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друг друга, чтоб интриговать и радовать.
Трейлер сериала можно посмотреть
тут: goo.gl/jD4Ism.
Кроме картины Ридли Скотта MS снимает еще одно шоу про Halo, с незамысловатым названием The Television
Series. Этот сериал предназначен уже
не для приставки, а для трансляции кабельного канала Showtime. Но этого
еще ждать и ждать, аж до конца 2015
года.
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Компания Microsoft собирается серьезно пошатнуть рынок телесериалов. Хитрым подходом, разумеется, и
лучшими из лучших образцами. Для
начала отлично подойдет собственный
телеканал для просмотра на Xbox One,
что вполне способно поднять продажи новой приставки. Потом можно замахнуться на кабельные телесети, а там
посмотрим.
В общем, легенда кинематографа Ридли Скотт как раз снимает мини-сериал Halo Nightfall, по вселенной Halo
разумеется. Главгероем там, походу,
будет загадочный агент Локк, он же Таинственный Спартанец с синим визором. Этот же перец будет впоследствии
блистать и в оригинальной игре Halo
5: Guardians, так что компания убивает
всех зайцев сразу и не морщится. Причем сериал и игра будут спиноффами

LG G3 может стать мощнее

Корейский портал Naver сообщает,
что компания LG вовсю трудится над
повышением мощи своего нынешнего
флагмана G3 и что в самом скором времени, буквально в следующем месяце,
на прилавки вполне может упасть версия с четырехголовым процессором
Snapdragon 805, который будет покру3

UPGRADE / новости / содержание
че нынешнего «горыныча» с индексом
801. Плюс удвоят видеопамять, дабы
машинка умела воспроизводить видео до формата 4К включительно, ибо
805-й это умеет. Ну и до кучи оснастят
модулем Wi-Fi 802.11ac, чтобы загрузка
по воздуху происходила на скоростях
до 220 Мбит/с.
Цена, понятно, тоже возрастет, но насколько, пока молчок.
Micromax выпустит два бюджетных
смартфона на Windows 8.1
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Учитывая то, что несколькими днями
ранее свой первый планшет на Windows
8.1 выпустила индийская компания Xolo
(10,1 дюйма, алюминиевый корпус,
AMD Temash A4-1200, называется Xolo
Win), наблюдается интересная тенденция. Производство Win-девайсов потихонечку начинает просачиваться за
пределы американских брендов. А это
хорошо…
Русский с китайцем – братья навек!

рех штук, подшипники небесной крутизны (компания называет технологию подбора шаров для подшипников
Nano Precision), обороты в диапазоне
600-1500 в минуту при максимальном
шуме 22 дБ. Ну и самое вкусное – штатный резиновый подвес, который лихо
снимает всю эту гадкую и гулкую вибрацию с системника. Фирменная гарантия на Spire Air Force 120 LED – 5 лет.
Грядущая цена – в районе $19.

Сверхтихий вентилятор на резиновом подвесе Spire Air Force 120 LED

17,3-дюймовый мультимедийный
ноутбук Gigabyte Q2756N v2
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HD (вроде бы не сенсорным), SSD до
512 Гбайт и еще двумя слотами для HDD
максимальным объемом до 3 Тбайт. А
еще у ноута должен быть хороший звук,
ибо использована технология Sound
Blaster Cinema. Windows 8.1 или 8.1 Pro
на борту. Вопрос вызывает пока только полноразмерная «резиновая клавиатура Comfort Typing»: что конкретно подразумевает компания под этим
термином (ну не пупочки же, которые
продавливаются!), неясно, надо пощупать.
Остальные параметры будут, как обычно, зависеть от страны, где купишь, и от
денег, которые заплатишь. Насчет денег,
кстати, пока никакой информации нет.
Диванная беспроводная клавиатура
с ковриком и плюшками Roccat Sova

Индийская компания Micromax собирается обрушить на рынок два бюджетных коммуникатора на Windows
8.1. Машинки выйдут под фирменным
брендом Cromax, и спецификации их
вообще пока что неизвестны. Зато приблизительно известны цены. Устройство
посложнее будет продаваться в диапазоне $168-184, а Cromax попроще – так
и вообще за зашибенские $100-117!

Компания Spire анонсировала свое
крайнее детище – 120-сантиметровый корпусный вентилятор Air Force
120 LED. Лопасти аэродинамические
саблевидные, светодиоды подсветки
синие хрустальные в количестве четы4

Компания Gigabyte выпустила премиум-ноутбук из серии «все свое ношу с
собой, и все мне нравится». Машинка Q2756N v2 оснащена процессором
Intel Core i7 четвертого поколения, дискретной видеокартой NVIDIA GeForce
GT 840M, 17,3-дюймовым экраном Full

Универсальный инструмент для отдыха на диване наконец создан. Вкратце:
это наколенный столик из алюминия,
в который интегрирована клавиатура
5
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с клавишами Cherry MX и подсветкой
для каждой клавиши. Справа от клавы –
большой коврик для мыши (тарелки с
плюшками), а перед бордой – подставка для запястий (чашечки кофе). Снизу –
продольные мягкие перфорированные
рельсы для установки на колени, чтобы
колени не потели и не уставали. В торце – USB-хаб, дабы подключать проводную мышку или что там еще есть, чтоб
подключать. Спереди – зажим для мышиного хвоста и направляющая вроде
оружейной планки Пикатинни, на которую можно устанавливать кронштейн
для смартфона и двигать его туда-сюда.
Внутри – большая батарея, чтобы все
это долго работало в беспроводном
режиме и заряжало смартфон.
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Лихую презентацию столика надо посмотреть тут: www.ownthecouch.gg/site.
php. Кино здесь: goo.gl/XVSDSG.
Единственный минус данного девайса – пузо через некоторое время может образоваться нехилое. От плюшек
и 3D-принтера. Тогда сверху будет не
подставка для запястий, а подложка для
пуза. Универсальная, в общем, вещь))!
DARPA Z-Man сделает
из человеков пауков

Предполагается, что дополнительные аксессуары для передней планки можно будет распечатывать на
3D-принтере и в магазин за ними не
ходить.

Американское Агентство по перспективным оборонным научно-исследовательским проектам (в миру – DARPA)
разработало и допиливает устройство,
6
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которое позволяет лазать по отвесным стенам в стиле Человека-паука
или, скажем, Тома Круза. Устройство
называется Z-Man, и выглядит оно вот
прямо как на фотографии. Нашлепываешь контактные площадки на стену, по очереди переставляешь выше,
выше и выше, ноги в специальных
стременах, так что руки не отвалятся.
Ну и лезешь, соответственно, по бетону и стеклу (никогда не делай этого
дома!), аки муха.
Технология Z-Man имитирует биологическую структуру, которой обладают
стопы геккона. Синтетические волокна
и ворсинки контактных площадок девайса вступают во взаимодействие с
твердыми поверхностями с помощью
ванн-дер-ваальсовых сил. Никакого
клея и магнитов, только полимерные
микроструктуры, вау!
В общем, по плану эта штука должна
обеспечивать подъем на вертикальную поверхность 98-килограммового
человека с дополнительным рюкзаком на 30 кило. И это будет не альпинист-разрядник, а типовой боец
в полном боевом и с носимым боезапасом! Поначалу, конечно, потом,
глядишь, и тыловым крысам чего обломится.
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Да, оно уже работает и держит, однако габариты пока далеки от совершенства. Но DARPA над этим работает.
Почитать подробнее можно тут: goo.
gl/PVlUrB. Осторожно, английский!
LG G Flex 2 может выйти
на процессоре LG Odin

Шпионы из @UpLeaks выложили в
Твиттере любопытную информацию.
Будущий флагман от LG, смартфон LG
G Flex 2, скорее всего, будет оборудован фирменным 8-ядерным процессором LG Odin. Типа хотели-то его установить еще в G3, но рисковать первым
флагманом 2014 года не решились. А
со вторым уже полегче, G Flex 2 обещают выпустить во второй половине
года, а там и Рождество – раскупят гаджет по-любому, к гадалке не ходи. Он
же гнется, но не ломается, по нему ж
все неврастеники в тоске )!
Процессор, кстати, любопытный.
Он построен на ARM-архитектуре
big.LITTLE и содержит четыре ядра
Cortex-A15 и четыре Cortex-A7. Идея
7
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в том, что процессы устройства можно распределять по-разному – чему-то
отдать всю мощь, чему-то только высокопроизводительные ядра, а чему-то и
четверки A7 хватит. А из этого главным
образом вытекает долгая жизнь от батарейки, что не может не радовать.
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будет она собрана на Intel Core i3-4150,
мозгов у нее будет уже 8 Гбайт, терабайт винчестера и… м-да, видеокарту
на этот раз сокрыли. Не иначе, в тумане
конкурентной войны. Какие будут контроллеры – тоже там же. В общем, для
ленивых игрушка, главная ценность в
корпусе. Красивый он, зараза.

Игровая приставка на
Windows 8.1 CiberPowerPC Syber

Матплата ASRock Z97 OC
Formula установила рекорд разгона
Ну, точнее, Ник Ших установил, известный оверклокер из Тайваня. Ему
удалось разогнать четырехголовый
незалоченный процессор четвертого
поколения Intel Core i7-4790K Devil’s
Canyon, установленный на материнскую плату ASRock OC Formula, аж до
7003,38 МГц!

Еще один производитель собрался выпустить игровую консоль на Windows
8.1. На этот раз отличилась компания
CiberPowerPC. Приставка под названием Syber выглядит эстетично и будет стоить вполне практично: порядка
$600. Базовая модель за эту цену построена на неизвестно каком процессоре (шпионов, что ль, боятся?), оборудована 4 Гбайт оперативки и снаряжена
то ли Radeon R9 270, то ли GeForce GTX
750 Ti. А вот про модель покруче (и на
100 баксов дороже) известно больше:

Собственно, дизайн системной платы
Ник и разрабатывал, а потом еще и тюнинговал. Посему плата оборудована
Super Alloy-технологией, и выражается
этот «суперсплав» в адского вида алю8
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миниевых радиаторах, строго по-научному понатыканных в самых неожиданных местах. Ну и еще там много
плюшек, с которыми можно ознакомиться на официальном сайте ASRock:
www.asrock.com (ссылка кликабельна и
адресна).
Единственная ложка дегтя – плата
официально будет продаваться не везде. Типа «свяжитесь с вашим дилером,
чтобы выяснить ее доступность в вашем регионе».
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двигателя внутреннего сгорания и синяя подсветка, типа почувствуй себя
киборгом на «Ламборгини»! Характеристики мыша: 8200 dpi, 150 IPS для
калибровки, ножки из тефлона, кабель
в нейлоновой оплетке, позолоченный
USB и переключатели, рассчитанные
на 20 млн кликов.

