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В России будет создана  
национальная платежная система

На встрече с представителями Совфеда в 
Ново-Огарево президент РФ Владимир Путин 
заявил: «У нас никогда, ни при каких обстоя-
тельствах не должно возникать никаких сбоев 
в финансовых проводках, в финансовом обе-
спечении наших инфраструктурных отраслей. 
Если потребуется какое-то принятие решений 
на законодательном уровне, я вас прошу тоже 
на это оперативно отреагировать. То же самое 
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и в отношении отечественной платежной си-
стемы. В таких странах, как Япония, Китай, эти 
системы работают очень успешно. Они изна-
чально начинались как исключительно наци-
ональные, а сейчас постепенно приобретают 
все больше и больше популярности. Мы обя-
зательно будем это делать». 

Необходимость в создании национальной 
платежной системы возникла после отказа 
Visa и MasterСard проводить операции не-
скольких российских банков. 

Правительство переходит  
с Apple на Samsung 

Кабмин РФ отказался от использования в 
качестве рабочего инструмента планшетов 
Apple iPad в пользу южнокорейской продук-
ции Samsung. В Минкомсвязи пояснили это 
решение не политикой, а целесообразностью. 
«Это защищенные специальным образом 
устройства, которые могут использоваться 
для обработки конфиденциальной информа-
ции. Часть информации на заседаниях прави-
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тельства носит конфиденциальный характер, 
и эти устройства полностью соответствуют 
этим требованиям и прошли самую строгую 
систему сертификации», – рассказал глава 
Минкомсвязи Николай Никифоров.

Напомним: устройства iPad и iPhone в свое 
время были обязательными рабочими ин-
струментами депутатов Госдумы и правитель-
ства РФ. Только на них работало специальное 
приложение «Думасофт», позволяющее депу-
татам всегда быть на связи. Теперь же на пор-
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тале Dumasoft.ru выложен пакет программ и 
документов для Android OS.

Профессиональный ускоритель  
AMD с 16 Гбайт на борту 

Компания Advanced Micro Devices предста-
вила свой вариант профессиональной видео-
карты, рассчитанной на тяжелые приложения 
в многомониторной конфигурации. Видео-
ускоритель AMD FirePro W9100 построен на 
видеочипе Hawaii с 2816 потоковыми процес-
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сорами и 176 текстурными блоками и содер-
жит на борту 16 Гбайт видеопамяти GDDR5. 
Учитывая, что флагман NVIDIA построен на 
двух чипах, AMD первой в мире предложила 
одночиповую конфигурацию с таким запасом 
«мозгов». Ускоритель выполнен в трехслото-
вой геометрии, охлаждается единственным 
высокоскоростным кулером и имеет под-
держку шести мониторов с разрешением 4К 
по интерфейсу mini DisplayPort 1.2. 

В смартфоны приходят матрицы WQHD
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Японская компания Japan Display объявила 
о готовности к массовому выпуску 5,46-дюй-
мовых экранов для смартфонов с разреше-
нием WQHD – 2560 х 1440 точек. Матрицы с 
углами обзора не менее 160 градусов будут 
созданы по технологии LTPS (Low Temperature 
Polysilicon). 

Начало производства новых дисплеев на-
мечено уже на апрель текущего года

Google Now: теперь и на ПК
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Google адаптировала для ПК персонализи-
рованный поисковый сервис Google Now, вы-
дающий интерактивные подсказки (инфор-
мационные карточки) клиенту сообразно его 
географическому положению, истории сер-
финга, запросов и перемещений. Источники 
сообщают, что ранее доступный только на 
Android и iOS сервис будет встроен в новую 
версию браузера Google Chrome уже в тече-
ние полутора-двух недель.

Первый смартфон на Tegra 4i
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Первый смартфон на четырехъядерном 
процессоре NVIDIA Tegra 4i поступит в прода-
жу в этом апреле. LTE-девайс с 4,7-дюймовым 
экраном разрешением 720р среднего уровня, 
называется Wiko Wax. Сделан он во Франции, 
на борту 1 Гбайт RAM и 4 Гбайт ROM, поддер-
живаются SD-карточки объемом до 32 Гбайт. 
В смартфон залит Android 4.3 Jelly Bean, реко-
мендованная цена устройства – 200 евро. 

iPhone 6 – в продаже с сентября
Японская деловая газета Nikkei сообщает, что 

в сентябре 2014 года стартуют одновремен-
ные продажи двух версий новых смартфонов 
Apple iPhone 6, с диагоналями 4,7 и 5,5 дюйма. 
Аппараты получат рекордно тонкий корпус 
толщиной всего 5,59 мм и экраны производ-
ства Japan Display с плотностью пикселей 389 
ppi. Аппаратная часть будет построена на но-
вом процессоре Apple A8 с тактовой частотой 
2,6 ГГц, смартфоны оборудованы новой 8-ме-
гапиксельной камерой и технологией трансля-
ции видеосигнала «прозрачный телефон».
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Первый Handycam 4K

Компания Sony представила первую люби-
тельскую ультразум-видеокамеру в формате 
Handycam, способную снимать ролики в фор-
мате 4K Ultra HD с разрешением 3840 х 2160 
точек. Устройство под названием FDR-AX100E 
построено на новом видеопроцессоре BIONZ 
X и имеет объектив ZEISS Vario-Sonnar T с 
12-кратным оптическим трансфокатором и 
семилепестковой диафрагмой. А еще мно-
жество плюшек вроде сенсорного экрана с 
интеллектуальным зумом, двухканальной за-
писью видео в несжатом и сжатом форматах 
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одновременно, шумодавом звуковых источ-
ников, не попадающих в объектив, и т. п. Про-
дажи в РФ стартуют в середине апреля, реко-
мендованная цена камеры – 79 990 рублей. 

И соком запил…
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В январе этого года истово верующий в 
Силу Биткойна пользователь Reddit по име-
ни Anndddyyyy пообещал съесть свою шапку, 
если курс единицы криптовалюты не перева-
лит за $1000. Биткойн, с его текущим курсом, 
не дотягивающим до $750, подвел, пришлось 
шапку есть. Закусывая мощным сэндвичем… 
Посмотреть захватывающее видео можно тут: 
www.youtube.com/watch?v=mjiX7xiFD-o

Очки жгут!
Немецкий писатель, телепродюсер и опера-

тор Патрик Прибе создал очки, копирующие 
знаменитый наглазный девайс лидера Людей 
Икс Скотта Саммерса по кличке Циклоп из 
комиксовой вселенной Marvel. Очки обору-
дованы двумя типами лазеров, один из ко-
торых, мощный и инфракрасный, прожигает 
ткань и лопает воздушные шарики, а второй, 
просто красный, эффектно светит лучиками 
добра. Посмотреть на мутантский прибор 
в работе можно здесь: www.youtube.com/
watch?v=9x6HDAxC0tA

http://upweek.ru
http://upweek.ru
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Планшет  
Toshiba Excite Pro AT10LE-A

Toshiba – один из самых известных про-
изводителей ноутбуков в мире, и вполне 
заслуженно. Ноутбуки хоть и крупноваты в 
большинстве своем и не отличаются ярким 
запоминающимся дизайном, но по каче-
ству исполнения и надежности весьма хо-
роши (в целом да, пользовал четыре штуки 
разных габаритов и начинки, всеми остался 
доволен – прим. Ред.)

BANANA
brutti@list.ru

Music: Limp Bizkit

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


15

UPGRADE / содержание № 11 (667) 2014

Планшетами же компания как-то не занима-
лась раньше; по крайней мере, на Российский 
рынок не выходила. Теперь у меня в руках 
Toshiba Excite Pro AT10LE-A, который, являясь 
«первой ласточкой», должен заинтересовать 
как почитателей продуктов этой марки, так и 
простых пользователей.

Поставляется девайс в большой картонной 
коробке, внутри которой лишь сам планшет, 
инструкция пользователя да зарядка. Посмо-
трим, как оно в будущем сложится. Хотелось 
бы видеть что-то ещё кроме жизненно важ-
ных аксессуаров вроде адаптера питания.

Сразу хочу обратить внимание на то, что за-
ряжается планшет вовсе не через привычный 
microUSB (хотя разъем такой есть), а через 
штыревой коннектор;  как у ноутбуков, толь-
ко габаритами поменьше. Это отягчающее 
обстоятельство вызвано тем, что USB в силу 
ограничения по выходной мощности не спо-
собен прокормить эту девайсину. Конечно, 
есть третий USB, который значительно мощ-
нее второго, но распространенность его на 
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данный момент оставляет  желать лучшего. 
Так что штатная зарядка будет вашим посто-
янным спутником (я бы комплектовал такую 
зарядку второй вилкой для питания от при-
куривателя – прим. ред.). Успокоения ради 
могу сказать, что младшая модель планшета – 
Toshiba Excite Pure, в силу меньших аппетитов, 
может кормиться от USB.

AT10LE-A весит немало по меркам планше-
тов  –  около 647 грамм. Ширина устройства 
261 мм, длина 179 мм, высота 11 мм. Толщина 
немалая, наверное, пару миллиметров таки 
можно было бы убрать, но в целом она не 
выбивается из «средней по больничке» для 
планшетов таких габаритов. 

Внешний вид у изделия  Toshiba приятный. 
Рамка вокруг экрана хоть и широкая, но зри-
тельного дискомфорта не вызывает, даже на-
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оборот, можно без проблем держать планшет 
одной рукой, так как пальцы не закрывают 
часть изображения экрана. Обратная сторо-
на полностью из пластика, покрашена в сере-
бряный цвет. Благодаря тому, что поверхность 
задней панели не идеально гладкая, планшет 
хорошо лежит на ладони и не пытается вы-
скользнуть.

На корпусе есть логотип «Harman/Kardon». 
Этим до нас пытаются донести, что AT10LE-A 
хорошо звучит. На самом деле так оно и есть, 
большинство планшетов, виденных мной 
раннее, звучали заметно хуже. Нельзя ска-
зать, что здесь услышал что-то выдающееся, 
но звук определенно порадовал. Не хватает 
только низов, но требовать этого от динами-
ков такого размера глупо.

