
№ 39 (646) 2013    Еженедельный компьютерный журнал

№34 (690) 2014   11 сентября 2014

Пары дисков  
командир: 
ASUSTOR AS-302T

Почти птичка:  
Apacer Thunderbird DDR3-2933

Про муки выбора и хот-свап SATA

Про муки выбора  
и хот-свап SATA

Симулятор Чипа и Дейла: 
Mioshi Tech TW2012-08

http://www.nix.ru/price/price_list.html?section=ssd_intel
http://www.nix.ru/price/price_list.html?section=ssd_intel&set_id=145fdb2d34ca11e49411002590c35102&utm_campaign=intel_ssd


2

UPGRADE / содержание № 34 (690) 2014

Добрые вещи века ..............................................................3

Новости .....................................................................................16

Почти птичка:  
Apacer Thunderbird DDR3-2933 .....................................42

Пары дисков командир:  
ASUSTOR AS-302T .................................................................46

Кошки-мышки семьдесят  
пятого уровня: Mad Catz R.A.T. TE .................................53

Симулятор Чипа и Дейла: 
Mioshi Tech TW2012-08 ......................................................62

Про муки выбора и хот-свап SATA ..............................69

Лучшие бесплатные  
приложения для Android .................................................86

Windows на замке.
Бесплатные программы создания  
USB-ключей для Windows ................................................98

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


3

UPGRADE / содержание № 34 (690) 2014

Добрые вещи века
Уверен, что среди читателей нашего журнала 

немало людей, для которых первым компью-
тером был олдскульный самосборный деск-
топ. С высокой вероятностью среди читающих 
эти строки есть и те, для которых первым ПК 
стал мобильный гаджет.

Old Tessa
Mood: отличное

Music: Slayer
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Причем это не обязательно связано напрямую 
с возрастом человека. Например, для моих ро-
дителей действительно активное знакомство с 
сетевыми технологиями в свое время началось 
именно с покупки планшетов. Вполне возмож-
но, что сейчас происходит новая техническая 
революция, которая способна изменить наше 
восприятие компьютеров. Речь идет о концеп-
ции интернета вещей  – Internet of Things (IoT).

Считается, что интернет вещей был при-
думан в 1999 году – вы таки будете смеять-
ся  – британским ученым Кевином Эштоном. 
Этим термином он обозначил систему, в ко-
торой интернет взаимодействует с реальным 
миром посредством сети датчиков. Не могу 
не вспомнить и Тима Бернерса-Ли с его иде-
ей семантического веба, предназначенного 
в первую очередь для взаимодействия про-
грамм-агентов. Так что идея не с потолка взя-
лась, а звучала от серьезных людей. Что же 
это за зверь такой? 

Все разнообразие современных гаджетов 
объединяет один общий признак: их интер-

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


5

UPGRADE / содержание № 34 (690) 2014

фейсы предназначены для восприятия чело-
веком и постоянного взаимодействия с ним.  

Интернет вещей состоит из устройств, кото-
рым нет необходимости напрямую общаться 
со своим владельцем. Нам не нужно сидеть 
перед экраном или брать гаджет в руки – ап-
параты с доступом к Сети будут действовать в 
фоне, не требуя прямых команд. В сеть выхо-
дят обычные, повседневные вещи. Медицин-
ские приборы. Дистанционная диагностика и 
обновление прошивок электромобилей (чи-
тайте про Tesla). Умные часы и умные дома. 

http://upweek.ru
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«Сетевых» устройств будет все больше, но 
сами они при этом будут незаметны, требуя 
меньше прямого внимания, чем современ-
ные гаджеты. 

Какие характеристики будут у IoT? Какие 
проблемы потребуется решить для его созда-
ния? Вызовов хватает, как технических, так и 
человеческих.

Первая техническая проблема – обеспече-
ние совместимости, способности многочис-
ленных устройств прозрачно обмениваться 
данными. Возможных стандартов здесь го-
раздо больше, чем в традиционном интерне-
те. Причем просто взять то, что уже есть, не 
получится. Хотя бы исходя из новых требо-
ваний к энергоэффективности. Одно дело  – 
постоянно подключенный к электропитанию 
компьютер, и совсем другое – миниатюр-
ный автономный девайс, полагающийся на 
небольшую батарейку, которую нужно ме-
нять или постоянно подзаряжать. А теперь 
представьте, что в каждой комнате таких 
умных устройств несколько штук, вплоть до 

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


7

UPGRADE / содержание № 34 (690) 2014

кормушки для собачки (прототипы уж есть), 
помножьте эту цифру на количество комнат 
в многоквартирном доме или крупном офи-
се. Каждый сэкономленный ватт будет иметь 
свою цену в глобальном масштабе.

Собственно говоря, работа над новыми про-
токолами уже идет. Это и свежие варианты 
привычного 802.11, и Bluetooth Smart. В том 
или ином виде подобные технологии закла-
дываются во все перспективные мобильные 
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платформы. Можно только приветствовать 
подобные начинания, поскольку кроме эко-
номии электричества это позволит построить 
однородную среду передачи данных. Разра-
ботчикам приложений для IoT уже не надо 
будет ломать голову над данной проблемой.

Не отстают и создатели железа. Здесь свои 
сложности, например организация передачи 
данных. Интернет вещей способен генери-
ровать огромные потоки информации. В пу-
бликациях Cisco можно встретить несколько 
показательных примеров. Авиационный ре-
активный двигатель может выдать до 20 Тбайт 
данных телеметрии за час своей работы. Ин-
формация от одного «осетевленного» авто-
мобиля за время его предполагаемого жиз-
ненного цикла составит примерно 100 Гбайт. 
Центр, обслуживающий 100 000 таких машин, 
будет нуждаться в обработке 10 Пбайт (пета-
байт) данных. Что тут сказать? Специалисты 
по Big Data и сейчас работой не обижены, но, 
если интернет вещей действительно станет 
реальностью, их роль только возрастет.

http://upweek.ru
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Гонять все эти объемы на удаленный сер-
вер – потеря времени и ресурсов. Соответ-
ственно, часть вычислительных задач стоит 
возложить на локальные роутеры. Естествен-
но, никто не пытается запихать в компактный 
роутер функции больших дата-центров. На-
пример, он может оценивать данные само-
стоятельно, отправляя сообщения в облако 
при отклонениях и неполадках, требующих 
серьезного анализа и реакции. Кстати говоря, 
в Cisco уже придумали собственное понятие 
«интернет всего» (Internet of Everything, IoE), в 
него входят сети датчиков, средства анализа 
данных и другие сервисы. Работы идут, и даже 
звучат технические подробности. Предпола-
гается, что будет использоваться комбинация 
Linux и собственной системы Cisco под назва-
нием IOS (Internetworking Operating System).

Современная облачная модель подразуме-
вает обращения к центральным серверам, 
которые могут быть расположены бог знает 
где. Скорость их реакции сильно зависит от 
качества интернет-каналов, которое, как мы 
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понимаем, может быть самым разным. Ин-
тернет вещей нуждается в быстрой реакции, 
так что облака должны «приземлиться», стать 
ближе к приложениям-клиентам. Для такой 
модели уже есть меткое, на мой взгляд, на-
звание: «fog computing». «Туманные вычис-
ления» развивают образы облаков. Точно так 
же, как туман оседает в низинах, вычисления 
в этой модели расширяют границы вычисли-
тельного облака до самых окраин компьютер-
ной сети, предлагая услуги хранения данных 
и доступ к различным сервисам. Сокращение 
объема передаваемой на большие дистанции 
информации помимо увеличения скорости 
реакции способно снять и менее очевидную, 
но щепетильную проблему зависимости от 
зарубежных центров обработки. Националь-
ные границы и связанные с их существовани-
ем юридические нюансы никто не отменял, а 
они могут выстрелить в самый неподходящий 
момент.

История поистине ходит по спирали! Ког-
да-то произошел переход от мейнфреймов к 
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персональным компьютерам. Сейчас мы на-
блюдаем крен в сторону централизованных 
облаков. Интернет вещей, возможно, опять 
сместит фокус на локальную обработку дан-
ных.

Софт для интернета вещей тоже понадо-
бится специфический. Если умных вещей в 
повседневной жизни станет действительно 
много, мы уже не сможем уделять их настрой-
ке столько внимания, сколько мы сейчас уде-
ляем своим любимым гаджетам. Поскольку 
количество устройств и программ резко воз-
растает, необходимо сделать их обслужива-
ние максимально простым. Так что центра-
лизованные магазины приложений, которые 
радикально облегчили администрирование 
мобильных платформ, будут расширяться и 
видоизменяться. Программы интернета ве-
щей должны стать намного более автоном-
ными, чем их современные аналоги.

Скорее всего, многие компоненты интерне-
та вещей вообще будут лишены интерфейса 
для непосредственного взаимодействия с че-
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ловеком. А вот способность взаимодействия 
с другими программами и устройствами в 
локальном пространстве и общем контексте 
станет ключевой.

Одна из моделей такого взаимодействия 
разрабатывается в Microsoft. Для нее даже 
придумали образ: «Twitter для устройств». 
Ключевым компонентом такой среды дол-
жен стать Message Broker, с помощью кото-
рого отдельные приложения и устройства 
интернета вещей могут обмениваться сво-
ими данными и сообщениями. В результа-
те, например, один установленный в ком-
нате датчик сможет свободно использовать 
разные приложения. В традиционной мо-
дели пришлось бы устанавливать несколь-
ко устройств с одинаковыми датчиками, но 
собственным набором программ. Наличие 
такого компонента-брокера позволяет раз-
грузить каналы связи, а также дает немало 
дополнительных бонусов вроде опции вести 
логи событий со всеми вкусными возмож-
ностями последующего анализа данных. В 

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


13

UPGRADE / содержание № 34 (690) 2014

Microsoft экспериментируют с гибридными 
моделями, объединяющими как современ-
ные облака, так и «туманные вычисления», 
предусматривающими различные уровни 
взаимодействия приложений,позволяющие 
и позволяющими сбалансировать нагрузку и 
максимально снизить задержки, связанные с 
передачей информации.

Честно говоря, мы соскучились по действи-
тельно прорывным изменениям в любимой 
нами компьютерной сфере – называть рево-
люцией новый смартфон наивно. На будущее 
интернета вещей может серьезно повлиять 
еще один фактор: откуда возьмутся немалые 
деньги на банкет? Системы, построенные на 
государственные деньги и деньги частных ин-
весторов, скорее всего, получатся разными. 
В конце концов, если дело рано или поздно 
дойдет до «умных городов» и «умного сель-
ского хозяйства», это реально важно. Не бу-
дем забывать и о краудфандинге. Уже есть 
примеры реальных проектов. Например, Air 
Quality Egg, прибор, замеряющий качество 

http://upweek.ru
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воздуха, а также созданная энтузиастами сеть 
радиационных датчиков SafeCast в печально 
известном японском городе Фукусиме. Это 
вполне себе интернет вещей, причем вышед-
ший под открытое небо и приносящий кон-
кретную пользу.

