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HP Sprout – компьютер нового  
типа с интерактивным ковриком

Дурацкий какой-то заголовок получил-
ся, но все ж так и есть. Вот эта штука на 
картинке – мощный моноблочный ПК 
с процессором Intel Core i7 и 23-дюй-
мовым сенсорным экраном, а еще у 
него есть упругий коврик, который вы-
ступает в роли еще одного сенсорного 
устройства. В набалдашнике над экра-
ном притаился проектор, который пре-
вращает коврик во второй экран, и три 
камеры, которые превращают коврик в 
интерактивное устройство ввода.
Как это работает, лучше в кино смо-

треть, потому как фантастика просто, а 
не кино: goo.gl/xk9moK.

Причем реальная такая фантастика  – 
комплект HP Sprout уже должен по-
ступить в продажу от $1900. Правда, 
продажа, насколько я понял, будет не 
везде и носить будет скорее тестовый 
характер. А там поглядим…

Magnified Self B4RM4N:  
умный шейкер для коктейлей

Нет, конечно, есть люди, которые счи-
тают, что капелька томатного сока и 
ложка жгучего соуса в стакане водки и 
есть идеальная «Кровавая Мэри», и я 
даже знаю такого человека (да это же я! 
я!), но я знаю и других людей, которые 
уважают в коктейлях правильные про-
порции, температуры, ну и вообще все, 
веками барменами выстраданное. Вот 
для таких людей компания Magnified 
Self и сделала B4RM4N – шейкер с дат-
чиками и Bluetooth. Льешь в него, зна-
чит, а он тебе звонит по телефону и до-
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кладывает: перелил, повтори еще раз. 
Ну ладно, не звонит, а прямо на экране 
все показывает. Что лить, сколько, как 
мешать, достаточно ли мешал, звенит 
тревожно, если не мешал, а взбалты-
вал, или радостно, если все получи-
лось как завещал великий Бахус. Ща 
вот соберут денежек на производство 
на «Кикстартере» и сделают из всех нас 
джентльменов.

Haier и Energous превратят бытовую 
технику в беспроводные зарядки
Ну, в смысле всю бытовую технику. 

Холодильники, стиральные машины, 
посудомойки, микроволновки и т. п. В 
самом деле, ведь к ним все равно по-
стоянно подведено электричество, так 
что б им заодно не заряжать смартфо-
ны и прочие плееры…

Китайский производитель крупной 
бытовой техники Haier скорешился с 
американской компанией Energous, 
знаменитой прежде всего изобретени-

ем технологии беспроводной зарядки 
под названием WattUp. WattUP  – за-
рядка не простая, а дистанционная, 
способная передавать до 4 Вт мощ-
ности на расстояние до 4,5 м. И если 
такие устройства понавтыкать во всю 
домашнюю технику, то никакие другие 
зарядки будут вообще не нужны, да 
и такое понятие, как разрядка, может 
сойти на нет. Ничего ж не разрядится, 
если в любой точке квартиры, офиса 
или кабака (или бассейна – некоторые 
любят бассейны) будет постоянно жить 
в зарядном поле!

Dying Light выйдет на PS4,  
Xbox One и ПК 

Печальная новость для владельцев 
игровых консолей прошлого поколе-
ния (и хорошая новость для владель-
цев мощных ПК, бвахаха). Создатель 
знаменитой серии Dead Island компа-
ния Techland сделала новую игрушку 
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с мертвяками под названием Dying 
Light, а запустить ее на PS3 или Xbox 
360 не сумела. Слишком хорошо сде-
лали потому что – мощная получилась 
игра, прожорливая, никак не хотела 
она работать на старом железе. Ну и 
хрен с ним, со старым железом, ска-
зали разработчики, не для того мы 3 
года горбатились, – даешь некстген и 
все такое.

Dying Light выйдет на PlayStation 4, 
Xbox One и ПК 27 января 2015-го в Се-
верной Америке, а 30 января – в Евро-
пе. Мозгиииии!

Lenovo Yoga Tablet 2  
с 13-дюймовым экраном
Компания Lenovo расширила линейку 

своих планшетов Yoga Tablet 2 моделью 
с 13-дюймовым IPS-экраном с ударным 
разрешением 2560 х 1440. Система мо-
жет комплектоваться фирменной кла-
виатурой и работает под управлением 

Windows 8.1. А внутри у планшетища 
четырехголовый процессор Intel Atom 
Z3745 с 2 Мбайт кэша и рабочей часто-
той 1,86 ГГц, 4 Гбайт оперативки, 64  Гбайт 
хранилища, и еще 64 Гбайт можно доце-
пить через microSD. Батарейка серьез-
ная, 12800 мАч, производитель обещает 
работу Lenovo Yoga Tablet 2/13 в течение 
примерно 15 ч. 

Насчет цены пока непонятно. Стра-
ничка планшета уже появилась в мага-
зине Lenovo, но пока она пуста.

LG сделала почти  
безрамочный дисплей
Ага, LG Display объявила о рекордном 

5,3-дюймовом дисплее Full HD с та-
кими тонюсенькими рамками, что их 
и не видать почти. Ведь ширина рам-
ки  – всего 0,7 мм. А все дело в клее, 
который компания использовала вме-
сто двухстороннего скотча, и в техно-
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логии Neo Edge, которая мистическим 
образом запечатывает края экрана и 
от утечек света, и от пыли, и от влаги. 
А еще дисплей оборудован некой фир-
менной технологией Advanced In-cell 
Touch, которая позволяет сделать его 
тоньше, ибо интегрирует сенсорный 
слой непосредственно в стекло. В об-
щем, ждем смартфонов еще тоньше, 
еще уже, еще, хм-м, дороже )))

Microsoft Band  
анонсировали официально 

Компании Microsoft явно надоели спе-
куляции на тему «друг дяди моего пле-
мянника видел эту штуку», и буквально 
вот только что MS анонсировала умный 
браслет Microsoft Band официально. 
И даже не просто официально, а пря-
мо-таки драматически. С историей о 

пяти инженерах и одиноком писателе, 
которые тестили Microsoft Band в душ-
ных спортзалах Golden Gym и все такое 
(тыкните ссылочку goo.gl/RUo8t5, она 
интересная).
Осталось только понять, что такое 

Microsoft Band. Это ни в коей мере не 
умные часы. И это даже не спортивный 
трекер, как показалось сегодня мно-
гим. Это элемент! В смысле элемент си-
стемы здоровья, силы и долголетия, о 
как. Его задача – считывать параметры 
владельца и слать их в нужные места. 
А в нужных местах (персональных ком-
пьютерах, смартфонах, компьютерах 
системы здравоохранения и прочих 
умных компьютерах и центрах) эти дан-
ные будут обрабатываться, каталогизи-
роваться, сравниваться с эталонными 
данными, менять эталонные данные  
и т. п. А на выходе выдавать нечто типа 
«съешь апельсин и отожмись 45 раз». 
Вот съешь и отожмешься – будешь жить 
150 лет. А не отожмешься – помрешь в 
130.  
Хм. Но это все в будущем, конечно. Но 

все к этому идет шагами семимильны-
ми.
Браслет мониторит пульс, температу-

ру, влажность кожи, отслеживает дви-
жение акселерометром и по GPS, оце-
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нивает уровень света и УФ-излучения, 
умеет платить за кофе в сети кофеен, 
работает напоминалкой и сообщает, 
кто звонил. И связывается с фирмен-
ной платформой Microsoft Health, ко-
торая тоже анонсирована вот букваль-
но только что. И развиться вот в то, что 
я выше описал, Microsoft Health имеет 
прекрасные возможности. 
Работал бы еще этот Microsoft Band 

дольше 48 ч – цены бы ему не было.
А пока цена есть: $199.

Ricoh Theta m15 – камера  
с захватом всего, что вокруг камеры
Любопытную экшн-камеру созда-

ла компания Ricoh. На первый взгляд 
даже может показаться, что устройство 
под названием Ricoh Theta m15 страда-
ет тем же редким заболеванием, что и 
легендарный Отстой из фильма «Горя-
чие головы». Но на самом деле не бо-
лезнь это у камеры, а объектив такой – 
такой «рыбий глаз», что любая рыба от  
зависти утопится. Ибо захватывает этот 
объектив всю переднюю полусферу 
сразу. И заднюю полусферу тоже, по-
тому как у камеры сразу два «рыбьих 
глаза» – спереди и сзади!
Смысл в том, чтобы поставить, скажем, 

камеру в геометрическом центре рам-

пы и накручивать вокруг нее на скей-
те, например. А камера будет снимать 
всю рампу сразу, и записывать, и слать 
сразу в Сеть по Wi-Fi, чтобы все ахнули. 
Хотите больше смыслов – посмотрите 
кино: goo.gl/aiIFqk, а еще зайдите по-
смотрите фоточки: goo.gl/yKhc03. 

Кроме захвата сразу всего мира ка-
мера Ricoh Theta m15 обладает 4 Гбайт 
собственной памяти, диапазоном ISO 
от 100 до 1600 для фото и скоростью 
затвора до 1/8000 секунды. Ролики 
снимает до 3 минут зараз, точнее, фор-
мирует их из кучи отснятых фото. 
Воот. А цена сего чуда – $435.

Michael Bastian HP Chronowing:  
стильные и почти умные часы 
Есть два подхода к созданию техни-

ки: практичный и дизайнерский. Так 
вот, часики HP Chronowing – вроде бы 
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штучка дизайнерская. Но практичная. 
Парадокс! ))

Кто не в теме, Майкл Бастиан – аме-
риканский дизайнер и владелец од-
ноименного модного бренда. Штаны, 
рубашки, блейзеры etc. К нему и об-
ратилась компания Hewlett-Packard с 
просьбой разработать дизайн умных 
часов. Чтобы были похожи на часы, а 
не на гаджет – ну, вы понимаете, что я 
имею в виду. Он сделал, чё. А потом уже 
HP набила дизайн хай-теком, в итоге и 
получилось то, что мы видим на кар-
тинках.
Получились, правда, не умные часы в 

классическом (ох) понимании, а больше 

такой инфодевайс. Показывает погоду, 
природу, музыкальные треки, бирже-
вые ставки, напоминалки и т. п., и боль-
шинство данных берет из смартфона с 
iOS (4S или старше) либо Android (4.3 
или старше). Ссылочка goo.gl/8FUqIz 
расскажет и покажет остальное. 
Продажи HP Chronowing, походу, 

приурочены к 97-й годовщине ВОСР  
(7 ноября, если кто, опять же, не в теме), 
цены – от $350 и выше. Есть ограничен-
ная серия – спешите, кому надо.

ECS LIVA Mini PC
Ищете подарки к Новому году? А вот 

как раз и подвалила радость гика, ми-
ни-ПК под названием ECS LIVA Mini 
PC,  – не ошибетесь.

А размер у радости в дюймах (да, я 
лентяй, но есть же у вас смартфон, а у 
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него диагональ!) – 4,6 х 2,8 х 2,2. А вну-
три у нее – процессор семейства Intel 
Bay Trail, 2 Гбайт оперативы и 32 либо 
64 Гбайт EMCC-накопителя. Ну там BT 
еще, Wi-Fi – все дела, в общем. И ра-
ботает эта штучка под управлением 
предустановленной Windows 8.1, впро-
чем, должны быть комплекты и без 
ОС, дабы обрушить на них какую-ни-
будь высокодуховную бубунту. Корпус 
вообще безвентиляторный, так что не 
жужжит. 
Да, поставляется эта штука не в сбо-

ре, а китом, посему еще и развлечение. 
Шурупы вкручивать, прелесссть! 
Цена ECS LIVA Mini PC – $165. В поло-

вину Windows 8.1, в общем. Экономия!
На Амазоне уже появились первые 

ласточки.

SEL создала складной  
Super AMOLED-экран
Японская компания Semiconductor 

Energy Laboratory продемонстрирова-
ла Super AMOLED-экран, который мож-
но сложить втрое. Или натрое... Блин, 
как это сказать по-русски? В общем, 
на картинке видно, как его можно сло-
жить. Радиус каждого сгиба – 2-4 мм. 
И складывать, в отличие от существу-
ющих экранов, можно не один раз, а 

100 000, и ничего ему не будет. Проде-
монстрированный на выставке Display 
Innovation 2014, проходившей в конце 
октября в городе Иокогаме, экран с ди-
агональю 8,7 дюйма имеет разрешение 
Full HD. Сенсорный экран или нет, пока 
непонятно. 

Вы можете спросить меня: «Юра, а на 
фига нужен такой дисплей?» А я отве-
чу: «А чтоб планшет удобней было в 
почтовый ящик запихать!»