Gigabyte представила серию новинок

А еще там была геймерская механическая клавиатура Thunder R7. Цифровой блок у нее можно вообще отстегнуть, а можно переставить на левую
часть клавы. Всяко лучше по цифрам
клацать, руку от WASD оторвав, чем от
мыша на борду пальцы перекидывать!
И мышу места больше, кстати, когда
цифроблок слева приторочен. Поддерживает макросы, оборудована собственной памятью, клавиши Cherry MX
с индивидуальной подсветкой каждой.
Особое спасибо за отдельное колесико
яркости экрана – вот, блин, нужная же

Gigabyte вообще молодцы. На недавней пресс-конференции долбанули
из всех орудий: представили широкой
публике игровую мышку Thunder M7
MMO Gaming Mouse аж с 16 клавишами и кнопками (только под большой
палец их 6 штук!), кнопки программируются, макросы и 5 игровых профилей
хранятся во внутренней памяти устройства. А еще у грызуна внутри имитация
9
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штука, чего ж ее повсюду-то не делают?!
А еще там были топовые игровые материнки серии G1 для четвертого и пятого поколений процессоров Intel Core
и бюджетные материнские платы семейства Ultra Durable для этих же процессоров – аж 17 моделей матплат! (Все
не опишешь, так что лучше с платами
ознакомиться на офсайте Gigabyte.)
Теперь о прототипе замкнутого водяного охлаждения для тройки видеокарт
под названием Water Force 3-Way SLI.
Система охлаждает сразу все важные
компоненты плат – графические процессоры, мосфеты и память. И управляется внешним выносным блоком с
индикацией и управлением. Все информативно, интуитивно и шумит на
максимуме всего 36,8 дБ.
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И последняя звезда – новая система
воздушного охлаждения видеокарт
Gigabyte WindForce 600W. Ультранизкопрофильная (адаптер занимает всего
два слота вместо трех), о трех вентиляторах с саблевидными аэродинамическими лопастями и тепловыми трубками из композитов. На 8,9 дБ тише
референсного дизайна и на 13 градусов холоднее.
Про цены вообще не рассказали.
Ждем-с.
Lavazza и Argotec отправят
на МКС кофеварку ISSpresso
Космос – штука суровая, и особенно
тем, что с утреца чашечку настоящего эспрессо ни за что не попьешь. В
условиях микрогравитации не варится эспрессо, хоть дерись. Точнее, так
было раньше. Итальянская астронавтка Саманта Кристофоретти намерена
привезти на МКС самую настоящую
космическую кофемашину-эспрессо!
10
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Капсульную, разумеется, но из настоящего кофе Lavazza, а не из суррогатных
концентратов.
Кофеварка под говорящим названием
ISSpresso разработана кофейной компанией Lavazza совместно с инженерами из Argotec. И для ее изготовления
пришлось перелопатить все законы
и принципы газо- и гидродинамики.
Вместо стандартной пластиковой трубки для воды, например, установлена
металлическая труба, выдерживающая
давление более 400 бар. Единственный минус, пожалуй, в том, что пенки
не видно – машина разливает кофе не
по чашечкам, а по пакетикам. Реалии
невесомости, что ж поделать…
Кроме эспрессо машина умеет варить
чай и бульоны. Отсюда и до орбитального борща недалеко).
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образовалось ли в голове внутренних
кровотечений, кровяных сгустков и областей повышенного давления. Устройство уже распознало инсульт на ранней
стадии у 45 пациентов. Этими шлемами
намерены в ближайшее время оснастить шведские бригады скорой помощи, а затем и больницы, ведь диагност
отлично покажет не только течение болезни, но и результаты лечения.
EverPro Technologies
и Cypress Semiconductor создали
100-метровый кабель для USB 3.0
Инженеры из этих славных компаний провели успешное тестирование
100-метрового соединения между двумя специнтерфейсами Cypress EZ-USB
FX3 USB 3.0 с помощью уникального
активного оптического кабеля AOC.
Система разработана для обеспечения
передачи видео высокой четкости без
сжатия с удаленных камер на устройства приема, уж больно шина USB 3.0
с ее пропускной способностью до 5
Гбит/с хорошо для этого подходит. Но
USB 3.0 – штука универсальная, так что,
глядишь, когда-нибудь USB-модемы,
вывешенные за окно, перестанут уходить в отказ, и не будет у нас ни единого разрыва )!

Портативный диагност
инсульта разработан в Швеции
Ранняя диагностика инсульта считается делом крайне сложным, а ведь речь
идет о спасении жизни пациента, и счет
здесь буквально на минуты. Шведские
ученые разработали вполне компактное устройство в виде шлема с контактными датчиками, которое надевают на голову и смотрят в мониторе, не
11
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BANANA
brutti@list.ru
Music: : The Cube Guys
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планшетов

велик

и

огромен; скоро даже производители мороженого начнут
выпускать свои наладонники
(ага, планшет «Чистая линия»:
только из природных компонентов, экологически безопасен, разлагается через год
использования, заряжается в
морозильнике. – Прим. ред.).
Вам будет из чего выбрать,
даже если бюджет на покупку крайне мал. Скажем, всего 5000 рублей. Вон 3Q представила планшет стоимостью
менее 4000 рублей. Очень дешево!

14
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Девайс упакован в простенькую коробку, на которой указано, что в подарок предоставляется месяц бесплатного
интернета от Билайн. Не беспокойтесь,
вы заплатили за этот месяц, когда купили планшет в магазине, плюс для активации нужно положить 300 рублей на
счет. Нет, они останутся в целости первый месяц, но без 300 рублей активация халявных 30 дней невозможна.
Комплектация простенькая, только самое необходимое: зарядка, гарнитура,
переходник USB-microUSB. Гарнитура
для прослушивания музыки совершенно не подходит: басов нет, равно как и
высоких частот; использовать можно
исключительно для общения.
Тестовый MT0739D белого цвета, внешность стандартна. Дисплей – 7 дюймов
по диагонали, что делает устройство
компактным: оно легко поместилось
во внутренний карман пиджака. Меня
немного смутил вес в 290 граммов; это
многовато для девайса таких размеров,
но на юзабилити не влияет.
Процентов 90 задней части выполнено из металла, и еще 10 – из пластика
(долго вымерял линейкой-то? – Прим.
ред.). Благодаря вытянутой форме
устройство легко держится даже одной
рукой. На левой грани – разъем под
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microSD-карту объемом до 32 Гбайт. На
правой – кнопка включения/выключения и качелька изменения громкости.
Вверху – разъем microUSB и совмещенный аудиовыход под гарнитуру.

15
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В процессе изучения планшета возник
вопрос: куда засунуть себе ту сим-карту, которая идет в комплекте? (М-м-м…
Туда, где она заработает. – Прим. Кэпа)
Оказалось, нижняя часть задней стенки снимается, открывая доступ к разъемам для симки разных форм-факторов
(постой! Ты же СЕБЕ хотел карту засовывать, при чем тут планшет? – Прим.
ред.). Это удивило и обрадовало, так
как большинство телефонов работают
с маленькими симками, и получается,
что они не взаимозаменяемые в случае
необходимости (вообще-то, если большинство телефонов работает с маленькими симками, то они очень хорошо
взаимозаменяются. Уважаемый, вам
надо больше отдыхать! – Прим. ред.).
Разрядился вот так телефон, а сим-карту в планшет и не воткнуть. В MT0739D
же проблем не будет.
Физических кнопок на лицевой стороне устройства нет, все действия выполняются силами операционной системы.
В правом верхнем углу есть камера, а
на задней стенке еще одна. Но скажу
честно: не стоит рассматривать данный
планшет еще и в качестве фотика, он
на это не способен.
Экран сносного качества, разрешение –1024 х 600. Матрица не IPS, ко-
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нечно, но дискомфорта при работе
не испытывал, для чтения сайтов или
просмотра видеороликов этой TN-ки
хватит. Если же вы планируете использовать планшет в качестве, допустим,
навигатора в машине, то вопрос отпадает сам собой.
Собственной памяти у MT0739D всего
4 Гбайт, но объем можно увеличить с
помощью карты, плюс, на рынке присутствует версия с 8 Гбайт. Оперативной памяти – 1 Гбайт; этого вполне достаточно, чтобы базовые приложения
не тормозили.
Набор беспроводных интерфейсов
вопросов не вызывает: есть и Wi-Fi, и
Bluetooth, и GSM-модуль.
В качестве процессора используется MediaTek MT8312. Это двухъядерный CPU с тактовой частотой 1300 МГц.
Камень бюджетный, но его производительности хватит для большинства
стандартных задач, и вы даже сможете
поиграть в некоторые игрушки.
Емкость аккумулятора – 3000мАч, и
производитель обещает до 6 часов работы. Я смог выжать из него 4,5 часа
при средней нагрузке; хороший результат для этого устройства.
Общее впечатление от MT0739D положительное, свою цену в 3500 рублей
16
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боты в серьезных ресурсоемких приложениях, стоит присмотреться к более дорогим устройствам. Если же вы
ищите наладонник, который позволит
вылезать в интернет, смотреть пробки на дорогах, слушать музыку, то
MT0739D – отличный выбор за свои
деньги.
Устройство: планшет 3Q Qoo!
MT0739D
Операционная система: Android 4.2
Процессор: MediaTek MT8312,
2 ядра, 1300 МГц
Видеопроцессор: Mali-400
Оперативная память: 1 Гбайт
Встроенная память: 4 Гбайт
Карта памяти: microSDHC, до 32 Гбайт
Экран: 7», глянцевый, 1024 x 600 пикс,
Multitouch до 5 точек касания
Сеть: Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 2.1+EDR,
3G
Фотокамеры: тыльная 2 Мпикс,
фронтальная 0,3 Мпикс
Дополнительно: GPS,
акселерометр
Разъемы: USB, jack 3,5 mm
Аккумулятор: 3000 мАч (11,1 Втч)
Габариты: 190 x 110 x 9 мм
Вес: 290 г
Подробности: www.3-q.ru

он отрабатывает полностью. Если вам
нужен планшет для каждодневной ра17
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Правильный китаец:
Haier w867
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Mednikool
mednikool@mail.ru
Music: : дождь стучит в окно

На заре деятельности компании ее президент Чжан Жуйминь велел
рабочим разбить кувалдами 76 бракованных холодильников. К Haier
W867 инструмент не прилагался, но у нас и свой найдется. Большой молоток, чтобы разбить смартфон, если он провалит все тесты, молоточек для легкого постукивания при отдельных недостатках, и надувной –
если все будет хорошо.
18
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Компания Haier является промышленным гигантом/монстром (нужное подчеркнуть). В зависимости от используемых методов подсчета она занимает
первое или одно из первых мест в мире
по объемам производства и продажи
широкого ассортимента бытовой техники и электроники. Несмотря на то
что у Haier давно существует интересующая читателей UPgrade категория
продукции – смартфоны, – она не была
известна читателям вплоть до выхода материала в сегодняшнем номере
(была! Про Haier уже писали, еще весной. – Прим. ред.).
Шучу. Судя по всему, смартфоны являются относительно новой продукцией для компании. Такой вывод можно сделать на основании посещения
региональных сайтов Haier. Компания
правильно поступила, прислав тестовый образец к нам в UPgrade. Теперь
остается сделать отсыл с haier.ru на
haiertelecom.ru, и о смартфоне узнают
миллионы.
Haier W867 построен на программной
платформе Android 4.2. Реверс-инжинирингом операционных систем в нашем журнале занимается отдел софта,
поэтому мы основное внимание уделим железной составляющей, качеству
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сборки, ну и, конечно, субъективным
личным ощущениям.