На лицевой стороне нет ничего кроме 
фронтальной камеры, которая среднего ка-
чества, 1.2 мегапикселя, со своими задача-
ми хорошо. К сожалению, не нашел ни од-
ной физической кнопки управления. Даже 
самой обычной, для выхода из приложений 

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


18

UPGRADE / содержание № 11 (667) 2014

в домашнюю страницу. Все управление воз-
можно лишь из операционной системы. Не 
то чтобы это минус, но лично мне это видит-
ся неудобным в использовании (А мне норм 
%)  – прим. Ред.) 

На обратной стороне вторая камера с более 
интересными характеристиками. Разреше-
ние 8 мегапикселей, присутствует автофокус 
и вспышка. Качество снимков весьма непло-
хое, можно без проблем делать простенькие 
фотки для личной коллекции. Если камера не 
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сможет выставить необходимые настройки 
автоматически, это можно сделать вручную, 
такая возможность присутствует.

Диагональ экрана 10.1 дюйма, разрешение 
матрицы просто гигантское - 2560 х 1600. Об-
ратите внимание на формат – 16:10 вместо 
привычного 16:9. Тип матрицы - IPS. Вместе 
с огромным разрешением такие параметры 
дают просто шикарную картинку. На дисплей 
действительно хочется смотреть и смотреть, 
а антибликовое покрытие позволит работать 
с планшетом даже на солнце. Максимальная 
яркость очень высокая, даже глаза режет, лич-
но мне было достаточно 70% при просмотре 
фильма. Тачскрин понимает до десяти при-
косновений одновременно, так что на план-
шете спокойно можно печатать текст. Еще 
один приятный момент – малое количество 
отпечатков пальцев благодаря олеофобному 
покрытию.

Две из четырех граней планшета свобод-
ны от каких-либо разъемов и кнопок. Тре-
тья тоже не сильно загружена, на ней лишь 
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кнопка включения  устройства. А вот на чет-
вертой сосредоточено все остальное. Здесь и 
качелька для регулировки уровня громкости, 
и разъем для наушников/микрофона, и гнез-
до для зарядки. Отсек со множеством интер-
фейсов закрыт декоративной крышкой, а под 
ней разъем micro-HDMI, micro-USB, слот для 
сим-карты и слот под microSD. Весьма бога-
тый набор возможностей, хочу отметить. От-
дельно порадовала возможность установки 
сим-карты, и, как следствие, возможность 
работать в сетях 3G. Очень странно, что при 
такой стоимости планшета (около 21 т.р.), 
нас обделили поддержкой LTE. Тот же ASUS 
Nexus  7 стоимостью 14 тысяч рублей отлич-
но работает с сетями последнего поколения. 
Поддержки NFC также нет.

http://upweek.ru
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К производству этого планшета приложила 
руку сама NVIDIA, сердцем устройства явля-
ется процессор NVIDIA Tegra 4, точнее, T40X. 
На сегодняшний день это один из самых про-
изводительных процессоров ARM. Данный 
процессор несет в себе пять ядер, четыре из 
которых полноценные и функционируют на 
частоте 1800 МГц, а пятое активизируется в 
режиме энергосбережения, его частота 800 
МГц. Хорошо придумано, и в месте с тем про-
сто. Видеопроцессор несет в себе 72 ядра.

Объем оперативной памяти – 2048 Мбайт, 
DDR3, двухканальный режим; для данных 
встроено 32 Гбайта, тип носителя -  SSD, про-
изводитель не указывается. При этом, как на-
писано выше, можно значительно расширить 
объем хранилища при помощи карты MicroSD. 

Девайс показывает очень высокую произ-
водительность, популярный бенчмарк Antutu 
выбил почти 31 000 баллов. На сегодняшний 
день это один из самых производительных 
планшетов, на котором пойдет любая игра и 
любое приложение. Единственное слабое ме-
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сто в непомерно высоком разрешении дис-
плея, из-за которого иногда могут наблюдать-
ся лаги в процессе работы.

AT10LE-A умеет работать в сетях Wi-Fi поколе-
ния n, а также несет в себе модуль Bluetooth 4.0 + 
LE. Само собой присутствует поддержка A-GPS.

Время работы от аккумулятора значительное: 
в режиме прослушивания музыки проживет 
около 58 часов, в режиме просмотра видео - 
около 9 часов, а в среднем «пользовательском» 
режиме около 11 часов. Конечно, это дан-
ные производителя, я сам музыку 58 часов на 
планшете не слушал. Но при интенсивном ис-
пользовании с бенчмарками аккум разрядил-
ся примерно за 7 часов, так что в 11 при сред-
ней нагрузке на вычислительные мощности и 
беспроводное оборудование поверю легко.

Работает планшет под управлением операци-
онки Android 4.2.3, которая на данный момент 
самая последняя и свежая. Никаких особых из-
менений не проводилось, даже наоборот, насы-
пали сверху платных приложений. Возможно, 
оно будет интересно некоторым пользователям.
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Toshiba AT10LE-A оставил неоднозначное 
послевкусие. Отсутствие LTE и NFC огорча-
ет, потому многие  современные устройства 
поддерживают  эти технологии, а в Tegra 4 так 
и вовсе поддержка LTE заложена ещё на этапе 
разработки. Вес устройства также хотелось бы 
снизить, да и над толщиной поработать. Муж-
чине держать на весу планшет не составит 
проблемы, а вот хрупкой девушке опериро-
вать с ним долгое время может быть утоми-
тельно. Плюс собственная зарядка, которую 
нужно держать поблизости, особенно в путе-
шествиях. Но если говорить в целом, то общее 
впечатление склоняется в положительную 
сторону: дисплей отличный, процессор мощ-
ный, камера неплохая, хороший звук Harmon/
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Kardon (итого нарисовали портрет владель-
ца AT10LE-A: мужчина с крупной ладонью и 
сильной рукой, он часто пользуется камерой 
и нередко демонстрирует мультимедийный 
контент уважаемой аудитории  – прим. Ред.).

Устройство: планшет  
Toshiba Excite Pro AT10LE-A
Цена: 21 000 рублей 
Экран: 10,1’’, IPS, 2560 х 1600
Процессор: NVIDIA Tegra T40X
Оперативная память: 2 Гбайт
Хранилище: 32 Гбайт
Камера фронт / тыл: 1,2 / 8 Мпикс
Разъемы: microUSB, miniHDMI, питание,  
3,5 мм джек, microSD, SIM
Беспроводные сети: Wi-Fi 801.11n,  
Bluetooth 4.0 + LE
Операционная система:  
Android 4.2.3 Jelly Bean
Габариты: 261 x 179 x 11 мм, Вес: 650 грамм
Подробности: http://www.toshiba.ru/
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Корпус  
Enermax iVector

Корпуса Enermax – железки в себе. Блоки 
питания они делают по всем канонам и как-
то особо новизны не добавляют в оформ-
ление, сосредотачиваясь на совершен-
ствование технической части. К корпусам 
подход несколько иной: все качественные, 
но странноватые (в хорошем смысле этого 
слова). 

Mazur
 mazur363@mail.ru

Music: Kilagrahm
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Каждый из тауэров наделен особенностью, 
сильно отличающей его от похожих внешне 
моделей других компаний. Так оно получи-
лось и с моделью iVector, анонсированной 
недавно.

Всего доступно три расцветки: белая, чер-
ная и красная. Я бы предпочел красную (дав-
но не попадались красные корпуса), но при-
слали белую. Она по-своему хороша: отлично 
заметны вертикальные полосы, выпрессо-
ванные на пластиковых передней и верхней 
стенки,  а вставки из черных перфорирован-
ных пластин отлично контрастируют с основ-
ным цветом корпуса. Причем для лучшего 
внешнего вида и защиты от пыли сразу под 
пластинами закреплены пылевые фильтры из 
черного поролона; без них вид был несколь-
ко иной, более обшарпанный и несолидный 
(по крайней мере, на мой консервативный 
вкус). На верхней части фигурный ромбовид-
ный выступ с двумя кнопками (power и reset), 
парой индикаторов (power on  и HDD activity) 
и шестью разъемами (2x USB 2.0, 2x USB 3.0, 2x 
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3,5 мм джек). К расширенному джентльмен-
скому набору добавили трехпозиционный 
реобас на два вентилятора. Общее впечат-
ление от первого осмотра сугубо положи-
тельные: чуть больше необходимого, ничего 
лишнего. Сразу можно определить основную 
ориентацию iVector: дом, офис, разнообраз-
ные по мощности конфигурации. Недорогой 
универсальный корпус.

Неожиданные для меня открытия начались 
после демонтажа верхней и лицевой пане-
ли. Вместо того, чтобы прятать фронталь-
ные вентиляторы за сталь лицевой стороны, 
в Enermax решили поступить наоборот, из-
бавившись таким образом от необходимо-
сти выштамповывать решетку в металле пе-
ред вентиляторами. Это чуть снизит уровень 
шума (при прочих равных) и заодно упростит 
крепление пары 120-мм карлсонов. Ещё пару 
стодвадцаток можно установить изнутри на 
«крыше» (места вполне хватит для двухсекци-
онного радиатора СВО), а также одну внизу и 
одну на задней стенке (эта идет в комплекте, 
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тихоходка AV12025 c максимальным заявлен-
ным уровнем шума 26,5 дБ. Отличное напол-
нение для простого корпуса форм-фактора 
midiTower.

Кстати, при подробном осмотре заметил 
одну особенность: при всей своей прочности 
и жесткости iVector очень легкий. Интереса 
ради измерил толщину микрометром, полу-
чил 0,67 мм вместе с двумя слоями черной 
краски. При этом нет диагональных распорок, 
и даже будучи лишен обеих боковых кры-
шек корпус держится монолитом, ни единого 
люфта или прогиба.