Большинство проектов «умного простран-
ства» – это пока в массе своей демонстраторы 
потенциальных возможностей технологий. На 
чем будут зарабатывать пионеры интернета 
вещей? На инфраструктуре или на сервисах? 
Если проводить параллели с историей обыч-
ного интернета, скорее всего, поначалу ак-
цент будет на инфраструктуре. Без нее идея 
не имеет смысла. Как только она превратится 
в нечто само собой разумеющееся, фокус бу-
дет смещаться в сторону сервисов. Даже инте-
ресно, какие формы примет будущий аналог 
«пузыря доткомов». Что касается уже совсем 
отдаленных перспектив развития интернета 
вещей, читайте Станислава Лема, «Осмотр на 
месте». Не думаю, что кто-либо сможет рас-
сказать лучше.

http://upweek.ru
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Интернет вещей будет гораздо теснее свя-
зан с реальным, физическим миром и нами, 
людьми. Это наши будущие дома и квартиры, 
медицинские приборы и кофеварки. На но-
вый уровень выйдут проблемы безопасно-
сти. Чего стоит недавняя новость о том, как 
за пятнадцать секунд был взломан разрабо-
танный купленной Google компанией Nest 
прототип умного, подключаемого к ком-
пьютерной сети, термостата. Пожалуй что, в 
ближайшем будущем десять раз подумаешь, 
прежде чем приобрести какой-нибудь до-
машний компонент интернета вещей с рук. 
Будем надеяться, что инструменты контроля 
нам оставят, и потоки чувствительных данных 
будут прозрачными и понятными для конеч-
ных пользователей.

А менее удачливая часть человечества в 
это прекрасное время добрых вещей нового 
века, как и сто лет назад, будет занята скучны-
ми и простыми проблемами выживания: где 
взять покушать и как разжиться незагажен-
ной питьевой водичкой.
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Meizu MX4 взял планку в 50 000 попугаев 
Компания Meizu официально предъявила 

результаты теста AnTuTu для своей флагман-
ской модели MX4. Собственно, вы их пре-
красно видите на картинке, но на всякий слу-
чай продублирую: смартфон набрал 51 807 
попугаев. Позади остались флагманы HTC M8, 
Samsung Galaxy S5, Sony Xperia Z2… да вооб-
ще все остались позади, впереди же никого 
нет. 

5,36-дюймовый Meizu MX4 был представ-
лен 3 сентября 2014 года, и внутри него сидит 
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восьмиголовый процессор MediaTek MT6595, 
работающий на частоте 2,2 ГГц, 2 Гбайт опе-
ративной памяти, 16/32/64 Гбайт бортового 
хранилища, в тылу камера Sony Exmor RS аж 
на 20,7 Мпикс, батарейка Sony 3200 мАч. Цена 
заманчивая – от €225 до €300. Китай – торт!

Беспроводная зарядка  
Nokia Wireless Charging Plate DT-903

Вот такую веселенькую беспроводную за-
рядку рассекретила компания Nokia. Зарядка, 
ясное дело, предназначена для зарядки теле-
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фонов семейства Lumia с интерфейсом Qi. И 
мало того что DT-903 будет их заряжать, как 
многие беспроводные зарядки до нее, так 
она еще и светиться будет разными цвета-
ми и с различными интенсивностями, преду-
преждая пользователя о всяческих событиях. 
SMS, там, пришла, или звонок пропущен, или 
телефон разряжен ниже 30%, дабы погаснуть 
при достижении этих самых 30%. В общем, 
удобняк и пример для подражания, я считаю. 

Беспроводные зарядки DT-903 будут в про-
даже с октября, рекомендованная цена – $59.

Глазастый робот-пылесос Dyson 360 Eye 
Монстр пылесосостроения компания Dyson 

анонсировала новое видение роботов-пы-
лесосов. А точнее, видящий робот-пылесос 
Dyson 360 Eye. На башке устройства установ-
лена круговая камера, которая видит, куда 
ехать или не ехать. А кроме камеры есть пара 
инфракрасных датчиков – робот вычисляет 
структуру поверхности, провода и прочую 
мебель, определяет, где заканчиваются ком-
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наты и начинаются коридоры и т. п. А еще 
датчики рельефа и приближения – это чтобы 
с лестницы, например, не падать. 

Dyson 360 Eye выше, чем большинство со-
временных моделей роботов-пылесосов. Это 
потому, что в нем установлена высокоско-
ростная вакуумная система Dyson Cyclone с 
вентиляторами, вращающимися со скоро-
стью до 100 000 об/мин. А еще есть шнековая 
щетка из жесткого нейлона во все пузо. А еще 
у него не колесики, а гусеницы. А еще мозги-
иии! Dyson 360 Eye не хранит карту обслужи-
ваемых помещений, а каждый раз создает ее 
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заново с помощью камеры. Затем разбивает 
помещение на рабочие участки 3 х 3 м и вы-
чищает их расходящимися спиралями один за 
другим.

Ну, точнее, будет вычищать с 2015 года, ког-
да появится в продаже. По неизвестной пока 
цене. 

HP обрушилась на рынок компактных  
ноутбуков, хромбуков и трансформеров

Компания HP явно решила не мелочиться 
и анонсировала одномоментно сразу пять 
продуктов. Конкретики про них, правда, пока 
мало, но то, что есть, весьма любопытно.

HP ENVY x2 – это сразу два ноутбука-транс-
формера с отсоединяемой клавиатурой. Был 
ноутбук, стал планшет. Трансформеры будут 
обладать экранами с диагональю 13,6 и 15,6 
дюйма. (Вау, планшет 15,6 дюйма!!!) Отсое-
диненной клавой вполне можно будет поль-
зоваться, ибо Bluetooth. А у «планшета» есть 
подставочка. Процессоры обещаны мощные, 
Intel Core M, но какие точно, не сказали. Зато 
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сказали цену: $1050 за 13,6-дюймовую мо-
дель, $950 – за 15,6-дюймовую. Старт про-
даж  – в конце октября.

HP Pavilion x2 – 10-дюймовый планшет-транс-
формер, тоже с клавиатурой и с процессором 
Intel Atom Bay Trail внутри. Звучит направлен-
ными вперед колонками, работает до 11 ч, 
Windows 8.1. В общем, тоже почти ноутбук, и 
вполне бюджетный: $329 с конца октября.

HP Chromebook – две модели хромбуков, с 
экранами 11,6 и 14 дюймов. Мелкая модель 
предельно непонятна, но разноцветна: цвета 
морской волны, снежно-белая и черноватая. 
Крупный хромбук будет работать на процес-
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соре NVIDIA Tegra K1, и он тоже разноцвет-
ный. Цены с октября – соответственно $279 и 
$299. 

Power Pack Micro

Отличилась компания Motorola. Выпустила 
махонькую внешнюю батарейку под названи-
ем Power Pack Micro. Она реально настолько 
маленькая, 41 х 17 х 60 мм, и у нее колечко, 
так что вполне годится в качестве брелка для 
ключей. И должна быть брелком для ключей! 
Потому как все время же теряются или клю-
чи, или телефон. Так вот, потерялся телефон  – 
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дави на Power Pack Micro, телефон запищит и 
найдется. А если потерялись ключи, дави на 
телефон, и найдутся ключи. А если и то и дру-
гое потерял, нажимай на рыбу – в ней фос-
фор. 

Кроме организации пищания батарейка еще 
умеет работать батарейкой для подсевшего 
телефона. Не сильно могучей, в ней 1500 мАч 
и отдача 1 А, но чтобы вызвать санитарный 
вертолет вполне хватит. 

Power Pack Micro имеет разъем microUSB, 
обшита разноцветной дерюжкой и стоит $40. 
Кино тут: goo.gl/jXOy3P. 

Единственное пока неясно: что ж за хитрая 
связь у брелка с телефоном, и можно ли при-
коннектить пищалку к изделию не от Motorola. 
Поживем – увидим.

Alcatel OneTouch Hero 2 –  
большой и тонкий смартфон

Не просто тонкий, а вообще плоский – чуть 
меньше 8 мм. И выглядит еще площе, ибо об-
ладает IPS-экранищем с диагональю 6 дюймов 
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и разрешением Full HD. И изящный, потому 
как боковые рамки почти отсутствуют – экран 
занимает ровно 90% фронтальной плоскости 
смартфона. А еще у него 8-ядерный процес-
сор, две симки, 13-мегапиксельная камера, 
2  Гбайт оперативки, 16 Гбайт внутреннего 
хранилища и батарейка на 3100 мАч. И еще 
стилус, дабы писать на экране коварные пла-
ны и рисовать непристойный контент. 

Да что тут говорить, я просто приложу та-
бличку.

Цена? Нет пока цены. Новинка, блин.
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MSI GS30 Shadow и GamingDock

На этот раз шаблоны решила порвать 
компания MSI, и надо сказать, ей это впол-
не удалось. Встречаем MSI GS30 Shadow 
– игровой ноутбук с могучим процессо-
ром Intel Core i7 четвертого поколения… 
с интегрированной графикой Intel Iris Pro 
5200. Данное решение позволило сделать 
из машинки просто невероятную малютку 
толщиной меньше 2  см и массой 1,3 кг. И с 
встроенной графикой Intel Iris Pro действи-
тельно можно во многое не сильно мощное 
играть, ибо она где-то в полтора раза мощ-
нее предыдущей «встройки» Intel HD 4000. 
Но фокус не в этом. Фокус в дополнитель-
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ном девайсе, этом самом GamingDock. Ибо 
GamingDock – отдельный бокс для установ-
ки дискретной видеокарты, причем любой! 
Ну, в смысле любой десктопной видеокар-
ты с интерфейсом PCI-E x16. И на охлажде-
ние места хватит, и дайте мне уже платок – 
заливаю я слезами мой бюджетный ноут с 
i3 без всякой возможности модернизации. 
И «зато я с ним иду куда хочу» как-то боль-
ше не канает…

В общем, вот табличка. 

Продажи с января.
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Lexar 128GB High-Performance  
microSDXC UHS-I

Добавилось микромонстров памяти: компа-
ния Lexar подготовила к продаже суперско-
ростную 128-гигабайтную карточку microSDXC. 
И назвала ее компания соответственно: Lexar 
128GB High-Performance microSDXC UHS-I.  

