играх периодически fps падает в два-три раза на
несколько секунд, и потом опять все
нормально. В чем может быть проблема? Материнская плата – ASRock
990FX Extreme3, кулер – Scythe Ninja 3,
напряжения выставил 1,55 В на процессоре, память – 1,65 В. Вроде бы при
таких настройках камень должен стабильно частоту держать. Хотя кулер
горячий в нагрузке…
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ном охлаждении – 1,45 В, а еще лучше
не подниматься выше 1,43 В. FX-8320,
как и все семейство восьмитысячных
эфыксов, зело горячие (сказываются не слишком тонкий по современным меркам техпроцесс и высокие
тактовые частоты), поэтому за температурой ядер в загрузке следует тщательно следить. Увидели цифры выше
60 градусов – улучшайте охлаждение,
сбрасывайте частоту и/или напряжение питания. Последнее играет ключевую роль, поэтому надо стремиться
достичь максимально высоких частот с
минимальным поднятием напряжения.
Сами матплаты, кстати говоря, очень
любят вкатывать повышенный вольтаж
с ходу, поэтому изначально все параметры процессора (и памяти) крайне
желательно зафиксировать, без всяких
Auto.

A: Воу, воу, палехче! 1,55 вольта! Как
ваш 8320 еще жив? Поди, деградировать уже начинает от таких напруг!
Максимум для этого CPU на воздуш38
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Алексей Кутовенко
alteridem@rambler.ru
Music: Electric Light Orchestra

Лучшие бесплатные
приложения для Android.

Мессенджер с быстрыми ответами – Управление аккаунтом
Microsoft – Переключатель приложений – Браузер со встроенной фильтрацией рекламы
Не устаю поражаться скрупулезности в подборе разработчиками уже
даже не вариантов, а крошек идей, которую можно наблюдать на рынке мобильных мессенджеров.
39
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Казалось бы, все уже было в «Симпсонах», однако нет-нет да и выскочит
любопытная новинка. Создатели приложения Knock вдохновлялись либо
известным анекдотом про компанию
старых приятелей, которые для экономии времени обозначали по сто раз
рассказанные шутки цифрами, либо телекодовыми системами, применяемыми на истребителях-перехватчиках для
скрытой и помехозащищенной передачи приказов и команд. Радует, что здесь
присутствуют здравые оригинальные
задумки. Приложение не производит
впечатления продукта, сделанного изза отчаяния от нехватки свободных фишечек. Идея Knock заключается в том,
что мессенджеры часто используются для типовых вопросов и сообщений в духе «Где ты?», «Перезвони!» и
тому подобных. На первый вопрос отвечать текстом долго, лениво, да и не
всегда получается отвлечься. Для того
чтобы перезвонить, если вы не пользуетесь интернет-телефонией, придется
запускать новое приложение и искать
в записной книжке нужного адресата.
Приложение Knock помогает решить
такие проблемы за счет максимально
быстрого доступа к типовым вариантам реакции на входящие сообщения.
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Первая особенность приложения –
возможность быстрых ответов с использованием различных вариантов
данных. Начинается диалог привычным
текстовым сообщением. Сообщение
приходит с системными уведомлениями, как при телефонном звонке, так что
пропустить его сложнее, чем короткий
гудок обычного мессенджера. Окно
40
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сообщения открывается на весь экран,
и тут же предлагается несколько вариантов быстрого ответа. Одним жестом
можно открыть окно ввода текстового
ответа, вызвать отправителя по телефону или же отправить данные о своем
местоположении – для этого используется интеграция с картами Google, и
Ваш собеседник просто получит карту
с отметкой вашего текущего места. Быстро, четко и действительно полезно.
Вторая особенность: каждое сообщение активно живет только полминуты.
Если за это время ответа не было, оно
отправляется в архив Knock и не забивает системную шторку лишней информацией.
Приложение пока находится в статусе бета-версии. Иногда задумывается
при отправке сообщений, но полных
пропусков не было ни разу. В минусы
запишу также необходимость отправки исходящего SMS при регистрации,
только англоязычный интерфейс, а
также отсутствие внятной возможности отредактировать данные профиля
после установки программы.
Небольшое, но полезное приложение
выпустила известная редмондская корпорация. Программа Microsoft Account
предназначена для упрощения мо-
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бильной работы с фирменной системой двухэтапной аутентификации. После установки в ситуациях, требующих
ввода не только пароля, но и кода подтверждения, уже не надо будет переключаться и вводить или копировать
полученные коды. Однажды подтвердив свой аккаунт, впоследствии можно будет отвечать на такие запросы
одним-единственным нажатием. Все
остальное сделает Microsoft Account.