Memo Box – напоминатель  
о пилюлях
И не только напоминатель, но и кон-

троллер. В общем, это коробочка для 
постоянного ношения, в которой лежат 
таблетки, шприцы и прочие витамины. 
А внутре у ей думатель. Думатель до-
жидается своего часа и начинает вся-
чески теребить владельца: прими та-
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блетку! Принял – хорошо. А если не 
открыл коробку и не принял, то дума-
тель впадает в неистовство и начинает 
слать тревожные сигналы, звонить род-
ственникам и лечащим врачам. Сопря-
гается с устройствами, поднимает тре-
вогу, если устройство с собою взяли, 
а Memo Box забыли дома, показывает 
на карте дом, в котором забыли Memo 
Box, ведет журнал приема лекарств, 
батарейки хватает на год. В общем, 
для пожилых людей и прочих увлечен-
ных личностей штука очень полезная.  

Но еще не продается, потому как стар-
тап  – денежки на ее производство пока 
только собирают. Надеюсь, соберут – 
надо. 
Подробности – по ссылке: goo.gl/

AW3a1Y.

Автомобили могут  
быть прозрачными
Опять отличились японцы. Преподы 

высшей школы медиадизайна уни-
верситета Кейо разработали систему 
псевдопрозрачности для автомоби-
лей. Ну, типа сидишь такой, а через 
стенки видно все вокруг, а главное – 
видно, кто притаился позади заднего 
бампера. И подголовник ничего не 
загораживает. И стойки. Ну, еще эти 
дурацкие клумбы и заборчики видно, 
на которые всегда налетаешь порога-
ми, когда маневрируешь в незнако-
мом дворе. 
Система собрана из компьютера, не-

скольких видеокамер, проектора и зер-
кал. Берет изображение снаружи и про-
ецирует его на полупрозрачное зеркало, 
расположенное в точке (или в точках) 
рядом с глазами водителя. И сквозь по-
лузеркало прямо на заднее сиденье или 
на боковую поверхность... На схеме по-
нятно, как это все происходит.
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Еще можно посмотреть кино: goo.gl/
knRXJP.
В принципе, не очень сложно. Глав-

ное  – нужную обивку в салон подо-
брать ))
Вообще, на страничке источника goo.

gl/CSBTCo есть очень интересный ма-
териал о разнообразном применении 
технологий псевдопрозрачности. На-
вевает мысли, ткскзть. Очень, к приме-
ру, «прозрачные» монтажные перчат-
ки понравились:

Acer Aspire V Nitro Black Edition –  
ноутбук с экраном 4К Ultra
Компания Acer решила сделать серию 

премиум-ноутбуков еще большим пре-
миумом и вкрячила в 15,6-дюймовый 

ноутбук Acer V Nitro Black Edition IPS-э-
кран с разрешением 4K Ultra, то бишь 
3840 х 2160. 
Внутри тоже все прекрасно для тяже-

лой графики и мощных игр: процессор 
Intel Core i7-4710HQ, видеокарта NVIDIA 
GeForce GTX860M, двухантенный Wi-Fi 
с поддержкой протокола ac, 16 Гбайт 
оперативной памяти, 256 Гбайт SSD 
плюс 1 Тбайт HDD.
Продажи Acer V Nitro Black Edition с 

экранами 4К Ultra стартовали 3 ноября, 
минимальная цена – $1500.

Epson WorkForce WF-100: самый  
мелкий мобильный принтер для А4

В смысле А4 в него запросто поме-
щается, но можно распечатывать и на 
меньших форматах, если приспичит. 
Принтер WorkForce WF-100 цветной, ра-
ботает на сухих чернилах (не прольется), 
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оборудован Wi-Fi и небольшим цвет-
ным экраном с диагональю 1,4 дюйма. 

С помощью технологии Epson Connect 
подключается на лету к устройствам 
настольным и мобильным, может рас-
печатывать с компьютеров, телефонов 
и планшетов, включая хромбуки (под-
держивает Google Cloud Print с Gmail и 
Google Drive), умеет трудиться в связке 
с Kindle Fire, подзаряжает батарейку от 
USB или адаптера переменного тока, ну 
и вообще милашка размером… разме-
ром… э-э-э… ничего не написали про 
размеры, но заявляют, что принтер са-
мый мелкий и легкий в мире.  
Уже в продаже в некоторых зарубеж-

ных инет-магазинах, в широкой продаже 
появится с января. Недешев – от $350.

Sharp разработал ЖК-экран  
без подсветки
Менеджеры Sharp заявляют, что 

данный экран потребляет в 1000 раз 

меньше энергии, чем стандартные 
ЖК-дисплеи. Правда, эта экономич-
ность в основном достигается пол-
ным отсутствием подсветки и неким 
чипом, который поддерживает неиз-
менное изображение «в стазисе», не 
тратя энергию на обновление экрана. 
Новая структура дисплея (наличие 
хитрого подэкранного отражающего 
слоя) позволяет видеть жидкие кри-
сталлы подобно электронным черни-
лам, только лучше. На солнце видно 
отлично, но и в сумерках очень не-
плохо. Новые экраны Sharp сделаны 
по низкотемпературной поликрем-
ниевой технологии LTPS и поддержи-
вают 8 цветов – их главное отличие 
от E Ink. 

Пока существуют только в прототи-
пе, но уже в будущем году крупные 
производители Японии намерены по-
ставить их на конвейер и посмотреть, 
как на новинку отреагирует рынок.
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HTC вернется на рынок планшетов

Технически уже вернулась, потому 
как на днях выпущенный в прода-
жу Nexus 9 делает как раз тайвань-
ская компания HTC. Но, по сведениям 
портала Focus Taiwan, уже в 2015  году 
компания намерена выкатить на ры-
нок планшеты и под собственным 
брендом. Причем, к моему большо-
му огорчению, HTC полностью со-
бирается игнорировать рынок деше-
вых планшетников и сосредоточит 
свои усилия на устройствах высшего 
и среднего ценового диапазона. Не-
выгодно большой компании штампо-
вать дешевые устройства – это не я 
сказал, это Джек Тонг сказал: он зна-
ет, он директор.   
Про Nexus 9 я, пожалуй, писать не 

буду, ибо про него если до сих пор 
везде уже не написали, то на днях уже 
все напишут. Замечу только, что это 

первое устройство, которое работает 
на Android 5.0 Lollipop.

Nuance Swype для iOS 8  
поддерживает 16 новых языков

Хорошая новость для владельцев 
крайнего поколения iPhone и всех 
его больших и малых реинкарнаций. 
Nuance Communications обновила 
пакет умной клавиатуры Swype и до-
бавила в нее сразу 16 языков, вклю-
чая великий и могучий, ибо как без 
него. Цитирую: помимо английского, 
французского, итальянского, немец-
кого и испанского в Swype теперь до-
ступны более чем 20 языков, в том 
числе чешский, датский, голландский, 
британский английский, финский, 
греческий, хинглиш, венгерский, ир-
ландский, норвежский, польский, 
португальский, румынский, русский, 
шведский и турецкий. 
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А еще добавлена некая технология 
Emoji, которая по контексту опреде-
ляет настроение пользователя и са-
мостоятельно добавляет соответству-
ющие смайлики. Что есть забавно. 
Цена – от $0,99. На App Store, разу-

меется.

Samsung Master Dual –  
раскладушка для пожилых людей

В целом это слабенький смартфон с дву-
мя экранами – небольшим внешним и 
побольше внутренним. Тот, что поболь-
ше, тоже невелик: 3 дюйма ровно. Есть 

две камеры, на 3 и 1,3 Мпикс, и батарейка 
на 1000 мАч. Интернет – только 2G. Какой 
процессор и сколько памяти, непонятно, 
а может, и не написано: новость на ко-
рейском, а я в нем не очень. 

Зато понятно, что Samsung Master 
Dual  – штука все равно полезная. Те-
лефон оборудован модулем GPS и 
призван бить тревогу родственникам, 
если им не пользовались в течение за-
данного времени, и сообщать, где на-
ходится. Не владелец, конечно, а сам 
телефон, но это лучше, чем ничего. Ну 
и тыкать в кнопки для звонков пожи-
лым людям все же в разы проще, чем 
тыркаться в экранной клаве. 
Еще написано про FM-радио и штатную 

функцию шагомера. В общем, нужная 
вещь, я считаю. Стоит, правда, $280…
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Журнал UPgrade и компания NETIS SYSTEMS завершили лотерею, в ходе кото-
рой разыграли два устройства – беспроводной маршрутизатор Netis WF2419R и 
портативный маршрутизатор Netis WF2416.

Конкурс проводился с 28 октября по 4 ноября 2014. Итоги подвели 5-го числа, 
а публикуем этой ночью, с 5 на 6 ноября.
Для участия в конкурсе необходимо было присоединиться к сообществам NETIS 

и UPgrade в сети Facebook и сделать перепост анонса конкурса из сообщества 
UPgrade на свою стену.
Победители были выбраны случайным образом, вы можете посмотреть увле-

кательную видеозапись этого процесса тут – (youtu.be/DHVRswUDZRw). Итак, по-
здравляем Александра Глазкова и Светлану Плохову. Чтобы получить призы, 
вам надо написать в Facebook ЛИЧНОЕ СООБЩЕНИЕ на странице UPgrade и вы 
моментально обо всем договоритесь с нашими коллегами (будут нужны паспорт 
или права, когда придете за призом! Приходить надо в Москве, увы, хотя всегда 
есть шанс договориться с сотрудниками NETIS, они позитивные и все понимают). 
Спасибо за участие! 

Мы опять 
разыграли призы!
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Первый приз – беспроводной 
маршрутизатор Netis Wf2419r, оп-
тимизированный для России. Под-
держивает функции Multi SSID, Dual 
Access, VLAN, снабжен двумя антен-
нами с высоким коэффициентом уси-
ления (5 dBi) и обеспечивает скорость 
передачи данных до 300 Мбит/с.

Второй приз – портативный марш-
рутизатор Netis Wf2416. Оптималь-
ное устройство для любителей путе-
шествовать, поможет в кратчайшие 
сроки создать беспроводную сеть 
или расширить зону покрытия су-
ществующей сети в режиме Wi-Fi 
Extender.

Спасибо тем, кто принял участие!  
У нас еще будет много конкурсов%)
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Еще каких-то семь лет назад стилус был незаменимой штукой. Неко-

торые резистивные экраны, для которых они предназначались, были 

капризными и часто для нормальной работы требовали только «род-

ные» ручки-тычки. Для их экономии особо находчивые затачивали но-

готь на одном из пальцев таким образом, чтобы им удобно нажимать 

на экран КПК или телефона.

Ручка для подметания экрана:  
3Q Digital Pen DP800

Mednikool
mednikool@mail.ru

Music: : KMFDM

Когда точно произошел переход от 
резистивных экранов к сенсорным 
(емкостным), точно неизвестно, но со-
вершенно ясно, кто вложился в разви-
тие этой технологии. Это разработчики 

контекстной рекламы. Ведь теперь для 
того, чтобы попасть по крестику, за-
крывающему рекламный, простите за 
выражение, поп-ап, нужно неслабо по-
стараться, и все равно большое пятно 
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касания пальцем экрана в 95 случаях 
из 127 не убирает назойливое окошко 
с какой-нибудь пургой, а инициирует 
переход по рекламной ссылке.

В общем, рекламщики победили, и с 
массового рынка стилусы ушли. Теперь 
их можно встретить лишь в разного 
рода специализированных девайсах: 
графических планшетах, промышлен-
ных компьютерах и переносных устрой-
ствах для оформления заказа в некото-
рых макдональдсах.

Тем не менее идея стилуса как сред-
ства более точного позиционирования 
курсора вполне себе жива. Компания 
3Q давно порадовала всех любителей 
подобного способа ввода устройством 
Digital Pen DP800. В комплекте постав-
ки находится много разных штучек: ба-
зовый блок, металлическая пластина, 
USB-кабель, цифровая ручка, запасной 
стилус и две батареи-таблетки SR41.
Привести саму цифровую ручку в ра-

бочее состояние просто – достаточно 
лишь установить в верхнюю часть две 
прилагаемые батарейки питания SR41. 
Следующий уровень квеста более 
сложный – нужно приклеить к кромке 
экрана ноутбука или планшета метал-
лическую пластину. К ней с помощью 
магнитной полоски будет крепиться 
базовый блок. Ахтунг! Некоторые но-
утбуки могут иметь магнитный датчик 
закрывания крышки и перехода в спя-
щий режим, поэтому сначала опытным 
путем находим место, где магнит не бу-
дет оказывать влияния на датчик.
Основной блок соединяется с USB-пор-

том ноутбука прилагаемым кабелем. 
Использовать любое зарядное устрой-
ство с USB-портом вряд ли удастся, так 
как девайс не только получает от ком-
пьютера электричество, но и передает 
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в него полезные данные об изменении 
положения стилуса. 
Подключение базового блока к компью-

теру приводит к установке еще одного со-
ставного USB-устройства ввода-вывода. 
После этого во вкладке «Оборудование 
и звук» появляются пункты «Перо и сен-
сорный ввод» и «Параметры планшет-
ного компьютера». Оба они позволяют 
настроить различные аспекты поведе-
ния стилуса. Однако первым делом с по-
мощью средств ОС (опция «Калибровка 
экрана для ввода пером или сенсорно-
го ввода») нужно выполнить эту самую 
калибровку, которая заключается в каса-
нии нескольких точек, последовательно 
выводимых системой на экран. Все как 
на смартфоне.

