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В самом начале XX века научно-популярные журналы писали, что раз-

витие воздухоплавания принесет в наш мир невиданную свободу. Ка-

залось, что никакая стража не сможет контролировать воздух. Люди 

будут свободно перемещаться, и никто не сможет удержать их там, где 

им плохо. Реальная история пошла несколько иным путем.

Беспилотный воздух.
Орнитология XXI века

В 1920-е итальянский генерал Джулио 
Дуэ активно продвигал доктрину воз-
душной войны, в которой все страте-
гические задачи решаются ударами с 
воздуха, став, пожалуй, одним из вли-

ятельнейших военных теоретиков в 
истории. В 1930-е уже британский гене-
рал Фуллер писал о летающих центрах 
телемеханического управления робо-
тами, которые и будут атаковать врага. 

Алексей Кутовенко
alteridem@rambler.ru

Music: Geordie
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Примерно в те же годы в СССР вовсю 
испытывались телеуправляемые само-
леты, катера и танки. Под конец Второй 
мировой в теме отметились и немцы. 
Однако такие аппараты оставались од-
норазовым средством.

Революция произошла уже в 2000-е. 
Изменились войны. Кому охота топтать 
песок, подставлять голову под пули или 
тратить ресурс дорогостоящих «боль-
ших» самолетов на патрулирование 
какого-нибудь захолустья? Вот и поя-
вилась ниша сначала для дронов-раз-
ведчиков. А потом на них неизбежно 
повесили управляемое оружие. Пер-
вые реальные боевые вылеты с приме-
нением дронами оружия датируются 
2002 годом – их использовали против 
талибов в Афганистане. Прошло две-
надцать лет, и уже можно говорить о 
последствиях. Дроны тренируются на 
людях, и счет убитых идет на тысячи. 
Конечно, по сравнению с количеством 
фрагов, набиваемых ближними из пло-

ти и крови, это капля в море, тем не ме-
нее перед нами ситуация с далеко иду-
щими последствиями. А в то же время 
на другой стороне земного шара коп-
теры учатся развозить пиццу, помога-
ют в защите экологии и предотвраще-
нии преступлений.
Вокруг беспилотников, их возможно-

стей и опасности использования бла-
гополучно начинают создаваться свои 
мифы. Понимание того, на что способ-
ны дроны, – во всем спектре, от полез-
нейших вещей до мелких пакостей и 
крупных неприятностей, – способству-
ет преодолению этих мифов. Уверен-
ное знание куда полезней.
Искусственных птичек становится все 

больше. Итак, какова же орнитология 
XXI века? Давайте сначала разберемся 
с терминологией. Под наименование 
«беспилотный летательный аппарат» 
(английский аналог – Unmanned Aerial 
Vehicle, UAV) попадает масса летаю-
щей техники, объединенной только от-
сутствием на борту управляющего ею 
человека-пилота. Такой аппарат мо-
жет быть полностью автоматическим 
устройством, выстраивающим свой по-
лет по заложенной заранее программе 
или же самостоятельно принимающим 
те или иные решения на основе авто-
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номных алгоритмов. Или управление 
может брать на себя удаленный хоть на 
тысячи километров человек-оператор. 
Правда, подобный вариант сложен, 
поскольку требует в числе прочего 
наличия группировки спутников-ре-
трансляторов. Вот такие машины и на-
зываются дронами.
Какой визуальный образ у «техно-

логической» войны? Кадры бортовой 
видеозаписи стали модными с 1991 
года, когда «Буря в пустыне» показа-
ла в числе прочего, что война может 
выглядеть по-другому, не так, как ее 
было принято изображать ранее. Мяг-
ко плавающая марка прицела на чер-
но-белом экране, периодическая сме-
на фильтров, строчки малопонятной 

непосвященным телеметрии. Затем на 
краткий миг в кадре появляется темная 
тушка подлетающей ракеты. Вспышка. 
Медленно оседающая пыль и коммен-
тарий на брифинге. Недавно произо-
шло маленькое историческое событие: 
беспилотник успешно взлетел с палубы 
и самостоятельно приземлился на ави-
аносец. Некоторые дроны разрабаты-
ваются именно как роботы, способные 
выполнять свою миссию полностью 
автономно – от взлета до принятия 
решения о нанесении удара. Это уже 
серьезно. В сообществе любителей 
авиации ходит шутка, что если уж ше-
стое поколение истребителей не будет 
беспилотным, то таковым точно станет 
седьмое. 
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В конфликтах низкой интенсивности, 
при значительном превосходстве од-
ной из сторон, дроны используются в 
основном из соображений экономии. 
Поскольку противодействия практиче-
ски не будет, их можно делать относи-
тельно дешевыми и в большом количе-
стве. Да и свои пилоты не подвергаются 
риску. Причем и это обстоятельство 
можно свести к деньгам: подготовка 
современного военного летчика – дли-
тельное и очень дорогое удовольствие. 
Дроны помогают держать под контро-
лем большие территории. И если ос-
настить такой аппарат солнечными 
батареями (гуглите проект Vulture), то 
продолжительность непрерывного по-
лета может измеряться месяцами. 

Интересно, что для «большой» войны. 
предлагалась совсем другая техника. На-
сытить ПВО серьезным количеством це-
лей можно и не с помощью беспилотни-

ков, а посредством более дешевых, хоть 
и одноразовых крылатых ракет и барра-
жирующих боеприпасов. В большой и 
скоротечной войне, которая ожидалась 
в Европе, «модельки» были ни к чему. Со-
ветские «Рейсы» и «Стрижи» – сверхзву-
ковые аппараты для доразведки целей, 
на которые потом уже вывалятся балли-
стические ракеты и другой «чугуний». А 
вот создание сверхскоростных и сверх-
маневренных аппаратов отсутствие тре-
бования возить живого пилота заметно 
упрощает. Роботам доступны режимы 
полета, попросту невозможные для пи-
лотируемых устройств. 
Индустрия беспилотников развивает-

ся стремительно. Их число будет толь-
ко расти. Ожидается, что к концу этого 
десятилетия количество постоянно экс-
плуатируемых дронов будет исчислять-
ся десятками тысяч. Техническая рево-
люция часто приводит к смене лидеров. 
Тенденция действительно налицо: сей-
час разработкой различных беспилот-
ных аппаратов вполне успешно зани-
мается множество небольших фирм. 
Шанс выстрелить у них действительно 
есть. Так что дроны будут развиваться, 
умнеть и наращивать возможности – 
технические проблемы решаемы. Дру-
гое дело – проблемы этические.
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В принципе, для того чтобы стать 
опасным, роботу даже необязательно 
развивать искусственный интеллект и 
возжелать убить всех человеков. Он 
может банально испортиться. Забьют 
при сборке контакт не той стороной, и 
вот неуправляемый или, что намного 
хуже, самоуправляемый гостинец ле-
тит куда придется. «Это хуже, чем пре-
ступление, это ошибка!» – фразу при-
писывают Талейрану, она тут к месту. 
А еще возможен перехват управления. 
Дронами уже и Бивис с Баттхедом в 
одном из сезонов сериала порулили. 
Грустная шутка.

Знаменитый фантаст Айзек Азимов в 
свое время сформулировал три закона 
робототехники: «Робот не может при-
чинить вред человеку или своим без-
действием допустить, чтобы человеку 
был причинен вред; робот должен по-
виноваться командам человека, если 
эти команды не противоречат Перво-
му закону; робот должен заботиться о 
своей безопасности, поскольку это не 
противоречит Первому и Второму за-
конам». Немало интереснейших рас-
сказов построено как раз на играх с раз-
личными нетривиальными ситуациями 
применения этих законов. Реальность 
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оказалась намного проще: современ-
ный дрон их просто игнорирует. Даже 
если его разрабатывали в гордящейся 
своими гуманистическими традици-
ями Европе – почитайте про задачи и 
характеристики дрона nEUROn.

Каких-то юридических стандартов 
применения военных беспилотников 
пока не существует. Законы обычной 
войны прописаны, есть понятие воен-
ного преступления. Но роботы и дроны 
пока абсолютно бесконтрольны. Афга-
нистан и Пакистан по понятным и пе-
чальным причинам требуют полного 
запрета использования роботов в во-
енных целях. Наивно предполагать, что 
произойдет именно так, – слишком уж 
велики выгоды применения дронов. 
Проблема осознается, и даже ООН по-
тихоньку начинает шевелиться. По за-
просу от членов Совета ООН по правам 
человека начал работать спецдоклад-

чик. Причем главной проблемой он 
считает использование беспилотни-
ков для атак живых целей без объек-
тивной оценки условий такой атаки. 
Даже если дрон управляется операто-
ром, решение о пуске принимается на 
основе косвенных подозрений. Иногда 
угадывают, и мы видим success stories. 
Иногда нет, и кому-то крепко не везет. 
Другими словами, ограничивать дро-
нов никто и не собирается, речь идет о 
некоем компромиссе, выработке хоть 
каких-то критериев использования ро-
ботов против людей. 
Так что о защите придется думать заин-

тересованным в этом гражданам. Если 
хотите узнать о высокотехнологичных 
ответах на подобные вызовы, гуглите, 
например, комплекс «Накидка», ищи-
те информацию о комплексах радио-
электронной борьбы. Даже модный в 
последнее время «цифровой» камуф-
ляж как раз предназначен для защи-
ты от электронных средств разведки. 
Грамотно подобранный «пиксельный» 
паттерн вносит помехи именно в изо-
бражения на матрицах систем видеона-
блюдения. Получается этакая большая 
«капча» для робота-разведчика. Если 
науки в рисунке нет, это просто круто 
выглядящая, но бесполезная картинка.
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Есть и небольшой документик под на-
званием «Беспилотники: руководство 
по выживанию», который абсолютно 
бесплатно доступен в переводе на не-
сколько десятков языков на сайте www.
dronesurvivalguide.org. 
Руководство состоит из двух частей, 

посвященных способам укрыться от 
дронов и методам противостояния ле-
тающим роботам. Построено оно на 
данных из открытых источников. Никто 
не пытается представить его как на-
стольное руководство партизана, тем 
не менее перечисление способов спря-
таться от дронов получилось любопыт-
ным. Хотя некоторые из предлагаемых 
способов явно трудновыполнимы – на-

пример, совет перехватывать сигнал, 
связывающий дрона и удаленного опе-
ратора. Да, Иран «приземлил» амери-
канский разведывательный беспилот-
ник, успешно применив данный метод, 
но вряд ли для этого использовалось 
кустарное оборудование.
Вторая часть руководства – картин-

ка с силуэтами дронов, которые одно-
значно заявлены как военные, то есть 
несущие непосредственную опас-
ность человеку. При желании можно 
купить такую табличку, распечатан-
ную на отражающем материале. Тогда 
ее можно попробовать использовать 
для создания помех камерам беспи-
лотников.
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В фантастике представлено огромное 
количество произведений, описываю-
щих противостояние человека и маши-
ны или борьбу «автоматических армий». 
Приведу только несколько неизбитых 
примеров. В рассказе Роберта Шекли 
«Битва» дожившее до Армагеддона че-
ловечество выставляет против демонов 
Ада армию роботов. «Мир на Земле» 
Станислава Лема описывает гонку воо-
ружений «автоматических армий», выне-
сенную на Луну. Причем о ее результатах 
владельцам этих армий на Земле ничего 
не известно. Совсем по теме дронов – 
рассказ «Зенитные кодексы Аль-Эфесби» 
Виктора Пелевина. Сюжет рассказа за-
кручен вокруг применения к искусствен-
ному интеллекту сугубо психологических 
приемов, этакого «технического» НЛП. 
Образно говоря, увидев на земле выло-
женную камнями особую надпись, робот 
обижался насмерть. И разбивался. 
А как же пицца? 
Да, мирные беспилотники способны 

преобразить курьерские службы и се-
рьезно повлиять на логистику. Купить 
тот же мультикоптер сейчас не про-
блема, остается дополнить его целе-
вой платформой и программным обе-
спечением для решения нужных задач. 
Коммерческие беспилотники разра-

батываются и в России. Мониторинг, 
будь то заповедник или трубопровод, 
картографирование, ретрансляция сиг-
нала – вот те сферы, где дроны очень 
перспективны. Однако помимо есте-
ственных технических и организацион-
ных проблем снова возникают этиче-
ские вопросы. Одна из главных причин, 
тормозящих выход на большую дорогу 
малых гражданских беспилотников, – 
обоснованные опасения, что они ста-
нут заметной угрозой приватности 
жизни людей. Какие шикарные кадры 
обломков Costa Concordia, где, в об-
щем-то, съемка запрещена, были сняты 
с коптера журналистами! Покопайтесь 
в YouTube по ключевым словам, увиди-
те много интересного. Всевозможный 
шпионаж, те или иные преступления – 
вполне реальные сценарии.
Хватает и юридических тонкостей, 

связанных с использованием воздуш-
ного пространства. Косить под игруш-
ку и «незначительность деяния» или 
все-таки всерьез регистрировать аппа-
рат и каждый раз отправлять куда надо 
заявку с профилем полета, перед тем 
как заводить электромоторчики? Пока 
ответ на этот вопрос неочевиден. Но я 
все-таки надеюсь когда-нибудь зака-
зать доставку обеда коптером.
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ASRock X99 Extreme 11:  
матплата с 18 SATA-портами
Ага, я не обсчитался: компания ASRock 

явно решила раз и навсегда закрыть 
проблему с нехваткой портов SATA и 
выпустила системную плату, на кото-
рой распаяно аж 18 этих замечатель-
ных коннекторов. Причем десять кон-
некторов поддерживают накопители 
по протоколу SATA III (6 Гбит/с), а остав-
шиеся восемь по стандарту SAS 3 (12 
Гбит/с). Ну и чтобы вообще все было 
абгемахт, еще добавили пару слотов 
M.2 SSD. (Двадцатку накопителей впен-
дюрить не хотите ли…)

Плата создана в формате eATX, годит-
ся для процессоров крайнего поколения 
Intel Haswell-E для слота LGA 2011-v3. И 
еще у нее восемь разъемов для оператив-
ной памяти, ага. Куда катится этот мир…

JBL E1+ – затычки  
с диапазоном 10-22 000 Гц
Компания OnePlus на минутку от-

влеклась от изготовления лучших в 
мире андроидфонов™ и скорешилась 
с известным производителем всяче-
ской акустики JBL. Итогом корешения 
стали вот эти вот наушники, которые 
будут, походу, продаваться исключи-
тельно через сайт oneplus.net, потому 
что они… э-э-э… лучшие в мире на-
ушники™. Причем, что интересно, это 
именно наушники, а не гарнитура, ибо 
микрофона в комплекте нет. Зато есть 
плоские антизапутывающиеся прово-
да, 9-миллиметровые динамики, им-
педанс 32 Ом, частотный диапазон 10-
22 000 Гц, регулятор громкости и цена 
$40. 

