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Creative T50 Wireless Signature Series
2.0 – беспроводная акустика с NFC
Creative Technology начала продажи акустической системы Creative T50
Wireless Signature Series 2.0. Это улучшенная версия популярной и получившей много наград системы GigaWorks
T40, вдобавок с Bluetooth, NFC (подключаем устройства на лету, ага) и высококачественным аудиокодеком aptX,
обеспечивающим безупречную потоковую передачу музыки.
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желательных стационарных волн, за
счет всего этого обеспечивается насыщенное звучание средних частот с более чистыми, громкими и впечатляющими басами.

Про слепнущий DVD
и пыльный блок питания....................................................31
Бесплатные приложения для Android..........................38
Проводное подключение имеется,
выход для наушников тоже. Ну и выглядят колоночки элегантно, как рояль.
Цена – 8890 руб., продаются в фирменном магазине Creative YOMO.pro.

За космическим горизонтом.
Обзор Sid Meier`s Civilization: Beyond Earth...............44
Ярость зоопарка:
обзор колоды Зоолок...........................................................49
Каждая колонка оснащена пищалкой с шелковым диффузором и парой среднечастотников с коническими
диффузорами из стекловолокна. Динамики сблокированы по схеме «СЧВЧ-СЧ» (среднечастотный-высокочастотный-среднечастотный), благодаря
изогнутой задней стенке и большой
звуковой камере каждой колонки максимально сокращается количество не2

ТТХ:
Размеры: 316 x 91 x 186 мм (каждая)
Масса: 1,5 и 1,4 кг
Версия Bluetooth: Bluetooth 3.0,
до 10 м
Bluetooth-профили: A2DP
Поддерживаемые кодеки: SBC, aptX®
Поддержка NFC для сопряжения одним касанием
3
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3,5-мм линейный вход для подключения аналоговых аудиоустройств
Несколько входов подключения: RCA
(через адаптер RCA – 3,5мм), 3,5-мм
линейный вход для различных аудиоустройств
Специальный разъем для наушников
для индивидуального прослушивания
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Раздача слонов происходит тут: goo.
gl/DDmKCX, есть продукт на русском
языке – в общем, качайте, делитесь. Я
тестировать не могу, ибо удачное сочетание скудного ума и крепких пальцев оставило меня временно без планшета.

UPGRADE / новости / содержание
Воот, теперь о плохом. Телефон Gionee
Marathon M3 предназначен для индийского рынка и продается там, походу,
эксклюзивно по приятной цене $210.

И вот с таким термоядерным реактором внутри 5-дюймовая машинка в толщину всего 10,4 мм. Во всем остальном
смартфон Gionee Marathon M3 – штука приятная, но бюджетная: две симки, разрешение 720р, четырехголовый
процессор MediaTek 1,3 ГГц, гигабайт
оперативки, 8 Гбайт хранилища, слот
для microSD, полное отсутствие Google
Play и LTE, но первое, возможно, лечится. Блин, вот интересно, сколько ж оно
живет…
4
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Communications» (цитирую источник,
если че). Проект оценивается в миллиард долларов США или больше, доставкой спутников на орбиту может
заниматься SpaceX, технических подробностей еще нет.
Учитывая, что Google собирается наводнить атмосферу дронами-роутерами и аэростатами-роутерами (Project
Loon), вскоре от интернета не то что на
даче, даже в КНДР не спрячешься…

Илон Маск построит
спутниковый интернет?

Gionee Marathon M3:
смартфон с батареей 5000 мАч

Microsoft раздает
MS Office для Android
Пока это, конечно, не полноценный
продукт, а так называемая Preview-версия, но лучше Preview-версия, чем никакой версии, я считаю. Потому как
самые важные плюшки там имеются:
Word, Excel и PowerPoint. Это, так сказать, новость хорошая. Не очень хорошая – версия работает только на
планшетах и только под управлением
Android KitKat. Версии более ранние
и более поздние не поддерживаются,
рыдай владелец Lollipop.
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LG KizON подскажет, где ребенок
До дня сегодняшнего прикольная
приблуда LG KizON продавалась исключительно на родине LG, в Южной
Корее, но буквально с сегодняшнего
дня стартуют европейские продажи
этого девайса, начиная почему-то с
Польши.

Человек и звездолет скорешился с
Грегом Уайлером, основателем компании WorldVu Satellites, и теперь эта
парочка собирается набить ближний
космос семью сотнями коммуникационных спутников. Каждый такой орбитальный узел будет весить порядка
100 с небольшим килограмм, и размерами они будут где-то «вдвое меньше, чем самые мелкие современные
спутники связи». В общем, «где-то в
десять раз больше спутников, чем в
самом большом спутниковом флоте, который контролирует Iridium

LG KizON – односторонний наручный
телефон и устройство мониторинга за
5
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ребенком со встроенным GPS. Детишка
носит его на руке, а родитель смотрит
по своему мобильнику, где дитё находится. А еще в устройстве есть большая
важная кнопка, которую детишка может нажать, чтобы позвонить по заранее назначенному на эту кнопку номеру
и высказать во встроенный микрофон
все, что он думает об окружающих его
похитителях и воспитателях детсада,
например. В общем, хороший девайс –
LG KizON, но вот заряжать его нужно
раз в 36 часов, замумукаешься же!
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щью моста 3-Way SLI, водяная СО с
тремя радиаторами 120 х 120 мм, сблокированными в единую панель, тремя
вентиляторами такого же размера и
выносным блоком-нахлобучкой (см.
картинки).

Gigabyte GeForce GTX 980
WaterForce Tri-SLI

Каждая видеокарта идет с заводским
разгоном: 1228 МГц по ядру (1329 МГц
в бусте) и 7 ГГц по памяти. Радиатор с
вентиляторами и информационным
дисплеем смонтированы в нахлобучке. А чтобы тяжеленные видеокарты не
порвали матплату, как тузик грелку, им
полагается тройная телескопическая
подпорка. В общем, я под впечатлением.
Цена Gigabyte GeForce GTX 980
WaterForce Tri-SLI (GV-N980X3WA-4GD)

Нет предела совершенству, походу,
решила команда Gigabyte и выкатила
в белый свет вот эту, хм, конструкцию.
Ага, тут имеются три могутных графических адаптера GeForce GTX 980, объединенных в единую систему с помо6
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не объявлена. Но что-то мне подсказывает…
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Смартфон Microsoft Lumia 535 будет
доступен в одно- и двухсимочном вариантах. Цены – от 110 евро, продажи
с конца ноября.

Microsoft Lumia 535
анонсирована официально

Boston Dynamics Atlas
готовится бить с ноги
Большой человекоподобный робот
Atlas, созданный компанией Boston
Dynamics (конторой владеет Google),
подвергнут
суровому
обучению.

Компания Microsoft выкатила официальный анонс Lumia под собственным
брендом. Смартфон под управлением
Windows Phone 8.1 выполнен по схеме
«5 х 5 х 5»: 5-дюймовый экран, широкоугольная 5-мегапиксельная фронтальная камера для любителей распространять педикулез и… оценка 5 по
пятибалльной системе – это не я придумал, а Джо Харлоу, вице-президент
телефонного отделения MS. Про процессор, память и все остальное железо
он умолчал. Зато упомянул, что вместе
с Microsoft Lumia 535 каждому покупателю будет выдано 15 Гбайт OneDrive и
лицензия на MS Office.
Есть видео: goo.gl/9OwBzk.