И обещает производитель скорость чтения аж 
до 633х, что в более понятных цифрах означа-
ет до 95 Мбайт/с, – собственно, это и подразу-
мевает скоростной класс UHS-I. И положила 
в бандл симпатичненький USB 3.0-ридер за-
одно. И эта карта (внимание, фокус!) с огра-
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ниченной пожизненной гарантией. В смысле 
если поломалась по вине производителя, по-
меняют или возместят, пока жив пользова-
тель, бва-ха. А если по вине пользователя, то 
сам виноват. 

Стоить вкусняшка будет $120, продажи – с 
октября.

ASWY Floating Bluetooth Speaker

Вот такие штуки на IFA 2014 показывает тай-
ваньская компания ASWY. Частично лежит 
на столе, частично висит в воздухе, враща-
ется, играет музыку, завораживает. Называ-
ется Floating Bluetooth Speaker, и это правда 
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левитирующая синезубая колонка, оттакота! 
Причем летает именно колонка, штука под 
ней – база (в ней сидит маленький человечек, 
делает пассы руками и бормочет «криблекра-
бле» – я точно не знаю, но я так думаю).

Ну что по нее еще рассказать. Можно ис-
пользовать без базы. Можно подключать мо-
билы по Bluetooth 4.0, по проводу подключать 
3,5-миллиметровым штекером, заряжается от 
USB. Имеет встроенный микрофон и может 
работать как громкая связь. Функционирует 
от батарей до 5 ч. Стоит $149. Продажи ASWY 
Floating Bluetooth Speaker – с ноября.

Fujifilm X100T в стиле ретро
Все-таки пробивает иногда, и как-то очень 

хочется такую штуку в загашник, на фотоап-
парат «Киев» похожую, чтобы как в далеком 
детстве было, но только без мутных фоток ))

Компания Fuji готовит к анонсу пару камер 
в ретростиле Fujifilm X100T. Точнее, каме-
ры одинаковые всем, кроме отделки: одна – 
строго черная, вторая – черная с серебром. 
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ТТХ такие: 16-мегапиксельный сенсор APS-C 
X-Trans CMOS II, 3-дюймовый монитор, элек-
тронный беззвучный затвор 1/32 000 с, Full 
HD-видео с частотой кадров до 36 кдр/с.  

И вкусняшка: Wi-Fi с поддержкой удаленного 
управления через смартфон. Инфа пока толь-
ко на японском, сроков и цен не назначено.

ASUS VivoTab 8 (M81C)
Компания ASUS без лишнего шума (да как-

то вообще втихаря) выпустила 8-дюймовый 
планшет ASUS VivoTab 8 (M81C). И планшет 
этот работает под управлением Windows 8.1  – 
циферки даже прокрались в индекс девайса, 
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прямо в скобки. И да, это первая машинка 
ASUS на данной операционной системе. 

Ладно, с лирикой закончил (грипп у меня 
с субботы, если че. И все такое в мультиках), 
приступим к ТТХ.

Экран: 1280 х 800, IPS, распознает касание 
до 10 пальцев;

ЦП: Intel Atom Z3745 Quad-Core, 1,86 ГГц;
ОЗУ: 1 или 2 Гбайт в зависимости от геогра-

фии продаж;
Бортовая память: 32 Гбайт, поддержка карт 

до 64 Гбайт;
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Камеры: 2 х 2 Мпикс (фронт и тыл);
Динамики: стерео;
GPS и ГЛОНАСС;
Масса: 330 г.
Нет пока цены. Не продается еще.

Тренировочный мозг младенца  
распечатали на 3D-принтере

Тренируюсь писать желтые заголовки, ага. 
Но по сути чистая ж правда.

Врачи Бостонской детской больницы (в США 
это, если что) разработали технологию трени-
ровки для сложных операций. Полуторагодо-
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валому малышу, страдающему прогрессирую-
щими инфантильными спазмами, предстояла 
гемисферэктомия – разделение полушарий 
головного мозга. Операция эта редкая, тонкая, 
и руку, что называется, на ней не набьешь. Ну, 
точнее раньше было, что не набьешь, сейчас 
уже можно. Бостонские ученые задейство-
вали технологическую программу Simulator 
(simpeds.org), отсканировали и смоделиро-
вали точную копию мозга малыша и распе-
чатали ее на 3D-принтере с точностью до 16 
микрон в слое. Из мягкого пластика с соот-
ветствующей структурой и с цветными «про-
жилками» на месте сосудов. После длитель-
ной работы на этом «тренажере» 10-часовая 
операция прошла успешно  – все риски были 
минимизированы, малыш жив и растет. 

Круто же!

AVerMedia ExtremeCap 910:  
компактный видеорекордер в 1 клик

Компания AVerMedia запускает в прода-
жу крайне любопытный видеорекордер 
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ExtremeCap 910. Устройство позиционируется 
как девайс для записи лекций, собраний, тре-
нингов и проч., но на деле в маленькой коро-
бочке заключен куда больший потенциал. 

AVerMedia ExtremeCap 910 умеет писать ви-
део в формате 1080р с 30 кдр/с со звуком, 
и для начала записи не надо ничего выби-
рать и настраивать. Подсоединил устройство 
к VGA- или HDMI-выходу любого источника 
сигнала, нажал всего одну кнопку – запись 
пошла. Нажал второй раз – остановил. В тре-
тий – запись снова пошла и т. д. Устройство 
можно подключать к видеовыходу ПК, или 
камеры, или любого другого источника сиг-
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нала соло, можно подключать между источ-
ником сигнала и монитором/проектором 
«насквозь». Сигнал записывается на соб-
ственную SD-карту AVerMedia ExtremeCap 
910 либо на накопитель ПК с помощью 
специальной утилиты. Формат записи – TS, 
с помощью прилагаемого софта конверти-
руется в MP4. Есть встроенный микрофон с 
активным шумодавом. 

Девайс маленький – 125,4 х 125 х 34,6 мм, и 
легкий – 170 г. Так что вне всяких лекций-пре-
зентаций вполне может стоять на столе ря-
дом с монитором. И если что надо писануть, 
1 клик – и в дамки! 

В продаже уже в сентябре.

Apple Watch как они есть
Итак, с помпой, с обратным отсчетом, с ша-

риками-роликами, с выступлением U2 ком-
пания Apple презентовала наконец свои ум-
ные часы. И называются они, как оказалось, 
не iWatch, а Apple Watch – вот такой неждан-
чик! )) 
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Ну, в общем, два размера, три материала, 
включая золото (для продвинутых шейхов), 
куча браслетов и ремешков на выбор.  

Управление тройное: жестами по цифербла-
ту, голосом с помощью Cortana и клевым ба-
рабанчиком сбоку, который Apple величает 
«цифровой короной» (он зумирует и водит 
по меню). Часы подцепляются к iPhone 5-й 
и 6-й версий, сигнализируют, принимают и 
отправляют SMS и почту. Показывают ме-
стоположение на глобусе и карте, погоду и 
расположение планет. Имеют на внутренней 
стороне инфракрасные датчики и светодио-
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дики, за счет чего мониторят сердечный ритм 
владельца. Работают спортивным трекером, 
навигатором и ищут машину на парковках. 
Могут служить платежным терминалом. Под-
держивают софт от сторонних разработчиков.

Время работы не сказали.
Стоить будут от $349. 
А еще Apple презентовала iPhone 6, но я 

про него уже сто раз писал и еще, вероятно, 
столько же раз напишу. Но не сегодня.

Сегодня только добавлю, что iPhone 6 и 
(скорее всего) Apple Watch будут официально 
продаваться в РФ уже с третьей декады сен-
тября. 

Stack Lighting Alba Smart Led Bulb –  
умная светодиодная лампа

Точнее, не сама лампа умная, а вся система 
умная, потому как в комплекте с парой ламп 
Alba Smart Led Bulb идет компьютеризирован-
ный блок управления (хаб), и еще есть датчик 
приближения, который в стартовый комплект 
не входит, но докупить можно. Если небеден 
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и страстно любишь… э-э-э… умные светоди-
одные лампы, вот.

Если вкратце, лампа умеет регулировать 
уровень освещения и цветовую температуру 
на лету, в зависимости от наружного освеще-
ния и по заданному временному графику, реа-
гирует блоком приближения на приближение 
чад и домочадцев, самостоятельно вырубает-
ся, самостоятельно врубается, подцепляется 
к смартфону, может работать будильником и 
вообще чудо из чудес. Если наглядно, надо 
кино посмотреть, оно вот тут: goo.gl/F9Fxhk. 
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Вот только производители пока не раскры-
вают технологии, которые запихнули в лам-
почку и ее блоки. Потому как реальные про-
дажи начнутся только в будущем году. Цена 
на стартовый комплект из двух Alba Bulb и 
хаба будет $150, за «бульбы», хаб и датчик 
приближения – $170, каждая дополнительная 
лампочка обойдется в $60, предзаказы уже 
принимают тут: stacklighting.com/products.

Безрамочные мониторы  
Acer S277HK и H257HU

Дабы рамки не мешали выстраивать мони-
торы в шеренгу для построения кокпитов и 
прочих видеостен, компания Acer анонсиро-
вала пару моников в так называемом безра-
мочном дизайне. Ну, то есть рамки-то на са-
мом деле никуда не делись, но тоненькие они 
совсем, см. картинки.

Acer S277HK имеет диагональ 27 дюймов и 
представляется первым в мире монитором 
формата 4K2K Ultra HD, оснащенным DTS-а-
кустикой. Матрица – IPS, разрешение – 3840 х 
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2160, плотность пикселей в 4 раза выше, чем 
у Full HD-мониторов с такой же диагональю. 
А еще у него несимметричная подставка, куда 
удобно складывать карандаши и зубочистки.

Acer H257HU обладает IPS-матрицей с раз-
решением WQHD 2560 х 1440, DTS не имеет, 
да и зачем оно в мониторе, мне, например, не 
очень ясно. 

Углы обзора у обеих моделей – 178 граду-
сов, обе снаряжены некой Flicker-less-техно-
логией, призванной убирать блики, фильтром 
снижения синего и плюшкой под названием 
Low Dimming, способной понижать яркость 
экрана до 15% в темных помещениях.

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


41

UPGRADE / содержание № 34 (690) 2014

Интерфейсы – DVI, HDMI 2.0, DisplayPort 1.2. 
Время отклика и частота обновления не на-

писаны, цены тоже, продажи – с IV квартала 
2014-го.