Digital Pen DP800 совместима с 
Windows 8. Например, чтобы открыть 
приложение или страницу, нужно кос-
нуться ручкой плитки или страницы. 
Для перемещения объекта – нажать на 
него стилусом и, не отпуская, перета-
щить на новое место. При просмотре 
фотографий на экране монитора гори-
зонтальное движение ручкой позволя-
ет перелистывать фотографии. Движе-
ние стилусом от правого края монитора 
открывает меню, а для масштабирова-
ния изображения достаточно коснуться 
одной точки экрана и затем, удерживая 
боковую кнопку нажатой, коснуться 
другой точки экрана. После этого дви-
жение в сторону первой точки будет 
увеличивать масштаб, движение в об-
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ратном направлении – уменьшать. За-
держивание ручки с нажатой правой 
кнопкой на несколько секунд и отпуска-
ние кнопки вызовет контекстное меню. 
Разумеется, перечисленными действи-
ями возможности ручки не ограничи-
ваются, есть еще и другие.
Несмотря на великолепную идею и 

внешне приятную ее реализацию, де-
вайс нельзя рассматривать как серьез-
ное устройство. Рабочее окончание 
стилуса выполнено в виде натураль-
ной метелки. Это сделано для предот-
вращения повреждения поверхности 
дисплея, но «пятно касания» при этом 
получается достаточно широким, а зна-
чит, особой точности ждать не прихо-
дится. Клеевое крепление металличе-
ской пластины (основания для базового 
блока) на кромку экрана – фигу! Опыт 
показывает, что такие крепления – на 
один раз (а если уж говорить про ноут-
буки, то до первого закрытия крышки). 
Ограничение на диагональ экрана  – 17 
дюймов и ни миллиметра больше! И, 
судя по всему, это ограничение «за-
вязано» не на разрешение экрана, а 
именно на его физические габариты (т. 
е. некую условную дальнобойность ба-
зового блока). Энивей, калибровку на 
19-дюймовом настольном мониторе в 

тестах выполнить до конца не удалось.
Устройство не безнадежно, но вряд ли 

станет хитом продаж. Наверное, един-
ственным его применением будут те 
случаи, когда способность юзера поль-
зоваться стационарным компьютером 
затруднена, например, из-за ограни-
чений в подвижности и т. п. Тогда мо-
жет быть оправданна доработка кре-
пления (например, разборка корпуса 
17-дюймового настольного монитора 
и крепление пластины основания ба-
зового блока на винтах к его кромке). 
В остальных случаях это не больше чем 
игрушка на один раз.

Устройство: цифровая ручка 3Q Digital 
Pen DP800 
Цена: 2000 руб.
Питание: 2 х SR41 (ручка); USB 2.0 
(приемное устройство)
Время работы: около 500 ч
Беспроводная технология: ультразву-
ковая и инфракрасная
Материал корпуса: пластик
Габариты: 68,01 х 26,32 х 9,10 (ручка); 
68,01 х 26,32 х 7,70 (приемное устрой-
ство) 
Вес: 17,4 г (ручка); 9,1 г (приемное 
устройство) 
Подробности: www.3-q.ru
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Еще десять лет назад никто не думал, что может быть какая-либо аль-

тернатива хардам, а сегодня твердотельными дисками трудно кого- 

либо удивить. 

Они мельчают…  
Kingmax M.2 2242 SSD

BANANA
brutti@list.ru
Music: : Лепс

Первой компанией, которая стала их 
внедрять в свои системы, была ASUS. 
Именно в ее нетбуках Eee-серии (они 
же ежики) стали массово использо-
вать SSD. Правда, про них без слез не 
вспомнишь: от 4 до 16 Гбайт и ужасные 
тормоза. На сегодняшний день ситуа-
ция обратная: SSD является самой бы-
строй дисковой системой из доступных 

вариантов. За вменяемые деньги мож-
но приобрести накопитель объемом 
128+ Гбайт, чего хватит большинству 
пользователей. Обычная форма выпу-
ска – «ноутбучный» форм-фактор 2,5’’, 
различия лишь в толщине.
Все, вершина эволюции? Не тут-то 

было. Постоянно ведется борьба за 
уменьшение габаритов и снижение 
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энергопотребления в устройствах. До 
недавнего времени одним из самых 
толстых и габаритных компонентов лю-
бого ноутбука был жесткий диск. На-
стал новый виток эволюции: теперь 
SSD меньше и легче спичечного ко-
робка. Все накопители, выпущенные в 
форм-факторе 2242, весят около 5 г, а 
их длина – около 42 мм. Объемы вну-
шительные – до 256 Гбайт. Энергопо-
требление снижено до минимума, на-
грев тоже. Этого удалось достичь путем 
уменьшения технологического процес-
са и увеличения емкости в одной ми-
кросхеме памяти. Типичная компонов-
ка носителя в формате 2242 – два чипа 
памяти и управляющий контроллер.

Подключаются новинки к разъему 
М.2, который появился в новом по-
колении системной логики Intel Z97 и 
является развитием разъема mSATA. 
Теоретическая полоса пропускания но-
вого разъема – до 10 Гбит/с, т. е. около 
1,2 Гбайт/с. На сегодняшний день под-

ходящих SSD, способных развить такую 
скорость, не существует, но со време-
нем они появятся. 

О ценах. Если хотите обзавестись новым 
диском, то за 128 Гбайт вам придется от-
дать около 5000-6000 руб. Да-да, цена 
изначально не самая демократичная (но-
винка же!), а если вспомнить курс долла-
ра, то вопросов не будет вовсе. 
Компания Kingmax одной из первой 

выпустила новые накопители, а я уже 
заполучил на тестирование образец 
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объемом 128 Гбайт. Его точная стои-
мость на данный момент неизвестна, 
но прогнозирую около $100-120 (даль-
ше считайте сами).
Kingmax KN4-28GM7PATAK приехал 

в небольшой прозрачной коробке 
без опознавательных знаков. Понача-
лу даже не верится, что эта маленькая 
плата уже готова заменить полноцен-
ный 2,5-дюймовый диск. Она настоль-
ко маленькая, что на нее даже нажать 
страшно. На текстолите распаяны лишь 
две микросхемы памяти (по 64 Гбайт ка-
ждая), оперативки на 128 Мбайт (DDR3, 
1600 МГц) и управляющий контроллер. 
Очень забавно смотрится гарантийный 
стикер размером с само устройство. 
Оперативная память произведена ком-
панией Nanya, которая два года назад 
практически ушла с рынка RAM из-за 
огромных убытков. В качестве управ-
ленца выбрана последняя версия Silicon 
Motion SM2246EN, которая доработана 
для использования с чипами Micron 16 
нм. Согласно техническим данным, этот 
контроллер может пропускать до 538 
Мбайт на чтение и до 450 Мбайт на за-
пись. Разумеется, это максимальные те-
оретические возможности контролле-
ра, но я даже не рассчитывал получить 
похожие данные при тестировании. На 

чтение SSD показывает в среднем око-
ло 520 Мбайт  – очень достойно. А вот 
на запись – лишь около 150 Мбайт. Эти 
результаты показали самые суровые те-
сты – такие цифры вы получите гаран-
тированно, и, может быть, даже больше 
в некоторых приложениях, использую-
щих «любимые» алгоритмы SSD
За новыми SSD форм-фактора 2242 

будущее. Они компактные, холодные 
и экономичней стандартных 2,5-дюй-
мовых собратьев примерно на 30% (по 
заявлениям производителя). Спокой-
но влезают в самые тонкие ультрабу-
ки, планшеты и даже телефоны. На те-
кущий момент вопрос остался лишь за 
ценой: как только она придет в норму, 
это будет best buy.

Устройство: твердотельный нако-
питель Kingmax 2242 SATA SSD KN4-
28GM7PATAK 
Цена: N/A
Тип: твердотельный накопитель
Объем: 128 Мбайт
Интерфейс: M.2
Энергопотребление: 0,33…2,8 Вт
Контроллер: Silicon Motion SM2246EN
Память: Nanya NT5CC128M16FP Silicon 
Motion SM2246EN-DI
Подробности: www.kingmax.com
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По мере роста потребностей и ма-
гии убеждения снабженцев удалось 
раздобыть ASUS Z87-Expert, что сде-
лало возможным изучение влияния 
большего диапазона частот опера-
тивной памяти на скорость работы 
различных типов синтетических и 
практических приложений. Сегодня 

оперативки еще больше: две планки 
по 4 Гбайт «простой» Geil PC3-12800 
CL9-9-9-28 (GEV38GB1600C9DC 1,5 В) 
и пара четырехгигабайтных «пла-
шек» оперативной памяти для энту-
зиастов (?) ADATA PC3-23400 CL12-
14-14-36 (AX3U2933W4G12-DVB-RG, 
1,65 В).

Пытливый читатель помнит, с чего все начиналось. Скромная плат-

форма AMD и неплохая память, так и не раскрывшая свой потенциал 

из-за ограничений матери. 

Как развлечь себя  
оперативной памятью-3

Mednikool
mednikool@mail.ru

Music: : Razbaque Dirge
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В IT-мире не бывает ничего бесплат-
ного (за исключением старых ком-
пьютеров, найденных на помойке), так 
что за пропускную способность нуж-
но платить. Вопрос, на который будем 
отвечать, звучит так: нужно ли тра-
тить заработанные непосильным тру-
дом денежки на DDR3-2933 или можно 
обойтись DDR3-1600? Поскольку все 
тесты проводятся на платформе без 
дискретной видеокарты (использует-
ся встроенное графическое ядро про-
цессора Intel Core i7-4770K), попутной 
задачей будет изучение влияния часто-
ты оперативной памяти на производи-
тельность в графических приложениях 
(на предмет возможной экономии на 
дискретке).
Для первой пары планок оператив-

ной памяти от Geil будет задействован 
только один режим – по умолчанию 
(он же максимально возможный) – , 
DDR3-1600 (9-9-9-28-1T). ADATA под-
вергнется более серьезному испыта-
нию в нескольких режимах: 1) DDR3-
1600 (11-11-11-28-1T); 2) DDR3-1866 
(11-13-13-35-1T); 3) DDR3-2133 (11-13-
13-35-2T); 4) DDR3-2400 (11-13-13-35-
2T) и 5) DDR3-2933 (12-14-14-36-2T; 
параметры последнего будут взяты из 
XMP-профиля). Тайминги памяти на-

значались материнской платой авто-
матически для каждой из частот. Из 
синтетических тестов будут исполь-
зоваться: 3DMark (4 теста), PCMark 8 
(режим Baseline), Cinebench (2 теста) 
и x264 (кодирование видео). Тестами 
на «практическое применение» будут: 
Crysis 3, World of Tanks и обработка (па-
кетное изменение баланса белого) в 35 
«сырых» (RAW) фотографиях с цифро-
вой камеры в приложении ViewNX 2. 
Результаты будут сравниваться по мере 
продвижения от начальных режимов к 
конечным. Разрешение видео в графи-
ческих тестах – 1920 х 1200 пикс. 
Любопытные моменты выявились с са-

мого начала. Обе пары памяти работа-
ли в режиме DDR3-1600, однако уже из 
спецификаций :) заметно, что у планок 
Geil более низкие тайминги, которые 
вполне себя проявили в тестах. Наибо-
лее чувствительными к ним оказались 
все тесты из 3DMark, а также Cinebench 
и PCMark 8. В первом случае разница в 
производительности составила около 
4-5% в пользу Geil. Графический тест из 
Cinebench прошел на Geil на 3% луч-
ше, чем на ADATA, в PCMark 8 Geil была 
лучше на 2%. В практических приложе-
ниях наибольшая разница – 10%, опять 
же в пользу Geil – получилась, как ни 
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странно, в Crysis 3. При этом вроде бы 
обычно чувствительный к таким вещам 
World of Tanks на разницу в таймингах 
не отреагировал никак. Процессороза-
висимые тесты вроде кодека x264 или 
редактора ViewNX 2 тоже остались рав-
нодушными.