41
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Современные мобильные пользовательские интерфейсы четко ориентированы на выполнение только одной
задачи: у нас открыто одно приложение, в котором мы и работаем. Если в
это время, например, приходит сообщение от висящей в фоне программы,
нужно будет переключиться на другую
софтину, а затем возвращаться к предыдущей с помощью меню последних
приложений. Это не очень-то удобно.
Неслучайно разработчики с разной
степенью успеха экспериментируют с
различными всплывающими окошками. После установки приложения Last
App Switcher задача быстрого переключения между двумя последними
прогами заметно упрощается. По сути,
это функциональный аналог известной
всем Windows-комбинации Alt+Tab,
только для Android. На экране появляется кнопка, которая и будет переключать фокус между двумя последними
приложениями. Размером, размещением и некоторыми другими параметрами этой кнопочки можно управлять в настройках Last App Switcher.
Все прекрасно работает, однако нужно
помнить, что программа переключается только между двумя приложениями,
так что листать список недавних соф-
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тин придется с помощью системного
меню. Лично мне очень понравилось
работать в таком режиме с офисными
прогами и записными книжками: «копипаст» можно делать намного быстрее. А вот держать Last App Switcher
включенным постоянно я бы не стал,
хотя это субъективный момент: просто
я не очень люблю плавающие по экрану лишние кнопки.

42
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Браузеры для Android – не дефицит. Да
и штатный Chrome вполне хорош. Поэтому новички просто обязаны предлагать нечто отсутствующее у лидеров
или же быть в определенных аспектах
очевидно лучше конкурентов. Свежий
браузер Atlas представлен в Google
Play бета-версией. Здесь акцент сделан
на скорость работы и безопасность,
что достигается за счет расширенных
по сравнению с другими мобильными
браузерами возможностей фильтрации контента.
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Средства фильтрации Atlas подобны отлично известным большинству
опытных пользователей инструментам
AdBlock и NoScript. В опциях можно
выбрать отображение стандартной или
мобильной версии сайта, если таковая
была предусмотрена веб-мастером.
Предлагается три уровня обработки
страниц. HI-FI предполагает отсутствие
фильтрации: на странице показывается
и работает все, что было предусмотрено фантазией веб-дизайнера. Режим
LO-FI отключает на странице мультимедиа, а также скрипты. Это повышает
скорость работы, избавляет от всевозможных идиотских всплывающих окон,
однако не все современные сайты
смогут корректно работать функционировать в таком режиме. Назначение
режима TEXT позволю себе процитировать по справке Atlas: «Даже если
вас загнал на дерево рассерженный
медведь, показатель заряда батареи
телефона опустился до 5%, а от уровня сигнала сети осталась одна палочка, вы сможете обновить свой статус
на Facebook, прежде чем начнете звать
на помощь». Опция Content Filter отвечает за убиение рекламы и опирается
на стандартные «адблоковские» базы,
поэтому подробно рассказывать о ней
43
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смысла нет. Работает «из коробки» –
уже хорошо.
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здорово помогает управляться с браузером, даже если вы держите смартфон одной рукой. Так что с эргономикой, как и со скоростью работы, все
в порядке. К сожалению, в Atlas пока
нет системы синхронизации закладок и настроек с другими браузерами.
Зато от нас и не требуют заводить для
браузера какие-либо аккаунты. Есть
проблемы с отображением некоторых сайтов, например, форумов, построенных на фреймах. Не скажу, что
они носят массовый характер, но для
браузера это ключевой навык. В настоящий момент данный недостаток
можно списать на бета-статус продукта, но надеюсь, что разработчик уделит этому должное внимание в самом
ближайшем будущем. Тем более что
уже сейчас предлагается коммерческая версия продукта, основное отличие которой от бесплатной по большому счету состоит в возможности
сохранять индивидуальные настройки фильтрации для отдельных сайтов.
По умолчанию в браузере работают
только глобальные, общие для всех
ресурсов настройки, которые приходится изменять при открытии нового
сайта, требующего дополнительной
обработки.