ASUS Republic of Gamers G20 
Официально анонсирован игровой ПК 

ASUS Republic of Gamers G20, та самая штука, 
вокруг которой зависло много посетителей 
COMPUTEX 2014 в июне. Как выглядит башня, 
вы и сами видите, но в жизни она еще лучше, 
и вот эта вот полоска сверху между стенами – 
лоток BD- или DVD-диска ))

Итак, перед нами небольшой 12,5-литровый 
корпус ASUS ROG G20. А в корпусе притаились 
процессоры четвертого поколения Intel Core 
i3/i5/i7 (не все сразу, по одному притаились) и 
могучие видеокарты, от NVIDIA GeForce GT 705 
2GD3 до NVIDIA GeForce GTX 780 3GB GDDR5. 
Для видеокарт установлены собственные бло-
ки питания. Работают ASUS ROG G20 под управ-
лением Windows 8.1, цены на различные кон-
фигурации обещают вот-вот обнародовать.
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Почти птичка:  
Apacer Thunderbird DDR3-2933

Кому нужна модная оперативная память? 
Правильно, тем, кто собирает себе крутой 
системный блок, который не только рабо-
тать должен шустро, но и глазу быть приятен 
в любое время суток. Какое-то время тому 
назад радиаторы на оперативной памяти 
перестали применяться для своей основной 
функции (отвод тепла) и перешли в разряд 
декоративного элемента. 

Mazur
 mazur363@mail.ru

Music: Lostprophets
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Конечно, многие пытались убедить обще-
ственность в обратном, разрабатывая разные 
инновационные способы передачи тепла от 
микросхемы на радиатор (вспомнить хотя бы 
те «гребешки» на модулях Corsair Dominator), 
но истинные ценители высоких частот при 
низких таймингах оставались непреклон-
ны. А простой покупатель с тугой барсеткой 
по-прежнему приобретает красивые киты из 
двух, трех или четырех планок с разными ме-
таллическими вензелями.

Вот эти модули, Apacer Thunderbird DDR3-
2933, как раз для такого использования и 
предназначены. Если говорить о неоверкло-
керском профиле JEDEC, то там прописаны 
стандартные 1600 МГц при таймингах 11-11-
11-28 и напряжении 1,5 В, однако ж у меня 
они нормально заработали с такими таймин-
гами лишь на 1,55 В. Что, кто-то уже «ушатал» 
высокими напряжениями до меня?.. 

На указанных производителем таймингах 
при 1,65 В частоты 2940 МГц планки успеш-
но достигли (матплата ASUS Z87 EXPERT, про-
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цессор Intel Core i7-4770K), и даже добавили 
десяток мегагерц сверху, но не более того. Ра-
диаторы еле теплые (думаю, их грел располо-
женный рядом процессорный кулер), но на-
пряжение задирать выше положенных 1,65  В 
я не стал, опасаясь за здоровье модулей.  

Кулер на процессоре менять не пришлось, 
так как красные двухсторонние радиаторы 
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(на односторонних планках, хех) своими кры-
латыми вырезами увеличили высоту модулей 
лишь до 44 мм. Что ж, хорошо, что не все бе-
рут пример с Corsair и не бросаются мериться 
высотой металлических шпилей.

Теперь важный вопрос: кому эти шустрые 
планки стандартного объема нужны? В пер-
вую очередь тем, кто хочет прямо здесь, сей-
час и немедленно топовую систему, и плевать, 
что на пороге уже стоит DDR4, а ультравысо-
кие скорости мало влияют на производитель-
ность в приложениях (точнее говоря, куда 
меньше, чем повышение тактовой частоты 
процессора). Заявленное Thunderbird’ы отра-
батывают, выглядят недурно.
Устройство: оперативная память Apacer 
Thunderbird DDR3-2933
Цена: N/A
Объем: 8 Гбайт (2 х 4 Гбайт)
Тайминги для 2933 МГц: 12-14-14-35
Напряжение питания: до 1,65 В
Высота модулей: 44 мм
Подробности: me.apacer.com
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Пары дисков командир:  
ASUSTOR AS-302T

Если не пользоваться сетевыми хранили-
щами (в просторечье NAT), не читать вдум-
чиво обзоры, а лишь рассматривать прямо-
угольные коробочки на витринах магазинов, 
то может показаться, что за последние лет 
пять они совершенно не изменились. 

Mazur
 mazur363@mail.ru

Music: Green Day
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Пластиковый или железный корпус, корзи-
ны под диски разной степени навороченно-
сти и количества, один-два сетевых разъема 
на задней стенке и пара USB на лицевой сто-
роне… Так было, так есть и, по всей видимо-
сти, будет какое-то время.

Однако поверхностное впечатление всегда 
останется поверхностным. Видимо, разра-
бы руководствуются метким высказывани-
ем: «Может показаться, что ничего не делаю, 
но, поверьте, на клеточном уровне я чрез-
вычайно занят!» Допиливаются веб-морды, 
пишутся плагины, NAS’ы обрастают дополни-
тельными разъемами и меняют начинку. Вот, 
например, у исследуемого ASUSTOR AS-302T 
есть HDMI-разъем, к нему можно подключать 
монитор/телевизор и смотреть всякое. Было 
такое пять лет назад? Нет.

Но начинать обзор триста второго с описи 
разъемов не совсем верно, так как основная 
составляющая любого NAS – платформа, и 
именно от нее зависит количество выполня-
емых одновременно задач. Для двухдиско-
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вой модели ASUSTOR изготовила платформу 
на базе двухъядерного процессора Intel Atom 
330, который на сегодняшний день считается 
устаревшим. Если посмотреть на характери-
стики, то понимаешь, что все не так уж и пло-
хо: пара ядер, тактовая более полутора гига-
герц, TDP каких-то 8 Вт… Вполне подходящий 
камень для пары-то дисков. Оперативной па-
мяти приставили 1 Гбайт. 
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Все остальное, кроме сетевого контроллера, 
уже интегрировано в процессор, который пра-
вильнее было бы называть SoC, или system-on-
chip. Гигабитный сетевой интерфейс реализо-
ван с помощью контроллера Realtek RTL8211E, 
хорошо знакомого по материнским платам. Из 
разъемов, кроме уже упомянутого HDMI и RJ-
45, есть пара USB 2.0 и еще пара USB третьей 
версии, один из которых распаян на лицевой 
панели для удобства пользования. Там же, на 
морде, четыре индикатора: питания, активно-
сти (общий и по одному на каждый диск) и сети. 
Есть кнопка включения. Корзины под накопи-
тели простые и практичные, из тонкой стали с 
пластиковыми лицевыми панелями, предусма-
тривают установку как стандартных десктоп-
ных 3,5-дюймовых дисков, так и ноутбучных 
2,5-дюймовых. Все крепится на винтах, просто 
и надежно. Вентилятор в корпусе NAS есть, все-
го один, на задней стенке, типоразмер – 70 мм.

Современный пользователь по большей ча-
сти ленив и презирает командную строку, по-
этому первичная настройка предполагает ис-
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пользование простого и лаконичного Визарда, 
который, впрочем, также можно пропустить, 
нажав на кнопку «сделать, чтоб работало и не 
задавать дурацкие вопросы». Вот прямо так на 
ней не написано, но смысл передал точно. Я, как 
заядлый не любитель всего «само-» и «автома-
тически», выбрал ручной режим. Операцион-
ка спрашивала только самое важное, никаких 
объемов разделов и имен пользователей. 

Готовая к заливке данных система суть деск-
топ в браузере, где по клику на каждую из ико-
нок открывается раздел. В Access Control можно 
создать пользователей и руководить правами 
доступа, в Activity Monitor смотреть разную 
статистику, в Storage Manager оценивать со-
стояние разделов и здоровье установленных в 
NAS накопителей и т. д. Самым полезным раз-
делом можно считать App Central, где предла-
гается скачать и установить множество всяких 
приложений, расширяющих функциональность 
триста второго. Так, можно научить хранилище 
загружать торренты, работать с внешним экра-
ном (да-да, через тот самый HDMI), создать об-
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лачных хранилищ и много всего прочего. Прав-
да,  «множество» не стоит понимать слишком 
буквально: чуть более 130 штук, с ассортимен-
том Android Market не сравнить. 

В эксплуатации с двумя терабайтными WD Red 
AS-302T показал себя отлично: тих, не отсвечи-
вает днем и ночью, почти не глючит (лишь при 
первом запуске заставил лишний раз перезагру-
зиться), приложения по большей части ставятся 
легко и без неприятностей, а серверы (FTP, Samba, 
Web) быстро откликаются. Скорость закачки ту-
да-обратно варьируется от 50 до 80 Мбайт/с, что 
вполне адекватно для домашних задач. В общем, 
отличная машинка с множеством функций – если 
лень строить собственный сервак из старого деск-
топа, хочется удобства и компактности, обратите 
внимание на эту двухдисковую модель. А винты 
поставьте в RAID 1, для автоматического бэкапа.

Устройство: сетевое хранилище  
ASUSTOR AS-302T
Цена: 19 500 руб.
Количество мест под накопители: 2
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Форм-факторы накопителей: 3,5», 2,5»,  
до 4 Тбайт каждый
Интерфейс накопителей: SATA 6 Gb/s
Режимы работы дисков: Single Disk, JBOD, 
RAID 0, 1
Файловая система внутренних дисков: Ext4
Файловые системы подключаемых накопи-
телей: Ext3, Ext4, NTFS, FAT32, HFS+
Сетевой интерфейс: Ethernet 1 Гбит/с
Процессор: Intel Atom 330, 2 ядра, 1,6 ГГц
Оперативная память: DDR3, 1 Гбайт
Рабочая температура: 5-35 °C
Дополнительно: BitTorrent, eD2k, UPnP/
DLNA-сервер, FTP-сервер, принт-сервер, 
iSCSI, IP-видеонаблюдение
Разъемы: 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, 1 x HDMI, 1 
x 3,5 mm TRS
Блок питания: внешний, 12 В, 60 Вт
Потребляемая мощность: 20 Вт (0,8 Вт в ре-
жиме сна)
Габариты: 108 x 163 x 230 мм
Вес: 1,9 кг (без дисков)
Дополнительно: www.asustor.com
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Кошки-мышки семьдесят пятого 
уровня: Mad Catz R.A.T. TE

Собственно, почему семьдесят пятого, а не 
восьмидесятого? Наверное, потому, что мы се-
рьезное издание, мы всегда спокойны, беспри-
страстны и нам чужды эмоции... Ух ты! Какая 
мышка!!!

Mednikool
 mednikool@mail.ru

Music: Maddy Genets

Над коробкой, конечно, потрудились. Она 
сложной формы и украшена изображением 
футуристической робомыши, с которой пред-
лагается ассоциировать устройство. 
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Как обычно, в комплект поставки входят 
наклейки с названием фирмы Mad Catz («Бе-
шенные кошшшки»), бумажка с информаци-
ей о гарантии и красивый цветной буклет с 
обозначениями основных органов управле-
ния (одиннадцать пунктов).