Программеры из Института познания
Человеков и Машин (Institute for Human
& Machine Cognition, Флорида, США)
готовят робота к каноническому пинку в стиле журавля из не менее канонического кинофильма The Karate Kid.
Причем пинать будут не робота, робот
будет пинать! А для этого ему, ясное
дело, нужно обрести спокойствие и в
совершенстве освоить стиль журавля.
Чем Atlas успешно и занимается: стоит на одной ноге на узкой и высокой
пирамидке из шлакоблоков и баланси7
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рует, балансирует, балансирует, совершая подготовительные пассы руками…
В динамике (сходите по ссылке goo.gl/
sZ2EEc, там есть видео) смотрится очень
впечатляюще.
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вы максимально отличаются друг от
друга с графической точки зрения и с
точки зрения восприятия – благодаря
крупным дыркам, длинным палкам,
толстым линиям и по-разному сделанным изгибам.
Шрифт может помочь и детям, и
взрослым, в него можно перегонять
тексты, им можно писать, его можно
читать – в общем, штука полезная. Ну
и есть у меня подозрение, что при чтении такого текста глазки должны уставать меньше, ибо вглядываться в буквы проще.
Шрифт Dyslexie был разработан в
рамках диссертации 2006 года и вот
теперь стал публичным и доступным
для свободного скачивания: goo.gl/
Qlcmqu. Кириллицу, к сожалению, прорисовать не успели, может, кто-нибудь
допилит ))

Dyslexiefont.com раздает
шрифт от дислексии

DARPA хочет строить
летающие авианосцы
Ну, точнее, не совсем авианосцы,
по-нашему они авиаматками зовутся. И не то чтоб это были огромные
летающие хреновины, как в «Мстителях». Военно-научное агентство DARPA
ищет идеи, как с минимальными издержками превратить большие воен-

Голландский дизайнер Кристиан Бур
сам страдает дислексией (это проблема с восприятием текстовой информации при сохранении общей способности к обучению, если что), поэтому
проблема дислектиков ему близка
как никому. Так вот, он взял и разработал шрифт, который облегчает дислектикам восприятие текста. Ибо бук8
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ные самолеты типа B-52, B-1 или C-130
в летающие платформы для подноса
разного рода беспилотников поближе
к местам проведения боевых или разведывательных операций. И для эвакуации тех же самых дронов домой.
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рают денежки на Indiegogo на вот такую славную приблуду под названием inCharge, которая всегда с тобой,
ибо маленькая она, легко цепляется к
ключам или еще куда. И внутри у нее
магнитики, дабы слеплялась и разлеплялась. И еще она бывает оранжевая
и еще нескольких ненужных цветов –
вероятно, для дальтоников.

И готова рассматривать эти идеи, и
даже платить за них денежки – если
они понравятся, конечно. В приоритете идеи незатратные, и чтобы их было
можно воплотить в металле в течение
ближайших четырех лет. Предложение
нужно уместить в 8 страниц печатного текста, срок приема – до 29 ноября.
Есть идеи для Пентагона? )))
inCharge – карманный кабель USBmicroUSB и USB-Lightning
Всем, думаю, знакома ситуация, когда
мечешься и ищешь заветный кабель,
чтобы телефон зарядить, ну или экстренно вкачать в него ценную книжку.
А вот некие Карло и Лоренцо соби9

UPGRADE / новости / содержание
Бодрое кино тут: goo.gl/RNKe2W.
Собственно, денег уже собрали почти
в 8 раз больше, чем просили. Так что
девайсу, скорее всего, быть. По $10 –
приемлемо!
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ная может быть машинка с экраном 4,7
дюйма, с гигабайтом оперативки и с
поддержкой LTE 4 (50 Мбит/с на отдачу,
150 – на прием).
Чип LC1860 построен на 28-нанометровой архитектуре Cortex A7, работает на нехилой частоте 2 ГГц и оборудован графическим сопроцессором Mali
T628. И теоретически может поддерживать машинки совсем не бюджетные,
ибо способен запросто обрабатывать
видео с разрешением 2К с частотой кадров 60 кдр/с. Так что будем считать
бюджетник приятным пробным шаром.
Единственное, непонятно название
будущего бюджетника. Возможно, оно
даже написано на картинке, но прочитать я просто не умею.

Xiaomi готовит смартфон за $65
Китайский суперпроизводитель смартфонов (операционная прибыль – $163
млн в течение двух дней, 11 и 12 ноября)
вложил некоторую крупную сумму денег в китайского же производителя чипов Leadcore. И вот на одном из таких
чипов, под названием Leadcore LC1860,
в ближайшее время собирается выпустить супербюджетный андроидфон
всего за $65. При этом вполне интерес-

Медицинский робот Saul
расправляется с вирусом Эболы
Не совсем понятно, почему эту полутораметровую штуку называют роботом, –
никаких сведений о ее самостоятельном передвижении или, там, о желании
убить всех людей не приводится. Зато
Saul, произведенный компанией Xenex,
умеет стрелять вокруг себя ультрафиолетовыми импульсами адской интенсивности (в 25 000 раз сильнее, чем обыч10
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ные УФ-лампы). Так вот, обстрел такими
импульсами разрушает рибонуклеиновые цепочки вируса геморрагической
лихорадки Эбола, да и другие вирусы с
бактериями особо не жалеет.
Сволочной вирус Эболы характерен
высокой стойкостью выживания даже
на сухих гладких поверхностях типа столешниц или дверных ручек – остается
активным в течение нескольких часов.
И чихал он на обычный больничный
УФ – закален солнцем Африки неимоверно. Посему больницы и прочие карантинные зоны обрабатывают чисто
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химически: ходят такие тетеньки в костюмах из Resident Evil и протирают все
вокруг едкой химией. Риск пропустить
участок велик, короче. А Saul ничего
не пропускает, за 5 мин. гарантированно выжигает 99,9% (ученые страхуются) вирусни в радиусе 7 футов.
Плохо, что пока он один. И работает сегодня в клинике авиабазы Лэнгли (США), где американские военные
633-й медицинской эскадры проходят
21-дневный карантин после возвращения из Либерии, где они участвовали в
гуманитарной миссии.
11
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Стрелялогрызун кошачьих мастей:
Roccat Tyon
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BANANA
brutti@list.ru
Music: : Limp Bizkit

Немецкая компания Roccat не прекращает отжигать. Новое творение
под название Roccat Tyon стоит 5500 рублей, и это всего лишь мышка.

UPGRADE / гаджеты / содержание
мышке ничего не прилагается, лишь
инструкция для тех, кто не знает, что же
такое он купил на сдачу…
Девайс бывает двух цветов: черного
и бело-черного. Мне на тестирование
достался черный вариант. Судя по картинкам, черно-белый выглядит шикарней, так что хорошенько подумайте перед покупкой.
При первом знакомстве обратил внимание на вес: 126 грамм. На мой взгляд,
это идеально, не нужно ни больше, ни
меньше. А если все же захотите утяжелить, то все равно не получится – разъемы под грузы внезапно отсутствуют.
Оплетка кабеля тканевая. Это придает мышке солидность, а кабелю продлевает срок службы. В любом случае

специально для геймеров, и в частности для турниров по киберспортивным дисциплинам.
мне подсказывает, что 5500 – не предел: успейте купить, пока не подорожало. Да, знаю, не смешно :)
Дизайн коробок у Roccat одинаковый
для всех продуктов. Чисто немецкая
педантичность и аскетичность плюс
никаких лишних затрат. В комплект к
12
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скорее сломается мышка, чем кабель
перетрется. Длина шнурка примерно
полтора метра.
Теперь о самой мышке. Девайс выполнен в стандартной для Roccat
форме, меняются лишь элементы
оформления. Главное отличие этого грызуна от остальных продуктов линейки –
9 кнопок + джойстик + плавник + четырехпозиционное колесо. Когда первый раз увидел этого монстра, то подумал, что девайс будет дико неудобен
в работе. Но ошибся! По заявлениям
компании Roccat, ее инженеры провели ряд исследований для того, чтобы
многофункциональность
устройства
не повредила его эргономике. Все-таки
мыша заточена для киберспорта, а зна-