Для удобства использования смартфон оборудован корпусом. Дизайн его
вполне традиционен – прямоугольный
прямоугольник со скругленными углами, верхняя и нижняя грани слегка выпуклы. Спереди находится экран и глазок фронтальной камеры, на тыльной
19
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стороне сверху располагается второй
объектив восьмимегапиксельной камеры, выпуклый (явно для четырехкратного зума), и «пумпочка» вспышки
(она же фонарик). Все это великолепие
оформлено крышкой, выполненной из
радикально черного мегаглянцевого
пластика. Если бы я не знал, что она является результатом труда шестидесяти
трудолюбивых китайцев, вооруженных
полировальными тряпочками, то подумал бы, что она покрыта рояльным
лаком. Смотрится очень красиво до тех
пор, пока не заляпается отпечатками
пальцев.
Органы управления расположены
на левой и правой гранях устройства.
Слева – качелька регулировки громкости, справа – кнопка включения. На
верхнем крае размещен порт microUSB
(используется для зарядки или соединения с компьютером) и отверстие аудиовыхода для 3,5-миллиметрового
джека.
Устройство поступает к пользователю
в слегка разобранном виде. Не считая
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смартфона, в комплект поставки входят: запасная пленка для экрана, чехол
типа «блокнот» с магнитной застежкой,
внешний блок питания, USB-кабель,
простенькие наушники и батарея. Каждый компонент уложен в индивидуальный полиэтиленовый пакетик, очень
приятный на ощупь (наверное, это уже
лишняя информация, да?).
Нетрудно догадаться, что сначала к
смартфону подключаются не наушники, а батарея, для чего нужно нежно
подцепить ногтем заднюю крышку и
аккуратно снять ее. После установки
батареи следует поставить крышку на
место, она легко защелкнется. Теперь
нужно снять крышку и достать батарею, ведь в установленном виде она
блокирует пазы для двух полноразмерных сим-карт. Если не хотите то же самое проделывать потом для установки
microSD-карты (до 32 Гбайт), то ее тоже
лучше сразу установить, слот размещен между щелями сим-карт. Дальше
остается зарядить устройство – и вуаля!
«Вуаля» у нас означает «давайте уже
20
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тестировать». Начнем с простого –
скорость доступа в интернет. Ookla
Speedtest сообщает, что входящий трафик (Wi-Fi-роутер – проводной интернет) поступает со скоростью 35 Мбит/с
(максимальная скорость соединения
в моем тарифном плане). Разницы по
скорости входящего трафика со стационарным компьютером, также подключенным по Wi-Fi, нет, а вот исходящий
трафик слегка «подкачал»: «ящик» отдавал 30-32 Мбит/с, а смартфон – только 16-18 Мбит/с. Но это и не страшно – не торренты же с Линуксом с него
раздавать, в самом деле.
Зато у компьютера нет встроенного 3G-модуля, а у W867 есть. Если верить коробке, смартфон способен обеспечить входящую скорость до 21,6
Мбит/с, и если верить немецкому сайту, исходящую – в 5,76. На практике
все зависит от сотового оператора, используемого им оборудования, качества приема и фазы луны. В отдельных
тестах Мегафон 3G смог обеспечить
максимальную входящую скорость в
5,57, а исходящую – в 1,49 Мбит/с. Минимальный пинг составил 49 мс. В общем-то, обычные результаты для этого
оператора. Надеюсь, подобные скорости для Haier W867 не предел.
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В AnTuTu Benchmark общий результат
девайса составил 17 541 балл. Цифра не
фантастическая (выше W867 в списке целых 10 устройств), но хорошая. Не шучу,
в результатах бенчмарка везде так и написано: процессор хороший, поддерживает большие приложения и мультизадачность, ОЗУ хорошая, 3D-графика
хорошая, поддерживает плавную работу
большинства игр. В цифрах это выглядит
так: мультизадачность ОС – 3345 баллов;
рантайм – 1053; ОЗУ – 1202 (мультизадачность), 935 (скорость); процессор –
1988 (целочисленные операции), 1575 (с
плавающей запятой); 2D-графика – 995,
3D-графика – 4897 баллов. Если называть фамилии и показывать пальцем, то
Haier W867 по общей производительности примерно равен Google Nexus 4.
В бенчмарке Vellamo в новом
Multicore-тесте устройство находится
на почетном пятом месте с результатом
21
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в 1217 баллов, при этом «победитель»
набрал 1690 баллов. В «браузерном»
тесте W867 получил 2216 баллов, в тесте Metal – 771. Это неплохие результаты.
Подводя итоги, я не буду, как некоторые, называть девайс ни толстеньким, ни тоненьким, тем более что
он не является ни тем, ни другим.
Это достойное устройство с высокой
производительностью и очень хорошим экраном. Ничего, что, по данным
AnTuTu Benchmark, в Haier W867 нет
термометра, барометра и гироскопа. Бюджетному устройству это и не
нужно, Haier W867 хорош и так. Вот
бенчмарк со мной согласен, ведь его
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общий вердикт так дословно и гласит: «хороший выбор».
Устройство: смартфон Haier W867
Цена: 7490 руб.
Операционная система: Android 4.2.2
Процессор: MTK MT6582 (архитектура
ARM Cortex-A7), 4 ядра, 598 МГц – 1,3 ГГц
Графика: Mali-400 MP
Экран: IPS, 5,5», 540 х 960 пикс, 240 dpi
Оперативная память: DDR2, 1 Гбайт
Встроенная память: 4 Гбайт
Сотовые стандарты: GSM
850/900/1900/2100
Емкость батареи: 2050 мАч
Габариты: 156,0 x 77,3 x 9,6 мм
Подробности: haiertelecom.ru
22

Мышь A4Tech Bloody Sniper ZL5

BANANA
brutti@list.ru
Music: : Rammstein

A4Tech – один из ветеранов рынка периферии. Под этим брендом можно найти как скучную офисную, так и интересную игровую продукцию.
Мне на тестирование попала мышка A4Tech Bloody Sniper ZL5 стоимостью 1200 рублей. Как только цена переваливает за тысячу, я начинаю
ожидать большего, нежели пара дополнительных кнопок по бокам.
Хочется качественных материалов, эргономики и приятного внешнего
вида.
23
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Коробка чем-то примечательным не
выделяется –яркий принт, «кровавая»
расцветка. Мышка упакована в двойной пластиковый бокс с прозрачной
крышкой. Красивый шнур в тканевой
оплетке аккуратно скручен и закреплен
фирменной резинкой. Я не люблю такую упаковку, так как после нее кабель
еще несколько недель пребывает в состоянии «как будто из того самого места вытащили». Длина хвоста – 170 см,
хватит с избытком.
При первом взгляде понимаешь, что
где-то уже видел что-то подобное.
Спустя пару секунд глаза обнаруживают на столе Corsair Vengeance M65.
Скажу честно, я так не насчитал и десяти отличий. Внешний вид, формы,
габариты, вес, даже место крепления
кабеля – все совпадает почти на 100%.
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Производитель явно пытался внести
некоторые изменения, но кого копировали при производстве, ясно без
вопросов.
Покрытие – софт-тач, ZL5 Bloody приятно держать в руках, не скользит, не
натирает. При подключении внутри загорается кроваво-красная подсветка.
Подсвечивается колесо, логотип в виде
окровавленной ладони и задняя часть.
На пузе приклеены пять металлических ножек большой площади. Скользит грызун приятно, без напрягов, не
летает, как по льду.
Мышь практически симметрична,
левша сможет ею пользоваться без
проблем. Количество кнопок ужасает:
восемь + колесико + джойстик. Две из
них выполняют стандартную функцию,
еще две понадобятся для навигации в
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браузере (вперед-назад), а оставшиеся сугубо игровые, на них можно повесить специальные режимы стрельбы
или же запрограммировать на каждую
определенное оружие. Нам предлагают воспользоваться фирменными разработками в плане изменения баллистики, создания снайперских режимов
и полного отсутствия задержки при нажатии на клавишу в специальном режиме. Чтобы задействовать все функции, необходимо скачать программное
обеспечение.
Теперь об удобстве пользования. ZL5
Bloody хорошо лежит в руке, дискомфорта не вызывает. Но есть один очень
серьезный минус, на который нельзя
закрыть глаза: главные клавиши нажимаются под весом пальцев, не получится просто взять и положить ладонь
на мышку (а у меня не нажимались ни
разу за 4 месяца. Твои пальцы тяжелее
моих! – Прим. ред.). Необходимо постоянно держать пальцы в напряжении.
Срабатывают кнопки несколько необычно, даже щелчок нестандартный,
как будто двойной. Это своеобразная
фишка производителя. Кто пользовался механическими клавиатурами, меня
поймет. Не могу сказать ни за, ни про-
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тив этой технологии, она «на любителя», но я предпочту классику, без наворотов.

В целом A4Tech Bloody ZL5 видится
интересным продуктом. Качество на
высоте, ничего не скрипит, не прогибается, красивая подсветка и отличная
эргономика. Даже чит-режимы встроенные есть для школоты, и все это за
1200 рублей!
Устройство: проводная мышь A4Tech
Bloody Sniper ZL5
Цена: 1200 руб.
Количество кнопок: 12
Длина шнура: 1,7 м
Интерфейс: USB
Тип сенсора: лазерный
Разрешение сенсора: 8200 точек на
дюйм
Габариты: 118 x 78 x 40 мм
Подробности: www.bloody.tw
25
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Стоимость продукта в России составляет 3500 рублей, что весьма демократично
на фоне конкурентов (например, Roccat).
Упаковка красивая, прозрачный пластик идеально сочетается с белым
глянцевым картоном. После распаковки первым делом взгляд падает на
огромный пульт управления и разъем USB вместо обычного джека 3.5. Я
уважаю USB и отлично понимаю, что с
ним удобней и проще, чем с несколькими джеками, но все же считаю, что
аудио должно подключаться по аудио.