Судя по кино, наушники – прям ух. 
Кино тут: goo.gl/W1SFu1.
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Carl Zeiss VR One: 
бюджетные очки VR 

Очевидно, линзы и объективы все-
рьез достали Carl Zeiss, ибо компания 
взяла и анонсировала очки виртуаль-
ной реальности под лихим названием 
Carl Zeiss VR One. Больше, конечно, не 
на очки, а на дайверскую маску похо-
же, но это нынче модно. Ну вот, а еще 
у очков есть лоток, в который можно 
вставить смартфон, втиснуть лоток в 
очки, после чего очки и обретают вир-
туальную реальность. Лотков пока два 
вида, под iPhone 6 и Samsung Galaxy S5, 
но лиха беда начало. Мозги, датчики и 
процессинг используются телефонные, 
софт и линзы-наглазники цейссовские, 
в сборе получается устройство вир-
туальной реальности, очень дешевое 
притом: всего $99. В комплекте – SDK 

для разработчиков. Что еще умеет де-
лать сие устройство, пока неведомо. 
Продажи обещают уже с конца года.

Микрокофеварка Wacaco Minispresso
Ни снег, ни дождь, ни жара, ни ноч-

ная тьма не могут помешать джентль-
мену сделать чашечку хорошего кофе. 
Сей непреложный закон теперь блю-
сти значительно веселей и проще, а за-
одно можно изрядно накачать пальцы, 
что джентльмену тоже не помешает. 
Ну, в целом на этот раз апгрейду под-

вергнута эспрессо-кофеварка. Гон-
конгская компания Wacaco сделала 
карманный девайс Minispresso высотой 
всего 7 дюймов и массой около унции 
(хе-хе). А как он работает, лучше в кино 
посмотреть: goo.gl/l4NMTc.

Набиваешь, трамбуешь, наливаешь, 
собираешь, 18 раз качаешь и стандарт-
ный эспрессо получаешь, 28 раз кача-
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ешь – двойной… ИМХО, отлично рабо-
тает, и пенка что надо! Цена, правда, 
под $40, но что джентльмену цена?!

Lenovo YOGA 3 Pro:  
супертонкий трансформер
Прибывает трансформеров на Земле. 

Знакомимся с тончайшим устройством 
под названием Lenovo YOGA 3 Pro, ибо 
оно заслуживает знакомства ))

Ну, в целом это скорее ноутбук, ибо 
клавиатура не отстегивается насовсем. 
Но благодаря хитрым петлям легким 
движением руки ноут превращает-
ся в планшет и места при этом зани-
мает почти как планшет, ибо толщина 
устройства всего 12,8 мм. 
А внутре у ей процессор Intel Core M, 

SSD-накопитель о 512 Гбайт, графика, 
естественно, встроенная, ибо дискрет-
ную некуда пихать. А IPS-экран у ей 13 
дюймов при разрешении 3200 x 1800. 
И работу обещают в течение 9 ч, и еще 
у Lenovo YOGA 3 Pro супербыстрый Wi-
Fi стандарта 802.11ac и рекомендован-
ная цена €1599. Продажи с ноября.

Air Umbrella – воздушный зонтик 
Вот отличную штуку придумали уче-

ные. И не только придумали, но и соби-
рают денег на Kickstarter, дабы внедрить 
в широкое производство и продавать 
всем желающим – мне, например. Точ-
нее, собрали уже, даже с перебором.

Итак, воздушный зонтик – это такая 
дубинка, в которой батарейки, пропел-
лер и хитрой формы аэродинамиче-
ский распределитель воздушного по-
тока. Забирает воздух снизу, выдувает 
в стороны, да так, что поток воздуха за-
просто отбивает во все стороны потоки 
дождя, прям как силовое поле дройде-
ков из «Звездных войн». Дубинка, надо 
сказать, солидная, выпускаться будет в 
нескольких вариантах по длине, неко-
торые варианты телескопические. При 
сильном дожде могут прикрыть двоих 
в течение получаса от одной зарядки. 
При слабом дожде намного дольше, 
есть регулятор вращения вентилятора.
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Кино и подробности про Air Umbrella 
тут: goo.gl/aa6GR6.
Кино завораживает. 

Samsung разогнал  
Wi-Fi до 4,6 Гбит/с
Плачь, плачь текущий чемпион 

802.11ac со своими жалкими скоростя-
ми до 866 Мбит/с. Ибо на подходе уже 
первый роутер, работающий в стан-
дарте 802.11ad, и само название как бы 
намекает, что качать инфу по воздуху 
такое устройство сможет с адской ско-
ростью до 4,6 Гбит/с. В 4,6 раза быстрее 
гигабитной проводной связи, о как! В 
общем, компания Samsung объяви-
ла о скором прибытии технологии на 
рынок. А для того, чтобы вообще она 
была возможной, применила не заби-
тые-перезабитые частоты 2,4 или 5 ГГц, 
а целых 60 ГГц, ибо царят там тишина и 
спокойствие. Ну, пока царят. 

Как Samsung собирается компенсиро-
вать быстрое затухание высокочастот-
ного сигнала при прохождении стен, 
компания не объяснила. Сказала толь-
ко, что все ОК, справились.
Первые ласточки 802.11ad обещаны 

уже в 2015 году. Ждем!

Galaxy GeForce GTX 750 Ti Razor –  
однослотовая геймерская видеокарта
Компания Galaxy начала выпуск гей-

мерской видеокарты (ну, относитель-
но геймерской), которая много ме-
ста в корпусе не займет, – некоторым, 
у кого не такой «рефрижератор», как 
у меня, вполне может быть полезно.  
Galaxy GeForce GTX 750 Ti Razor оборудо-
вана низкопрофильным никеле-медным 
радиатором с хитрыми воздуховодами, 
одним-единственным вентилятором и 
занимает всего один слот на материнке. 
При этом с выходами все нормальненько, 
их три: D-Sub, Dual-Link DVI и HDMI.
Частота ядра видюхи – 1020 МГц, ча-

стота памяти GDDR5 – 1080 МГц. Реко-
мендованная цена – €140. 

ASUS Republic of Gamers G751:  
игровой ноутбук с большой кормой
И снова отличилась компания ASUS. 

Вот эта «крошка» на картинке – игро-
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вой ноутбук о двух внутренних венти-
ляторах, и выдувают эти вентиляторы 
нагретый воздух в специальные кор-
мовые дефлекторы, расположенные 
позади петель экрана. Как в дюзы звез-
долета, фырь-фырь-фырь! )))

Вот. Внутри ASUS Republic of Gamers 
G751 сидят процессоры Intel Core i7 
Haswell и видеокарты NVIDIA GeForce 
GTX 970M/980M. И антибликовый 
экран 17,3-дюймовый IPS имеет на-
тивное разрешение Full HD. И еще эта 
фирменная технология разгона ASUS 
TurboMaster, выжимающая из графиче-
ского адаптера до 5% дополнительной 
мощи.
Масса разве что серьезная, до 5,3 кг, 

но у него ж дюзы!

Omate Lutetia – умные часы для дам
Карман гика опасносте, ибо компания 

Omate наладила выпуск очередных 
умных часиков, но эти часики приду-
мала коварная женщина, и часики эти 

коварно женские, так что теперь не от-
мажешься, на узость горизонта не со-
шлешься – придется дарить… 

Часики Omate Lutetia выполнены в 
трех цветах – золота, розового золота 
и серебра, – стоят одинаково по $169, 
и известно пока о них немного. (Ссыл-
ки, чтоб предзаказать, есть, а описания 
на родительском сайте www.omate.com 
пока не работают.) Построены часики 
на процессоре с архитектурой ARM7, 
могут подключаться к iOS или Android, 
сигнализировать о звонках, SMS и ап-
дейтах соцсетей, интерактивное стек-
ло  – сапфировое.

Shuttle XPC Barebone SH81R4:  
мини-ПК со слотом LGA 1150
Shuttle Computer Handels GmbH от-

личилась, выпустив в продажу вот этот 
скромно выглядящий баребончик вы-
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сотой всего 19 см. Устройство назы-
вается Shuttle XPC Barebone SH81R4, и 
рассчитано оно на установку процес-
соров четвертого поколения Intel Core. 
Памяти DDR3 можно поставить до 16 
Гбайт, есть два свободных слота PCI 
Express, каким-то образом (по обеща-
ниям производителя) в кузовке есть 
место для современной двухслотовой 
видеокарты, а еще имеется два пор-
та SATA 6 Гбит/с и один SATA 3 Гбит/с. 
Снаружи пара портов USB 3.0, восемь 
USB 2.0, HDMI, DVI, Gigabit Ethernet и 
5.1 Audio.

Shuttle XPC Barebone SH81R4 пози-
ционируется как кузовок начального 
уровня и стоит всего €179.

Ультрабыстрозаряжаемые  
аккумуляторы изобрели в Сингапуре
Отличились ученые Наньянского тех-

нологического университета. Литий-и-
онные батарейки, которые создали эти 

суперпарни, заряжаются до 70% всего 
за 2 мин. В целом батарейки из Синга-
пура заряжаются в 20 раз быстрее, чем 
лучшие аккумуляторы предыдущих по-
колений. И могут выдержать 10 000 ци-
клов зарядки-разрядки – тоже в 20 раз 
больше. Прорывчик, ага.

А в правой руке профессора Чена Ксяо-
донга батарейки, а в левой – тесто-
вый стенд…

Ученые НТУ заменили графит, тради-
ционно используемый для изготовле-
ния анода, на некий гелевый материал 
на основе диоксида титана, дешевого, 
потому как недра им забиты прилично. 
Диоксид широко используется в пище-
вой промышленности в виде пищевой 
добавки (ой вэй…) и в солнцезащитных 
кремах, ибо эффективно поглощает 
УФ-излучение. Во-о-от, а далее те же 
парни изобрели метод дешевого пре-
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образования диоксида титана в тоню-
сенькие нанотрубки, в тысячи раз тонь-
ше человеческого волоса. Нанотрубки 
как раз и позволяют в 20 раз ускорить 
химическую реакцию, ответственную 
за заряжание аккумулятора. Только не 
спрашивайте меня, как соотносятся 
гель и нанотрубки, – я этого и сам не 
понял. Зато понял, что технологически 
производство подобных батареек до-
вольно просто и дешево, надо только 
«смешать диоксид титана и гидроксид 
натрия и перемешать их в определен-
ных условиях при определенной тем-
пературе». И что «производителям ба-
тарей будет легко интегрировать наш 
новый гель в традиционные производ-
ственные процессы». 
В общем, зарядить электромобиль 

минут за пять уже технически не про-
блема.

Angry Birds Transformers  
вырвались на волю
Совместное творение Rovio и Hasbro, 

новинка франшизы Angry Birds полме-
сяца назад запущена в Финляндии и Но-
вой Зеландии. Финны и новозеландцы 
уже полмесяца не выходят на связь, так 
что, скорее всего, новые «Злые птички» 
придутся по душе и всему остальному 

миру. Скоро проверим, потому как в 
широкий мир Angry Birds Transformers 
выходят 16 октября 2014 года на iOS, а 
через две недели, 30 октября, появятся 
и для Android.

Да, это, прям скажем, не те «Птички», 
а совсем другие – шустрый платформер 
такой, а не вдумчивый свинострел, но, 
может, и взойдет. Можно, кстати, игро-
вой трейлер посмотреть вот тут: goo.
gl/wsZZIf.
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На первый взгляд кажется, что инженеры, создававшие данное 

устройство, были ярыми адептами Шочипилли и в своей работе ру-

ководствовались двумя концепциями: «пыщ-пыщ» и «ололо» (еще 

есть «щачло», «попячься-попячься» и «катачка». – Прим. ред.). 