Мышка, правда, не простая, но и ни разу не золотая. Девайс создан

Ценник ужасающий, но здесь стоит
поблагодарить курс евро – девайс-то
из Европы, и прайс в соответствующей валюте. Рекомендованная стоимость – сотка евриков, плюс логистика
и накладные расходы, отсюда получаем воистину конский размах. Что-то
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чит, должна лежать в руке как влитая.
Им это удалось. До тех пор пока не решил воспользоваться дополнительными кнопками, и не вспоминал про их
существование.
Итак, девять кнопок. Две основные в
представлении не нуждаются. Еще по
две есть на каждом углу мышки. Пара
левых отвечает за смену разрешения
сенсора (максимальное – 8200 dpi),
а правые заменяют клавиши Alt. Над
большим пальцем расположены две
кнопки, помогающие при веб-серфинге (вперед/назад), а та, что под большим пальцем, необходима для макрокоманд и комбинаций.
Джойстик. Он расположен около
большого пальца и сделан для авиасимуляторов – с его помощью удобно
управлять самолетом (высотой полета).
Помимо этого можно удобно скроллить
страницы браузера. Плавник на верхней части корпуса нажимается влево и
право, он для управления самолетом/
вертолетом/чем-нибудь еще. Кстати,
тянуться к нему нет никакой необходимости – достаточно переместить пальцы в сторону, и он сразу нажимается.
Очень удобная реализация.
Здесь стоит отметить, что назначение
любой кнопки можно изменить в драй-
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верах. Там же можно настроить чувствительность для джойстика, что мне
показалось грамотным решением.
Подсветка реализована несколько иначе, нежели в других продуктах
компании: подсвечено колесико и вся
нижняя часть корпуса по периметру.
Выглядит очень красиво, мне нравится
больше, чем две классические светодиодные полоски. Настраивается, как
и раньше, из драйверов. Можно задать
режим пульсации, мигания, сверкания,
переливания и как душе угодно. Я лично оставил на дефолте. Интенсивность
свечения пришлось увеличить, иначе
подсветки просто не видно – светодиодная полоска очень тоненькая. Благодаря этому в темной комнате вокруг
грызуна сияет некая аура, растекающаяся по коврику. Красиво.
Tyon очень приятно держать в руках,
и достигнуто это не с помощью банального софт-тач-покрытия – здесь его
оставили только на основных кнопках.
В целом мышка выполнена из очень
твердого и качественного пластика.
Матовая спина избавит от царапин
и вообще такого грызуна проще чистить. Вы никогда не стирали спиртом
софт-тач-покрытие? Мне как-то довелось, больше не хотетъ.
14
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Боевое крещение Tyon прошла в CoD:
Advanced Warfare. После того как настроил чувствительность джойстика и
распределил все движения по кнопкам, мне удалось заметно улучшить
показатели в онлайн-рубилове. Форма у мышки действительно удобная.
Это заметно в играх, где нужно быстро
прицеливаться в определенную точку и вести цель через прицел. Могу с
уверенностью сказать, что от мышки
статистика зависит очень сильно. Когда
подключил обратно старого грызуна,
результаты закономерно ухудшились.
Я сравнивал Roccat Tyon с Kone+, которой пользуюсь каждый день. Честно
говоря, сравнивать здесь нечего: из общего лишь формы. Качество продуктов
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совершенно разное. Если отвлечься от
изначально огромной цены, я понимаю, почему Tyon столько стоит, и готов за это переплатить.
Устройство: проводная мышь Roccat
Tyon
Цена: 5500 руб.
Количество кнопок: 14
Интерфейс: USB 2.0
Длина шнура: 1,8 м
Датчик: лазерный, 8200 dpi, Pro-Aim
R3
Частота опроса сенсора: 1000 Гц
Время отклика: 1 мс
Габариты: 78 x 45 x 128 мм
Вес: 129 г
Подробности: www.roccat.org
15
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Как ты лодку назовешь…
Creative HITZ MA500
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Александр Енин
minievil@yandex.ru
Music: : FSQ test

Меломаны – народ чувствительный. Иногда мнительный, почти всегда – с буйной фантазией. Послушаешь такого технически не подкованного творческого человека, например, почему он считает, что AMD сакс,
а Intel рулез (или наоборот), и поражаешься.
Где у простого нетехнаря банальное заблуждение, там у творческого – замысловатый воздушный замок. Так что, выбирая название девайса для такой публики,

лучше быть поосторожнее и ограничиться чем-то вроде MA500. А уж если добавляешь какое слово, то подыскать надо
что-то однозначно-понятное.
16
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Вот что означает «HITZ»? Creative не
расшифровывает. Просто объединяет гарнитуры с хорошим звучанием в
такую линейку. А меломан, видя это
«HITZ» на упаковке, может подумать
невесть что. Например, что наушники для разухабистого рэпа, и не купить
их. Или подумать, что это наушники,
например... например... для разухабистого рэпа, и купить их, чтобы этого самого рэпа послушать. И жестоко
обломаться, потому что рэпа-то он послушает, а вот разухабистости, по его
мнению заявленной, недополучит. По
совершенно официальным данным, не
менее 40% разухабистости в рэпе составляет «бумц-бумц» и низкочастотные спецэффекты, а HITZ MA500 с этим
делом совершенно не справляются.
Не басовые они. Если кто подумал, что
«правильные», – нет, это не так. Есть некий перекос в сторону высоких частот,
очень плавный, но во всем диапазоне
и оттого хорошо заметный. Этот тембр
можно поправить эквалайзером, плавно и несильно приподняв область низких частот, и получить своеобразную
тонкомпенсацию, не без ущерба для
чистоты звучания, но все же; а басового расколбаса получить не удастся. Ибо
есть еще и атака; атаку любых инстру-
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ментов, любого вокала HITZ MA500
воспроизводят, скажем так, на четверочку: не то чтобы плохо, но и без особой экспрессии. И вот этот недостаток
уже никакими примочками и полумерами не исправишь.
На четверку MA500 справляются и с
более сложными испытаниями. Например, с тестами на макродинамику. На
последней дорожке диска, Multimedia
FSQ, той, где крещендо от Шнитке, переходы между уровнями громкости
и экспрессии звучания инструментов
воспроизводятся четко. И не сказать
что в какой-то момент композиция звучит проникновенно, все же все градации четко озвучены, и это уже хорошо,
потому что далеко не всякая аппаратура справляется с тестом. Даже профессиональная.
Однозначные минусы? Снова странная ситуация: они есть и слышны отчетливо, но при этом… их вроде как
нет. Потому что они завязаны на шумоизоляцию, а шумоизоляция у наушников-плагинов – штука очень индивидуальная, которая зависит не только от
головных телефонов и насадок к ним,
но и от ушей слушателя.
Накладок в комплекте MA500 в соответствии со всеми правилами при17
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личия три пары – маленькие, средние,
большие. Сделаны явно недешево, из
двух частей: насадка на «носик» плагина – из одной резины, внутриушная
вставка – из другой.
Увы, мне из всего этого набора вкладок ни одни как следует не подошли.
По удобству дефолтные среднеразмерные меня вполне устроили, а по качеству шумоизоляции не порадовали
ни одни. Даже в наземном транспорте звуки самодвижущихся экипажей и
окружающего их энвайронмента пробираются в уши, минуя затычку, и скрадывают всевозможные тихие и малозаметные детали композиций, а в метро
гул поезда еще сильнее. Как вы понимаете, о выдающейся микродинамике
при таких грубых вмешательствах в искусство говорить не приходится. Вдумчивые чувственные инструменталки со
всякими тихими деталями-намеками
в дороге не послушаешь. Дома – да, в
офисе – возможно; но MA500 все-таки
штука портативная.
И к тому же, напомню, гарнитура. Это
я не к тому, что микрофон какой-то выдающийся или что система удаленного
управления великая, – перечисленное
есть, работает, но ничем не удивляет.
Это к тому, что купить наушники мело-
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манского, аудиофильского, профессионального толка – это завсегда пожалуйста, выбор имеется. А вот гарнитура
с хорошим воспроизведением музыки
есть музейная редкость. И вот на таком
постылом безрыбье креативная HITZ
MA500 предстает если не царским осетром, то вполне себе трофейным и потенциально вкусным сазанчиком (подавать с эквализацией). Не таскать же с
собой еще одну пару наушников!
И еще один плюс есть у HITZ MA500.
Не совсем меломанский. Совсем не аудиофильский. Но весомый! Лапшеподобный провод, не стремящийся запутаться в клубок при первом же удобном
случае. Как человек, после извлечения планшета из кармана по полминуты-минуте распутывающий кабель, говорю: дорогого такая лапшичка стоит.
Устройство: Creative HITZ MA500
Цена: N/A
Тип: гарнитура
Тип наушников: внутриканальные
(плагины)
Частотный диапазон: 6-23 000 Гц
Сопротивление: 16 Ом
Чувствительность: 105 дБ/мВт
Длина кабеля: 1,2 м
Подробности: ru.creative.com
18
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Сканер для богатых офисов:
Fujitsu ScanSnap SV600
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Mednikool
mednikool@mail.ru
Music: : KMFDM

