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Kill Switch:  
чтоб врагу телефон не достался!
Во второй половине 2015 года боль-

шинство новых брендовых смартфонов 
и планшетофонов будут оборудованы 
специальным ПО, предназначенным 
для «смертельной блокировки» девай-
са на тот случай, если телефон потерян 
или украден. Программа под названи-
ем Kill Switch будет удаленно блокиро-
вать телефон и данные в нем таким об-
разом, чтобы злоумышленник не мог 
воспользоваться ни тем, ни другим. А 
по возвращении к владельцу, если та-
кое вдруг случится, с помощью того же 
ПО он сможет чудесным образом ре-
анимировать устройство. Ожидается, 
что Kill Switch можно будет устанавли-
вать и на уже имеющиеся смартфоны.
О разработке и внедрении «смертель-

ной блокировки» уже договорились 
крупнейшие производители (Apple, 
Samsung, HTC, Motorola и т. п.), а также 
сотовые операторы.

Lavaboom – зашифрованная почта
Шифровально-почтовый сервис 

Lavaboom.com намерен бесплатно 
предоставить всем желающим почто-
вый ящик и 250 Мбайт для хранения 
почтовых отправлений (можно боль-

ше, но за деньги), защищенные от лю-
бых третьих лиц. В настоящий момент 
на сайте ведутся подготовительные ра-
боты, открыта предварительная запись 
на раздачу аккаунтов.
Сервис предоставит тройное шифро-

вание с открытым и закрытым крипто-
ключом (серверы SKS-Pool и MIT-Pool) 
и гарантирует, что ни одна спецслужба 
мира доступа к частной переписке не 
получит. Ну, посмотрим, посмотрим…

Сверхтонкий сенсорный  
моноблок Lenovo IdeaCentre A540

Компания Lenovo выпустила сверхтон-
кий моноблочный ПК IdeaCentre A540. 
Устройство упаковано в алюминиевый 
корпус, имеет Full HD-экран диагона-
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лью 23,8 дюйма с матрицей IPS, про-
цессоры Intel Core i7 четвертого поко-
ления, видеокарту NVIDIA GeForce GT 
840A и адаптер NFC. Экран сенсорный, 
десятиточечный, возможно управле-
ние жестами. В устройство встроена 
звуковая система с поддержкой Dolby 
Home Theater. Собственных динамиков 
нет, зато в комплекте имеются фир-
менные колонки. В продаже моноблок 
ожидается не раньше июля, предвари-
тельная цена – $1279,99.

Microsoft All-in-One Media Keyboard  – 
беспроводная клавиатура для  
телевизора и Xbox

Microsoft выпустила новенькую 
беспроводную QWERTY-клавиатуру 
All-in-One Media, ориентированную на 
управление «умными» телевизорами. 
Клавиатура оборудована крупной сен-
сорной панелью, которую удобно ис-
пользовать на диване сидючи, имеются 
кнопки регулирования и отключения 
звука, три программируемые клавиши 

и восемь добавочных с поддержкой яр-
лыков Windows 8. Устройство исполь-
зует радиоканал 2,24 Гц и имеет соб-
ственный USB-трансивер, сделанный в 
формате флешки. Трогательная деталь: 
рядом с отсеком для батареек имеет-
ся махонькое отделение для хранения 
трансивера, если вдруг он не подклю-
чен к телику, – чтобы не потерялся. 
Нет «умного» телевизора – клавиату-

ра вполне сгодится для управлением 
Xbox. 
Ах да, еще она водозащищенная и бу-

дет продаваться за $40.

Toshiba Satellite P55t – ноутбук с раз-
решением 3840 x 2160

В ближайшие дни компания Toshiba 
намерена выпустить в продажу ноут-
бук с разрешением экрана сверхвысо-
кой четкости (UHDTV). Машинка под 
названием Toshiba Satellite P55t обо-
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рудована 15,6-дюмовым дисплеем с 
разрешением 3840 x 2160 точек, про-
цессором Intel Core i7 четвертого по-
коления, видеокартой AMD Radeon R9 
M265X с 2  Гбайт видеопамяти, тера-
байтным винчестером. Также имеет-
ся 16 Гбайт оперативки, встроенный 
Blu-ray-привод, предустановленная 
Windows 8.1. Какая в суперноуте будет 
батарейка и сколько она продержит в 
работе суперэкран, пока неясно. А вот 
цена лэптопа известна: $1499,99. 

SmartWatch IRU R3, W2G, W3G и  
W4G: «умные часы» почти в продаже
Компания IRU выпустила две серии 

«умных часов» с экранами 1,54 дюйма 
и разрешением 240 х 240 точек. 

Модель R3 – Bluetooth-гаджет для 
подключения к смартфонам на iOS и 
Android. Принимает звонки, корот-
кие сообщения и управляет плеером. 
Устройство построено на процессоре 
MTK6250, содержит 512 Мбайт опера-
тивки и имеет хранилище на 4 Гбайт. 
Модели W2G/W3G/W4G – девайсы по-

сложнее. Это вполне самостоятельные 
наручные смартфончики, и «материн-
ский» телефон им не требуется. Постро-
ены они на двухъядерных процессорах 
MTK6577, работают на частоте 1,2  Гц, 
на борту у них – 3-мегапиксельная ка-
мера, 3G, GPS, G-сенсор, оперативки 
и запаса памяти столько же, сколько у 
младшей модели, в комплекте имеется 
гарнитура Bluetooth. Смартфон-часики 
работают под управлением Android 4.0 
Jelly Bean, модели различаются только 
цветом резинового браслета. Их сто-
имость официально не объявлена, но 
младшая модель уже продается в не-
которых магазинах по цене от 3999 руб.

OnePlus One –  
«идеальный смартфон» за $400?
Через несколько дней стартуют миро-

вые продажи смартфона с говорящим 
названием One. Китайская компания 
OnePlus позиционирует устройство 
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как «идеальный смартфон». Машин-
ка будет выпущена на том же процес-
соре 2.5GHz Snapdragon 801 SoC, что 
и Samsung Galaxy S5, но оборудова-
на 3 Гбайт оперативки, 5,5-дюймовым 
экраном IPS, шестилинзовым фоточи-
пом Sony Exmor на 13 Мпикс., храни-
лищами от 16 до 64 Гбайт, батарейкой 
на 3100 мАч и предустановленным 
CyanogenMod 11S. 

Цена устройства уже объявлена, 
$400, а вот реальных фотографий 
OnePlus One найти пока нереально. 
Фирма шифруется по-черному, на сай-
те oneplus.net в настоящее время до-
ступны для просмотра только цифер-
ки, отсчитывающие время до события, 
и девиз компании: «Никогда не согла-
шайся». На менее крутой смартфон, в 
смысле.

Nokia прекращает продажи  
Lumia 2520

Nokia временно прекращает прода-
жи Lumia 2520 из-за проблем с заряд-
кой. Потенциально опасным зарядным 
устройством под индексом AC-300 
комплектуются планшеты, предна-
значенные для продажи в России, Ав-
стрии, Великобритании, Дании, Герма-
нии, Финляндии и Швейцарии. Кроме 
того, зарядка продается и отдельно, и 
тут география продаж увеличивается  – 
устройство представлено на рынке не 
только этих стран, но и США. Опас-
ность, по сообщению Nokia, вполне 
серьезна: «во время испытаний вну-
треннего контроля качества найдена 
потенциальная проблема» – у зарядки 
хилая задняя крышка, которая может 
отвалиться и оголить начинку девайса. 
Пока сообщений о подобных инциден-
тах от пользователей не было, но Nokia 
решила, что лучше перестраховаться.
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Так что лучше убрать детей от розеток 
и приготовить суперклей. 

Plextor M6S поступили в продажу в 
Европе

Шустрые SSD-накопители Plextor 
M6S, собранные на новенькой памяти 
Toshiba MLC NAND Toggle Mode, со-
зданной по 19-нанометровой техно-
логии, поступили в европейские ма-
газины. Винчестеры типоразмера 2,5 
дюйма толщиной 7 мм оснащены кон-
троллерами Marvell 88SS9188, техно-
логией Adaptive Write и интерфейсом 
SATA 6 Гбит/сек. Заявленные скорости: 
чтение – 520 Мбайт/сек, запись – 440 
Мбайт/сек. Фирменная гарантия – 3 
года, рекомендованные цены – от €82 
за младшую 128-гигабайтную модель 
до €306 за 512 Гбайт. 

Ears: рупоры для Microsoft Surface
Всем хороши планшеты линейки 

Microsoft Surface, кроме одного свой-

ства, для девайсов этого типа, вообще 
говоря, актуального. Их стереодина-
мики расположены на боковых гранях 
устройства, и звуковая картина, кото-
рую можно с них получить, для просмо-
тра, скажем, видео не очень подходит. 
Особенно в транспорте, где соседям 
достается самый звуковой смак, а вла-
дельцу планшета приходится морщить 
лоб и тянуться ушами к аппарату… Но 
больше этого делать не придется. Те-
перь Microsoft Surface можно оборудо-
вать собственными «ушами». А точнее, 
маленькими такими разноцветными 
пластиковыми рупорами Ears, надева-
ющимися на углы «таблетки» и, как в 
древних патефонах, направляющими 
звуковые волны прямо в уши впере-
ди стоящих человеков. (А могли ведь 
сделать устройство в виде ушей Йоды, 
могли!) 

Сколько будет стоить наборчик из 
двух рупоров и когда он появится в 
продаже, пока неизвестно – на него 
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только что закончили собирать деньги 
на Kickstarter. Посмотреть на чудо-и-
зобретение можно тут: www.youtube.
com/watch?v=4IXFI6ro1nU.

Light MVNO: Samsung GALAXY S4 и 
Apple iPhone 5/5S за 5000 руб. Но в 
Москве 
На заре айфоностроения у некоторых 

операторов России можно было купить 
смартфон по субсидированному тариф-
ному плану. Похоже, лихие времена воз-
вращаются. Правда, пока только в Мо-
скве. Виртуальный оператор сотовой 
связи Light MVNO предлагает две акту-
альные линейки современных моделей 
смартфонов – Samsung GALAXY S4 и 
Apple iPhone 5/5S – по смешным ценам: 
около 5000 руб. Но с контрактом на год 
или полтора года, по условиям которого 
за мобильную связь (она предоставле-
на «Вымпелкомом») придется заплатить 
весьма внушительную сумму – от 2090 до 
3690 руб. в зависимости от выбранного 
пакета тарифа и аппарата ежемесячно. 
Однако для тех, кто любит поговорить, 

это условия очень даже неплохие. За 
3690 руб., например, можно получить 
бесплатные звонки внутри сети, 4000 
минут исходящих вызовов и 4 Гбайт 
интернета.

С тарифами можно ознакомиться тут: 
www.lightmvno.ru/tarif.html.

ЗАО «МЦСТ»: «Эльбрус-4С» 
готов к серийному производству
Российская компания ЗАО «МЦСТ» 

рапортует об успешном завершении 
испытаний нового микропроцессора 
«Эльбрус-4С» и готовности его к запу-
ску в серию. В процессоре имеется ап-
паратная поддержка двоичной транс-
ляции 64-разрядных кодов Intel и AMD, 
увеличен кэш, оптимизирована под-
система работы с памятью. Устройство 
создано по 65-нанометровой техно-
логии.