Клавиатурная пультомухобойка 
«Аэромышь»: 3Q amk03

По-другому не получится объяснить, 
как им пришло в голову создать такоэ. 
Не иначе в один момент кто-то удив-
ленно сказал что-то вроде «Ыыы… Ка-
кие у меня длинные пальцыыы!» и глу-
по захихикал. Это решило все.
Внешне устройство выглядит как не-

что среднее между надувным мо-

лотком, мухобойкой и теннисной ра-
кеткой. Люди с широким кругозором 
могут даже увидеть <вырезано цен-
зурой> из <вырезано цензурой> для 
<вырезано цензурой>. Правда, в этом 
случае количество органов управле-
ния на девайсе будет явно избыточ-
ным... 

Mednikool
mednikool@mail.ru

Music: : Birthday Massacre
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Фактически корпус устройства гораз-
до меньше, чем кажется по фотографи-
ям. Условная нижняя часть по высоте 
равна примерно двум третям высоты 
обычного пульта от телевизора, услов-
ная верхняя по ширине немного коро-
че ладони. На переднем/верхнем крае 
находится «лампочка» инфракрасного 
излучателя, снизу – mini-USB и стран-
ное отверстие, похожее одновременно 
на «выхлоп» четырехмиллиметрового 
кулера, микрофон и предохранитель-
ный клапан. На тыльной стороне под 
выпуклой овальной крышкой – отсек 
для двух элементов питания типа AAA 
(батарейки в комплект не входят, но это 
и не нужно, так как клеммы не распая-
ны, потому что у девайса есть встроен-
ная литиево-ионная батарея).
Кнопок у аэромыши много. Среди них 

есть маленькие кругленькие, есть оваль-
ные побольше, есть прямоугольные со 
скругленными углами. Также в наличии 
пимпы в форме прямоугольника с од-
ной срезанной стороной. «Компьютер-
ные» клавиши большей частью сосре-
доточены в верхней «ударной» части, 
на ручке в основном разместились ба-
тоны управления телевизором. 
Что касается компьютерной клавиату-

ры, то разработчикам удалось сохранить 

почти все клавиши и даже расположить 
их согласно стандартной раскладке. 
Разве что буква «Ё» где-то потерялась 
(и неважно, кто про нее сейчас помнит, 
кроме людей, у которых она есть в фа-
милии). И еще буква «Э» с правого края 
переехала на левый. Буквы русского ал-
фавита напечатаны на корпусе рядом 
с соответствующей кнопкой, на самих 
кнопках нанесены литеры латинско-
го алфавита и обозначения служебных 
клавиш вроде Enter, Ctrl, Shift и др.
В телевизионной части также присут-

ствуют все основные кнопки – пере-
ключение каналов, изменение гром-
кости, выбор источника телесигнала и 
т. д. Некоторые из них, как выяснилось 
позднее, могут «подхватываться» про-
граммными плеерами, например та же 
регулировка громкости.
Нужны ли устройству драйверы, где 

их брать и все такое – загадка. Подсое-
динение к USB-порту компьютера «пу-
почки» 2,4-гигагерцевого радиомодуля 
приводит к установке в системе одно-
го «составного USB устройства» и двух 
«USB-устройство ввода». По-видимо-
му, за этими нехитрыми названиями 
скрываются пробравшиеся в систему 
нужные драйверы, так как девайс впол-
не себе заработал.
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Пользоваться им прикольно, особен-
но как мышкой. Совершенно очевид-
но, что идея беспроводного коорди-
натного контроллера (в данном случае 
по смыслу «внешнего устройства 
управления») была позаимствована 
из области игровых приставок, толь-
ко вместо прицела – обычный курсор. 
Наклон устройства в вертикальной 
плоскости вперед-назад вызывает пе-
ремещение курсора вверх-вниз по 
экрану, вращение в горизонтальной 
двигает его слева направо и наобо-
рот. Люди с хорошим вестибулярным 
аппаратом могут комбинировать оба 
способа.
Точность позиционирования доста-

точно высокая, однако работа гироско-
па небезупречна. Можно подобрать 
такую скорость движения кисти, при 
которой курсор будет оставаться на 
месте («А-а-а!» – сказали суровые си-
бирские мужики). Если же двигать ру-
кой плавно, то и курсор перемещается 
плавно. Собственных настроек уско-
рения движения курсора у аэромыши 
нет, но на нее будут распространяться 
системные настройки из «Панели обо-
рудования» > «Оборудование и звук» 
> «Устройства и принтеры» > «Мышь» 
> «Параметры указателя».

Для использования аэромыши с ком-
пьютером никаких особенных предва-
рительных подготовительных действий 
выполнять не требуется. Для работы 
пульта с телевизором, акустической 
системой или спутниковым ресивером 
его требуется «обучить» – назначить 
каждой из кнопок соответствующее 
действие. По мнению изготовителя, 
сделать это очень просто. «1). Нажмите 
и удерживайте кнопку «SET» в течение 
примерно 5 секунд до загорания пра-
вого индикатора – это свидетельствует 
о начале процесса обучения. Отпусти-
те кнопку «SET» – индикатор будет ми-
гать с частотой примерно раз в полсе-
кунды. 2) Пока правый индикатор не 
прекратил мигать, нажмите кнопку, ко-
торую вы хотите обучить. Индикатор 
перестанет мигать и загорится посто-
янно. 3) Разместите AMK03 и штатный 
пульт другого устройства таким обра-
зом, чтобы их излучатели находились 
на расстоянии 1-3 мм и были направ-
лены точно друг на друга. Нажмите 
соответствующую кнопку на штатном 
пульте другого устройства на 1-2 секун-
ды, пока индикатор не мигнет трижды 
с увеличенной частотой. После этого 
индикатор снова станет мигать с ча-
стотой раз в полсекунды. 4) Нажмите 
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на AMK03 кнопку «SET» для выхода из 
режима обучения...» Видите? Проще 
некуда! Повторить нужное количество 
раз. Если удастся…
Устройство у 3Q получилось стран-

ное, но не бесполезное. С моей точ-
ки зрения, аэромышь AMK03 может 
найти применение, например, в обла-
сти улучшении качества жизни людей 
с ограничениями в подвижности (на-
пример, после аварии или неудачно-
го прыжка на скейтборде руки загип-
сованы таким образом, что свободны 
только пальцы, ну, или более приятный 
вариант – кто-то, сидя в ванне, решит 
проверить почту на настольном ком-
пьютере и т. п.). Однако реализация в 
общем-то неплохой идеи подкачала. 
И если маленькие тугие кнопки можно 
оправдать тем, что все они размещены 
на небольшой площади и сделаны та-
кими, чтобы исключить случайные на-
жатия, то полное фиаско с обучением 
аэромыши инфракрасным сигналам с 
пульта телевизора Funai TV-2000A MK8 
Hyper 1997 года выпуска простить ни-
как нельзя. Хотя, может, телевизор не 
той системы...
Устройство можно ограниченно ре-

комендовать к использованию лишь в 
качестве компьютерной мини-клави-

атуры. Тут все работает без проблем, 
ну, за исключением тех случаев, когда 
пользователь привык набирать текст, 
тыкая карандашом в клавиши. Как 
пульт от телевизора девайс никуда не 
годится, так как описанная выше функ-
ция обучения кнопок новым функци-
ям банально не работает (хотя, может 
быть, это я пропустил нужное мига-
ние, не выдержал 3 мм и не обеспе-
чил точного прицеливания). Но есть 
и неожиданные плюсы. В предусмо-
тренном на тыльной стороне корпуса 
неиспользуемом отсеке для батареек 
можно хранить разные полезные ме-
лочи...

Устройство: беспроводной контрол-
лер / мышь / клавиатура / пульт ДУ 3Q 
Waveme AMK03 
Цена: 1100 руб.
Поддержка ОС: Windows, Linux
Количество кнопок: 101 шт.
Радиопередатчик: 2,4 ГГц
Дальность: 30 м
Дальность ИК-сигнала: 10 м
Порты: micro-USB (только зарядка)
Материал корпуса: пластик
Габариты: 165 x 130 x 25 мм
Вес: 160 г
Подробности: www.3-q.ru
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MikroTik: маленькая сеть  
для больших целей

DJGlooM
me@djgloom.ru
Music: Dethklok

Практически незаметно для рядового пользователя происходит по-

степенное завоевание рынка домашних и корпоративных маршру-

тизаторов маленькой, но гордой латвийской компанией.

Отличный пример того, как, исполь-
зуя свободное ПО, недорогие компо-
ненты и грамотную лицензионную и 
торговую политику, а также коллектив-

ный разум сообщества пользователей, 
можно медленно, но уверенно потес-
нить именитые бренды, давно укоре-
нившиеся в стойках и уже, казалось бы, 
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намертво спаянные с патч-панелями.
В плане технического исполнения су-

ществуют самые разнообразные моде-
ли, от карманного mAP2nдо стоечного 
36-ядерного CCR1016-12G

Можно выбрать девайс со встроен-
ным Wi-Fi-модулем или даже взять го-
товые материнские платы – роутербор-
ды со слотами расширения Mini PCI – и 
собрать нечто под свои нужды, но это 
больше для уникальных задач и запро-
сов. Немного отдельно от всей семьи 
роутеров стоят коммутаторы, они же 
свитчи, со своей операционной систе-
мой SwOS (Switch OS, ага).
Для домашнего сегмента и мини-офи-

сов (так называемое SOHO-оборудова-

ние) предлагается несколько моделей 
роутеров: самая простая и распростра-
ненная – RB750, последнее время ее 
заменяет RB951Ui-2HnD, которая име-
ет встроенный Wi-Fi и процессор по-
мощнее. Как правило, используются 
чипы от Atheros (для коммутации и для 
беспроводной связи), по крайней мере 
пока что мне другие не встречались. 
На всей «домашней» линейке установ-
лены «негорячие» процессоры архи-
тектуры MIPS-BE, они непрожорливы, 
неприхотливы и вполне справляются 
со своей задачей. Пропускная способ-
ность, определяемая CPU (если мы го-
ворим именно о маршрутизации, а не 
о коммутации в пределах чипа, в кото-
рой CPU практически не участвует), ва-
рьируется в зависимости от количества 
правил в фильтре (Firewall) и прочих 
ресурсоемких задач, например шиф-
рования трафика внутри VPN-тоннеля. 
В старших моделях, к примеру, которые 
оснащаются процессором PowerPC, 
присутствует встроенное (hardware) 
шифрование алгоритмом AES, что сни-
мает эту нагрузку с центрального про-
цессора.
В целом политику данного произво-

дителя можно описать как использова-
ние качественных и недорогих деталей 
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(железо «куется» в Прибалтике, частич-
но в Азии, и большие заказы отдаются 
в Китай, так как только там есть огром-
ные производственные мощности с 
привлекательной ценой), минималь-
ное комплектование с возможностью 
расширения (в комплекте нет даже 
привычных разноцветных патчкордов, 
книжечек, кучи поролона и, собствен-
но, самой глянцевой цветастой короб-
ки) и «доработки напильником», что 
позволяет при наличии рук, растущих 
из плеч, заменить, например, штатную 
антенну.
Практически все устройства способ-

ны питаться через 1-й порт методом 
PoE (24 В) по стандарту, не совместимо-
му с 802.3af, где используется 48 В, но, 
конечно же, существуют переходники, 
поэтому от главной стойки на предпри-
ятии можно и запитать устройство, и 
получить связь с ним (разумеется, если 
руководство не будет жлобствовать и 
раскошелится на PoE-свитчи). Неко-
торые приборы, заявленные как PoE, 
применяют как раз этот «Passive PoE» 
стандарт, в котором при меньшем на-
пряжении (от 12 до 24 В) использует-
ся большая сила тока (до 2,2 A против 
400  мА в стандарте 802.3af. Ряд роуте-
ров (в номенклатуре их обычно присут-

ствует буква «i», означающая «injector») 
могут запитывать другие устройства со 
своего последнего порта, обычно этот 
порт выделен желтой рамкой на лице-
вой стороне роутера. Также миниатюр-
ная модель 750UP имеет блок питания, 
сопоставимый собственным размерам, 
и может запитать до четырех PoE-у-
стройств по 24V-стандарту. 

Многие беспроводные промышлен-
ные модели, такие как «тарелкообраз-
ные» SXT, питаются только через PoE, у 
них в комплекте присутствует блок пи-
тания и PoE-инжектор. 
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Микротик имеет встроенный зуммер 
и подает сигнал при перезагрузке и 
при загрузке, так что в первый раз не 
пугайтесь. 
А теперь самое интересное – программ-

ная часть. То, что выделяет MikroTik из 
бытовых роутеров и прочих «интер-
нет-центров», и одновременно то, что 
делает их профессиональным оборудо-
ванием, доступным для рядового смыш-
леного пользователя, – RouterOS.
Это не прошивка, которая делается 

под конкретную модель и даже под 
конкретную ревизию модели, это ре-
альная операционная система на базе 
Linux (но проприетарная, и господа 
производители в нарушение GPL не 
публикуют изменения кода, ай-яй-яй!). 
Эта ОС эволюционирует уже многие 
годы, и ее обновленные версии с раз-
личными «фиксами» и реализацией 
новых «фич» или «допиливанием» ста-
рых выходят едва ли не чаще, чем об-
новления для Windows. Свежие версии 
выкладываются в виде полновесных 
контейнеров, в которые включены все 
нужные пакеты с обновлениями плюс 
пакет аппаратной части (микропро-
шивка наподобие BIOS). Есть возмож-
ность отката назад, если вдруг после 
апдейта «что-то пошло не так».

Самое приятное, что ОС – модульная, 
состоит из пакетов (packages), каждый 
из которых представляет какой-либо 
функционал (беспроводной пакет, ши-
роковещательный, IPv6-пакет, инстру-
менты и т. д.), каждый из которых можно 
включать/выключать и устанавливать/
удалять, и к тому же полностью управ-
ляемая. 