Проводная гарнитура
Gamdias GHS2000

BANANA
brutti@list.ru
Music: : K-Maro

периферии. Связано это с логичным и понятным желанием выделиться
на фоне огромного количества однотипных устройств на рынке (точнее, выделиться среди тех, кто хочет выделиться среди тех, кто хочет
выделиться среди тех, кто хочет выделиться. – Прим. ред.). Компания
Gamdias не стала исключением, и на сей раз они прислали на тест новейшую игровую гарнитуру GHS2000 7.2. Да, именно 7.2, я тоже пона26
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Ну, вы поняли, стереотипы жрут меня.
И поскольку альтернативы USB нет, то
о подключении гарнитуры к 99% телефонов и плееров можно забыть.
Наушники выглядят стильно, белый
глянцевый пластик делает свое дело.
Но кожа на амбушюрах серого цвета. Странное решение. Если уж хотели
добиться эдакой илитной внешности,
кожа должна была быть черного цвета с белой контрастной прострочкой. А
белый с серым сочетается спорно и уж
точно не тянет на нечто престижное.

Великое множество производителей устремились в сегмент игровой

чалу подумал про опечатку.
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Оплетка шнура тканевая, что, с моей
точки зрения, прибавляет долговечности, поскольку уберегает длинный кабель от заламывания. Заключенный в
плотную оплетку синтетических волокон шнур погнуть всяко труднее, чем
без нее.
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куратная, даже пульт управления собран качественно, никаких перекосов
или зазоров.
Чашки большие, так что наушники сядут на голову и локаторы любых размеров. Регулировка имеется не только по
обхвату, но еще и по направленности
ушей :). Сами чашки предусмотрительно вращаются относительно оголовья.
Благодаря такому решению нажимать
на уши вовсе не обязательно, достаточно лишь выставить чашки на необходимый угол, и можно не беспокоиться о плотном прилегании.

Динамики просто огромные, я такие
вижу первый раз. Выглядят занятно,
производитель явно хотел отойти от
круглых чашек и сделать что-то уникальное. Затея удалась. Конечно, внешность спорная, как и у любого игрового
девайса, претендующего на оригинальность, но придраться не к чему: все сделано со вкусом, школота точно оценит,
а старперы вроде меня пройдут мимо.
Вся конструкция гарнитуры вызывает
уважение. Очень понравилось обилие
винтовых креплений. Сборка очень ак-

Здесь будет логичным уточнить, почему наушники тяжелее своих аналогов.
Компания Gamdias решила выкатить на
рынок несколько уникальных решений.
Первое из них заключается в наличии
алюминиевых радиаторов (теплоотводов) в каждой чашке. На мой взгляд,
решение спорное, так как основной
28

UPGRADE / аудио/видео / содержание
нагрев происходит из-за аккумуляции
тепла амбушюрами, остальным компонентам гарнитуры такие теплоотводы
ни к чему.
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чении вибрации. Звук становится
плоским, что огорчило при прослушивании музыки. Хуже музыки с вибрацией, сопровождающей каждый
низкочастотный
звук,
может быть только музыка с полным отсутствием басов. Дабы
понять, о чем я сейчас
говорю,
представьте
себе звук из пищалок
ноутбука. Чистый, без
треска, качественный, но полностью
лишенный низких частот. Ситуацию
немного спасает возможность переключения вибрации в средний режим,
когда басы чувствуются, а вибрация
очень слабая. Но это не избавляет от
проблемы, и GHS2000 приобретает
исключительно игровую направленность. Да, она и позиционируется как
игровая, но менять наушники при переходе от игры к прослушиванию музыки странно...
При подключении гарнитуры к компьютеру на чашках зажигается множество лампочек желтого и красного
цветов. Выглядит на удивление приятно. На пульте управления тоже включается подсветка кнопки, отвечающей
за активность микрофона (синяя при

Второе решение представляет собой
встроенные в каждую чашку… кх-м...
вибраторы. Они срабатывают при любом выстреле или взрыве. Это круто!
Когда смотришь боевичок, впечатление от взрыва на экране становится
заметно сильнее. В играх это не только увеличивает эффект присутствия, но
еще и помогает определить положение противника. Но тут есть две проблемы. Первая заключается в том, что
в оживленном шутере типа Battlefield
вибрировать наушники будут без остановки. Устал от дерготни на голове уже
через пару минут, а через полтора десятка терпение закончилось, и фичу
пришлось выключить.
И тут напоролся на вторую проблему – отсутствие басов при отклю29

UPGRADE / аудио/видео / содержание
работающем и красная при выключенном). Также на пульте есть регулятор
громкости и джампер, отвечающий за
то включение/выключение той самой
вибрации, а на обратной стороне прищепка.
К качеству звучания претензий нет,
если не учитывать пропадание басов
при отключении эффекта вибрации.
Звук очень чистый, никаких искажений
даже на высокой громкости. Средние
частоты четкие, не смазываются. Высокие прослушиваются хорошо, не звенят,
не давят на мозг, при прослушивании
тяжелых композиций нет ощущения
каши, эффект сцены присутствует. Все
было бы просто отлично, если бы можно было отключить вибрацию без потери низких частот. Однако есть еще
одно «но»: нет эффекта 7.1. Дело в том,
что 7.1 попытались реализовать программно, а излучателей по одному на
каждое ухо. Поэтому с точностью позиционирования имеются проблемы
(по сравнению с наушниками, оборудованными тремя и более излучателями на каждое ухо).
Микрофон вертится как угодно благодаря резиновой центральной части,
качество передачи звука хорошее, претензий нет.
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Подводя итоги, скажу, что Gamdias
сделала очень интересный девайс.
Внешность, несмотря на игровую направленность, понравилась даже мне,
дикому консерватору. Качество изготовления на высоте, подсветка мягкая
и приятная. Чашки подгоняются под
любую голову благодаря двухуровневой настройке. Качество звука хорошее. В минусы можно записать лишь
исчезновение басов при отключении
вибрации. Но если вы не являетесь
большим любителем музыки, то этот
недостаток вряд ли будет замечен. За
свои деньги GHS2000 является хорошим выбором.
Устройство: проводная гарнитура
Gamdias GHS2000
Цена: 3500 руб.
Длина шнура: 2,5 м
Диапазон воспроизводимых частот:
20-20 000 Гц
Интерфейс: USB
Импеданс: 32 Ом
Диаметр излучателей: 40 мм
Чувствительность микрофона: -46 дБ
Частота вибрации: 20…200 Гц
Чувствительность вибратора: 82 дБ
Габариты: 232 x 100 x 216 мм
Подробности: www.gamdias.com
30

Для тех, кому без выкрутасов:
Foxconn H87MX-D

Mazur
mazur363@mail.ru
Music: Chicane

«Все хорошо в меру», – говорят в народе. В принципе, это верно, и после -дцатой супернавороченной матплаты хочется подержать в руках
что-то простое и незамысловатое. Можно и сложное, но другое. Например, двухпроцессорную плату или модульный конструктор вроде
тех, которыми одно время увлекалась ASRock. Но нет, каждый уважающий себя производитель жаждет выделиться из толпы и в то же время
хорошо продаться.
31

UPGRADE / самосбор / содержание
Желания практически взаимоисключающие: оригинальное и непривычное решение вряд ли вызовет большой спрос на рынке – закупщики
будут долго присматриваться к новинке, рассуждая, надо оно им или нет, а
потом еще столько же будут вглядываться в диковинку покупатели. Или
не будут вглядываться, а скорее с порога побегут к тому, что привычно
(читай – прочно вбито в головы маркетологами). Какая материнка крутая?
Правильно, та, у которой твердотельные конденсаторы, 31 337 фаз питания, тройной слой меди, разлапистые
радиаторы,
агрессивно-брутальная
раскраска. Ну и так далее… Ничего
нового, меняются только логотипы,
количество слотов расширения и цветовая гамма. Среди всей массы матерей категории «более 150 долларов»
можно смело выделить десять практичных решений, еще пяток для энтузиастов, а остальное сметать большой
метелкой в сад.
Простые, лаконичные и дешевые матплаты попадаются не так уж и часто,
хотя сделать такие нетрудно. Вот, например, Foxconn H87MX-D. Форм-фактор – ужатый до минимума mircoATX,
что будет очень удобно при сборке ком-
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пактного ПК. Да, для полного счастья
можно было сваять нечто в ITX-формате, но тогда не осталось бы места
под два обычных PCI, разместились бы
разве что PCI-Ex16 под графику и PCIEx1 под что-нибудь. А PCI оказались
очень кстати: в один встала звуковая
карта ESI Juli@, во торой - Wi-Fi-адаптер. Кто-то мне скажет, что звуковухи
сейчас и под PCI-E есть, а Wi-Fi можно спокойно организовать при помощи USB-свистка. Да, все так, и даже
Juli@ существует в PCI-E-варианте, но
на руках PCI-версия, да и платка трехантенная Wi-Fi наличествует. Класть
их на пыльную антресоль только изза расхожего мнения «PCI – прошлый
век» глупо. И первая, и вторая не потеряли своей актуальности, работают
отлично, и вообще, каждому свое. В
этом плане я немного консервативен,
и, думаю, найдется немало согласных
со мной пользователей, не желающих
при апгрейде расставаться со всеми
комплектующими только из-за нового
поколения процессоров.
Собственно, этим H87MX-D и ценна:
системная логика (Intel H87) позволяет установить любой процессор, изготовленный под сокет LGA 1150, малые
габариты не требуют большого корпу32
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са, а старомодные слоты расширения
приютят проверенную годами периферию. Да, разъемов под оперативку маловато (всего две штуки), но 16 Гбайт
на сегодняшний день для 80% задач будет достаточно, а те, кому необходимо
больше, скорее всего, положат глаз на
более навороченные системные платы.
В минус этой плате можно записать
малое количество USB на задней панели (всего четыре штуки), а вот присутствие COM-порта считаю плюсом,
так как держать вторую систему только
из-за наличия нативных COM и LPT порядком надоело. Тут и LPT есть, правда,
в виде двурядной гребенки, но найти
подходящий переходник совсем несложно, да и спаять «на коленке» нетрудно. Наконец-то программатор
можно подключать к рабочему ПК, а
не расширять десктоп на еще один системник!
Над разводкой думали хорошо и правильно: громадная R9 295 отлично
поместилась рядом с башенным процессорным кулером, а модули памяти
не блокируются 135-миллиметровым
вентилятором на этой самой башне.
Да, фаз в подсистеме питания процессора маловато, разгонных опций в BIOS
нет, радиатор всего один, низкий и без
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фирменных вензелей, но оно хорошо
и стабильно фунциклирует, не перегревается. По-моему, этого достаточно
для рабочей лошадки.
Просят за обладание Foxconn H87MX-D
2500 рублей. Это не дешево, но и не дорого. В самый раз, как и все остальное
на этой матплате. Рекомендую всем
стремящимся к уменьшению габаритов системника и консерваторам.
Устройство: материнская плата
Foxconn H87MX-D
Цена: 2500 руб.
Форм-фактор: microATX
Процессорный разъем: LGA 1150
(Intel Core i7/i5/i3)
Системная логика: Intel H87
Оперативная память: 2 x DDR3 DIMM,
до 32 Гбайт
Разъемы накопителей: 4 х SATA3
(6 Гбайт/с)
Слоты расширения: PCI-Ex16, PCI-Ex1,
2 x PCI
Звук: 5.1 (Realtek ALC662-VD0-GR)
Сеть: Ethernet 1 Гбит/с (Realtek
RTL8111F-CG)
Разъемы на задней панели: 2 x USB
3.0, COM, D-Sub, DVI, Ethernet, 2 x PS/2
Подробности:
www.foxconnchannel.com
33
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Техподдержка № 678
Про зависания, разноцветные
экраны и отрыв радиаторов