Не могу не отметить достаточно удобный интерфейс браузера. Крупные и
четкие элементы, которые автоматически прячутся, предоставляя максимум
дефицитного экранного пространства
веб-страницам. Удобный доступ к отсортированным закладкам со стартового экрана, открываемая жестом
боковая панель с перечнем вкладок,
быстрый доступ к настройкам – все это
44
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Алексей Кутовенко
alteridem@rambler.ru
Music: The New Pornographers

Обитаемый космос.
Сервисы и приложения для поиска
и отслеживания космических аппаратов

Научно-популярная литература о космосе – прелюбопытное чтение.
Например, не существует единой классификации уровней космических
цивилизаций.
Направления развития могут быть самыми разными, поэтому поместить их
на одну линию последовательных изменений не представляется возможным. В то же время можно оценить тот
объем, который цивилизация освоила в космическом пространстве. Для

нашей с вами цивилизации, до запуска первого советского искусственного спутника в 1957 году, он равнялся
диаметру Земли с учетом атмосферы.
В наши дни он условно равен диаметру Солнечной системы, до границ которой за несколько десятилетий до45
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брался американский «Вояджер». Как
бы то ни было, межпланетные запуски
все еще редкая экзотика, а вот в околоземном пространстве уже тесновато
от многочисленной техники. Это и есть
наш обитаемый космос. Есть ли во вселенной другие такие зоны, пока большой философский вопрос.
Почувствовать себя космонавтом на
борту Международной космической
станции можно с помощью сайта ISS HD
Earth Viewing Experiment (www.ustream.
tv/channel/iss-hdev-payload). Здесь организована постоянная трансляция с
одной из внешних камер станции, доступна и карта, на которой отмечается
текущее местоположение МКС. Так что
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можно вдоволь налюбоваться из космоса проплывающими мимо пейзажами земной поверхности.
Информацию об искусственных спутниках Земли можно найти на сайте
NASA. Здесь предлагается сразу два инструмента. На страничке science.nasa.
gov/realtime/jtrack/3d/JTrack3D.html доступна трехмерная карта J-Track с обозначением орбит и спроецированных
на земную поверхность треков большого количества спутников. Работает
этот инструмент на Java, так что нужно
убедиться в том, что, во-первых, у вас
актуальная версия виртуальной машины, а во-вторых, что установки безопасности Java и браузера позволяют

UPGRADE / программы / содержание
запустить это приложение. Программа
хороша тем, что наглядно показывает «облака» спутников вокруг Земли.
Щелкнув по отдельной точке на карте,
можно узнать, что это за спутник, а также увидеть трек его орбиты на виртуальном глобусе.

http://upweek.ru

его изображение, почитать о его миссии, а также перейти на соответствующий сайт, если таковой существует. К
сожалению, система поиска не очень
подробная. По сути, это простой каталог, в котором можно выбрать серию
спутника, а в ней – конкретный аппарат.