Расположение блока питания нижнее, для 
укладки кабелей между поддоном матплаты 
и задней стенкой оставлен зазор более 25 мм. 
Всего можно установить три 5,25’’ устройства, 
столько же 3,5’’, а потом выбрать из трех ва-
риантов: либо четыре 2,5’’, либо четыре 3,5’’, 
либо не устанавливаем в среднюю корзину 
ничего, демонтируем одну из стоек и полу-
чаем возможность установить любые карты 
расширения длиной до 415 мм. Замечу, что 
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вся сборка-разборка корпуса производится 
без помощи отвертки: винты снабжены накат-
ной головкой, а приводы и накопители в отсе-
ки расширения ставятся с помощью идущих 
в комплекте пластиковых салазок с прорези-
ненными  круглыми вставками вокруг штырь-
ков. Входят харды, SSD и сидиромы на свои 
места с небольшим натягом, что исключает 
дребезжание и прочий посторонний шум. 
Просто, качественно и быстро. Я бы даже ска-
зал что это одна из лучших реализаций сала-
зок в недорогих корпусах (до 5 000 рублей).

Хорош хвалить, пора сказать за недостатки. 
Их немного, но они есть. Во-первых, очень 
трудно выверить все воздушные потоки и 
добиться полной продувки корпуса спере-
ди назад или снизу вверх. Да, вентиляторов 
достаточно, да, на их пути нет значительных 
препятствий из элементов конструкции кор-
пуса, но стильные  пластиковые накладки на 
верхнюю и переднюю стороны iVector силь-
но ломают воздушный поток, мешая возду-
ху свободно выходить за пределы корпуса 
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или всасываться в него. Любителям тишины 
и мощной начинки придется сильно потру-
диться, организовывая хорошую и в то же 
время негромкую вентиляцию ПК, потому 
как при значительной нагрузке двух-четы-
рех тихоходных стодвадцаток, молотящих на 
500-800 оборотах, уже может не хватить для 
бесшумной замены нагретых воздушных масс 
холодными.  Правды ради стоит упомянуть за 
ценовой сегмент – вряд ли кто-то будет по-
купать начинку, превышающую в 10-20 раз 
цену iVector. Но, теоретически, в данный тауэр 
может без проблем поместиться даже очень 
мощная конфигурация, и ощущения тесноты, 
скорее всего, не будет.

В общем, как ни крути, а iVector неожиданно 
для меня оказался отличным пристанищем 
для самого разного по мощности железа. 
Прочный, легкий, вместительный, продуман-
ный и недорогой (право, 3500 рублей – со-
всем не жирно для такого изделия). Enermax 
в очередной раз доказали, что даже простые 
и дешевые вещи можно сделать удобными 
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в использовании. В довесок есть три разных 
цвета и модели с акриловым окном в левой 
боковой стенке.

Устройство: Enermax iVector ECA3311A-W 
White
Цена: 3500 рублей
Типоразмер: MidiTower
Форм-фактор матплат: ATX, mATX
Блок питания: в комплекте отсутствует
Максимальная высота кулера CPU: 179 мм
Максимальная длина видеокарт(ы): 415 мм
Материал корпуса: сталь, пластик
Число отсеков 3,5» / 5,25»: 7 / 3
Слоты расширения: 7 шт
Вентиляторы в комплекте: 1x 120 мм
Места для вентиляторов: 6x 120 мм
Разъемы лицевой панели: 2х USB 2.0, 2х USB 
3.0, 2х 3,5 мм джек
Дополнительно: реобас на 2 вентилятора
Габариты: 234 x 508 x 495 мм
Подробности:  
http://www.enermaxusa.com

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


32

UPGRADE / содержание № 11 (667) 2014

Видеокарта Gainward 
GTX 750 Ti GS

Недавно компания NVIDIA выкатила на 
рынок две новые видеокарты: GTX 750 и GTX 
750 Ti. На тестирование пришла старшая из 
двух карточек, GTX 750 Ti. Правда, не ре-
ференсный образец от NVIDIA, а разогнан-
ный по самое небалуйся «золотой сэмпл» от 
Gainward. Стоимость этой «голды» – около 
6000 рублей, а по производительности она 
должна всего самую малость уступить GTX 
760, что обязательно проверим.

BANANA
brutti@list.ru
Music: «Rай»
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Продукты Gainward крайне редко упаковы-
ваются в габаритные коробки и почти никог-
да не оснащаются множеством аксессуаров. И 
это правильно: зачем платить лишние деньги 
за всякие финтифлюшки, которые никогда не 
понадобятся, разве что пару раз посмотреть 
и поулыбаться при покупке. Так поступили и 
в этот раз: GTX 750 Ti GS поставляется в очень 
небольшой коробке, с инструкцией и диском 
с драйверами. Сама видеокарта бережно упа-
кована в пупырчатый антистатик.
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Плата небольшая по габаритам: длина со-
ставляет всего 215 мм, высота – 112 мм. Она 
влезет практически в любую коробочку, даже 
в малогабаритную, созданную под HTPC. Вся 
верхняя часть закрыта пластиковым кожу-
хом, в котором установлены два вентилятора. 
Разъемы дополнительного питания отсутству-
ют, что также играет на руку при установке в 
тесные корпусы. В целом карта выглядит кра-
сиво – хоть это и не главное, но эстетическое 
удовольствие от созерцания стоит далеко не 
на последнем месте при выборе конкретного 
продукта.

Набор видеовыходов несколько неожидан-
ный: один DVI, один mini-HDMI и один D-Sub. 
К DVI вопросов нет, а вот два других смотрят-
ся несколько странно: смысл распайки mini-
HDMI вместо полноразмерного мне неясен, а 
про D-Sub вообще промолчу: сто лет его не 
видел на игровых карточках (бро, в данной 
ценовой категории он нужен! – Прим. ред.).

На обратной стороне видеокарты чего-ли-
бо интересного нет. Печатная плата намного 
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меньше, чем общая длина карты. Система ох-
лаждения длиннее текстолита как минимум 
на 5 см.

Разбирается GTX 750 Ti GS очень просто – до-
статочно открутить восемь винтиков. Система 
охлаждения состоит из большого алюмини-
евого радиатора, продуваемого вышеупомя-
нутыми двумя вентиляторами. Подошва так-
же алюминиевая, что, на мой взгляд, не очень 
хорошо, ну да ладно: кристалл с холодным 
нравом – должно хватить.

Дизайн печатной платы простой: все не-
обходимое, ничего лишнего. В центре платы 
распаян GPU GM107. Это видеопроцессор но-
вого поколения, которое строится на микро-
архитектуре Maxwell. Подробное описание ни 
к чему ввиду малого отличия от предшеству-
ющей, но ключевые моменты будут упомяну-
ты чуть ниже.

Микросхем видеопамяти всего четыре, про-
изводитель – Samsung, тип – GDDR5, объем – 
2048 Мбайт. Подсистема питания двухфазная. 
Признаться, давно уже не встречал видеокарт 
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со столь малым количеством фаз. На тексто-
лите видна посадочная площадка под рас-
пайку разъема для дополнительного питания, 
что указывает на приспособленность данного 
дизайна для установки более прожорливых 
графических процессоров. Разъемов MIO нет, 
да и не нужны они на такой видеокарте: при 
желании собрать несколько 750-х в SLI про-
пускной способности PCI-Ex 3.0 будет вполне 
достаточно.
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Технические характеристики не поража-
ют воображение – это типичная видеокарта 
среднего уровня. Видеопроцессор несет в 
себе 640 CUDA-ядер, которые функциониру-
ют на частоте 1202 МГц. Кстати, тестируемый 
экземпляр продается изначально в нехилом 
разгоне, так как стоковая частота видеопро-
цессора лишь 1020 МГц. Тактовая частота 
видеопамяти – 6008 МГц, что тоже является 
разгоном: номинал находится на отметке в 
5400  МГц. Шина памяти – 128 бит, количество 
блоков растеризации (ROPs) – 16 шт. Кэш L2 
был увеличен с 256 до 2048 Кбайт. Это долж-
но очень положительно отразиться на быст-
родействии.

Изначально новые видеопроцессоры пла-
нировалось изготавливать по нормам 20-на-
нометрового технологического процесса, 
но, видимо, что-то пошло не так, и техпро-
цесс остался старым – 28 нм. При всем при 
этом энергопотребление не увеличилось, а 
даже немного уменьшилось – до 60 Вт – от-
носительно GK107. В этом и есть основная 
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задача – сделать видеокарту более произ-
водительной на ватт затраченной мощности. 
Цель проста и понятна: использовать в буду-
щем данные GPU в мобильных устройствах. 
Собственно, это первый раз, когда новая 
микроархитектура появляется не с топовой 
видеокартой линейки, а с картой начального 
уровня.

Еще одно отличие нового GPU от Kepler – 
ускоренное кодирование видео. NVIDIA за-
являет прирост до 6-8 раз. Скорее всего, это 
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делается в расчете на фирменные приложе-
ния, такие как ShadowPlay или GameStream, 
где такое повышение будет особенно востре-
бованно.

Известная всем и каждому утилита FurMark 
смогла прогреть видеокарту лишь до 72 гра-
дусов, что можно назвать очень хорошим ре-
зультатом. Можно не бояться перегрева даже 
летом в сильную жару. Система охлаждения 
при этом оставалась практически бесшумной  – 
навскидку могу дать 35-38 дБ, не больше.
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В плане производительности новинка чудес 
не показывает. Для игр в разрешении 1920 х 
1080 она немного слабовата, если говорить 
про серьезные топовые игрушки при макси-
мальных настройках. Как минимум придется 
выключать сглаживание, а скорее всего, и еще 
несколько параметров. Но в целом вычисли-
тельную мощность можно назвать достаточ-
ной. Приятно, что видеокарта за 150 долла-
ров уже практически вытягивает Full HD.
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За свои деньги Gainward GTX 750 Ti GS смо-
трится интересной покупкой, особенно если 
говорить про компактные системы и рассма-
тривать возможность установки более скром-

Gainward 
GTX 750 Ti 

GS
GTX 750 Ti

NVIDIA GTX 
780 Ti

GPU 
(кодовое имя)

GM107 GM107 GK110

Кол-во транзи-
сторов, млн.шт.