В абсолютных цифрах ADATA начи-
нает приближаться к результату Geil 
лишь в режиме DDR3-1866 (11-13-
13-35-1T). При этом рост производи-
тельности относительно самой себя в 
DDR3-1600 составляет в графических 
тестах от 1% до 3%, в практическо-и-

Geil ADATA ADATA ADATA ADATA ADATA
DDR3-
1600 

9-9-9-
28-1T

DDR3-
1600 

11-11-
11-28-

1T

DDR3-
1866 

11-13-
13-35-

1T

DDR3-
2133 

11-13-
13-35-

2T

DDR3-
2400 

11-13-
13-35-

2T

DDR3-
2933 
XMP! 

12-14-
14-36-2T

3DMark 
Fire Strike, 
баллы

865 828 842 863 876 866

3DMark 
Sky Diver, 
баллы

3685 3558 3621 3705 3760 3708

3DMark 
Cloud 
Gate, бал-
лы

8070 7718 7878 8098 8109 8101

3DMark 
Ice Storm, 
баллы

62 190 59 715 61 802 64 158 64 211 63 527

PCMark 8 
Baseline, 
баллы

3097 3034 3092 3116 3149 3121

Cinebench 
OpenGL, 
fps

25,21 24,36 25,3 25,68 25,84 25,41

Таблица 1. Результаты тестов
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гровых – от 3,5% в WOT до почти 6% 
в Crysis 3. Процессорные тесты по-
вели себя, как обычно, невозмутимо. 
Совсем же ADATA сравнялась с Geil 
только в режиме DDR3-2133 (11-13-
13-35-2T) и превзошла всего в двух 
тестах  – Ice Storm из 3DMark и World 
of Tanks, на 3% и 5% соответственно. 
Рост производительности относитель-
но DDR3-1866 составил около 1,5-5% 
в графических приложениях и доли 
процента – в процессорных.
Как бы смешно это ни выглядело, но 

только в режиме 2400 (11-13-13-35-2T) 

ADATA «уверенно» обгоняет Geil во всех 
приложениях. В графических – на 2-3%, 
в игровых – на 5-8% (Crysis 3 и WOT со-
ответственно). Кроме того, здесь она 
резко вырывается вперед в процессор-
ных тестах (да, даже пара процентов в 
таком тесте – это уже «резко») – на 2% 
в x264 и почти на 4% во ViewNX 2. Зато 
рост производительности относитель-
но самой себя в предыдущем режиме 
сильно замедлился и составлял от не-
скольких долей процента до 1% в тестах 
3DMark. Частота кадров в «Кризисе-3» 
подросла на 5%, в «Мире танков» – на 

Geil ADATA ADATA ADATA ADATA ADATA
DDR3-
1600 

9-9-9-
28-1T

DDR3-
1600 

11-11-
11-28-

1T

DDR3-
1866 

11-13-
13-35-

1T

DDR3-
2133 

11-13-
13-35-

2T

DDR3-
2400 

11-13-
13-35-

2T

DDR3-
2933 
XMP! 

12-14-
14-36-2T

Cinebench 
CPU, бал-
лы

750 748 750 752 754 762

x264 (Pass 
1) 72,05 71,09 71,21 72,80 73,82 74,34

x264 (Pass 
2) 16,32 16,25 16,24 16,33 16,25 16,40

Crysis 3, 
fps 19 17 18 19 20 18

World of 
Tanks, fps 57 57 59 60 62 61

ViewNX 2, 
с 103 103 103 102 99 100
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3%. Кодек x264 ускорился в среднем на 
1%, зато скорость выполнения задачи в 
ViewNX 2 выросла на целых 3%.
Однако самым большим «открыти-

ем» (именно так, в кавычках) стал ре-
жим работы DDR3-2933 (12-14-14-36-
2T) для ADATA. Казалось бы, большая 
пропускная способность и все такое, 
но нет. В подавляющем большинстве 
графических тестов производитель-
ность упала на 1,5-2%, в игровых – на 
2% для WOT и почти 10% для Crysis  3. 
Единственный, кто показал рост на 

1%,  – это второй (процессорный) тест 
из Cinebench :)
При тестировании памяти вольтметр, 

манометр и хагиоскоп не применялись, 
но это не помешает сделать опреде-
ленные, вполне себе лежащие на по-
верхности выводы.
Вывод номер один. На платформе Intel 

сама по себе память оверклокерского 
типа (без комплекса мероприятий по 
разгону всей платформы) не показы-
вает психологически ожидаемого при-
роста производительности по срав-

нению с «простой» 
памятью. Наоборот, 
на максимальной 
доступной часто-
те (в данном случае 
DDR3-2933) произ-
водительность может 
падать на 2-10% в за-
висимости от прило-
жения. Кроме того, в 
ряде случаев нужно 
будет выставлять на-
пряжение питания 
памяти (1,65 В) вруч-
ную, а кто же любит 
лишнюю работу? По 
финансовым затра-
там комплект из двух 
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планок по 4 Гбайт будет стоить около 
10 000-12 000 руб., в то время как та-
кой же набор памяти попроще – DDR3-
1600 и даже DDR3-2400  – обойдется 
примерно в 4000  руб. Зачем же пере-
плачивать в два-три раза, если для до-
стижения наилучших результатов все 
равно нужно будет понижать режим 
до DDR3-2400? 
Вывод номер два. Особой разницы в 

производительности между DDR3-1600 
и DDR3-2400 на интелях нет. Косвенно 
это подтверждает и стоимость соответ-
ствующих комплектов памяти в розни-
це  – две планки по 4 Гбайт и в первом, 
и во втором случае будут стоить около 
4000 руб. Что же все-таки выбрать? Труд-
но сказать. Большая пропускная спо-
собность, как правило, сопровождается 
и более высокими таймингами, что не-

сколько замедляет общую скорость ра-
боты... В общем, в идеале DDR3-2400  с 
минимально возможными в пределах 
финансовой разумности таймингами 
подойдет для большинства случаев.
Вывод номер три. Оверклокерская па-

мять не превращает встроенное в про-
цессор Intel графическое ядро в мощ-
ную видеокарту :) Несмотря на разницу 
результатов, например, в том же Crysis 3 
и выраженную зависимость «лучше па-
мять – выше частота кадров», послед-
няя ни разу не достигала «играбельно-
го» уровня, в максимуме не превышая 
20 fps. С другой стороны, для большин-
ства простых (см. тест Ice Storm из бенч-
марка 3DMark) и даже средне-тяжелых 
браузерных игр (вроде World оf Tanks) 
DDR3-2400 действительно обеспечива-
ла прирост частоты кадров на 8-9% по 
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сравнению с DDR3-1600, что в послед-
ней игре в абсолютных цифрах дало 
вполне играбельные 62 кдр/с. Эти ре-
зультаты говорят о том, что если пользо-
ватель не планирует играть в «тяжелые» 
игры, то покупать отдельную простень-
кую видеокарту ему не потребуется. 
Память и от Geil, и от ADATA будет без 
проблем работать с графическим ядром 
центрального процессора.
Отдельно хотелось бы отметить, что ни 

один из участвовавших в тестировании 
комплектов не доставил каких-либо про-
блем: система не «вылетала», не показы-
вала синих экранов и все такое, что пока-

зывает ответственный подход к процессу 
изготовления. Но лично мне показалось, 
что радиатор у ADATA более красивый :)

Конфигурация тестового стенда
Процессор: Intel Core i7 4770K
Материнская плата: ASUS Z87-Expert
Система охлаждения: кулер Gabriel 
(120 x 120 x 20 мм)
Накопитель: HDD WD RE3, 500 Гбайт
Блок питания: Cougar CMX, 1200 Вт
Монитор: Dell U2412M,  
1920 х 1200 пикс
Операционная система: Windows 7, 
x64
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Кстати, меня тут редактор немножко 
ругал за всякие пространные «взвей-
тесь и развейтесь», а также просил ко-
личество вводных и слов-паразитов 
минимизировать, так что сильно не 

буду растекаться, а расскажу за всю пе-
трушку строго и по делу. 
Линейка аппаратов Honor всегда шла 

в ногу с линейкой Ascend. Я как-то 
не вникал раньше в силу не слишком 

Стоило мне отправить Huawei Ascend P7 обратно в добрые руки, как 

возник вопрос: а не протестировать ли еще один новехонький ап-

парат этой же компании? Я не против! Так что держите рассказ про 

Honor 6.

Huawei Honor 6:  
Азия и прорыв

Jim Raynor
jim_raynor@mail.ru

Music: : Die Antwoord
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большой заинтересованности в про-
дукции компании Huawei, но оказа-
лось, что модели Honor и Honor 3 были 
в некоторой степени прорывными для 
марки, неплохо подстегнули продажи и 
снискали уважуху среди гаджетолюбов 
и сочувствующих.
Внешне девайс очень сильно напом-

нил Ascend P7, который я третьего дня 
вернул, но только пока не всматривать-
ся. Отличия есть, и они существенные. 
Во-первых, нет металлической рамки, 
а пластиковая кромка хоть и выглядит 
неплохо, но скользит в руках еще силь-
нее, чем P7. На лицевой части корпуса 
нет никаких надписей (это хорошо). По 
сути, названия производителя на аппа-
рате в явном виде нет нигде, кроме ма-
леньких букв в нижней части задней па-
нели корпуса, и это выглядит как явный 
кивок в сторону Apple. Впрочем, там, 
где у некоторых яблочко, тут надпись 
«Honor». Ну и для полной степени сме-
шения, если шестерку положить рядом 
с шестеркой, то получится самая первая 
комбинация в покере :) То есть рядом с 
iPhone 6 этот смартфон выглядит даже 
как-то более цельным и интересным с 
визуальной точки зрения.
На верхнем торце корпуса стандарт-

ный аудиоджек и ИК-порт (очень мне 

нравятся такие штуки!). Снизу – разъ-
ем microUSB, микрофон. Левый торец 
пуст, а на правом – качелька громкости, 
кнопка питания и крышечка, под кото-
рой слоты для карт microSIM и microSD. 
Толщиной корпус, по моим меркам, в 
самый раз: не слишком тонкий, чтобы 
бояться сломать или погнуть, и не осо-
бо толстый.
Экран весьма и весьма приятен, как 

по размерам, так и по цветопередаче. К 
слову, что экран, что задняя панель – с 
защитными стеклами Gorilla Glass 3, но 
это не спасает от еле заметных микро-
царапин. Покрытие как бы олеофоб-
ное, но отпечатки и разводы остаются. 
Все как в других подобных смартфонах.
Аппарат работает под управлением 

Android 4.4.2, щедро укутанного фир-
менной оболочкой Emotion UI 2.3, ко-
торая радует мой глаз как некоторыми 
стандартными темами оформления, так 
и практически всеми предустановлен-
ными софтами и твиками. В шторке уве-
домлений очень удобно организован 
процесс работы с оными, а в настрой-
ках и переключениях режимов  – все, 
что душе угодно, от «не беспокоить» 
до фонарика.
Есть и «простой» интерфейс, который 

можно включать для бабушек-деду-
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шек или детишек. В таком случае по-
является две колонки плиток, нажав на 
которые пользователь попадает в но-
меронабиралку, сообщения, контакты, 
камеру, музыкальный плеер или гале-
рею. Режим кастомизируется, так что 
на плитки можно поставить и другие 
варианты пунктов меню.