Есть, конечно же, и базовая конфи-
гурация, и возможность «быстрой на-
стройки», но познавший дзен начинает 
с чистого листа и строит всю конфигу-
рацию под себя с нуля. Управлять же 
роутером можно разными способами: 
брутально через telnet, красноглазо че-
рез SSH, универсально через web или 
же кавайно через Winbox, родное при-
ложение под Windows-среду, которое, 
на мой взгляд, наиболее удобно пред-
ставляет для юзера все возможности и 
глубину настроек программной части. 
Неискушенного пользователя первый 
же взгляд на список работающих ин-
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терфейсов приводит в состояние лег-
кого шока, но поверьте мне, все очень 
логично и интуитивно понятно, если 
присмотреться и освоить несложную 
терминологию.
Как вы видите, все представлено в 

виде категорий, в некоторых присут-
ствуют подкатегории, и все это от-
крывается привычными окошками. В 
каждом элементе вы можете видеть 
происходящее в реальном времени и 
вмешиваться так или иначе, при жела-
нии можно настроить маленький тачс-
крин, которым оснащаются некоторые 
модели, на вывод нужной информации 
и подозрительно посматривать в сто-
рону роутера. Если у вас уже был опыт 
администрирования маршрутизато-
ров, то вы увидите все то же, только с 
большим количеством настроек, боль-
шим количеством инструментов для 
проверки, мониторинга, управления и 
автоматизации. Создавайте, объеди-
няйте, разделяйте и властвуйте – насто-
ящее технопорно! Если же вас вдруг 
испугает многообразие и некая спец-
ифичная терминология, всегда есть 
интернет, в котором тысячи и тысячи 
мануалов, видеолекций, официальная 
Wiki (в том числе русскоязычная), с ко-
торой можно начать знакомство еще 

даже до приобретения железки, а так-
же латыши любезно предоставляют 
доступ к демороутерам: demo.mt.lv и 
http://demo2.mt.lv (юзер demo, пароль 
пустой).
Многие уже знают, что такое Ubiquiti 

UniFi? У MikroTik есть подобная техно-
логия – CAPsMAN (Controlled Access 
Point system Manager), менеджер кон-
тролируемых точек доступа. Этот па-
кет может быть развернут на любом 
микротике с версии RouterOS 6.11 и 
выше, он позволяет получить единую 
сеть с бесшовным роумингом из не-
скольких точек с одной управляющей 
точкой, которая сама может и не иметь 
беспроводного интерфейса. Пакет 
пока что функционирует в бета-режи-
ме, а значит, он будет усовершенство-
ван и получит еще множество тонких 
настроек, но он уже работает стабиль-
но. Это вариант для тех, кто хочет еди-
ную беспроводную сеть без падения 
производительности и имеет прово-
дную связь между точками либо же-
лает иметь одинаковую сеть в разных 
местах с единым центром контроля. 
Вы можете создать множество сетей 
(Multiple SSID) с разной адресацией, 
маршрутизацией, настроить хотспот 
«с перфокартами и лаборантками», и 
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пусть любители халявного интерне-
та кликают на ваш баннер и возносят 
хвалы Ктулху.
Но вернемся к Winbox. Получить до-

ступ к своему роутеру вы можете не 
только через привычный IP, то есть на 
третьем уровне, но и через MAC, то есть 
протокол второго уровня, естественно, 
если вы с микротиком находитесь в од-
ном физическом сегменте сети. Так что 
при неудачных настройках в файрвол-
ле вам не придется сбрасывать кон-
фигурацию на заводскую – вы просто 
подключаетесь «ниже уровнем» и по-
правляете свою ошибку. И вам не нуж-
но вычитывать этот MAC на бумажке, 
приклеенной на корпусе, т. к. каждое 

устройство обнаруживает себя (впро-
чем, как и Cisco, поэтому в Winbox вы 
можете увидеть и их, опять же, если вы 
в одном сегменте), хотя это тоже мож-
но ограничить или отключить вовсе.
С торрент-нагрузкой (ну я же знаю, 

для чего он вам, и даже не врите) при 
должной конфигурации справляются 
замечательно даже младшие модели 
за две-три тысячи вечнодеревянных. 
Старшие же модели спокойно держат 
маленький офис. Самый трудоемкий 
процесс – шифрование. AES-шифрова-
ние внутри L2TP-тоннеля (кстати, под-
держиваются привычные PPTP и L2TP, а 
также PPPoE, интересный SSTP, немно-
го порезанный OpenVPN и пропри-
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етарный EoIP) на старшей домашней 
2011-й модели с MIPS-BE-процессо-
ром загружает его на все 100% пото-
ком в 15-20 мегабит. Поэтому если вам 
нужен роутер для офиса, где вы хотите 
использовать «жирный VPN», то име-
ет смысл взять модель с PPC-процес-
сором – его подобный поток загружа-
ет лишь на 3%, но там, правда, есть и 
встроенный блок шифрования в про-
це, как и говорилось выше, так что ни-
каких чудес (science, bitch!).
В общем, про MikroTik можно гово-

рить долго, и все равно будет ощуще-
ние, что толком тему не раскрыл. Это 
все равно, что я вам буду вещать про 
Windows, что, мол, там окошечки и все 
удобно и просто, а Windows Server – то 
же самое, только инструментарий по-
шире. Вот здесь так же. Это роутер, вол-
шебства в нем нет, есть качественная 

инженерная работа, «живой» и расту-
щий софт и масштабируемость под лю-
бые нужды для тех, кому голова нуж-
на не только для того, чтобы в нее есть 
и шапку на ней носить. Если вы хотите 
получить комбайн с кнопкой «сделай 
мне хорошо», то это не о данном де-
вайсе, но если в свободное время вам 
нравится исследовать, учиться новому 
и открывать неизведанные функции, 
казалось бы, давно знакомых вещей, то 
вам наверняка понравится.
Заводская конфигурация позволит 

вам просто воткнуть кабели, и все бу-
дет работать, но если хотите, чтобы ра-
ботало «лучше, чем другие», то при-
дется немного почитать. Черт возьми, 
иногда так «ем и нахваливаю», что са-
мому кажется, что я засланный латыш-
ский агент. Эй, вы там, в Риге, подкинь-
те деньжат за труды, что ли!
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Я в целом очень позитивно отношусь 
ко всяким специализированным за-
щищенным гаджетам, особенно если 
их можно купать в лужах или заби-

вать ими гвозди. Если при этом мощь 
устройства позволяет не только совер-
шать звонки и набирать эсэмэски, но и 
полностью юзать испытуемого как пол-

Кот, но гусеница: CAT B15Q
Jim Raynor

jim_raynor@mail.ru
Music: : Paranormal Attack & Skazi

А в курсе ли вы, что слово «caterpillar» с английского языка перево-

дится как «гусеница»? Но благодаря сокращениям и игре слов тех-

ника, а вместе с ней и вся аксессуарика CAT у нас ассоциируются не 

с медленным насекомым, а с няшным домашним животным.
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ноценную рабочую лошадь, то вообще 
замечательно! И вот этот CAT B15Q – он 
очень хорошо подходит на роль уни-
версальной вундервафли. Модель яв-
ляется продолжением прошлогоднего 
устройства B15, у которого дым, труба 
и все дела. Еще жаловались на то, что 
у старого самопроизвольно (при паде-
нии, хе-хе) отскакивала крышка. Коро-
че, пропатчили и заапдейтили девайс 
по полной, и вышел настоящий катер.
Батарея съемная, что очень непло-

хо, и если вдруг придется ее менять, то 
нет нужды для этого бежать в сервис, 
как у многих современных аппаратов. 
Крышка закрывается и крепление фик-
сируется с ощутимым усилием, что еще 
раз подтверждает бронебойность кон-
струкции.
Без аккумулятора аппарат весит как-

то мало, я даже сначала, не поняв, что 
надо внутрь корпуса вставить батарею, 
которая изначально спрятана в недрах 
упаковки, мягко говоря, удивился. Но 
после сборки согласно инструкции все 
становится на свои места. В смысле это 
вполне мужского веса девайс, как по 
внешнему виду, так и по массогаба-
ритным характеристикам. Не то чтобы 
женщинам запрещено таким владеть и 
использовать повседневно, но в акку-

ратной и небольшой сумочке он зай-
мет от одной пятой до одной третьей 
всего места. И смотреться в руке у ле-
соруба или шофера он будет как-то ор-
ганичнее, что ли…

Экран не ахти какого размера, углы об-
зора вменяемые, но смотреть толпой 
что-то больше и длиннее пары смеш-
ных роликов на ютубе я бы не стал. 
Разве что только совсем уж если после 
нескольких... Кх-м, да неважно. Запаса 
яркости хватает на то, чтобы под лет-
не-осенним солнцем разглядеть необ-
ходимые элементы управления, но это-
го для утилитарного смартфона вполне 
достаточно.
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Внутри стандартная платформа 
6582M от MediaTek, с одним гигабай-
том оперативки, но всего четырьмя 
встроенной памяти, так что под му-
зыку надо будет докупать microSD. 
Игры… Ну, птичек покидать и шарики 
потыкать можно. Иного обычно и не 
нужно суровому мужику, у него дру-
гие радости.

Камер две, фронтальная совсем для 
скайпа, 0,3 Мпикс, основная уже пове-
селее – 5 Мпикс. То есть номер маши-
ны или документ какой снять хватит, но 
закат в тайге не передать. Кроме того, 
SIM-карт две, что резонно и удобно 
в силу того, что на трассах или в лесу 
один оператор часто работает лучше, 
чем другой. Или просто работает, в от-
личие от второго. Хотя радиомодуль 
и один, но вряд ли возможность кон-
ференц-связи слишком уж часто будет 
востребована покупателями CAT B15Q.

Батареи хватает на 36 часов при ус-
ловно-адекватном использовании и на 
6-8 часов режима «в хвост, загривок, 
гриву» и «сделаю-ка всю работу, в том 
числе почту, тексты и прочие социаль-
ности с мессенджерами, сегодня с те-
лефона».
Мы с коллегой, конечно же, не смогли 

не искупать аппарат в луже, а также в 
бочке с ледяной водой, которая стояла 
на даче. «Кот» жив, цел и трудится без 
нареканий. А также знакомые нефтяни-
ки, увидев девайс, моментально нача-
ли разузнавать, сколько прет, сколько 
жрет и сколько стоит. Поделились уж, 
что там. Ведь он именно для этих ребят 
сделан!

Название: защищенный смартфон  
CAT B15Q
Цена: 13 999 руб.
ОС: Android 4.4
Процессор: MTK 6582M, 1,3 ГГц
Оперативная память: 1 Гбайт
Встроенная память: 4 Гбайт
Экран: 4’’, 480 x 800
Аккумулятор: съемный, 2000 мАч
Количество SIM-карт: 2
Особенности: уровень защиты IP67
Сайт: www.catphones.com
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Пусть вас не сбивает с толку название этого девайса от Creative. 

MUVO mini не имеет отношения к MP3-плеерам, разве что опосре-

дованное и к тем, что оснащены Bluetooth. 

Рыбацко-охотничья: 
Creative MUVO mini

В употреблении «система обычная: на-
жал кнопку – и дома». Кнопок, конечно, 
больше одной: первая – Power, вторая 
– Bluetooth, плюс регулировка громко-
сти. Вы наверняка догадались, почему 
тут отдельный батон для беспроводно-
го подключения: у системы предусмо-
трена проводная подача аудиосигна-

ла. Но подключение возможно только 
аналоговое, с гнездом под мини-джек 
3,5 мм (TRS). А порт mini-USB по сосед-
ству, на задней панели, нужен лишь для 
зарядки аккумулятора.
Заглушка, закрывающая разъемы, сде-

лана из резины и плотно прилегает к 
корпусу, как и кнопки. Корпус прорези-

Александр Енин
minievil@yandex.ru

Music: : FSQ test
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нен; колонку так же приятно держать в 
руках, как дорогую мышку (кстати, фор-
ма и размеры корпуса тоже не подка-
чали, хватка удобная). Похожую влаго-
изоляцию у портативных АС уже видел, 
например, у Harman/Kardon Go+Play, 
но Creative пошла еще дальше и закры-
ла даже динамики тканью с пропиткой, 
скрытой за решетчатой панелью.
Есть у Creative MUVO mini и еще одна 

примечательная особенность: пассив-
ный излучатель, причем овальный. 
Понятно, что добиться относительно 
большой площади и диаметра диффу-
зора (в данном случае большой оси) в 
небольшом узком корпусе можно было 
только с таким динамиком. Интересное 
решение, но еще интереснее, что оно 
дает на практике.
И на что способен Bass Radiator? Как 

выяснилось, великими достоинствами 
он системку не одарил. Нижняя рабо-
чая частота АС – примерно 100 Гц. Что-
то похожее на бас начинает прорезать-
ся уже с 70 Гц, но слишком слабо. При 
этом НЧ-диапазон воспроизводится 
неравномерно, имеет место неболь-
шой подъем давления на 125 Гц. Это 
вам не «полочка» ни разу, но при этом 
нет характерной грязи и призвуков, ко-
торые обычно встречается у систем с 

фазоинверторами и пассивными излу-
чателями с выраженным пиком АЧХ.
В общем, чуда овальный Bass Radiator 