Более красочный инструмент – система iSAT (science.nasa.gov/iSat). Здесь
масштаб покрупнее, общая картина
не так широка, но информация более
оперативная, рассматривать спутники намного удобнее. На виртуальный
глобус могут быть наложены данные
от различных картографических сервисов. Очень удобно, что для каждого
спутника приводится ссылка на запись
в каталоге, где можно посмотреть на
46
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Основные недостатки карт NASA – условность, схематичность и ограниченный объем конкретных данных. Так что
использовать их можно только для общего знакомства и начала поиска. Например, найти в небе и понаблюдать
какой-нибудь спутник, применяя только эти инструменты, практически невозможно. Для этого требуются более
точные средства.
47
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Для наблюдения за спутником нужно, во-первых, его идентифицировать
с помощью одной из специализированных баз данных. Во-вторых, необходимо знать, с каких точек нашей
планеты он будет виден. Другими словами, нужны параметры «зоны видимости» на земной поверхности. Понадобятся также параметры орбиты
аппарата, чтобы знать, куда смотреть.
Поскольку спутники, за исключением
геостационарных, перемещаются относительно поверхности Земли, нужно знать их спроецированный на планету путь, иными словами его трек на
карте.
Сайт Real Time Satellite Tracking and
Predictions (www.n2yo.com) предлагает собственную систему отслеживания
искусственных спутников, построенную на основе карт Google. Это значит,
что обрабатываются треки орбит аппаратов на земной поверхности. Ключевые разделы сайта – карта спутников
со вспомогательными инструментами,
каталог спутников, а также средства,
облегчающие наблюдение за ними.
Виджет карты не очень большой по
размеру, что создает некоторые неудобства. В то же время она умеет центрироваться на движущихся объектах,
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автоматически подгонять масштаб для
того, чтобы в поле зрения были все отмеченные вами спутники. Весьма удобен инструмент What’s up in Your Sky?,
который определяет ваше географическое местоположение по данным браузера и выводит на карте все аппараты,
которые будут видны из этой точки в
настоящее время.
Сайт содержит каталог спутников,
разделенный на удобные категории.
Здесь есть разделы для самых популярных и самых последних запущенных на
орбиту аппаратов. Кроме того, можно
просматривать каталог, ориентируясь
на страны, которым принадлежат спутники, а также на заявленное назначение космических аппаратов. Так что
если вам, например, станут любопытны все метеорологические спутники
или спутники серии «Цикада», информацию можно найти быстро. В то же
время, к сожалению, не предусмотрен
расширенный поиск – комбинировать
поисковые признаки не получится. Система поиска работает с названиями и
обозначениями спутников, а также датами запуска. Для каждого найденного
объекта приводятся параметры орбиты и другие данные, необходимые для
организации наблюдения.
48
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Помимо отслеживания конкретных
спутников Real Time Satellite Tracking
and Predictions предлагает и некоторые
дополнительные услуги. Например,
здесь есть доступ к трансляциям с камер
Международной космической станции.
Для МКС доступен еще один вспомогательный инструмент: трехмерный виртуальный глобус, вокруг которого обозначена орбита космической станции
и отображается ее текущее местоположение. Данный сайт, как и некоторые
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другие, активно использует оупенсорсную Java-библиотеку Cesium, предназначенную для создания трехмерных
виртуальных глобусов и наложения на
их поверхность двумерных карт.

49
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Есть инструменты создания уведомлений. Найденные в каталоге спутники
можно внести в персональный список.
Зарегистрировавшись на сайте, можно
будет получать уведомления по e-mail
о том, когда они будут входить в зону
видимости той географической точки,
в которой вы находитесь.
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нет. Кроме того, на ней отмечено местоположение зарегистрированных на
сайте
пользователей-наблюдателей,
так что при необходимости можно обратиться к конкретному человеку напрямую, благо на сайте предусмотрен
встроенный мессенджер.
Для того чтобы выяснить, какие спутники можно наблюдать в определенном
регионе, понадобится воспользоваться
поиском, благо там есть соответствующий фильтр. В настройках поиска присутствует опция Track All These Objects,
которая и включит покажет трассы
всех найденных спутников на карте. По
умолчанию сайт автоматически запрашивает ваше текущее местоположение
и выстраивает отображение и фильтрацию объектов исходя из него. При
необходимости координаты точки наблюдения можно установить вручную.

Дизайн у сайта SAT-Flare (www.satflare.
com) несколько сумбурный, но полезной и просто любопытной информации – вагон и две тележки. Ресурс
отлично подходит для поиска и отслеживания конкретных спутников. Путь
аппаратов отображается на карте, а также на трехмерном глобусе. Демонстрируется область земной поверхности,
находясь в которой можно наблюдать
выбранный спутник. Немаловажно, что
на карте отображаются данные об облачности, так что можно сразу понять,
получится увидеть хоть что-нибудь или
50
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Следует подчеркнуть, что это сайт не
столько про «полюбопытствовать»,
сколько про «понаблюдать». Предполагается, что сюда будут заходить люди,
интересующиеся этой темой и нуждающиеся в соответствующей информации. Здесь много фактических данных
и цифр, необходимых для организации
точных самостоятельных наблюдений.
На сервисе есть собственная база данных отчетов о наблюдениях спутников.
Надо заметить, что подход здесь достаточно серьезный. Для составления сообщения о наблюдении используется
подробный шаблон. В результате записи единообразны, их легко сличать и
анализировать.
SAT-Flare предлагает хорошую ленту новостей о событиях, связанных с
МКС, а также соответствующих космических запусках. Официальные языки
этой ленты – русский и английский. Есть
возможность просмотра и трансляции
с борта МКС, причем можно выбрать
одну из нескольких открытых для доступа камер, как внешних, так и внутренних. Необходимо учесть, что некоторые камеры работают, только когда
на борту станции «день», орбитальной
«ночью» они отключаются. Любопытно, что для живой трансляции с внеш-
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них камер доступно наложение дополнительных картографических данных
на видео. Это помогает, например, для
опознавания географических объектов
при прохождении станции по ночной
стороне земного шара.