Как ни странно, но вживую мышь выглядит 
точно так же, как и на картинке с упаковки. 
Сложной формы корпус укомплектован дву-
мя основными клавишами – левой и правой. 
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Традиционно в центре располагается колесо 
прокрутки, оно же средняя клавиша. Игровая 
мышь не могла обойтись без дополнительных 
служебных кнопок разной степени полезно-
сти. Первая клавиша располагается позади 
колеса прокрутки и служит для изменения 
разрешения сенсора. Кликнул «вперед» – 
разрешение увеличилось, кликнул «назад» – 
уменьшилось. Еще одна находится на левой 
боковой стороне (попадает под большой па-
лец) и предназначена для «точного прице-
ливания». Чуть назад и вверх от нее примо-
стились две тонкие кнопки-полоски, которые 
по умолчанию делают «вперед» и «назад» в 
браузере. Еще одна малозаметная кнопка по-
мещена на боковой упор (слева от левой кла-
виши) и предназначена для переключения 
профилей. Кнопка «сзади-сбоку-справа» по 
конструкции похожа на педаль газа в автомо-
билях – подпружиненная качелька, соединен-
ная со штырем. Она что-то переключает. А, 
нет, не переключает. Это стопор! С его помо-
щью можно разблокировать «спинку» мыши 
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и выдвинуть ее, увеличивая или уменьшая 
общую площадь верхней части корпуса, на 
которой обычно и лежит кисть руки. Очень 
оригинально и удобно. Благодаря этому R.A.T. 
TE подойдет людям с разным размером ки-
сти.

Преодолевая нездоровый скептицизм по 
отношению к мышам сложных форм, должен 
признать, что и вся мышь, и все игровые кла-
виши ощущаются очень хорошо. Манипуля-
тор (какое хорошее слово!) удобно ложится в 
руку, большой палец поддерживается особой 
«полочкой», благодаря чему не волочится по 
столу и меньше устает при длительной игре 
или работе. Указательный палец, на который 
всегда приходится основная нагрузка, слева 
ограничен небольшим упором, а это значит, 
что он не будет соскальзывать с клавиши во 
время эмоциональных игровых баталий и, в 
конечном счете, также будет меньше уставать. 
Сами клавиши имеют неплохие пропорции и 
находятся на своих местах, у большинства из 
них поверхность выполнена из «прорезинен-

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


57

UPGRADE / содержание № 34 (690) 2014

ного» пластика, клики очень четкие, усилие 
нажатия подобрано очень хорошо – кнопка 
не срабатывает под весом пальца, но и изо 
всех сил давить тоже не требуется. 

Как и всякое уважающее себя компьютерное 
устройство, мышь имеет драйверы (м-м-м... 
Что она с драйверами делает? – Прим. ред.). 
Основные функции, впрочем, доступны и 
без дополнительного ПО. Windows 7 сразу 
опознала R.A.T. TE и установила собственные 
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универсальные дрова. Сразу заработали все 
функции, включая опцию изменения разре-
шения сенсора. Единственной непонятой, по-
хоже, осталась кнопка точного прицеливания. 
Несколько уровней в Angry Birds не выявили 
повышения эффективности при ее использо-
вании. Прочитать инструкцию, что ли… Лад-
но, поставим драйверы с сайта. 

Хм, ничего нового. Ладно, загрузим софт 
оттуда же. О-о-о! Так гораздо интереснее. За 
крайние пятьдесят семь минут я не помню 
другой проги, которая привела бы меня в та-
кой восторг! 

Можно сконфигурить абсолютно все. На-
стройки поведения кнопок делаются в разде-
ле Programming и доступны для каждого из 
трех профилей. В подразделе Shortcuts ка-
ждой из кнопок можно назначить какое-либо 
действие – «вырезать», «вставить», «раскрыть 
окно», «переслать письмо», «добавить в из-
бранное» или другое, вариантов довольно 
много. В Keys кнопкам можно задать цифро-
вое или буквенное значение, например «A», 
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«4» или иное (из доступных вариантов), а 
можно подцепить на них ту или иную служеб-
ную кнопку вроде Ctrl или Backspace. В раз-
деле Custom доступно создание несложных 
макросов. 

Вторым, если считать слева (или справа), 
идет раздел Settings. Он даже более интересен, 
чем «Программирование», поскольку отве-
чает за основные моменты поведения мыши 
и позволяет очень гибко ими управлять. На-
пример, опция настройки разрешения сенсо-
ра дает возможность не только выбрать один 
из типовых режимов (800, 1600, 3600, 8200), 
но и задать какое-нибудь нестандартное зна-
чение параметра вроде 2025 dpi. А еще раз-
решение для каждой оси координат можно 
настроить индивидуально, например, для X 
(«горизонталь») оно будет, скажем, 800 dpi, 
а для Y («вертикаль») – 1600. Как уже упоми-
налось, за колесом прокрутки есть двухпози-
ционная кнопка быстрой смены разрешений 
сенсора. Так вот, если одно постоянное разре-
шение вполне устраивает, ее можно вообще 
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отключить, высвободив две дополнительные 
клавиши, которые можно задействовать для 
других целей. Тут же присутствуют настройки 
кнопки точного прицеливания. Оказывает-
ся, при ее нажатии на высоких разрешениях 
сенсора мыши (когда курсор/прицел переме-
щается очень быстро/резко) курсор будет за-
медляться (собственно, степень этого замед-
ления задается в ПО), позволяя более точно 
прицелиться. Далее следует опция изменения 
энергопотребления. По-видимому, при выбо-
ре низкого потребления энергии при работе 
(например, с ноутбуком) мышь будет чаще и 
быстрее переходить в режим сна. Полезной, 
но немного забавной выглядит опция, позво-
ляющая настроить высоту, при поднятии на 
которую лазер мыши перестает «добивать» 
до рабочей поверхности и курсор замирает. 
Но и она меркнет по сравнению с возмож-
ностью демпфирования сенсора. В теории эта 
штука нужна для улучшения позиционирова-
ния курсора при работе оной на сложных по-
верхностях (ткань) или плоскостях, на которые 
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передаются звуковые колебания (стоваттные 
колонки?).

Mad Catz R.A.T. TE очень понравилась. Она 
красиво выглядит, удобно лежит в руке и об-
ладает как минимум тремя конструктивными 
решениями, значительно повышающими ее 
эргономичность. Софт, поставляемый в ком-
плекте, мало того что работает, так еще и по-
зволяет настроить практически все мыслимые 
паттерны использования. Цена высоковата, 
но, если вы можете позволить себе такие рас-
ходы, присмотритесь. Очень хороший продукт.

Устройство: проводная мышь Mad Catz R.A.T. 
TE
Цена: 4000 руб.
Диапазон разрешений сенсора: 
600-8200 dpi
Тип сенсора: лазер
Интерфейс: USB
Количество кнопок: 9
Вес: 90 г
Подробности: madkatz.com
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Симулятор Чипа и Дейла: 
Mioshi Tech TW2012-08

Радиоуправляемая модель авто масштаба 
1:8 с двигателем внутреннего сгорания  – то 
еще развлечение: валит как надо, переле-
зает через препятствия выше себя ростом и 
заправляется за считаные минуты.

Mazur
 mazur363@mail.ru

Music: Static-X
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То же можно сказать за прочие наворочен-
ные летающие и водоплавающие аппараты: 
отличная игрушка для взрослых и развива-
ющий конструктор для подрастающих детей, 
приучение к технике с горшка и все такое.

Дешевый ширпотребный Китай, что про-
дается даже в непрофильных магазинах, – 
прямая противоположность: не надо ничего 
собирать, знай жамкай рычажки да дави на 
кнопки, пока какая-нибудь пластиковая тяга 
не переломится или у шестеренки не слижет 
половину зубьев из-за застрявшего коле-
са. Происходит это довольно быстро, так как 
бюджет на игрушки совсем не велик и особо-
го запаса прочности в них никто не заклады-
вает.

Но если подойти к процессу творчески и с 
юмором, то можно получить немало прият-
ных ощущений. Например, вот этот вертолет, 
что на картинке, от компании Mioshi Tech (по 
крайней мере, так гласит этикетка), по сути 
является отличным тренажером слаженной 
мелкой моторики обеих рук и пространствен-
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ного ориентирования. Первые попытки со-
владать с мелкой стрекозой в воздухе со сто-
роны смотрятся как кадры из вступительного 
мультика «Чип и Дейл спешат на помощь», 
где вся спасающая братия ломится навстречу 
приключениям на своем летуне через бури и 
грозы. В домашних условиях бурь и гроз нет, 
но колбасит вертушку под управлением начи-
нающего пилота ничуть не хуже, а то и по-
лучше. Финал примерно предсказуем: валит-
ся или застревает где-нибудь среди мебели. 
А все потому, что главный механизм одноло-
пастного вертолета – регулятор угла атаки ло-
пастей – сделан абы как, и вместо шарового 
соединения с парой подшипников висит один 
большой, болтающийся на основной оси (да-
да, прямо как известно что в проруби). Это 
вносит изрядную долю рандомизации в по-
ведение миниатюрной жужжалки, вынуждая 
пилота ежесекундно подстраиваться под из-
менение направления движения. 

Через пять-шесть разряженных аккумуля-
торов и пару часов налета пилот (то есть я) 
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исчерпал весь запас русских междометий, но 
научился ювелирно работать джойстиками на 
пульте, предупреждая каждую попытку кры-
латой жужжалки ломануться в произвольном 
направлении. Даже получалось пролететь в 
дверной проем и обратно без потери высоты 
и направления движения!

После такой изматывающей тренировки ре-
шено было продолжить разминку на свежем 
воздухе, где свободы поболее и можно ис-
пробовать максимальную высоту полета этой 
штуковины. Остался неучтенным лишь один 
важный момент: ввиду легкости конструкции 
вертолет поддается веянию даже малейшего 
ветерка, не говоря уже про сильные пред-
грозовые порывы. Ну вы поняли, да, что для 
закрепления полученных навыков были вы-
браны самые подходящие условия: ночь, ве-
тер, провода вокруг. Испытанию в результате 
подверглись не только навыки пилотирова-
ния, но и механика вертолета, который из по-
следних сил сопротивлялся порывам ветра, 
несущим его в ближайшие кусты и кроны де-
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ревьев. Благодаря подсветке из четырех бе-
лых светодиодов (собственная доработка для 
ночных полетушек) отследить траекторию не 
составляло труда, а максимальная высота по-
лета ограничивалась… емкостью аккумулято-
ра. Но метров десять было точно!