не явил, но для портативной систе-
мы столь скромные низы – это вовсе 
не плохо. Карманные АС, не говоря о 
китайских пластмассовых балалайках 
с аналоговым подключением, редко 
играют и в таком диапазоне.
Пройдусь и по остальным характе-

ристикам, благо звучание MUVO mini 
оставляет настолько ясное и однознач-
ное впечатление, что можно без со-
мнений расставлять оценки по тесту 
FSQ.
Первая наиважнейшая характеристи-

ка портативной АС – запас неискажен-
ной громкости. Он весьма приличный, 
около 80 дБ, что сопоставимо с каче-
ственной малогабаритной акустикой 
для ПК. И безоглядным выкручиванием 
SPL Creative не страдает: уровень иска-
жений переваливает через психоаку-
стический чур только на максималь-
ном уровне усиления сигнала. Так что 
когда захочется выкрутить громкость, 
держим «+», пока девайс не запищал, 
сигнализируя о достижении максиму-
ма, а затем жмем разок на кнопку «-».
Тембральный и музыкальный баланс 

у системы вполне приличный, без вы-
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раженных перекосов. И что удивитель-
но, она хорошо справляется с высоки-
ми частотами, даже несмотря на грили 
и влагостойкую тряпочку. Может, на 
природе или улице они и не пригодят-
ся, но умение воспроизводить ВЧ по-
казывает, что драйверы быстрые, а это 
означает хорошую выразительность и 
динамичность звучания.
Слабой стороной системы является 

микро- и макродинамика. Тест FSQ на 
микродинамику – композицию Alex 
Rostotsky Trio на предмаксимальной 
громкости, которую мы определили как 
«максимальную неискаженную», – в 
условиях нормальной квартиры с нор-
мальным дневным уровнем шума си-
стема проходит на твердую двойку по 
десятибалльной шкале. Процентов так 
70 материала не слышно вообще. Со-
ответственно, композиции с широким 
динамическим диапазоном Creative 
MUVO mini противопоказаны.
Ну и о последнем испытании, для кото-

рого специальные фонограммы не по-
требовались. Топить MUVO mini не стал, 
тем более что погружение под воду не 
заявлено среди фишек системы, но без 
жести все равно не обошлось. Модная 
АС отправилась на простую советскую 
рыбалку, с утренним туманом, с моро-

сящим дождиком, с мокрыми и неак-
куратными руками рыбаков, и проту-
совала там почти сутки.
Может, российские просторы для 

Creative MUVO mini и не самое подхо-
дящее окружение, но путешествие ко-
лонка благополучно пережила. И даже 
справилась с «прокачкой» небольшо-
го рыбацкого лагеря на три машины 
(разумеется, на интеллигентной гром-
кости, без быдло-опенэйра). Значит, 
она нормально будет чувствовать себя 
в более цивилизованных условиях – 
дома у любителя посмотреть в ванной 
кино на непромокающем планшете 
и послушать музыку с телефона вро-
де Z2. С громкостью никаких проблем 
точно не будет, так как прокачивать ей 
придется скромное по кубатуре поме-
щение.

Устройство: портативная АС Creative 
MUVO mini
Цена: 4000 руб.
Интерфейс: Bluetooth 4.0
Профили: A2DP, AVRCP, HSP
Аккумулятор: встроенный, 2200 мАч
Время автономной работы: 10 ч
Габариты: 190 х 37 х 59 мм
Вес: 285 г
Подробности: ru.creative.com
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Q: Ситуация такая: у меня есть чудо 
техники, нетбук Acer AOD255, Intel 
Atom CPU N450@1,6Ghz, Windows 7 
Starter, 32bit, Grafica Media Accelerator 
3150. Проблема в том, что он очень 
медленно работает! Любую програм-
му, будь то видеоплеер, интернет или 

просто редактор документов, откры-
вает и обрабатывает о-о-очень дол-
го, даже интернет через Wi-Fi и тот 
загружает так, что можно успеть 
кофе выпить. Я удалил все лишние 
проги, которые сам устанавливал, 
оставил только все базовые, которые 

Техподдержка № 695

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). От-

веты на технические вопросы будут опубликованы в рубрике «Техпод-

держка», а пожелания и критику к уже вышедшим материалам учтем на 

будущее. Важный нюанс при составлении письма: в поле «Тема» нуж-

но поставить набор букв «hardwaresupport» (без кавычек и в нижнем 

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

удаляется ежедневно без досмотра. Увы, это вынужденная мера против 

большого числа хлама, который валится в любые открытые ящики.

Про нехватку производительности  
и убийцу матплат

Mazur
mazur363@mail.ru

Music: Prisoners of Technology
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были предустановленны. Антивирус 
тоже сменил с Доктора Веба на «До-
стойный». Устанавливал оптимиза-
торы системы, временно процесс не-
намного ускорялся, проходила неделя 
– и опять все становилось по-старо-
му. Подскажите, как этот нетбук оп-
тимизировать, что сделать, чтобы 
быстрей работал. Или, может, уда-
лить все и поставить Ubuntu (Linux) 
либо какую другую операционку? Я не 
спец и даже не знаю, как правильно 
это вcе сделать. Если можно, объяс-
ните подробней, и необязательно на 
страницах журнала, и подскажите, 
пожалуйста, какие у меня есть вари-
анты.

A: Да, штучка компактная, но… Видели 
характеристики процессора-то? Часто-
та менее 2 ГГц, одно ядро (да, два пото-
ка, но чудес не бывает), слабая интегри-
рованная графика. И тепловыделение 
5,5 Вт при техпроцессе 45 нм (есличо, 
современные процессоры, анонси-
рованные в 2013-2014 годах, клепают 
по 22 или 28 нм)! Поэтому удивляться 
жутким тормозам я бы не стал, особен-
но при пользовании родной (читай – 
предустановленной) Винды с обилием 
мусора.

Да, Windows, что обычно стоит на всех 
ноутбуках, уже замусорена и затормо-
жена сборной солянкой, состоящей из 
всякого, процентов 90 которого можно 
назвать мусором. Да, есть редкие ис-
ключения, но на то они и исключения. 
Из реально полезных программ мож-
но выделить управляющую питанием 
и обеспечивающую нормальное функ-
ционирование хоткеев (про драйверы 
не говорю, они нужны всегда и в пол-
ном объеме). А разные Norton Internet 
Security, мультимедийные центры, бэка-
перы фунциклируют из рук вон плохо, 
зато постоянно лезут со всякими напо-
минаниями, занимают системные ре-
сурсы своим не в меру перегруженным 
гуём (радуем оберткой, содержание-то 
никуда не годится) и лезут в интернет за 
очередными обновлениями. Как вари-
ант, поверх них еще установлена спе-
цовая очень_очень_полезная_софтина, 
которая призвана обновлять тех, кто 
по разным причинам неспособен сам. 
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Ах да, половина из них триальные, а 
остальные хотят бесплатную регистра-
цию. Как они попали в ноут? Видимо, 
появление их в ноуте было финансово 
выгодно производителю (как же еще 
распространять негодное ПО, как не 
втюхивать его ничего не подозреваю-
щим пользователям?).

Оптимизаторы, коих сейчас валом, – 
то же яйцо, но с другого бока. Так уж 
вышло, что Винда, с одной стороны, 
очень проста (знай кликай «Далее» и 
«ОК»), с другой – сильно запутанна (по-
смотрите в реестр), а с третьей – непло-
хо документирована (на родном сайте 
MS куча полезной информации по тон-
кой настройке). И ожидать, что после 
нажатия кнопочки «сделать хорошо и 
быстро» все будет хорошо и быстро по 
меньшей мере наивно. Хотите ускорить 
Винду? Поставьте оригинальный образ, 

в который никто не лазил, потом драй-
веры, скачанные с сайта производите-
ля (только драйверы!), и смотрите, что 
не работает. Отвалились хоткеи? Ищем 
софтину, которая отвечает за их рабо-
ту, и ставим. Заработало? Отлично, ис-
следуйте дальше систему на предмет 
отсутствующего оборудования и не-
функционирующих функций. Хотите 
оптимизировать? Читайте документа-
цию и форумы по Винде, эксперимен-
тируйте (не забывая про бэкапы). Такой 
подход приведет к росту собственной 
грамотности, пониманию процессов, 
происходящих в системе, и выводу, что 
ноут как-то умудряется нормально ра-
ботать без родной Винды из бэкап-раз-
дела. Его, кстати, при разметке диска 
тоже смело грохайте, он не понадобит-
ся. И, пользуясь случаем, остерегаю вас 
от всяких сборок Виндов – за малым ис-
ключением многие из них только утя-
желены софтом, который, по мнению 
автора сборки, жизненно необходим.
Так что ваша идея по поводу установ-

ки операционки из семейства NIX’ов 
очень даже здравая. Да, придется по-
возиться с корректной настройкой и 
определением всех устройств, но это 
окупит себя тем, что в системе по итогу 
будет только то, что нужно. 
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По железной части добивайте опера-
тивки гигов до восьми, а хард меняйте 
на SSD – скорость работы приятно уди-
вит. В итоге узким горлышком останет-
ся процессор, который, увы, не поме-
нять.

Q: Возникла беда, с которой никак не 
могу справится, и гугол не помогает. 
Читая очередную рубрику, в которой 
как раз разбирались проблемы с дву-
мя хардами в ноутбуке (SSD и HDD), 
вспомнил и о своей печали. Стави-
ли брату в его ноут ASUS K61IC, SSD 
Kingston SV300 на 60 гигов под ось вме-
сто стандартного харда, а старый 
хард в Оптик Бей вместо сидюка вот-
кнули, так вот беда такая: если сто-
ит токо SSD, все хорошо работает. 
Как только вставляешь второй хард, 
иногда (через раз или через два, а ино-
гда через три, как ВБР в ВОТ) после 
загрузки биоса просто черный экран 
и все, и висяк. Я с таким сталкивал-
ся, если на SATA-контроллере не сто-
ят дровишки на интеловском чипсе-
те, переустанавливаешь дрова – и все 
полетело. Но там на К61 стоит чип 
NVIDIA, и переустановка никак не по-
могает. У знакомого нашел такой же 
бук, проверил – с ним такая же беда. 

Может, есть какое средство отучить 
от данного глюка эти древние чипы?

A: Я бы для начала понял, на каком кон-
троллере и в какой конфигурации все 
это дело работает. Потом посмотреть 
на начинку Optic Bay и сопоставить по-
лученные знания между собой. Также 
в BIOS можно посмотреть на предмет 
выбора режима работы. Вообще, про-
блема подружить контроллер с нако-
пителем, который он по каким-то при-
чинам не хочет воспринимать, сродни 
шаманству. Хуже может быть только 
тонкая настройка оперативной памяти 
под нужные частоты, но тут даже осо-
бо настраивать нечего… Хотя на всяко-
го мудреца довольно простоты: вдруг 
все дело в том, что этот самый контей-
нер харда собран не очень хорошо и, 
например, плохо фильтруется подавае-
мое на железку питание, или из-за эко-
номии на фильтрах куда-нибудь в сиг-
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нальные цепи прорывается помеха ) Не 
торопитесь списывать со счетов идею 
двух накопителей в ноуте, возможно, 
проблема решается просто.

Q: У меня в колонках на любой опера-
ционке при любых драйверах (родных 
от Рилтека или без них) прослушива-
ется непонятный электрический шум 
в наушниках, будто внутри звуковой 
карты что-то замыкается периоди-
чески. Замыкания эти сильно зависят 
от нагрузки: в играх, которые тормо-
зят, они прерывистые, жужжание пе-
риодами то есть, то нет, как и тор-
моза на экране. Иногда добавляется 
странное электрическое бзыканье.
Понять, откуда исходят эти зву-

ки, никак не получается. Говорят про 
дроссели некачественные, послушал – 
они не свистят. Но призвук сильный, не 
обращать внимания больше не могу, 
сильно давит на уши. Говорят, что 
приобретение новой звуковой карты, 
подключаемой к компьютеру по USB, 
должно решить проблему. Так ли это? 
Или надо обращаться в гарантийку с 
такой проблемой? Если да, то что же 
туда нести? Весь ПК целиком?
Система не ахти: матплата – 

ASRock FM2A75M-DGS, блок питания  – 

FinePower 400, наушники – Sennheiser 
HD 439.

A: Такой случай вполне может быть 
признан гарантийным, а нести в сер-
вис-центр я бы советовал только мат-
плату. Вообще, на дешевых матерях 
посторонние шумы в звуковом тракте 
встречаются довольно часто, но что-
бы они вот так сильно мешали жить… 
Видимо, где-то недопаяли конденсато-
ров или какой другой элемент оказался 
бракованным.

Для точного подтверждения диагно-
за советую подключать уши к тыльным 
разъемам на матплате, что выводят-
ся на заднюю панель ПК. А то может 
статься так, что вы все грешите на мате-
ринку, а на самом деле проблема кро-
ется в плохом экранировании кабеля, 
идущего от колодки до коннекторов на 
передней стенке корпуса. На них очень 
любят экономить, особенно если кор-
пус из низшей ценовой категории. 

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


UPGRADE / faq / содержание № 39 (695) 2014
http://upweek.ru

40

Исправить просто: купить в магазине 
нормальный сигнальный аудиокабель 
и заменить им то недоразумение, что 
шло в комплекте. Разъемы, увы, при-
дется перепаивать самому.