Mazur
mazur363@mail.ru
Music: Spor

Свои вопросы, пожелания, предложения и критику присылайте на
адрес: m@upweek.ru, а за технические темы можно поговорить также в
разделе «Техподдержка» из нашей группы во ВК (vk.com/upweek). Ответы на технические вопросы будут опубликованы в рубрике «Техподдержка», а пожелания и критику к уже вышедшим материалам учтем на
будущее. Важный нюанс при составлении письма: в поле «Тема» нужно поставить набор букв «hardwaresupport» (без кавычек и в нижнем
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хочу, потому как иначе по гарантии не
примут видюшку. Пробовал отгибать
эту пленку, но, похоже, безрезультатно. Хотя при первом включении карта задевала пленку, я ее отогнул, и
нормально вроде все стало, а теперь
опять… Остальные комплектующие
исключаю, т. к. со старой 7970 такого
не было и больше ничего, кроме видеокарты, не менялось.

Q: Товарищи, помогите! Есть системник, не новый, но и не очень старый.
Периодически случаются спонтанные
кратковременные подвисания в играх.
Проверял немало игрушек (Tomb Raider
2013, War Thunder, Defiance, BF3, BF4,
BFH, Murder: Soul Suspect), во всех ситуация примерно одинаковая. Возникают
фризы спонтанно, без какой-либо хронологии, могут целый день не беспокоить, а могут через пять минут после
запуска игры появиться. Поведение
же стандартное: подвисание, минут
три-пять картинка статична, после
этого все отвисает, и как ни в чем ни
бывало продолжается игровой процесс,
но ненадолго, минут на пять-десять.
Пробовал проверять систему на вирусы, обновлять драйверы, делал восстановление системы, полное форматирование системного диска, проверку
оперативной памяти – все без толку.
По температурам: на проце не более
50 градусов, видеокарта нагревается
до 60, матплата – до 40. Блок питания также в норме, проверял напряжения. В Tomb Raider и Sleeping Dogs фризы немного отличаются: звук виснет,

A: Скорее всего, трещит пленка, которая на низких оборотах задевает за
решетку/держатель/ребро. На высоких оборотах из-за повышенной скорости воздушных потоков ее может
загибать так, что край пленки не касается статичных элементов кулера.

удаляется ежедневно без досмотра. Увы, это вынужденная мера против
большого числа хлама, который валится в любые открытые ящики.

вал, вроде все нормально, никакие
шнуры под вентиляторы не попадают. Самое интересное в том, что при
трехмерной нагрузке, когда скорость
вращения кулера увеличивается, потрескивание пропадает. На вентиляторе наклеена пленка, снимать ее не
34
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сохранения презентабельного внешнего вида карты при транспортировке.

регистре), иначе спам-фильтр определит сообщение в мусор, который

Q: У меня не то чтобы проблема, а
мелкая такая назойливая неприятность. Не так давно купил видеокарту
R9 270, и система охлаждения карточки в двумерном режиме издает потрескивающие звуки, как будто что-то
задевает за крыльчатку. Я осматри-
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Отдирать ее можете смело, так как наклеивается она исключительно в целях
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картинка останавливается, а движение всего остального продолжается
(шелест травы и листьев, вода льется и т. п.). Конфигурация: процессор –
Intel Core 2 Quad Q6600, оперативки 4
Гбайт DDR2, видеокарта – XFX Radeon
HD 6950, матплата – MSI P45 NEO2,
накопители – жесткие диски на 160 и
200 Гбайт, операционка – Windows 7.
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того, настоятельно советую проверить
жесткий диск утилитами HD Tach или
MHDD, а также подробно рассмотреть
SMART дисков на предмет количества
ошибок и переназначенных секторов.
Q: Мотает нервы видеокарта
GTX 680 производства MSI, модель
N680GTX2GD5. Устанавливал разные
драйверы, проверял температуры –
все в норме, но с завидной популярностью вылезают BSoD’ы с отсылками
на nv4_mini.sys и nv4_disp.dll, иногда в
играх проскакивают артефакты. Бывает (но редко), что система вообще
виснет намертво и показывает чистый синий или черный экран. Поставил драйверы 2012 года – BSoD’ы исчезли, но зависания и разноцветные
однотонные экраны стали вылезать
еще чаще. Такое неадекватное поведение сопровождалось сообщениями «Видеодрайвер перестал отвечать и был
успешно восстановлен». Зависимости
частоты появления синих экранов от
каких-либо внешних параметров не
уловил, стабильно вываливаются при
значительной нагрузке (игры). Температура в загрузке не превышает 65
градусов, в простое чуть выше 40,
блок питания – 800 Вт, нормальный

A: Общие признаки плохого контакта
и/или помирающего жесткого диска.
Учитывая тот факт, что в 2D никаких косяков не наблюдается, я бы все-таки начал проверку с видеокарты, уделив ей
больше внимания при пересборке всей
системы. Тем более что по похожим
сценариям развиваются обычно глюки
при слабом переразгоне и перегреве:
видюха как бы и сбоит, но не настолько
фатально, чтобы отправить комп в ребут или вывесить синий экран. Кроме
36
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(пробовал старый – та же история).
Частоты везде штатные, разгона
нет, напряжения стандартные, не завышенные. Что делать?
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ской плате. Это случалось редко, но в
трех из четырех случаях это были видюхи на GPU NVIDIA и из топовых сегментов (одночиповые и двухчиповые).

A: Если все траблы связаны только с
теми нагрузками, что приходятся на
долю видеокарты (игры, обсчеты и т.
д.), то я бы на ней и сконцентрировался.
Для начала жестко зафиксируйте частоты GPU и видеопамяти на 150-200 МГц
ниже штатных и посмотрите на результат. При этом стоит отслеживать вольтажи на видеокарте (для видеоядра и
памяти), а также частоты на предмет их
динамического изменения. Глюки исчезли? Значит, какой-то из компонентов (GPU, VRAM) не способен работать
на штатных частотах либо эти частоты
поднимаются слишком высоко при динамическом управлении из драйверов.
Для полной уверенности и исключения прочих комплектующих (матплата,
оперативка) из списка подозреваемых
советую вместо 680-й поставить другую, заведомо исправную и желательно более слабую, видеокарту на пару
дней. Отсутствие глюков четко укажет
на виновника.
Кстати говоря, не один раз замечал
придирчивость видеокарт к материн-

Заведомо исправную видеокарту всячески колбасило при установке в материнку, начиная от незапусков и сигналов матплаты об отсутствующей
карточке до периодических глюков и
подвисаний в играх. Смена драйверов,
изменение частот вверх/вниз относительно штатных не помогали. При этом
в других матплатах нормально работали все видеокарты отлично, равно как
и в «проблемной» мамке превосходно
трудились прочие видюхи, даже на том
же GPU, что и конфликтная.
Q: У меня два модуля памяти, Ballistix
5300, хорошо работают, но очень мешают радиаторы при установке кулера. Не хватает буквально чуть-чуть,
но, увы, сдвинуть посадочное место
37

UPGRADE / faq / содержание
процессора не представляется возможным )).
Подскажите, как это сделать безопасно? С потерей гарантии я уже
смирился, мне бы сохранить работоспособность модулей после снятия.
Посмотрел в интернете информацию
и увидел, что некоторые в попытке
освободить чипы отрывали радиаторы вместе с микросхемами. Как такого избежать?
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Такие разбираются просто: снять клипсы, плавно поддеть деревянной палочкой (от мороженого) радиатор, он
и отлепится. Так же с другой стороны.
Чуть посложнее – случаи с применением термоклея вместо терморезинки, тут приходится прогревать феном
до температуры 45-70 градусов каждую сторону и очень аккуратно, орудуя пластиковыми палочками (чтобы
не повредить микросхемы и мелочь на
плате) и пружинными разжимателями
(изготавливается из пары палочек, ластика и канцелярской резинки), медленно отделять теплоотводы от микросхем.
Самый тяжелый случай – полимеризующиеся клеи. Такие же применяются
для крепления стальных рамок вокруг
кристаллов на графических процессорах, а также активно применялись
раньше для удержания на графических
процессорах с закрытым кристаллом
(GeForce 2, 3, 4) мелких радиаторов. Тут
путь подбирается экспериментально.
Иногда помогает заморозка модулей в
морозилке, иногда – нагрев до 100 градусов феном. Механических приемов
также множество: прорезать лезвием,
перепилить тонкой струной, согнуть
радиатор в тисках (эпоксидообразные

A: Вопрос актуальный, но сложный.
Актуальный потому, что многие производители лепят радиаторы для красоты
(даже если заявляют какое-то невероятное охлаждение благодаря частоколу ребер), а сложный потому, что для
крепления теплоотводов используются
разные технологии и материалы.