Вероятно, в целях повышенной се-
кретности на корпусе процессора ука-
зана его маркировка по внутреннему 
коду ЗАО «МЦСТ» – «Эльбрус-2S». 
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Процессор «Эльбрус-4С» предназна-
чен для оснащения широкого спектра 
доверенной отечественной вычисли-
тельной техники: секретных персональ-
ных компьютеров, закрытых серверов, 
защищенных ноутбуков и различных 
вычислительных решений, встраива-
емых во всякие любопытные штуки. В 
общем, если что, не пропадем!

HTC Desire 210 dual SIM:  
4 дюйма за $145
Компания HTC анонсировала в Индии 

свой новый смартфон, рассчитанный 
на непритязательного, а главное – не-
богатого пользователя. Машинка на-
зывается HTC Desire 210, стоить она в 
будет рознице всего $145, в комплекте 
имеется чехольчик. 

Четырехдюймовый аппарат построен 
на двухголовом процессоре MediaTek 
MT6572M, работающем на частоте 
1  Гц, оснащен 512 Мбайт оперативки, 

хранилищем на 4 Гбайт, двумя камера-
ми  – 5 и 0,3 Мпикс., экраном с разреше-
нием 480 x 800 точек, аккумулятором 
1300 мАч и слотами для двух SIM-карт. 
Работает смартфон под управлением 
Android 4.2 Jelly Bean. 
Продажи бюджетника в Индии стар-

туют 2 мая. Вопрос по снабжению де-
шевыми смартфонами HTC Desire 210 
dual SIM непритязательных и небога-
тых россиян пока решается. 

«In Your Eyes»: премьера  
фильма Джосса Уидона на Vimeo

Великий и ужасный Джосс Уидон 
(халк_метелит_локи.гиф), создатель чу-
десного «Светлячка», «Баффи» и про-
чих «кукольных домиков», решил не 
связываться с телеканалами и кинопро-
катом и выложил свое новое кино пря-
мо на Vimeo. Фильм называется «In Your 
Eyes», и, чтобы посмотреть его, нуж-
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но зайти сюда vimeo.com/ondemand/
inyoureyes и заплатить всего $5, что для 
мировой премьеры – сущая ерунда и 
наглый демпинг. 
Кино обещает быть интересным. Оно 

про одного мальчика, который мог ви-
деть глазами одной девочки. Но это не 
эротика, а драма, триллер и даже при-
ключения. Это ж Уидон, бро! 
Обидно только, что русского языка 

для этого кино пока что нет. Зато есть 
английский, французский, испанский, 
португальский, немецкий и японский.

KOR-FX 4DFX – жилет  
обратной связи, чтоб колбасило!

По ходу производители гаджетов на-
конец прочитали Лукьяненко. Создан 
первый (слава богу, не комбез!) игро-
вой жилет, по беспроводному ин-

терфейсу передающий сотрясения с 
потрясениями прямо на тушку поль-
зователя. KOR-FX 4DFX очень похож 
на боевую разгрузку пехотинца, но на 
деле в нем не магазины с гранатами, а 
звуковые динамики специальной раз-
работки. Жилет прижимает динамики 
к телу пользователя в нужных местах 
и, если надо, производит воздействие 
(нам нравится это! Воздейс-с-ствие!) 
прямо на кожу. Акустически-тактиль-
ная технология запатентована этой са-
мой KOR!
Сколько стоит устройство, которое 

превратит игры и фильмы в потасов-
ку, пока неизвестно. На сайте korfx.com 
уже можно произвести предпродаж-
ный заказ, но цена пока не объявлена. 
Просто введи почтовый адрес-с-с…

Goccia: скоро в продаже  
самый мелкий фитнес-трекер
Шагомеры делятся на два вида – удоб-

ные и те, что можно потерять и пости-
рать (все по одному разу, разумеется). 
Зато вторые могут быть реально мел-
кими, а для кого-то это важно!
Похоже, в Голландии на свет родился 

беспроводной трекер, который объ-
единил плюсы обоих видов в единую 
модульную конструкцию. Устройство 
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под названием Goccia – водонепрони-
цаемая «таблетка» диаметром 18 мм, 
которую можно носить и так, и эдак. 

Для того чтоб постирать или поте-
рять  – в виде брошки или заколки. А 
если надо, чтоб удобно, – установив в 
фирменный часовой браслет или по-
весив на цепочку как кулончик. Заря-
жается гаджет от фирменной беспро-
водной зарядки. Стоит около $60. Вот 
только часового циферблата на этой 
штучке нет. О прогрессе в заданном 
количестве шагов сообщают свето-
диодики, расположенные по периме-
тру «таблетки». Прибор сопрягается с 
iPhone, разработчики обещают скорую 
поддержку Android. 

Кино можно посмотреть тут: www.
youtube.com/watch?v=m1Z0REomSy0.

Opera Max: сжималка  
интернета доступна в России
Продукт компании Opera Software, 

мобильное приложение Opera Max, 
позволяющее сжимать практиче-
ски вдвое весь загружаемый интер-
нет-трафик на Android-девайсах, толь-
ко что поступило на Google Play. Пока 
что перед нами бета-версия програм-
мы, и она доступна совершенно бес-
платно. 
Технология Opera Max использует 

собственный облачный сервис, пере-
направляя в него весь загружаемый 
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контент с помощью VPN. В облаке ин-
формация сжимается, отправляется 
конечному пользователю, распако-
вывается на телефоне или планшете с 
помощью той же программы – и вуа-
ля. 

Причем, повторяем, сжимается весь 
интернет-контент, не только брау-
зерный, но и всяческие обновления, 

сообщения, дистрибутивы, аудио, 
видеопотоки и т. п. Сжатию не под-
лежит только информация, прохо-
дящая по защищенному протоколу 
HTTPS. 
Напоминаем, что ранее продукт 

Opera Max был доступен только тесте-
рам на территории США и Западной 
Европы.

teXet TM-511R – ударный  
телефон для бюджетников
Очередной девайс для любителей 

забивать врага мобильным телефо-
ном  – ударопрочная трубка teXet TM-
511R. Не смартфон, тут все по-про-
стому. Это 168-граммовая трубка с 
2-дюймовым экраном, защищенная 
от воды, грязи и ударов по стандар-
ту IP67. Устройство снабжено нема-
леньким аккумулятором 2700 мАч, 
наушниками, бонусными ремешком 
и компасом. Музыку и радио играет, 
карточку до 16 Гбайт поддерживает. 
В режиме ожидания работает 1100 ч. 
Поддерживает также две SIM-карты. 
ИМХО, идеальное вспомогательное 
решение для путешественника по 
диким местам, тем более что заяв-
ленная цена teXet TM-511R – менее 
3000 руб.
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Карманный аккумулятор 
Apacer B110

Карманные зарядки – вещь удобная: места особо не занимают, а поль-

зы от них иной раз очень много. Задача этих устройств проста – заря-

дить умерший мобильник / планшет / плеер / мыльницу и не дать вла-

дельцу пропустить нечто очень важное.

Apacer – известный производитель 
мультимедийных устройств, карт памя-
ти, SSD-накопителей, а теперь еще и 
Power Bank’ов. Нынче похожие девайсы 

выпускает множество компаний, есть 
из чего выбрать. Мне очень интересно, 
сделает ли когда-нибудь Apple подоб-
ный аппарат с горящим надкусанным 

BANANA
brutti@list.ru

Music: : Kayliah
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яблочком, – множественные мультиор-
газмы по всему миру будут обеспечены.
Но вернемся в реальность. Передо 

мной Apacer B110 – новая модель кар-
манного аккумулятора. Она еще не 
успела доехать до России, потому цена 
неизвестна, но, ориентируясь на кон-
курентов, можно говорить о сумме в 
1500 руб. Если же производитель заря-
дит больше 2500 вечнодеревянных, я 
лично порекомендую развернуться от 
него на 180 градусов и чесать очень-о-
чень быстро (смайл).

Девайс поставляется в небольшой ко-
робочке с прозрачной лицевой сторо-
ной. На обратной перечислены все ха-
рактеристики, а внутри – сам зарядник 
и кабель к нему.
Устройство небольшое: его габари-

ты  – 74 х 56 х 23 мм. То есть его толщи-
на – чуть более 2 см. К сожалению, это 
помешает положить его в стандартный 
карман, допустим, джинсов: B110 будет 
сильно выпирать, что неудобно. Имен-
но поэтому я предпочитаю плоские за-
рядки. А вот в руке этот кирпичик лежит 
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очень удобно и не оттягивает ее вниз, 
потому как вес – 125 г. 
Мобильный аккумулятор оснащен 

всего двумя разъемами: microUSB для 
зарядки и USB для подключения за-
ряжаемых устройств. Также есть одна 
кнопка, на нее необходимо нажать 
после подключения девайса, чтобы 
инициировать процесс подпитки раз-
ряженного гаджета. При однократном 
коротком нажатии включается индика-
тор заряда, представляющий собой че-
тыре синих светодиода. Каждый из них 
эквивалентен четверти емкости встро-
енной батареи.
B110 оснащен фонариком. Для его ак-

тивации необходимо зажать все ту же 
кнопку на 2-3 сек, то же самое долго-
временное зажатие гасит светодиод. 
Фонарик нельзя назвать мощным, осве-
тить комнату ему не под силу, но рассе-
ять мрак в темном углу или же подсве-
тить в труднодоступном месте деталь 
(винтик, защелку) он вполне сможет. 
Практично и совершенно не мешается.
Емкость встроенного аккума – 4400 

мАч, чего вполне достаточно для за-
рядки Apple iPhone 5 два раза с копей-
кой. Если ваш телефон не относится к 
смартфонам, то два раза превращают-
ся в три-четыре, а то и пять.

Apacer B110 видится мне очень каче-
ственным устройством. Корпус креп-
кий, емкость высокая, даже ненужный 
фонарик присутствует (кому ненужный, 
а кому раза два помог с лестницы не на-

вернуться глухой ночью. – Прим. ред.). 
Теперь все зависит только от цены, ко-
торую объявят в России. Если ценник 
будет адекватным, можно смело поку-
пать девайс. 

Устройство: портативный аккумулятор 
Apacer B110
Цена: N/A
Емкость: 4400 мАч
Интерфейсы: 1 x USB, 1 x microUSB
Максимальный ток: 1 А
Габариты: 74 x 23 x 56 мм
Вес: 125 г
Подробности: ru.apacer.com
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Беспроводная колонка  
Fantec Bluetooth Speaker PS21BT

Fantec – известный немецкий производитель медиаоборудования и 

устройств для хранения данных. К сожалению, на территории России 

эта компания не так популярна, как в других странах. Но это не мешает 

нам познакомиться с ее продукцией – беспроводной колонкой.

Да, снова портативный бесшнуровой 
динамик. Много их к весне подвалило: 
современный пользователь жаждет 
быть мобильным, хочет свободы от 
проводов и розеток. Подобное звуко-

излучающее устройство будет очень 
кстати на активном отдыхе, небольшой 
вечеринке и в других случаях, когда 
полноформатные магнитофоны, бум-
боксы недоступны или неудобны.

BANANA
brutti@list.ru
Music: Lexter
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Упаковка у продукта более чем скром-
ная – сразу видна немецкая практич-
ность. Внутри инструкция, колонка и 
короткий шнур, на который девайс 
можно повесить. Кабель зарядки не 
microUSB, а какой-то хитрый, своего 
формата, так что терять его не советую.