Устройства промышленного класса нечасто появляются в нашей лаборатории. Причины тому разные. Компьютерную систему управления паровой турбиной на тест так и не дали (а что, должны были? –
Прим. ред.), а от сравнительного обзора серверных шкафов мы сами
отказались, потому что их некуда ставить.

В этом отношении сегодняшний девайс от Fujitsu выгодно отличается от
всего перечисленного по параметру
«полезность на единицу объема, умноженная на хваткость ручки переноски».

Хотя более правильным, наверное,
было бы отнести Fujitsu ScanSnap
SV600не к классу промышленных вундервафель, а к категории SOHO-устройств (девайсов, предназначенных
19
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для использования в так называемых
домашних и малых офисах). На этот
факт указывает крайняя лаконичность
изобразительного ряда упаковки и нескромная для чисто домашнего аппарата цена.
Fujitsu ScanSnap SV600 является сканером, хотя издалека его можно принять
за футуристическую настольную лампу.
В подобной конструкции и заключается его основное отличие от обычных
планшетных собратьев.
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альбомной обложки крышку с белым
или черным фоном, служащую для более плотного прижатия оригинала к
стеклу нижней части.

Традиционной для таких сканеров является двухкомпонентная схема. В нижней корытообразной части размещается оптический модуль с подсветкой
(лампой или линейкой светодиодов) и
шаговый электромотор, который приводит модуль в движение. Сверху все
это «накрыто» специальным стеклом.
Верхняя часть представляет собой открывающуюся на манер книжной или

Классическое сканирование выполняется так: после выбора области сканирования в используемом приложении
(например, графическом редакторе)
оптический модуль с помощью двигателя перемещается вдоль этой области, передавая изображение на приложение. В зависимости от цены сканера
сам по себе небыстрый процесс сопро20
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вождается гудением моторчика, более
солидным у дорогих устройств и визгливым у дешевых.
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ней части находится подвижный сканирующий модуль с двумя объективами, лампами подсветки и собственно
датчиком изображения (уменьшающим CCD-объективом), в нижней – основная часть электроники. На тыльной
стороне основания размещены разъем
для подключения USB-кабеля, гнездо
внешнего адаптера питания и дырка
Кенсингтон. Сверху на основании размещены управляющие кнопки Scan и
Stop, а также один индикатор (синий
цвет означает, что устройство работает, оранжевый говорит о выполнении
служебной операции, например обновления прошивки). По бокам – две
белые полоски для калибровки сканирующего модуля.

Комплект поставки ScanSnap SV600
внушительный: Тут есть USB 2.0-кабель, два DVD-ROM-диска с драйверами и сопутствующим софтом (ABBYY
FineReader for ScanSnap 5.0, CardMinder
v5.0, Evernote for Windows 4.5), внешний адаптер питания, два пластиковых
уголка для дополнительного крепления основания, черная «тряпичная»
фоновая подкладка (она же «рабочий
стол»).
Как я уже говорил, отдаленно сканер
напоминает настольную лампу. В верх-

Драйверы устройству требуются. Инсталляция занимает довольно много
времени, но это нормально, потому
что устанавливается целый пакет про21
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грамм. В конце процесса инсталляции
открывается краткая памятка по режимам работы ScanSnap SV600.
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ласть сканирования всегда одинаковая,
нужный фрагмент затем программно
вырезается из получившегося по принципу контрастной маски (белый лист
на темном фоне). Из-за этого при сканировании темных материалов могут
возникать ошибки при определении
границ объекта.
Если о необычности процесса сканирования можно догадаться по конструкции устройства, то принцип работы его основной управляющей утилиты
остается загадкой вплоть до начала использования. Основной нюанс заключается в том, что драйверы девайса не
«встраиваются» в пункт меню «Импорт»
тех же графических редакторов, как это
делает софт от обычных планшетных
сканеров. Это означает, что вызвать
устройство и начать процесс сканирования из какого-либо стороннего приложения не получится. Непривычно,
но не доставляет особых неудобств, так
как с помощью основного приложения
ScanSnap Manager можно выбрать как
различных «получателей» итогового
файла, так и, собственно, сам его формат. Наиболее востребованными будут
две опции: 1) перевод получившегося
скана в PDF-формат и сохранение его в
назначенной папке; 2) передача полу-

Перед работой необходимо подготовить сканер: положить черную фоновую подкладку правильно, сориентировав ее вырезами к основанию
сканера. Процесс сканирования начинается после нажатия на Scan. Сканирующая головка (на фото темным цветом в верхней части сканера) со звуком
просыпающегося трансформера отклоняется вперед и назад. За прогрессом сканирования можно наблюдать
по полосе света, которая пробегает от
края до края фоновой подкладки. Об22
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чившегося файла в ABBYY FineReader с
последующей отправкой распознанного текста в Word, Excel или PowerPoint.
Также доступны опции прямого сканирования с последующей отправкой
по электронной почте, в Google Документы, в органайзер визиток или на
принтер. При необходимости итоговый
файл можно просто сохранить в назначенной папке в JPG-формате.
А что насчет качества сканирования?
Помните, как в стопроцентном масштабе выглядит фотография с какой-нибудь пятимегапиксельной камеры?
Вот так же примерно смотрится и результат сканирования изображения на
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ScanSnap. Плохо? Нет. У сканера другая задача – промышленная (читай – в
очень больших объемах) оцифровка
печатных материалов. В паре с программой оптического распознавания
текстов с этой миссией он справляется блестяще. Настройки позволяют выполнять пакетную обработку: сначала
с помощью сканера можно заготовить
пару десятков страниц текста, а потом
сразу все передать в установленный из
комплекта поставки ABBYY FineReader,
а затем и в Word.
Мне лично устройство понравилось,
даже несмотря на запутанную систему
управления и некоторые нюансы (ис-

23
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кажения, неполное выпрямление страниц в разворотах книг, невозможность
сканирования объемных предметов
из-за низкой глубины резкости объектива и т. п.). Отдельные настройки
выглядят неочевидными, дублируются в разных местах, некоторые из них
приходится подтверждать по паре раз.
Некоторые опции позволяют выбрать
специфические для той или иной задачи параметры, о чем юзер узнает только в середине работы, и т. д. Впрочем,
процесс нахождения правильного набора параметров не занимает много
времени.
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Вряд ли имеет смысл приобретать
устройство для оцифровки домашнего альбома с фотографиями. Эту задачу
можно будет выполнить с лучшим качеством и существенно меньшими затратами с помощью обычного планшетного
сканера (желательно с CCD-матрицей). И
наоборот, Fujitsu ScanSnap SV600 будет к
месту в библиотеках, научных лабораториях, средних и крупных офисах и везде,
где есть потребность в оцифровке больших объемов печатных материалов. С
заявленной скоростью сканирования в
3 секунды на страницу (на самом деле
немного больше) Fujitsu ScanSnap SV600
позволит сэкономить массу времени,
которое, как известно, деньги.
Устройство: проекционный сканер
Fujitsu ScanSnap SV600
Цена: 48 000 руб.
Датчик: уменьшающий CCD-объектив
Разрешение: до 600 dpi – цветное, до
1200 dpi – черно-белое
Интерфейсы: USB 1.1, USB 2.0
Максимальный размер объекта: 300 х
432 мм (А3)
Материал корпуса: металл, пластик
Габариты: 210 x 156 x 383 мм
Вес: 3 кг
Подробности: www.fujitsu.com
24
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BlackBerry Passport:
для широких штанин
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Jim Raynor
jim_raynor@mail.ru
Music: : #BeardyCast

