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Tesla 2015 будут ездить самостоятельно 
Человек и звездолет Элон Маск на минут-

ку отвлекся от проведения в жизнь планов 
по человеческой экспансии в космос и зая-
вил порталу CNNMoney, что новые модели 
автомобилей Tesla, выпущенные в 2015 году, 
смогут ездить в автоматическом режиме до 
90% всего времени, проведенного на дороге.  

А это, надо сказать, очень важно, когда едешь 
от Солнечногорска до Мск 4 часа и вместо 
того, чтоб сериальчик, там, смотреть, тупишь 
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в корму впередистоящего и подвываешь так, 
подвываешь…

Вот. Подробностей мало (камеры, радары, 
мозгииии), но человек и звездолет, как пока-
зывает практика, слов на ветер не бросает. 

Вот тут можно кино посмотреть: goo.gl/
Gi3MiV.

Умное мотивационное  
зеркало в лондонской IKEA

IKEA – это ж обычно бежишь в пелотоне та-
ких же, как ты, и в коляску кидаешь, кидаешь… 
Походу, руководство торговой сети решило 
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порвать порочный круг и повесило в один из 
своих магазинов (надеюсь, в первый из ма-
газинов) мотивационное умное зеркало. Пол-
ностью автоматическая система, созданная 
на базе Microsoft Kineсt, улавливает лица и 
фигуры покупателей и всячески их развлекает 
персонализированными надписями прям на 
зеркале, ну и голосовыми сообщениями, еще 
свистеть умеет. 

Штука, конечно, рекламная, но в будущем 
подобные технологии можно использовать 
как раздатчики советов моды, спорта и даже 
медицины. Ну типа: втяни грудь, беговые до-
рожки продаются этажом выше!

Кино тут: goo.gl/kzqfjl.

Microsoft RoomAlive превратит  
любую комнату в игровое пространство 

Корпорация Microsoft пошла еще даль-
ше и представила концепт живой комнаты 
RoomAlive. Под потолком такой комнаты ви-
сит некоторое количество проекторов вместе 
с некоторым количеством Kinect, и в резуль-
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тате комната превращается во что угодно, и 
бегает по ней кто угодно, и этих кого угодно 
можно бить по голове тапком, или отстрели-
вать из пулемета, или вообще ты хрен знает 
где, и на тебя охотятся чужие, и вот эти все 
наросты на полу и потолке, наросты…

Причем вовсе не надо выкидывать из ком-
наты мебель. Технология сканирует комнату, 
определяет, где что стоит, строит объемную 
карту вертикалей и горизонталей, светлого 
и темного и уже на основе этого адаптиру-
ет болванки виртуального пространства под 
конкретную площадку. Ну и заодно опреде-
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ляет, где находится пользователь или поль-
зователи, и ведет расчет визуализации отно-
сительно точки зрения, движений и ударов 
тапка по стене. В общем, лучше кино посмо-
треть – оно крутое и понятное: goo.gl/sff3Hx.

Эх, тут на один проектор бы скопить. Или на 
Kinect…

Rico – система безопасности  
на старом смартфоне

Эта штука – система комнатной безопасно-
сти. В ней есть датчик движения, термометр, 
датчик угарного газа, датчик задымления, 
влажности, а еще с ней в комплекте идут не-
сколько контролируемых нарозетников, дабы 
отключать/подключать нужное/ненужное. 
Вооот. Но эти немалые полезности можно су-
щественно расширить, если вытащить из ко-
мода старый смартфон и воткнуть его прямо 
в Rico – у него внутри есть специальный отсек 
как раз для этого. И тогда Rico обретет кучу до-
полнительных фич, как то камеру, микрофон, 
спикерфон и беспроводные возможности, 
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дабы Rico связывался с новыми смартфона-
ми, например, и сообщал, что вокруг делает-
ся и не пора ли пускать высокое напряжение 
на умывальник. 

Внутрь Rico можно совать смартфоны на 
Android от 2.2 или iOS от 6-й версии и выше. 
Влезают девайсы с диагоналями до 5,7 дюйма. 
Ну, точнее, будут влезать, ибо продажи этого 
полезного агрегата начнутся не ранее ноября 
2015 года. 

Кино тут: goo.gl/DrUCCW.
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Kyocera Sympathy –  
умная гарнитура с трекером

И, добавлю, красивая гарнитура, эдакий 
правильный киберпанк, без особого панка ))

В общем, это пока концепт, подготовленный 
для выставки CEATEC 2014, но концепт край-
не любопытный. Во-первых, тем, что у этой 
Bluetooth-гарнитуры вряд ли сломается дуж-
ка, ибо дужка в данном случае не расходник 
(который хрен купишь), а тело самого устрой-
ства. Во-вторых, Kyocera Sympathy – не про-
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сто гарнитура, а еще и сердечный монитор, и 
странно, что никто этого не придумал рань-
ше, ведь место для считывания пульса явно 
удачное. Ну, дальше понятно все. Бежим, или, 
там, плывем (водонепроницаемо же), или 
еще чем занимаемся, а оно считывает, в мо-
бильник передает, а еще и поболтать можно, 
не отрываясь от фитнеса или еще чего. Дома 
с ББ коннектится, в социальные сети успехи 
передает, ищет друзей и мотивирует. Ну, а то, 
что не всякому уху будет в едином размере 
гарнитуры удобно, так это ухо виновато.

Заряжаться Kyocera Sympathy, скорее всего, 
будет беспроводной коробочкой-колыбель-
кой. Когда пойдет в серию, неизвестно.

BenQ XL2430T: игровой монитор
Компания BenQ представила новый 24-дюй-

мовый геймерский монитор на TN-матрице со 
временем отклика 1 мс. Формат экрана – 16:9, 
разрешение – 1920 х 1080, технология ультра-
плавного изображения Motion Blur Reduction, 
углы обзора обещаны 170° по горизонтали / 
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160° по вертикали. Частота обновления при 
подключении по D-Sub и HDMI – до 120 Гц, при 
подключении по DVI-DL и DisplayPort 1.2  – до 
144 Гц. А еще машинка обладает технологи-
ей GROM – Gaming Refresh Rate Optimization 
Management, которая организует автомати-
ческое регулирование обновления между 75, 
100, 120 и 144 Гц в зависимости от каждой 
конкретной игры, дабы все плавненько было.
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Ну, и еще одна фишка монитора BenQ 
XL2430T – возможность точной регулиров-
ки ориентации экрана. На подставке и ножке 
устройства нанесены мерные деления, чтобы, 
значит, запоминать, как удобнее всего игра-
лось. И воспроизводить удачную ориентацию 
в любом другом месте, куда может быть пе-
ренесен монитор. ИМХО, реальной пользы от 
этой фичи ноль, но само ее наличие изрядно 
доставляет ))

Кино тут: goo.gl/8tMbEs.

Spire Astro III –  
турбоподставка под ноутбук

http://upweek.ru
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Вот такую лихую охлаждающую подставку 
из оксидированного алюминия под ноутбуки 
с диагоналями от 12 до 15,4 дюйма придума-
ла китайская компания Spire Shenzhen. В ней 
большой-пребольшой 20-сантиметровый 
вентилятор с громадным количеством лопа-
стей с хитрым аэродинамическим профилем. 
Подключается в USB-порт, дует мощно, но 
бесшумно: тут главное, чтобы ноутбук не уле-
тел. На колени не поставишь, вентилятор по-
низу открытый, но на столе стоит как влитая, 
ибо есть у Astro III нескользящие резиновые 
ножки. И верх тоже нескользящим материа-
лом обделан. И недорогая в целом вещь: ре-
комендованная цена – $20.

VAIO Prototype Tablet PC:  
планшет-ультрабук

В начале этого года Sony продала свое под-
разделение VAIO японской инвестиционной 
компании JIP. Удивительно, но инвестицион-
ники (или как правильно?) решили не потро-
шить подразделение с целью навара, а со-
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хранить бренд VAIO, только без Sony, а так, 
само по себе название. И вот эта самая новая 
VAIO анонсировала первый продукт, вполне 
себе позиционируемый если и не как убийца 
Microsoft Surface Pro, то как прямой конкурент 
американского планшета.

Итак, встречаем VAIO Prototype Tablet PC. 
Машинка с 12,3-дюймовым экраном будет 
собрана на процессорах семейства Intel Core 
Haswell с графической подсистемой Iris Pro, 
разрешение экрана ожидается 2560 х 1704, 
портов USB 3.0 будет два, и пара видеовыхо-
дов: HDMI и Mini DisplayPort. Операционка, 

http://upweek.ru
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естественно, Windows. А еще будет стилус и 
компактная клавиатура, интегрированная в 
обложку. Ну и цена уже известна: в районе 
$1800.

Omron создал робота  
для игры в пинг-понг

Производитель медицинской и промыш-
ленной автоматики компания Omron сделала 
здоровенного робота, который нехило умеет 

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


16

UPGRADE / содержание № 38 (694) 2014

играть в настольный теннис. Нет, против кру-
того шаолиньского чемпиона машина вряд 
ли продержится, но по-домашнему, без фа-
натизма, мячик попинать – это она запросто. 
Робот был показан на выставке CEATEC и вряд 
ли представляет собой спортивный тренажер, 
скорее это демонстратор технологий реакции 
машины на нециклично изменяющиеся усло-
вия. На самом деле это нелегко – обнаружить 
шарик в полете с помощью 3D-датчиков, рас-
считать его траекторию в пространстве и от-
бить в нужную точку стола. Кстати, отбивает 
машина хитро – как Сыроежкин по воротам, 
всегда в одну и ту же точку кладет. Непонят-
но, то ли это издержки технологии, то ли хи-
трая инженерная задумка. Но штука интерес-
ная, кино про нее можно тут посмотреть: goo.
gl/0kz0va.

Power Practical Pronto –  
сверхскоростные пауэрбанки

Эти пауэрбанки заряжаются не быстро, а 
очень быстро. Пиарщики компании Power 
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Practical уверяют, что заряд, необходимый для 
полного удовлетворения iPhone 5 (взят как 
система отсчета, не более того), устройство 
набирает всего за 5 мин. Типа больше с заряд-
кой можно вообще не париться: забил по-бы-
строму Power Practical Pronto, приконнектил к 
нему что надо, закинул все в мешок и пошел 
куда надо – пусть оно на ходу заряжается.

Но это еще цветочки. Ягодки вот. Пауэрбан-
ков, собственно, два: Power Practical Pronto 5 и 
Power Practical Pronto 12. И названия эти гово-
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рящи до неприличия. «Пятерка» обладает ем-
костью 4500 мАч и одним USB-выходом 5 В / 
2,4 А (smart chip сам определяет, какую силу 
тока ввалить в устройство, дабы ему хорошо 
было). А Pronto 12 имеет емкость 13 500 мАч, 
два USB-выхода по 5 В / 2,4 А, а также 12-воль-
товый выход, который можно использовать 
для подзарядки устройств помощнее. Ноутбу-
ков, там, или еще чего. В комплекте под этот 
разъем идет автомобильный прикуриватель, 
так что и прикурить, я думаю, можно ))

Банки заряжаются от оригинального блока 
питания быстро или от microUSB медленно.

Собраны в алюминиевых корпусах и изнутри 
проклеены силиконом, чтобы не промокать.

Кино можно посмотреть тут: goo.gl/DsBZg4.
Продажи уже вовсю идут на Kickstarter: goo.

gl/C3QahS.

Equil Smartpen 2:  
умная ручка для любого устройства

Такая вещь! Поставляется в пенальчике с 
прищепкой вполне карманного формата. Вы-
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нимаешь, датчик от пенальчика цепляешь к 
листу бумаги, или к пачке бумаги, или к тетра-
ди сверху, или там на чем вообще люди пишут, 
ручкой пишешь все, что надо, датчик считыва-
ет написанное, генерирует изображение один 
к одному, загоняет его в мобильник или еще 
куда надо либо напрямую фигачит в облако.  