Колонка внешне симпатичная, похожа 
на высокую хоккейную шайбу, черного 
цвета, круглая и плоская. Кстати, о цве-
тах. Доступно множество вариантов, 
есть даже модный золотой и гламурный 
розовый. Но на тест, как всегда, присла-
ли самый привычный – черный. Габари-
ты скромные, 80 х 80 х 42 мм, весу – все-
го 126 г. Такая шайба легко поместится 
даже в небольшой карман пиджака.

В процессе работы колонка подсвечи-
вается синими светодиодами по кругу; 
свет мягкий и ненавязчивый. На нижней 
части корпуса вмонтированы четыре 
резиновые ножки, которые одновре-
менно являются еще и кнопками для 
управления. Ножки хорошо цепляют-
ся даже за скользкую поверхность сте-
клянного стола. Отличная идея, ранее 
не замеченная в других устройствах. 
На верхней части продублированы 

все обозначения, дабы пользователь 
не гадал о функции той или иной нож-
ки, а смело давил на нужный угол кор-
пуса. При этом никто не мешает управ-
лять стандартным способом, просто 
перевернув «шайбу» ножкокнопками 
вверх.
Динамик диаметром 65 мм встроен в 

верхнюю часть, для защиты полностью 
закрыт сеткой, а в центре – пластиковая 
заглушка. В целом конструкция PS21BT 
надежна, и случайное падение не на-
несет вреда колонке.
Общается «шайба» с электроникой 

при помощи Bluetooth версии 2.1. По 
заявлению производителя, дальность 
действия составляет 15 м. На самом 
деле чуть меньше, около десяти, но и 
этого вполне достаточно, так как по-
добные устройства большую часть 
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времени лежат в непосредственной 
близости к подключенному гаджету.
Время работы – примерно 3-4 ч, не 

так уж и много. Но, учитывая габариты, 
придираться сильно не буду.
Помимо основной функции, PS21BT 

может выполнять роль гарнитуры. Она 
оснащена неплохим по качеству ми-
крофоном, так что при входящем звон-
ке вполне можно вести беседу через 
шайбу. 
Коли колонка умеет быть hands-free, 

то и с управлением смартфона спра-
вится. Можно увеличить/уменьшить 
громкость, переключить композиции; 
очень удобно.
Теперь о качестве звука. Ничего вы-

дающегося я не услышал, но и ругать 
колонку особо не за что. Басы очень 
даже приятные, хотя высокие частоты 
немного звенят на большой громко-
сти. В принципе, можно слушать даже 
сложные композиции, уши не завянут.
За Fantec Bluetooth Speaker PS21BT 

просят около €40 в странах Евросоюза, 
значит, можно рассчитывать примерно 
на €60 в России, что в переводе на де-
ревянные будет около трех тысяч. Я бы 
не сказал, что это дешевый продукт, – у 
конкурентов в лице JBL есть что пред-
ложить в этом сегменте. 

В данном девайсе подкупает алюми-
ниевый корпус и небольшой вес. Для 
портативной колонки это серьезные 
аргументы, да и немецкий подход чув-
ствуется: качественная сборка, благо-

родные материалы. В общем, решайте 
сами, готовы ли переплатить слегка за 
«истинно немецкое» или можно до-
вольствоваться похожими устройства-
ми из восточных стран.

Устройство: беспроводная колонка 
Fantec Bluetooth Speaker PS21BT 
Цена: N/A
Разъем: DC- in (зарядка)
Беспроводной интерфейс:  
Bluetooth 2.1+EDR (A2DP, AVRCP)
Габариты: 80 х 80 х 42 мм
Вес: 126 г
Подробности: www.fantec.eu/html/en
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Обзор накопителя 
Plextor PX-256M5Pro

Хочешь увеличить производительность операционной системы? Ме-

няй жесткий диск на SSD! Просто запомните это. Ни смена процессора, 

ни мощная видеокарта, ни увеличение объема оперативной памяти с 8 

до 16 Гбайт не дадут такой прибавки в скорости работы.

BANANA
brutti@list.ru

Music: Linkin Park

Установка ОС на твердотельный нако-
питель повысит fps в играх (особенно 
на переходах между уровнями), умень-
шит время обработки изображения в 
редакторе и много всего по мелочи. Не-
спроста еще десять лет назад опытные 

юзеры устанавливали в стационарные 
компьютеры по два и больше жестких 
дисков, объединяя их в RAID-массив. 
Именно в погоне за скоростью отклика 
дисковой подсистемы были столь по-
пулярны высокооборотистые Raptor от 
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Western Digital. Очень приятно, когда 
операционная система загружается в 
считаные секунды или же когда ты са-
мым первым попадаешь в игру после 
смены карты в онлайн-шутере.

Plextor всегда славилась высоким ка-
чеством своих продуктов, и вот один 
из них, PX-256M5Pro, у меня на столе. 
Из названия модели видно, что перед 
нами SSD серии M5 вместимостью 
256 Гбайт. На мой взгляд, это очень 
удачный объем. Так как сам я пользую 
твердотельник на 128 гигов, то знаю, 
что их иногда не хватает. А четвер-
ти терабайта хватит для большинства 
без существенных переплат (модели 
на 400-500  Гбайт уже заметно доро-
же).
Комплектация стандартная: ин-

струкция да салазки для установки 
в 3,5-дюймовый отсек. Также в ком-

плект входит программное обеспе-
чение для переноса уже использу-
емой системы на новый SSD, дабы 
максимально упростить процесс ми-
грации.

Накопитель очень компактный: его 
высота составляет 7 мм, а не стандарт-
ные 9,5 мм. Этот факт играет на руку при 
использовании твердотельника в ноут-
буке, где часто применяются слимовые 
7-миллиметровые харды и 9-миллиме-
тровый толстячок не влезет без дора-
ботки напильником и потери гарантии. 
Особенно часто «тонкие» версии ис-
пользуются в набравших моду за по-
следние три года ультрабуках.
Корпус PX-256M5Pro выполнен из ме-

талла, никакого пластика, – это приятно 
и надежно. Чтобы вскрыть его, необ-
ходимо открутить четыре небольших 
винтика, еще столько же удерживают 
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печатную плату на своем месте. Сразу 
бросается в глаза отсутствие термопро-
кладок, кроме маленькой на контрол-
лере.

Объем 256 Гбайт набран шестнад-
цатью микросхемами памяти произ-
водства Toshiba, маркировка Toshiba 
TH58TEG7DDJT20, произведена по 
19-нанометровому технологическому 
процессу. Таким образом, по памяти 
уравняли модели M5P и M5S. Эта па-
мять часто используется в качествен-
ных SSD, например, в известном mSATA 
SSD от Kingston, которым комплекту-
ются многие ноутбуки и другие ком-
пактные девайсы. У нее высокая ско-
рость работы и продолжительный срок 
службы. Plextor настолько уверен в ка-
честве своей продукции, что проводит 
дополнительные стресс-тесты каждого 
SSD перед отгрузкой и дает пять лет га-
рантии. 

В качестве кэш-памяти используется 
Nanya NT5CB128M16BP-CG стандарта 
DDR3, работает она при напряжении 
1,5 В, тактовая частота – от 800 до 1600 
МГц. В данном случае, скорее всего, 
800 МГц при таймингах 9-9-9 – вывод 
сделан на основе того, что контрол-
лер умеет работать именно с таким ти-
пом памяти. Общий объем кэша – 256 
Мбайт. Это немного настораживает, так 
как производитель заявляет 512 Мбайт 
на официальном сайте. Но маркиров-
ка четко гласит про 128 Мбайт, и у нас 
всего две микросхемы. Видимо, полги-
габайта досталось более емким верси-
ям, тут же по всем признакам две с по-
ловиной сотни мегов.

Контроллер – от Marvell, модель M 
88SS9187-BLD2. Это один из самых 
современных контроллеров, который 
умеет работать на скоростях SATA III 
(6 Гбит/сек). При этом он соответству-
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ет спецификациям SATA 3.1 и может 
использоваться в накопителях фор-
мата mSATA. Контроллер способен 
показывать очень высокие скорости, 
до 500 Мбайт/сек, судя по его ТТХ. 
Он свежий, и возможен выход новых 
версий прошивок с некоторыми но-
вовведениями. Но я бы не стал рас-
считывать на значительное увеличе-
ние производительности. Во-первых, 
она и так высока, а во-вторых, очень 
недалеко маячит финишная прямая в 
виде ограничения пропускной спо-
собности SATA III. На текущий момент 
радикальное увеличение производи-
тельности может дать только объеди-

нение накопителей в RAID. Как видно, 
история повторяется, только теперь 
место жестких дисков займут более 
компактные SSD.
Производитель заявляет скорость 

чтения до 540 Мбайт/сек, а записи – до 
470 Мбайт/сек. Очень достойные ха-
рактеристики, но не натянуты ли они за 
уши, как у многих дешевых твердотель-
ников?
Для тестирования я выбрал утилиту 

CrystalDiskMark, потому как она наи-
более безопасна для SSD и показыва-
ет реальные результаты, порой даже 
немного заниженные. Тесты прово-
дились в различных режимах, но ско-
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рости почти не менялись и были при-
мерно на уровне 520 Мбайт/сек на 
чтение, и 450 Мбайт/сек на запись. 

Это показатели для пустого диска, 
но у вас же будет операционная си-
стема, а потому я провел измерения 
еще и на забитом на 60% всяким му-
сором накопителе. И вот тут контрол-
лер раскрылся. Производительность 
практически не изменилась, сниже-
ние показателей на 5-10  Мбайт/сек 
я даже падением называть не хочу  – 
заметить разницу невооруженным 
взглядом очень трудно. В этом и за-
ключается главная особенность ка-
чественных контроллеров – они не 

роняют показатели при уменьшении 
свободного пространства.
За Plextor M5Pro 256 Гбайт с нас про-

сят около 8000 руб., кое-где можно 
найти девайс за 7000. При таком ре-
зультате это очень вменяемые деньги. 
Конечно, никто не мешает купить твер-
дотельник аналогичного объема в два 
раза дешевле, но не жалуйтесь, когда 
через полгодика работы скорость чте-
ния упадет до сотни-двух мегабайт в 
секунду.

Устройство: твердотельный накопи-
тель Plextor PX-256M5Pro
Цена: 8000 руб.
Объем: 256 Гбайт
Поддержка TRIM: есть
Скорость чтения/записи:  
макс. 540/460 Мбайт/сек
Тип памяти: MLC Flash
Контроллер: Marvell 88SS9187
Интерфейс: SATA III (6 Гбайт/сек)
Потребление энергии: около 0,25 Вт
Максимальные перегрузки:  
1500G (1 мс)
Форм-фактор: 2,5»
Габариты: 70 x 7 x 100 мм
Вес: 70 г
Подробности: 
 www.plextor.com/
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Наушники Roccat Syva

«Наушники подешевле и получше? С микрофоном и блоком управле-

ния? Нет, сынок, это фантастика» (с).

Так ответили бы раньше. Но сегодня это стало возможным, так как 

немецкая контора Roccat выпустила свои первые наушники-вкладыши 

под забавным названием Syva. Их цена – всего 1600 руб., что по ны-

нешним меркам совсем немного.