Камера бодрая. Основной модуль от 
Sony с разрешением 13 Мпикс дает 

очень приятную картинку, разве что 
автофокус мог бы быть порасторопнее. 
В остальном не то чтобы претензий нет, 
а твердая пятерка с плюсом по всем 
дисциплинам. А фронтальная камера 
помимо всего прочего и неплохих фо-
точек умеет делать аж «панорамные 
селфи», так что любители себяшек мо-
гут смело идти в кассу.
В плане аппаратной начинки все хо-

рошо. Восьмиядерный SoC Kirin 920, 
даром что сделан по технологии big.
LITTLE, вмещает в себя четыре ядры 
Cortex A7 1,7 ГГц и четыре ядры Cortex 
A15 1,3 ГГц. Оперативы щедрых 3 Гбайт. 
Встроенной памяти на борту 16 гигов, 
но устройство понимает карты памяти 
до 64 Гбайт. Приятная плавность ин-
терфейса, все летает, все дела. Но Ан-
дроид не был бы Андроидом, если бы 
работал без редких лагов и подторма-
живаний. Впрочем, идеала нет, и даже 
мой личный iPhone 5 на свежих вер-
сиях iOS в последнее время ведет себя 
как заправский зеленый робот.
С игрушками все чудесно: Dead 

Trigger  2, GTA: SA, ну и, несомненно, 
всякие Minion Rush и Subway Surfers 
летают. В бенчмарках показатели сле-
дующие: AnTuTu v5.1 – 39 845, 3DMark 
Ice Storm Unlimited – 11 243.
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Емкости аккумулятора хватает на мои 
полтора дня очень активного исполь-
зования, то есть при условии практи-
чески постоянно включенного экра-
на, почты, мессаджинга и социалочек. 
Встроенные варианты и твики по энер-
госбережению позволяют растянуть 
последние проценты батареи нату-
рально на полдня. В режиме «второго 
аппарата» для музыки и всяких вспо-
могательных нужд, а также с включен-
ными твиками для энергосбережения 
Honor 6 проживал почти два с полови-
ной дня.
И добавьте сюда поддержку LTE, ко-

торая по всей Москве и некоторым 
особо спальным районам фигачит в 
среднем около 20 Мбит/с, а ведь там 
еще и поддержка LTE Cat 6 заявле-
на, который выдает в теории до 300 
Мбит/с.
Короче, не хватает только вариан-

та с двумя активными симками, чтобы 
было. Ну и корпус пластиковый прям 
совсем. Я ж металлист! Наш брат от та-
кого страдает неимоверно. В остальном 
за свои деньги весьма приятная штуко-
вина с шустрыми железками, хорошей 
камерой и дружественным интерфей-
сом. Слава героям социалистического 
труда из компании Huawei!

Устройство: смартфон Huawei Honor 6
Цена: 16 990 руб.
ОС: Android 4.4.2
Процессор: HiSilicon Kirin 920, 1,8 ГГц
Оперативная память: 3 Гбайт
Встроенная память: 16 Гбайт, под-
держка microSD
Экран: 5’’, 1080 x 1920 пикс
Беспроводные интерфейсы: 3G, LTE, 
LTE-A, Wi-Fi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.0, 
NFC, GPS, ГЛОНАСС
Аккумулятор: 3100 мАч
Сайт: www.huawei.com/ru
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Этот самый WL Toys Wave Runner мне 
дали со словами «вроде нормальная 
машинка, с мощным мотором». В ко-
робке –  на самом деле достойный ап-

парат! Конечно, до монстров масшта-
ба 1:10 от Tamiya или Traxxas ему очень 
далеко, но и цена раз в шесть-восемь 
ниже. Из приятных плюшек: неза-

Еще лет пятнадцать назад тестирование радиоуправляемых игрушек 

класса «чуть выше плинтуса» было бы обременительной ношей: ника-

ких активных подвесок, мощных моторов и литий-марганцевых акку-

муляторов. Только махровый недокитай, что работает от пальчиковых 

батареек и катается со скоростью 10 км/ч максимум. Советский «луно-

ход» был прикольней, хоть и тормоз знатный!

Для пробежек с ветерком:  
WL Toys Wave Runner

Mazur
mazur363@mail.ru

Music: Spor
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висимая подвеска, дифференциал, 
прочная пластиковая рама (вроде как 
ПЭТФ) с неким подобием простран-
ственного каркаса сверху. Аппаратура 
работает на 2,4 ГГц, обороты двигате-
ля и угол поворота колес регулиру-
ются плавно. Заявлена влагозащита, 
но никаких специальных мер вроде 
герметизации электрических соеди-
нений и аккумуляторного отсека не 
предусмотрено.

По развесовке багги не очень хоро-
ша: вес сильно смещен назад, потому 
как самые тяжелые части – аккумуля-
тор, мотор, редуктор, аппаратура –  со-
средоточены в одной половине мо-

дели. Прибавьте к этому 380-й мотор 
(пусть и коллекторный), а также «двух-
баночный» аккум с хорошей токоот-
дачей и малый вес. Да, топить курок 
пульта в крайнее положение с места 
нельзя даже тогда, когда багги катит по 
ровному сухому асфальт, потому что 
задние колеса моментально сорвет в 
букс, передние разгрузятся полностью 
и управление машиной будет утеряно. 
Собственно, вилли с места багги не де-
лает только потому, что цепкости рези-
ны не хватает. Если запускать модель 
на современной детской площадке, где 
поверхность залита помесью резины 
с гранитной крошкой, то кувыркаться 
Wave Runner будет на раз-два.

Если газовать постепенно, то обещан-
ные 40 км/ч багги развивает только в 
путь, главное –  не упустить из виду: мо-
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делька сама по себе очень вертлявая, а 
на скорости малейшее движение «ру-
лем» на пульте оборачивается аварией. 
Понять же направление перемещения 
раннера в десяти метрах сложновато, а 
когда он удалится на двадцать, то управ-
ление становится вовсе невозможным. 
Разве что забраться на вышку и рулить 
машинкой на каком-нибудь полигоне 
или стоянке. Альтернатива – покупка 
системы FPV (First Person View), которая 
в базовой комплектации тянет на две 
стоимости модели.

Поэтому отличным выбором с точ-
ки зрения фана и трюков можно счи-
тать грунтовку или спортивную пло-
щадку, присыпанную мелким щебнем. 
Подойдет и пляж, особенно галечный. 
Адские пробуксовки, лихая езда бо-
ком и прыжки с трамплинов. Кстати, 
про езду боком. Эта багги создана для 
дрифта, беда лишь в нехватке выворо-

та передних колес и смещении веса к 
задней оси. Если слегка доработать ры-
чаг от сервы для увеличенного выво-
рота, сместить электронику и аккум на 
переднюю ось, прибавить еще грамм 
пятьдесят-сто дроби в самый нос, то 
«давать угла» этот раннер будет отлич-
но. Главное – не забывать обслуживать 
все части заднего моста, дабы жила ма-
шинка долго и счастливо.

Кстати, к вопросу о живучести. Фото-
графии сделаны после полутора ме-
сяцев регулярных покатушек в дождь, 
снег и мороз по самым разным по-
верхностям, от сухого свежеуложенно-
го асфальта до свежепосыпанного чер-
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ноземом газона. Никакого Фотошопа и 
замазывания, лишь цвет подкорректи-
ровал. Как видите, не наблюдается ка-
ких-либо трещин, поломок или отва-
лившихся деталей, хотя машинку никто 
не щадил. Царапин, правда, хоть от-
бавляй, но это нормально для мелкого 
всепогодного живчика.
В ходовой части все не так весело. 

Во-первых, многие элементы подве-
ски держатся на саморезах, которые 
в своих пазах никакими фиксаторами 
резьбы не закреплены, а вибрации во 
время езды еще те. Во-вторых, вместо 
подшипников в задних кулаках уста-
новлены две втулки (либо бронза, либо 
латунь), которые нуждаются в регуляр-
ной смазке, иначе очень скоро можно 
будет наблюдать в миниатюре дефект 
«накрылся ступичный подшипник». По-
луоси, к слову, стальные, а в редукторе 
стоят нормальные подшипники (всего 
два, да и то хорошо). В-третьих, редук-
тор. Сразу же после покупки промойте 
его и заложите нормальное количество 
литола – китайцы явно жадничали на 
смазку. По итогам испытаний за меха-
нику можно сказать одно: регулярное 
ТО раз на каждые пятнадцать разря-
женных аккумов, и будет машинка жить 
долго. А если заказать с eBay upgrade kit 

из подшипников и алюминиевые тяги 
со стальными шаровыми наконечника-
ми, то сносу ей не будет.
Собственно, последний аспект – воз-

можности апгрейда – делает Wave 
Runner развлекательно-познаватель-
ной игрушкой: тут и кинематику под-
вески изучить можно, и поведение 
разных материалов в тех или иных ус-
ловиях эксплуатации. И деткам будет 
чему поучиться, и папы получат хоро-
шую возможность привить подрастаю-
щему поколению полезные навыки. В 
общем, рекомендую к покупке. За свои 
5180 рублей машинка годная.

Устройство: электрическая радиоу-
правляемая машина 1:12 WL Toys Wave 
Runner
Цена: 5180 руб.
Масштаб: 1:12
Габариты: 356 x 229 x 114 см
Время работы от батареи: 10 мин.
Время зарядки: 3 ч
Дальность действия пульта: 100 м
Максимальная скорость: 40 км/ч
Материал шасси: пластик
Аккумулятор: литий-ионный, 7,4 В, 
1500 мАч
Питание пульта: 4 x AA
Подробности: toys.ost-com.ru
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Значительная часть нашей жизни так или иначе укладывается в рит-

мы повторяющихся и разовых действий, синхронизировать которые с 

внешним миром проще всего с помощью календарика. 

Лучшие бесплатные приложения для Android.
Календари на русском языке. «Удобное время» – Jorte – 
aCalendar – WeCal

Алексей Кутовенко
alteridem@rambler.ru

Music: Conan the Barbarian, OST

Встроенный календарь, использу-
ющий одноименную службу Google, 
есть в любом Android. В принципе, он 

справляется со своими задачами. Од-
нако если хочется чего-нибудь поиз-
ящнее, да с дополнительными опция-
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ми, стоит поискать альтернативу.
Вариантов несколько. Можно поис-

кать полную замену, а можно подобрать 
приложение или виджет, которые будут 
использовать все ту же службу Кален-
даря Google, но со своим собственным 
интерфейсом. Календарей в Google 
Play множество, но мы сразу выберем 
только бесплатные и с русским интер-
фейсом.
Среди сторонних виджетов, предна-

значенных для удобного отображения 
информации штатного системного ка-
лендаря, отмечу программу «Удобное 
время». Важное примечание: виджет 
должен быть установлен непременно 
во встроенную память устройства, ина-
че его корректная работа не гаранти-
рована.
Собственно виджет устроен относи-

тельно просто. Предлагается десяток 
вариантов, отличающихся размерами. 
Два его основных компонента – часы 
и лента событий из календаря. Имен-
но в ленте последовательно выводятся 
сообщения о событиях, записанных в 
вашем календаре Google. Как показы-
вает практика, для многих людей дан-
ного варианта оповещения о наступа-
ющих событиях более чем достаточно, 
и необходимости в навороченных ор-

ганайзерах-планировщиках попросту 
не возникает. Виджет претендует на 
многофункциональность, поскольку 
помимо часов и календаря способен 
выводить и вспомогательную инфор-
мацию – все зависит от опций, активи-
рованных в настройках. Очень удобно 
повесить такой виджет на экран блоки-
ровки. 

Поддерживаются подробнейшие на-
стройки внешнего вида виджета. При 
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желании можно вдоволь поиграть с 
цветовой гаммой и вариантами оформ-
ления всех его компонентов. Поскольку 
готовых тем оформления не предусмо-
трено, это главный способ изменения 
дизайна программы. Включать и от-
ключать компоненты виджета можно 
без каких-либо ограничений, оставляя 
только действительно нужное или, на-
оборот, превращая его в подобие лег-
кодоступного лаунчера, поскольку на 
экран «Удобного времени» можно до-
бавить до шести кнопок вызова других 
приложений. Виджет способен даже 
перехватывать уведомления о SMS и 
демонстрировать их в обход систем-
ных оповещений.
В настройках виджета можно просмо-

треть все предстоящие события одной 
лентой Приложение тихо и корректно 
подхватывает сведения о днях рожде-
ния из адресной книги, а также подклю-
ченных аккаунтов социальных сетей. 
Выглядит эта лента неказисто, но у нее 
другие, вспомогательные, задачи  – для 
каждого события здесь можно выста-
вить индивидуальные настройки напо-
минаний.
Приложение добротное, но явно не 

для любителей яркого нестандартного 
дизайна. Кроме того, у меня возникли 

некоторые замечания по эргономике. 
Например, создание новой задачи в ка-
лендаре и добавление существующей 
задачи в свой аккаунт службы Google 
Tasks сделаны в виде абсолютно оди-
наковых «плюсиков», да еще располо-
женных в одном ряду кнопок.
Более серьезный подход демонстри-

рует приложение с длинным именем 
Calendar+Todo+Weather = WeCal. Это 
не просто виджет, а полноценная про-
грамма для работы с календарями 
Google. Поддерживается подключе-
ние нескольких календарей с возмож-
ностью быстрого переключения меж-
ду ними. Приложение автоматически 
подтягивает сведения о ваших друзьях 
и их днях рождения из подключенно-
го аккаунта Facebook. В программу по-
мимо календаря встроена собственная 
записная книжка, снабженная в том 
числе опциями добавления иллюстра-
ций и голосового создания заметок. В 
приложении есть калькулятор и даже 
встроенный гороскоп на английском 
языке.
Здесь позволю себе небольшое ли-

рическое отступление. Так получи-
лось, что на заре своей журналистской 
жизни довелось мне подрабатывать в 
одном небольшом издании. Сначала 
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основной задачей было написание но-
востей-заметок «провсенасветечтоб-
нескучнобыло». 