3540 3540 7100

Техпроцесс, нм 28 28 28
Универсальные 
процессоры, 
шт

640 640 2880

Текстурные 
блоки, шт

40 40 240

ROP, шт 16 16 48
Тактовая часто-
та GPU, МГц

1202 1020 876

Шина памяти, 
бит

128 128 384

Объем видео-
памяти, Гбайт

2048 2048 3072

Тип памяти GDDR5 GDDR5 GDDR5
Тактовая часто-
та видеопамя-
ти, МГц

6008 5400 7000

TDP, Вт 60 60 290
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ного по габаритам кулера или крупного пас-
сивного радиатора. Также не стоит упускать из 
виду тот факт, что Gainward хорошо разогнала 
и память, и графический процессор – отлич-
ный бонус для тех, кто хочет чуть быстрее, 
чем обычно. При этом никто не мешает само-
му подкрутить частоты и проверить, на какой 
отметке находится реальный предел каждого 
экземпляра. В общем, со всех сторон хоро-
ший продукт.

Тестовый стенд
Процессор: Intel Core i7 4770K
Материнская плата: ASUS Z87 Deluxe
Система охлаждения:  
Deepcool Gamer Storm Assassin
Оперативная память:  
Corsair Vengeance Pro Series,  
DDR3-1600, 2 х 4 Гбайт 
Накопитель: Apacer AS610, 240 Гбайт
Блок питания: Zalman GoldRock, 650 Вт
Монитор: ASUS PA248, 1920 х 1200 пикс.
Операционная система: Windows 8 x64
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Смартфон Haier W716

Мобильных телефонов на рынке такое ко-
личество, что выбрать качественный очень 
сложно. Конечно, набитый баксами коше-
лек или золотая кредитка решают пробле-
му: покупаем последнюю модель Samsung 
или Apple, и все.

BANANA
brutti@list.ru

Music: «ВИА Гра»

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


45

UPGRADE / содержание № 11 (667) 2014

Но что делать, если бюджет на трубу состав-
ляет лишь несколько тысяч рублей? Выбор, 
мягко говоря, невелик, но есть интересные 
варианты. Мобильник Haier W716 стоит всего 
3500 рублей, что по сегодняшним меркам со-
всем немного. Трудно предположить, что он 
может как-то конкурировать с полноценными 
телефонами, особенно если учесть основной 
профиль компании: Haier славится бытовой 
техникой, а вовсе не гаджетами, которые она 
до недавнего времени вообще не выпускала.
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W716 поставляется в красивой коробке, вы-
полненной в фирменном стиле Lenovo. Ком-
плект очень скромный: кабель зарядки, сама 
зарядка и наушники. Наушники, кстати, не-
вероятно плохого качества. Слушать музыку 
невозможно. Вообще. Единственное, для чего 
они могут пригодиться, это телефонные раз-
говоры в условии занятости рук, и не более 
того.

Телефон небольшой по размерам, его га-
бариты составляют 126 х 64 х 11 мм. В руке 
лежит очень удобно, проблем с нажатием на 
кнопки нет. Корпус, конечно же, пластиковый. 
Но, несмотря на это, очень крепкий, скрипов 
или люфтов не наблюдается. Для телефона 
стоимостью меньше 100 долларов отсутствие 
таких «детских болезней» смело можно запи-
сывать в плюсы.

На лицевой стороне физические кнопки от-
сутствуют – только дисплей и три сенсорные 
под ним. Фронтальной камеры нет. На пра-
вой грани находится кнопка включения ап-
парата, она же нужна для выхода из спящего 
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режима. На левой грани размещена качель-
ка изменения уровня громкости. Разъем для 
зарядки и гнездо наушников расположились 
на верхней части телефона. Нижняя часть пу-
стует.

На обратной стороне – динамик и камера. 
Последняя совсем не впечатляет. Несмотря на 
заявленные 5 Мпикс., фотографии получают-
ся крайне низкого качества и очень темные, 
автофокус отсутствует. В настройках можно 
немного покопаться, но это ничего не меня-
ет. Видео она снимать умеет, но качество его 
также оставляет желать, желать и еще раз же-
лать. Я бы не рассматривал наличие камеры 
в данном устройстве как весомый плюс при 
покупке. Памятных снимков не получится, 
максимум – запечатлеть что-то важное вроде 
названия любимой игрушки в магазине, дабы 
дома скачать ее из интернета.

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


48

UPGRADE / содержание № 11 (667) 2014

Разбирается W716 очень просто, достаточ-
но подцепить заднюю крышку и потянуть ее 
вверх. Под ней размещены разъемы для двух 
SIM-карт и один слот для microSD. Аккумуля-
тор, кстати, съемный. Это, несомненно, плюс, 
так как в дальних поездках всегда можно за-
менить опустевший на второй, купленный от-
дельно и полный энергии.

Экран у Haier W716 тоже качеством не блещет. 
Разумеется, никаких IPS-матриц за такие деньги 
не предложат, но в этой модели нет даже анти-
бликового покрытия. Смотреть можно только 
под прямым углом, иначе цвета инвертируют-
ся. Яркость невысокая, при солнечной погоде 
работать с телефоном сложновато. Разрешение 
экрана – 800 х 480 пикс., что не так уж мало. Ка-
чество изображения для матрицы низкого ка-
чества вполне приемлемое, все портят низкие 
углы обзора. Одновременно экран понимает 
лишь два касания, и о быстром наборе тек-
ста можно забыть. С другой стороны, на столь 
маленьком дисплее набирать текст более чем 
двумя пальцами будет очень сложно.
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Теперь о железной составляющей. Haier 
W716 оснащается двухъядерным процессо-
ром MTK6572 с тактовой частотой 1300  МГц  – 
далеко не самое производительное ре-
шение, но для аппарата такого класса его 
вполне достаточно. Объем оперативной 
памяти – 512  Мбайт, а постоянной памяти – 
4096  Мбайт, microSD прибавляет к штатному 
объему до 32  Гбайт. 

Несмотря на слабые характеристики, те-
лефон работает очень шустро - над опти-
мизацией явно потрудились. Даже после 
установки множества приложений семьсот 
шестнадцатый не подавал признаков не-
хватки ресурсов и не пытался как-либо доса-
ждать подвисаниями. При условии, что труба 
работает под управлением Android 4.2.2, это 
очень неожиданный бонус. Кстати, о системе. 
Почти все осталось нетронутым, производи-
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тель лишь изменил несколько иконок, а фир-
менные сервисы Google сохранены в том же 
виде. 

Все средствами коммуникации присутству-
ют: 3G, Wi-Fi, есть поддержка Bluetooth 2.1 и 
старого доброго GPS.

По играм ситуация неоднозначная. Нель-
зя сказать, что W716 не позволяет играть в 
игры. Но необходимо понимать, что боль-
шинство современных игрушек на нем либо 
не запустятся, либо будут заметно тормозить. 
Фактически в распоряжении пользователя 
остаются простенькие увеселения из разряда 
логических, где нет большого объема графи-
ки и прочих расчетов. 

Аккумулятор держится долго. Если не злоу-
потреблять играми и просмотром видео, ап-
парат проживет один рабочий день. Если же 
смотреть полнометражные фильмы, то более 
4 часов он не продержится. Не стоит считать 
это недостатком, особенно при использова-
нии аккумулятора емкостью менее 1,5 ам-
пер-часов под управлением ОС Android.
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Вес трубки – 150 г. Благодаря удобной фор-
ме значительный для аппаратов такого класса 
вес совсем не ощущается в руке, да и карма-
ны не оттягиваются, а отсутствие острых углов 
положительно скажется на сохранности ве-
щей из мягких тканей.
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Телефон оставил неоднозначное впечатле-
ние. Мы привыкли к топовым гаджетам, кото-
рые умеют все и делают это неплохо. (Таки не 
обобщай, да! Это у тебя там кармашки топор-
щатся от пятых айфонов да топовых «ленов», 
а некоторым достаточно трубок прошло-
го века. – Прим. ред.) Здесь вроде как перед 
нами и полноценный аппарат, в котором есть 
все необходимые смартфону функции, но и 
недочетов хватает. Камера как бы и есть, а по 
факту ее, можно сказать, нет. Экран ужасного 
качества, после любого адекватного телефона 
смотреть на него просто страшно (угу, плевать, 
что цены «адекватного» и W716 разнятся бо-
лее чем в 4 раза! – Прим. негодующего ред.).

При этом W716 умеет работать с двумя 
SIM-картами и понимает карты памяти, опе-
рационная система трудится быстро и без 
глюков, все необходимые функции есть, а 
предустановленного софта хватит почти на 
все задачи. Можно с уверенностью сказать, 
что 3500 рублей телефон отрабатывает на 
100%. 
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Устройство: смартфон Haier W716
Цена: 3500 руб.
Процессор: MediaTek MTK6572, 1,3 ГГц,  
2 ядра
Операционная система: Android 4.2.2  
Jelly Bean
Экран: 4’’, 800 x 480 пикс.
Видеопроцессор: Mali-400MP
Оперативная память: 512 Мбайт
Встроенное хранилище: 4 Гбайт
Аккумулятор: Li-Pol, 1400 мАч
Камера: 5 Мпикс. 
Порты/разъемы: 1 x microUSB, 2 x SIM, 1 x 
microSD (до 32 Гбайт), 1 x 3,5 мм jack
GPS: да
Беспроводные сети: Wi-Fi (802.11g), 
Bluetooth 2.1
Стандарты связи: GSM 900/1800/1900, UMTS 
900/2100, 3G
Габариты: 126 x 64 x 11 мм
Вес: 150 г
Подробности:  
www.haier.com
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Про мощные вентиляторы  
и горе от ECS

Свои вопросы, пожелания, предложения и 
критику присылайте на адрес: m@upweek.ru, а 
на технические темы можно поговорить также 
в разделе «Техподдержка» нашей группы в соц-
сети «ВКонтакте» (http://vk.com/upweek). Кроме 
того, ответы на технические вопросы будут опу-
бликованы в рубрике «Техподдержка», а поже-
лания и критику к уже вышедшим материалам 
учтем на будущее. Важный нюанс при состав-
лении письма: в поле «Тема» нужно поставить 
набор букв «hardwaresupport» (без кавычек и в 
нижнем регистре), иначе спам-фильтр опреде-
лит его в мусор, который удаляется ежедневно 
без досмотра. Увы, это вынужденная мера про-
тив большого числа хлама, который валится в 
любые открытые ящики.