Поставляются Syva в небольшой плот-
ной коробке-книжке. Упаковка рас-
крашена в фирменный черно-голубой 
цвет, выглядит красиво. В описании ре-
ально заинтересовала только строчка 

про то, что Syva не умеют запутывать-
ся. Это так. Благодаря тонкому кабе-
лю плоской формы даже при ношении 
скомканными в кармане распутать их 
можно за пару секунд. Это гарантирует 
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отсутствие разрывов/растяжений ка-
беля в приступах гнева на внезапный 
морской узел (а то и два).
В комплекте идет мешочек для транс-

портировки и восемь амбушюр. Обра-
тите внимание: восемь, хотя большин-
ство производителей предпочитают 
обходиться шестью. Это приятная ме-
лочь, особенно учитывая их склонность 
все время теряться. Амбушюры очень 
тоненький и мягкие, что, как оказалось, 
большой плюс: они идеально подстра-
иваются под форму уха и создают тем 
самым отличную звукоизоляцию без 
лишнего давления. Это помогает оста-
ваться наушникам незаметными в тече-
ние долгого времени. От Syva не уста-
ют уши, как часто бывает с дешевыми 
затычками. В условиях шумного города 
и метро это качество вкупе с отличной 
звукоизоляцией очень ценное.
Порадовало отсутствие лишних фин-

тифлюшек в коробке. Многим нравит-
ся обилие дополнительных мелочей, 
но стоит помнить, что каждая из них 
оплачивается на кассе и никаких «по-
дарков», по сути, нет.
Syva выглядят непривычно. Раскраше-

ны в фирменные цвета, только не чер-
ный и голубой, как может показаться 
при взгляде на фото, а черный и бирю-

зовый. Внешне они идеально вписы-
ваются в общую линейку продуктов 
Roccat, но сочетать данный аксессуар с 
классической одеждой будет проблем-
но: из-за броской внешности наушни-
ки будут глупо смотреться на рубашке и 
пиджаке. Учитывайте это при покупке.
Еще один небольшой субъективный 

минус кроется в одинаковой длине про-
водов для правого и левого уха. Кто-то 
оставит это без внимания, но меня невоз-
можность повесить наушники на плечи 
дико раздражает. А заниматься колхозом 
и протягивать одно ухо за шеей при оди-
наковой длине проводов не наш метод.
Syva – не только наушники, но еще и 

гарнитура. На проводе есть небольшой 
пульт управления с интегрированным 
микрофоном. Качество связи хорошее, 
шумоподавление работает отлично. Не 
понравилось то, что кнопка только одна. 
С ее помощью можно ответить на вы-
зов или поставить мелодию на паузу, но 
не более. Причину скупости на органы 
управления я так и не понял; вероятно, 
простая экономия, но не думаю, что на 
нее стоит идти ради снижения итоговой 
цены на пять-десять баксов.
Кстати, о блоке управления. Это первая 

модель, у которой микрофон висит на 
проводе левого наушника, а не правого. 
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Когда я сел играть в Counter-Strike: Source, 
первые минуты испытывал легкое недо-
умение, так как по привычке нащупал 
руками блок управления и посчитал, что 
это правый динамик. Не ошибайтесь!
Корпус Syva пластиковый, что является 

особой гордостью производителя. Все 
стремятся сделать наушники металличе-
скими, типа для большей прочности. Но 
вы же не прыгать на них собираетесь, а 
слушать. Roccat пошла другим путем и 
решила создать девайс, который весит 
настолько мало, что его не замечаешь. 
Теперь понятно, почему с таким вни-
манием подошли к качеству амбушюр: 
если их сделать грубыми и неприятны-
ми, вся прелесть легкого веса мгновен-
но улетучится. Кстати, пластик корпуса 
покрыт софт-тач-напылением, благода-
ря чему уши не скользят в руках.
Пришло время рассказать о качестве 

звука. Его обещают запредельным (как 
обычно), заявляя о хороших басах и 
звонких высоких частотах. Про низкие 
могу сказать одно: звучат они действи-
тельно очень приятно, басы четкие и 
чистые, нет ощущения удара по голове 
при прослушивании музыки на высо-
кой громкости. Впервые не тянет вос-
пользоваться эквалайзером для кор-
ректировки заводских параметров.

По поводу «звонких высоких». Они на 
самом деле не звонкие, а настоящие, 
четкие, нет ощущения урезанности. 
Очень хорошо прослушиваются ком-
позиции, в которых вокал на первом 
месте. Тяжелые треки также отлично 
звучат: каждый инструмент играет от-
дельно, нет ощущения каши и свалки. 
Общее звучание Syva можно назвать 

мягким, не чувствуется давления, звук 
глубокий и чистый.
За сумму в 1600 руб. Roccat Syva – очень 

хороший выбор. Он был бы хорошим, 
даже если бы наушники не оснащались 
микрофоном и блоком управления. 
Найти конкурента им будет сложно.

Устройство: наушники  
Roccat Syva ROC-14-100
Цена: 1500 руб.
Частотный диапазон: 20-20 000 Гц
Разъем: 3,5 mm mini-jack
Длина кабеля: 1,2 м
Чувствительность (при 1 кГц):  
96 дБ/мВт
Сопротивление: 32 Ом
Макс. входная мощность: 10 мВт
Диаметр излучателей: 10 мм
Чувствительность микрофона (при 1 
кГц): -40 ± 3 дБ
Подробности: www.roccat.org
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Ноутбук  
MSI GP60 2pe Leopard

В предыдущих номерах рассказывали про новинки от компании MSI,  

пару игровых ноутов. Машинки отлично  показали себя в работе и играх. 

Еще бы, стоимость этих машинок около 150 000 рублей.

Но пришло время спуститься с небес 
и обратить внимание на более доступ-
ные модели - MSI GP60 2PE Leopard. Эта 
машинка стоит около 40 тысяч рублей 

(Да уж, спустились с небес – прим. Ред.). 
Игровой её уже назвать не получится, 
скорее комфортная печаталка для ра-
боты, на которой можно посмотреть 
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фильмы, посёрфить, обработать фото-
графии и иногда запустить простень-
кую игрушку.
Комплектация очень простая: диск с 

драйверами да зарядка; упаковка не 
блещет оформлением и размерами.
Ноутбук внешне очень лаконичный, 

MSI явно пересмотрела отношение к 
данному вопросу. Нет больше крича-
щей внешности с кучей лампочек, и 
меня это радует, лишь на крышке остал-
ся логотип с фирменным драконом, да 
и тот без собственной иллюминации.
Габариты машинки скромные для 

пятнашки: 383 х 250 х 38 мм, вес 2400 
грамм. Конечно, ни разу не ультрабук, 
но плечо не сломает и руку не оттянет.
На передней грани только индика-

торы активности и разъем для карто-
чек SD. На задней пусто, все основные 
разъемы сосредоточены по бокам. На 
левом торце коннектор питания, два 
USB 3.0, один USB 2.0, HDMI и аудио-
разъемы в количестве двух штук (на-
ушники + микрофон). Там же смонти-
рована решетка, закрывающего канал 
выхода нагретого воздуха из ноутбука. 
Это правильное решение, так как раз-
мещение выхлопа на левой грани ис-
ключает постоянную прожарку правой 
руки при работе с мышкой.

На правой грани лоток привода DVD-
RW (зависит от комплектации), конне-
кторы D-SUB, USB 2.0 и RJ-45. Все не-
обходимое есть, правда, я бы заменил 
устаревший D-SUB на DisplayPort.
Клавиатура большая и удобная, есть 

цифровой блок. Кнопки островного 
типа, расстояние достаточное, чтобы 
при быстром наборе текста не задевать 
соседние клавиши. К сожалению, под-
светка отсутствует. Прогиба при актив-
ном использовании практически нет. 
Мультимедийных кнопок шесть, разме-
щены над основным блоком
По бокам от клавиатуры есть две се-

точки, под которыми прячутся дина-
мики. Сабвуфер отсутствует, качество 
звука нормальное; Чуть глуховат, но 
ничего критичного. Можно посмотреть 
фильм, поиграть…
Тачпад небольшой, но очень отзывчи-

вый и гладкий, работать удобно. Кноп-
ка одна, большая, работает как левая и 
правая. Еще ниже светодиоды активно-
сти. Над левой частью тачпада кнопка 
отключения сенсорной панели. Удоб-
но.
Экран, хоть и на TN матрице, но ка-

чественный. Разрешение 1920 х 1080, 
но если вам этого много, можно купить 
эту же машинку с матрицей 1366 х 768 
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пикселей. Рамка вокруг дисплея очень 
тоненькая, что приятно внешне. На 
верхней грани, как обычно, микрофон 
и веб-камера. Разрешение 1280 х 720 
точек, показывает неплохо, для скайпа 
хватит.

Характеристики достойные для ноут-
бука стоимостью 40 килорублей. Про-
цессор - четырехядерный Intel Core i7 
4700HQ, тактовая частота 2400 МГц, 
при авторазгоне увеличивается до 3400 
МГц. Четыре ядра работают в восьми-
поточном режиме, кэш третьего уров-
ня 6 Мбайт. Это мощный процессор, 

который легко потянет обработку ви-
део, фото, рендеринг трехмерных сцен.
Видеокарта NVIDIA 840M. На ней 

не сильно разыграешься: всего 384 
CUDA-ядра, а шина памяти 64 бита. 
Учитывая разрешение матрицы тести-

руемого ноута, придется как минимум 
снижать разрешение до 1366х768 в ре-
сурсоемких играх, но это не страшно. 
Тактовая частота 1029 МГц, объем ви-
деопамяти два гигабайта.
Оперативной памяти восемь гигабайт, 

а под операционную систему исполь-
зуется SSD объемом 128 Гбайт. Для хра-

3DMark 11 Extreme, баллы 774

3DMark 11 Performance, баллы 2666

3DMark 13 Fire Strike, баллы 1436

3DMark 13 Fire Strike X, баллы 703

Crysis 3, fps 9

GRID 2, fps 33

FarCry 3, fps 18

Resident Evil 6, fps 41

Lost Planet 2, fps 24

Tomb Rider, fps 16

Cinebench 11.5, fps 6,93

Таблица 1. Результаты тестов

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


UPGRADE / железо / содержание № 14 (670) 2014
http://upweek.ru

31

нения данных предусмотрен второй 
накопитель - жесткий диск объемом 
1 Тбайт со скоростью вращения 7200 
оборотов в минуту.

Производительность у ноутбука про-
седает только в играх, это подтвер-
ждают результаты тестирования. Раз-
решение экрана, как и говорил ранее, 
придется снижать до 1366х768, там 
840M еще хоть что-то сможет.
В целом MSI GP60 2pe Leopard оставил 

приятные впечатления. Это полноценная 
мультимедийная машинка с неплохими 
характеристиками. Радует подход MSI к 
дисковой подсистеме, когда современ-
ные модели оснащаются двумя накопи-
телями разных типов: твердотельником 
под систему и жестким диском для фай-
лопомойки. Практичная клавиатура, хо-
роший дисплей с высоким разрешени-
ем, мощный процессор. За это не жалко 
отдать 40 000  рублей. Но будьте внима-

тельны к техническим характеристикам 
при покупке, так как название будет точ-
но таким же, а вот спецификации могут 
сильно отличаться от приведенных ниже.