Самый легкий и универсальный вариант – прижатые клипсами с двух сторон алюминиевые или стальные пластины, тепло от микросхем передается
через терморезинки или терможвачку.
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клеи зачастую плохо переносят деформации). Мне однажды пришлось стачивать металлическую часть шлифовальным кругом на болгарке. В общем,
разных приспособ и методик много,
суть их сводится к нескольким правилам: не повредить хрупкий корпус микросхемы излишним механическим
воздействием на отрыв, сдвиг и т. д.
Вот что мне удалось найти по конкретным планкам в сети: Patriot – прогрев
феном, отваливаются чуть ли не сами,
но иногда нужно аккуратно «помочь».
Geil – демонтаж клипсы и аккуратное
механическое воздействие. АлСил 5
или ему подобные клеи – отваливаются после заморозки до минусовых температур. G.Skill Gaming Series – нагрев
до 60-100 градусов переводит клей в
жидкое состояние. OCZ – двухсторонний скотч, либо нагревом, либо растворителем, либо бензином (вгонять
шприцем в место шва, аккуратно поддевать радиатор и подливать по мере
испарения).
Вообще, радиаторы на памяти в
BGA-корпусах – штука сомнительная
с точки зрения эффективности. Безусловно, какой-то толк от них есть, но
основной отвод тепла предусмотрен
через медные проводники печатной
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платы. А излишний нагрев микросхем
на модуле оперативки в стандартном
режиме, при работе на зашитых в SPD
JEDEC’овских таймингах – повод задуматься и измерить на всякий случай
подаваемое на модули напряжение.
Q: Здравствуйте! Купил не так давно блок питания, Corsair VS650, на 650
Вт. Поставил в свою систему (Core i74770K, Gigabyte GTX 780, 8 Гбайт RAM),
стал играть в World of Tanks, и буквально через минуту комп выключается.
Попробовал еще раз – та же история.
Подсказали на форуме, что, возможно, не хватает мощности блока питания. Попробовал снизить частоту
ядра и памяти на видеокарте, вернул
процессор в минимал – и правда заработало стабильно, но в игре fps уже не
тот. Что же, получается, Corsair выпускает плохие блоки питания? Или
это просто бракованный мне попался?
Везде на официальных сайтах пишут,
что 650 Вт для такой системы с одним диском вполне достаточно. Плохо
посчитали?
A: Все зависит от того, как подходить
к этой ситуации. С одной стороны, это
вранье (блок не выдает заявленную
39
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мощность), с другой – обычные рыночные отношения («а что вы хотели
от блока ценой в 100 долларов?»). Сейчас такой подход к продажам с применением разных изворотов для выставления напоказ положительных качеств
и запихивания отрицательных в самый
пыльный угол чулана называется маркетингом. Я его не люблю, мои друзья –
тоже, но, увы, он есть, и от этого никуда
не деться.
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только цвет корпуса и лого на этикетке, а в остальном это махровый бюджетный OEM того же класса, что в и БП
Linkworld, Superpower и им подобных.
Товарищи, внимательно смотрите в
обзоры блоков и не пытайтесь найти
нормальный полукиловатник менее
чем за 150 баксов, 650 – менее чем за
200, 750 – менее чем за 250. Да, я знаю,
есть киловаттные блоки за 300 баксов,
и работают вроде бы, но я в такие лотереи не играю. Это из разряда ставить
дешевую резину на ТС, заливать неизвестную полусинтетику в двигатель и
пожадничать 5000 на черепаху при катании на горных лыжах. Выиграть в подобных лотереях практически невозможно, а цену проигрыша часто можно
видеть своими глазами: выгоревшие
дорогие комплектующие, торчащие из
столбов искореженные кузовы, развороченный обломанным шатуном блок
цилиндров, переломанные ноги. Оно
вам надо?

По теме: в Corsair VS650 используется
древняя платформа с групповой стабилизацией напряжений. Он выполнен
хуже, чем 450-ваттный Power Man, что
очень был популярен году в 2004-2006.
Как по выбору схемы (самая простая и
дешевая), так и по мощности (в чем вы
могли убедиться сами). В нем от Corsair

Q: Есть у меня блок питания, INWIN
Rebel RB-S450T7-0, мощностью 450 Вт.
Решил заменить штатный вентилятор на Arctic F8. Подключил его вместо
прежнего, в двухпиновый разъем. Затем решил сравнить со штатным и
40
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«на горячую» выдернул Arctic, приложил
контакты старого вентилятора. Он
не завелся. Поставил обратно Arctic –
ноль эффекта. Попробовал запустить
его отдельно, с выключением блока.
Все равно не стартует. От матплаты Arctic без проблем заводится, крутит на максимальных оборотах. Напряжение в разъеме для вентилятора
на плате БП есть, потому как при правильном подключении штатный вентилятор торкает слегка, но не раскручивается, если пальцем толкнуть,
то пытается раскрутиться, но сразу
останавливается. Если подключить
наоборот, поменять полярность, то
вообще никакой реакции. Аналогичная
ситуация с Arctic. Что делать? Я спалил штатный регулятор?
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выгорают моментально. Можно поколупаться, реинжинирить плату, искать
замену, но все это долго и муторно.

Лучше взять готовый регулятор оборотов от какого-нибудь кулера или другого блока питания (та же INWIN практиковала такие, часто встречались на
PowerMan и FSP со старыми платформами). Затем прикрепить термодатчик
на радиатор в низковольтной части, рядом с диодной сборкой канала +12 (ее
найти легко, и их может быть несколько), и подбором резисторного делителя
настроить под свой вентилятор, Arctic
F8. Питание можно взять с канала +12.
Все вышеописанное может показаться
сложным, но на практике эта схема (БП)
используется часто, гайдов с фотографиями на просторах интернета навалом.

A: Вполне возможно, что спалили.
Вообще, плохая идея наугад менять
полярность подключения вентиляторов, я уже не говорю о подключении,
допускающем замыкание контактов
(длинные оголенные провода, контакты без изолирующего металлического
корпуса и т. д.). Выходные транзисторы в регуляторах оборотов на Инвинах стоят неплохие, но ток более 300400 мА переносят плохо, ну а при КЗ
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Анонимная сеть Secret.
Мелкие радости мизантропа

№ 22 (678) 2014
http://upweek.ru

Алексей Кутовенко
alteridem@rambler.ru
Music: Cause for Effect

Пару недель тому назад на международный рынок вышло приложение Secret – анонимная социальная сеть для обмена личными секретами. Приложение довольно быстро стало набирать популярность в
наших широтах. Разработчики на главной странице своего сайта пишут
о том, что идея проекта выросла из желания отправлять анонимные
письма о любви. Магия тайных эмоций и все такое.
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Письма о любви, говорите? Ага, конечно… Небо реального мира уже давно цвета выключенного телевизора.
Начну с обязательной программы –
возможностей и особенностей приложения. Secret распространяется бесплатно, доступен на платформах iOS и
Android. Его назначение – анонимная
публикация мыслей и желаний пользователей. Это могут быть как вопросы, так и просто выплывшие из глубин
мысли, подписаться под которыми постесняется большинство нормальных
людей. Их видят люди из контактного листа, но при этом никто не знает,
кто именно опубликовал сообщение.
Популярные социальные сети не дают
такой возможности, это и пытается исправить Secret.
Не могу не отметить, что сервисы, на
которых можно было анонимно задавать вопросы друзьям, существовали
и раньше, но Secret вывел эту идею
на новый технологический уровень.
В приложении очень много специфических деталей, которые призваны
работать на всемерное раскрепощение юзеров. Например, оригинально
выполнен список контактов. Для того
чтобы было сложнее вычислить реальных людей, стоящих за публикациями
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в сети, приложение полностью автоматизирует данный процесс. Здесь нет
опции самостоятельного добавления
друзей (если так можно назвать собеседников в Secret), равно как и оповещений о том, у кого из ваших реальных знакомых установлена программа.
Вместо этого при инсталляции приложение предлагает указать свою почту
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и номер телефона для проведения «тихого», анонимного поиска по имеющимся в базе проекта данным.
Для публикуемого сообщения можно выбрать цветной фон, прицепить к
нему фотографию. Есть и привычные
элементы в духе лайков и комментирования. Если сообщение набирает лайки, то оно становится видимым и всем
контактам того, кто этот лайк поставил.
Другими словами, «секрет» может не
только появляться в лентах контактов,
но и открываться другим людям.
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Основа интерфейса – две ленты обновлений. Первая – Friends. Это сообщения от ваших контактов. Второе –
Explore. Это секреты от других людей,
находящихся поблизости и с достаточным числом лайков. Если в сети Secret
у вас небольшое количество контактов,
вычислить автора «секрета» вполне
посильная задача. Если количество выявленных контактов у вас ниже определенного порога, для затруднения деанонимизации в персональной ленте
показываются сообщения не только от
прямых друзей, но и от их контактов.
Так что наедине вас не оставят, даже
если вы в порядке эксперимента используете для регистрации аккаунт с
пустой адресной книгой.
Комментарии к сообщениям, само
собой, тоже анонимные. У пользователей нет постоянных аватарок, иконки в
обсуждениях для каждого сообщения
выбираются случайно. Единственное
исключение – комментарии автора поста: они всегда с аватаркой-короной.
Для повышения градуса общения обещаны «ледоколы» – Icebreakers: выводимые в ленту провокационные вопросы от команды Secret, на которые
можно ответить или же перенаправить
своим контактам.
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В приложении активно используется
геопозиционирование. В ленте новостей Explore преимущественно демонстрируются секреты, опубликованные
неподалеку. Это нужно для того, чтобы разделить публикации по странам.
Кроме того, можно явно задать языки,
сообщения на которых вы хотите видеть в ленте.
Перейду к личным впечатлениям. Не
хочу показаться мизантропом, но на таком питательном бульоне не могло не
вырасти то, что в итоге и выросло. Если
в общении со списком контактов еще
как-то можно попробовать поискать
светлые стороны, то раздел Explore –
это, извините, натуральная кунсткамера.
Интернет ведь не вчера появился, дорогие мои. Мы это уже проходили в свое
время на анонимных веб-ресурсах, так
что объем и состав мусора, который
радостно начинает заполнять подобные проекты, абсолютно предсказуем
и известен. И наивность разработчиков
в рекламных текстах на официальном
сайте, уж извините меня, отдает некоторой фальшью и холодным расчетом.
Давайте подумаем: зачем нам нужна
анонимность в сети? Например, ваш
личный серфинг – ваше личное дело,
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и, если вы не хотите, чтобы кто-то его
отслеживал, это абсолютно адекватные действия по защите приватности.
Тот же Snapchat защищает приватную
коммуникацию: то, что вы отправляете, остается между вами и адресатом.
Другими словами, в этих случаях вы находитесь на своей приватной территории и противостоите попыткам других
вторгнуться на нее без вашего ведома
или желания.