Очень актуально для тех, кто почти разучил-
ся писать рукой, а еще актуальнее для тех, 
кто рисует всяческие схемы, планы, профиль 
Пушкина, ну и т. п. Коннектится с Android, iOS, 
Mac и Windows. Чтобы лучше проникнуться, 
кино смотреть обязательно: goo.gl/UHvbbj.

Продается на Indiegogo за $109.
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NVIDIA GeForce GTX 900M Series
Компания NVIDIA представляет но-

вые графические ускорители семейства 
GeForce GTX 900M, предназначенные для 
установки в мощные игровые ноутбуки.  
В списке два адаптера: NVIDIA GeForce GTX 
970M и NVIDIA GeForce GTX 980M. Оба созда-
ны на архитектуре 10-го поколения Maxwell, 
оба поддерживают сверхвысокие разреше-
ния вплоть до 4К, оба обещают удвоенную 
энергоэффективность по сравнению с виде-
окартами предыдущего поколения, создан-
ными на архитектуре Kepler. Пиарщики ком-
пании заявляют, что новые карты позволяют 
комфортно играть в Battlefield 4 и Metro: Last 
Light на ультранастройках при разрешении 
2500 х 1400.

Большинство команд, выпускающих мощ-
ные игровые ноутбуки (MSI, ASUS, Gigabyte, 
Maingear и т. п.), тут же анонсировали мо-
дели с новенькими видеокартами. Цены 
на них начинаются от $1600 и выше, выше, 
выше…

http://upweek.ru
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Не кофеварка: ASUS X99-Deluxe

Удивить материнской платой нынче задача 
сложная. Этот материал посвящен новин-
ке от ASUS – матплате X99-Deluxe, которая 
вроде как должна поразить и произвести 
небольшой фурор. Забегая вперед, скажу, 
что продукт первоклассный, плату не хочет-
ся выпускать из рук (и как же она работать 
будет в потных ладошках владельца, а? – 
Прим. ред.).

BANANA
brutti@list.ru

Music: Chill Cafe
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«За 16 тыщ мамка должна еще и кофе ва-
рить», – подумал я, посмотрев на ценник. К 
сожалению, кофе не варит, интимных услуг 
не оказывает. Но с технической точки зрения 
одна из самых навороченных железок.

Говорить о внешности материнской пла-
ты  – дело неблагодарное, редактор-чурбан 
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все равно вырежет, но я все же рискну (не 
вырежет, а порежет. Гонорары. – Прим. ред.). 
Дизайнеры потрудились на славу! В этот раз 
предпочтение отдано черному и белым цве-
там. Даже не белому, а белоснежному. Это 
придает мамке определенный шарм и шик. 
У кого-то возникнут ассоциации с белой то-
нированной приорой, но я вижу качество и 
элегантность шестисотого мерседеса (а как 
же бэлий М3 на чорных катках, а, БМВ-фан?  – 
Прим. ред.).

Комплектация богатейшая. Помимо кучи 
стандартных кабелей и переходников пора-
довали отдельным модулем M.2 с разъемом 
PCI-E x4. Также полезным будет дополнитель-
ный модуль с вентиляторными коннекторами. 
Не забыл производитель и про беспроводные 
сети, приложил Wi-Fi-модуль.

Форм-фактор ATX, размеры 305 х 244 мм. В 
центре текстолитового прямоугольника рас-
положен процессорный разъем LGA 2011 v3. 
Как и предшественник, он оснащен мозго-
ломательной системой открытия/закрытия с 
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двумя дужками. Тут уже не пишут, какую от-
крывать первой; экспериментируйте, госпо-
да! :) Старые процессоры под LGA 2011 сюда 
не влезут, так что бегом в магазин.

Преобразователь питания процессора вось-
мифазный. Скорее всего, этого будет достаточ-
но; маркировка силовых ключей IR3550M. Си-
стема охлаждения простенькая: три радиатора, 
два из них соединены теплотрубкой. Если вы 
планируете использовать систему жидкостно-
го охлаждения, то придется найти альтернатив-
ное решение для элементов системы питания.

На плате распаяны восемь разъемов для уста-
новки модулей памяти. И тут главный пинок – 
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теперь необходима DDR4, а не DDR3. Память от 
старой системы, само собой, не подойдет. Как и 
во времена появления третьей DDR, сейчас от 
DDR4 проку мало. Хотя в обычной жизни раз-
ницы между ними пока что не заметно. Как и 
раньше, управление параметрами для каждого 
блока оперативной памяти раздельное: необ-
ходимо выставлять напряжение два раза, для 
каждой группы плашек памяти. Максимальный 
объем остался прежним, а максимальная так-
товая частота увеличилась до 3200 МГц. 

Чуть правее разъемов памяти есть слоты 
M.2 x4. Это очень интересный зверь, который 
появился вместе с поколением чипсетов Intel 
Z97. Он позволяет установить миниатюрный 
SSD-диск, который покажет забубенные ско-
рости и не будет занимать много места. Из-за 
нехватки места на текстолите в ASUS решили 
распаять коннектор таким образом, что на-
копитель устанавливается перпендикулярно 
текстолиту матплаты. Защиту от механических 
повреждений обеспечивает стальная пласти-
на. Как следует из названия, M.2 отдано не 
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две линии PCI-E, а четыре; это в теории может 
еще сильнее увеличить скорость работы с на-
копителем. Если, конечно, удастся найти SSD с 
такими параметрами )

Если не хотите использовать модный M.2, 
можете втыкать харды в десяток SATA III или 
два SATA Express. Зачем столько портов под 
накопители, уверен, не знает даже сам произ-
водитель. PCI-E x16 пять штук плюс один PCI-E 
x4. Плата поддерживает Quad-SLI и Quad-
CrossFire, мостики в комплекте.

Левая нижняя часть платы отдана аудиоси-
стеме на базе ALC1150. «Правильные» про-
изводители (и ASUS в их числе) вешают хо-
рошую обвязку этому кодеку, и от звука не 
хочется плеваться.

На задней панели много разъемов, все 
полезные: десять USB 3.0 и два USB 2.0, два 
сетевых гигабитных разъема RJ-45, кноп-
ка обновления BIOS c флешки, разъем для 
подключения модуля Wi-Fi и аудиовыходы. 
В нижней части платы есть кнопка включе-
ния, перезагрузки, сброса биоса и индикатор 
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посткодов. Чуть правее есть переключатели 
режимов SLI/CrossFire, TPU и EPU. 

Для тестирования взят процессор Intel Core 
i7 5960X и родная водянка, которая не сла-
вится высокой производительностью. Так как 
проц работает на весьма низких напряжени-
ях изначально, крайне не рекомендуем зади-
рать параметр выше 1,15 на среднем охла-
де. Восемь ядер – очень жарко, TDP нашего 
камушка – 140 Вт. Учитывая использование 
водянки, я подал на ядро 1,2 В. На таком на-
пряжении проц смог стабильно работать на 
частоте 4300 МГц, что есть хороший результат. 
Но температуры были близки к максимально 
допустимым (87 градусов). 

Стоит ли эта плата своих денег? Конечно, нет! 
Так и iPhone своих денег не стоит, однако поку-
пается отлично. Это имиджевые товары, кото-
рые созданы для того, чтобы сказать всем: «Мы 
можем». ASUS X99-Deluxe – железка шикарная, 
без вопросов, но отдавать за нее 16+ тысяч ру-
блей – сомнительное удовольствие. Лучше ку-
пить iPhone (Эх вы, надгрызанная братия, только 
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о своих планшетиках да смартфончиках и дума-
ете. Даже последниепоколения чипсетов в об-
рамлении от ASUS вас не радуют – прим. Ред.)

Устройство: материнская плата  
ASUS X99-Deluxe
Цена: 16 000 руб.
Форм-фактор: ATX
Процессорный разъем: LGA 2011 v3
Поддерживаемые процессоры: Intel Core i7
Чипсет: Intel X99
Оперативная память: 4 канала, 8 слотов, 
DDR4, 3200 МГц, до 64 Гбайт
Разъемы под накопители: 8 x SATA III, RAID 0, 
1, 5, 10
Слоты расширения: 5 x PCI-E x16, 1 x PCI-E x4
Звук: 7.1 HDA (Realtek ALC1150)
Проводная сеть: 2x 1 Гбит (Intel I218V и Intel 
I211-AT)
Беспроводная сеть: Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth
Интерфейсы: 14 x USB 3.0, 6 x USB 2.0, S/P-
DIF, 2 x Ethernet
Подробности: www.asus.com
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Пересади сам:  
Gigabyte GeForce GTX Titan Black

Вот от кого не ожидал такого занимательно-
го набора, так это от Gigabyte! Они, конечно, 
любят сотворить что-нибудь этакое. Например, 
на их счету первая видеокарта с двумя графи-
ческими процессорами (которая 3D1, двойная 
6600GT), материнские платы со съемными пре-
образователями питания, системы жидкостного 
охлаждения…

Mazur
 mazur363@mail.ru

Music: DJ Reality & Usual Suspects
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В общем, не чураются смелых экспериментов 
уважаемые азиаты. Но с годами как-то подрас-
теряли свой пыл, все больше по стандартным 
решениям типа «переработай плату и поставь 
кулер а-ля Arctic Cooling» практикуются, а в ма-
теринках и вовсе какое-то засилье детских об-
разов типа пистолетиков и патрончиков… А 
тут  – Gigabyte GeForce GTX Titan Black.

На самом деле, это не единственный Титан 
от Гиги. На сайте я видел штуки три разных, но 
конкретно этот, компмлектообразный, меня по-
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радовал. Идея проста с одной стороны и очень 
правильная – с другой. Переплатив примерно 
5000 русских денег сверх цены обычного «чер-
ного титана», счастливец получает разогнанный 
GTX Titan Black со штатным кулером, кастомный 
холодильник от Gigabyte и набор для пересад-
ки системы охлаждения. То есть этакий «сделай 
сам» для избранных с бонусом в виде повы-
шенной частоты ядра. Отбор, само собой, идет 
по наличности в кошельке: 45 000 рублей за ви-
деокарту!

Наверное, стоит немного пояснить за общее 
поголовье Титанов, коих три штуки. Первый, 
обычный GeForce GTX Titan, вышел в начале 
2013 года и, как любят говорить маркетологи 
всея Руси, установил новую планку произво-
дительности для видеокарты с одним GPU. По 
факту оно так и было: прирост относительно 
тогдашнего флагмана был значительным. Об-
щественность даже сначала толком и не поняла, 
на кой черт одна такая видеокарта нужна при 
существующих на рынке GTX 690 и GTX 780. Од-
нако впоследствии выяснилось, что монстр вы-
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пущен с целью закрепить величие NVIDIA (типа 
технологическое совершенство, самый-самый и 
все такое) и дать в руки разработчикам хороший 
инструмент для реализации самых смелых идей 
(да, это из пропитанного маркетингом пресс-ре-
лиза). Вслед за ним появился Titan Black; свет 
он увидел в начале 2014 года, был чуть лучше 
и прожорливее обычного Titan, основан он на 
GK110. Плановая замена одного на другое.

В конце лета миру представили Titan Z, кото-
рый по факту два обычных Titan, срощенных на 
одной плате. Производительность и прожорли-
вость запредельная, цена космическая, возгласы 
«вах-вах!» и цоканье языком идут в комплекте.
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Так что на данный момент Titan Black – опти-
мальное решение на одном графическом про-
цессоре NVIDIA: В меру прожорливый, шустрый, 
вполне доступен состоятельному пользователю. 
В общем, идейно правильный продукт.