Устройство: ноутбук  
MSI GP60 2pe Leopard
Цена: 40 000 рублей
Экран: 15,6’’, 1920 x 1080 пикс,  
матовый
Процессор: Intel Core i7 4700HQ
Видеокарта: NVIDIA 840M, Intel HD 
4600
Оперативная память: 1x 8 Гбайт 
DDR3–1600 МГц
Системная логика: Intel HM87
Накопитель: 1х SSD 128 Гбайт SanDisk, 
1х 1 Тбайт HDD HTS721010A9E630
Оптический привод: да, DVD-RW
Беспроводные интерфейсы: Bluetooth 
V4.0, LAN 1 Гбит, Wi-Fi 802.11n
Порты: 2x USB 3.0, 2x USB 2.0, RJ–45 
Ethernet, HDMI, D-Sub, Card–Reader 
(SD)
Веб–камера: да, 1280 x 720 пикс
Аккумулятор: Li-Ion, 6 ячеек, 4400 мАч
Блок питания: 120 Вт
Габариты: 383 х 250 х 38 мм
Вес: 2.4 кг
Операционная система: Windows 8.1 
64 Бит
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Гарнитура Edifier K820

К820 выглядят очень классическими и одновременно стильными, что 

за 1100 рублей (проблематично найти за такие деньги, но предложе-

ния есть) очень хорошее предложение.

Большие чашки с хромированными 
окантовками, черный глянцевый (ла-
кированный) пластик, кожаные ам-
бушюры – все это выдает стремление 

производителя записать продукт в се-
рьезные позиции на рынке. Также Edifier 
утверждает, что 820-е можно букваль-
но в бараний рог скрутить, но я этого 

BANANA
brutti@list.ru

Music: Paul Van Dyke

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


UPGRADE / игры / содержание № 14 (670) 2014
http://upweek.ru

33

делать не рискнул, в частности из-за 
хруста при деформациях. Не то чтобы 
дужка трещала по швам, но перспек-
тива оказаться с двумя половинками в 
руках не радовала. По этой же причи-
не предостерегаю будущих владельцев 
от грубых механических воздействий. 
Но это, опять же, субъективное ощу-
щение, коим отчаянные и уверенные 
меломаны всегда могут пренебречь)) 
(Они там запилили видео, где гнут сии 
уши  почти в дугу. Звук отключили, по-
этому треск не послушать. Может быть, 
это такая хитрая задумка с массогаба-
ритной моделью из пружинной стали 
с силиконовыми вставками, созданная 
для повышения количества обраще-
ний пользователей-экспериментато-
ров в гарантийный отдел, но выглядит 
убедительно – прим. сильно уставшего 
от правок ред.).
Штанга с микрофоном держится на 

левой чашке, при необходимости лег-
ко отводится назад и не мешает молча 
слушать. Качество микрофона высо-
кое, шумы фильтруются хорошо, голос 
передается четко.
Шнур у наушников один, но штекеров 

два, оба – 3,5-миллиметровые «дже-
ки». Один – для микрофона, второй – 
для передачи звука на динамики.

На голове К820 сидят очень хорошо. 
Вот в этом их главный плюс. Амбушю-
ры большие и удобные, нет ощущения 
сильного давления на голову, уши пол-
ностью помещаются под чашки, и ни-
какого дискомфорта даже мои большие 
локаторы не испытывали. Как и все на-
ушники подобной конструкции, К820 
умеют подстраиваться под размер ва-
шего чайника, раздвигаясь на необхо-
димую длину с каждой стороны.
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Если относиться к девайсу как к на-
ушникам с функцией поболтать, то 
впечатления приятные. За свои день-
ги К820 неплохой выбор, они отлич-
но подходят для общения в интернете, 
различных игр, в них можно и фильмы 
посмотреть. Со всем этими задачами 
устройство справляется, и претензий к 
нему нет. Звучание обладает ярко вы-
раженным модным на сегодняшний 
день окрасом: хороший бас, глухова-
тые высокие, слегка не хватает сред-
них. Подключать эти уши к професси-
ональной звуковой карте и стараться 
проникнуться джазом или классикой 
не стоит, а вот для современной музы-
ки самое то.
В общем, если рассматривать Edifier 

К820 как гарнитуру, то продукт отлич-
ного качества. Мне понравилась воз-
можность аппаратного отключения 
микрофона посредством кнопки на 

пульте управления, удобно. Внешний 
вид девайса весьма презентабель-
ный  – наушники могут быть краси-
вым аксессуаром для тех, кому важна 
внешность или кто не заморачивает-
ся качеством воспроизводимого. Хо-
рошо сидят на голове, нормальная 
шумоизоляция, общая конструкция 
практичная. И стоят они немного - 
тысячу рублей с прицепом (величина 
прицепа зависит от жадности мага-
зина).

Устройство: наушники Edifier K820 
Цена: 1100 руб.
Сопротивление: 32 Ом 
Воспроизводимые частоты:  
20-20 000 Гц 
Длина шнура: 2 м 
Разъемы: 2 х 3,5 mm jack 
Вес: 0,43 кг 
Подробности: edifier.ru
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Q: Вынул из кладовки монитор, решил 
подключить вторым к основному ком-
пьютеру. Убирал его два года назад, 
после покупки фулл-хд 23’’. Включаю в 
розетку, а он не работает. Подождал 
минут десять – включился. Отключил 
от сети, включаю снова – работает, 
сразу работает, без задержек. Обра-

довался, поставил рядом с первым, 
вывел инструменты фотошопа на 
маленький монитор, удобно. На следу-
ющий день та же история: запускает-
ся минут десять, а после «прогрева» 
работает четко, без нареканий. Что 
это может быть? Моник явно рабо-
чий, выкидывать не хочу, да и нашел 

Техподдержка № 670

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 соцсети «ВКонтакте» (http://

vk.com/upweek). Кроме того, ответы на технические вопросы будут опу-

бликованы в рубрике «Техподдержка», а пожелания и критику к уже вы-

шедшим материалам учтем на будущее. Важный нюанс при составлении 

письма: в поле «Тема» нужно поставить набор букв «hardwaresupport» 

(без кавычек и в нижнем регистре), иначе спам-фильтр определит его 

в мусор, который удаляется ежедневно без досмотра. Увы, это вынуж-

денная мера против большого числа хлама, который валится в любые 

открытые ящики.

Про недолговечный SSD  
и особенности видеотандемов

Mazur
mazur363@mail.ru

Music: Groove Coverage
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как приспособить старичка. Сложно 
исправить такой глюк? Перед ссылкой 
в кладовку функционировал без едино-
го сбоя, никто его не пинал и не ронял.

A: По симптомам очень похоже на 
трещину в пайке: при нагреве контакт 
есть (припой расширился), в холодном 
состоянии либо совсем нет, либо не 
достаточно хороший. Такое часто слу-
чается с современными платами, рабо-
тающими в большом диапазоне темпе-
ратур: в выключенном состоянии 20-26 
градусов, во включенном прогрева-
ются до 50-80 из-за выделяющих теп-
ло силовых транзисторов, микросхем, 
трансформаторов. 

Кстати, поищите виновника на плате, 
его может выдать цвет текстолита (тем-
ное пятно под деталью). Либо запустите 
монитор с незакрытым корпусом, дай-
те поработать полчасика, обесточьте и 
потрогайте пальцем плату и силовые 

элементы. Предупреждаю о том, что 
лампы подсветки работают от высокого 
напряжения, поэтому притрагиваться к 
их контактам, а также выводам повыша-
ющего трансформатора и прочим эле-
ментам в высоковольтной части схемы 
при работающем мониторе ни в коем 
случае нельзя. Даже если вилка вынута 
из розетки, надо подождать минут 20-
30, чтобы «стек» заряд на конденсато-
рах. Но, увы, за это время мелкие про-
блемные элементы могут остыть… 
Саму же трещину в пайке лучше всего 

искать с хорошей линзой и при ярком 
свете, поворачивая плату так и эдак 
(нередко трещина отлично видна с 
только при определенном расположе-
нии источника света). Если не найдете, 
то можно «на всякий случай» пропаять 
все доступные соединения, особенно 
те, что на разъемах (из-за постоянно-
го механического воздействия веро-
ятность возникновения трещины наи-
более высоко). Используйте обычный 
припой (ПОС-60 или его аналоги) и 
несмываемый флюс (канифоль или её 
спиртовые растворы подойдут). Паяль-
ник подойдет любой, главное жало за-
точить иглой для удобства пайки мел-
ких деталей, и не перегревать мелкие 
полупроводники.
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Q: Поставил в ноутбук SSD Apacer, 
стоил недорого. Эффект отличный, 
все летает, жесткий диск поставил 
в переноску, храню там все, радуюсь. 
Где-то месяца три назад стал за-
мечать странную вещь: некоторые 
файлы становятся недоступны для 
чтения, хотя на диске присутству-
ют. Скопировать или удалить нельзя, 
ОС ругается. Происходит такое раз в 
несколько дней, каждый раз с разными 
файлами. Что это? Глюк? Или умира-
ет SSD?

A: Скорее всего, попался бракованный 
SSD. Чаще всего они дохнут быстро, как 
по скорости, так и по времени после 
покупки (через несколько дней актив-
ного использования разом пропада-
ют из системы). Но не всегда, бывает и 
иное. На всякий случай переустановите 
систему с полным переформатирова-
ние твердотельника (мало ли, полетела 
файловая таблица), и, если проблема 
не исчезнет, то бегом в гарантию.

Q: У меня есть проблема, проявляет-
ся при запуске Линейки (LA2). При за-
пуске игры, после нескольких минут, 
когда уже вовсю идет игровой процесс 
ноут сам собой. На всякий случай го-

ворю, что уже не один год играю в эту 
игру, даже сервер не менял последнее 
время, проблем не было совершенно! 
Ноут уже полностью разбирал, прово-
дил глобальную чистку от пыли, сма-
зывал вентилятор, заменял термопа-
сту. Купил для ноута охлаждающую 
подставку с несколькими вентилято-
рами, менял драйвера. Все бестолку, 
вылеты продолжаются.

A: На всякий случай советую почистить 
ноутбук от пыли (профилактика никог-
да лишней не была), но похожие ошиб-
ки (выключение / перезагрузка ком-
пьютера только в одном ресурсоемком 
приложении) возникают обычно из-за 
кривых драйверов, глюков операцион-
ки. Поэтому для начала переустанови-
те полностью ОС, потому как внезапно 
после переустановки могут пропасть 
многие глюки, драйвера смените на 
свежие (хотя самое новое далеко не оз-
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начает самое хорошее, особенно если 
игра вышла несколько лет назад). Воз-
можно, дело в некоторых внутренних 
настройках драйверов, которые могут 
ограничивать определенные параме-
тры. Для проверки этой теории скиньте 
при помощи программы-твикера (MSI 
Afterburner например) частоты GPU и 
памяти (если видеоадаптер не встро-
ен в процессор или системную логи-
ку) процентов на 20-30 и посмотрите, 
не исчезнет ли проблема. Выключе-
ния прекратились – дело ясное, крути-
те настройки управления питанием / 
TDP (названы могут быть и по другому, 
маркетологи денно и нощно трениру-
ются обзывать простые вещи крутыми 
именами для последующей продажи).

Q: На моем смартфоне есть модуль wi-
fi, но некоторых сетей он упорно не ви-
дит, хотя на станционарном компью-
тере они отображаются, да и у соседа 
смартфон отлично с ними работает. 
Проблем в работе моего телефона с ви-
димыми точками доступа нет, скоро-
сти отличные, регистрирует быстро, 
тормозов и подвисаний нет. Отчего 
такая избирательность? Может, в ро-
утере что-то надо поставить, чтобы 
сеть перестала быть скрытой ?