Q: Решил добавить оперативной па-
мяти в пеку и к уже стоящим плаш-
кам установил еще пару. Читал, что 
должны быть точно такие же, что-
бы не глючило. Постарался, нашел, все 
еще продаются, по маркировке точ-
но совпадают. Сейчас в системе два 
комплекта Kingston HyperX Genesis 
KHX1600C9D3X2K2/8GX, четыре план-
ки по 4 Гбайт каждая. Но вместе все 
не работают, комп выключается че-
рез пару-тройку минут после загрузки. 
Если ставить раздельно по две план-
ки, все нормально, но четыре вместе 
совсем не хотят трудиться, хотя при 
загрузке система показывает, что 
16 Гбайт. Сбрасывал настройки BIOS, 
скачивал новый– не помогает. Что 
делать? Материнская плата – MSI 
P67A-C45.

A: Насколько я понял, между покуп-
ками двух одинаковых комплектов (а 
по маркировке видно, что это два ком-
плекта) прошло прилично так времени. 

Это вполне может означать, что общее 
между комплектами только внешний 
вид и маркировка, а микросхемы уже 
другие. Или в SPD забиты почти те же 
значения, но с мелкими отличиями. В 
общем, при покупке одинаковой па-
мяти стоит брать ее не то чтоб одно-
временно, а из одной партии. Извест-
ны случаи, когда модули отказывались 
работать вместе только потому, что вот 
эта коробка пришла позавчера, а эта – 
сегодня. Хорошо помогает правило ма-
ляра: если красишь что-то, то все банки 
краски должны быть разлиты из одной 
бочки.

Может быть и другая причина: мате-
ринка неспособна прокормить четы-
ре модуля, BIOS некорректно работает 
с этими планками, процессор по ка-
ким-то причинам не может общаться с 
четырьмя плашками. Выяснить точную 
причину можно лишь эксперименталь-
ным путем, меняя и измеряя напря-
жение на памяти, пробуя модули на 
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другой системе, ища подробности про 
работу своей матплаты на форумах. 
Как я уже сказал выше, труднее сра-
щивания упрямого контроллера с на-
копителем могут быть только пляски с 
оперативкой. Уж больно много мелких 
факторов, которые могут сильно пор-
тить жизнь.

Есть и простое решение: продать все 
четыре планки и купить две односто-
ронние по 8 Гбайт каждая. Скорее все-
го, они заработают нормально. Но сна-
чала на всякий случай проверьте )

Q: Недавний апгрейд добавил про-
блем в компьютере. Решил заменить 
самое простое и самое значимое: про-
цессор вместо Core i3 поставил Core i7 
с разлоченным множителем да виде-
окарту взял нормальную, GTX 770 от 
Palit. Теперь периодически комп про-
сто виснет на ровном месте. Может 
поработать час, а может пару дней 
до очередного зависона. Блок пита-

ния 550 Вт, сомневаюсь в нем. Да, и из 
системника теперь постоянно доно-
сится сильный гул, наверное, вентиля-
торы шумят. Задумал апгрейд кулера 
на Noctua NH-U14S и хотел добавить 
вентиляторов. Правильно ли делаю? 
И как надо расположить вентилято-
ры, чтобы все получилось хорошо? Пе-
рестанут ли появляться висюки или 
надо все-таки блок питания срочно 
менять? Материнская плата – ASUS 
B75M, корпус – Zalman Z12.

A: Очень жаль, что нет совсем ника-
ких цифр (температуры там всякие, на-
пряжения и проч.), но с ходу советую 
снять боковую стенку, запустить LinX на 
часик и посмотреть прогой Real Temp 
темпу камешка. Если будет больше 80 
градусов, советую серьезно задуматься 
об охлаждении. То же и с видеокартой, 
только пользовать надобно FurMark 
и GPU-Z. Кстати, на GTX 770, если мне 
не изменяет память, Palit ставит не са-
мую толковую версию кулера, так что 
вентиляторы на ней могут сильно выть 
даже при нормальном самочувствии 
видеокарты. Советую пристально по-
смотреть температуры под нагрузкой и 
без, а при необходимости подкоррек-
тировать обороты крыльчатки.
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Что до блока питания, то он вполне 
может еще проработать лет пять с та-
кой нагрузкой, а может сдохнуть уже 
завтра. Все зависит от производителя и 
времени наработки. Если БП какой-ни-
будь Linkworld, отдайте его в радиолю-
бительский кружок (там его распаяют и 
сделают что-нибудь полезное), а себе 
возьмите какой-нибудь голдовый (80 
PLUS Gold) или платиновый Seasonic, 
Antec, Cooler Master, FSP на те же 550 Вт.

Q: У меня не то чтоб проблема, скорее 
вопрос. Есть системник, нормально 
работает, но из блока питания стал 
временами появляться то ли шум, то 
ли треск – точно не определить. По-
трещит немного и пропадает. Думаю, 
что это лопасти задевают за прово-
да, но как проверить, не разбирая кор-
пус? Это опасно?

A: А как приготовить яичницу, не раз-
бив яиц? Если надо продиагности-
ровать ПК в целом и блок питания в 
частности, то придется в него залезать, 
откручивать винты, снимать крышку, 
трогать разными отвертками и тестера-
ми. В общем, чудес не существует.

Про блок питания. Возможно, это 
провод попал, а может, разболтался 
подшипник скольжения (в дешевые 
блоки ставят поганые вентиляторы). 
Попавший в вертушку провод обычно 
сам оттуда не вытаскивается, поэто-
му эту версию оставим напоследок, а 
за главную примем ту, что про износ. 
Особенно ему подвержены мелкие 
вентили до восьмидесятки включи-
тельно, а 120  мм и выше ввиду срав-
нительно низких скоростей вращения 
изнашиваются очень долго (разве что 
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имели место механические повреж-
дения при производстве и/или транс-
портировке). Лекарство при износе 
только одно – замена на нормальный 
вентиль того же типоразмера. Сове-
тую брать с гидродинамическим под-
шипником – очень хорошие показа-
тели у них по шуму и вибрациям (их 
почти нет).

Q: Системник-убийца уже вторую 
матплату гробит за пару месяцев. 
Сначала был дешевый ASRock, а те-
перь вот дорогую MSI военную второго 
класса убило, хотя она качественная 
была. Ничем не напрягал ПК, работа-
ло все нормально. Симптомы помира-
ния одни и те же: сначала отключения 
спонтанные во время работы, а по-
том вообще тишина при включении 
– комп не стартует, и все. Грешу на 
старый блок питания, PowerMan 550 
Вт, он еще от первого ПК остался. 
Работает уже четыре года. Когда ме-
нял матери, все осмотрел и никаких 
признаков глюка не нашел: ни взду-
тых конденсаторов, ни горелостей, 
ни вспученных элементов – все чисто 
и аккуратно. 
Как теперь быть? Покупать тре-

тью матплату, или еще в пару к ней 

нормальный блок питания, или сво-
зить на диагностику этот комп? Уж 
больно не хочется менять платы в 
корпусе чаще, чем картриджи в прин-
тере.

A: Первым проверять блок питания, в 
особенности все выходные напряже-
ния. Потом сдавать последнюю матпла-
ту на диагностику, про мистический ПК 
не рассказывать, а вот симптомы смер-
ти излагать подробно. Таким образом 
за весьма скромные деньги и немного 
времени получите более-менее точ-
ную информацию о том ,что же гробит 
матплаты. 
А напрячься надо было еще при 

первых признаках плохого самочув-
ствия последней потерпевшей, кото-
рая MSI. Броситься проверять воль-
тажи, напряжения и температуры. А 
где нет термодатчиков встроенных 
(например, на многочисленных пре-
образователях напряжения), пользо-
ваться пальцевым методом измере-
ния (больше 3 секунд держать палец 
не можем = горячо). И проверьте 
корпус на предмет коротких замыка-
ний: не упирается ли в материнку ка-
кой уголок, не перегибается ли плата 
при установке.
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Современные смартфоны и планшеты – на редкость универсальные 

устройства, укомплектованные большим количеством различного обо-

рудования и датчиков. Время от времени разработчиков приложений 

подмывает начать использовать смартфоны в качестве замены того 

или иного специализированного устройства.

Лучшие бесплатные приложения для Android.
Превращаем смартфон в веб-камеру с помощью DroidCam – 
Управление звонками Shake to Answer и Answer Me – Answer 
Call Easy– блокировка настроек и приложений Smart App 
Lock (App Protector)

Алексей Кутовенко
alteridem@rambler.ru

Music: The Fall

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


UPGRADE / программы / содержание № 39 (695) 2014
http://upweek.ru

45

Варианты бывают самые разные: от 
карманного сканера до превраще-
ния смартфона в элемент сети сбора 
метеоданных. Приложение DroidCam 
позволяет превратить смартфон или 
планшет в подключенную к компьюте-
ру веб-камеру. Если для ноутбуков это 
уже давно штатное оборудование, для 
обычных десктопов камеры часто до-
купаются отдельно. Почему бы не при-
способить к этой работе смартфон?

DroidCam состоит из двух частей: 
приложения для Android и клиен-
та для настольной Windows. Возмож-
но соединение как по Wi-Fi, так и про 

USB-кабелю. Беспроводное, конечно 
же, намного удобней. Дело в том, что 
если веб-камеры изначально оснаще-
ны подставками-креплениями, то для 
того, чтобы более-менее удобно при-
тулить используемый в качестве каме-
ры смартфон на среднестатистическом 
столе, надо будет постараться. Если 
при этом еще приходится учитывать 
наличие кабеля, получаются лишние 
сложности. Настройка элементарна: в 
Windows-клиенте достаточно указать 
IP-адрес вашего гаджета, который про-
грамма услужливо напоминает на глав-
ном экране мобильного приложения. 
Далее жмем «Старт», и в окошке «на-
стольного» клиента появляется картин-
ка с камеры «Андроида». Можно выби-
рать качество изображения, включать 
и отключать передачу звука, переклю-
чаться между основной и фронталь-
ной камерой. Рекомендую сразу же ак-
тивировать в мобильном приложении 
опцию Keep Phone Awake, иначе, как 
только гаджет погасит экран, соедине-
ние будет разорвано. Если все идет как 
надо, новую веб-камеру увидят при-
кладные программы на компьютере. 
Платная Pro-версия не показыва-

ет рекламного баннера в мобильном 
приложении, позволяет снимать в ши-
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рокоэкранном режиме и повышенном 
разрешении, а также предлагает не-
сколько дополнительных настроек па-
раметров видео. Минус программы – 
не на всех устройствах гарантирована 
стабильная работа. Понятно, что это эр-
зац, но сама идея весьма забавна. Если 
программа заработает, тратиться на от-
дельное устройство для какого-нибудь 
скайпа или участия раз в кои-то веки 
в телеконференции действительно не 
понадобится.
Если вы еще не забыли, с помощью 

смартфонов можно звонить. Прило-
жений, так или иначе связанных с те-
лефонной частью Android, довольно 
много. В этот раз хочу рассказать про 
парочку программ, предназначенных 
для управления приемом и отклоне-
нием вызовов с помощью акселеро-
метра. Идея вполне здравая. Вам зво-
нят – встряхиваете смартфон – звонок 
принят! Не надо попадать в кнопки 
или слайдеры – принять или отклонить 
звонок можно вообще не глядя на гад-
жет. Пусть это и не универсальный ре-
цепт абсолютно для всех, но, если по-
нравится, действительно получается 
очень даже удобно. От конкурентов, 
а в Google Play есть несколько прило-
жений аналогичного назначения, ото-

бранные софтины отличаются стабиль-
ностью работы и отсутствием глупых 
багов. Ложных срабатываний в ходе 
тестирования на моем смарте у них, в 
отличие от других программ подобно-
го назначения, не было.

Простейший вариант – приложение 
Shake to Answer. Устроено оно доста-
точно просто: встряхивание выполняет 
только одну операцию – ответ на зво-
нок. Помимо этого с помощью Shake to 
Answer можно активировать автомати-
ческое включение громкой связи при 
ответе на вызов. Полезное свойство 
приложения – поддержка настройки 
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уровня чувствительности акселероме-
тра, что позволяет выбрать удобный 
именно вам вариант. Мне больше все-
го понравился уровень A Little More. На 
более высоких уровнях телефон прихо-
дится трясти очень уж энергично, хотя 
это субъективное ощущение.

Аналогичную задачу решает програм-
ма Answer Me – Answer Call Easy. Начну 
с бонусов. От конкурентов она выгодно 
отличается гибкостью настроек. При-

нять звонок можно двумя способами: 
встряхивая смартфон, а также поднеся 
его к уху. В этом последнем случае, ко-
нечно же, используется не акселеро-
метр, а сенсор экрана. Если вы часто 
принимаете звонки, весьма полезная 
опция. 
На встряхивание можно повесить раз-

ные действия. Кроме ответа на вызов 
это может быть и выключение звука 
звонка и вибрации. Это удобно, когда 
приходится отклонять вызов в ходе ре-
ального общения или в других ситуа-
циях, когда есть необходимость сделать 
это максимально незаметно и без лиш-
них маневров. Есть и комбинирован-
ный вариант: отвечаем встряхиванием, 
а отклоняем поворотом телефона. Вот 
только нормально он будет работать 
только в спокойной обстановке, на-
пример, когда вы держите смартфон на 
столе и можете без суеты перевернуть 
его экраном вниз. На ходу этот вариант 
практически неработоспособен. Наи-
более практичным профилем работы 
с приложением мне показался вариант 
совмещения ответа поднесением к уху 
и отбоя встряхиванием.
На мой взгляд, главный недостаток 

Answer Me – Answer Call Easy по срав-
нению с Shake to Answer – отсутствие 
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настройки чувствительности акселеро-
метра. Если вам не подойдет выбран-
ный разработчиком профиль, ничего 
не поделаешь: не мучайтесь и сносите 
приложение. Решить, нужно оно вам 
или нет, можно только попробовав его 
в работе на своем аппарате.