Аппараты от BlackBerry очень редко можно встретить в руках наших
соотечественников. У них есть своя армия поклонников, и я лично
достаточно часто сталкиваюсь с коллегами, у которых корпоративный смартфон именно ежевичный, но бьюсь об заклад, что выборка
из одного меня, мягко говоря, нерепрезентативна и вы за последние
пару лет совсем никогда не встречали их владельцев.
Вот и BlackBerry Passport очень крутой
и солидный во всех смыслах аппарат.
Один мой знакомый себе уже такой

приобрел, а второй собирается, но в
массовом сегменте очень маловероятен успех новинки. А жаль!
25
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Начну немного издалека. Компания
RIM (Research In Motion) канадского
происхождения, которая была широко
известна как производитель устройств
BlackBerry, перестала существовать
в начале 2013 года. Ну, как перестала? Теперь она, собственно, называется BlackBerry и несет в мир все те же
одноименные смартфоны. Этот финт
ушами случился по причине реструктуризации для выхода из затяжного
и крутого пике, в которое ввергла не
только их, но и еще парочку вендоров
замечательная корпорация Apple своим iPhone. Расширенная версия истории создания и развития BlackBerry, а
также ее взаимоотношений с заклятыми друзьями из Купертино тянет
на отдельную заметку, а вот рассказ о
BlackBerry Passport, который имеет все
шансы стать самым продаваемым за
последнее время аппаратом канадцев,
я, пожалуй, продолжу.
Комплект облачен в приятную коробку, внутри помимо самого аппарата
в той версии поставки, которая пришла на тестирование, были наушники
с плоским кабелем, зарядка и провод
microUSB. Еще, кстати, в комплекте шла
краткая инструкция для начинающих, и
я вроде как хотел по обыкновению за-
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бить, но оказалось, что в ней действительно есть полезные советы по укрощению устройства. Что на самом деле
всегда было редкостью, а уж в последнее время и подавно.
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положены кнопки регулировки громкости и ровно между ними – запуска
«голосового ассистента». Штука забавная и работает. На нижней грани – два
очень громких и внятных динамика, а
также microUSB, который по результатам внимательного изучения мануала
оказывается универсальным разъемом
SlimPort. По сути, это продвинутый
универсальный MHL, но с использованием стандарта VESA, который реализует выход не только на HDMI, но и на
VGA, DVI и DP при подключении соответствующих переходников. Которые,
кстати, обратно с MHL несовместимы.
Сделано это для корпоративных и офисных нужд, так как очень часто проекторы и прочие интерактивные доски
HDMI обделены.
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Задняя стенка устройства почти вся
монолитная, за исключением верхней
части, над камерой, которая закрыта
небольшой пластиковой крышкой, достаточно плотно и хорошо подогнанной. Под ней – слот для microSD и карты nanoSIM. Кстати, очень интересно на
картинках смотрятся аппараты с корпусами красного и белого цветов. А также, опять пока только виртуально, есть
Passport черного цвета с золотистым
окаймлением.
Клавиатура аппаратная – верность традициям, и это похвально. Три ряда физических кнопок, официальной русской гравировки пока нет, но гравируется все без
проблем. При наборе текста на экране появляются еще один, два или три ряда дополнительных кнопок, в зависимости от

Собственно корпус (да и внешний
вид) BlackBerry Passport в целом очень
необычен. Он реально по высоте и ширине размером с паспорт. А вот толщина чуть больше – примерно как два
заграна нового образца :) Увесистый,
держать одной рукой можно, но для
полноценного управления необходимо взять в обе. Кнопка включения –
на верхнем торце, что не очень удобно при таких габаритах, она просится
на правую боковину. К слову, там рас26
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раскладки. Очень интересно реализована
функция транслита. То есть необязательно
писать в русской раскладке, достаточно
набирать слова латинскими буквами, а система будет распознавать их как русские.
Да и предикативный ввод (предугадывание слова по первым набранным буквам)
работает великолепно. Еще можно свайпами прямо по кнопкам удалять текст, прокручивать экран и даже вызывать дополнительные символы. Реализовано очень
прикольно и необычно.
Проблема в том, что одной рукой
текст не наберешь совсем, а когда держишь аппарат двумя руками и пишешь
что-нибудь на клавиатуре, то и дело
переживаешь, что черничина выпадет
из рук. Хотя благодаря ухватистым материалам корпуса этого и не происходит, я читал, что у одного зарубежного
коллеги таки вышло.
Ну и момент привыкания к физическим кнопкам, конечно. Приходится
переучиваться, особенно с учетом того,
что на виртуальной клавиатуре я давно
уже пишу быстрее, чем на смартфонно-кнопочных.
Дисплей у BlackBerry Passport квадратный. И, с одной стороны, это плюс, так
как объективно влезает больше информации в режимах браузинга, работы с
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почтой или чтения и написания текстов. Но, с другой, для просмотра видео, а также для гейминга это неудобно.
Безусловно, есть режимы различного
скейлинга или нативного разрешения, с
черными полосами, но аппарат совсем
не для развлекух, увы. Или для них, но
миритесь с некоторыми неудобствами
и ограничениями.
Зато в плане качества самого дисплея
все очень хорошо. В это время года в
Москве с ярким солнцем немного напряг, но даже и без него визуально
запаса по яркости хватает абсолютно
везде и всегда. Олеофобное покрытие
тоже на высоте, хотя идеала не бывает
и иногда остаются небольшие следы и
разводы. Так что если у вас о-о-очень
жирные пальцы и уши – бегом к врачу!
Камера в дефолтном режиме делает фотографии в соотношении сторон
1:1, прямо под размеры дисплея. В настройках это отключается, конечно же.
Сам по себе 13-мегапиксельный модуль очень неплох, выдает красивую
картинку, в том числе при не очень хорошем освещении, но есть небольшие
проблемы с фокусировкой. В частности, с ходу что-то в движении адекватно снять, скорее всего, не выйдет – по
крайней мере, мне так и не удалось.
28
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Операционная система BlackBerry 10.3
будет дружелюбна и проста как для
пользователей iOS, так и для тех, кто
знаком с Android. Интерфейс скорее в
большей степени похож на вариации
Apple, но открытость системы, доступ
к файлам и работа по установке приложений сделаны удобно и прозрачно.
И собственно андроидные программы входят на ура. Предустановленных
магазинов приложений на тестовом
устройстве было два – нативный от
BlackBerry и Amazon Appstore. Кроме
того, очень вероятно, что в официальных поставках в Россию будет еще и
Yandex.Store.
Владельцам ежевики со стажем известна и одна из самых удобных фичей
в этой операционке – BlackBerry Hub.
Туда приходят все уведомления, пись-
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ма, сообщения, в ней отмечены звонки
и вся остальная информация – удобно
и интересно. Не хватает, пожалуй, возможности работы с цепочками писем
и присваивания ярлыков.
Управление системой происходит с
помощью свайпов и жестов. Достаточно удобно, но надо пройти туториал и
внимательно прочитать мануал, иначе будете путаться и, как я, вместо того
чтобы перейти в хаб, звонить по последнему набранному номеру.
Очень сильно порадовало качество
связи. Даже без использования хитрых
операторско-вендорских технологий-улучшайзеров типа HD Voice слышимость
собеседника на таком хорошем уровне,
которого я давно не ощущал, пеняя на
операторов и сеть. Оказалось, что просто нужен хороший аппарат.
29
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Техподдержка № 699
Mazur
mazur363@mail.ru
Music: Max Richter