Mazur
mazur363@mail.ru

Music: планерка на бэкграунде
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Q: Народ, помогите советом, кто хорошо 
разбирается в электрике системного блока. 
Хочу поставить этот 120-миллиметровый 
кулер Sunon, потребляющий 12 В при 36  Вт. 
У меня, собственно, два вопроса. Первый. От 
девайса идет четыре провода: красный, чер-
ный, желтый и зеленый. Будет ли работать 
вентилятор при подключении питания 
только по красному и черному? И второй во-
прос, более животрепещущий. Не испортит-
ся ли чего, например БП, при его подключении 
к разъему типа «молекс» для питания жест-
ких дисков? Все-таки 36 Вт...

A: Очень правильно задаете вопрос! Конеч-
но же, запитывать столь мощный ветродуй 
от матплаты не стоит, так как далеко не на 
всех материнках контроллеры оборотов рас-
считаны на таких высокопроизводительных 
потребителей (а с точки зрения контролле-
ра вентилятор и является потребителем). По 
этой причине запитывать «на удачу» 5-, 12- 
и 24-вольтовые крыльчатки от трехконтакт-
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ных разъемов на обычных, мейнстримовых 
платах я бы не советовал. Да и на промыш-
ленных/серверных тоже не советую такие 
эксперименты ставить, разве что в мануале 
черным по белому написана максимальная 
мощность вентилятора, и она явно больше, 
чем у вашего экземпляра. Самые безобидные 
последствия – нестарт пропеллера (контрол-
лер оборотов окажется умным, подумает, что 
на выходе КЗ, и просто отключится), но могут 
быть и более плачевные: выгорание одного 
из элементов контроллера, дорожки на плате, 
управляющей микросхемы…
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Какие вентиляторы считать «нормальными», а 
какие «слишком мощными»? Хороший вопрос. 
Я видел множество мануалов по матплатам, но 
то ли не туда глядел, то ли мне попадались со-
всем примитивные, без технических подроб-
ностей, но ни в одном не сумел найти упоми-
нания максимальной мощности потребителей, 
подключаемых к трехпиновым разъемам. По 
своему опыту скажу, что вентиляторы мощно-
стью до 6 Вт отлично работают на всех без ис-
ключениях платах, а остальные я предпочитаю 
запитывать от 12-вольтовой линии напрямую 
(желтый провод, идущий от блока питания; мо-
жет быть и другого цвета, посмотрите распи-
новку в мануале БП). При этом красный провод 
(«плюс» питания), идущий от вентилятора, со-
единяется с желтым (+12) от БП, черный (об-
щий, GND) и желтый (выход датчика тахометра) 
остаются в трехпиновом разъеме и подключа-
ются к стандартному коннектору на материнке. 
При такой схеме регулировать обороты уже не 
выйдет, а вот получать данные о текущей ско-
рости вращения крыльчатки – вполне.
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Отвечу на очевидный вопрос: «Отчего же 
черный провод, который «общий», также не 
подключается напрямую к общим проводам 
блока питания?» Как правило, толщина доро-
жек общего провода на материнке позволяет 
использовать его без боязни последствий для 
подсоединения мощного вентилятора, чего 
нельзя сказать про второй питающий шнур 
(который чаще всего красный по цвету, вы-
ход с регулятора оборотов на «плюс» питания 
вертушки).
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Вышеописанного недостатка (отсутствие 
возможности регулировки оборотов мощно-
го вентилятора) лишены крыльчатки с четы-
рехконтактными разъемами. По сути, к трем 
контактам просто добавился четвертый, сиг-
нальный, по которому матплата диктует вен-
тилятору скорость вращения (трехпиновый 
разъем подразумевает регулировку скорости 
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вращения пропеллера с помощью изменения 
напряжения на питающем проводе, который 
чаще всего красный). Схема подключения 
мощных четырехпиновых вентиляторов ни-
чем не отличается от оной для трехпиновых: 
плюсовой контакт вынимаем из пластико-
вой колодки, подключаем напрямую к шине 
+12  блока питания, остальные провода не 
трогаем. Если вдруг у вас применяется два пи-
тальника (например, основной на 300-400 Вт 
для матплаты и какой-нибудь FSP VGA Power 
для одной или нескольких видеокарт), то об-
щий (GND) провод питания вентилятора ре-
комендую также соединить и с черным (GND) 
проводом того блока, от которого запитан 
пропеллер, не вынимая контакт GND из трех-/
четырехпиновой колодки питания крыльчат-
ки. На нескольких рисунках показана распи-
новка трехпинового, четырехпинового разъ-
емов и стандартного «молекса», от которого 
легче всего запитать мощный вентилятор.

Тем, кто желает силами матплаты контроли-
ровать обороты мощного вентилятора, реко-
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мендую сделать силовой ключ, выполняющий 
роль реобаса, только вместо подстроечного 
резистора (в просторечии «крутилки») будет 
использоваться сигнал с плюсового контакта 
трехпиновой колодки на матплате. Схема не-
сложная, разве что потребуется калибровка 
под ваш вентилятор(ы).

Q: Кстати, хотел вопрос задать по жестким 
дискам. У меня накопилось некоторое количе-
ство хардов, которые не то чтобы совсем не-
рабочие: они отображаются в BIOS, в програм-
мах типа HDD Health и Low Level Format Tool, в 
последней их даже можно отформатировать. 
Но ни в «Моем компьютере», ни в «Проводни-
ке» нет их пиктограмм... Когда дотрагиваюсь 
до такого харда, подключенного к ПК, то по 
вибрации могу точно сказать, что блины в 
нем крутятся. Просто интересно, из-за чего 
они так себя ведут и лечится ли это?

A: Отображаются в BIOS? Отлично, это 
позволяет перейти к тестированию дан-
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ных дисков утилитой MHDD, которая отлич-
но производит тест поверхности винтов, 
а также посмотреть на параметры SMART.  

Дело это небыстрое (я про тест поверхности), 
сильно зависит от объема харда, но нужное. 
Если процедура увенчалась успехом (нет бэ-
дов, а в отчете SMART нет предостерегающих 
отметок, особенно у параметра Reallocated 
Sector Count), то в целом диском можно поль-
зоваться. А в Windows они могут не опреде-
ляться просто потому, что их надо вручную 
проинициализировать через «Панель управ-
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ления» > «Администрирование» > «Управле-
ние компьютером» > «Управление дисками». 
Скорее всего, там видны разделы с ваших хар-
дов, но буквы им присвоены не будут. Правой 
кнопкой мыши кликаете на разделе, выбира-
ете пункт «Изменить букву диска или путь к 
диску», потом выбираете букву – готово! Если 
же видны сами винты, но разделы на них не 
отображаются, то самое время использовать 
утилиты для восстановления данных (разде-
лы могут «слететь» даже на исправном диске) 
или, если раннее записанное на хард уже не 
нужно, можно просто создать новые разделы 
требуемого объема и в нужном количестве.

Q: В 2011 году собрал новую систему на ма-
теринке ECS H55H-I V-1.0A Socket 1156. Про-
цессор – Core i3 560, память – одна планка 
DIGMA DDR3 (2 Гбайт), 1333, OEM, две шту-
ки. Блок питания – Gembird CCC-PSU9B/PSU9-
12 (330 Вт). 

Сначала все работало просто супер, при-
чем долго… Система функционировала все 
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время без корпуса – прямо в открытом виде 
на специальной ребристой дощечке, что-
бы снизу воздух тоже свободно проходил. Я 
использую видео, встроенное в процессор; 
мышь, клава, принтер, интернет – по кабе-
лю, кулер TITAN – самый простой.

Где-то спустя полгода стали появляться 
блики на изображении. Сначала в игре World 
of Tanks (в более мощные не играю), а затем 
в разных режимах работы (даже просто в 
Word или браузере) блики в виде мелких ква-
дратиков рябить начали. Они были похожи 
на пиксели, но с миллиметр величиной где-
то. Сначала начинает немного рябить, за-
тем сильнее, их становится все больше – в 
хаотичном порядке. И так по нарастающей. 
Если уж они появлялись, то рябило все силь-
нее и сильнее, иногда проскакивал блик в 
виде ножа – от краев монитора шел в центр 
острый треугольник. Но я мог после этого 
всем управлять – комп откликался на мои 
действия. Иногда я просто переключал окно 
между тем же «Вордом» на рабочий стол – 
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и на время все пропадало, я мог работать 
дальше, но это помогало не всегда. 

Когда не помогало, в итоге секунды на две 
гас монитор, затем загорался снова, и появ-
лялось сообщение в трее: «Видеодрайвер вос-
становлен после ошибки». Потом снова все 
усиливалось, снова гас монитор и восстанав-
ливался, и я уже тогда перезагружался. Вре-
менно это помогало, иногда даже на долгое 
время, а иногда все сразу после перезагрузки 
на рабочем столе опять появлялись блики. 
В редком случае даже зависал комп, и если 
играла музыка, то слышался противный звук 
в колонках зависшей мелодии.

Я приобретал систему по частям в разных 
магазинах. Пошел в OLDI, где покупал мате-
ринку, в сервисе сказали, что это виновато 
видео или память (не помню уже, как все 
точно было, вроде я ничего не сдавал в ре-
монт – просто работника послушал и ушел). 