К слову, про аккумуляторы. Их в комплекте 
идет две штуки, оба емкостью 130 мАч, заря-
жаются от комплектного ЗУ, подключаемого 
к разъему USB. Удобно! Одного аккума хвата-
ет примерно на пять минут безостановочно-
го лета (тут не соврали, да), но со снижением 
напряжения на выводах (вследствие разряда) 
изменяется и поведение вертолета в воздухе: 
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не так сильно рвется вверх, труднее удержать 
высоту. Но три минуты (до появления первых 
признаков опустошения аккума) можно ле-
тать без проблем. Заряжаются малютки ми-
нут за тридцать, что позволяет не ждать по-
долгу и, купив пять-шесть дополнительных 
на eBay, совершенствоваться в навыках пи-
лотирования. Опытным путем установлено, 
что элементы вдвое большей емкости верто-
лет поднимает без труда, так что имеет смысл 
апгрейдиться сразу на более вместительные 
литий-полимерные хранилища электриче-
ства. Разъем перепаять не составит труда, он 
широко распространен в компьютерах (под-
ключение 40-миллиметровых вентиляторов 
на дешевых видеокартах).

В заключение пару слов о поломках. Да, они 
были, но ни одной лопасти не пострадало (в 
комплект приложено по две пары основных 
и два хвостовых винта)! При первой уличной 
прогулке сломался гироскоп (что над винтом), 
но его удалось быстро починить, используя 
тонкие пластиковые прутики (для ремонта 
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бамперов, пластик ABS), гайки М4, проволоч-
ки и суперклей. Летает, как ни в чем не быва-
ло.

Итого: Mioshi Tech TW2012-08 – приколь-
ная игрушка для тех, кто хотел бы поуправ-
лять какой-нибудь летающей хреновиной и 
готов научиться этому непростому занятию. 
Механической прочности корпуса ей не за-
нимать, из трех мной виденных подобных 
моделей эта самая живучая. Что до цены… 
Слегка великовата, но в целом свои деньги 
отрабатывает. Если обращаться бережно и 
своевременно глушить основной вентилятор 
(например, когда видно, что падения не избе-
жать), то уплаченные в кассу рублики точно 
отработает.

Устройство: радиоуправляемый вертолет 
Mioshi Tech TW2012-08 (MTE1202-006) 
Цена: 2500 руб.
Время работы от аккумулятора: 6 мин.
Управление: 2,4 ГГц, 4 канала
Габариты: 51 x 85 x 235 мм
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Про муки выбора  
и хот-свап SATA

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 во-
просы будут опубликованы в рубрике «Техпод-
держка», а пожелания и критику к уже вышед-
шим материалам учтем на будущее. Важный 
нюанс при составлении письма: в поле «Тема» 
нужно поставить набор букв «hardwaresupport» 
(без кавычек и в нижнем регистре), иначе спам-
фильтр определит сообщение в мусор, который 
удаляется ежедневно без досмотра. Увы, это вы-
нужденная мера против большого числа хлама, 
который валится в любые открытые ящики.

Mazur
mazur363@mail.ru

Music: Cooh
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Q: Скажите, можно ли «дергать» устрой-
ства, подключенные к SATA? И как вообще 
современные компы относятся к отключе-
нию питания у накопителей при работе? 
Вот знаю, что с USB-дисками такое можно 
делать, про другие же мучаюсь сомнениями. 
Раньше вроде, когда были IDE-разъемы, от-
ключать питание и кабель данных во время 
работы ПК было нельзя.

A: Да, все верно, интерфейс IDE не был при-
способлен для хот-свапа, и передергивание 
сигнальных шлейфов «на горячую» очень ча-
сто приводило к гибели канала и/или нако-
пителя. Специально адаптированная версия 
SATA, eSATA (External SATA), изначально пред-
усматривала возможность горячей замены 
дисков, и это нашло отражение не только в 
алгоритме работы, но и в конструктивном 
исполнении разъемов – они более прочные, 
длина сигнального кабеля может доходить 
до 2 м. Простой SATA, даже тот, что 6 Гбайт/с, 
официально не поддерживает хот-свап, одна-
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ко на практике мне лично и моим коллегам не 
раз удавалось подцепить диски (как HDD, так 
и SSD) при работающем ПК, и никаких про-
блем с распознаванием и последующей ра-
ботой (в том числе и на других устройствах) не 
возникало. Так что в целом-то дергать можно, 
но на свой страх и риск. Конструкция обыч-
ных (не-eSATA) сигнальных разъемов сводит 
его риск к минимуму, но все-таки он есть.  

Лично я стараюсь не прибегать к таким трю-
кам без особой надобности и вам не советую, 
особенно если диск содержит важные данные 
или на матплату закончилась гарантия.

Q: Не так давно поселился дома еще один 
ноутбук, на сей раз производства фирмы 
Packard Bell. Работает хорошо, но мне, лю-
бителю поиграть, этого мало. Слишком сла-
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бая видеокарта. Эту проблему на прошлых 
моделях решал разгоном встроенной видяхи, 
с Packard Bell думаю поступить также. По-
сему интересны максимальные безопасные 
температуры ноутбука. 

В интернете нашел множество инфор-
мации по этому поводу. Пишут, что впол-
не безопасен нагрев до 90-100 градусов, но 
бывает, что мониторинг врет про цифры, 
поэтому единственным способом узнать 
состояние видеокарты остается тест на 
стабильность какой-нибудь из профиль-
ных программ (я пользуюсь Kombustor из MSI 
Afterburner). Это правда?

A: Отчасти да. Многие ноутбучные компо-
ненты нормально работают при темпера-
турах, близких к 100 градусам по Цельсию 
(чего не скажешь про десктопные решения), 
но я бы не назвал этот режим штатным, и со-
вершенно точно при таком разогреве особо 
разогнать видеокарту не получится. Конеч-
но, можно будет выжать несколько десятков 
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дополнительных мегагерц, но при темпера-
турах 50-60 градусов результат может быть 
куда лучше. Однако ноутбук – не десктоп, и 
поменять в нем систему охлаждения на гра-
фическом и/или центральном процессоре – 
дело трудное, долгое и лишающее гарантии.  

Но можно попробовать изменить профиль 
управления вентилятором, задав большие 
обороты при превышении порога в 50 граду-
сов, потому как частенько CPU и GPU «висят» 
на одном радиаторе. Также можно заменить 
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термоинтерфейс между графическим процес-
сором и теплосъемной пластиной. Особенно 
заметен эффект при свапе терморезинки на 
тонкую медную пластину – снимает сразу по 
10-20  градусов с максимума. Но это чревато 
потерей гарантии. Хотя если все сделать акку-
ратно… ;)

Так что по факту остается найти софт, управ-
ляющий оборотами вентилятора, и монито-
рить температуры через программы вроде 
GPU-Z и AIDA – там, как правило, информа-
ция отображается корректно. Что до провер-
ки стабильности работы стресс-тестами, да, 
на данный момент это единственный способ 
определить частотный порог для того или 
иного элемента независимо от температуры. 
Но с градусами советую быть поаккуратнее: 
пусть сегодня-завтра ноут и будет трудиться, 
но к чему повышать вероятность поломки че-
рез годик-другой активного использования? 
А именно к таким последствиям ведет работа 
на высоких (близких к максимально допусти-
мым) температурах.
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Q: У меня монитор постоянно выключает-
ся при завершении работы на ПК, а обратно 
при включении компа не загорается – при-
ходится вручную нажимать кнопку на рам-
ке экрана (выкл/вкл). Копался в настройках 
моника и компа, но все без толку, так и не 
сыскал подходящего решения. Скажите, как 
быть? Можно ли что-то сделать или это 
особенность данной модели и избавлением 
от раздельного включения-выключения бу-
дет смена монитора на другую модель? Да, 
если что: сейчас у меня NEC P232W, к компью-
теру подключен через DisplayPort. Также к ПК 
подключен телевизор через HDMI.

A: Подозреваю, что в вашем случае дело в 
том, что сначала сигнал идет на HDMI, и, най-
дя там телевизор, комп пытается вывести изо-
бражение на него, игнорируя прочие выходы. 
Причем это происходит даже тогда, когда ТВ 
выключен (экран погашен). Средствами мо-
нитора это не исправить, а вот покопаться в 
панели управления видеокарты, заведующей 
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выводом изображения на несколько моников 
одновременно, стоило бы. В частности, мож-
но настроить одновременный вывод изобра-
жения как на телевизор, так и на монитор.

Альтернативный хардварный вариант – под-
ключить телевизор к DisplayPort через ак-
тивный переходник, а монитор через HDMI. 
Этот шаг будет уместен, если телевизор игра-
ет второстепенную роль в работе (т. е. ос-
новное время вы проводите за монитором). 
Переходник советую брать активный, потому 
что некоторые телевизоры могут некоррек-
тно работать с пассивным (или не работать 
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вовсе). Возможно, придется сделать двойной 
переход: с DisplayPort на DVI через активный 
переходник, а уже с него на HDMI – через 
пассивный.

Что до работы с DisplayPort, то иногда встре-
чаются трудности даже при схеме «один ПК 
– один монитор». Почему-то не только виде-
окарты, но и мониторы до сих пор считают DP 
второстепенным интерфейсом, а во главу угла 
ставят HDMI. В продвинутых моделях можно 
указать список приоритетов, а вот бюджетные 
многоинтерфейсные решения иногда откро-
венно глючат или требуют совершать актив-
ные действия (например, постоянное ручное 
переключение с какого-нибудь HDMI или DVI 
на DisplayPort в меню выбора источника сиг-
нала).

Q: Являюсь обладателем телевизора LG с 
поддержкой Smart TV и до недавней поры не 
знал проблем. Теперь же сплошные пробле-
мы при просмотре цифрового контента: 
виснет, подергивается изображение, не ре-
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агирует на сигналы с пульта. Такие «прико-
лы» начинаются через 10-20 мин. работы 
устройства, и никакие средства, кроме вы-
ключения на длительный период времени 
(час-два), не помогают избавиться от лагов. 
Причем иногда даже выключать приходится 
вилкой из розетки – красная кнопка на пуль-
те бессильна. Гарантия, увы, на показываю-
щий агрегат не распространяется, так как 
взял его с рук (были механические повреж-
дения, продавали с уценкой). Можно что-то 
сделать с этим или пора смотреть замену, 
на сей раз – с долгим периодом гарантийного 
обслуживания?

A: Я сам не спец по телевизорам (недолю-
бливаю их), но тут сходство симптомов и не-
долгий поиск в интернете позволили найти 
вероятный источник проблем: перегрев ми-
кросхемы-контроллера, что отвечает за рабо-
ту всего зомбоящика и распаяна на основной 
печатной плате. По вполне понятным причи-
нам производитель решил сэкономить на ох-
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лаждении, поставив вместо нормальной алю-
миниевой конструкции с большой площадью 
оребрения что-то маленькое, недостойное 
даже служить теплоотводом у современных 
наборов системной логики в ПК. Внешним 
видом, кстати, микросхема сильно похожа на 
графические процессоры начала двухтысяч-
ных (GeForce 3, например).