Строение референсной видеокарты GTX Titan 
Black классическое: плотно упакованная пе-
чатная плата, четко поделенная на сегменты, 
двухслотовый кулер с традиционной турбиной, 
наборный радиатор на испарительной камере, 
выхлоп наружу, видеовыходов четыре штуки – 
два DVI, HDMI и DisplayPort.

Сменная СО выполнена по образу и подобию 
СО Arctic Cooling: медное основание, шесть те-
плотрубок (пять штук диаметром 8 мм, одна ше-
стимиллиметровая), больше сотни поперечных 
пластин и три вентилятора диаметром 75 мм, 
смонтированные над радиатором. Крепление 
винтовое, семь М2,5. Просто и надежно!

Термоинтерфейс для мосфетов прилагается, 
весьма качественные терморезинки (хотя мог-
ли бы за такие денежки сделать фрезерованные 
медные вставки, подогнанные по высоте для 
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снижения толщины терморезинок). На графиче-
ский процессор я мазал уже свой Arctic Cooling 
MX2, но коробку до меня кто-то щупал – види-
мо, он и израсходовал штатный.

Самые ожидаемые результаты (лично для 
меня) – эффективность предлагаемой Gigabyte 
СО. Она весьма высока для разогнанного GK110 
и превышает эффективность референсной тур-
бинной СО при прочих равных. Так, добиться 
60-65 градусов на графическом чипе в загруз-
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ке с использованием трехвентиляторной охла-
ждалки более чем реально, и брать беруши с 
полок не придется. Для достижения такого же 
результата на референсной СО придется сильно 
постараться и взять хорошие беруши. Прохлад-
нее стало и печатной плате: 50-60 градусов вме-
сто прежних 70-80 (для памяти такие температу-
ры вообще откровенно вредны, ИМХО).

Производительность карты отличная: 70-
80  средних fps в Battlefield 4 при максималь-
ных настройках графики – не вопрос, 50 avg 
fps в Metro Last Light – пожалуйста, полностью 
играбельное разрешение 2560 х 1440 – не про-
блема! Можно даже выжать дополнительные 
кадры разгоном графического процессора до 
1200-1250 МГц (в зависимости от экземпляра). 
Эту карту можно смело рекомендовать в каче-
стве аддона к монитору 4K. Так сказать, достой-
ный тандем.

Что в итоге? Отличный комплект от Gigabyte. 
Ребята сделали правильный ход: вместо того 
чтобы изворачиваться и выпускать недорабо-
танный полуфабрикат, они выложили на при-
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лавок интересный комплект, позволяющий 
дать пользователям ощущение самосбора (во-
у-воу, сам переставил кулер на видеокарте!), не 
подвести по качеству (референсные экземпля-
ры  – одни из самых безглючных) и предоста-
вить возможность выбора (хочешь – с моди-
фицированной пользуй, хочешь – со штатной; 
как два комплекта резины, каждая – на своих 
дисках).

Устройство: видеокарта Gigabyte GeForce GTX 
Titan Black GV-NTITANBLKGHZ-6GD-B
Цена: 45 000 руб.
Техпроцесс: 28 нм
Площадь ядра: 521 мм2
Потоковых процессоров: 2880
Блоков растеризации: 48
Текстурных блоков: 240
Частота ядра: 1006 МГц
Частота памяти: 1750 (7000) МГц
Видеопамять: GDDR5, 6144 Мбайт
Шина памяти: 384 бит
Подробности: www.gigabyte.ru
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О разгоне FM2/FM2+. Часть 2 из 2

Итак, у вас либо процессор A-серии, но ис-
пользуется внешняя видеокарта, либо у вас 
Athlon и встроенной графики нет по опреде-
лению.

Ivan_FCB
 ivan_fcb@mail.ru

Music: КиШ
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Главный фактор здесь один – отсутствие ра-
ботающей встроенной графики, разгон необ-
ходим сугубо камню.

Частота работы процессора формируется 
как произведение базовой частоты и коэф-
фициента умножения, соответственно, для 
разгона необходимо увеличить одну из этих 
величин. Будь то камень поколения Trinity, 
Richland или Kaveri, коэффициент умножения 
можно изменять только тогда, когда в конце 
названия процессора присутствует буква K. 
Буквы в конце названия нет – разгон будет 
ограничен диапазоном изменения только ба-
зовой частоты.

Итого к разгону есть два подхода.
Первый – если процессор относится к серии 

K. Увеличиваем коэффициент умножения (с 
шагом 1, каждый раз частота работы ядра рас-
тет на 100 МГц). С каждым шагом проверяем 
стабильность системы. Если все ОК, повыша-
ем частоту дальше, если нет – возвращаемся 
к предыдущему значению либо (в случае ис-
пользования хорошей системы охлаждения) 
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увеличиваем напряжение питания процессо-
ра (с шагом ~0,05-0,07 В). После повышения 
напряжения повторно проверяем стабиль-
ность, и если она есть – продолжаем разгон. 
Рано или поздно «упираемся» либо в сраба-
тывание защит материнской платы, либо в 
перегрев камня, после чего откатываемся на 
последний стабильный режим работы и раду-
емся возросшей производительности.

Если процессор простой и свободного коэф-
фициента умножения не имеет, то все немно-
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го усложняется. Для начала стоит определить, 
какого максимального значения базовой ча-
стоты способна достичь материнская плата. 
Для этого снижаем коэффициент умножения 
процессора ниже штатного, на несколько ша-
гов уменьшаем частоту CPU-NB, ставим ми-
нимально доступную частоту работы памяти 
и начинаем увеличивать базовую частоту. В 
зависимости от возможностей материнской 
платы и удачливости процессора разгон мо-
жет как застопориться на частотах порядка 
105-106 МГц (при штатном значении 100), так 
и спокойно дойти до 130-140 МГц. При первом 
варианте можно попробовать вернуть коэф-
фициенты умножения CPU и CPU-NB, а также 
частоту работы памяти на штатные значения, 
установить базовую частоту 105-106 МГц и 
получить +5-6% прироста производительно-
сти. Скорее всего, такой режим окажется ста-
бильным, но большего от системы получить 
не удастся. Если базовая частота в целом уста-
навливается в широких диапазонах, то можно 
вернуть коэффициент умножения процессо-
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ра (только его) в штатное значение и начать 
повышать базовую частоту заново, уже зная, 
на что способна материнская плата. В даль-
нейшем можно гнать камень так же, как и 
процессоры серии K, только увеличивать не 
коэффициент, а базовую частоту (в уже за-
ведомо стабильных для материнской платы 
режимах). После того как стабильная частота 
процессора будет найдена, можно будет по-
догнать под штатные значения частоты памя-
ти и CPU-NB.

Что касается уровня допустимых напряже-
ний, то процессоры разных поколений в этом 
аспекте практически не отличаются: BOX-ку-
лер или его аналог удержат систему в рабо-
чем температурном режиме на напряжениях 
порядка 1,35-1,38 В при максимальных обо-
ротах вентилятора вплоть до 1,4 В. Системы 
охлаждения башенного типа на тепловых 
трубках, находящиеся в ценовом диапазо-
не $30-50, позволят установить напряжение 
питания проца вплоть до 1,5-1,55 В, лучшие 
из воздушных систем охлаждения дадут воз-
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можность поднять напряжение вплоть до 
1,6 В, но особых дивидендов в разгоне это не 
принесет.

По результатам разгона, которые можно 
ожидать, процессоры условно можно поде-
лить на две группы. В первой – Trinity и Kaveri, 
во второй – Richland. Несмотря на различные 
архитектуры, Trinity и Kaveri разгоняются при-
близительно одинаково: с напряжениями в 
диапазоне 1,35-1,4 В можно ожидать стабиль-
ной работы на частотах 4100-4300 МГц, при на-
пряжениях около 1,5 В – на 4400-4500  МГц, на 
дальнейшее увеличение напряжения у камней 
отклик минимальный. Что касается Richland, 
то их потенциал к разгону выше: с напряже-
ниями в диапазоне 1,35-1,4 В можно ожидать 
стабильной работы процессора на частотах 
4400-4600 МГц, а увеличение напряжения 
до 1,5 В зачастую позволяет достичь частот 
4700-4800  МГц. Также некоторый потенциал у 
Richland остается и при увеличении напряже-
ния свыше 1,5 В, но такие режимы уже приво-
дят к повышенному энергопотреблению.

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


43

UPGRADE / содержание № 38 (694) 2014

Из вторичных частот, влияющих на произ-
водительность, можно отметить CPU-NB. Без 
увеличения напряжений и тепловыделения 
процессора практически все Trinity зарабо-
тают на частоте 2400 МГц, практически все 
Richland – на частоте 2500 МГц. Что касается 
Kaveri, то за разгон CPU-NB можно не брать-
ся, ибо в большинстве случаев стабильность 
сохраняется только на частотах до 2000 МГц 
(при штатном значении 1800, как и у Trinity/
Richland).

Что касается оперативной памяти, то без 
использования встроенной графики ее мож-
но не трогать, прирост производительности 
большим не будет, а если и разгонять, то до-
статочно остановиться на отметке 1866 МГц.

Из подводных камней при разгоне можно 
отметить работу функции APM (Application 
Power Management). Ее необходимо отклю-
чить в настройках BIOS’а (как правило, опция 
находится не в разделе настроек разгона, а в 
меню Advanced процессора, там же, где вир-
туализация и энергосберегающие техноло-
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гий). Эта штука отвечает за то, чтобы камень 
не выходил из своего паспортного теплово-
го пакета: если потребление проца превысит 
штатное значение, система начнет снижать 
производительность и эффекта от разгона не 
будет.

Процессор со встроенной графикой
Итак, если процессор со встроенной графи-

кой и не хватает именно графической произ-
водительности, то вам сюда.

Какой-либо процессорозависимости у 
встроенной графики нет, так что частоту ра-
боты проца при разгоне видеоядра можно 
не увеличивать. Даже наоборот, слегка сни-
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зить, а также уменьшить напряжение питания 
вычислительных ядер. Это даст больше про-
странства для маневра на материнских пла-
тах, не способных отключать APM, когда ком-
плексная нагрузка на процессор и встроенную 
графику приведет к превышению теплово-
го пакета и снижению производительности. 
Без уменьшения частот напряжение питания 
практически любого FM2/FM2+ камня можно 
снизить на ~0,1 В относительно штатного, что 
приведет к сокращению энергопотребления 
на 10-15%, но еще не должно негативно по-
влиять на стабильность работы системы.