В случае же Secret ситуация совсем
другая. Пользователю предлагается
вывернуть бездны своего подсознания
на публику. Вот не приходят мне в голову примеры «мирного» применения
45
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такого сервиса, хоть стреляйся, а для
эпатажа, троллинга – вполне. Что наглядно и демонстрирует содержимое
лент Secret. Скажем прямо: анонимность здесь не нужна для защиты приватности, она агрессивна и направлена
вовне. Показательно, что в приложении уже есть кнопка для параллельной
публикации сообщения в обычных
соцсетях. Причем, по свидетельству
разработчиков, после внедрения этой
новинки количество расшаренных сообщений стало значительным. Честно говоря, после такого деваться от
неприглядной действительности уже
некуда. А заключается она в том, что
перед нами технологичный, неплохо
выполненный инструмент для распространения сплетен, грязи и мусора. Как
бы то ни было, проект уже получает денежки от ряда инвесторов, в том числе
Google Ventures. Любой мизантроп от
таких новостей удовлетворенно покивает головой.
Я за обычную и цифровую гигиену.
Мыть руки, чистить зубы, не гадить
в лифтах. Не тащить в сеть откровенный мусор. Честное слово, я далек от
морализаторства и мысли навязывать
людям правила поведения в сети. В
конце концов, выбор-то у нас свобод-
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ный, мы вправе сами решать, чем мы
хотим окружить себя в личном цифровом пространстве. Но вот со стороны
разработчиков потакать такому стилю
«общения» считаю некомильфо. Плохо пахнет. Если вам не хватает грязи в
окружающем информационном пространстве, можете поплескаться, но
лично я – пас.
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Смотрим чемпионат мира по футболу.
Простые приемы и лучшие
приложения-компаньоны для Android
Уважаемые любители футбола, поздравляем вас с праздником! Четыре года – достаточный срок, чтобы искренне соскучиться по этому
пиршеству спортивной стратегии и тактики, а также прекрасной атмосфере легкого позитивного помешательства. Чемпионат – это не только
напряженные игры, но и море поводов просто повеселиться. Вувузелы
прошлого чемпионата уже вошли в историю.
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Чем в музыкальном плане отличится нынешний, загадка. А пока в фавелах потихоньку размещаются войска,
дабы их обитатели не слишком буйно
проявляли радость по поводу спортивного мероприятия и связанных с ним
расходов. Кстати, не всем это известно,
но единственный в мире трехкратный
чемпион мира, «король футбола» Пеле
свою первую государственную награду
получил от министерства образования
Бразилии. Дело в том, что после выхода его первой книги всплеск количества желающих научиться читать был
таким, что с ним не смогла сравниться
ни одна официальная программа ликвидации неграмотности.
Любая нормальная тренировка начинается с разминки. Для того чтобы быть
в курсе событий чемпионата, необяза-
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тельно ставить отдельные приложения,
можно обойтись опциями стандартных программ и сервисов. Так, например, можно добавить расписание игр
непосредственно в стандартный Календарь Google. Прежде всего нужно
вспомнить, что существует веб-версия
Календаря (calendar.google.com), где
мы и будем производить дальнейшие
действия. Нам понадобится вручную
добавить внешний календарь. На боковой панели есть раздел «Другие календари», в котором имеются опции
«Просмотреть интересные календари»
и «Добавить по URL».
В первом случае можно ознакомиться с предложениями раздела «Спорт –
Футбол». Для второго случая – прямого добавления – сразу сдаю хорошую
ссылку:
www.google.com/calendar/
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feeds/vdmtdcektajkqjk51vvda4ni4k%40
group.calendar.google.com/public/basic.
События можно скопировать в свой
календарь и работать с ними так, как
заблагорассудится: добавлять уведомления, заметки, обращаться к ним из
любого удобного приложения. Время
событий автоматически подстраивается под вашу часовую зону. Само собой,
календарь будет синхронизирован со
всеми вашими устройствами. Лично
я отслеживал прошлый чемпионат,
2010 года, именно таким способом.
Кое-каким футбольным финтам обучился и сервис Google Now. Теперь по
запросам, связанным с командами-участницами, матчами или чемпионатом в целом, выводится дополнительная информация. Появилась таблица с
турнирной ситуацией, «плашки» матчей с базовой статистикой, а также
схема второго этапа, с играми на выбывание, которая начнет заполняться
по мере того, как чемпионат наберет
обороты.
Для максимально оперативных и кратких новостей пока не придумали ничего
лучше Twitter. Официальный новостной
канал – @FIFAWorldCupTM, источник
неофициальной и просто любопытной
информации – @FIFAworldcup14, «фа-
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натский» канал – @FIFAcomClub, так
что добавляем их в свои читалки. Хороший улов принесут каналы любимых
игроков и комментаторов.

Многие звезды вполне социальны
и охотно твитят о тех или иных событиях. Правда, стоит помнить, что далеко не все ленты ведутся хотя бы на
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английском. А футболистам-итальянцам, например, официально запрещено пользоваться социальными медиа,
дабы ничто не отвлекало от турнира.
Если вы предпочитаете неформальную информацию, можно отслеживать
публикации по хештегам: #WorldCup,
#WorldCup2014, #FIFA, #Brasil2014 и
другим подобным.
Пора переходить к основной тренировке: едва ли не две сотни приложений ждут нас только в Google Play!
Засучив рукава, начинаем раскопки –
выбирать будем только самое лучшее
и интересное.
Начнем, конечно же, с того, что нам
приготовили официальные источники.
Организатор чемпионата предлагает
приложение FIFA, которое предназначено для сопровождения всех соревнований, проходящих под эгидой этой
организации. Чемпионату мира в нем
посвящен особый раздел. Сделано приложение на совесть: работать удобно,
все понятно и красочно. Иногда подтормаживает, но редко. Особенность
программы – большой объем дополнительной информации: подробные
видеовизитки команд, оригинальные
новости по теме, ролики FIFA TV. К сожалению, русского языка в интерфейсе
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приложения нет. Равно как и в публикуемых материалах – все только на английском.

Возможности FIFA не ограничены
информационным сопровождением
только этого события. Это в первую
очередь настоящий комбайн, содержащий информацию об играх десятков
футбольных лиг, так что приложение
50
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будет полезно и после окончания чемпионата.
Еще один крупный игрок – приложение ESPN FC Soccer and World Cup. Простим американцам то, как они обзывают футбол. Как и в случае с FIFA, для
разработчиков чемпионат мира хоть
и важное, но только одно из сопровождаемых событий. Так что ESPN работает с информацией и о других турнирах,
регулярно проводимых футбольными
лигами в самых разных странах мира.
Интерфейс у приложения более строгий по сравнению с программой FIFA
и лучше оптимизирован для работы с
большим потоком новостей, хотя, по
моему мнению, эстетически уступает
конкуренту. Здесь также хватает мультимедийного контента, специальных
репортажей и аналитических статей.
Кроме того, приложение ESPN четко
ориентировано именно на новости и
освещение текущей турнирной ситуации. «Паспорта» команд и другая подобная информация явно не ставились
во главу угла. Есть возможность добавить в раздел избранного любимые
команды и целенаправленно отслеживать происходящие с ними события.
Как и в случае с FIFA, главный для нас
недостаток – языковой барьер. Он вы-
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ражается не только в отсутствии русского перевода интерфейса и материалов,
но и в том, что некоторые видеоматериалы имеют региональные ограничения
на просмотр. Так что прямая трансляция всех игр чемпионата, заложенная
в приложение, в наших широтах официально работать не будет.
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Достаточно иностранцев, давайте посмотрим, что же есть на русском! Пожалуй, лучшим по комплексу характеристик решением будет предложение
от портала Sports.ru. Называется приложение бесхитростно: Чемпионат
мира 2014 в Бразилии. Само собой,
весь контент – на русском языке. Особенно отмечу скромные требования
приложения в части необходимых ему
для работы разрешений, что становится редкостью в наши дни. Как и положено, здесь есть календарь матчей,
подборка статистических данных и новости. Можно сформировать персональную ленту, в которой будет собираться вся информация, относящаяся к
определенной сборной. В приложении
присутствуют подробные данные о составах команд, карьере игроков, статистика и подборка новостей о каждом
футболисте.
Посмотреть на приложение в действии
можно было и до начала чемпионата, благо информация о товарищеских
играх выводилась в полном объеме.
К нашим услугам – текстовая трансляция матчей, подробная статистика действий игроков, а также встроенный чат,
где происходящее можно обсудить с
другими пользователями программы.
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Дополнительная информация довольно вкусная: предусмотрены интервью,
статьи, блоги и фотогалереи. У расписания матчей есть интеграция с Календарем Google, так что напоминания о
всех интересных для вас матчах можно одним-двумя кликами отправить в
свой любимый органайзер. В результате получился действительно хороший
виртуальный компаньон для просмотра чемпионата.
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Путешествие в Нирн

Бежит дорога все вперед. Куда она зовет?
Какой готовит поворот? Какой узор совьет?
Как и для многих других игроков, серия The Elder Scrolls началась для
меня с Morrowind. Я хотел поиграть в ролевую игру с хорошей графикой и навороченной системой прокачки персонажа, а получил путешествие. Неожиданное)!
53
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В мир, не похожий ни на реальную
Землю, ни на обычные фэнтезийные
сеттинги, странный от яиц квама до доспехов из кожи нетча. Со своеобразным обществом под управлением обретших бессмертие смертных, которые
со временем спятили, и чем дальше в
вечность, тем больше. В нем есть место легальным заказным убийствам,
успешно встроенным в общественный
уклад и религиозно одобряемым. Там
по злачным пажитям бродят стада скотины столь же глючной, сколь и тучной: мирно пасутся летающие медузы,
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скачут между городами исполинские
блохи. У этого мира богатая история,
ее отпечатки обнаруживаешь в многочисленных книгах, среди руин и подземелий, на собственном лице – если
ляпнешь в таверне что-то наобум.
Когда впервые смотришь на всю эту
экзотику, кажется, что разработчики перегнули палку с оригинальностью. Только что логику и физику с нуля не создали.
Но потом выясняется, что сделанный из
невиданных деталей мир живет, дышит,
прекрасно себя чувствует – и даже без
игрока. Он живее, чем город из GTA.

Как я по миру пошел
Я решил начать игру милым лесным
эльфом-каннибалом, босмером. Как
оказалось позже, выбор расы оказывает на ход игры неожиданное огромное, просто решающее влияние, но
об этом я узнал, только став аргонианцем-рептилоидом. Подробности жизни гуманоидных ящериц будут позже.
А пока, после прямолинейной и нудноватой обучающей миссии (в лучших
традициях TES это был побег из тюрьмы), я оказался на нубоострове, населенном преимущественно гуманоид-