Рецепт лечения обычный: аккуратно отод-
рать все то недоразумение, что установлено 
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на контроллер (недорадиатор и недотермо-
пасту), по возможности выровнять поверх-
ность (она вполне может быть вогнутой или 
выпуклой), нанести нормальный, качествен-
ный термоинтерфейс и поставить хороший 
радиатор от какого-нибудь третьего Пентиу-
ма или Athlon XP, благо их сейчас можно ку-
пить на барахолке за сущие копейки.

Отдельным пунктом идет крепление ради-
атора, потому как частенько штатная алю-
мяшка держится на двух плевках полимери-
зующегося клея, который сам по себе очень 
прочный (читай – есть проблемы с демонта-
жом), и вторично поставить радиатор на него 
не представляется возможным. Трюки, что 
почти всегда прокатывают с видеопамятью 
(четыре капли суперклея по углам, в центр  – 
термопасту), тут не пройдут, так как охлади-
тель крупнее и тяжелее, отлетит при первой 
же перестановке телика. На помощь прихо-
дит смекалка и старые заглушки прорезей 
под платы расширения от корпусов ПК, из ко-
торых можно соорудить держатель радиатора 
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(что-то вроде рамки на матплатах с сокетами 
AM2/3), прикрепив их одним концом к ради-
атору, а другим – за винты крепления платы.

Также желательно увеличить количество 
вентиляционных отверстий в телевизоре сни-
зу и сверху, дабы в закрытом пространстве 
было слегка попрохладнее.

Q: Выбираю новый монитор и все мучаюсь 
вопросом по поводу разъема для подключе-
ния. Какой из интерфейсов более перспек-
тивный – DVI или DisplayPort?

A: Что значит «перспективный»? Тут исходить 
нужно не из перспектив, а из целей, задач и 
наличествующего оборудования. Загадывать 
на будущее особого смысла нет, особенно 
если дело касается эволюции интерфейсов. 
Так, например, довольно шустро эволюцио-
нирующие HDMI и SATA – никто 5-6  лет назад 
не мог сказать что-то внятное про 6 Гбайт/с 
в SATA или HDMI версии 1.4, однако же поку-
пали себе телевизоры и накопители с этими 
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интерфейсами. В результате те устройства, что 
были приобретены тогда, так и остались при 
своих возможностях, а более свежие девайсы 
с усовершенствованными версиями интер-
фейсов не могут реализовать свои нововве-
дения, работая со «старыми» железками.

Что до текущих задач, DVI (полное назва-
ние  – Digital Visual Interface) выгоден своей 
простотой и надежностью. Как с электронной 
(все давным-давно отлажено), так и с механи-
ческой точки зрения. Крупный разъем, двой-
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ное винтовое крепление в гнезде, качествен-
ные кабели стоят не больше пары-тройки 
сотен рублей (если без понтовых фишечек), и 
нет тех глюков с разными версиями, что так 
часто встречаются у HDMI. Полно переходни-
ков на другие интерфейсы, на современные 
мониторы и телевизоры продолжают ставить 
этот интерфейс, а на видеокарты и вовсе по 
два лепят. По этим причинам я стараюсь ис-
пользовать его, если нет каких-либо специ-
фических задач (например, гнать и видео, и 
аудио по одному кабелю). Существуют не-
сколько версий: DVI Single Link максимальное 
разрешение – 1920 x 1200 при частоте обнов-
ления 60 Гц или 1920 x 1080 при 75 Гц. DVI 
Dual Link может гораздо больше: поддержи-
ваются разрешения 2560 x 1600 и 2048 x 1536. 
Кроме цифрового сигнала в DVI может пере-
даваться аналоговый. Определить тип мож-
но по количеству и расположению контактов 
в вилке. DVI-A способен передавать только 
аналоговый сигнал, DVI-I – только цифровой, 
DVI-D  – и цифровой, и аналоговый.
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DisplayPort (или DP для краткости) увидел 
свет в 2006 году, а последняя обновка стан-
дарта датирована 2010 годом. Основное пре-
имущество данного интерфейса – огромная 
скорость передачи данных: до 21,6 Гбит/с при 
длине кабеля до 3 м. Это позволяет «вешать» 
на один кабель два монитора с разрешением 
2560 х 1600 или четыре с 1920 х 1200 пикс. 
Для подключения нескольких экранов ис-
пользуются DisplayPort-хабы, которые по ка-
ким-то причинам не получили широкого рас-
пространения, хотя задумка очень толковая. 
Лично вживую видел один такой – обслужи-
вал три монитора, подключенные к одному 
ноутбуку. Впечатляет. 
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При подключении одного монитора его раз-
решение может составлять 3840 х 2400  пикс. 
Также выгодно использовать DP для переда-
чи стереоизображения – он способен «об-
служить» монитор с разрешением 2560 х 
1600  пикс. при частоте обновления 120 Гц. 
Вместе с видеосигналом передается аудио. По 
сути, DisplayPort является более современной 
и продуманной реализацией HDMI. Даже с 
механической точки зрения разъем DP очень 
похож на HDMI габаритами, однако оснащен 
фиксатором в гнезде. С точки зрения проблем 
он идет сразу за HDMI: низкокачественные ка-
бели и «кривые» переходники не раз причи-
няли много неудобств при подключении мно-
гомониторных конфигураций мне и коллегам. 
Причем зачастую поломки до смешного про-
сты: в переходнике стоимостью 1200  руб. сиг-
нальные медные полоски запрятаны слишком 
глубоко в пластик, и на кабеле приходилось 
подгибать пластинки для надежного контакта.

Вот вам информация к размышлению. Вы-
бирайте!
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Лучшие бесплатные  
приложения для Android.
Будильник с зарядкой SpinMe Alarm Clock – Бесплатный 
обмен файлами WeTransfer – Быстрый запуск фотокаме-
ры Snapshot – Редактор кода Turbo Editor

Оригинальных и не очень будильников под 
Android – огромное количество, только вот про-
блема встать вовремя для многих людей остается 
сложно разрешимой.

Алексей Кутовенко
alteridem@rambler.ru

Music: Super Furry Animals
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Разработчики придумывают все новые ис-
пытания для сонных индивидуумов, пытаясь 
привести их в рабочее состояние все более 
изощренными способами. Именно за свою 
прямо-таки иезуитскую изобретательность 
место в нашем обзоре получает будильник 
SpinMe Alarm Clock.

Суфийские дервиши, или, как их называ-
ют, вращающиеся дервиши, знамениты сво-
им необычным танцем. Изначально это был 
своеобразный вариант медитации, во вре-
мя которой демонстрировалась готовность 
к духовному очищению и связь духовного и 
бренного мира. Не возьмусь судить, известно 
ли было разработчику приложения SpinMe 
Alarm Clock про этот культурный феномен, но 
лично у меня мне при знакомстве с данным 
приложением первой ассоциацией стали 
именно дервиши.

Идея его состоит в том, что для отключения 
сигнала будильника нужно встать на ноги, 
взять гаджет в руки и пару раз быстро про-
вернуться вокруг своей оси, раскручивая 
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тем самым мобильник. Акселерометр счи-
тывает возникающее благодаря действию 
центробежной силы ускорение, и прило-
жение отключает звонилку. Я попробовал 
его в работе на нескольких гаджетах и могу 
сказать, что совмещение будильника с за-
рядкой действительно бодрит. Правда, по-
ведение SpinMe Alarm Clock все-таки замет-
но зависит от особенностей акселерометров.  
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Где-то все работает, как и было задумано, а 
с иным гаджетом можно вертеться волчком 
хоть до посинения, поскольку акселерометр 
выдает данные, которые приложение не за-
считывает как полный, честный оборот не-
счастного юзера вокруг своей оси. Какой-ли-
бо внятной калибровки программы сделать 
не получится, так что, прежде чем заводить 
такой будильник, проверьте его (да и себя 
тоже) на совместимость со своим девайсом в 
спокойной обстановке.

Различных способов передачи файлов дру-
зьям немало – конкуренция солидная. Сервис 
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и приложение WeTransfer привлекает вни-
мание акцентом на простоту использования. 
Работает программа только с медиафайлами, 
проще говоря, ресурсами, которые вы може-
те увидеть в альбоме своего Android. Процесс 
передачи сводится к выбору нужных файлов 
во встроенном файловом менеджере и ука-
занию почтовых адресов людей, которым 
вы хотите их отправить. Адресаты получают 
письма со ссылками на скачивание. Во время 
закачки приложение развлекает нас краси-
выми фоновыми картинками. Казалось бы, до 
зевоты привычная функциональность, однако 
внимание привлекают два момента. Во-пер-
вых, для передачи файлов с помощью данно-
го сервиса не требуется регистрации аккаунта 
– приложение готово к работе уже с первых 
секунд после инсталляции. Во-вторых, здесь 
установлена весьма лояльная норма переда-
ваемых за один раз файлов – до 10 Гбайт, при-
чем это не стоит ни копейки. Коммерческая 
подписка позволяет вести историю загрузок и 
отслеживать закачки ваших файлов. В резуль-
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тате получилось достаточно привлекательное 
предложение для мобильных пользователей, 
пересылающих довольно крупные подборки 
медиафайлов.
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Периодически проходящие новости о том, 
как на смартфон сняли фильм или ценную 
художественную работу, подтверждают оче-
видную вещь. В подавляющем большинстве 
реальных житейских ситуаций камеры смарт-
фонов используются сугубо для репортажной 
съемки и сохранения каких-либо бытовых 
заметок. И здесь очень важна скорость ре-
акции – конкретное время от момента, когда 
вы решили сфотографировать данного кон-
кретного симпатичного котика, и до момен-
та, когда камера реально стартует и сделает 
первый снимок. Неслучайно во многих обо-
лочках предусмотрены различные варианты 
быстрого запуска камеры, например, непо-
средственно с экрана блокировки. Пожалуй, 
простейший для пользователя и очень удоб-
ный способ быстрого запуска предлагает 
приложение Snapshot. Программа ориенти-
руется на данные акселерометра. Как только 
вы нажимаете кнопку включения телефона, 
при этом держа его горизонтально, то есть, 
по всей вероятности, готовитесь как можно 
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быстрее сделать снимок, Snapshot автомати-
чески и сразу запустит приложение, управля-
ющее камерой. В настройках софтины мож-
но задать параметры ориентации смартфона, 
при которых будет стартовать камера, а также 
выбрать программу камеры, если на вашем 
гаджете их установлено несколько. Поиграв 
несколько дней с данным приложением, могу 
сказать, что оно действительно работает хо-
рошо. Правда, если вы используете на экране 
блокировки пароль, могут быть накладки и 
Snapshot может срабатывать не всегда. Если 
же пароля на разблокировку экрана нет, то 
по удобству запуска камеры приложение даст 
фору многим «фирменным» инструментам 
быстрого фотографирования, встраиваемым 
в оболочки крупных производителей.