Основной вклад в производительность гра-
фической подсистемы APU AMD привносит 
оперативная память, на данный момент это 
самое узкое место платформ FM2/FM2+. Ба-
зовая характеристика оперативной памяти – 
ее частота работы, чем она выше, тем больше 
пропускная способность памяти и, следова-
тельно, производительность системы. Почему 
именно от оперативки все настолько сильно 
зависит? Если рассмотреть первых предста-
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вителей линеек Radeon HD, то можно увидеть, 
что на 320 потоковых процессорах, работаю-
щих на частоте <800 МГц, пропускная способ-
ность памяти составляла 72-106 Гбайт/с, и это 
считалось нормальным сбалансированным 
соотношением, впоследствии «аппетиты» 
графических процессоров были снижены в 
2-2,5 раза усовершенствованием архитектуры 
и оптимизацией драйверов. Однако рассмо-
трим, к примеру, характеристики процессо-
ра AMD A10-5800K. Его графическое ядро HD 
7660D состоит из 384 потоковых процессо-
ров, работающих на частоте 800 МГц. А ведь 
пропускная способность DDR3-1600-модуля 
памяти составляет всего 12,8 Гбайт/с, то есть 
при работе двухканального режима пропуск-
ная способность памяти составит 25,6  Гбай-
т/с. Итого имеем разницу не в 2-2,5 раза, а 
скорее в 3-3,5 раза, чего, разумеется, произ-
водительному графическому процессору не 
хватает. Поэтому разгон памяти с 1600 МГц до 
2133 МГц (+33%) зачастую приводит к приро-
сту производительности на все те же 30-33%.
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Перед тем как повышать частоту работы па-
мяти, желательно поднять напряжения пита-
ния памяти и CPU-NB. Если мозги работают на 
своих 1,35 В, то данный показатель можно под-
нять до 1,5 В, если по паспорту на оперативку 
надо подавать 1,5 В, то без боязни повышайте 
до 1,65 В. Что касается напряжения CPU-NB, то 
все зависит от процессора – Trinity и Richland 
вполне неплохо работают на 1,275-1,3 В, 1,275 
В для многих камней и вовсе является штат-
ным. Что касается Kaveri, то у них штатное зна-
чение находится в пределах 1,1-1,15 В и уве-
личение свыше 1,25 В приведет к излишнему 
тепловыделению графического ядра (которое 
запитано от процессорного преобразователя). 
После повышения напряжений можно оза-
ботиться установкой таймингов. Для начала 
можно попробовать сразу установить CL [CAS 
Latency] – tRCD [RAS to CAS Delay] – tRP [Row 
Precharge] – tRAS [Row Active Time] – Command 
Rate в значение 12-12-12-30-2T.

После установки напряжений и таймингов 
памяти можно взяться за увеличение частоты. 
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Вполне достижимыми являются отметки 1866 
МГц и 2133 МГц, правильная память зарабо-
тает на частоте 2133 МГц, плохая же память, 
скорее всего, сможет работать на 1866 МГц. 
После достижения стабильности на одной из 
отметок принимайтесь за снижение таймин-
гов, в качестве рабочих формул для уровня 
частот 1866-2133 МГц можно попробовать 
8-10-10-25-1Т, 9-11-10-28-1Т, 10-11-10-28-2Т. 
Нелишней будет попытка установить частоту 
памяти 2400 МГц, но в большинстве случаев 
добиться стабильности простому пользовате-
лю не удастся.

Из подводных камней при разгоне памяти: 
процессоры, не относящиеся к серии K, огра-
ничены режимом DDR3-1866, при установке 
больших значений система будет это игнори-
ровать и продолжит стартовать с 1866  МГц. 
Дальнейший разгон памяти можно осуще-
ствить только увеличивая базовую частоту 
процессора; вкупе с работающей встроен-
ной графикой результаты выше 105-106 МГц 
обычно труднодостижимы.

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


49

UPGRADE / содержание № 38 (694) 2014

После того как из памяти выжаты все 
соки, можно взяться за увеличение часто-
ты работы графического ядра. Шаг уста-
новки частот у APU AMD высокий, поэтому 
проверка частотного потенциала встроен-
ной графики много времени не отнимет. 
У Trinity/Richland доступны следующие ре-
жимы работы графического ядра: 760 МГц 
-> 800 МГц  -> 844  МГц  -> 894  МГц -> 950 
МГц -> 1013  МГц  -> 1085  МГц  -> 1169 МГц 
-> 1266 МГц. У Kaveri же список частот та-
ков: 720 МГц ->757 МГц -> 800 МГц  -> 
847 МГц -> 900  МГц  -> 960  МГц  -> 1028 
МГц  -> 1107 МГц -> 1200 МГц -> 1309  МГц. 
Trinity при околоштатном напряжении CPU-
NB способны на разгон до 894-950 МГц; 
если память не разгоняется свыше режи-
ма DDR3-1866, на 894 МГц вполне можно 
остановиться. Richland способны на 1013-
1085 МГц по графике, однако частоты 1085 
МГц и выше актуальны, только если система 
работает с памятью от DDR3-2133 и выше. 
Kaveri без серьезного увеличения напряже-
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ния разгоняются только до 847-900 МГц, но 
у них и штатная частота ниже  – всего 720 
МГц против 800-844 МГц у старших Trinity/
Richland.

Из подводных камней разгона встроенной 
графики, опять-таки, можно отметить влия-
ние работы технологии APM, как и в случае 
с разгоном только процессора: превышение 
паспортного потребления может приводить 
к снижению производительности. С учетом 
того, что теперь тот же уровень потребления 
приходится на совокупность процессорного 
и графического ядер, а не только на процес-
сорное ядро, вопрос стоит более остро (см. 
скриншот).

Не все материнские платы умеют отключать 
APM (даже если это есть в настройках BIOS’а), 
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тут уж остается либо снижать частоту и напря-
жение питания процессора, чтобы обеспечить 
возможность большего потребления графи-
ческой части, либо пытаться обойти защи-
ту при помощи программного обеспечения. 
Частоту работы процессора можно попробо-
вать зафиксировать при помощи программы 
AmdMsrTweaker, принудительно установив в 
ней режим работы P-State 5 (в свойствах ярлы-
ка дописывается p5=множитель процессора@
напряжение, к примеру, p5=41@1.35). Частоту 
работы встроенной графики можно попро-
бовать зафиксировать при помощи утилиты 
MSI Afterburner, для этого в ней отключается 
ULPS, а также активируется режим «unofficial 
overclocking». После перезагрузки появится 
возможность изменения частоты графическо-
го ядра. Двинув ползунок влево-вправо и на-
жав кнопку Apply, вы зафиксируете частоту до 
следующей перезагрузки ПК.

Снова надеюсь, что все описанные советы и 
наблюдения вам помогли, и в очередной раз 
желаю бобра :)
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Рваное золото:  
Creative Aurvana Gold

Гарнитура Creative Aurvana Gold, которую 
вы видите на картинке, сильно напоминает 
портативные АС для мобильников, планше-
тов и, в последнюю очередь, ноутов.

Александр Енин
minievil@yandex.ru

Music: Apocalyptica – Wagner Reloaded

Ноуты оказались крайними в этом перечне 
потому, что в них можно поставить хорошую 
звуковую карту, даже профессиональную. А 
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планшеты с телефонами живут с тем, что есть 
от рождения. И поскольку бортовой аудиоси-
стемой никто не заморачивается, музыкаль-
ных талантов у них не наблюдается.

Зато есть Bluetooth с A2DP/AVRCP, так что 
всю ответственность за качество звука мож-
но переложить на другое устройство, с пол-
ным аналоговым трактом, от декодера и ЦАП 
до динамика. Так устроены портативные ко-
лонки, так устроены и Creative Aurvana Gold. 
С той лишь разницей, что в качестве излуча-
телей выступают головные телефоны и, со-
ответственно, усилитель и его блок питания 
адаптированы к ним по характеристикам и 
размерам. Они вмонтированы в чашки науш-
ников, никаких внешних модулей у Aurvana 
Gold нет. Капсюль микрофона тоже вмонти-
рован в корпус, так что вы его не увидите на 
фотографиях вовсе не потому, что он куда-то 
там повернут.

На габаритах и весе наушников присутствие 
всех элементов звукового тракта, конечно, 
сказывается. Aurvana – девайс относительно 

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


54

UPGRADE / содержание № 38 (694) 2014

крупный и отнюдь не невесомый. Впрочем, по 
габаритам он не выходит за рамки приличий, 
хотя и делает хозяина похожим на сбитого 
летчика. А про вес еще Борис Бритва говорил: 
«Тяжесть – это хорошо. Тяжесть – это надежно.  

Даже если не выстрелит, таким всегда можно 
врезать по башке» (сразу видно: популярно 
творчество Гая Ричи средь авторского кол-
лектива UPgrade. – Прим. ред.), так что про-
давцам-консультантам лучше позаботиться о 
том, чтобы Aurvana в демонстрационном зале 
работала как следует.
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Впрочем, вес девайса не так уж и велик. 
Даже когда держишь наушники в руке. А на 
голове Aurvana почти не чувствуется, хотя до-
пускаю, что это дело индивидуальное. Я вот, 
просиживая целый рабочий день с гарниту-
рой, никакого дискомфорта не ощущал.

Наушники гарнитуры Creative относятся к 
классу закрытых. Шумоизоляция соответ-
ствующая, и эффект некоего давления на 
уши, напоминающий погружение под воду, 
тоже присутствует. Зато всякие разговоры 
и вопли над ухом, разные офисные шумы 
в среднечастотном диапазоне остаются по 
ту сторону амбушюр и чашек. С изоляцией 
низкочастотных звуков дело обстоит хуже  – 
ворчание мотора микроавтобуса и гул в 
туннеле метро поглощают детали басовых 
партий, даже когда громкость выкручена на 
максимум. От долгого равномерного шума, 
впрочем, частично спасает система активно-
го шумоподавления ANC: гул в метро стано-
вится тише, но неравномерно работающий 
мотор под полом или соседский перфоратор 
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слышно одинаково хорошо что с шумода-
вом, что без.

Аккумулятор Aurvana, судя по всему, нахо-
дится в левой чашке. По крайней мере на ней 
размещены гнездо для зарядки (стандарт-
ной, потребуется адаптер для мобильника 
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или провод для подключения к USB-порту) и 
индикатор. Последний проявляет себя толь-
ко когда девайс заряжается: о низком уровне 
электричества в банках сигнализирует много-
функциональный индикатор на другом науш-
нике.

Рядом с индикатором на правой чашке рас-
положены кнопки управления Aurvana. «Ка-
челька» регулировки громкости (влияет на 
усилок, уровень сигнала на устройстве-источ-
нике не меняет), клавиши смены трека / пе-
ремотки, выключатель активного шумодава 
и многофункциональная кнопка, которая и 
трудится выключателем, и с телефона «труб-
ку снимает», и синхронизирует гарнитуру с 
источником сигнала. Работает это управление, 
к сожалению, не безупречно. Иногда трек по-
чему-то не снимается с паузы, приходится 
лезть в сумку и нажимать кнопку «воспроиз-
ведения» на планшете, после чего управле-
ние вновь прекрасно функционирует; иногда 
выпадают в осадок кнопки переключения 
трека  / перемотки, что лечится аналогичным 
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образом. Никакой системы в таких внезапных 
отключках управления замечено не было: оно 
может отрубиться и спустя пару минут после 
начала прослушивания музыки, и спустя пару 
часов. Глюк планшета маловероятен – с ним 
мы уже тестировали другую блютузную ауди-
оаппаратуру, все было нормально.

Скрытый микрофон эпичен. Тем, что скры-
тый. И тем, что при этом работает не хуже 
капли на палке, голос повышать не приходит-
ся. Пусть собеседники и говорят, что звук глу-
ховатый, зато все слышно разборчиво и пал-
ка перед лицом не маячит.

Качество звука, которое проверяли на мате-
риале теста FSQ и на альбоме Apocalyptica  – 
Wagner Reloaded, можно оценить на четверку. 
Основные проблемы, как всегда у портатив-
но-аккумуляторных устройств, возникают с 
макродинамикой, да и на простых компози-
циях великой детальностью звучания и ди-
намичностью (выразительностью) Aurvana 
не выделяется. Тембральный баланс тоже не 
идеален: есть некоторый перекос области НЧ, 
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что некритично, но также есть и нехватка вы-
соких частот, что уже более ощутимо. Музы-
кальный баланс при этом не особо страдает, 
«голоса» инструментов передаются хорошо.