Про слепнущий DVD
и пыльный блок питания
Ну и козырем идет автономность Пасспорта. Два дня, ребята, это настоящий
восторг. Хотя, признаться, я чуть реже,
чем обычно, в нем пользовался социальными сетями, зато функция мобильной точки доступа практически
не отключалась. Не покривлю душой,
если скажу, что пока это один из самых
долгоиграющих флагманов на сегодняшний день.
Итак, в остатке куча впечатлений. Необычный корпус, прекрасное качество
сборки, великолепный экран, идеально для электронной почты в частности
и использования как корпоративного
рабочего аппарата в целом. Но минусы тоже нельзя не отметить: двуручен,
аки клеймор; в силу размеров экрана
ко многим приложениям, фото и видео
приспособлен не очень. Ну и шкурный

вопрос, так как при официальной стоимости в шестьсот долларов там у нас в
среднем за него хотят около тридцати
шести тысяч.
Но хороша ежевика, прям реально!
Устройство: смартфон BlackBerry
Passport
Цена: 36 000 руб.
ОС: BlackBerry OS 10.3
Процессор: Qualcomm Snapdragon
801 MSM8974AA, 2,2 ГГц
Оперативная память: 3 Гбайт
Встроенная память: 32 Гбайт, поддержка microSD
Экран: 4,5’’, 1440 x 1400 пикс
Аккумулятор: 3450 мАч
Вес: 196 г
Габариты: 90 x 128 x 9 мм
Сайт: www.blackberrys.ru
30

Свои вопросы, пожелания, предложения и критику присылайте на
адрес: m@upweek.ru, а за технические темы можно поговорить также в
разделе «Техподдержка» из нашей группы во ВК (vk.com/upweek). Ответы на технические вопросы будут опубликованы в рубрике «Техподдержка», а пожелания и критику к уже вышедшим материалам учтем на
будущее. Важный нюанс при составлении письма: в поле «Тема» нужно поставить набор букв «hardwaresupport» (без кавычек и в нижнем
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.

Q: После последних недель опытов и
тестов стал странно свистеть блок
питания. То есть свист, то нет. Полагаю, виноваты кондеры или катушки.
При разборе все вроде цело и не выдает видимых проблем. И еще комп неожиданно стал снова зависать. Тупо

зависает во время боя, и звук противный в колонках. Сегодня завис с темным экраном и секунд через пять-восемь вообще вырубился. Полагаю, пора
менять все внутри. Блок питания, напоминаю, Cooler Master 750 Вт. Свист
появился после чистки компа. И, воз31
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можно, это из-за того, что я повесил
до фига девайсов на один шлейф питания.
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(сигнальных или питающих разъемов),
либо в поврежденном при переборке железе. Если сбрасывали BIOS, то и
туда стоит заглянуть: далеко не всегда
матплаты верно выставляют параметры для процессора и памяти.

A: Да, при таких симптомах совершенно точно нужно лезть внутрь ПК и
смотреть напряжения на всех низковольтных цветных проводах, особенно
под нагрузкой. Повесили до фига всего
на один шлейф – это как? Если четыре
харда на один хвост, то при исправных
компонентах это не должно приводить
к каким-либо печальным последствиям. Если же речь про материнку и видеокарту (трудно представить как, но
все же бывают блоки, где доппитание
матплаты и PCI-E-устройств вешается
на один виртуальный канал +12 с токовым датчиком), то советую их развести
по разным каналам.

Пользуясь случаем, напоминаю, что
применять в современном ПК переходники типа «два молекса – один шестипиновый коннектор» для питания
видеокарты крайне нежелательно, так
как два провода 18 AWG доставят электричество до мощной видеокарты хуже,
чем три того же типа. А уж при подключении молексов с одного хвоста (не, ну
а че, вот они, болтаются пустые, шнурок длинный, как раз дотягивается, два
разъема тут, две ответные колодки там,
все сходится) вполне можно ожидать
спецэффектов в виде дыма, пламени,
ярких вспышек…

Но Cooler Master обычно такой фигней
не страдает, у них в блоках все по уму.
Думаю, дело либо в плохом контакте
32
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Q: У меня в компе хард WD7500BPVT
уж очень медленно работает, скорости копирования сравнимы со старыми IDE-дисками. Однажды уже такое
было, лечили низкоуровневым форматированием и благополучно вылечили. Сейчас, конечно, можно повторить
процедуру, но при таком объеме время
идет на сотни часов, а столько ждать
совершенно нет желания. По SMART
все отлично. Возможно, есть какой-то
более простой способ вернуть хард в
норму?

№ 43 (699) 2014
http://upweek.ru

это проделки вредного вируса и на самом деле хард физически жив-здоров.
Q: Поставил в комп монстра Noctua
NH-D15, к нему есть пара вентиляторов, 140 мм каждый. Как их лучше
всего установить для наилучшего охлаждения? Хотелось бы включить их
на малые обороты. И подключение их
к матплате вызывает некоторые вопросы: в один разъем через Y-образный переходник подсоединять или в
разные? Материнская плата – MSI Z97
MPower, свободные разъемы под вентиляторы есть, процессор – Core i74770K.
A: Расположение вентиляторов сильно
зависит от общего строения системы,
от размещения корпусных вертушек
и направления движения воздушных
масс. Если брать классическую ситуацию (midi tower с верхним расположением БП), то лучше всего организовать
продув типа «труба», когда засасывать
холодный воздух будут пропеллеры на
лицевой части корпуса, а выдуваться
он будет с задней части, где подключаются сигнальные и питающие кабели.
Тогда вентиляторы ставятся на ближний
к лицевой стороне корпуса радиатор и

A: Низкоуровневое форматирование?
Хороший метод, спору нет. Но я бы для
начала проверил этот диск на другом
ПК утилитами типа HDTach на предмет
скоростных характеристик, предварительно грохнув на нем все разделы и
создав заново. Не исключено, что все
33
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A: Когда заканчиваются проблемы
железные (т. е. по отдельности устройства работают нормально), то я бы
начал искать проблемы софтварные.

пряжением. Можно, конечно, попытаться организовать подачу управляющих импульсов на оба вентилятора,
но я такое сам не пробовал и гарантий
дать не могу. В теории все ОК, но практика всегда немного отличается от теории )

По электрике лучше всего воспользоваться двумя разъемами, особенно
если для каждого из них можно настроить интеллектуальное управление оборотами в зависимости от температуры
процессора. Если такого не предусмотрено, то один вентилятор подключить
на три контакта (игнорировав крайний
вывод PWM-управления, даже если
он есть), а второй – через Y-образный
тройник, объединяя только питающий
провод (обычно красный) и «землю»
(обычно черный, часто обозначается
«GND»). Желтый вывод (сигнал с таходатчика) на матплату подается с одного вентилятора. Так мать будет рулить
оборотами не PWM-сигналом, а на-

Q: Рабочая машинка пала жертвой странной ситуации: использование флешки сильно мешает работе
DVD-привода. Например, после копирования файлов на флеш-накопитель
и отключения его от ПК (со всеми
«безопасными отключениями») и DVD
не видит диски. Если перезагрузиться,
то привод отлично читает и пишет
все, что ему от рождения положено
читать и писать. Нормальная работа продолжается аккурат до использования флеш-накопителя. Что это
может быть? BIOS обновлял, шлейф
34

http://upweek.ru

Q: Навернул свой комп: процессор – i72600K, материнка – ASUS P8B75-V, память – Crucial DDR3-1600, восемь гигов. Все брал с рук и очень опечалился,
когда система не стартанула на 1600
МГц. Выставляю 1333 – работает отлично, без глюков, а стоит прописать
1600, как сразу черный экран после перезагрузки. Это память бракованная
или матплата подыхает?

менял, блок питания другой пробовал – ничего не помогает!