Текстовые редакторы под Android – не де-
фицит. Однако большинство из них рассчи-
таны на работу с офисными документами: 
открыть для просмотра, слегка отредактиро-
вать, поработать с внешним видом. В то же 
время, если вдруг возникает необходимость 
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на ходу посмотреть специфические текстовые 
материалы, например скрипты или исходные 
тексты небольших программ, офисные редак-
торы расписываются в своей беспомощности.  
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Все-таки здесь другие законы и требования. 
Неслучайно на больших компьютерах живут 
и здравствуют в том числе несложные тек-
стовые редакторы, с презрением отвергаю-
щие концепцию WYSIWYG как ненужную, но 
в то же время очень удобные для работы с 
несложным кодом. Редактор Turbo Editor (File 
Editor) как раз предназначен для работы с та-
кими файлами на платформе Android. Распро-
страняется он по принципу Open Source, бес-
платно и без рекламы.

Дизайн у приложения минималистич-
ный, но, на мой взгляд, удачный. Редакто-
ром довольно удобно пользоваться как на 
планшете, так и на смартфоне. Настрой-
ки – только действительно необходимые 
для редактирования текста. Соблюдены 
многие специфические для «рабочего» 
редактора условия. Здесь есть подсветка 
синтаксиса популярных языков разметки и 
программирования. Присутствует весьма 
полезная опция точного указания коди-
ровки файла. 
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Да, приложение умеет самостоятельно 
определять кодировку, но возможность руч-
ного управления ею может быть весьма важ-
ной. Кодировка мало кого волнует при рабо-
те с офисными документами, но может стать 
причиной досаднейших неприятностей при 
работе со скриптами и настроечными файла-
ми. Отмечу систему поиска и замены текста 
с поддержкой использования регулярных вы-
ражений. Есть в Turbo Editor и такая приятная 
мелочь, как нумерация строк. Если вы рабо-
таете с языками разметки, допустим, тем же 
HTML, вам определенно понравится возмож-
ность одним нажатием открыть редактируе-
мый в данный момент файл непосредственно 
в системном браузере.

Программа уверенно открывает даже боль-
шие файлы – до недавнего обновления это 
могло быть проблемой. Во встроенном фай-
ловом менеджере можно создавать новые 
файлы и папки. Есть возможность поиграть 
с внешним видом самого редактора, выбрав 
светлую или темную тему оформления, а 
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также начертание шрифта. Приятно, что ин-
терфейс Turbo Editor полностью и достаточ-
но качественно переведен на русский язык.  

В результате получился удачный инструмент 
для правки специфических текстов на ходу.
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Windows на замке.
Бесплатные программы создания 
USB-ключей для Windows

Алексей Кутовенко
alteridem@rambler.ru

Music: The Doors

Любая защита компьютера подразумевает на-
дежное ограничение несанкционированного до-
ступа. Ключи для доступа к Windows могут быть как 
сугубо софтовыми – это общеизвестные пароли на 
доступ к учетной записи, так и аппаратными. 
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В этом случае мало знать пароль, нужно 
еще обладать физическим ключом. В такой 
роли может выступать флешка с записанным 
на ней криптографическим ключом. Это зна-
чительно повышает безопасность системы. 
Даже если злоумышленник или просто из-
лишне любопытный сосед узнает пароль на 
доступ, все равно без физического ключа за-
йти в систему не получится. Неслучайно та-
кие методы широко используют на рабочих 
станциях в банках и других подобных конто-
рах, где всерьез пекутся о безопасности дан-
ных. 

В отличие от других аппаратных средств, 
например сканеров отпечатков пальцев, ме-
тод использования флешки в качестве клю-
ча намного доступнее. Он не требует допол-
нительного оборудования – USB-порт точно 
найдется везде. Если у вас не предусмотрены 
дополнительные пароли, ключ может стать 
еще и самым быстрым способом блокировки 
компьютера. Кроме того, это отличный шанс 
пристроить к делу морально устаревшую, но 
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технически исправную флешку. А ведь сколь-
ко таких валяется без дела по ящикам?

Начнем с того, что соответствующая функ-
ция по умолчанию давным-давно встроена в 
Windows. Строго говоря, данная утилита ро-
дом еще из тех древних по компьютерным 
меркам времен, когда в ходу были флоп-
пи-диски, в просторечии – дискеты. Другое 
дело, что знает о ее существовании и реально 
использует лишь небольшой процент домаш-
них пользователей.
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Называется нужная нам утилита SysKey. По 
сути, это приложение после активации до-
бавляет еще один уровень безопасности при 
доступе к компьютеру. Зашифровывается си-
стемная база данных аккаунтов, существую-
щих на конкретном Windows-компьютере. 
Для открытия доступа к этой базе будет необ-
ходим файл-ключ. Такой ключ может хранить-
ся локально, а может быть сохранен на съем-
ном носителе, который и становится внешним, 
съемным ключом. Для того чтобы операцион-
ная система смогла открыть зашифрованную 
базу аккаунтов при старте компьютера, он 
должен быть подключен. Другими словами, 
ключ не заменяет стандартный ввод пароля 
на доступ к аккаунту Windows, эту задачу ре-
шает обычный пароль. Внешний ключ нужен 
для защиты доступа к самой базе аккаунтов.

Самый быстрый способ запуска SysKey – из 
консоли, или, если вы используете Windows  8, 
с помощью быстрого поиска в приложени-
ях. Для работы с консолью вам потребуются 
полномочия администратора. В настройках 
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утилиты, которые вызываются кнопкой «Об-
новить», необходимо выбрать пункт «Хранить 
ключ запуска на дискете», а затем уже сохра-
нить сгенерированный файл ключа на вы-
деленной для этой задачи флешке. Поздрав-
ляем: защита установлена и активирована! 
Свежеиспеченную флешку-ключ необходимо 
бережно хранить, поскольку без нее вы даже 
не увидите окно ввода пароля на доступ к 
компьютеру.

Важно знать, что для корректной работы 
система должна видеть ключ-диск как ло-
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гический диск A:. Назначить эту букву съем-
ной флешке можно на панели «Управление 
компьютером», в разделе «Запоминающие 
устройства» > «Управление дисками». Обя-
зательно выполните этот шаг до того, как ак-
тивируете защиту. Еще раз повторю: если вы 
этого не сделаете, рискуете потерять доступ к 
ПК.

Если вы решите отключить защиту с помо-
щью USB-ключа, достаточно запустить SysKey 
и в настройках указать «Хранить ключ запуска 
на локальном диске».

Помимо этого штатного для Windows спосо-
ба можно поработать со специализированны-
ми программами, способными изготовить си-
стемный ключ из любой подходящей флешки. 
Во многом они удобнее стандартных средств 
Винды и предлагают полезные дополнитель-
ные функции.

Начнем с наиболее мягкого варианта. Оу-
пенсорсная программа USB System Lock 
(sourceforge.net/projects/usl) никак не влияет 
на процесс загрузки операционной системы. 
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Однако после старта Windows для продол-
жения работы необходимо постоянное под-
ключение флешки-ключа. Если его вынуть, то 
изображение на экране «заморозится» и по-
явится требование вставить USB-ключ. Про-
грамма простая, и то обстоятельство, что ее 
последняя версия датируется 2006 годом, не 
оказывает принципиального влияния на воз-
можности USB System Lock.

У софтины есть серьезное ограничение. По-
скольку она загружается после старта операци-
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онной системы, защита обеспечивается только 
при стандартной загрузке. Если Windows стар-
тует в безопасном режиме (Safe Mode), про-
грамма не сможет защитить ваш компьютер от 
несанкционированного доступа.

Более серьезное средство – также свобод-
но распространяемая программа WinLockr 
(sourceforge.net/projects/winlockr). Это порта-
тивное приложение, которое, по сути, пре-
доставляет собой более удобный интерфейс 
для возможностей стандартной системной 
утилиты SysKey, с которой мы уже познако-
мились. Все нужные опции собраны в одном 
окне WinLockr. Можно активировать защиту 
паролем или записать файл ключа на флеш-
ку. К дополнительным опциям программы 
относится блокировка попыток перезагрузки 
и выключения компьютера во время работы 
WinLockr. Софтина информирует пользовате-
ля о неудачных попытках входа в систему или 
рестарта ПК.

Процесс настройки и проверки работоспо-
собности защиты займет буквально полмину-
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ты, не больше. Единственный значимый ню-
анс связан с тем, что WinLockr по понятным 
причинам жестко конфликтует с антивиру-
сами. Поэтому, во-первых, берите програм-
му исключительно на официальном сайте, 
а во-вторых, после инсталляции не забудьте 
добавить ее в исключения вашего антивирус-
ного пакета.

Пожалуй, наиболее гибкая в настройках – 
программа Predator (www.predator-usb.com). 
Программа доступна как в бесплатной, так и в 
платной версиях. Predator работает с любыми 
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как 32-, так и 64-битными версиями Windows 
начиная с XP SP3. Учтите, что при инсталля-
ции софтина может конфликтовать с установ-
ленными в системе антивирусами. 

В отличие от системной утилиты SysKey, соз-
данный с с помощью Predator ключ можно 
использовать и после того, как компьютер 
включен и пользователь зашел в свой акка-
унт. Как только вы вынимаете ключ-флешку 
из USB-порта, ПК блокируется: экран гаснет, а 
клавиатура с мышкой отключаются. Вставля-
ете флешку – все немедленно возвращается 
к исходному состоянию. При необходимости 
программу можно поставить на паузу – она 
временно отключится и не будет запирать 
компьютер.

Процесс настройки и создания ключа-флеш-
ки автоматически запускается при первом 
старте софтины после ее инсталляции. Кста-
ти говоря, программа отличается некоторой 
задумчивостью в реакции на действия поль-
зователя. Так что если вам кажется, что меню 
настроек Predator тормозит, просто дайте ему 
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немного времени, и все сработает как надо. 
Программа защищается паролем, так что 
можно держать под контролем попытки из-
менения ее настроек. 

Приятные дополнительные опции Predator – 
возможность использовать одну флешку для 
хранения паролей от нескольких компьюте-
ров. Записанные на нее ключи, естественно, 
будут уникальными для каждой машины. Бо-
лее того, на ней одновременно можно хранить 
пароли и от нескольких экземпляров Predator, 
но это уже, скорее всего, пригодится только в 
условиях какой-либо организации. Кстати го-
воря, на другие файлы, записанные на флешку, 
наличие ключей никак не влияет – ею можно 
пользоваться абсолютно обычным образом.

К сожалению, в бесплатной версии пред-
ставлены не все функции. Действительно кри-
тичными ограничениями являются отсутствие 
доступа к тонким настройкам защиты, а также 
ограничение количества компьютеров, защи-
щаемых одной флешкой-ключом, – максимум 
два.
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