A: Вряд ли дело в сокрытии сети. Ско-
рее всего у вас либо включен фильтр на 
диапазоны (напомню, их два – 2,4 ГГц 
и 5 ГГц), либо один из них wi-fi модуль 
не видит с рождения. А те самые точки 
доступа, что по каким-то причинам не 
видны на смартфоне, вещают в недо-
ступном (программно или аппаратно) 
для телефона диапазоне.

Q: Недавно купил вторую видеокар-
ту, поставил рядом с первой, соединил 
мостиками, как показано в интерне-
те, а она не хочет работать с первой. 
Обе карты радеон, серия 6000, боль-
шие такие, с черно-красным кожухом. 
Мне продали сломанную видеокарту 
или надо как-то их проинициализиро-
вать в системе, чтобы она научилась 
нормально работать с двумя разом?

A: Инициализация карт проводится 
драйвером автоматически. У продук-
ции на графических процессорах AMD 
драйвер даже сам предлагает вклю-
чить CrossFire, так что дело не совсем в 
инициализации. Расскажу по порядку.
Во-первых, для совместной работы 

видеокарт они должны быть одной 
подсерии. То есть Radeon HD 6870  и 
6870 заработают вместе, 6870 и 6850 
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должны заработать, а вот 6850 и 6670 
вряд ли успешно стартанут в паре. И 
если у вас в ПК Radeon HD 69xx, то и 
искать надо такую же, желательно что-
бы цифры модели совпадали полно-
стью Некоторые производители любят 
их сократить и переделывать под себя, 
отрезая нули ли приписывая свои бук-
вы, но это особо роли не играет. 

Во-вторых, желательно ставить в пару 
одинаковые видеокарты по произво-
дителю. То есть совмещать Radeon 6970 
от, скажем,  Sapphire и Gigabyte теоре-
тически можно, но на практике могут 
быть проблемы с узнаваемостью, осо-
бенно если это «оверклокерские» се-
рии на переделанной печатной пла-
те. Референсные видеокарты дружатся 
без проблем, независимо от цвета на-
клейки на системе охлаждения (соот-
ветственно, и предпочтение надо отда-
вать таким решениям).

В-третьих, может понадобиться пере-
установка драйвера. Несмотря на мно-
голетнюю (более 6) историю существо-
вания на рынке и мгновенный успех 
(Radeon X850XT в паре у меня завелись 
мгновенно и совершенно без гемор-
роя), некоторые проблемы с успеш-
ным опознанием парочки присутству-
ют в некоторых версиях, особенно если 
драйвера вышли  сразу после анонса 
данной модели (такие часто пишут на 
комплектные CD и DVD вместе  с фир-
менными утилитами), когда программи-
сты ещё не успели отловить все багги и 
пофиксить их. Более того, нередки слу-
чаи глюков конкретной версии драйве-
ров при работе CrossFire связки в одной 
или нескольких игр. Глюки могут быть 
как безобидными (падение производи-
тельности на несколько процентов от-
носительно «идеального» результата), 
так и неприятными (фризы, вылеты, ка-
тастрофическое падение fps и т.д.)
В-третьих, подключать монитор(ы) 

следует только к одной видеокарте, 
главной, которая стоит в primary сло-
те PCI-Ex (он также часто называется 
PCI-Ex_1). Вторая видюха должна зани-
маться только помощью в рендеринге 
сцен для первой, а не выводом на вто-
рой-третий экран картинки.
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Вам телеграмма!  
Бронированная! 

Рынок мобильных месседжеров – очень конкурентный, и это еще мяг-

ко сказано. Рисковать и сильно отрываться от найденной золотой жилы 

способны очень немногие разработчики, поэтому приложения похо-

жи, как братья-близнецы, отличаясь деталями и дизайном.

Алексей Кутовенко
alteridem@rambler.ru

Music: Francisco Lomuto

Один из новых участников рынка – 
настойчиво мимикрирующий под за-
падную разработку Telegram (telegram.
org), тем не менее имеющий вполне 

русское происхождение. Что скрывать, 
интерес к новинке во многом подогре-
вается личностью основателя Telegram 
LLC – Павла Дурова. Вокруг проекта 
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уже хватает (пред)судебной возни с 
выяснениями, кому что принадлежит 
и в каком объеме. Это мы оставим в 
стороне и сосредоточимся на возмож-
ностях, которые способен предложить 
нам данный сервис. Там и без светской 
хроники много любопытного.

Само приложение доступно для 
Android, iOS и Windows Phone, выпол-

нено в простом дизайне с минимумом 
опций, настроек и украшений – здесь 
представлено только действительно 
необходимое. Возможности общения 
ограничены пересылкой текстовых со-
общений и файлов. Поддерживается 
прямое получение снимков с камеры, 
геотегирование сообщений. Работа-
ет приложение достаточно шустро и 
предсказуемо. В области классических 
текстовых сообщений трудно устроить 
революцию, поэтому конкурентная 
борьба идет вокруг иных опций.
Приятная фишка Telegram – наличие 

клиентов не только для мобильных 
платформ, но и для десктопов. Такая 
открытость вполне способна стать ве-
сомым козырем месседжера в борьбе 
за место под солнцем. Честно говоря, 
лично для меня возможность чатить-
ся не только на мобильной платформе 
весьма полезна. Пока настольные кли-
енты пребывают в альфа-версиях, но 
предлагаются не только для Windows и 
Mac OS, но и для Linux. Устройство у та-
кого клиента самое что ни есть простое, 
однако пользоваться им действитель-
но можно. Как и в мобильном клиенте, 
привязка идет к номеру телефона, раз-
ве что код подтверждения, получен-
ный в SMS-сообщении, понадобится 
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вводить вручную. В остальном интер-
фейс и возможности подобны мобиль-
ному клиенту.

Одна из основных черт нового по-
коления месседжеров – максимально 
упрощенный процесс регистрации и 
наполнения списка контактов. Telegram 
привязывается к номеру телефона, 
соответственно, отдельного аккаун-
та не нужно и пользоваться програм-
мой можно сразу, получив в пределах 
минуты-другой SMS-подтверждение. 
Процесс автоматизирован и даже не 
требует ручного подтверждения, по-
надобится только указать имя нового 
пользователя. Далее месседжеры на-
чинают активную кампанию по пои-
ску на устройстве аккаунтов различ-
ных сервисов, после чего собирают 
найденную информацию в собствен-
ный список контактов. Так поступает 
и Telegram, который при этом опира-
ется на системную телефонную книгу. 

Информацию из других приложений и 
аккаунтов он пока, похоже, активно не 
подтягивает.
«Это я, почтальон Печкин! Принес по-

сылку для вашего мальчика, но я вам 
ее не отдам, потому что у вас докумен-
тов нету!» Никоим образом не хочу 
претендовать на обобщения, но этот 
месседжер в моем конкретном случае 
поставил своеобразный антирекорд. В 
довольно обширном, поверьте, списке 
контактов установленный Telegram на-
шелся только у одного человека, да и 
тот заходил в сеть пару месяцев тому 
назад. Так что миллионы загрузок при-
ложения пока проходят мимо моего 
круга общения. Пришлось выступить 
вирусным агентом и рассылать при-
глашения вручную. Кстати говоря, я не 
назову самостоятельное приглашение 
знакомых в приложение недостатком. 
Это дает приятное ощущение контроля: 
не надо нервничать, что невольно ста-
нешь источником спама. С другой сто-
роны, наглость – второе счастье. Пока 
из всех современных месседжеров, ко-
торыми мне доводилось пользоваться 
лично, самым настырным был Viber, 
тихой сапой захвативший заметный ку-
сок моего личного времени работы с 
сообщениями именно за счет быстро-
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го формирования персонального спи-
ска абонентов. В результате я и глазом 
моргнуть не успел, как сообщения от 
знакомых пошли весьма активным по-
током, приходилось отвечать и тем са-
мым вовлекаться в сеть. WhatsApp в 
этом своеобразном личном хит-пара-
де на втором месте, в основном за счет 
того, что появился он раньше других, 
и за счет эффекта новизны: хотя бы из 
любопытства его попробовали многие 
мои друзья.

Вернемся к технологиям. Заметная 
особенность Telegram – разработчики 
не жадничают и предлагают не только 
открытый API, но и открытый исход-
ный код своих приложений. Открытый 
код – важное и логичное дополнение к 
основной изюминке проекта: отноше-
нию разработчиков к вопросам безо-
пасности. Заявки сделаны серьезные: 

Telegram претендует на звание самого 
защищенного месседжера. Все пере-
даваемые данные шифруются, кроме 
того, есть опция автоматического унич-
тожения просмотренных сообщений, 
доступная в режиме Secret Chat. Удоб-
но, что защищенные чаты выделяются 
в списке сообщений другим цветом.
В основе системы безопасности при-

ложения лежит оригинальный про-
токол MTProto. Раздел с описанием 
тонкостей данной технологии – это, по-
жалуй, самое интересное чтиво на сай-
те Telegram. MTProto использует мно-
гоуровневое шифрование, опирается 
на проверенные временем технологии 
и, что особенно важно для мобильно-
го месседжера, обеспечивает высокую 
скорость обработки сообщений. Такой 
подход можно только приветствовать 
– картонные, открытые всем ветрам и 
прохожим сервисы уже порядком уто-
мили. Однако, справедливости ради, то-
варища Корейко за вымя еще серьезно 
никто и не трогал: насколько надежной 
окажется защита Telegram в условиях 
высокой нагрузки и реальной жизни, 
пока сказать трудно. Хотя уверенность 
разработчиков была достаточно высо-
ка для того, чтобы открыто предложить 
$200 000 за успешный взлом MTProto. 
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Победитель за установленный срок не 
нашелся, анонсирован новый анало-
гичный конкурс.

Таким образом, перед нами – амби-
циозный проект с интересной техноло-
гической базой, открытый для сторон-
них разработчиков, с явным акцентом 
на безопасность. С другой стороны, 
его преимущества неочевидны для ко-
нечного пользователя. Для гиковского 
приложения в Telegram пока малова-
то наворотов. Для массового решения 
также не хватает привычных уже воз-
можностей – только текстовым чатом 
увлечь сложно, и главное, база рус-
ских пользователей пока невелика. Да, 

здесь есть уникальные предложения, 
скрытые внутри системы. Но насколько 
пользователи в основной своей массе 

готовы к ответственному отношению 
к приватности, вопрос интересный. 
Лично мне подход Telegram, не скрою, 
симпатичен. Вполне возможно, зало-
женные в сервис идеи со временем 
позволят ему выстрелить. В то же вре-
мя по функциональности и активности 
построения сети абонентов он прои-
грывает некоторым конкурентам. При-
помним и отсутствие русского языка в 
интерфейсе официальных сборок и на 
сайте проекта. Понятно, что это вре-
менно, но осадочек остается.
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Лучшие бесплатные приложения 
для Android: меню на неделю

Одна из самых серьезных за последнее время угроз сетевой безопас-

ности – уязвимость в библиотеке OpenSSL, применяемой для установле-

ния защищенных соединений при передаче важной информации,  – без 

преувеличения, взбудоражила IT-народ и затронула большое количе-

ство сайтов и сервисов.