Разработчики сервиса также предлагают платное мобильное приложение,
которое показывает небесный путь
Международной космической станции.
Однако деньги тратить необязательно.
Если вам нужны только подсказки о
местоположении небесных объектов,
есть смысл присмотреться к бесплатному приложению SatTrack для Android.
Приложение получает координаты от
GPS (их можно задать и вручную), после чего генерирует на основе онлай51
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новой базы список космических аппаратов, которые будут проходить в небе
вашего района в течение ближайших
часов. В настройках приложения можно задать фильтр для этого списка.

Алексей Кутовенко
alteridem@rambler.ru
Music: Rhapsody

Для каждого спутника приводится удобный виртуальный компас, с помощью
которого можно сориентироваться на
местности и определить, в какой зоне
неба будет проходить аппарат. Приложение может выводить уведомления
о приближении отслеживаемых спутников, что позволит заблаговременно
приготовиться к наблюдению. Была бы
хорошая погода и чистое, безоблачное
небо!
52

Лучшие бесплатные приложения для Android.
Оболочка Google Now Launcher – Часы
с рукописными цифрами – Простой редактор
виджетов – Секретная пересылка файлов
Многие производители мобильных девайсов считают своим долгом
снабдить свою Android-продукцию собственной оболочкой-лаунчером.
53
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Да, есть действительно удачные фирменные оболочки, но в довесок к ним
слишком часто идут тонны ненужных
инструментов и функций. Иногда хочется чистоты и покоя.
Относительно недавно Google выпустил для Android собственную оболочку под названием Google Now Launcher.
Изначально программа была доступна
только для самых последних версий
Android. Через некоторое время разработчики понизили планку без всякого ущерба для качества приложения, и
теперь его можно поставить на любой
более-менее свежий (от 4.1) Android
и, образно говоря, подержать в руках
виртуальный Nexus.
Сама по себе оболочка Google Now
Launcher устроена достаточно просто.
Лично мне она больше всего напоминает Nova Launcher: те же подчеркнутые сдержанность и консервативность.
Крупные значки, доступ к поиску Google
на всех экранах, очень плавная работа, правда без каких-либо интересных
эффектов перехода между экранами.
Кстати говоря, про запас пустые экраны данное приложение не создает. Еще
один экран появляется только при добавлении нового ярлыка или виджета,
при перетаскивании его в пустую зону
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рядом с крайним экраном. Присутствует полная поддержка сторонних виджетов, чем иногда манкируют другие
лаунчеры. Google Now Launcher очень
прост в использовании. Даже список
настроек уложился в один неполный
экран. Главная фишка лаунчера – быстрый доступ к сервису Google Now: для
этого достаточно провести пальцем по
экрану слева направо. Если учесть, что
с каждым обновлением данный сервис
умнеет и обрастает все новыми функциями, доступ одним касанием становится действительно удобной опцией.