Все эти замечания заставили бы меня мор-
щить хобот, если бы мы вели речь о прово-
дных студийных наушниках. Но Aurvana – это 
девайс с полным звуковым траком, втис-
нутым в миниатюрный корпус. Дорожный, 
предназначенный для работы в шумном 
окружении, которое благополучно сожрет и 
мелкие детали, и «атмосферу». Потому скажу 
так: меломанам, привыкшим к хай-файной 
аппаратуре, не придется расстраиваться от 
потери качества звучания любимых компо-
зиций, а кто привык к хай-эндной... Что ж, пе-
речитайте еще раз начало абзаца и взвесьте 
все преимущества юзабилити, которые дает 
Aurvana, сопоставив их с потерей в качестве 
звучания.

А у меня единственная существенная пре-
тензия остается только к управлению. Увы, из-
за его глюков впечатление от гарнитуры по-

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


60

UPGRADE / содержание № 38 (694) 2014

лучилось каким-то рваным. Но если это глюки 
конкретного экземпляра, уже изрядно зата-
сканного по тестлабам, то девайс и впрямь 
достоин звания золотого.

Устройство: беспроводная гарнитура Creative 
Aurvana Gold
Цена: 11 500 руб.
Тип наушников: закрытые
Частотный диапазон: 15-22 000 Гц
Чувствительность: 22 дБ/мВт
Полное сопротивление: 32 Ом
Интерфейс: Bluetooth
Профили: A2DP, AVRCP, HSP, HSP + Voice HD 
Аудиокодеки: aptX, AAC, mSBC, SBC, 
FastStream
Время работы: 15 ч в режиме воспроизведе-
ния (без ANC)
Рабочий радиус: 10 м
Аккумулятор: 3,7 В, 620 мАч
Вес: 292 г
Подробности: ru.creative.com
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Про GPT и разгон FX-8350

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: Machine Code
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Q: Купил бокс для внешнего HDD Thermaltake 
Max 5G, вставил диск Seagate 3 Тбайт. При 
подключении к компьютеру Windows 7 пред-
ложила инициализировать диск и отформа-
тировать. Естественно, были выбраны GPT 
и NTFS. После этого диск нормально опреде-
лился, и все было в норме. Но! Возникла необ-
ходимость установить этот диск непосред-
ственно в компьютер. Увы, операционная 
система не смогла определить HDD и пред-
ложила вновь провести форматирование. 
Диск исправен. Подобное наблюдалось и с 
боксом Agestar (диск 2 Тбайт). Хотелось бы 
знать причину такого поведения операцион-
ки, а также то, чем отличаются инициали-
зация и форматирование во внешнем боксе и 
непосредственно на компьютере.

A: С точки зрения самой Винды вроде как не 
сильно-то и отличаются, но некоторые кон-
троллеры не совсем понимают диски большо-
го объема. Это может быть и из-за стандарт-
ных драйверов (входящих в состав Windows), 
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которые не позволяют корректно работать с 
GPT, и из-за странностей самого контроллера. 
Решение проблемы логичное: поискать са-
мые новые дрова на те контроллеры, к кото-
рым подключается диск по SATA (т. е. распа-
янные на материнской плате), а если попытка 
не увенчается успехом (нужные драйверы не 
будут найдены или не дадут желаемого эф-
фекта), то тогда придется искать другой кон-
троллер, смонтированный на плате расшире-
ния или USB-переходнике.

С GPT вообще ситуация странная: придума-
ли его еще в прошлом веке, но лишь Windows 
7 толком его поддерживать научилась, да и 
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то с оговорками, а XP так только в 64-разряд-
ной версии худо-бедно общается с GPT-раз-
делами. Установка системы на GPT-раздел – 
вообще пляска с бубнами: надо проследить, 
чтобы мамка была с EFI (Extensible Firmware 
Interface, штука, которая должна заменить 
привычный нам BIOS из-за его морального 
устаревания), Винда не ниже 7 x64 (были слу-
чаи проблем с SP1-версией). А в Mac’ах GPT 
уже давно живет и здравствует. Винда такая 
Винда: рюшечек добавить и плиток вместо 
меню «Пуск» поставить – всегда за, а вот по-
заботиться о своевременном добавлении 
нормальной поддержки актуальных стандар-
тов – не-а.

Q: Решил разогнать свой AMD FX-8350, вы-
ставил множитель на 23 (4615 МГц), зафик-
сировал частоту процессора/NB на 2400 МГц.

Напряжение на процессоре (CPU Manual 
Voltage) выставил 1,387500, отключил AMD 
Turbo Core, Cool’n’Quiet в режиме Disabled by 
CPU, C1E и Core C6 включены. 
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Компьютер стартует нормально, про-
ходит 15-минутный стресс-тест в AIDA 
4.60.3129 и в ASUS PC Diagnostics 5 мин. Разо-
грев – максимум до 65 градусов. Но при про-
хождении теста в Prime95 25.11 x64 (Small 
FFT) виснет или выключается через 4-5 мин. 
В нагрузке напряжение поднимается до 1,452. 
Пробовал выставлять напряжение 1,425 и 
1,431, также тест в Prime95 не проходит, 
идет быстрый нагрев до 75 градусов.

Стабильно компьютер работает и прохо-
дит тесты только на частоте 4415 МГц с 
напряжением 1,416 (в нагрузке – 1,464 В), мак-
симальный нагрев – до 61 градуса. Компью-
тер охлаждается СЖО (материнская плата, 
видео, процессор).

Процессор поменял на BOX-версию 2 дня на-
зад, был точно такой же, но OEM. Разгон на 
нем также не удавался, максимум – 4400 МГц.

Конфигурация: материнская плата – ASUS 
Crosshair V Formula-Z (версия BIOS 2101), про-
цессор – AMD FX-8350, оперативная память – 
Kingston HyperX KHX1600C9D3/4GX, четыре 
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планки по 4 Гбайт, видеокарта – XFX R9 290X, 
блок питания – Chieftec 850W Retail BPS-850C2, 
ватерблок на процессоре EK-Supreme HF, кон-
такт, судя по слепку и моментальному ох-
лаждению после выключения стресс-тестов, 
хороший, поверхность водоблока зеркальная. 
Радиаторы: один 3-секционный полнофор-
матный и 2-секционный низкопрофильный, 
помпа – Laing DDC-1T, термопаста – Arctic 
Cooling MX-4.

Что может быть не так, в каком направ-
лении копать?

A: Копать в сторону лучшего теплового кон-
такта процессора с поверхностью ватербло-
ка или уменьшения температуры хладагента. 
Проведите простой тест: исключите процес-
сорный ватер из общего круга, подключите 
напрямую к центральному водоснабжению 
дома (альтернативный вариант – временно 
приспособить вместо расширительного бач-
ка емкость на 5-10 литров, куда накидать по-
рубленного на куски льда и налить холодной 
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воды). Как только «пойдет холодненькая», 
включайте тест Праймом на 4615 МГц. Успеш-
но пройдет его – во всем виноват локальный 
перегрев внутри камня, надо лучше охлаждать 
или скальпировать для уменьшения теплово-
го сопротивления (пользовать процессор без 
теплораспределительной крышки). Если опять 
пойдут зависания да вылеты – дело в другом. 

Может показаться, что вот эта затея с «под-
ключи к крану» и «насыпь льда» трудоемка 

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


68

UPGRADE / содержание № 38 (694) 2014

и времязатратна, но на самом деле это наи-
более простой способ найти виновника (или, 
говоря точнее, подтвердить или исключить 
версию локального перегрева из возможных 
причин сбоев).

И еще, про напряжение. Выше 1,46 подни-
мать без особых поводов не советую, пото-
му как вероятность возникновения локаль-
ных перегревов в кристалле повышается, а 
дополнительных мегагерц получите совсем 
немного, да и те до первого стресс-теста. 
«Особыми поводами» считаю снижение тем-
пературы камня до 20 и менее градусов в за-
грузке. 

Как вариант можете отключить два-четы-
ре ядра: в некоторых программах (например, 
играх) отрицательного эффекта это не даст, а 
температуру в нагрузке уронит значительно 
(при прочих равных).

А на помпу советую поставить топ (крыш-
ку) какой-нибудь, а то штатный прилично так 
«душит» насос, не дает показать себя во всей 
красе.
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Рубим окошко в YouTube
Алексей Кутовенко

alteridem@rambler.ru
Music: The Smiths

Мобильные платформы четко приучили нас к 
тому, что приложение-клиент удобнее для работы с 
онлайновыми ресурсами, чем веб-интерфейсы, от-
крываемые в браузере. 

Справедливо ли это утверждение для на-
стольных платформ? Герои нашего обзора – 
Windows-клиенты для великого и ужасного 
YouTube, главного поставщика сетевых виде-
ороликов с 2005 года. Надо сказать, что за-
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дача разработки клиентов для него непроста. 
Конкурировать-то приходится с хорошо от-
лаженным веб-интерфейсом самого YouTube. 
Это действительно сложно. Тем не менее есть 
даже платные предложения. 

Начнем с парочки портативных видеопле-
еров. Самый простой вариант – программа 
VinnPlayer (vinnplayer.com). Может работать 
как с подключением к вашему аккаунту на 
YouTube, так и в «чистом» режиме. VinnPlayer 
можно свернуть в панель уведомлений, так 
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что он будет служить фоновым музыкальным 
плеером. Интересней устроен YTWatcher. Это 
частный проект, у которого даже толкового 
сайта нет. Программа требует обязательной 
регистрации в аккаунте Google, поскольку ра-
ботает с персональными подписками. Пред-
лагается стартовать со списка ваших люби-
мых видео или же новинок подписок, а затем, 
опираясь уже на рекомендательные механиз-
мы самого YouTube, серфить по плей-листам. 
Этого, конечно, мало для того, чтобы переса-
дить юзера со стандартного веб-интерфейса 
на стороннее приложение. Так что разработ-
чик предложил несколько дополнительных 
плюшек.

YTWatcher снимает существующее в стан-
дартном веб-интерфейсе YouTube ограни-
чение на общий размер плей-листа нови-
нок – до 100 видео. Это значит, что, если у 
вас большое количество активных подписок, 
рано или поздно вы начнете пропускать но-
вые ролики. Как и некоторые другие видео-
плееры, программа запоминает не только по-
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следнее открытое видео, но и точное место в 
нем. Так что, запустив потом YTWatcher, мож-
но возобновить сеанс с той точки, на которой 
он был прерван. Это удобно, когда смотришь 
полные фильмы или просто длинные видео-
ролики. Плеер вырезает рекламу, интегриро-
ван с Twitter и Facebook.

Лучше всего воспринимать эту програм-
му как персональный телеканал: включил и 
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оставил в фоне, поглядывая вполглаза на сме-
няющиеся сюжеты. Поскольку базу новинок 
ваших подписок софтина хранит локально, вы 
не пропустите новые видео из-за ограниче-
ний YouTube или потому, что алгоритмы виде-
охостинга из благих побуждений вдруг решат 
подсунуть вам что-то такое, на что вы не под-
писывались. Кроме того, плеер отслеживает 
уже просмотренные ролики, избегая повто-
ров.

Есть и коммерческие решения. Работать 
с программой Minitube (flavio.tordini.org/
minitube) достаточно комфортно. Не могу не 
отметить простую, но удобную систему рас-
ширенного поиска с возможностью выбора 
продолжительности ролика, даты его раз-
мещения и качества картинки. Если бы они 
еще добавили в свое приложение нормаль-
ные инструменты управления воспроизве-
дением в полноэкранном режиме, а также 
научили его отличать видеоклипы от слайд-
шоу с музыкой, можно было бы и подумать 
о покупке. Демоверсия клиента периодиче-
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ски останавливает воспроизведение и выво-
дит напоминание о необходимости покупки, 
больше ничем не отличаясь от лицензиро-
ванной.