сразу за ним, прогоняя воздух к вентилю на тыльной стороне кейса (расположенному сразу под блоком питания
при стандартной компоновке).
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A: Полагаю, что это матплата дурит,
не выставляя для оперативы соответствующие частоте 1600 МГц тайминги
и напряжения. Зайдите на сайт производителя или в CPU-Z, посмотрите, какие циферки прописаны для 1600 МГц
в SPD, а затем проставьте все ручками
через BIOS. Скорее всего, оно нормально заведется и будет работать. Если
это не поможет, повышайте напряжение питания до 1,65 В (но не больше!).

Может, какие фирменные утилиты или
драйверы своевольничают или сами
дрова с таким вот багом. Уж больно
похоже это на софтварное отключение
доступа к накопителю. Попробуйте на
чистой ОС Windows 7-8-8.1 провести
эксперименты с совместным использованием DVD-привода и флешки. Без
драйверов и утилит, сразу, поставилась
система – сразу в бой. Универсальных
драйверов в системе хватает для работы дивидюка и флешки «из коробки»,
а большего и не нужно. Скорее всего,
проблема исчезнет. Если не исчезнет,
пишите в саппорт производителя матплаты – она наиболее вероятный виновник при такого рода глюках.

А ежели устройство не согласится работать на своих 1600 МГц даже на другом ПК, то тогда имеет смысл говорить
о деградации модуля(ей). Вообще, покупать оперативу надо с проверкой
35
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в 2011 году, потом грейдил хард, ничего не разгонял.
Проблема такова: в старом ПК был
блок питания на 400 Вт, у него значительно проседало напряжение на канале +3,3. AIDA рапортовала о 2,6…2,7 В.
На работе компа это не отражалось,
разве что периодически отваливалась
сетевая карточка (желтый восклицательный значок на сетевом адаптере). Даже диспетчер устройств не
показывал ошибок. Проблему решал
либо ребут, либо отключение и включение сетевухи через тот же диспетчер устройств. Мелочь, но неприятно,
особенно при частых пострелушках в
онлайн-играх.
Кардинально улучшала ситуацию
чистка блока питания от пыли, коей
в нем накапливалось прилично (первый этаж, южная страна, все летит
в дом). Глобальный пылесосинг блока
помогал на полгода, потом снова переборка с уборкой. Надоело мне это
дело, и однажды на смену 400-ваттному БП был куплен Cooler Master. Прошел год беспроблемной работы, а сегодня днем тот же глюк. Что делать
– не знаю, напряжение в норме, в блоке
питания все отлично, чистка не помогла.

(продавец в вашем присутствии гоняет
на ней Prime95 в течение 30 мин., если
все ОК – берете), а Crucial что-то в последнее время дуркуют часто и бывают
очень придирчивы к системе.
Q: Рабочая машинка у меня не самая новая: матплата – ASRock 880G
Extreme3, проц – Phenom II x4 955 BE,
оперативки 4 гига в двух планках
Kingston DDR3-1600 по 2 гига, хард –
WD Blue на терабайт, видеокарта
– Radeon 6850, питает все это блок
питания Cooler Master Thunder M 520
Вт. Базовая часть ПК приобреталась
36
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A: Во-первых, я бы поставил пылевые фильтры на вдув (перед вентиляторами), дабы оградить внутренности ПК от разнокалиберного мелкого
мусора. Согласитесь, промывать раз
в месяц забитые фильтры всяко проще, чем дербанить системник и извлекать всю комплектуху на свет божий.
Во-вторых, я бы не доверял на вашем
месте показаниям утилиты, а воспользовался мультиметром.
В-третьих, я бы обратил внимание на
состояние материнской платы. Не пе-
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регревается ли там чего, нет ли пухлых
конденсаторов или подгоревших разъемов, может, какой питающий коннектор неплотно сидит.
В-четвертых, провел бы тесты с дискретной сетевой платой, благо их сейчас валом всяких, да и стоят они недорого, а если все-таки жалко отдавать
кровные, то можно взять напрокат у
соседа.
Эти нехитрые действия помогут определить истинного виновника и избавят
вас от мучительной процедуры чистки.
37
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Лучшие бесплатные
приложения для Android.

Дополняем реальность с помощью
Google Goggles и Aurasma
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Алексей Кутовенко
alteridem@rambler.ru
Music: Haggard

Дополненная реальность – перспективная и потенциально весьма полезная технология. Проблем здесь хватает, но уже сейчас есть программы, не требующие оригинального железа и при этом вполне удачно
реализующие отдельные элементы дополненной реальности, комбинируя их с решением других задач.
Существуют приложения, ориентированные на туристическое применение, служащие для распознавания

достопримечательностей и сопутствующих объектов. Мы же поговорим о
программах более универсальных,
38
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пригодных и для обычной жизни в городе.
Простейший вариант дополненной
реальности – всем знакомые QR-коды. Сфотографировали код, распознали ссылку и получили данные. Удобно,
быстро, но требует предварительного создания кода и соответствующих
ему сетевых ресурсов. На все коды не
повесишь, да и вести такой код будет
только на какой-то один источник. Поэтому герои нашего обзора устроены
сложнее. Они используют камеру мобильного гаджета не только для сканирования подготовленных кодов, но
и для работы с реальными объектами
окружающего мира.
Когда речь заходит о поиске, а дополненная реальность предполагает интенсивный поиск, нельзя пройти
мимо продуктов Google. Уже давно, лет
пять, существует Android-приложение
Google Goggles, которое объединяет
возможность сканирования подготовленных кодов и распознавания реальных объектов. Несмотря на благородное происхождение, используют его не
так чтобы повсеместно. Думаю, будет
уместно рассказать о некоторых тонкостях, позволяющих получить максимум
пользы от Google Goggles.
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Итак, первое применение – сканирование готовых QR-кодов и штрихкодов. С ними Google Goggles работает
хорошо, хоть иногда и спотыкается. И
прицеливаться особо не требуется –
обычно достаточно, чтобы они просто
попали в объектив камеры. Распознаются коды автоматически, даже не
надо совершать никаких дополнительных действий. Далее приложение проводит поиск информации о продукте
со штрихкодом или же переходит по
ссылке QR-кода. Если в поле зрения
камеры попало несколько распознанных объектов, Google Goggles выведет
в строке состояния их список и предложит варианты дальнейших действий.
Например, спросит, нужно ли распознавать последовательность найденных
цифр как штрихкод или же как простой
текст. Касаемся нужного объекта – неважно, на самой фотографии или же в
списке результатов, – и запускаем по39
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иск Google по заданному тексту или
объекту. Работает функция очень даже
достойно, проверено.
Следующее
применение
Google
Goggles – распознавание объектов реального мира. Если в кадр попал известный Google предмет или объект,
приложение выполнит поиск. Возможности его соответствуют известному
режиму «Поиска по картинке», доступному в стандартном веб-поиске. Знать
про все и всех Google пока не может,
поэтому у такого поиска есть свои
ограничения. Поиск хорошо работает
для обложек книг и дисков, логотипов
и фирменной символики – то есть того,
что можно привязать к уже имеющимся структурированным данным в базе.
Неплохо он работает и для картин и
других более-менее известных произведений изобразительного искусства, а
также для крупных архитектурных объектов. Маленькая хитрость: при съемке
в горизонтальной ориентации распознавание идет заметно лучше, чем при
вертикальной съемке. Для уточнения
результатов приложение активно использует геоданные. История поиска с
помощью Google Goggles привязывается к общей истории поисков вашего
аккаунта Google.
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Поскольку Google Goggles хорошо находит и распознает тексты, его можно
использовать и в качестве мобильного
переводчика. Получив фотографию с
текстом, приложение распознает его и
передает сервису Переводчик Google.
Чем это удобно? Вам не нужно возиться с клавиатурным вводом. Это особенно актуально во время путешествий. В
разных странах могут использоваться
свои алфавиты, и не факт, что нужные
шрифты установлены в вашей системной Android-клавиатуре. А даже если и
установлены, осваивать ввод экзотичных символов на ходу не так-то просто
– ошибки, предполагаю, будут нередки.
Сканирование и автоматический машинный перевод в данном случае – отличный компромисс, по крайней мере
понять, о чем идет речь, можно будет
быстро, был бы интернет под рукой.
Пусть результат машинного перевода
и неидеален, всегда можно дофантазировать информацию по текущей обстановке.
Еще одна полезная возможность –
распознавание визитных карточек и
автоматический поиск информации о
владельцах и упомянутых на них организациях. Распознанный текст также может быть добавлен к контакту в
40
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системной адресной книге Android –
удобная опция, экономящая немало
времени. Вот только я бы рекомендовал все-таки сверять автоматически распознанный текст с исходным.
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Из забавных мелочей отмечу, что
Google Goggles умеет распознавать и
разгадывать судоку. Правда, в чем интерес автоматического разгадывания,
при котором теряется удовольствие от
самого процесса, я не очень хорошо
понимаю.
В настройках Google Goggles есть опция автоматической обработки всех
снимков в фоновом режиме («Поиск с
камеры»). Если на каком-нибудь снимке встретится понятный приложению
объект, он будет распознан, а результаты поиска выведены в оповещения.
Правда, это сказывается на расходе
трафика и может показаться сомнительным с точки зрения обеспечения
приватности личной информации.
Платформа Aurasma (www.aurasma.
com) ориентирована на другие задачи. Если приложение Google Goggles
оптимизировано для повседневного
использования и максимум функций
старается выполнять автоматически, то
Aurasma рассчитана на более подготовленного юзера, у которого есть потребность в решении специфических
задач. Дело в том, что она дает возможность создания и редактирования
собственных объектов дополненной
реальности. Другими словами, соотно-