Приложений, связанных с защитой дан-
ных телефона и управлением доступом к 

установленным программам, немало. Со-
фтина Smart App Lock (App Protector) пред-
лагает хороший баланс функционально-
сти и простоты использования. Работает 
программа в трех основных режимах. Не-
маловажно, что приложение полностью 
переведено на русский язык. 
Основная функция Smart App Lock – 

защита паролем возможности запуска 
указанных вами приложений. Помимо 
прикладных программ можно защитить 
паролем доступ к панели системных на-
строек, а также установку на гаджет но-
вых софтин. После добавления нужных 
программ в список можно настроить 
различные опции самого пароля, напри-
мер, задержку его включения после вы-
хода из защищенного приложения. Это 
помогает в ситуациях, когда вы вышли 
из нужной софтины и внезапно вспом-
нили о каком-то незавершенном дей-
ствии, – если установлена задержка, то 
заново вводить пароль не понадобится, 
Можно ограничить количество попыток 
ввода пароля и другие тонкости поведе-
ния Smart App Lock.
Помимо защиты приложений Smart 

App Lock позволяет зафиксировать ори-
ентацию экрана для указанных прило-
жений (вкладка «Поворот»). Я сразу же 
занес в этот список программы-ридеры, 
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которыми практически всегда пользу-
юсь в ландшафтном режиме. На вкладке 
«Экран» можно задать перечень софтин, 
при запуске которых Smart App Lock бу-
дет препятствовать попыткам операци-
онной системы погасить экран.

Приложение также способно взять 
под контроль различные виды соеди-
нений и запретить подключение к ин-
тернету, работу с внешним USB-нако-
пителем или исходящие телефонные 
вызовы.
В разделе «Комфортная блокировка» 

создаются профили блокировки, ак-
тивирующие защиту в определенное 
время суток или при подключении к 
конкретным точкам Wi-Fi и Bluetooth. 
Присутствует и возможность полной 
защиты гаджета – в этом случае Smart 

App Lock возьмет на себя функции 
экрана блокировки.

Кроме того, в Smart App Lock заложе-
но немало полезных вспомогательных 
инструментов. Включать и отключать 
блокировку можно удаленно, с помо-
щью SMS с кодовым словом. Приложе-
ние не просто ведет лог попыток обра-
щения к защищенным функциям, но и 
может попытаться сделать фотографии 
и видео чересчур любопытных лично-
стей, попробовавших сделать подоб-
ное.
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Стираем границы Chrome и Android.
Как запускать Android-приложения под 
Windows с помощью пакета ARChon Smart 
English

Да-да, мы будем запускать приложения для Android внутри настоль-

ного браузера Chrome. Я, конечно, мог бы выдумать пару-тройку при-

чин, по которым подобные эксперименты можно было бы записать в 

разряд полезных, но не стану этого делать.

Алексей Кутовенко
alteridem@rambler.ru

Music: Therion

В настоящее время это чистый и не-
замутненный фан, не более того. Но не 
все же в мире нужно измерять немед-
ленной практической пользой. Если 

бы люди так делали, до сих пор сидели 
бы в пещерах. Если, конечно, додума-
лись бы их заселить. Вот догадались же 
на смартчасах Windows 95 запустить: 
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практической ценности – ноль, но это 
круто!
Браузеры пошли по пути усложнения 

и по своим функциям медленно, но 
верно приближаются к операционным 
системам. Маленьким, с большим ко-
личеством оговорок, но гордым. Вот во 
что вылилась идея разделить браузер 
на ядро с минимумом функций и сто-
ронние дополнения. Наиболее после-
довательно в этом направлении идут 
разработчики Google со своим Chrome.
Относительно недавно Google доба-

вил в свою систему Therion ограничен-
ную возможность запуска приложений, 
разработанных под Android. Если точ-
нее, определенной группы одобрен-
ных приложений. Не прошло и недели, 
как заинтересованные любители после 
тестирования новой функционально-
сти обратили внимание, что принци-
пиального запрета на запуск любого 
Android-приложения под, Chrome OS, 
в общем-то, нет. Тут-то все и заверте-
лось. Важное следствие такой находки 
состояло в том, что привязка к плат-
форме Chrome OS оказалась необяза-
тельной. Вскоре была найдена возмож-
ность запуска мобильных приложений 
на любой настольной платформе, ко-
торую поддерживает браузер Chrome, 

будь то Windows, Linux или Mac OS. Для 
отличных от Chrome OS платформ тре-
бовалась специальная среда выпол-
нения приложений, которая была бла-
гополучно написана и получила имя 
ARChon Custom Runtime. Да, процесс 
получился не самым тривиальным, но 
такие эксперименты интересуют доста-
точно продвинутых пользователей, так 
что вряд ли это можно назвать серьез-
ной проблемой. 

Общая идея состояла в том, что снача-
ла с помощью специальной программы 
ресурсы стандартного APK-контейнера 
Android переупаковываются в формате 
расширения Chrome. Затем оно уста-
навливается вручную и открывается 
уже внутри браузера Chrome, в среде 
ARChon. Звучит просто и логично, да-
вайте проверим идею в деле!
Первая задача – установка в Chrome 

среды ARChon, в которой и будут за-
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пускаться импортированные прило-
жения. Взять ее можно на GitHub, на-
прямую у разработчика (github.com/
vladikoff/chromeos-apk/blob/master/
archon.md). Предлагаются версии для 
32- и 64-разрядных настольных си-
стем, а также для платформы ARM. На 
форумах чуть ли не самой проблем-
ной платформой для запуска называют 
32-разрядную Windows 8. Специально 
проверял именно на ней и могу ска-
зать, что при выполнении инструкций 
и применении здравого смысла здесь 
тоже можно запустить все, что запуска-
ется на других системах.
Для инсталляции ARChon активируем 

режим разработчика в Chrome – в этом 
случае появится опция «Загрузить рас-
пакованное расширение» – и устанав-
ливаем расширение из скачанной пап-
ки Vladikoff.
Следующий шаг – получение APK-фай-

ла нужного Android-приложения и его 
переупаковка в формат браузерно-
го расширения. Получение APK-фай-

ла хоть и не типовая, но относительно 
простая задача. Она может быть реше-
на несколькими способами. Во-первых, 
можно воспользоваться одним из сете-
вых ресурсов, предлагающих готовые 
пакеты. Их немало, выбирайте на свой 
вкус. Достоинство способа – легкость. 
Все уже сделано до вас, необходимо 
только нажать кнопку «Загрузить». Не-
достатки: во-первых, не факт, что вы 
найдете нужное приложение, да еще в 
свежей версии. Во-вторых, можно са-
мостоятельно запаковать установлен-
ное на вашем гаджете приложение. Для 
этого тоже хватает готовых решений.
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Переупаковать полученный APK-файл 
можно с помощью Chrome-расшире-
ния *.twerk. Оно крайне простое в ис-
пользовании и предлагает несколько 
дополнительных настроек. Рекомен-
дую не пропустить опцию ориентации 
экрана. Настольный компьютер – не 
мобильник, лучше сразу задать удоб-
ную настройку для работы в конкрет-
ном приложении. 
Если вы не хотите ставить какой-либо 

дополнительный софт, есть онлайно-
вый сервис от наших китайских друзей 
apk2crx (huodong.ustc.edu.cn/Crx), на 
котором можно загрузить и конверти-
ровать APK-файл.

Довольно удобный вариант – специ-
альный упаковщик Chrome APK Packager 
для Android. Это бесплатное приложе-
ние, оптимизированное для работы в 
связке с ARChon на настольном «боль-
шом брате». Реакция на появление 
этой программы в магазине Google Play 
была не сказать чтобы однозначная. 

Последовал короткий разбор полетов, 
в итоге которого из Google Play при-
ложение вынесли под белы рученьки. 
Ибо не следует кому попало полоскать 
зорко охраняемое имя Chrome. После 
переименования в ARChon приложе-
ние вновь стало доступно в официаль-
ном магазине. 
Мобильный ARChon пакует любое 

установленное на вашем гаджете при-
ложение не просто в APK, а сразу в 
пригодное для работы с Chrome рас-
ширение. Пользоваться ARChon про-
сто. Выбираем в списке установлен-
ных приложений нужное, определяем 
пару дополнительных опций, напри-
мер ориентацию виртуального экрана 
при запуске на настольном компьюте-
ре. Получаем готовый ZIP-файл, кото-
рый можно отправить на компьютер с 
Хромом. После его распаковки на ком-
пьютере запускаем Chrome, идем на 
служебную страницу управления рас-
ширениями. Там используем уже из-
вестный нам «Режим разработчика» и 
опцию «Загрузить распакованное рас-
ширение».
А теперь о граблях и грабельках, ибо 

при простой уже методике запуска мо-
бильных приложений в Chrome их бо-
лее чем достаточно. Первая и самая 
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важная проблема – в таком режиме 
запускаются далеко не все програм-
мы. Все-таки возможности эмулятора 
не безграничны, да и платформа со-
всем другая, на иных принципах вво-
да данных хотя бы. Предсказать, зара-
ботает конкретная программа или нет, 
очень сложно. Фишка-то очень све-
жая, и статистика только набирается. 
Уверенно обобщать пока не получит-
ся, а смутные догадки я оставлю при 
себе. Так что остается только старый 
добрый экспериментальный метод.  

Если уж на то пошло, именно про-
цесс поиска и попытка выяснить, за-
пустится ли в эмуляторе новая соф-
тина, как раз и дарят массу эмоций. 
Определенную помощь окажет заве-
денная энтузиастами онлайновая та-
блица уже проверенных на работо-
способность приложений: docs.google.
com/spreadsheets/d/1iIbxaftAu_ho5
rv9fUlXSLTzwU6MbKOldsWXyrYiyo8/
htmlview?usp=sharing&sle=true. Если 
программа запускается, но застревает 
на стартовом экране с эмблемой, ино-
гда помогает банальный запуск отлад-
чика Chrome. Он вызывается ссылкой 
«Проверить режимы просмотра», ко-
торая доступна в общем списке уста-
новленных расширений Chrome.
Вторая проблема состоит в том, что 

заартачиться может и сам Chrome. 
Сначала нужно убедиться, что у вас 
установлена самая свежая версия бра-
узера. При желании можно попробо-
вать перейти на линейку Canary. Ино-
гда достаточно перезапустить браузер, 
убедившись, что он не оставил за со-
бой при выключении неотключенных 
фоновых процессов. Пару раз изба-
виться от такого глюка помогла по-
вторная запаковка приложения сред-
ствами самого Chrome и установка 
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уже CRX-файла. Параллельно, кстати, 
можно познакомиться с инструмен-
том управления политиками Chrome. 
Именно с его помощью можно изба-
виться от надоедливых сообщений си-
стемы безопасности браузера о том, 
что в режиме разработчика подклю-
чены потенциально проблемные рас-
ширения, а также обойти блокировку 
установки расширений из неизвест-
ных, то есть не относящихся к мага-
зину Chrome, источников. Политики 
Chrome – вообще штука мощная и по-

лезная. Не выходя за рамки текущей 
темы, скажу, что шаблон для управ-
ления программой можно скачать из 
официального источника в Google по 
адресу support.google.com/chrome/a/
answer/187202. Если ничего не помога-
ет, удалите все нелегальные расшире-
ния, а затем ARChon, зачистите следы 
в каталоге Папка_аккаунта_Windows\
AppData\Local\Google\Chrome\User 
Data\Default\Local Storage. Подлежа-
щие удалению файлы можно опознать 
по дате и времени установки.
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FIFA 15: новый  
виртуальный сезон

Осень – это такая пора, когда люди делают разные осенние штуки. Кто 

считает цыплят, кто отправляется в отпуск, кто корабли в небе жжет, а 

кто теребит пластиковую карточку в ожидании очередной части FIFA, 

потому что новая версия единственного актуального футсима из года в 

год созревает в конце сентября – начале октября.

Да, вот так категорично – единствен-
ного актуального. К сожалению, PES со 
своей простенькой физикой и аркадным 
мячиком безнадежно отстал. В сезоне 
2010/11 FIFA в результате революцион-

ных изменений в физическом движке 
внезапно превратилась из специфич-
ного и сомнительного развлечения для 
скучающих любителей футбола в симу-
лятор игры в мяч и серьезную игрушку. 

Александр Енин
minievil@yandex.ru

Music: : Muslimgauze
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Спустя год рванула другая бомба – ин-
новационная игра в защите, к которой 
общественность долго привыкала, но 
потом оценила разнообразие и осмыс-
ленность новой системы. Благодаря 
этим двум качественным скачкам FIFA 
далеко оторвалась от PES, после чего 
EA, в общем-то, успокоилась. Все, что 
выходило позже, было последующим 
развитием фишек FIFA 12, с небольши-
ми нововведениями и дополнениями.