Поскольку речь зашла о любительских 
слайд-шоу, не могу обойти вниманием осо-
бую ипостась «ютюбовских» клиентов – му-
зыкальные плееры, предназначенные для 
удобного воспроизведения представленной 
на видеохостинге в широком ассортименте 
музыки, только замаскированной под видео-
ролики. 
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Намедни от одного знакомого, содержа-
щего небольшой рафинированный музы-
кальный магазинчик, довелось мне услы-
шать мнение, что растет поколение юзеров, 
которые вообще не слышали нормальной 
музыки. Они пользуются только мобиль-
ными плеерами, зачастую не самыми каче-
ственными наушниками. Слушают музыку в 
шумных местах и пережатых форматах. Им 
просто неведомо, как звучит на грамотно по-
добранной стационарной аппаратуре даже 
обычный, качественно записанный и издан-
ный CD, не говоря уже о более продвинутых 
аудионосителях. В этом есть доля правды, но 
можно и поспорить. Не всякая музыка заслу-
живает такого камерного воспроизведения. 
Иногда мы слушаем ее просто как фон, с оз-
накомительными целями. Понравившиеся 
произведения никто не запрещает повторно 
отслушать в свое удовольствие в соответ-
ствующей обстановке. Если уж музыка игра-
ет роль фона, важнее комфортность потре-
бления.
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В использовании YouTube в качестве об-
лачного источника музыки есть свое рацио-
нальное зерно. Он общедоступен и не требу-
ет обязательной регистрации аккаунтов. Он 
прост в обращении, опубликовать ролик на 
нем могут даже неискушенные пользователи, 
что положительно сказывается на его напол-
няемости всякими вкусностями и редкостями. 
Открыть видео можно на любой платформе, 
хоть мобильной, хоть десктопной. Стоит учи-
тывать, что кроме гиков есть масса приятных 
во всех отношениях людей, которые не знают 
и не хотят знать про специализированные об-
лачные музыкальные сервисы. В то же время 
такие друзья обладают неплохим музыкаль-
ным вкусом и периодически радуют наход-
ками, взятыми именно на YouTube. Подобные 
плееры работают только при подключении к 
Сети, в онлайне. Про офлайновый режим и 
речи быть не может – это противоречит са-
мой идее сервиса, уважающего легальность 
контента. Мы-то понимаем, что здесь есть не-
которая доля лукавства, но это действительно 
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вариант приемлемого компромисса. Все-таки 
значительная часть такого контента – вполне 
официальные видео различных исполните-
лей.

Раз уж такой феномен существует, не будем 
морщить нос, лучше посмотрим, как можно 
устроиться поудобнее. На рынке уже какое-то 
время присутствует программа MusicTube. 
Недавно у нее появился полностью бесплат-
ный конкурент – Atraci. Функционально они 
довольно просты, значительно уступая кли-
ентам подписных облачных сервисов в стиле 
Spotify. С другой стороны, «ютюбовские» пле-
еры не претендуют на роль рекомендатель-
ных машин, позволяя спокойно наслаждаться 
собственными подписками.

Начнем с белой кости – платного клиента 
MusicTube (flavio.tordini.org/musictube). Вы-
шел он из рук разработчика уже знакомого 
нам по Minitube, с которым у него, по понят-
ным причинам, много общего. В свободно 
распространяемой ознакомительной версии 
размер плей-листа ограничен 50 песнями.
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Само приложение выглядит как обычный 
медиаплеер. Найдя на YouTube подходящие 
под ваш запрос ролики, MusicTube выводит 
на боковой панели текстовый список назва-
ний композиций, а по центру – обложки, взя-
тые из роликов на видеохостинге. Дальше 
все как обычно: управление воспроизведе-
нием, перемоткой, порядком композиций.  

Есть и оригинальные функции. Программа не 
просто проигрывает последовательный спи-
сок найденного, но и показывает перечень 
вариантов песни, если таковые отыскались на 
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просторах YouTube. Именно этот раздел мне 
показался самым интересным – во время те-
стирования он открывался чаще всего. Если 
для активной песни доступна дополнительная 
информация, она выводится на соответству-
ющей вкладке. В целом вполне даже неплохо, 
но для объективной оценки нужно взглянуть 
на полностью бесплатного конкурента.

Плеер Atraci (github.com/Atraci) – свежая 
новинка из мира Open Source, доступная не 
только для Windows, но и для Linux и Mac OS. 
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Кроме того, есть версии для iOS и Android, 
правда, собирать их придется самостоятель-
но. Никаких аккаунтов, рекламы или других 
подводных камней и ограничений у Atraci нет. 
Поиск может работать с именем исполнителя 
и названием композиции.

Atraci предлагает все привычные инстру-
менты: управление проигрыванием, в том 
числе с использованием мультимедийных 
клавиш клавиатуры, создание неограничен-
ного количества плей-листов. Жалко только, 
что нельзя построить полноценную музы-
кальную библиотеку. Иерархия в плей-листах 
не поддерживается, так что отсортировать 
коллекцию сначала по исполнителям или 
жанрам, а потом по альбомам не получится. 
Просто обескураживает невозможность со-
ртировки готового плей-листа – треки будут 
располагаться там только в порядке добавле-
ния в него. Какой-либо иной сортировки, на-
пример с помощью тегов, не предусмотрено. 
Поскольку это чуть ли не хоббийный проект, 
наличие таких недоработок объяснимо. 
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Фактически Atraci проигрывает видео, но мак-
симально убирает его с глаз долой, оставляя 
только звуковое сопровождение. В углу боко-
вой панели показывается либо обложка, задан-
ная опубликовавшим материал пользователем, 
либо миниатюрное окно видео. Поддержива-
ются различные варианты сортировки списка 
проигрываемых композиций. При желании 
Atraci можно использовать и как видеоплеер, 
хотя возможности будут ограниченны. Напри-
мер, нельзя будет вручную выбирать качество 
видео, нет полноэкранного режима просмотра.

В принципе перед нами полноценный му-
зыкальный плеер, опирающийся на закрома 
YouTube. Он предлагает практически все зна-
чимое, что есть в MusicTube, плюс кое-что 
свое. Если вам не нужен ручной выбор ва-
риантов одной композиции, а слова песен 
вы ищете нечасто, тратиться на приобрете-
ние коммерческой программы смысла нет. 
На мой взгляд, именно Atraci на сегодняшний 
день – лучший выбор клиента для работы с 
YouTube под Windows.
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Учим языки с Android.
Лучшие бесплатные программы- 
репетиторы LinguaLeo, Memrise  
и Smart English

Алексей Кутовенко
alteridem@rambler.ru
Music: Juan d’Arienzo

Изучение иностранного языка – трудоемкая задача, 
но, к нашему счастью, сейчас существует масса мето-
дик, ускоряющих и упрощающих этот процесс. Одна из 
проблем заключается в том, что просто почитать что-то 
мало, новые знания нужно обязательно проверить.

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


83

UPGRADE / содержание № 38 (694) 2014

Если мотивация достаточно сильна, в дело 
вступает самопроверка. Однако это для дей-
ствительно сильных духом – большинство 
нормальных людей длительно поддерживать 
такой режим просто не могут. Причем это 
способность из того же разряда, как и обла-
дание, допустим, музыкальным слухом, ро-
стом больше двух метров или определенным 
типом темперамента. То есть не зависящая 
напрямую от трудолюбия.

Обычно для достижения результата требует-
ся внешний контролер-преподаватель, кото-
рый заодно сможет диагностировать причины 
ошибок и подтолкнуть в нужном направлении 
для дальнейшего развития. Частично эту за-
дачу способны взять на себя компьютерные 
программы. Это хороший компромисс. Типо-
вые ситуации неплохо алгоритмизируются и 
реализуются в обучающей софтине, при этом 
сохраняется доступность самостоятельной 
работы. В маркетах мобильных приложений 
программ, предназначенных для изучения 
иностранных языков, – море. Вот только когда 
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начинаешь копать поглубже, посидишь с кон-
кретными приложениями хотя бы несколько 
дней, пройдешь хоть один курс целиком, от-
сев получается очень большой. Качество дей-
ствительно скачет. Не претендуя на всеобщий 
охват, хочу рассказать о нескольких прило-
жениях, которые действительно впечатлили 
меня высокой эффективностью и возмож-
ностями. Эти программы ориентированы в 
первую очередь на расширение словарного 
запаса. Мы уже писали про приложения, оп-
тимизированные для подготовки к сдаче теста 
GRE. Сейчас речь пойдет о более простых и 
универсальных «обучалках», которые можно 
использовать сразу, в самом начале изучения 
иностранного языка.

Начну с заслуженно популярного сервиса 
LinguaLeo (lingualeo.com), обеспеченного от-
личным мобильным приложением. Для него 
основным является веб-интерфейс. Именно 
там доступно максимальное количество ин-
струментов. Однако и мобильное приложе-
ние, на котором я остановлюсь подробнее, 
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оказалось очень даже приличным. В связ-
ке с сайтом получается достойное решение. 
На первый взгляд это детское приложение.  

 

Тут и симпатичный львенок-маскот, и игро-
вой характер работы – львенка нужно кор-
мить виртуальными фрикадельками, причем 
доступное количество кормежки напрямую 
зависит от количества и качества выполняе-
мых заданий. Стараетесь – будете любоваться 
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на довольную мордочку сытого львенка. Если 
лениться и ничего не делать, Лео становится 
худо. Получается этакий гибрид обучающей 
программы и тамагочи, если вы в курсе, что 
это такое. Причем сделан он на совесть. По-
верьте, LinguaLeo будет полезен не только ва-
шим младшим братикам и сестричкам. Я со 
своими двумя дипломами не ощущал никакой 
игрушечности приложения, мне действитель-
но было интересно общаться с программой.
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Спектр обучающих средств в LinguaLeo об-
ширен и разнообразен. Набрать новой лекси-
ки для изучения можно в разделе «Тематики». 
Там подобраны заранее подготовленные ком-
плекты карточек слов для изучения. Раздел 
«Джунгли» предлагает доступ к небольшим 
реальным текстам, которые можно отсорти-
ровать по степени сложности. Читая их, мож-
но щелкать по новым для вас словам и добав-
лять их к списку на изучение.
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Основной источник «фрикаделек» (мне вме-
сто львенка Лео нередко мерещился другой 
любитель тефтелек – Карлсон) – раздел «Тре-
нировки», где и сосредоточены упражнения. 
Проходить они могут в нескольких режимах. 
Самые, на мой взгляд, интересные – «Конструк-
тор слов», где предлагается собрать слово из 
перемешанных букв, что очень способствует 
развитию письменной грамотности, и «Лео 
спринт». Этот режим – своеобразная виктори-
на, в которой предлагается определить пра-
вильность предлагаемого перевода англий-
ских слов на русский. При этом общее время 
на ее прохождение ограничено 30 секундами, 
а программа постоянно хитрит, выводя то пра-
вильные, то неправильные варианты ответов.

Присутствуют и вспомогательные инстру-
менты. В приложении можно вести свой лич-
ный словарик. Можно пройти грамматиче-
ский тест и определить собственный уровень. 
Далее программа предлагает пройти соответ-
ствующие вашему реальному уровню грам-
матические курсы. Правда, они уже платные. 
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Программа Memrise (www.memrise.com) 
является очень хорошим решением для тех, 
кто уже неплохо знает английский язык и 
желает попробовать что-нибудь новенькое.  

 

В целом это классическое приложение для 
пополнения лексического запаса. Здесь при-
сутствуют все основные и уже привычные 
опции: карточки для слов, аудиозаписи про-
изношения, тренировочные режимы, опти-
мизированные для эффективного запоми-
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нания. Из ряда аналогичных приложений 
Memrise выделяет его универсальность. Дело 
в том, что это настоящая платформа для изу-
чения различных языков. 