Пребывание в столь необычном мире
дает эффект отпускного путешествия,
отдыха от привычной жизни в привычном мире. Луркмор пишет, что в Морровинд не играют, в нем живут, – это
та же мысль, но выраженная по-другому. Глубина, живость, неординарность
мира – то, ради чего играют в Морровинд, да и в Elder Scrolls, игровая механика и даже графика вторичны, хоть
и хороши. И поэтому именно эффект
путешествия обязан был сохраниться в
онлайновой игре серии, иначе это просто не Elder Scrolls.
54
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ными котами-каджитами, генетически
склонными к бродяжничеству, алкоголизму, наркомании и, конечно, насилию. Изучая их занимательный жизненный уклад через цепочки квестов,
диалоги с местными жителями и просто
бродяжничая, я все недоумевал: где отдельные личности усмотрели сходство
Elder Scrolls Online с World of Warcraft?
Квесты и на Кенартис Руст и в следующей локации, Ауридоне, сделаны в
духе The Elder Scrolls. Это драматичные интерактивные истории, которые
не требуют истребления однотипных
«монстров», – никаких «убей десять
крыс» или «принеси двадцать ушей».
Встречаются задания без сражений –
исследования, расследования, забеги,
загадки (на английском языке, однако). В квесты интересно вникать, но, к
сожалению, напряжно – текстов много, они отнюдь не примитивны, и если
английский игроку не второй родной
язык (или первый), это через некоторое время утомляет. А в игру все-таки
приходишь отдохнуть.
Что из комментариев недовольных
подтвердилось, так это «рельсовость»
геймплея, невозможность свободного
исследования мира. Шаг влево-вправо
приводит к столкновению с сильными
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мобами, которых и так, следуя квестам,
непросто одолеть. Хочется отдохнуть от
сюжетной линии, посмотреть на другие
провинции, на житье-бытье нордов,
на Морровинд эпохи Междуцарствия,
на известную лишь по книгам родину
аргонианцев? Дудки! Эльфийское КГБ
никого так просто не отпускает. Проходи основную квестовую цепочку за
секретную службу королевы, прокачивайся на побочных заданиях и жди,
пока сюжетная кривая выведет в новые земли.
Однако, сразу скажу, выводит кривая куда надо. После однообразной и
скучноватой эльфийской провинции
попадаешь в юго-восточный Валенвуд
– земли не менее таинственные и легендарные, чем Чернотопь, в окрестности стольного града босмеров Элден
Рут, и там… эх! Прямо так и вижу, как
сквозь запотевшие мониторы пролезают в глючный древний лес лохматые
хиппи, бренча гитарами и бутылками,
пыхтя трубками с махрой да ориенталами, как растворяются среди густо заросших всякой небывальщиной холмов и мерцающих болот. Прекрасное
место для одичания и нескончаемого
расслабона. Неудивительно, что у эльфов нет промышленности.
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Я, ящерица
Со времен Обливион мне хотелось
посмотреть на Чернотопье (Black
Marsh). Более-менее цивилизованные
населенные пункты находятся у самых
границ этой провинции, в центр же не
проникал почти никто. Годные сведения о том, что происходит за последним
забором цивилизации (почти рядом с
ним), сохранились только в книгах о путешествии одного ленивого, но живучего чиновника, от которого решил избавиться начальник. Местный климат
в кратчайшие сроки уничтожает лю-
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бые инженерные строения и сводит на
нет попытки благоустроить местность.
Аргонианцы, аборигены топей, не для
красоты покрыты чешуей и устойчивы
к ядам – другие гуманоидные расы не
выживают в полных ядовитой живности буйной растительности тропических болотах.
Естественно, столь интимное место
притягивает к себе своеобразную публику. Разбойники, пираты, разоблаченные маньяки и прочие прекраснодушные господа активно используют
смертоносные топи, чтобы скрыться, –
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и частенько это выходит лучше, чем самим скрывающимся хотелось бы. Сюда
же до запрета рабства совершали рейды работорговцы-данмеры, отлавливая гордые полудикие племена аргонианцев оптом. В результате регулярных
посещений Чернотопи такими туристами у местных сформировалось вполне
предсказуемое отношение ко всем не
местным. С чужого района сюда лучше
не ходить.
Я надеялся, что, создав персонажа-аргонианца, попаду в Чернотопье или
хотя бы на его окраины. Оказалось, что
аргонианцы, как и их союзники, начинают игру далеко от своей болотной
родины, в одной из северных земель
Морровинда. Судя по модным политкорректным речам отдельных данмеров в духе «извините, что мы вас поработили», игроки – из тех рептилоидов,
что отродясь не видали родных болот.
Тем больше поводов повидать Чернотопье.
Едва достигнув седьмого уровня, я
отправился в путь через земли, смертельно опасные для столь неопытного
существа. Удивительно, но попасть в
единственно доступную часть Чернотопи, Шедоуфенг, мне удалось относительно легко. Декумус Скотти, тот самый
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чиновник-путешественник, оказался
не только ленивым, но и невероятно
лживым. Строения, конечно, находятся
в ужасном состоянии, но стоят и функционируют. Дороги вполне пристойные. Но больше разочаровало, что ни
одного из описанных в четырехтомнике существ так и не встретилось – ни
мясных мух, легко сжирающих человека заживо, ни птичек, которые отрывают от путников куски и ждут, пока те
истекут кровью, ни ужасающих левиафанов. Кагути, алиты, крокодилы, гигантские осы – это пожалуйста. Конечно, у простого путешественника здесь
гораздо больше шансов сдохнуть, чем
выжить, но три простых свойства – бег,
скрытность и житейская мудрость (вот
не надо подходить на болотах к кому
попало и спрашивать: «Не подскажете, как пройти в Гидеон?») – позволят
полюбоваться природой, руинами и
алтарями, отыскать пиратский порт в
болотах, посмотреть поселения и пообщаться. Народ тут, конечно, невоспитанный и не побрезгует стащить с
трупа путника даже нестираный трусняк, но в поселениях ведет себя культурно.
В пиратском порту можно взять билет
до Скайрима. Бесплатно. И вернуться
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в Морровинд с севера, уже прокачавшись на скай шардах и за счет открытия новых мест. Исследование мира
ESO дает опыт и прокачивает умения,
а кроме того, на доспехах встречается
специальный трейт, повышающий количество опыта от исследования мира,
если достать, а лучше научиться делать
любые вещи такого типа и собрать
специальную экипировку путешественника. Думаю, в относительно высокоуровневых локациях можно будет
отыскивать и выполнять небоевые задания, поднимая опыт на них, и таким
образом качаться свободно, без всяких
«рельсов».
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С квестами, правда, могут быть проблемы. В начальных локациях Ebonheart
Pact они резко отличаются от тех, что
встречаются котам и эльфам на Кенартис Руст и Ауридоне. Это в основном
короткие примитивные задания типа
«сломай четыре катапульты», «закидай
яйцами пять вражин», «спаси шестерых потерпевших от разбойников» и
все в таком духе. Вот откуда, оказывается, берутся мнения про сходство ESO
с WoW! Это удивительно, конечно.
Общая картина выглядит так. Эльфы и
каджиты Доминиона заточены на двух
островах и вынуждены прокачиваться
на строго определенной последова-
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тельности квестов, зато задания у них
с осмысленным сюжетом, нестандартные и интересные. У персонажей Ebony
Pact есть выбор из трех стартовых локаций – заснеженного островка нордов (привет, Скайрим!) и двух географически близких, но не похожих друг
на друга частей Морровинда, – но убогие квесты как минимум на начальных
уровнях (динамичные, но все равно
убогие!) и еще свобода перемещения
по всем землям Пакта уже на самых
ранних стадиях игры. Зачем такая колоссальная и нигде не анонсированная
разница в геймплее за разные фракции, я не понял.
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Механика боя роги, как обычно, завязана на невидимости и скрытности (это
два разных «состояния»), но реализация этой механики в TESO – сплошная
багофича. Здесь есть исчезновение,
применяемое в бою, но оно не сбрасывает агро – и противники догоняют
и карают рогу, даже если он успел в
невидимости забежать за угол и спрятаться. Квестовые NPC-напарники-танки, которые должны принять основной
урон на себя, часто замирают на месте
и тупят, пока всякая даэдрическая шпана гоняется за вами с мерзким улюлюканьем.
В довершение всего криво работает
скрытность – вылезшие из порталов
мобы замечают ушедшего в стелс еще
до их появления разбойника и радостно прыгают на него толпой. Прошло
немало времени, прежде чем я заметил, что надо не просто уйти в режим
скрытности, но еще и спрятаться за
каким-нибудь предметом покрупнее.
В чем-то логично, но тогда нужно отражать реальное положение вещей на
индикаторе скрытности!
У стелс-роги мало шансов в открытом
бою с двумя и более противниками (а
мобы здесь часто кучкуются), но и для
популярных жизнеспособных билдов

Трудно быть рогой
Хотелось бы мне избежать рассказа об
игровой механике, но, увы, никак. Если
не просто ходить по миру и глазеть, а
выполнять все квесты, TESO будет нелегка в прохождении, а для некоторых
классов-билдов мучительно тяжела.
Создавая босмера, я решил сделать
обычного для ММОРПГ рогу (разбойника) в кожаной броне, с парой одноручных клинков, упором на скрытность
и смертоносные подлые атаки. Оказалось, я выбрал самый нежизнеспособный класс+билд.
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«паки» проблематичны. Здесь постоянно приходится следить за выбором
позиции, действиями противников,
четко понимать быстро меняющуюся
ситуацию, а цена ошибки высока. TESO
действительно непростая игра, и дело
не только в механике боев.
В Варкрафте я чувствовал себя стереотипной блондинкой, которая ворвалась в мегамолл и мчится по бутикам
с неограниченной кредитной картой
наперевес, под теплым весенним дождем из шмоток и комплименты продавцов. Редкие и превосходные вещи
летят в помойку просто потому, что в
сумках закончилось место, а донести
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их до хранилища лень! Похожим образом обстоят дела во всех современных
супермаркетах виртуальных личностей
и товаров для них – Aion, SWTOR и лавочки поменьше равняются на лидера
рынка.
Вот поэтому было крайне неожиданно, когда Нирн приложил моего еще
совсем юного, едва доросшего до восьмого уровня босмера мордой о свою
жесткую инопланетную почву. Доспехи
перепадают нечасто, как за квесты, так
и с поверженных врагов. Они быстро
изнашиваются в стычках и теряют защитные свойства сразу, по мере износа. Только заменил куртку – порвались
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штаны. Починил всю одежду – обнаружил, что перерос половину шмоток
уровня три назад и монстры легко их
прокусывают…
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няться от атак вражин или сбивать их,
копить силы и выжидать момент для
мощной атаки.
К чему я развел все это нытье? Чтобы
предупредить ленивых и незадачливых путешественников! Если не хотите испортить себе каникулы в Тамриэле (единственном континенте планеты
Нирн), внимательно прочитайте гайды
по классам и билдам и выберите себе
что-нибудь жизнеспособное. И начинайте изучать профессии, отвечающие
за изготовление актуального оружия и
доспехов, сразу при первой возможности. Иначе потом, бегая с кладбища,
будете жалеть, что не послушали доброго совета. А бегать придется далеко!
P.S. У посредников, тех, что торгуют
цифровыми ключами на сетевых площадках, цена игры почти на 30% ниже,
чем на официальном сайте. То же самое касается и оплаты подписки.

Впервые ощущаешь дефицит одежды, когда вгоняешь козырным ударом
клинок квестовому мобу в спину, а он
разворачивается к тебе с выражением удивления и легкой досады, и ты
понимаешь, что только что потратил
треть полоски манны и всего лишь его
поцарапал. Я не упоминал, что удрать
от мобов здесь гораздо сложнее, чем
в прочих ММОРПГ? Теперь упомянул.
Остается нервно драться за жизнь, бегая и маневрируя, раз за разом укло-
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