54
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Пару слов о недостатках – как же без
них. Если абстрагироваться от личной
вкусовщины и сравнивать с оболочками такого же «легкого» класса, то
лично мне действительно не хватает разве что опций фильтрации и сортировки установленных приложений.
Однако это ощущается в основном в
условиях бесконечного потока устанавливаемых и удаляемых приложений,
который обрушился на мой тестовый
смартфон. Вряд ли это помешает большинству вменяемых юзеров. Кроме
того, оболочка не умеет добавлять на
экран сразу несколько иконок. Если вы
привыкли держать на дисплее много
ярлыков, придется повозиться, добавляя их по одному. В общем, если вам
не очень нравится заниматься тонким
тюнингом и вы хотите попробовать лаунчер, который заработает сразу и без
затей, попробуйте. Да и роль Google
Now в экосистеме Android со временем будет только расти.
Дабы оболочка не выглядела чересчур строгой и «стоковой», можно дополнить ее парочкой самодельных
виджетов. Готов биться об заклад, что
самым популярным, который гарантированно есть на экране девайсов подавляющего большинства андроидо-
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водов, являются часы. Да, в Google Play
море разливанное различных виджетов с часами, но почему бы не сделать
что-то действительно уникальное? Благо для этого не обязательно садиться за
изучение CSS и Java (хотя само по себе
это увлекательное и полезное занятие),
достаточно воспользоваться одним из
приложений-конструкторов.
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Приложение DrawTime позволяет
создать собственный виджет часов.
Изюминка состоит в том, что цифры,
которые будут выводиться на часах,
предлагается нарисовать самостоятельно, вручную. В редакторе часов для
этого нужно вручную же заполнить все
предлагаемые ячейки цифр. Предлагается простейший набор инструментов
рисования с выбором цвета и размера
кисти. Кроме собственно цифровых часов виджет может показывать уровень
заряда батареи, а также текущую дату.
Готовый виджет можно подгонять под
требуемый размер непосредственно на
экране уже после установки. Доступен
выбор 12- или 24-часового формата
времени. Установка виджета производится стандартным способом: в системном списке приложений появляются виджеты DrawTime. При желании и
вдохновении можно нарисовать целую
галерею авторских часов, благо приложение позволяет быстро переключаться между сохраненными вариантами
дизайна. В результате вы получите действительно уникальные часы, отражающие ваш индивидуальный почерк – в
прямом смысле слова. Если у вас есть
идеи и хоть какие-то художественные
способности, варианты неисчерпаемы.
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Более строгую и деловую обстановку
предлагает приложение Make Your Clock
Widget. В бесплатной версии программа работает только с виджетом часов.
Pro-версия умеет добавлять на виджет
погоду, а также предлагает дополнительные типы информеров, например
выводящие сведения о состоянии системы и соответствующих событиях.
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часов и информеров. Поддерживается
управление размером виджета. У отдельных элементов есть собственные
панели настроек, как функциональных,
так и связанных с оформлением – выбором шрифта, цвета и других подобных параметров. Имеется возможность
импорта и экспорта изготовленных шаблонов, так что разработку не обязательно начинать на пустом месте. Короче говоря, если вам нравится возиться с
настройкой, вы получите удовольствие.
Не скажу, что процесс совсем уж простой, это не фастфуд, но все работает,
и разобраться можно без пол-литры.
Если вы чувствуете в себе творческое
начало, стоит попробовать.
Идея самоуничтожающихся сообщений вовсю используется в мессенджерах. Однако чем файлы хуже коротких
сообщений? Почему бы не распространить задумку и на них? Примерно так,
по всей видимости, рассуждали разработчики приложения Digify. Его назначение – безопасная и секретная пересылка файлов. Если вы пользовались
Snapchat или ему подобными мессенджерами, основная мысль вам должна
быть понятна сразу. С помощью Digify
можно отправить файл конкретному
адресату без возможности его копи-

Главная особенность приложения –
мало чем ограниченная свобода творчества. Программа позволяет самостоятельно разработать внешний вид
нужного виджета. Разметка сетки будущего виджета, на которой будут располагаться все эти элементы, полностью в
ваших руках. Для работы предлагаются готовые блоки: различные варианты
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рования и повторной отправки. Более
того, после просмотра файл самоуничтожится. Период его жизни можно задавать в широких пределах: от минуты до месяца. Файлы для отправки не
обязательно должны находиться на вашем девайсе. Можно отсылать снимки,
сделанные камерой, непосредственно
из приложения. Важный момент: Digify
умеет работать поверх сервиса Dropbox,
так что можно воспользоваться всеми прелестями облачного доступа, но
при этом нас не заставляют пересылать
файлы через какой-то неизвестный,
принадлежащий разработчику приложения сервер. Правда, аккаунт Digify
все равно заводить придется.
Сценариев применения у приложения достаточно. Например, в деловой
жизни можно спокойно отправлять заказчику наброски дизайна и образцы
фотоснимков, не портя их водяными
знаками и не так опасаясь, что их без
зазрения совести сопрут. Отправленный контент можно в любой момент
уничтожить удаленно. Полученные
файлы нельзя скопировать или переправить другим получателям. Кроме
того, приложение засекает попытки
сделать скриншот получателем, блокирует их и предупреждает об этом

№ 30 (686) 2014
http://upweek.ru

отправителя. Также предлагается статистика по отправленным файлам: кто
их в итоге смотрел, сколько раз и как
долго.
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Принципиальный недостаток приложения – необходимость его наличия как у отправителя, так и у получателей. Правда, есть версии клиента и
для iOS, и для настольных платформ.
Файлы офисных форматов открываются во внутреннем средстве просмотра
Digify, который может и не справиться
со слишком сложной версткой.
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