В изначальном комплекте Memrise при-
сутствует один курс английской лексики для 
уровня Upper-intermediate. Причем курс 
достаточно глубокий, состоящий почти из 
1000 слов, разбитых на шестьдесят с копей-
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ками уровней. Между уровнями предусмо-
трены тренировочные упражнения на за-
поминание слов. Сразу предупреждаю: ни 
одного русского слова в курсе вы не увидите, 
все пояснения  – тоже на английском. На мой 
взгляд, это действительно хороший подход, 
сразу вытряхивающий лишнюю ржавчину 
из мозгов и способствующий погружению в 
языковую среду. Хотя, возможно, я субъекти-
вен в оценках. Так сложилось, что одной из 
моих первых книжек, с помощью которых я 
открывал для себя английский, была «Англий-
ский в картинках». Я был настолько впечатлен 
и увлечен тем, что учебник может состоять из 
одних картинок, без единого правила и пере-
вода, тем, что о значении абсолютно новых 
слов и понятий можно догадаться самостоя-
тельно, что до сих пор испытываю симпатию 
к подобным решениям. Импринтинг, что тут 
поделаешь. Сопоставимое впечатление на-
стигло меня еще раз гораздо позже, когда мне 
довелось полистать оригинальный мануал по 
техническому обслуживанию истребителя 
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Bell P-39 Airacobra образца ранних сороко-
вых, полностью сделанный в виде мультяш-
ного комикса. Осознание того, что даже се-
рьезная техническая документация, которую 
реально использовали в боевой обстановке, 
может быть увлекательным чтивом, необра-
тимо сдвинуло извилины на некоторый градус 
и серьезно сказалось на подходах к, казалось 
бы, привычной для меня работе.
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Однако вернемся к Memrise. Курсы в дан-
ном приложении выполнены отдельными 
модулями. Прелесть программы в том, что 
здесь доступно большое количество лекси-
ческих курсов для экзотичных в наших широ-
тах языков. Даже в стартовом пакете, который 
устанавливается вместе с приложением, есть 
немало интересных вариантов – арабский 
алфавит, сразу несколько курсов китайско-
го, португальский, итальянский и несколько 
других языков. Можно скачать и установить 
дополнительные курсы – на Memrise их дей-
ствительно очень много. Все они бесплатные, 
созданные пользователями ресурса, благо 
соответствующие инструменты-редакторы 
доступны прямо на сайте проекта. Если хо-
тите пользоваться качественным продуктом, 
смотрите на автора, так как немало курсов 
сделано солидными учебными заведениями. 
Кстати говоря, в списке предложений пред-
усмотрен фильтр по родному языку – если вы 
все-таки захотите работать только с курсами, 
предполагающими перевод на русский язык, 
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это можно указать в соответствующем меню. 
Каюсь: сдачу этого обзора на несколько дней 
задержало то, что я залип в курсе японско-
го для начинающих. Могу отрапортовать, что 
избранная технология обучения действитель-
но работает, иероглифы уже не кажутся каки-
ми-то неразборчивыми извилинами, я теперь 
могу понять и составить несколько обиход-
ных фраз.

На Memrise есть и Premium-аккаунты. От 
бесплатных они отличаются используемыми 
алгоритмами и количеством слов, которые 
сервис попытается надежно заложить в вашу 
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память за неделю. Для бесплатных определе-
на граница в 58 слов, для платных – до 311. 
Достигается это за счет детального анализа 
вашего поведения на сервисе. Memrise будет 
учитывать не только частоту ваших ошибок, 
но и их характер. Фиксируется даже время 
суток, когда вы обучаетесь эффективней. Эти 
данные позволяют построить уникальную 
модель вашего обучения и приспособить к 
ней поведение обучающих программ. Честно 
говоря, несмотря на все ухищрения, платный 
вариант имеет смысл, только если учеба  – 
ваше основное занятие и вы практически не 
отвлекаетесь на другие дела. В хоббийном ре-
жиме, открывая Memrise в свободные минут-
ки, вы все равно вряд ли будете полностью ус-
ваивать такую норму. Соответственно, смысла 
переходить на платный аккаунт немного.

На сайт Memrise стоит заходить не только 
за новыми курсами. Поскольку свойства че-
ловеческой памяти с возрастом изменяются, 
сервис спросит о вашем возрасте и соответ-
ственно ему отрегулирует поведение обуча-
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ющих модулей, в том числе и для бесплатного 
аккаунта. Я поэкспериментировал с настрой-
ками и убедился, что работа программы дей-
ствительно меняется. Насколько это повышает 
качество запоминания, судить не возьмусь  – 
думаю, что здесь можно поверить на слово 
разработчикам.

На закуску – приложение Smart English. При 
первом запуске на фоне уже рассмотренных 
нами монстров оно поначалу выглядит бед-
ным родственником. Это обманчивое впе-
чатление – Smart English просто ориентиро-
ван на решение других задач. Дело в том, что 
эта программа не предлагает готовых курсов. 
Это пустая, но заранее структурированная 
записная книжка для создания собственных 
словариков. После того как вы ее заполните 
необходимым количеством слов и фраз, мож-
но воспользоваться встроенным механизмом 
тренировки. Частота повторений задается в 
настройках вручную. Как и остальные прило-
жения в нашем обзоре, это отличное допол-
нение к учебникам или посещению занятий.
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Carmageddon: Reincarnation – 
трэш против толерантности

Александр Енин
minievil@yandex.ru

Music: Muslimgauze

Если вы не знаете, что такое Carmageddon, значит, 
вы не видели самой жесткой и развеселой игры про 
гоночный беспредел. 

FlatOut, Burnout и им подобные, конечно, 
по-своему хороши, но в них мочилово – лишь 
часть игры. В Carmageddon же мочилово – это 
все. Трэш и угар, чад кутежа – это геймплей. На 
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гоночную составляющую вообще можно за-
бить саморез. Но мы вспомнили об этой игре 
не для того, чтобы поностальгировать о бес-
полезно потраченной молодости, у нас впол-
не себе новая новость. Carmageddon возвра-
щается в новом, перерожденном коде игры 
Carmageddon: Reincarnation. Это не какая-то 
перекупленная франшиза. Старая команда за-
пустила проект на Kickstarter, к весне собра-
ла денежку, и вот новехонький Carmageddon: 
Reincarnation уже в Steam, на стадии ранне-
го доступа. В рекордно трэшевом статусе – 
пре-альфа.

На самом деле такой статус, или забили 
обновлять с момента, хм, пре-релиза, или 
это какое-то панковское кокетство, непонят-
но. Состояние проекта вполне приличное, 
некоторые игроделяги и беты более разо-
бранные выпускают. В игре уже присутству-
ет множество машин, около 20 трасс в четы-
рех локациях, не хватает лишь двух игровых 
режимов, карьеры и мультиплеера. По сути 
Carmageddon: Reincarnation – уже полноцен-
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ная игра, разве что малость глючная. Главная 
проблема в том, что далеко не все локации и 
трассы оптимизированы и поэтому умудряют-
ся просаживаться по fps на R9 290. Недочеты 
помельче  – кое-где текстуры примитивны (к 
релизу эти объекты, скорее всего, перетянут 
более симпатичной обивкой), кое-какие эф-
фекты еще не слишком симпатично смотрят-
ся, но проблемы решаются с каждым обнов-
лением.

Дело медленно, но верно движется к ре-
лизу, со всеми положенными прибабахами 
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и праздничным поднятием цены. Пока что 
ключик стоит 699 мер древесины. Если купить 
и скачать игру сейчас, вы получите бонусы в 
виде старых частей игрушки и сознания пра-
вого дела – поддержки производителей са-
мой трэшевой, неполиткорректной, приволь-
ной и неограниченной гонки.

Carmageddon: Reincarnation и его истоки
Лихими сюжетными перипетиями Карма не 

балует. Вместо них тут только сеттинг, заим-
ствованный из фильма 1975 года с Сильве-
стром Сталлоне в роли главного антигероя, 
Death Race 2000. По фильму в некоем мо-
рально разложившемся тоталитарном обще-
стве будущего главным спортивным сорев-
нованием стала «смертельная гонка» – заезд 
через всю страну на извращенно модифи-
цированных машинах, адаптированных для 
стычек и давки прохожих. Гонщики набирают 
очки главным образом за сбитых пешеходов, 
но им не возбраняется и уничтожать конку-
рентов.
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Незамысловатая сюжетная линия Death 
Race 2000 (ГГ прорывается с боем к Источни-
ку Зла и в конце триумфально его уничтожает, 
спасая мир) в игру не переехала. Протагонист 
Carmageddon – рядовой участник безум-
ной смертельной гонки с уничтожением лю-
дей, противников и полиции на достаточно 
вольной трассе в виде набора чекпойнтов, 
которые надо последовательно проходить.  

За аварии и сбитых пешеходов игроку не толь-
ко отсыпают монет, но и добавляют время на 
прохождение гонки. Это самый ценный ре-
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сурс: если время закончится, водитель будет 
снят с трассы. Повреждения машины – дело 
поправимое, на заработанные кредиты мож-
но починиться прямо на дороге.

Как и фильм, Carmageddon: Reincarnation 
цепляет атмосферой и проработкой деталей, 
безумными автомобилями и их не менее экс-
травагантными водителями. Катафалк братьев 
Гримм, один из которых лежит в гробу, брони-
рованный бульдозер, бигфут со здоровенным 
буром на бампере, Стегозавр, похожий на по-
крытый шипами горбатый «запорожец», тур-
бированный эвакуатор с отвалом и свободно 
болтающейся стрелой, которая весело разда-
ет и зазевавшимся прохожим, и противникам, 
бронированный полицейский «смарт»  – все 
это небольшая часть местного автопанопти-
кума.

Управляют данными транспортными сред-
ствами интересные личности, краткие харак-
теристики которых дают бегущей строкой 
при изучении автомобилей. Вот некоторые: 
«Аккумулятор Electric Blue подключен напря-
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мую к ее генератору удовольствий... Так что 
каждый проткнутый пешеход немного щеко-
чет нервы Stella»». Играя со всегда готовым 
генератором удовольствий Stella, андроид Ed 
подхватил вирус, из-за которого сорвался с 
катушек и превратился в реального психа». 
«У Val ноги от ушей, и ее бритва на колесах – 
это гарантия того, что в округе ног длиннее, 
чем у нее, нет больше ни у кого», «Наш озабо-
ченный недомерок Cutter отличается болез-
ненной страстью к резине, смазке и острым 
предметам. Проткни его как можно скорее, 
пока он не сделал это с тобой!»
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Весь этот зоопарк под звуки разухабистого 
Fear Factory всадниками апокалипсиса обру-
шивается на мирные городские и пригород-
ные районы, и устраивается carmageddon. 
Полиция, конечно, не намерена терпеть такое 
неуважение к закону и самоотверженно бро-
сается на безумных панков, в слепой ярости 
давя пешеходов и тараня коллег. Уже через 
десять минут горизонтальные поверхности 
будут залиты маслом и кровью, а недостаточ-
но прочные вертикальные станут горизон-
тальными или превратятся в летающий и гро-
хочущий мусор.

Вот на залитый утренним солнцем город-
ской пляж влетают Стегозавр и Towmeister со 
свой шальной стрелой. Они кружат по песку 
среди мечущихся купальщиков, норовя под-
ловить противника и врезать ему покрепче. 
Неудачно зашедший на огонек полицейский 
«смарт» улетает в толпу отдыхающих, но вско-
ре возвращается, чтобы присоединиться к 
драке. Хороший удар зазевавшемуся Стего-
завру под зад, и он выплевывает движок, раз-
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зявив капот. Славно. Нет ничего неприятнее 
Стегозавра без переднего моста: добивать 
двухколесную юлу дико муторно.