Алексей Кутовенко
alteridem@rambler.ru

Music: Dire Straits

Heartbleed Bug – так назвали эту угро-
зу  – позволяет перехватывать пере-
даваемые по защищенным каналам 
данные и даже затрагивает приват-

ные ключи, применяемые при шифро-
вании. Не остались в стороне от этой 
проблемы и создатели приложений 
для Android, которые предложили в по-
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следнее время ряд программ, позво-
ляющих установить, затронет ли лично 
вас уязвимость Heartbleed. Внимания 
заслуживает, пожалуй, парочка вари-
антов. Bluebox Heartbleed Scanner ска-
нирует ваш гаджет и определяет, есть 
ли уязвимость к Heartbleed-атаке в си-
стеме Android, а также в установленных 
приложениях. Результаты сканирова-
ния представляются в виде списка. Надо 
заметить, что для возможности потери 
данных необходимо не только присут-
ствие уязвимой версии OpenSSL, но и 
активация ее соответствующих опций. 
Поэтому вполне реальна ситуация, ког-
да при наличии «плохой» библиотеки 
можно все-таки вздохнуть спокойно, 
поскольку уязвимые опции не исполь-
зуются.

Bluebox Heartbleed Scanner проверя-
ет ваш гаджет и приложения на уяз-
вимость к Heartbleed-атаке
Приложение Heartbleed Checker по-

зволяет просканировать на наличие 
уязвимостей уже не приложения на ва-
ших устройствах, а удаленные сетевые 
сервисы, к которым вы обращаетесь. 
Работает все очень просто: задаем URL 
и ждем вердикта программы. В этом 
случае предупреждение выдается, если 

есть вероятность того, что на удален-
ном сервере используется уязвимая 
версия OpenSSL. И у Bluebox Heartbleed 
Scanner, и у Heartbleed Checker эти со-
общения носят информативный харак-
тер, ибо со своей стороны мы никак 
не можем повлиять на смену уязви-
мой библиотеки, разве что попинать 
техподдержку письменно и на какое-то 
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время воздержаться от использования 
уязвимых ресурсов.
Сразу несколько новых приложе-

ний выдал на-гора хорошо извест-
ный сервис облачного хранения дан-
ных Dropbox. Если у других участников 
рынка облачные хранилища появля-
лись как дополнение к уже имевшимся 
службам, то здесь мы наблюдаем об-
ратный процесс: облачный архиватор 
запускает собственный фотосервис и 
почту.
Фотосервис Dropbox Carousel, как не-

сложно догадаться, для хранения сним-
ков использует архив вашего аккаунта 
Dropbox. Для работы с ними разрабо-
тано новое мобильное приложение, 
предназначенное для организации, 
хранения и обмена фотоснимками. Ры-
нок менеджеров галерей снимков для 
Android весьма конкурентный, чем же 
собирается привлекать нас решение 
Dropbox?
Поскольку Carousel явно претендует 

на роль замены системных фотогале-
рей, от нее уместно ожидать хорошей 
функциональности. Для начала работы 
понадобится подтвердить адрес e-mail, 
на который у вас оформлен аккаунт 
Dropbox, после чего вам немедленно 
выпишут бонусные 3 Гбайт простран-

ства на сервере. При первом запуске 
Carousel сканирует системные каталоги 
гаджета и автоматически архивирует 
обнаруженные медиафайлы в храни-
лище Dropbox. После этого можно бу-
дет обращаться к ним из других прило-
жений или же через веб-интерфейс.
Лента приложения выглядит не так, 

как привычные системные галереи 
Android. Миниатюры файлов гораздо 
крупнее, и они группируются по дате 
и местоположению. Для быстрой на-
вигации используется ползунок с дата-
ми, с помощью которого можно почти 
мгновенно отмотать год-другой. Если в 
течение одного дня снимки были сде-
ланы в нескольких местах, они будут 
соответствующим образом сгруппиро-
ваны.
В приложении есть скрытые фото: 

они хранятся в архиве Dropbox, одна-
ко их нельзя увидеть в основой ленте 
Carousel. Просмотреть их можно, от-
крыв специальную папку.

Сервис Dropbox Carousel предназна-
чен для организации и хранения фо-
тоснимков
Авторы программы неплохо порабо-

тали над возможностями поделиться 
снимками. В Carousel встроена соб-
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ственная система обмена сообще-
ниями. Именно с ее помощью мож-
но разослать разрешения на доступ к 
своим снимкам другим пользователям 
Carousel. Приложение умеет читать си-
стемную адресную книгу, так что тра-
тить время на поиск контактов не по-
надобится. Изюминка Carousel в том, 
чтобы группировать все открытые для 
общего доступа фотоснимки и альбомы 
по событиям или же местам. Это дей-
ствительно удобный подход, посколь-
ку создание таких совместных альбо-
мов  – одна из самых актуальных задач 
при обмене снимками.
В результате получилось вполне до-

бротное приложение, хоть и не без 
недостатков. В частности, Carousel по-
вышает расход батарейки, поскольку 
может блокировать переход в стами-
на-режим. Вердикт: если вы уже поль-
зуетесь Dropbox, стоит попробовать его 
в деле хотя бы ради дополнительного 
бесплатного пространства.
На каруселях покатались, давайте за-

глянем в свежеотстроенный почтамт – 
Dropbox Mailbox. Строго говоря, это не 
собственная разработка. Фирму, соз-
давшую и запустившую некоторое вре-
мя тому назад данный клиент для iOS, 
Dropbox попросту купил. Нормальная 

практика, главное, чтобы продукт при 
этом не зачах. В целях развития сервиса 
и выпущено приложение для Android. 

Сразу скажу о главном ограничении 
Mailbox: приложение сейчас работает 
только с почтовыми серверами Gmail и 
iCloud, что значительно сужает возмож-
ности его применения. Поступающие 
сообщения автоматически архивируют-
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ся в хранилище Dropbox. В целом при-
ложение простое в работе и демонстри-
рует несколько удобных находок. 

Dropbox Mailbox позволяет отложить 
просмотр почты

Основная идея приложения – макси-
мально быстрая расчистка папки вхо-
дящих сообщений. По замыслу разра-

ботчиков письма вообще не должны 
там задерживаться, задача програм-
мы  – помочь пользователю как можно 
быстрее распределить их по тематиче-
ским разделам. Достигается это актив-
ным использованием жестов. Свайп 
влево убирает сообщение из «Вхо-
дящих», при этом учитывается харак-
тер жеста: короткий свайп архивирует 
сообщение, а вот длинный – удаляет. 
Свайп вправо открывает меню спи-
сков, в которые можно добавлять це-
почки сообщений. Это прямой аналог 
ярлыков. Должен отметить, что поль-
зоваться им несколько удобнее, чем 
в официальном мобильном клиенте 
Gmail. Там лично я редко применяю оп-
цию отправки цепочек в тематические 
папки, оставляя эту работу для полно-
форматного веб-интерфейса. Здесь же 
действий для выполнения этой опера-
ции требуется гораздо меньше. Еще 
одна полезная мелочь  – встроенный 
планировщик, который может напом-
нить вам о необходимости отреагиро-
вать на сообщение. 

Dropbox Mailbox удобен для работы 
со списками писем
Mailbox оснащен любопытным ин-

струментом под названием Auto-
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Swipe. Программа анализирует дей-
ствия, которые вы совершаете с 
письмами от различных адресатов, и 
со временем пытается их угадывать, 
выполняя сразу несколько действий, 
основываясь на особенностях вашего 
поведения. 
Например, если вы постоянно от-

кладываете письма с определенного 
адреса на несколько часов, через не-
которое время программа перестанет 
беспокоить вас напоминаниями о но-
вых сообщениях во время рабочего 
дня, показывая их вечером. Настрой-
ки приложения сохраняются в облаке 
Dropbox и автоматически синхронизи-
руются на всех ваших гаджетах.
Mailbox достаточно корректно ведет 

себя в подключенных аккаунтах, так 
что если вы будете обращаться к нему 
из других приложений, следов ванда-
лизма там, к счастью, не будет.
Думаю, здесь уместно будет напом-

нить, что стартовый объем бесплатного 
аккаунта в Dropbox – 2 Гбайт. Интересно, 
что за подключение Mailbox для iOS вы-
дается еще один бесплатный гигабайт, а 
вот для «андроидного» Mailbox подоб-
ного бонуса пока не предусмотрено.
Оставим серьезные задачи в сторо-

не и займемся украшением любимого 

гаджета. Украшать его будем «живы-
ми» обоями. Среди свеженьких посту-
плений весьма забавно смотрится при-
ложение «Галактика Parallax», которое 
позволяет воспроизвести на фоне ра-
бочих столов Android эффект параллак-
са, когда ракурс картинки изменяется 
при смене положения гаджета, за счет 
чего она кажется объемной. Достигает-
ся это считыванием данных гироскопа, 
которыми оснащены уже, пожалуй, все 
современные девайсы. В качестве кар-
тинки приложение использует звезд-
ное небо. Можно настроить цвет фона, 
количество и размер звезд, заставить 
их загадочно мерцать. Надо сказать, 
что фон получается очень даже сим-
патичный и удобный: он не выглядит 
аляповатым и не мешает значкам и 
виджетам. Для жанра «живых» обоев 
это явная удача. Кроме того, «Галактика 
Parallax», насколько я могу судить, весь-
ма экономно относится к расходу бата-
реи: его повышение на практике прак-
тически не ощущается. В приложении 
есть реклама, но она демонстрируется 
только на странице настроек, на кото-
рую вы, скорее всего, заглянете всего 
один-два раза после установки про-
граммы.
Они мерцают и движутся, честно!
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Пошаговый Warcraft

Задолго до появления онлайновых игр тернистый путь хардкорного 

геймера прошел бедный Бен Ганн. Он начал играть в орлянку, связался 

с компанией других игроков и в итоге оказался на необитаемом остро-

ве в полной изоляции от общества, без девушки и приличной работы. 

Даже эльфом восьмидесятого уровня не стал, что особенно обидно.

А парню просто нужна была хорошая ка-
зуальная игра. Такая, чтобы не вырывала 
из жизни, но давала простор для полета 
мысли и глубину для интеллектуального 

погружения. Не требовала долгого вни-
кания, но долго раскрывалась с новых, 
неожиданных сторон. Вкусная, с изюмин-
кой; красивая, чтобы радовалась душа.

Александр Енин
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Чем-то подобным должен был стать 
проект «Титан» от Blizzard – фантасти-
ческой казуальной вселенной и новым 
словом в жанре ММО. Увы, прежде 
чем игра обрела конкретные очерта-
ния, проект свернули и отправили на 
полную переработку. Вместо «Титана» 
«Метелица» явила миру карточную 
игру Hearthstone: Heroes of Warcraft. 
Кое-кто уже подумал, что близзы ре-
шили по-шустрому сделать затычку в 
графике выпуска игр и подоить казуа-
лов, чтобы на пельменях с хлебушком 
дотянуть-таки до выпуска «Титана». 
Они ошибались. Несмотря на кажущу-
юся простоту, игрушка оказалась нео-
жиданно мощной.

Геймплей
Формально Hearthstone относится к 

жанру ККИ (коллекционная карточная 
игра), но сама Blizzard на офсайте называ-
ет ее карточной стратегией. И это отлич-
ная аналогия. Вы играли в «Героев меча 
и магии» или их клонов? В общем виде 
картина боя Hearthstone действитель-
но похожа на HММ: по разные стороны 
поля битвы находятся два героя, между 
ними бьются две армии существ. Пооче-
редно делая ход, игроки кидаются закли-
наниями и сталкивают лбами отряды.