Эдак через месяц в итоге местных ка-
дровых пертурбаций меня повысили до 
штатного астролога. Для выполнения 
сей почетной миссии я был снабжен 
соответствующим софтом, оставшимся 
в наследство от прежней сотрудницы, 
а также книжкой-мануалом, которую я 
честно пролистал примерно до поло-

вины. Поскольку в это время я учился 
и вообще относился к жизни и работе 
достаточно легко, решил, что осталь-
ное освою уже на практике. Надо ска-
зать, сфера действительно забавная, 
при желании фанатеть и вникать мож-
но довольно серьезно. Однако голова 
у меня была занята совсем другими ве-
щами, и довольно быстро я плюнул на 
инструкции. На недельный набор го-
роскопов у меня уходило от силы часа 
полтора. В книжку я даже не загляды-
вал, программу на компе запускал для 
вида. И просто сочинял абсолютно об-
щечеловеческие вещи: «Львам сегод-
ня стоит быть особенно осторожны-
ми на дороге. Внимательно следите за 
светофорами», «Тельцы: оглянитесь по 
сторонам, рядом с вами есть люди, ко-
торым нужна ваша любовь и забота», 
«Скорпионы: на этой неделе особен-
но благоприятный период для занятий 
спортом» и т. д. С одной стороны, каюсь 
в подлоге, причем на людях – впервые. 
С другой – мне хотя бы не стыдно за те 
советы, которые я так легко раздавал. 
Плохого там никогда не было, а если 
даже вдруг, паче чаяния, где-то неча-
янно упала биржа, то я ни при чем, это 
Плутон в четвертом секторе виноват. 
А может быть, кому-то эти гороскопы 
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и помогли. Кто знает, какими путями 
идет судьба? Как бы то ни было, слег-
ка циничное отношение к гороскопам 
сохранилось у меня по сей день. Впро-
чем, относительно недавно проскочи-
ла новость о том, что статистически до-
стоверные отличия в характере людей, 
рожденных в разные сезоны года, кто-
то действительно отловил и исследо-
вал. Но звезды, скорее всего, причиной 
этих отличий все равно не являются.

Вернемся к нашим календарям. Вну-
три WeCal предлагается несколько ре-
жимов просмотра, как в виде стандарт-
ного календаря в клеточку, так и лентой 

актуальных событий. Дизайн приятный, 
поддерживается смена тем оформле-
ния. Правда, бесплатны только неко-
торые из них, построенные на чистых 
цветах. За более элегантный внешний 
вид предлагается заплатить, оформив 
подписку.
В попытке быть мастером на все руки 

WeCal обзавелся и своим прогнозом 
погоды. Вот только здесь приключил-
ся конфуз: выбрать между системами 
нельзя, так что глядеть придется только 
на непривычные нам градусы Фарен-
гейта. А вот встроенный будильник до-
вольно недурственный. Пусть он и не 
блещет оригинальными дизайном и 
функциями, но все нужное здесь есть, 
в том числе и опция отключения сиг-
нала только после решения несложной 
задачки.
Среди многочисленных полезных ме-

лочей WeCal отмечу простенький пла-
нировщик, достаточный для напоми-
наний о покупках или встречах, а также 
опцию привязки к событиям нужных 
контактов из адресной книги. Предла-
гается несколько неплохих, в том чис-
ле полноэкранных, виджетов. Платная 
версия WeCal добавляет ряд новых 
функций, а также возможность шиф-
ровать локальные заметки.
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Как и WeCal, следующий участник на-
шего обзора, приложение Jorte, – ло-
кализованная программа. Так что ко-
е-где в справке и других закоулках 
остался исходный английский язык. 
Да и перевод местами корявенький. К 
счастью, это практически не сказыва-
ется на полезных свойствах програм-
мы, а функций в ней предостаточно. 
Помимо синхронизации с календарем 
Google имеется импорт и экспорт дан-
ных в формате CSV. Кроме того, у при-
ложения есть собственный сервис син-
хронизации, Jorte Cloud, доступный и 
в бесплатной версии. После установки 
дополнения Jorte Sync программа нау-
чится синхронизироваться со службой 
Microsoft Exchange, получать данные 
из календаря Facebook, а также рабо-

тать с календарем Yahoo!, если кому-то 
из читающих данные строки последняя 
из названных опций актуальна – эле-
ментов на экране много, и на неболь-
ших смартфонах это может стать неу-
добством. Доступны все необходимые 
функции создания событий, в том чис-
ле повторяющихся, есть импорт списка 
национальных праздников.

Сам календарь выполнен стандартно, 
но со вкусом. Лучше использовать его 
на планшетах, Помимо обычного ка-
лендаря в программе есть интересный 
режим «Дневник», который позволя-
ет создавать заметки, привязывать их 
к определенным датам в календаре, 
а также снабжать их иллюстрациями, 
взятыми из системной галереи вашего 
Андроида.
Jorte предлагает немало настроек. В 

частности, содержание бокового ме-
ню-слайдера полностью зависит от ва-
шего желания. Темы оформления до-
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ступны только в платной версии, но 
поиграть с цветом элементов и начер-
танием шрифтов можно и в бесплатной. 
Кроме того, приложение может авто-
матически подобрать размер шрифта, 
исходя из параметров вашего гаджета. 
Доступен десяток виджетов разных раз-
меров. При оплате подписки можно вы-
брать виджеты, имитирующие внешний 
вид бумажного ежедневника. В целом 
получилось хорошее, функциональное 
приложение. Помимо кривой локали-
зации к недостаткам отнесу невысокую 
скорость работы программы, а также 
частое обращение к Сети.

Скромность украшает не только ин-
теллигентных людей, но и приложе-
ния. В отличие от многих конкурентов, 
программа aCalendar не вываливает на 

нас при установке длиннющий список 
требований на доступ ко всем мысли-
мым и немыслимым персональным 
данным и разрешениям, а ограничи-
вается простым и понятным пунктом 
доступа к календарю. Данным прило-
жением я лично пользовался больше 
года. Удобная навигация свайпом, нор-
мальное управление как на планше-
те, так и на смартфоне, возможность 
подключения нескольких календарей, 
работа в офлайне, корректный рус-
ский перевод, разные мелкие фишеч-
ки в духе отображения фаз Луны – все 
это делает aCalendar неплохим ком-
паньоном. Присутствует импорт дан-
ных из календаря Facebook. События 
создаются быстро, причем к ним мож-
но добавлять несколько напоминаний, 
а также генерировать для них QR-ко-
ды. Доступен красивый, но несколь-
ко тормознутый виджет. Сразу скажу, 
что любителям поработать с дизайном 
aCalendar не подойдет. Красочных тем 
оформления нет, да и из основанных 
на чистых цветах в бесплатной версии 
доступны только две: синяя и зеленая. 
К недостаткам также отнесу отсутствие 
возможности прямой синхронизации с 
другими службами и календарями. Тот 
же Exchange был бы очень кстати.
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Платформа дистанционного  
обучения Coursera.
Как задаром поучиться в Йеле и Стэнфорде
У дистанционного обучения давняя история. Еще когда компьютеры 

занимали целые этажи, вовсю работало так называемое корреспон-
дентское обучение, когда ученику почтой высылался комплект учеб-
ных материалов и задания, которые он постепенно выполнял и отсы-
лал обратно в учебный центр.

Алексей Кутовенко
alteridem@rambler.ru

Music: The Strokes

По сей день живет и здравствует его осо-
времененная версия – кейс-технология, в 
которой рассылаемые комплекты-кейсы 
включают мультимедийные материалы, 
а для сопровождения курсов разворачи-

вают сайты. Десятки лет существует ради-
ообучение и телевизионные курсы. Речь 
идет не просто о популярных фильмах в 
стиле «как это работает», а о последова-
тельном изложении учебного материала. 
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Думаю, вы все знаете про соответствую-
щие телевизионные курсы иностранных 
языков. При всем кажущемся отличии 
все вышеназванные технологии объеди-
няет одно свойство: контакт между учите-
лем и учеником сведен к минимуму. Об-
ратная связь или вообще отсутствует, или 
весьма ограниченная. Посему компью-
терные технологии и особенно компью-
терные сети в свое время дали мощней-
ший толчок развитию дистанционного 
обучения именно за счет интерактивно-
сти и возможности построить нормаль-
ную коммуникацию.

В профессиональной среде хвата-
ет споров о границах возможностей и 
месте дистанционного обучения. Если 
выбросить шелуху, то можно сказать, 
что сейчас закрепились несколько ва-
риантов применения дистанционного 
обучения. Это может быть современ-
ный вариант «заочки» с приездом на 
сессии и выдачей диплома, всевоз-
можные корпоративные курсы повы-
шения квалификации, использование 
элементов дистанционного обучения 
для поддержки обычного очного обу-
чения, а также так называемое откры-
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тое обучение. В последнем случае нет 
какой-либо официально утвержден-
ной программы, мы можем сами вы-
бирать отдельные учебные курсы в лю-
бой комбинации, придерживаться или 
не придерживаться их графика.
Сразу хочу сказать, что нормальное 

дистанционное обучение – это в пер-
вую очередь самообразование. Поэ-
тому априори предполагается, что с 
мотивацией у вас все в порядке. Дис-
танционное обучение полезно тем, 
кому действительно нужны знания, но 
нет времени на посещение занятий. Ну 
вот не хотят вас учить, допустим, в пол-
первого ночи, а вы к этому времени 
только-только разгребаетесь с текущи-
ми делами и вообще свежи как огур-
чик. Дистанционка снимает эту про-
блему.
Надо сказать, что сейчас регулярно 

появляются новые платформы дис-
танционного обучения. Качество у них 
разное. Есть и заполненные опусами 
уровня «Как заработать миллион в ин-
тернете за полчаса в день». Я беско-
нечно уважаю всех  разработчиков, но 
такой подход к дистанционному обу-
чению лично у меня вызывает стойкую 
аллергию. Тем более ценными являют-
ся возможности получить реальные, 

практичные знания и навыки, не потра-
тив на это ничего, кроме собственного 
времени и усилий. Один из примеров 
такой платформы – проект Coursera 
(www.coursera.org).

После регистрации на сайте стано-
вится доступна опция выбора курсов 
и подписки на них. Сразу же возникает 
вопрос: какие курсы выбирать? Нюан-
сов здесь хватает, поэтому немного на 
них остановлюсь и позволю себе дать 
пару советов общего плана. 
Первый признак для отбора – это, ко-

нечно же, тематика. В зависимости от 
того, какие задачи вы себе поставили, 
выбирайте, что вам интересно или по-
лезно. На Coursera достаточно курсов 
как гуманитарного, так и естествен-
нонаучного и технического содержа-
ния. Мощно представлена экономика. 
Доступен хороший блок айтишных кур-
сов. Всего на данный момент в системе 
827 курсов, так что выбор хороший. 
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Второй момент, который обязатель-
но нужно учитывать, – языковой ба-
рьер. Языки в Coursera представлены 
довольно широко, есть даже один курс 
на кхмерском. На русском языке кур-
сов пока не очень много – чуть боль-
ше двух десятков. Больше всего мате-
риалов на английском. Скажу прямо и 
честно: для многих изучавших язык в 
тепличных условиях и формально зна-
ющих его на разных красивых интер-
мидиэйт-уровнях может наступить мо-
мент истины. Это не искусственный тест 
или опросник, это реальное изложение 
нового для вас предмета, так что зна-
ние языка должно работать в фоновом 
режиме – мозгу и без этого будет чем 
заняться. Кстати говоря, многие видео-
лекции снабжены субтитрами. Поищи-
те эту опцию в плеере – может помочь, 
если у вас не шибко радужно с ауди-
рованием и вам кажется, что материал 
подается слишком быстро. Если же все 
в порядке, можете заслуженно гордить-
ся собой и вспоминать добрым словом 
своих учителей. Дополнительная про-
качка языкового скилла на реальных 
профессиональных темах станет для 
вас приятным бонусом обучения. 
Наконец, самый щекотливый мо-