Память я в «Ситилинке» приобрел, по-
нес ее туда. Там в сервисе протестировали 
ее полчасика, и мастер объявил: можно ска-
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зать, что с ней все ОК. Если бы по ошибке по-
палась битая планка, она бы уже по-любому 
себя показала. Остался процессор – понес его 
в магазин на Савеловском рынке, Xpert.ru. Там 
девайс взяли на тестирование, но предупре-
дили, что камни, конечно, очень редко подво-
дят. Через несколько дней я его забрал – ска-
зали, все супер.

Везде в сервис-центрах тестировали толь-
ко купленную у них деталь – работу систе-
мы в целом видел только я. 

В итоге я пришел к выводу, что проблема в 
видеоадаптере, встроенном в процессор. Ре-
шил брать внешнюю видеокарту PowerColor 
AX5770 1GBD5-H. И, о чудо, это помогло. Я 
обрадовался, опять начал играть в игры… 
Но через какое-то время и на внешнем видео 
стал появляться тот же глюк! 

Стал снова копать – БП менял на FSP 
(400  Вт), от работающей у меня второй си-
стемы на AMD, пробовал то на одной план-
ке памяти DIGMA работать, то на другой, 
да и в разные слоты их устанавливал (а на 
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AMD они стояли рядом и нормально труди-
лись).

Купил новую память Hynix 4Gb 
HMT351U6CFR8C-H9 N0 AA, но и это не по-
могло… У меня дома есть два монитора, я 
их пробовал по очереди, кабели тоже менял: 
VGA-DVI на VGA-VGA и еще на DVI-DVI. На 
соседнем AMD все это работает – а тут 
опять глюк.

Термопасту не раз менял, да и система 
открытая у меня всегда стоит (биос гово-
рит, что у процессора нагрев 37 градусов,  
а у системы - 33). Биос материнской пла-
ты перепрошивал еще давно – сейчас сто-
ит последняя версия, выложенная на сайте. 
Системы разные пробовал, и на «семерке» 
работал, и на «восьмерке» – все одинаково. 
Уже и жесткий диск сейчас у меня другой, 
твердотельный, – с ним то же самое. Ду-
маю, процу драйверы для встроенной видео-
карты не нужны  – система сама их ставит. 
Проверил ножки у сокета, все отлично, це-
лые.
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В какой-то момент я отложил платфор-
му на длительное время. А когда снова запу-
стил ее, произошло чудо: она долго работала 
идеально (без внешней видеокарты, да я и не 
пробовал с ней – все функционирует, и хоро-
шо). Но потом снова потихоньку все верну-
лось – все те же проблемы. И тут я решил 
плюнуть на эту систему: понял, что слиш-
ком накладно с ней возиться, да и процессор 
под этот сокет уже стал редкостью и те-
перь дорого стоит – ничего не придумаешь и 
не купишь для нее.

Конечно, главное, что мне не удалось про-
верить, – это проц на другой материнской 
плате/системе и саму мать, тут бы все 
стало ясно… Но уже тогда в продаже ста-
ло трудно найти сокет 1156, да и знакомых 
стало мало, обратиться не к кому…

Когда я вам решил написать, то в очеред-
ной раз достал систему и попробовал про-
верить. У меня уже есть ПК на сокете 1155 
с Pentium G2010 – по сути, для меня аналог 
по мощности этой, глючной. Но не все ком-

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


69

UPGRADE / содержание № 11 (667) 2014

плектующие  взаимозаменяемые – не прове-
ришь. 

Ну, в общем, достал я глючную систему, 
термопасту поменял, внешнее видео не ста-
вил, попробовал завести все с прежней памя-
тью Hynix – все то же самое: даже на загруз-
ке уже восьмой «Винды» на ее логотипе снова 
эти «пиксели», и только рабочий стол под-
грузился, как сразу он весь стал ими усеян… 
Двигаю мышью, окна открываю сквозь эту 
пелену – монитор гаснет, затем снова вклю-
чается, появляется сообщение: «Видеодрай-
вер восстановлен…»

Думал попробовать биос откатить на 
предыдущую версию, но ведь зависнет же с 
глюком система во время прошивки, и конец 
ей будет.

В итоге у меня затрачено на эту систему 
тысяч шесть (мать + проц). Жалко... Проц 
классный, мать искал маленькую, и она в 
этом крута – даже по текущим меркам. Хочу 
услышать ваше мнение: это процессор вино-
ват? А вообще камни бывают глючные?
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A: Да, бывают. Вообще, должен высказать 
вам свое уважение и почтение за очень под-
робный рассказ про всю историю болезни и 
за сами действия. Они разумны, последова-
тельны и толковы по своей сути. 

По самой проблеме скажу так: проц вряд ли 
косячный. То есть полностью исключать это 
нельзя, но вероятность частичной поломки 
процессора очень мала. Он либо изначально 
работает, либо не работает. Бывает, конечно, 
деградация от слишком высокой температу-
ры и повышенного напряжения, но это уже 
оверклокерам надо беспокоиться, а не рядо-
вым пользователям.
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LibreOffice

LibreOffice (ru.libreoffice.org) – одно из ответвлений 
ведущего свободного офисного пакета OpenOffice, 
появившееся в результате стремления разрабаты-
вать проект только силами сообщества, без опеки 
крупных корпораций, как это происходило в то вре-
мя с базовым OpenOffice.org, во многом зависимым 
от Oracle.

Алексей Кутовенко
alteridem@rambler.ru

Music: Steve Khan
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Проект развивается несколько лет, уже бла-
гополучно избавился от многих детских бо-
лезней и, как и другие оупенсорсные про-
дукты, демонстрирует собственное видение 
решения типовых задач, принятое конкрет-
ной командой разработчиков.

Пакет состоит из классических для офис-
ных решений редакторов: текстового, элек-
тронных таблиц, презентаций. Кроме того, в 
его состав включен инструмент для работы 
с формулами, графический редактор и соб-
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ственная система управления базами дан-
ных.

Приложения делают ровно то, для чего они 
предназначены. Текстовый редактор не пы-
тается печь пироги и носить кофе в постель; 
в него включены только инструменты, кото-
рыми действительно пользуешься постоянно. 
Надо сказать, что отобраны они весьма при-
дирчиво, и во время работы действительно 
нет ощущения, что чего-то не хватает.

Интерфейс пакета выдержан в классиче-
ском стиле, хотя для многих пользователей 
продуктов Microsoft классикой уже являет-
ся ленточный интерфейс, и стандартные па-
нели будут немного непривычны. Если быть 
объективным, то для относительно неболь-
шого количества часто используемых функ-
ций «классика», пожалуй, удобнее: заходить 
в меню практически не понадобится. Ленточ-
ный же интерфейс хорош, когда есть задача 
активизировать использование многочислен-
ных опций пакета, собрав их в тематические 
группы. Интересно, что в LibreOffice можно 
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редактировать содержимое системных меню. 
Пожалуй, действительно создает затруднения 
лишь кажущееся поначалу необычным раз-
мещение опций и системных диалогов – из-за 
привычек, приобретенных за время работы с 
другими офисными пакетами.
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Справочная система пакета полностью 
вынесена в онлайн и построена в формате 
«Вики». Она периодически пополняется и ре-
дактируется участниками проекта. Есть там и 
русский раздел, правда, к сожалению, пере-
вод еще далеко не полон.

Рассказывать о том, что текстовый редактор 
умеет форматировать текст и выполнять дру-
гие подобные задачи, банально и неинтерес-
но. Мы благополучно дожили до того времени, 
когда сделать офисный пакет плохо  – большой 
моветон. Когда вполне приличные редакторы 
спокойно работают в браузере, от локальных 
приложений ждешь если не феерии функцио-
нальных возможностей, то хотя бы доработан-
ности и некоторого изящества в мелочах. По-
этому сразу перейду к личным впечатлениям.

LibreOffice Write читает и сохраняет докумен-
ты во всех основных форматах, как бинарных 
(DOC), так и основанных на XML. Проблем с 
совместимостью открываемых файлов, ско-
рее всего, не возникнет. А вот оформление 
документов, созданных в LibreOffice, при от-
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крытии их в том же MS Word вполне может 
«поплыть», что приходится учитывать. Про-
верка орфографии мне понравилась: словари 
корректные, работают сразу и без сюрпризов. 
Ложных срабатываний определения языка 
текста при работе с автоматическими клавиа-
турными переключателями не было, что осо-
бенно приятно.

Не мог пройти мимо встроенного в тек-
стовый редактор инструмента ведения би-
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блиографических списков, столь полезного 
в студенческой жизни. Сведения об источ-
никах хранятся в отдельной базе данных, ко-
торую можно редактировать как напрямую 
из текстового редактора, так и в LibreOffice 
Base, предназначенном для управления ба-
зами данных. Фактически перед нами база 
LibreOffice Base, снабженная формой для 
описания новых источников. Работать с ней 
просто, она всегда на расстоянии вытянутой 
руки. Проблема имеется только в структу-
ре генерируемого потом системой описания 
для списка ссылок: оно упрощенное и для 
некоторых видов изданий не вполне верное. 
Впрочем, с нашими библиографическими ГО-
СТами толком не работает ни один из попу-
лярных офисных редакторов, все равно при-
ходится поправлять вручную, если требуется 
точное соответствие. Ну а для реферата, а то и 
курсовой или другой подобной работы пред-
лагаемый стиль описания, в общем-то, впол-
не подойдет, сэкономив немало времени на 
оформление текста.
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Редактор умеет экспортировать работы в 
формат PDF – соответствующая кнопка гордо 
вынесена на основную панель инструментов. 
Есть встроенные шаблоны для разработки не-
сложных визиток и этикеток.

Предусмотрены в LibreOffice Write и сред-
ства рисования, правда, здесь все просто, 
элементы рисунков и встроенный клипарт не 
отличаются особым изяществом и подойдут 
только для самых простых случаев. Формулы 
можно набирать непосредственно в тексте  – 
открывается панель инструментов, копиру-
ющая стандартную строку формул любого 
редактора электронных таблиц, в которой и 
можно написать нужное выражение. Правда, 
эти средства годятся только для самых про-
стых случаев. Более сложные задачи решают-
ся отдельными приложениями.