Отряд не появляется на поле боя сразу, 
а существует в виде 30 карт, часть кото-
рых находится в колоде, а другая – в руке 
игрока. Игрок разыгрывает карты су-
ществ и заклинаний из руки до тех пор, 
пока не исчерпает отведенный на ход 
запас маны или у него не останется карт. 
Сражение заканчивается, когда у одно-
го из героев показатель здоровья пада-
ет до нуля или отрицательной величины. 
То есть, в отличие от привычных поша-
говых стратегий, для победы на поле боя 
надо не истребить всех существ, а ско-
рее «поставить противнику мат».

Колоды игроки собирают самосто-
ятельно (или выстраивают; процесс 
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подготовки колоды называется «дек-
билдинг») из всех доступных им карт. 
Базовый набор доступен сразу, осталь-
ные карты накапливаются постепен-
но. Выбор зависит от предпочитаемой 
линии поведения в поединке и заду-
манной тактики боя. Формирование и 
тюнинг колоды – одни из самых увле-
кательных занятий в игре.
Основных стратегий игры две. Самая 

стабильная – размены, игра на «мате-
риал» и контроль поля боя существа-
ми. Выводя на поле миньонов и кастуя 
заклинания, медленно, но неуклонно 
размениваем свои дешевые карты на 
более дорогие карты соперника, поти-
хоньку наращивая преимущество. До-
тошно и расчетливо, хотя и несколько 
занудно.
Агрессивный вариант игры – в атаку, 

на «мат». С самого начала боя стремим-
ся сыграть остро, заставляя противни-
ка защищаться, и постоянно обостря-
ем ситуацию. Ничего не копим, ничего 
за пазухой не держим – чем богаты, 
тем и рады дать вражескому герою по 
голове без промедлений и сожалений. 
Защиту обходим или тараним грубой 
силой, а на все атаки врага отвечаем 
еще более агрессивными атаками. Ур-
р-а-а!!!

Третий путь – игра за счет тактических 
особенностей карт, может сочетаться с 
одной из приведенных выше стратегий 
или предполагать атаку/оборону – по 
обстоятельствам. Простой пример для 
ясности: комбо чернокнижника. Итак, 
у нас есть несколько бойцов на поле и 
парочка карт, одна из которых – «Пере-
полняющая мощь». Дает +4 к атаке и +4 
к здоровью существа, но только на один 
ход. Потом наш боец гибнет в страшных 
корчах – наверное, эта самая мощь пе-
реполняет его вконец и разрывает на 
куски. Вторая наша карта – Ужасень без-
дны, который жрет своих же существ, но 
прибавляет их характеристики к своим. 
Если мы используем обе карты в один 
ход, они нивелируют негативные эффек-
ты друг друга: существо, которое после 
хода должно было погибнуть от «Пе-
реполняющей мощи», передаст свои 
характеристики Ужасню, а тот, в свою 
очередь, не съест никого полезного, а 
милосердно сделает эвтаназию безна-
дежно больному и не даст пропасть вту-
не его молодецкой силушке.
С комбинациями есть одна проблемка. 

Чтобы реализовать нечто подобное, все 
карты должны одновременно оказаться в 
руке и дождаться уместной ситуации. По-
этому в хорошей колоде они должны вза-

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


UPGRADE / игры / содержание № 14 (670) 2014
http://upweek.ru

54

имодействовать более чем одним спосо-
бом. Чем больше вариантов, тем лучше.
Взять, к примеру, карту из колоды 

Охотника – «Спустить собак». Она по-
зволяет вызвать свору гончих 1/1, ата-
кующих в тот же ход, по одной собаке 
за каждое существо противника. Кар-
та неплоха и сама по себе, а в составе 
комбинаций может быть просто убий-
ственна. И комбинаций немало.

1) Если вывести вместе с гончими пару 
лесных волков (1 мана каждый, увели-
чивают атаку всех зверей на 1), мы по-
лучим уже свору с характеристиками 
3/1, способную разорвать серьезный 
отряд противника. 

2) Вместе с канюком та же свора по-
зволит взять по карте за каждую вы-
званную собаку. Часто всего ради одной 
лишней карты приходится крутиться, а 
тут, вызвав трех-четырех псов, можно 
отлично поправить свои дела.

3) Если вывести собак вместе с Гие-
ной (2 маны, получает +2/+2 за каждо-
го погибшего зверя) и тут же разменять 
собак на существ противника, в остатке 
получим мощного миньона на поле.

4) Есть еще такая карта, как Мета-
тель ножей. Он наносит единицу уро-
на каждый раз, когда на поле выходит 
существо-союзник. При выходе своры 
после Метателя гнум выдает по про-
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тивнику серию бросков колюще-режу-
щими предметами. Два гнума-метате-
ля с подачи собак способны устроить 
супостатам настоящий расстрел.
5) Еще одно комбо для получения 

карт – с Главой культа. Культист дает 
игроку карту в руку каждый раз, когда 
погибает союзное существо. Размени-
ваем свору на миньонов противника  – 
чистим доску и получаем в качестве 
бонуса полную лапу карт.
ЗЫ: на скриншотах с комбо варлока 

у охотника разыграно комбо канюк + 
собаки.
Бывают и крайне эффективные коло-

ды, построенные на одной-единствен-
ной карте, вроде так называемой Miracle 
Rogue: игра ведется за Разбойника и 
строится вокруг карты Гоблин-аукцио-
нист, которая за каждую потраченную 
карту позволяет взять новую. Выбор 
героя обусловлен тем, что у Разбойни-
ка есть большой выбор мощных и де-
шевых карт (вплоть до цены в 0 маны), 
классовая карта «Шаг сквозь тень», по-
зволяющая взять со стола карту в руку 
и разыграть ее снова, и карты с эффек-
том невидимости, дающие возмож-
ность «спрятать» Гоблина до его сле-
дующего хода. При хорошем раскладе 
примерно с шестого хода Разбойник 

получает возможность разыграть мно-
жество карт зараз, притом рука разда-
ющего люлей не оскудевает.
Здесь можно посмотреть видео игры 

колодой Miracle Rogue: www.youtube.
com/watch?v=M01riagmd9A.

Вселенная
Стратегической карты с замками и 

прочими «рожалками» существ, как 
и источников ресурсов, в Hearthstone 
нет. Единственный ресурс, золото, до-
бывается прямо в сражениях и дози-
рованно выдается за выполнение еже-
дневных квестов. На него мы покупаем 
карточные бустеры – упаковки с пятью 
случайными картами – и так расши-
ряем базовый набор карт, наращивая 
мощь и тактическое разнообразие сво-
его арсенала. Чем больше карт из всех 
возможных у нас есть, тем шире опции 
колодостроения.
Однако отсутствие карты мира не зна-

чит, что игровой вселенной нет. Хоть 
по ней нельзя прогуляться, она как бы 
подразумевается, и это вселенная Вар-
крафт. Все существа взяты из серии стра-
тегических игр или ММОРПГ, а герои 
не только копируют известных лично-
стей из самой популярной вселенной 
Blizzard, но и механикой игры схожи с 
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классами персонажей WoW. Некото-
рые музыкальные темы игрушки взяты 
из первой и второй частей стратегиче-
ской игры и известны каждому гейме-
ру со стажем. Внешний вид игрового 
поля, иллюстрации на картах и даже 
манера, в которой выполнено графи-
ческое и звуковое оформление игры, – 
все отсылает игрока к Warcraft.
Вся эта фэнтезийно-ностальгическая 

атмосфера дополнена легким юмором 
в стиле Blizzard. Им пронизано все, от 
описания карт и звуковых эффектов на 
поле боя до экрана подбора соперни-
ка и полосы загрузки. Обойдемся без 
спойлеров – приятнее будет впервые 
увидеть все своими глазами.

Режимы игры
Как вы уже поняли, игра состоит из 

накопления карт, формирования колод 
и дуэлей с другими стратегами-картеж-
никами. Дуэли бывают простыми, «ка-
зуальными» и на рейтинг. Рейтинговые 
по мере роста становятся все сложнее 
и сложнее и дают прекрасную пищу 
для роста навыка игры, простые под-
ходят для ненапряжной игры, быстро-
го выполнения ежедневных заданий 
и начального «тюнинга» свежеприду-
манных колод.

Кроме дуэлей, существует еще один 
особый режим – «Арена». Вход на 
«Арену» стоит немало: 150 золотых – 
как полтора бустера. Игра идет до трех 
поражений или двенадцати побед, по-
сле чего выдается приз. Размер возна-
граждения зависит от игровых успехов.

Главная фишка режима «Арены» – в 
особом формировании колоды. Игро-
ку доступны не все карты, как обыч-
но, а предлагается выбирать по одной 
случайной карте из трех, пока не будет 
сформирована колода. То есть мы вы-
бираем колоду не более чем из 90 карт, 
притом не видя всего выбора сразу.
Задумывать что-то заранее тут беспо-

лезно, потому что любая желаемая карта 
запросто может ни разу не прийти. Если в 
обычном режиме мы имеем рандомный 
расклад карт в колоде, то тут возникает 
еще и элемент случайности при форми-
ровании самой колоды, поэтому хоро-
шей стратегией декбилдинга будет мини-
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мизация рандома путем формирования 
колоды из чистого «мяса». Рекомендую 
перед знакомством с режимом «Арены» 
загуглить «гайд Трампа по «Арене».
Еще один многообещающий режим 

игры близзы обещают открыть в ско-
ром времени, вроде бы этим летом. 
Это режим «Приключений», одиночная 
игра против компьютера. Игрокам будет 
предложено пройти инстанс с несколь-
кими очень сильными компьютерными 
оппонентами, у каждого из которых бу-
дут уникальные способности и карты. 
Первым таким дополнением для режи-
ма «Приключений» станет карточный 
ремейк Наксрамаса  – самого известного 
рейдового подземелья World of Warcraft.

Итог
Хочется подвести какой-то итог всего 

сказанного. Хороша ли игрушка? О да. 
Чем? Тем, что осталось за пределами 
текста.
Уверен, Hearthstone – не самая на-

вороченная ККИ, не самая простая, 
не самая инновационная и так далее, 
но… Warcraft был сделан по мотивам 
Warhammer и Dune. StarCraft можно 
рассматривать как научно-фантастиче-
скую версию Warcraft. Diablo не внесла в 
жанр приключенческой РПГ ничего но-

вого – разработчики сами говорили, что 
их основной задачей было не изобрести 
инновационный подход, а сбалансиро-
вать уже известные элементы геймплея.
Так вот, в Hearthstone игровой ме-

ханизм продуман и сбалансирован 
не хуже, чем в культовых Warcraft, 
StarCraft, Diablo и WoW времен пер-
вых трех дополнений. Я далек от того, 
чтобы идеализировать последние тво-
рения Blizzard, включая Diablo III, но 
мне кажется, что с Hearthstone близзам 
опять удалось создать игру, которая со 
временем станет классикой.
P.S. Знаете, но замороженные овощ-

ные смеси по 40-50 рублей можно при-
готовить очень вкусно. На уровне если 
не ресторана, то хорошего кафе. А ре-
цепт-то самый обычный: обжариваем 
в масле, приправы по вкусу. Все дело в 
деталях.

Игра: Hearthstone: Heroes of Warcraft
Цена: бесплатно/донат
Жанр: онлайновая карточная страте-
гия/ККИ
Разработчик: Blizzard Entertainment
Издатель: Blizzard Entertainment
Платформы: Windows, Mac OS
Русификация: да
Адрес: eu.battle.net/hearthstone/ru
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