мент  – качество курса. Качество под-

разумевает эффективность усвоения. 
Индивидуальных оценок эффективно-
сти может быть много, и зависеть они 
будут в числе прочего от ваших ожи-
даний, исходного уровня, уделенного 
обучению времени и тысячи других 
причин. Выбирая курс, постарайтесь 
сразу ответить на вопрос: «А что кон-
кретно я буду уметь, закончив его?»  
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По-хорошему на этот вопрос долж-
ны четко отвечать сами разработчи-
ки курса в его описании. Если этого в 
аннотации нет или там написана ка-
кая-то невнятица, я бы свое время на 
такой курс не тратил. Это относится не 
столько к Coursera, сколько к любым 
системам дистанционного обучения в 
целом. Мне приходилось сталкиваться 
с этой сферой ранее, в том числе в ка-
честве разработчика, поэтому могу от-
ветственно сказать, что в Coursera, во 
всяком случае в тех курсах, которые я 
успел реально пощупать, с этим все в 
порядке. Ничего удивительного, пар-
тнерами проекта являются крупные 
учебные заведения. Послушать курсы 
в исполнении профессоров Стэнфор-
да, Принстона, Йеля и других ведущих 
университетов здесь можно без про-
блем и даже полностью бесплатно. Ин-
тересно, знаете ли, сравнить уровень 
изложения и составить о нем свое соб-
ственное мнение.
Выбирайте курсы по своему уровню и 

будьте честны сами с собой. Составить 
впечатление об уровне можно, опять 
же, по аннотации. Вам должно быть 
понятно, о чем идет речь, но там также 
обязательно должен быть представлен 
совершенно новый для вас материал, 

иначе какое же это развитие без выхо-
да из зоны комфорта? Если материал 
интересный, но явно сложный, поищи-
те, может быть, есть вводный курс на ту 
же тему. Начинать тогда лучше с него. 
Не пренебрегайте советами типа «Что 
почитать перед началом изучения кур-
са», там будут действительно нужные 
вещи. Очень хороший признак каче-
ственного продукта, когда в описании 
указаны связи с другими представлен-
ными на Coursera материалами, а так-
же отличия от курсов аналогичной те-
матики от других разработчиков.

Итак, курсы выбраны! Как организо-
вано обучение? Курсы имеют четкий 
график и рассчитаны на определенное 
время изучения, обычно в районе ме-
сяца-двух. Каждый курс разбит на моду-
ли, рассчитанные на неделю работы. В 
модуле содержится одна или несколько 
видеолекций, а также различные сред-
ства тренировки и закрепления мате-
риала. В конце видеолекции обычно 
приводится несколько вопросов, на 
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которые требуется ответить, чтобы по-
казать, что вы поняли, о чем шла речь. 
Если вы смотрите лекцию в прямом 
эфире, есть возможность немедленно 
задать пару вопросов и получить ми-
ни-консультацию. Если вы смотрели 
лекции в записи или же собрались с 
мыслями несколько позже, для обсуж-
дения материала используется форум, 
на котором общаются как студенты, так 
и преподаватели. В некоторых курсах 
даже предусмотрены отдельные раз-
делы с примерными списками вопро-
сов по теме каждого модуля, которые 
вам могут задать в ходе собеседования 
при устройстве на работу. Очень инте-
ресная и практичная фишка.
Курсы обязательно содержат упраж-

нения и тесты-опросники. Обычно они 
становятся доступны при открытии но-
вого модуля. Задания зависят от темы 
курса, но обычно бывают как теоре-
тические, так и практические. Пред-
усмотрены временные рамки сдачи 
ответов, иногда – ограничение количе-
ства попыток и баллы-кредиты, начис-
ляемые за выполнение заданий. Сами 
задания обычно выполнены в виде 
страничек-опросов с различными ва-
риантами вопросов. Где-то достаточно 
выбрать правильный вариант из пред-

лагаемых, где-то нужно вписать текст 
ответа. Варианты могут быть разные. 
Поскольку в Coursera есть график сда-
чи работ и отслеживается успешность 
их выполнения, рассчитывайте бюджет 
своего времени. В описании курсов 
приводится примерное количество ча-
сов в неделю, которое, по задумке ав-
торов, должно быть достаточно для 
успешного освоения материала. Ори-
ентируйтесь на эти цифры, прибав-
ляя, если нужно, запас для программ 
на иностранном языке. Распределение 
часов, доложу вам, достаточно точное, 
так что не набирайте одновременно 
много курсов, если не сможете реаль-
но уделять им требуемое время.
Поскольку большинство материалов 

Coursera разработаны зарубежными 
центрами, может возникнуть специфи-
ческая для дистанционного обучения 
проблема с разницей часовых поясов. 
Если вы выбрали сильно заокеанские 
варианты, не факт, что вам будет удоб-
но или вообще возможно подклю-
читься к лекциям в реальном режиме 
времени. Да, дочитать-досмотреть за-
нятия, сделать упражнения можно бу-
дет и потом, но интерактивность, то 
есть то, что отличает дистанционный 
курс от книжки-самоучителя, теряется. 
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В таком случае советую как минимум 
обязательно делать в срок задания и 
заходить потрепаться на форум. Обще-
ние с сокурсниками здорово помогает 
в освоении материала – командная ра-
бота действительно хороша для разви-
тия.
Что на выходе? Каких-либо формаль-

ных дипломов не будет. В то же время 
по  окончании некоторых курсов мож-
но получить сертификат. Хочу сказать, 
что просто так, за сам факт просмотра 
курса, вам сертификат никто не даст. 
Предусмотрена даже процедура под-
тверждения личности, необходимая 
для того, чтобы обеспечить честное са-
мостоятельное выполнение итоговых 
работ.

Помимо бесплатных курсов доступ-
ны и коммерческие. Здесь свиде-
тельство-сертификат – практически 
обязательная опция. Кроме того, пред-
усмотрены так называемые «Специ-
альности». Это подборки последо-
вательных курсов, необходимых для 
более-менее уверенного освоения 
определенной предметной области.
Основной способ работы с Coursera  – 

веб-интерфейс, но есть и мобильные при-
ложения для iOS и Android. Они бесплатны 
и практически полностью дублируют раз-
делы основного сайта. Приложения каче-
ственные, правда, действительно удобные 
только на больших экранах. Возможность 
почитать материал в дороге или задать во-
прос на форуме бывает очень полезна.
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Полезные мелочи для Windows.
Управляем папками с помощью 
Folders Popup и FilerFrog

Чем бы мы ни занимались за компьютером, всегда есть необходи-

мость создавать и упорядочивать папки.  Эти операции настолько при-

вычны, что мы редко задумываемся над их эффективностью.

Просто следуем наработанным за 
долгое время рефлексам. Тем более 
что порядок таких типовых операций 
разработчики Windows стараются со-
хранять из версии в версию – понятный 
и объяснимый консерватизм. А ведь 

здесь есть простор для эксперимен-
тов и усовершенствований. Причем 
не требующих перехода на альтерна-
тивные файловые менеджеры. Нужно 
лишь дополнение к стандартному Про-
воднику. 

Алексей Кутовенко
alteridem@rambler.ru

Music: Haggard
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Организовать быстрый доступ к 
часто используемым папкам мож-
но с помощью бесплатной софтин-
ки Folders Popup (code.jeanlalonde.ca/
folderspopup). Идея ее такова: список 
часто используемых папок сохраняется 
в меню программы и выводится прямо 
в Проводнике по клавиатурной комби-
нации или, что мне показалось более 
удобным, щелчком по средней кноп-
ке-колесику мыши. Заполнять список 
можно на ходу, с помощью опции Add 
this Folder, – текущая папка попадет в 
меню Folders Popup. Бонусов несколь-
ко. Не нужно ходить по деревьям Про-
водника или же сворачивать окна, что-
бы дотянуться до ярлыков на Рабочем 
столе, все переходы, соответственно, 
получаются очень быстрыми. Кроме 
того, можно просмотреть список уже 
открытых окон Проводника и перейти 
к нужному из меню Folders Popup, ми-
нуя стандартную панель задач, – еще 
пара-тройка сэкономленных секунд. 
Содержимое меню Folders Popup на-
страивается. Список сортируется раз-
личными способами. «Избранное», 
когда оно станет очень уж развеси-
стым, можно сделать иерархическим, 
добавив в него подменю и раскидав 
по ним ссылки на папки. Софтина под-

держивает создание и настройку кла-
виатурных комбинаций для доступа к 
своим функциям.

Folders Popup – портативная програм-
ма. Она ничего не записывает в реестр, 
так что, если вы хотите, чтобы софтина 
стартовала вместе с операционкой, до-
бавьте ее в автозагрузку самостоятель-
но. Для этого служит пункт Run at Startup 
в настройках Folders Popup. При первом 
запуске на нее может нервно отреаги-
ровать «оконный» фильтр SmartScreen, 
но выполнение программы разреша-
ем смело – подвоха нет, проверено. 
Folders Popup можно использовать са-
мостоятельно, а можно интегрировать 
в Total Commander – соответствующая 
опция будет предложена при первом 
запуске софтины.
Программа FilerFrog (www.filerfrog.

com) после установки обживается в 
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системном контекстном меню Прово-
дника, добавляя в него свои опции с 
хорошим выбором полезных действий. 
Начну с того, что здесь также есть соб-
ственное «Избранное» (Favorites) – 
встроенный редактируемый набор 
ссылок на нужные файлы, но это только 
начало. При ручной сортировке фай-
ловых складов ну очень полезна функ-
ция быстрой отправки и копирования 
объектов в каталоги из «Избранного» 
FileFrog. Тут-то и понимаешь всю пре-
лесть этой менюшки: не надо бродить 
по деревьям Проводника или запускать 
отдельный файловый менеджер.

Мне определенно понравился раздел 
Organize. Здесь есть пункт Delete Empty 
Files/Folders, с помощью которого мож-
но одним кликом очистить каталог от 
пустых папок. Вроде бы ничего сложно-
го, но это дает радикальнейшую эконо-
мию времени при наведении порядка в 
крупных и разношерстных архивах. Еще 
одна хорошая опция – Move Files Up. 
Многие архиваторы, в том числе штат-

ное средство для работы со «сжатыми 
папками» (ZIP-архивами) Windows, лю-
бят распаковывать файлы из архивов 
в отдельные папки. Если это почтовые 
вложения и другие подобные архивы, 
получается куча папок, в каждой из 
которых лежит один-два файла. Потом, 
когда папок накапливается уже просто 
неприличное количество, приходится 
ходить по ним, вручную выковыривать 
из них файлы и складывать материалы 
в общий каталог. С помощью FilerFrog 
эта муторная работа превращается в 
дело нескольких секунд. Выделяем кучу 
нужных каталогов, жмем Move Files Up, 
а потом вторым нажатием удаляем уже 
пустые и ненужные папки с помощью 
Delete Empty Files/Folders. Если вы хо-
тите провести эту операцию только с 
одним каталогом, оба названных дей-
ствия уже совмещены в опции Extract 
Files from Folder. Доступна и обратная 
операция, когда можно выделить груп-
пу файлов и отправить их в новую ав-
томатически созданную папку. Затем 
можно сгенерировать TXT-файл со 
списком всех файлов в папке. Да, такое 
умеет делать и тот же Total Commander, 
но здесь доступ к опциям намного бы-
стрее. Названные средства просты, но 
настолько удобны, что, пользуясь ими, 
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испытываешь прямо-таки удоволь-
ствие. 

Помимо этого программа умеет объе-
динять содержимое нескольких папок, 
а также разделять каталог на ряд па-
пок определенного размера. Особен-
но умиляет набор предустановленных 
шаблонов, список которых открыва-
ет разбиение на папки для записи на 
3,5-дюймовые дискеты. Даже не знаю, 
может, это шутка такая от разработчи-
ка. Как бы то ни было, можно настроить 
собственные шаблоны с реальными, 
практически применимыми размера-
ми.
FilerFrog оснащен инструментом груп-

пового переименования файлов по 
маске. Это умеют и другие файловые 
менеджеры, но насколько быстрее ра-
ботать из простого контекстного меню! 
Здесь также предлагается несколько 
шаблонов, которые можно настраи-
вать по своему вкусу.