Графический редактор LibreOffice Draw ори-
ентирован на изготовление схем, диаграмм и 
других подобных иллюстраций для офисных 
документов, в которых много типовых эле-
ментов и немного вещей, требующих свобод-

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


79

UPGRADE / содержание № 11 (667) 2014

ного стиля рисования. Основной недостаток 
этого редактора – скромная галерея клипарта 
и готовых шаблонов элементов. Так что на-
бросать что-то простенькое на скорую руку – 
без проблем, но создание хоть немного более 
сложных проектов потребует несоразмерных 
затрат времени и усилий.

Не могу не отметить достаточно удобный 
редактор формул LibreOffice Math. Доступные 
форматы формул собраны в тематические 
блоки со своими специфическими инстру-
ментами редактирования. Общие элемен-
ты вынесены на отдельную плавающую па-
нель-палитру. Комбинируя эти визуальные 
инструменты редактирования и возможность 
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вручную записать нужную формулу в соответ-
ствующем поле, можно довольно комфортно 
управляться даже с весьма навороченными 
конструкциями. Благо освоить использование 
Math нетрудно.

Команда LibreOffice неплохо поработала над 
электронными таблицами. Хороший список 
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функций, достойные возможности формати-
рования и импорта данных – вполне джентль-
менский набор для приложения такого класса. 
Редактор не жалуется на производительность 
и довольно живо оперирует даже крупными 
таблицами. Есть опция ведения лога вноси-
мых в таблицу изменений. Поддерживается 
защита документов цифровыми подписями. 
Оригинальный инструмент LibreOffice Calc – 
«Решатель», с помощью которого можно со-
ставлять и решать уравнения с несколькими 
неизвестными, используя в качестве источни-
ка данных ячейки электронной таблицы. Дру-
гими словами, достойный, добротный инстру-
мент, снабженный всем необходимым, хоть и 
без особого лоска коммерческих пакетов.

Для анализа данных предусмотрены раз-
личные фильтры, инструменты сравнения и 
поиска зависимостей. Что касается визуали-
зации данных, то, с одной стороны, мастер 
диаграмм предлагает все основные типы и 
стандартные инструменты редактирования. С 
другой же – дизайн у них неважный, да и ка-
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ких-либо дополнительных интеллектуальных 
инструментов, помогающих в выборе типа и 
правке диаграммы, здесь нет.

Редактор презентаций LibreOffice Impress 
сделан достаточно простенько. Да, просмо-

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


83

UPGRADE / содержание № 11 (667) 2014

треть и показать готовую презентацию мож-
но без проблем, а вот с созданием новых 
работ здесь не все радужно. Дело в том, что 
в таких редакторах важную роль играет га-
лерея готовых макетов, дизайнов, клипарта 
и других подобных запчастей, позволяющих 
относительно быстро получать прилично 
выглядящие презентации, выдержанные в 
желаемом стиле. В LibreOffice с этим некото-
рые проблемы. Да, можно выбирать из спи-
ска стандартных макетов, а вот интересных 
тем оформления, как включенных в пакет, 
так и предлагаемых в галерее, крайне мало. 
Инструментов редактирования здесь хвата-
ет, но нужно понимать, что ручной работы в 
LibreOffice Impress будет побольше, чем при 
создании презентации в других, более попу-
лярных, редакторах.

Из оригинальных опций отмечу простой, но 
полезный инструмент «Настраиваемые де-
монстрации», с помощью которого для боль-
шой презентации можно сделать несколько 
профилей показа, включающих только нуж-
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ные слайды в заданном порядке. Оценить 
его прелесть можно при работе с крупными 
работами, которые часто приходится показы-
вать разным группам зрителей, да еще с раз-
личными ограничениями по времени. 

Сделав несколько профилей (условно: «те-
зисный», «сбалансированный» и «на всю ка-
тушку»), можно спокойно работать, не тратя 
нервы на прыжки по презентации при со-
кращении времени выступления. Есть здесь 
и инструмент «Уменьшить презентацию», ко-
торый позволяет сократить размер файла за 
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счет сжатия изображений, поиска и удаления 
неиспользуемых данных.

Неплохо получилась встроенная система 
управления базами данных. Помимо работы с 
форматом ODF, программа умеет соединять-
ся с внешними БД с помощью JDBC и ODBC. 
Кроме того, в LibreOffice Base можно откры-
вать базы данных Access, MySQL и PostgreSQL, 
что придает СУБД достаточную для многих 
проектов гибкость. В остальном перед нами 
типичная система управления базами данных, 
ориентированная на офисное применение, с 
большим количеством мастеров и шаблонов, 
встроенными средствами создания отчетов и 
форм.

Довольно любопытно решена автоматиза-
ция работы в редакторах. LibreOffice не толь-
ко оснащен собственным макроязыком, но 
и поддерживает применение для написания 
макросов JavaScript и Python, так что, если 
они вам известны, тратить время на знаком-
ство с внутренним макроязыком не понадо-
бится.
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Подведем итоги. Если вы заинтересованы 
в простом и бесплатном офисном пакете 
в стиле «включил – работает», не завися-
щем от постоянного интернет-соединения, 
посмотрите LibreOffice – у него есть свой 
шарм.
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Стандартный интерфейс Evernote построен 
на списках. Это классическая схема для ин-
формационных менеджеров, которая пре-
красно работает ровно до той поры, пока 
вы соблюдаете правила игры и раскладыва-
ете новые заметки и поступающий контент в 
строгом и стройном порядке.

Mohiomap: карты  
для блокнотов Evernote

Алексей Кутовенко
alteridem@rambler.ru

Music: : Тошико Акиёши
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Как только дашь слабину или подключишь 
какое-то приложение и выпустишь его из 
виду, хранилище начинает обрастать пусть 
полезным, но хламом, ведь вместо того, что-
бы помогать в структурировании информа-
ции, Evernote, помимо своей воли, начинает 
топить нас в ней. Продираясь сквозь автома-
тически созданные блокноты с мыслями «От-
куда все это взялось» и «Где же моя заметка 
про розовых слоников?», чувствуешь себя 
так, как будто протаптываешь тропинки во 
внезапно выросших в собственной кварти-
ре джунглях. «Мистер Ливингстон, полагаю?» 
встречает нас приветствием Mohiomap (www.
moh.io), и усталые туземные носильщики об-
легченно вытирают трудовой пот со лба.

Evernote уже сам по себе стал платформой, 
с которой работает множество дополнитель-
ных сервисов и приложений, предлагаемых 
как авторами данного продукта, так и сторон-
ними разработчиками. Направлений допол-
нения его функциональности много. Обычно 
это работа с контентом – загрузка данных в 

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


89

UPGRADE / содержание № 11 (667) 2014

записные книжки Evernote или доступ к хра-
нимым данным из внешних приложений. 
Mohiomap работает в другом интересном 
жанре и предлагает для этого менеджера за-
меток альтернативный пользовательский ин-
терфейс. Родом данный сервис, правда, не из 
Африки, а из Новой Зеландии.
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Главная идея Mohiomap – представление 
содержимого хранилища вашего аккаунта 
Evernote в виде карты разума. Карта – это схе-
матическое изображение пространства, под-
сказывает нам словарь. Карты разума, или, 
как их иногда еще называют, карты памяти, – 
построенные по определенным формальным 
правилам схемы, помогающие представить 
различные идеи, концепции либо просто 
связать воедино кучу разнородной информа-
ции. Главный элемент такого «картографиче-
ского» интерфейса – дерево-граф, визуально 
представляющее все ваши блокноты, разде-
лы и заметки, сохраненные в подключенном 
к Mohiomap аккаунте Evernote. Казалось бы, 
не бог весть что, а эффект достигается значи-
тельный и ощущается немедленно.

Граф живой, он не является застывшей 
структурой. Его можно зацепить мышкой за 
какой-либо узел и таскать по экрану. Карта 
будет перемещаться этакой вальяжной ме-
дузой, автоматически перестраивая свои 
ветви-щупальца. Придать ей форму можно, 
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закрепив нужные узлы в желаемых точках 
карты, - при этом чувствуешь себя немного 
натуралистом-естествоиспытателем, препа-
рирующем экземпляр только что открытого 
вида. А любопытных открытий будет, скорее 
всего, немало. Карта снабжена двумя слайде-
рами. 

Первый отвечает за масштабирование изо-
бражения, а второй – за раскрытие вложенных 
узлов карты. Двигая такой слайдер, можно 
раскрывать все вложенные узлы определен-
ного уровня. Кроме того, этот инструмент 
ориентируется на даты последнего обновле-
ния узлов, так что при сокращении «поля об-
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зора» он будет оставлять в первую очередь 
самые свежие записи.

Сразу становятся видны все вложенные и 
практически потерянные для цивилизации 
разделы, пугливые группы неприкаянных и 
неотсортированных заметок, раскормлен-
ные блокноты, в которых дано пора бы выде-
лить более узкие разделы. Четко обозначены 
элементы, открытые для совместного досту-
па. При щелчке по узлу, соответствующему 
конкретной заметке, открывается небольшая 
панелька с основной информацией о ней и 
ее кратким содержанием. Каждый узел кар-
ты Mohiomap снабжен ссылкой на соответ-
ствующий элемент в стандартном менеджере 
Evernote. Так что просматривать заметки мож-
но как в стандартном интерфейсе Evernote, 
так и с помощью собственного инструмента 
просмотра Mohiomap, который, правда, ино-
гда немного тормозит.