Сложная и интересная FIFA
На сегодняшний день FIFA – одна из 

самых сложных и оригинальных игр 
вообще. Компьютерных и не только. 
Она постоянно требует принятия не-
простых решений, иногда по несколь-
ко в секунду, причем для этого нужно 
оценить в целом очень многогранную 
ситуацию.
Вот как выглядит геймплей в простом 

микроэпизоде. В сторону футболи-
ста у бровки летит мяч, верхом. У нас 

есть следующие варианты действий: 1) 
остановить мяч наверняка, сократив 
скорость движения до нуля и, возмож-
но, потеряв еще несколько секунд на 
последующую обработку; 2) аккурат-
но подработать мяч в нужную сторо-
ну с небольшим отскоком, вероятность 
брака невелика, но падает темп; 3) 
обработать мяч себе на ход, большая 
вероятность брака, но в случае удачи 
можно вообще не потерять скорости; 
4) сыграть головой, отпасовать мяч 
верхом партнеру; 5) попытаться отдать 
мяч партнеру в ноги; 6) сбросить мяч 
в свободную зону под рывок себе или 
партнеру; 7) поставить корпус, пытаясь 
не пустить противника к мячу, отскок – 
как бог даст; 8) сильно выбить мяч куда 
попало; 9) пропустить мяч, дать ему 
уйти в аут.
Принимая решение, нужно исходить 

из трех вещей: характеристик игрока, 
оценки текущей игровой ситуации и 
прогноза развития событий. С оценкой 
характеристик, если совсем общо, дело 
обстоит так: легкий, хорошо скоорди-
нированный бегунок-дриблер с боль-
шой вероятностью сможет принять 
мяч на скорости, тяжеловесный футбо-
лист-танк при подобном маневре ско-
рее потеряет мяч или получит неудач-
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ный отскок, так что придется потратить 
еще некоторое время на подработку 
спортивного снаряда. Всего существу-
ет 33+6 характеристик, описывающих 
игрока, и большинство из них или влия-
ют на прием/обработку мяча, или важ-
ны для дальнейших действий; кроме 
того, важно, насколько игрок-персонаж 
«по руке» игроку-человеку. Также надо 
учитывать наличие рядом соперников 
и их характеристики, сильные сторо-
ны игрока-противника, расположение 
и движение игроков своей команды, 
игровую схему и тактику, характери-
стики этих игроков и тех противников, 
что будут им противостоять.

Например, в ситуации на скриншоте 
выше мяч летит в направлении вось-
мерки Вольфсбурга и правого форварда 
(ПФА) сборной Португалии, Виейриньи. 
Построение сборной Португалии в игре, 
одна из разновидностей 4-3-3, подразу-
мевает атаки флангами за счет забегов 

и дриблинга атакующего игрока с пасом 
на центрфорварда, смещением от бров-
ки в центр для атаки либо за счет розы-
грыша мяча в треугольнике правый (ле-
вый) защитник – центральный правый 
(левый) полузащитник – правый (левый) 
форвард. В случае, когда горизонталь-
ная атака не прокатила, подключают-
ся игроки средней линии в лице Моу-
тиньо, Мейрелеша и Велозу, каждый из 
которых способен хорошо пробить из-
дали или вывести разрезающим пасом 
на удобную позицию одного из игроков 
первой линии после обыгрыша или го-
ризонтальной перепасовки.
В этой конкретной ситуации лучшим 

решением будет попытка сделать скид-
ку на ход открывающемуся по центру 
Роналду (вот тот молодой человек с 
протянутой рукой). Если у Рони не будет 
возможности для удара, он за счет сво-
их выдающихся характеристик сможет 
подержать мяч и вернуть его во вто-
рую линию. Если скидка мяча до него 
вообще не дойдет, Виейринью страху-
ют фланговый защитник и централь-
ный полузащитник, которые должны 
как минимум не позволить раскатить 
быструю контратаку по тому же флан-
гу и дать команде время перестроиться 
для защиты.
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На анализ этой ситуации отведено 
максимум две-три секунды – столько 
будет лететь мяч после длинного паса. 
Это много. Во время прохождения за-
щиты маневры с мячом, короткие 
пасы, движения для подработки мяча 
нужно совершать до нескольких раз в 
секунду. При обороне игра без мяча 
происходит по-другому, но думать и 
шевелиться приходится так же быстро. 
Скорость принятия и исполнения ре-
шений огромная. Напряжение нервов 
(необходимое для быстрой оценки по-
стоянно и малопредсказуемо меняю-
щейся ситуации) и мозгов чревато раз-
битыми телевизорами/мониторами и 
джойстиками, но дает и хорошую пор-
цию пищи уму и сердцу.
Разумеется, в любую игру можно 

играть по-разному. В Hearthstone мож-
но взять колоду зоолока и скидывая на 
стол все карты из руки подряд, в ММОР-
ПГ можно использовать пару-тройку 
умений, не вникая в классовую и об-
щеигровую механику. Также и в FIFA 
можно играть в бей-беги: при оборо-
не всегда держать зажатыми «педаль 
газа», кнопки прессинга активным фут-
болистом и партнерами, а после отбо-
ра или ввода мяча в игру выносить его 
на быстрых нападающих, тупо ломить-

ся к воротам противника и бить, уповая 
на скилы футболиста. Так многие, соб-
ственно, и играют. Только это говорит 
не об уровне FIFA 15, а о качестве про-
кладки между креслом и джойстиком. 
А FIFA глубокая. Начиная с 12-й версии 
за годы, что живет актуальная версия 
игры, до дна не достать. Только если до 
собственного.

FIFA 15: что нового
Как ни странно, первыми обращают 

на себя внимание не революционные, 
а эволюционные изменения. Если вы 
подумали о графике, то я не о ней. Речь 
об уменьшении скорости игры и о бо-
лее тщательном контроле футболистов 
и мяча, который разработчики улучша-
ют из года в год.
Временной конфликт, который зало-

жен в самой основе игры, – футболь-
ный матч длится 90 минут, а партия в 
FIFA только от 6-10, – разработчики по-
тихоньку разруливают, при этом сохра-
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няя реалистичную статистику и собы-
тийную насыщенность. Непонятно, за 
счет чего, но факт. В новой версии ско-
рости уже подобрались к реалистич-
ным. Впервые я запустил FIFA 15 сразу 
после просмотра матча ЛЧ, и в глаза 
бросилось – скорости те же! И что еще 
отраднее, заработало базовое правило 
футбола: мяч всегда двигается быстрее 
игрока. Да, уже в FIFA 14 соотношение 
скоростей было более-менее адек-
ватным, но в новой версии оно стало 
похоже на правду, так что игра в пас 
должна стать выгодной.
Контроль мяча на «второй переда-

че» стал более точным. Медленный, но 
точный дриблинг – хорошее подспо-
рье и при выходе из-под прессинга, и 
при позиционных атаках, его улучше-
ние тоже должно было дать преимуще-
ство командам, которые делают ставку 
на контроль мяча и культуру работы с 
ним. Увы, на деле все не так.

В новом футбольном году стало в разы 
сложнее интеллигентно вышвырнуть 
противника за бровку толчком, подло-
вив его на неустойчивости, или даже 
просто оттеснить его от мяча. Под-
страиваться под соперника надо очень 
тщательно. А ведь грамотная игра без 
мяча и раньше был непростым делом. 
В результате атакующий дриблинг по 
эффективности снова значительно пре-
восходит пас: одним техничным футбо-
листом группы атаки реально пройти 
всю половину поля соперника сквозь 
полузащиту и защиту, до самых ворот. 
Сколько играл по сетке, топорный ма-
невр прокатывал в каждом матче по 
нескольку раз.
При таком балансе выигрышной схе-

мой оказывается старый добрый «ав-
тобус» имени Курбана Бекиевича. Па-
семся в обороне толпой, подстраховка 
на подстраховке, при перехвате отда-
ем мяч футболисту группы атаки и ис-
полняем дриблинг-соло. Бей-беги? Не 
совсем. Мяч за шиворот защитникам 
отправлять не надо, пройдем и сквозь 
защиту. В обороне играем осторожно, 
чтобы не попасться на тот же номер. 
Прессингуем аккуратно, не открывая 
зоны, или вообще убираем автопере-
ключение и оставляем опорников и 
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защитников под управлением ПК. Их, 
конечно, потребуется побольше – схе-
ма игры и тактика в помощь.

Тактику разработчики перелопатили 
капитально. Улучшили? Сложно ска-
зать. Глобально переделали – да. Дали 
больше возможностей менять рисунок 
игры прямо в ходе матча – тоже факт. 
Теперь у игроков под руками есть це-
лая куча переключателей, которыми 
можно успешно прощелкать за три-
дцатисекундную паузу.
В самой игре, на поле, у нас теперь не 

пять, а семь уровней баланса соотно-
шения оборона/атака. И работают они 
по-другому. Если раньше этот уровень 
определял расстояние до ворот, на 
котором команда переходила от ата-
кующего построения к защитному и 
наоборот, и которое, соответственно, 
смещало зоны футболистов на поле, 
то теперь механика поменялась. Как  – 

пока не до конца понятно. Все ясно 
только с крайними случаями.
Самое атакующее построение – это 

навал. В чужую штрафную ломятся 
все, кроме вратаря. При этом напрочь 
ломается расстановка футболистов, 
форвард легко может оказаться на по-
зиции центрального защитника. Да там 
и остаться, даже когда ситуация уже 
позволяет выстроиться нормально.
А на другом конце ползунка оборо-

на/атака у нас «автобус». Так режим и 
называется. Эшелонированная защита, 
все игроки на своей половине поля. Вы-
скочишь по флагу в контратаку, и даже 
форвард и не стремится поддержать. 
Ковыляет с отставанием, ждет, когда 
одноклубник потеряет мяч – вдруг к 
нему отскочит? – чтобы потом так же 
одиноко с мячом затупить.
Понятно, и навал, и «автобус» – такти-

ка последних минут. Повыбивать мяч, 
подержать у флажка – в общем, от-
стоять преимущество, не пытаясь его 
увеличить. Но это по идее. Пока народ 
массово косячит в обороне и пыта-
ется играть в безбашенный голланд-
ский футбол, «автобус» прокатывает 
за вполне себе тактику на игру, требу-
ются лишь грамотная схема и подбор 
игроков. И доработка напильником в 
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виде индивидуальных заданий футбо-
листам.
Помните стрелочки и зоны на кар-

те кастомной тактики в предыдущих 
частях? Теперь у нас есть более удоб-
ный инструмент – индивидуальные 
тренерские установки на игру. Напри-
мер, опорнику можно поставить за-
дачу прессинговать атакующих, пере-
крывать передачи или действовать по 
своему усмотрению («сбалансирован-
ная игра»). Фланговому полузащитнику 
можно велеть всегда оставаться впе-
реди и ждать выноса, а на последних 
минутах заменить его игроком оборо-
нительного толка и запереть фланг, дав 

тому установку отрабатывать сзади. 
Форварда можно проинструктировать 
смещаться на фланги или все время 
держаться в центре, бежать в прорыв 
за спины защитникам или ловить по-
зицию для удара. Установок не много и 
не мало, и все они по делу. Отменное 
нововведение.
Что еще интересного? Пожалуй, до-

стойны упоминания тренировки. Тут 
произошло эпохальное событие – EA 
изобрели дырку! В фанере. Теперь в 
ряде упражнений мишени заменяют 
фанерные щиты с отверстиями. Это от-
личное решение – никаких рикошетов 
и случайных очков, все по-честному. К 
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сожалению, на этом радостные ново-
сти заканчиваются. Многие трениров-
ки переехали из предыдущих частей 
вместе с глюками, за которые, видимо, 
никто даже не брался. Что ж, может, 
разработчики ими займутся в следую-
щей части FIFA.

Бочка дегтя 15
Поговорим про минусы. Самый иди-

отский минус FIFA 15, который ре-
кламщики расхваливают как один из 
главных плюсов, – эмоции игроков. 
Что это за нововведение? Это, това-
рищи, новые непроматываемые, ло-
мающие ритм игры заставки. Вы ведь 
мечтали посреди матча посмотреть, 
как корявые боты выкатывают свои 
пластмассовые глаза, щелкают угло-
ватыми клювами, машут культяпка-
ми?
На ход игры эмоциональные вспыш-

ки игроков оказывают влияние очень 
редко и ничтожно мало. По сравне-
нию с формой, набираемой или те-
ряемой в процессе, или физготов-
ностью это просто ничто. Так что в 
сухом остатке у нас только очередная 
порция непроматываемых заставок, а 
значит, и увеличение шанса случай-
но отдать пас или выбить мяч не туда, 

спамя кнопку для сброса непрошено-
го ролика.
Второй минус – косяки сетевой игры. 

FIFA 15 взяла за моду ругаться на NAT, 
причем незаслуженно. Если сразу после 
запуска начала игры запустить сетевые 
матчи, все проходит как по маслу, при 
хорошем соединении даже без лагов и 
тем более фризов. А вот стоит перейти 
к сетевой игре после одиночной, FIFA 
15 рвет соединение с соперником еще 
до начала матча и требует отключить 
NAT. То есть, видимо, имеет место не-
кий глюк.
Ну и к жирным минусам отнесем от-

сутствие пользовательского турнира 
или хотя бы любого международного. 
Как прикажете обкатывать тактики и 
расстановки тем, кто играет сборными? 
Только через быструю игру, с каждым 
запуском перестраивая состав и выби-
рая тактику с установками заново.

Игра: FIFA 15
Жанр: футбольный симулятор
Разработчик: EA Canada
Издатель: Electronic Arts
Язык: русский
Цена: 1499 руб.
Подробности:  
www.easports.com/ru/fifa
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