А вот безумная круглая арена с гигантским 
прессом по центру и пологими краями. Пресс 
бухает рядом, стоит пропустить лишь один 
удар, и машину расплющит в лепешку. Как 
того копа, что хотел ударить в бочину, но про-
махнулся, – грозный броневик превратился 
в продукцию металлопроката. Старому ви-
кингу Владу повезло чуть больше, его драф-
товой тачке отдавило длинный нос. С таким 
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особо не поманеврируешь, так что проявим 
гуманизм. Как говорил известный тезка мое-
го кота, падающего – подтолкни. Только акку-
ратно, главное – не промазать или самому не 
прозевать такого же доброго ницшеанца.

Смотрится все это действо не только в про-
цессе, но и на повторах. Повторы еще и по-
лезны: не всегда удается оценить последствия 
своего удара или вообще понять, что прои-
зошло пару секунд назад за спиной. Разби-
раемся в произошедшем и заодно любуемся 
видами ДТП от лица сбитых пешеходов, сма-
куем удачные тараны с разных ракурсов, на-
слаждаемся акробатическими кульбитами и 
прочими яркими зрелищами. Камера часто 
находит кинематографичные ракурсы, хотя 
случается, что всю картинку портят объекты, 
закрывающие обзор.

Carmageddon: Reincarnation и классика
Carmageddon: Reincarnation – ремейк самой 

первой, классической части игры, датирован-
ной 1997 годом. Но не строгий, как, напри-
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мер, вышедший недавно в HD Fable: The Lost 
Chapters, а улучшенный и переработанный. 
Начиная с моделек: им не просто перетянули 
текстуры под высокое разрешение монито-
ра, многие переосмыслены и перерисованы с 
учетом возможностей новых движков и игро-
вых компьютеров.

Например, Towmeister Питбуля превратили в 
натуральную хищную зверюгу: отвал кривым 
зигзагом разрезали надвое вдоль, так что его 
половины болтаются и щелкают, как челю-
сти. Продолговатые фары скошены под углом 
в хищный прищур, торчащие из-под капоты 
выхлопные трубы – нервно подрагивающие 
усы. Борт кузова украшен изображением го-
лой девки с головой питбуля. Смотрится – 
просто отвал башки.

Подобным же образом допилены трассы. 
Большинство из них – переделки из класси-
ки, подправленные, улучшенные, с новыми 
мелкими разрушаемыми объектами и более 
крупными дополнениями вроде площадки 
перед больницей, где прогуливаются несчаст-
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ные инвалиды. Ботам с ходунками, жертвам 
макдональдса в купальниках и прочим ходя-
чим кускам мяса придется отвечать перед ма-
шинами-убийцами за всю набившую оскоми-
ну пуританскую толерантность.

Пауэрапы? Их тоже постиг легкий тюнинг. 
Точнее, добавили кое-что новое, а кое-что 
убрали. Например, добавили шикарный бо-
нус – пешеходосос (попробуйте догадаться, 
что он делает :)), а молнии, автоматически ка-
рающие все живое вокруг машины в неболь-
шом радиусе, похоже, выпилили...
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В общем, как видно, это не просто передел-
ка под новую графику. Это скорее то, как вы-
глядел бы Carmageddon, если бы он впервые 
вышел в 2014 году.

P. S. В завершение несколько советов для тех, 
кто собрался покупать игру сейчас. Во-пер-
вых, не злоупотребляйте настройками. Даже 
на среднем пресете fps периодически пада-
ет до единиц, и это – на R290. Во-вторых, мо-
рально подготовьтесь к долгой загрузке уров-
ней – это нормально и пока что неизбежно. 
Наконец, если у вас игра будет часто выле-
тать, попробуйте выставить настройки графи-
ки еще ниже.

Игра: Carmageddon: Reincarnation
Жанр: гоночный трэш и угар
Цена: 699р (ранний доступ)
Разработчик: Stainless Games
Издатель: Steam
Сайт: www.carmageddon.com
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FunFest состоялся!

Мы это сделали! FunFest состоялся!
Event-агентство Aligency и журнал UPgrade 

при поддержке сайта ProShatu.ru  долго и 
старательно готовили это мероприятие. Для 
нас было важно провести день рождения 
Шатурского района на высшем уровне и нам 
это удалось! Теперь мы опять как нормаль-
ные люди спим почти каждую ночь.

Иван Петров
up@upweek.ru

Music: Кирпичи
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В этот день было сделано многое для соз-
дания атмосферы праздника и отдыха жите-
лей и гостей Шатурского района. Развлечения 
смогли найти себе люди всех возрастов и ин-
тересов. Активные участники мероприятия, 
как и полагается, получили призы.

Самыми яркими событиями праздника 
были:

– Турнир по игре World of Tanks, уникальной 
многопользовательской игре в жанре аркад-
ного танкового симулятора, которая уже стала 
настолько популярна, что не нуждается в осо-
бых представлениях. Игроки смогли по-насто-
ящему порадоваться состязанию: для прове-
дения турнира администрацией Шатурского 
района был выделен главный зал ДК им. На-
риманова, в котором было размещено око-
ло двадцати компьютеров и сопутствующей 
техники. В битве приняли участие все жела-
ющие, а болельщики смогли комфортно рас-
положиться в зале и наблюдать самые острые 
моменты на экране. В финале сражения «тан-
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кисты» были вознаграждены игровым золо-
том и ценными призами от партнеров меро-
приятия!

Команды, занявшее призовые места, обре-
ли такие призы, как:

Корпусы Aerocool DS Cube;
Блоки питания Aerocool Templarius Imperator 

650 W;
Материнские платы от небезызвестной ком-

пании Foxconn;
Жесткие диски от лидера в области средств 

хранения данных – компании WD, а также 
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оперативную память от Crucial – подразделе-
ния Micron Technology, Inc, одного из самых 
значимых производителей памяти в мире;

Вдобавок каждому участнику победившей 
команды выдали по комплекту игровых мы-
шек Bloody V4 и клавиатуры Bloody X7.

Команда, занявшая второе место, дополни-
тельно получила коврики Bloody, а завоевав-
шим третье место игрокам вручили футбол-
ки. К награде были приставлены и участники, 
занявшие четвертое место, – они получили 
бейсболки и, конечно, море позитива!
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Были вручены специальные призы как 
участникам, так и организаторам турни-
ра – видеокарта PowerColor R7 260X и шесть 
игровых карточек, предоставленных компа-
нией 3Logic – одним из крупнейших дистри-
бьюторов компьютерных комплектующих в 
России.
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Но разумеется мы на этом не остановились.
Всем очень понравились  заезды, устро-

енные производителем машинок, которы-
ми можно управлять с любого мобильного 
устройства – от планштета до смартфона. За 
такое развлечение компании Mixberry от-
дельное спасибо!
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Для всех желающих были устроены гоноч-
ные заезды на радиоуправляемых машин-
ках от магазина T4! Мы уже писали о них на 
страницах журнала UPgrade в новой рубри-
ке «Хобби». Участники испытали настоящий 
драйв от гонок с трюковыми радиоуправля-
емыми машинками! Участвовали все, от мала 
до велика. Количество тех, кто записывался на 
участие, было настолько велико, что приходи-
лась по два раза менять батарейки в каждом 
из заездов. В качестве няшек раздавались 
игровые мыши и подставки под ноутбуки от 
компании Thermaltake, USB-флешки и другие 
поощрительные призы от фирмы PowerColor 
и даже корпус от Aerocool, но самое инте-
ресное досталось, разумеется, победителям. 
Главными призами в заезде стали:

Игровая гарнитура Creative SB Inferno; 
Высокопроизводительная компактная аку-

стическая Bluetooth-система Creative D200;
Основным призом за первое место стала 

беспроводная акустическая система, умею-
щая не только воспроизводить звук, но и слу-
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шать, отвечать и адаптироваться, – Creative 
Sound Blaster Axx SBX 20!

Специальный приз от T4– машинка SDL 
Racer – достался самому активному и участ-
нику, показавшему отличные результаты во 
всех заездах.

Также в течении сего дня проходил турнир 
по сборке компьютеров, где призы были пре-
доставлены компаниями WD и Crucial – жест-
кие диски и память соответственно.

На мероприятии присутствовал стенд ком-
пании GT1.com, специализирующейся на ор-
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ганизации выставок премиум-автомобилей и 
автотюнинга и готовящей к выпуску собствен-
ную линию аксессуаров и видеоигр про тю-
нинг.
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Город Шатура стал первым в России, где 
была представлена игра JapanCarFest, посвя-
щенная японским тюнинговым автомобилям 
и одноименному легендарному автофестива-
лю!

Главные особенности игр GT1.com: симуля-
ция гонок в реальных городах мира – Москве, 
Токио, Дубае, Сан-Франциско, Франкфурте и 
т. д., симуляция знаменитых тюнинговых ав-
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томобилей и реализация свойств их тюнин-
га, самая развития в мире система рекордов с 
отдельными рейтингами для каждой страны, 
региона и города. Игры GT1.com выйдут для 
компьютера (в т. ч. версии для социальных 
сетей) и мобильных устройств iPad, iPhone и 
Android.

– Для любителей активного образа жизни 
были проведены: мини-турнир по стритболу, 
где спортсмены были вознаграждены за ак-
тивное участие, и ряд показательных высту-
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плений представителей обучающих центров 
Шатурского района по карате, тхэквондо, ка-
поэйре и кунг-фу. Именно спортивные номе-
ра были наиболее массовыми и заворажива-
ющими. Участники турнира получили призы, 
в том числе и акустическую систему для ПК 
от компании Creative, жесткие диски WD, 
подставки для ноутбуков и игровые мыш-
ки от Thermaltake, а также блоки питания от 
Aerocool.
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– Маленьким любителям сказочных обра-
зов делали аквагрим – по преимуществу со-
здавали образы любимых диснеевскоих пер-
сонажей, с которым впоследствии можно 
было сфотографироваться; юные модницы 
украшали себя татуировками на основе хны. 
Раскрашенные ребята участвовали в конкур-
сах по рисованию и фотографии. И, конечно, 
никто не ушел без подарка – отдельное спа-
сибо компаниям Creative и Bloody за шарики 
и хлопушки!
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– Фееричный финал фестиваля привел в 
восторг всех участников празднества! Ком-
пания Mixberry порадовала всех пришедших 
своими воздушными шарами со светодиод-
ной подсветкой внутри. По поводу праздника 
был устроен флешмоб с шариками – бессчет-
ное их количество было отпущено в небо.

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


125

UPGRADE / содержание № 38 (694) 2014

В числе прочих мероприятий праздника 
были организованы благотворительная яр-
марка, дегустация продукции хлебокомби-
ната, мастер-класс по поям, мастер-класс по 
танцам под руководством обаятельного веду-
щего Рамиля, интерактивные игры для детей 
от клуба «Маленький гений», рок-концерт…  
Все это было сделано для того, чтобы все-все-
все смогли почувствовать себя в центре собы-
тия, активно поучаствовать в различных кон-
курсах и понаблюдать за грандиозным шоу.

Благодарим спонсоров мероприятия: 
Mixberry, PowerColor, Thermaltake и Creative. 
Оборудование для проведения турнира пре-
доставлено компаниями Aerocool, Bloody, 
Crucial, Foxconn, Western Digital и 3Logic. От-
дельная благодарность этим организациям 
за готовность к благотворительности: после 
турнира десять компьютеров были подаре-
ны детскому центру «Маяк», остальные же 
были выставлены в качестве главных призов 
турнира и вручены в различных конкурсах во 
время фестиваля.
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Мы выражаем благодарность компании 
FullHat за операторскую работу – Видео.

Мы были рады провести праздничное пред-
ставление на радость всем жителям Шатур-
ского района!
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