Mohiomap оснащен собственной системой 
поиска. Она, конечно же, опирается на про-
индексированные Evernote данные и удобна 
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тем, что ею можно воспользоваться, не пе-
реходя к стандартному интерфейсу Evernote. 
Mohiomap способен взаимодействовать с 
несколькими подключенными аккаунтами 
Evernone, между которыми можно легко пе-
реключаться. Система поиска корректно ра-
ботает с кириллицей и выдает результаты 
также в виде карты узлов, в которых были 
найдены совпадения. Это позволяет быстро 
сориентироваться в выдаче, когда одинако-
вые ключевые слова были найдены в запис-
ных книжках разной тематики.

Mohiomap – пример простого в освоении 
сервиса с минимумом настроек, выполняю-
щего действительно полезную работу. В пер-
вую очередь он хорош для наведения поряд-
ка в хранилище Evernote. На полную замену 
стандартного интерфейса он пока не претен-
дует, о чем явно свидетельствует отсутствие 
опций создания новых элементов. Но, как бы 
то ни было, это качественная реализация визу-
альной карты, позволяющая взглянуть на свои 
записные книжки в неожиданном ракурсе.
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Защищаем переписку  
в браузере

Безопасное сетевое общение – это в первую 
очередь общение конфиденциальное, в ходе 
которого содержание передаваемых сообще-
ний остается только между его участниками.

Один из главных способов скрыть информа-
цию от посторонних – шифрование посланий. 
Когда мы используем локальные програм-
мы-клиенты, больших проблем не возника-

Алексей Кутовенко
alteridem@rambler.ru

Music: : Kula Shaker
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ет: интеграция со средствами шифрования и 
добавления цифровой подписи доступна, как 
говорится, «из коробки» во многих популяр-
ных клиентах. Этого не скажешь о веб-интер-
фейсах. Как же быть, если вы предпочитаете 
работу только в браузере? Отказываться от 
защиты? Конечно же, нет. Понадобится толь-
ко подобрать соответствующие инструменты.

Как известно, для шифрования переписки 
используются две основные модели: это ал-
горитмы с секретным и открытым ключом. 
Мы не будем вдаваться в теорию, достаточно 
отметить, что на бытовом уровне они отлича-
ются в первую очередь степенью сложности 
освоения и особенностями передачи ключей. 
Применение схемы с секретным ключом, ко-
торый используется и для зашифровки, и 
для расшифровки сообщений, имеет смысл 
только в том случае, когда вы можете гаран-
тированно безопасно передать его своему 
адресату. Преимущество у этого подхода по 
большому счету только одно: он очень прост 
в использовании и не требует никаких допол-
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нительных действий. Это удобно, когда необ-
ходимость отправки зашифрованного сооб-
щения возникает нечасто и не хочется ради 
этого тратить время на подготовительные 
работы. В такой ситуации удобно восполь-
зоваться одним из специальных онлайновых 
сервисов.
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InfoEncrypt (infoencrypt.com) можно воспри-
нимать как своеобразный онлайновый буфер 
с шифрованием. Для защиты сообщений при-
меняется комбинация технологий Blowfish 
(128 бит) и Base64. Никакой регистрации на 
сервисе не требуется, приступать к работе 
можно немедленно. Введя в форму на сайте 
нужный текст и указав пароль, мы получаем 
последовательность символов, в которой и 
зашифровано наше послание. Ее теперь мож-
но скопировать в текст электронного письма 
или иного текстового послания. Получатель 
производит обратные действия: копирует в 
форму InfoEncrypt полученный зашифрован-
ный текст и пароль, после чего может прочи-
тать исходное сообщение.

InfoEncrypt работает с любым текстом, про-
исхождение которого его не волнует. Это оз-
начает, что на входе может быть и уже зашиф-
рованный текст. Так что при желании можно 
повысить стойкость защиты, последовательно 
шифруя один текст несколько раз с разными 
паролями. На улучшение защиты работа-
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ет и применяемый по умолчанию протокол 
HTTPS, а также возможность шифрования на 
стороне браузера, с помощью JavaScript. Это 
означает, что никакие исходные данные не 
попадут в Сеть в незашифрованном виде.

Прост в работе и сервис SafeMess (www.
safemess.com). Общий принцип работы здесь 
аналогичный: используется шифрование с 
секретным ключом, зашифровка и расшиф-
ровка сообщения происходит на сервере-по-
среднике, обработанный текст вставляется 
в письмо вручную. Полезные дополнения 
данного сервиса – шифрование средствами 
браузера, встроенный генератор безопасных 
паролей и ограничение срока действия при-
мененного шифра. Пояснения требует, пожа-
луй, только последний пункт. При создании 
сообщения для него можно задать времен-
ную метку со сроком действия от трех минут 
до трех месяцев. Если послание попытаются 
расшифровать после истечения этого срока, 
ничего не выйдет, даже если будет исполь-
зован правильный пароль. С другой сторо-
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ны, при активации данной опции есть риск, 
что ваш адресат вообще ничего не получит, 
если не будет регулярно проверять почту. 
Или же вам придется отправлять сообщение 
повторно.
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Названные решения просты в использова-
нии, но лучше приспособлены для небольшо-
го количества сообщений, поскольку пред-
полагают довольно много дополнительных 
действий – вход на сайт сервиса, копирование 
текста, – которые занимают время. Если у вас 
есть повод и желание перевести свою пере-
писку на крипторельсы оптом, стоит присмо-
треться к специализированным программам, 
сводящим непосредственно пользователь-
ские действия к минимуму.

Уйти от необходимости заходить на сто-
ронние сайты шифрования можно, устано-
вив соответствующие инструменты прямо 
в браузер. Например, можно использовать 
программу Encipher.it (encipher.it). В рамках 
проекта разрабатывается целая гамма реше-
ний – от онлайнового «шифровальщика» до 
приложений для Windows и Linux. Нас же бу-
дет интересовать наилучшим образом подхо-
дящий для работы с веб-интерфейсами бук-
марклет. Encipher.it использует алгоритм AES 
и позволяет шифровать небольшие тексты 
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для веб-почты. Все процессы шифрования и 
расшифровки происходят в браузере, ваши 
данные никуда не передаются. Формат бук-
марклета позволяет использовать это при-
ложение практически в любых современных 
браузерах.

В применении он прост как сапог. В про-
цессе шифрования используется секрет-
ный ключ, который задается при настройке 
Encipher.it и должен быть известен всем адре-
сатам. Набираем нужное сообщение и, когда 
текст готов, щелкаем по кнопке букмарклета. 
Послание автоматически шифруется, снабжа-
ется вспомогательной фразой о том, что оно 
обработано Encipher.it, и отправляется адре-
сату. Для того чтобы его прочитать, достаточ-
но щелкнуть по кнопке букмарклета и ввести 
пароль. Букмарклет, само собой, должен быть 
установлен у всех участников переписки.

Для постоянного обмена защищенными со-
общениями мейнстрим – это системы с откры-
тым ключом. В общем случае при активной 
переписке лучше опираться именно на них. 
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Общей особенностью таких решений являет-
ся то, что для работы с ними нужно предва-
рительно сгенерировать или получить от ка-
кого-либо сертификационного центра пары 
ключей. О системах, выдающих бесплатные 
подтвержденные ключи, пригодные для ра-
боты с электронной почтой, мы уже расска-
зывали ранее.

Для браузера Chrome хорошим решением 
будет использование дополнения Mailvelope 
(www.mailvelope.com). Этот проект с открытым 
кодом, который при желании можно поли-
стать на GitHub, хоть официально и находит-
ся в статусе бета-версии, но работает вполне 
стабильно.

Данное дополнение способно как рабо-
тать с уже существующими парами ключей, 
так и генерировать собственные. Недостаток 
второго решения связан с тем, что личность 
адресата не будет подтверждена внешним 
центром сертификации. В остальном работа с 
такими ключами ничем не отличается от дей-
ствий с подтвержденными аналогами.
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Изначально Mailvelope сконфигурирован 
для работы с сервисами Gmail, Yahoo Mail и 
My.Live.com. Это значит, что, если вы зайдете 
на данные сайты, все инструменты Mailvelope 
будут доступны без каких-либо дополнитель-
ных настроек. Важный момент: список сай-
тов, при посещении которых будет запускать-
ся дополнение, можно пополнять вручную. 
Для этого нужно добавить маску ссылки на 
нужный ресурс. Для некоторых сервисов бу-
дет достаточно простого указания доменного 
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имени. Обратите внимание на кнопку Scan – 
она выполняет обращение к заданной ссыл-
ке, и, если Mailvelope смог получить доступ к 
нужным данным, значение в соответствую-
щей колонке будет «true». После этого можно 
смело отправляться на веб-почту и радовать-
ся появлению кнопок Mailvelope в редакторе 
письма. Если значение в колонке Scan остает-
ся «false» – экспериментируем с маской, ори-
ентируясь на URL-формы составления нового 
письма.
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Непосредственно для шифрования в 
Mailvelope используется OpenPGP. Как и по-
ложено, для начала работы понадобится об-
меняться с будущими адресатами публич-
ными ключами. Данные будут храниться в 
Mailvelope, просмотреть и пополнить список 
можно в настройках дополнения.

Дальнейшие действия крайне просты: как и 
обычно, набираем в онлайновом «почтови-
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ке» текст сообщения, а затем нажимаем кноп-
ку Mailvelope. Программа может работать как 
внутри штатного редактора, так и с помощью 
собственного редактора, который открыва-
ется во всплывающем окошке. Этот вариант 
полезен для сервисов, на которых вы испы-
тываете проблемы с совместимостью. Кроме 
того, он безопасней, поскольку не зависит от 
особенностей реализации редактора письма, 
принятых конкретным провайдером. Шиф-
руется только текст сообщения, на вложения 
это не распространяется. Далее выбираем из 
списка нужного получателя, открытым клю-
чом которого мы располагаем, и отправля-
ем письмо. При получении зашифрованного 
сообщения работает двухуровневая система 
защиты. Сначала понадобится подтвердить 
свои полномочия паролем, что убережет 
письма от любопытных злоумышленников, 
раздобывших доступ к вашему ящику, после 
чего Mailvelope автоматически расшифрует 
послание с помощью ключа из пары от дан-
ного адресата.
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