Отдельное меню посвящено опера-
циям с файлами картинок. Поддержи-
вается групповое изменение разме-
ров, оптовое наложение надписей и 
генерация страничек с миниатюрами 
картинок. Если вы производите такие 
операции часто и нуждаетесь в тонких 
настройках, лучше, конечно, обратить-
ся к фотоменеджерам или специаль-
ным программам групповой обработ-
ки изображений. Но если это нечастые 
операции, быстрый доступ к ним из 
контекстного меню Проводника позво-
лит значительно облегчить жизнь.
Что касается опции сортировки объек-

тов на Рабочем столе (пункт Sort Desktop), 
то она действительно корректно группи-
рует ярлыки, папки и файлы, но, на мой 
взгляд, для решения этой задачи лучше 
использовать специализированные ин-
струменты в духе Fences. Остается доба-
вить, что FilerFrog полностью бесплатен, 
но вот интерфейс у него доступен только 
на английском языке.
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Едагил: как сделать  
еду дешевле.
Бесплатное Android-приложение  
для поиска скидок и специальных 
предложений в магазинах
Народ, я, конечно, понимаю, что гусары денег не считают, но на фига 

их раздавать просто так везде и всюду? Есть масса нормальных жиз-

ненных ситуаций, где можно и нужно оптимизировать расходы.

Скидки и акции – постоянная прак-
тика сетевых продуктовых магазинов. 
Это инструмент маркетинга – нужно 
чтобы вы пришли именно в данный 
конкретный магазин, а не в соседний, к 
конкурентам. Расчет простой и надеж-
ный: условная тетенька, привлечен-

ная акцией, кроме товара со скидкой с 
высокой вероятностью купит и много 
чего еще. С другой стороны, если быть 
в курсе таких акций и учитывать их в 
планировании своих постоянных по-
купок, практически на ровном месте 
можно получить заметную экономию. 

Алексей Кутовенко
alteridem@rambler.ru
Music: Procol Harum
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Если вам доводилось реально вести 
самостоятельное хозяйство, особенно 
семейное, или же просто пожить в сту-
денческой общаге, то вы понимаете, о 
чем идет речь. На длинной дистанции 
срабатывает принцип «сдал бутылки – 
купил вертолет».
Возможен и другой сценарий. Все мы 

устраивали пикники, праздники или 
просто гулянки с друзьями. Закупать-
ся нужными продуктами по акции со 
скидкой – святое дело. Любой нормаль-
ный человек понимает, что на разницу 
вполне можно купить лишнюю бутыл-
ку условной минералки или коробку 
печенья. Вот тут-то и выходит на сцену 
наш герой – приложение «Едадил» для 
Android и iOS (www.edadeal.ru).

Придумать такое название – это надо 
было постараться! Лично я понял его 
смысл, только когда толком рассмотрел 
крокодилоподобную зверюшку с до-
вольной мордой в логотипе. Програм-
ма привязывается к вашему местопо-
ложению и автоматически подгружает 
данные о специальных предложениях 
находящихся поблизости сетевых про-
дуктовых магазинов.
Информации о спецпредложениях 

вокруг нас полно. После утренней про-
бежки распространителей подъезды по 
уши завалены каталогами с ценами и 
акциями. Вот только отслеживать пред-
ложения и сопоставлять цены вруч-
ную – задачка трудоемкая. Это клю-
чевой момент: чтобы сэкономить, но 
при этом не бегать бобиком по городу, 
нужна четкая информационная карти-
на рынка, которую может обеспечить 
только приложение-агрегатор. Так что 
идея у «Едадила» очень даже здравая 
и, что важно, по-хорошему земная. От-
личный контраст со многими приложе-
ниями, как будто сделанными для уку-
ренных инопланетных эльфов. 
В приложении два основных раздела: 

«Магазины» и «Товары». Первый раз-
дел – это, по сути, сборник каталогов 
товаров определенных сетей. В насто-
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ящее время поддерживается ровно 
десять таких сетей. Раздел «Товары» – 
это сводный список предложений всех 
поддерживаемых магазинов, распре-
деленный по группам товаров. Мясо, 
фрукты-овощи, бакалея, рыба и многое 
другое – перечень солидный. На пер-
вых позициях в разделах – товары, на 
которые в настоящее время действуют 
специальные предложения, с четким 
обозначением цен и процентов скид-
ки. Далее идет все остальное. Так что 
«Едадил» можно использовать и как 
карманный справочник по ценам.
Нужные продукты из каталогов отби-

раются в «Список покупок». Этот пере-
чень сортируется по магазинам. В ре-
зультате можно спланировать удобный 
маршрут и, что немаловажно, придер-
живаться списка выгодных покупок, не 
поддаваясь на уловки маркетологов. 
Кроме того, на интегрированной кар-
те можно указать конкретный магазин 
и посмотреть, какие акции там сегод-
ня действуют. Далее можно выбрать, 
как повыгодней наполнить свою по-
стоянную недельную корзину, или же 
решить, куда заглянуть за чем-то кон-
кретным.
Надо сказать, что подобные прило-

жения, решающие конкретные задачи 

и не претендующие на всепланетный 
охват, весьма многочисленны и бы-
вают крайне полезны. Всевозможные 
расписания транспорта, проверялки 
баланса операторов и какие-нибудь 
нишевые программы для сравне-
ния кодов красок быстро становят-
ся любимыми и труднозаменимыми.  

Если вы, конечно, относитесь к целе-
вой аудитории. Фишка «Едадила» в том, 
что он работает с действительно по-
вседневными потребностями. Если его 
создатели и дальше будут четко обе-
спечивать актуальное обновление ин-
формации в своих каталогах, програм-
ма будет очень и очень полезной.
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Titan or fail: обзор сетевого  
шутера Titanfall

Ранней весной, когда еще не закончилась полярная ночь, труженики 

EA уже вовсю орудовали оралом, громко и помпезно анонсируя сете-

вой шутер Titanfall. На что имели все основания. 

Александр Енин
minievil@yandex.ru

Music: : Sash!

Проект разрабатывал не абы кто: на 
счету команды, ныне объединенной 
лейблом Respawn Entertainment, два 
наирарнейших вина – PC-версия Medal 
of Honor и серия Call of Duty, включая 
первые две части Modern Warfare.
Согласитесь, такой репутации вполне 

достаточно, чтобы посчитать игру ко-
манды обязательной к ознакомлению. 
Только платить что-то около двух кило-
рублей за «ознакомление» не сильно 
хочется.
Но вот наступила осень, листики опа-

ли, и Titanfall перезрелым яблоком сва-
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лился на голову всем, у кого установлен 
Origin от EA. Нынче любой желающий 
может бесплатно заценить самый ожи-
даемый сетевой шутер года в рамках 
акции EA компании «Время играть», на 
все про все желающим отведено 48 ча-
сов. Грех не воспользоваться случаем.
В самом начале нам кажут кинема-

тографичный черно-белый ролик, как 
бы намекающий на документальную 
хронику. Сюжета не отследить, нам ка-
жут, продемонстрируют, как летающие 
штуки становятся все круче, механиз-
мы неясного назначения щелкают все 
замысловатее, потом кто-то поджари-
вает планету, похожую на Землю, до 
степени прожарки «медиум», и вот уже 

космическая армада летит куда-то там, 
чтобы нести что-то там кому-то там за-
чем-то там. Трулюлю и траляля. Пофиг, 
это шутер.
Шутер про будущее. С футуристиче-

ским оружием. С ракетными ранцами 
и цепкой амуницией, позволяющей со-
вершать крутейшие прыжки и бегать по 
стенам. С шагающими роботами – тита-
нами, роботами-титанами, способны-
ми ловить ракеты и швырять их обрат-
но в морду агрессору, давить людишей 
ногами и руками, стрейфить свое мно-
готонное тело с огромной скоростью 
мощным рывком и, помирая, оглашать 
всю окрестность праздничным ядер-
ным взрывом. Вот какие шутеры про-
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дают теперь в интернет-магазинах, как 
сказал бы Даниил Хармс.
Любопытен и формат игры. Во всех 

режимах игроки сражаются 6 на 6, но 
действующих лиц на карте куда боль-
ше. Вокруг снуют мобы, автоматизиро-
ванные турели отстреливают непри-
ятеля. Эта картина напоминает DotA с 
башнями и топами крипов, только от 
первого лица. Разве что здесь турели и 
некоторых роботов-крипов можно не 
только убивать, убить, но и «перема-
нить» на свою сторону, перепрошив с 
помощью, хе-хе, Высокотехнологично-
го Ножа. Мечтаю о таком девайсе: пы-
рнул им заглючивший комп, три секун-
ды – и вуаля!

После просмотра сетевых обзорчи-
ков игры у меня сложилось впечатле-
ние, что игра она должна напоминать 
Quake с его безумными скоростями, 
распрыжками, трамплинами, рокетд-
жампами и скольжением на плазма-

гане. Сразу скажу: это не так. Есть две 
причины, чтобы умыть горячую голо-
вушку студеной водицей и держать ее 
за разными укрытиями. Они называют-
ся оружие и модель повреждений. Тут 
вам не Quake и даже не Unreal – от пули 
не увернешься, а чтобы сдохнуть, не-
обязательно стоять несколько секунд 
под огнем. Из-за этого весь скоростной 
акробатический геймплей пресекается 
первой же очередью, так что разудалый 
паркур здесь крут только на трениро-
вочной площадке, а в бою он полезен 
от случая к случаю и в виде коротких 
перебежек, только по стенам.

По шутерной части ничего интерес-
ного я не обнаружил. Честно старался, 
тщетно старался. Динамичная, на за-
урядная полуаркадная стрелялка без 
баллистики, автомат не теряет убойной 
силы на расстоянии, и все патроны в 
его обойме идеальные, или идеальные 
или как для снайперки, разброс пуль 
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смешной. Та же история и с обычным 
пистолетом, что еще тупее/попсовее. 
Завалить врага точным выстрелом ме-
тров с 500? пятисот? Обычное дело. 
Эх... Лучше бы придумали вагон футу-
ристического оружия, как в Quake или 
Unreal.
Хотя кое-что, конечно, все-таки при-

думали. Умный пистолет. Самонаводя-
щийся, способный завалить нескольких 
крипов очередью точнейших выстре-
лов или одного игрока – серией. Ван-
шотилка самонаводящаяся карманная. 
Фановая вещь, круто смотрится, с ней 
приятно поиграть... на приставке, где 
быстро и точно целиться не так удоб-

но, как на ПК с мышью. А на компе де-
вайс проигрывает обычной винтовке, 
ибо слишком задумчив для яростной 
динамики Titanfall.
Все меняется, когда приходят они – 

титаны. Роботы способны функцио-
нировать автономно, и в таком их ис-
пользовании зачастую есть смысл, но 
не фан. Управлять титаном значитель-
но веселее – необычна динамика игры, 
необычны способности и оружие, 
плюс уже упомянутые радости вроде 
давки врагов и мощных резких стрей-
фов. Вдобавок у титанов нелинейная 
прокачка, несколько различающихся 
моделей можно кастомизировать под 
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свои запросы. Недаром у игроков так 
популярен режим «последний титан», 
где акцент сделан на бои роботов. По-
сле игры за жалкого человечишку кон-
траст особенно ощутим. Без титана 
нету фана.
Вот такие впечатления. Не плохие, но 

и не хорошие. А посмотреть-почитать 
обзоры – все пищат от радости, оцен-
ки специализированных изданий впи-
сываются в диапазон от «хорошо» до 
«гениально». Я все 48 бесплатных ча-
сов с перерывом на сон пробегал-про-
искал – где же то самое великое, что 
я упустил? Не нашел. Стал спрашивать 
знакомых, что купили игру еще весной, 
все говорят одно: да, симпатичная, да, 
неплохая, нет, не играю, давно забро-
сил. Гениальная игра-переворот в жан-
ре шутеров? Лолшто?
Ну да ладно, знакомые – это ни разу 

не выборка. Решил посмотреть в Сети 
оценки игроков. Зашел на сайт AG, а 
там... рейтинг игроков – 66% на осно-
вании 154 голосов. При рецензии на 
85%. Зашел на Metacritic: оценка поль-
зователей – 6 из 10 на основе 1531 го-
лоса, рецензия, опять-таки, сверхпо-
зитивная. На играх @ мэйл ру портале 
Игры@mail.ru Titanfall посетители ру-
гают и хвалят примерно поровну под 

визжащей от восторга статьей... Тен-
денция, однако.

Вот такая у EA получилась игра. При-
водящая в восторг исключительно со-
трудников игровых изданий. А сами 
геймеры на всех ресурсах оценивают 
ее одинаково – твердый тройбан по 
школьной пятибалльной системе. Вот и 
я в тех же мыслях: «удовлетворитель-
но»  – самая адекватная оценка для 
Titanfall. Но пока он бесплатен, пои-
грать стоит.

Игра: Titanfall
Жанр: сетевой шутер
Цена: 1199 руб.
Разработчик: Respawn Entertainment
Издатель: EA
Русификация: есть
Подробности: www.titanfall.com/ru
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