В такой деликатной сфере, как контакты, особенно деловые, даже небольшие
ошибки могут привести к досадным
казусам и недоразумениям. Да и дизайн
у визиток может быть весьма прихотливым. Поэтому лучше не фотографировать карточку целиком, а снимать только ту ее область, где записана именно
контактная информация. Кстати говоря,
аналогичная возможность распознавания и сохранения визиток неплохо реализована в популярном менеджере
записных книжек Evernote. Правда, и сохраняются они в Evernote. Что удобнее,
адресная книга в отдельном облачном
приложении или же системное решение
Android, – тема отдельная, развивать ее
в данном обзоре мы не будем.
41
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шение получается примерно такое же,
как при использовании готовых онлайновых карт и создании собственных
слоев для таких карт.
Объекты дополненной реальности
здесь называются «аурами» (Auras).
Они состоят из образа нужного объекта и дополнительного контента – добавленных другими юзерами данных.
Соответственно, если этот объект попадется другому пользователю Aurasma,
он сможет опознать его и получить
оставленную вами информацию. Таким образом, данное приложение – это
попытка приблизить технологии создания объектов дополненной реальности
к обычным пользователям. Да, здесь
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есть свои косяки, однако других близких по функциональности бесплатных
решений просто нет.
Создание собственной ауры начинается с выбора изображения-триггера, на
котором и будет впоследствии срабатывать Aurasma. Поскольку важно, чтобы
оно распознавалось хорошо, исходное
фото должно быть снято под определенным ракурсом. Aurasma подскажет
вам, что все получилось, подкрасив
зеленым виртуальный видоискатель.
Кстати говоря, будущим пользователям
вашей ауры необязательно соблюдать
такие строгие требования для съемки,
они относятся только к созданию контента. Второй шаг – выбираем на своем
42
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устройстве файл, на который будет вести ссылка от картинки-триггера, определяемся с его положением на экране.
Сохраняем ауру и настраиваем ее видимость. Ауры могут быть как публичными, так и приватными.
Есть один технический нюанс. При
создании аур с помощью iPad иногда
может возникнуть ситуация, когда они
будут не видны другим пользователям,
даже когда были помечены как публичные. Связано это с тем, что они сохраняются локально. Соответственно, если
возник такой случай, необходимо, чтобы другие пользователи подписались
на создателя ауры в Aurasma, – обычно
это помогает.
Для демонстрации возможностей в
приложении предусмотрена небольшая Featured-галерея, содержащая
относительно распространенные изображения-триггеры, например банкноты (доллар, евро, фунт), логотипы
некоторых компаний, афиши. На сайте
Aurasma есть целая подборка учебных
видеороликов про создание и использование аур. После некоторой тренировки с помощью Aurasma можно относительно быстро и просто решать
весьма оригинальные задачи. Посмотрите для вдохновения открытые га-
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лереи проекта и форум – приложение
применяется даже воспитателями детских садиков при подготовке праздников.

Для зарегистрированных партнеров
Aurasma предусмотрен продвинутый
вариант создания аур с внедрением
собственных 3D-объектов, получением
статистики обращений, возможностью
работы через API и другими коммерческими плюшками.
43
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мос и всеми фибрами души стремятся
в недоступную черную высь. Трудяги,
ворча, строят космические корабли.

За космическим горизонтом.
Обзор Sid Meier`s Civilization:
Beyond Earth

JeT
Music: : Metallica

Человечество можно делить по разным признакам. На экстравертов и
интровертов, на черных и белых, на умных и других и т. д. А я вот поделю на мечтателей и тех, кто трудится. Понятно, что мечтатели умеют
работать, а у трудяг есть мечты. Но так неинтересно, давайте выжмем
контрастность на максимум: ты или такой, или такой.
И тут же выяснится, что цивилизация, какой мы ее знаем, не могла бы
существовать без обоих видов. Уберем
мечтателей и получим улей или муравейник, а уберем работяг, и мечтатели
вымрут в первую же зиму.

Мечтатели смотрят за водный горизонт, и придумываются корабли. Мечтатели смотрят на птиц и вздыхают по
полетам. Рабочие, поругивая их, чешут
репу гаечными ключами, и появляются
самолеты. Мечтатели узнают про кос44
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час совершеннее, да и графики хочется посовременнее (тем, кто на этом месте поморщился, предложу всю жизнь
играть в тетрис).

Но теперь они восхотели колонизировать другие планеты, а до этого еще
далеко. А уже страсть как хочется опуститься на новые материки, взять пробу воздуха, земли и всего-всего, поймать первое инопланетное животное,
попробовать поговорить с ним, потом
– приручить и одомашнить, состричь
чешую, а потом… там уже будут новые
горизонты и новые мечты.
Но хочется всего уже сейчас. Что делать?
Первым делом вспоминается уже
старенькая Sid Meier’s Alpha Centauri,
пройденная вдоль и поперек еще в 1999
году, которая сегодня годится разве что
на то, чтобы скачать, поиграть с закрытыми (чтобы не вытекли) глазами, но
все равно стереть через полчаса. Ибо
и сама концепция «цивилизаций» сей-

Спрос рождает предложение, и парням из Firaxis Games было чем себя
занять последние два года, когда они
анонсировали Sid Meier’s Civilization:
Beyond Earth. Давайте посмотрим на
плоды их трудов.
Синематики у них всегда такие, что еле
удерживаешься от нажатия «эскейпа»
при первом же просмотре. Благо не за
это мы любим их игры. Загрузочный
экран и всякие настройки тоже поскорей пропускаем, чтобы уже добраться
до вкусного… но останавливаемся на
настройках своей цивилизации. Мне
это чем-то напомнило настройку персонажа из РПГ или ММОРПГ, только…
настраиваешь народ. Интересно!
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ные ресурсы. Хорошо, что не стали делать непонятные названия для этих ресурсов: используем привычные золото,
медь, водоросли и проч.

В начале игры вместо солдата и поселенца нам предлагают выбрать место
приземления, где будет сразу заложен
город, что частично удобно. Единственный юнит, что поначалу будет доступен, – это исследователь: он как скаут,
но умеет проводить археологические
раскопки, дающие разные ништяки
(энергию, технологии, юнитов).
Дальше на нас обрушивается поток…
нет, не новшеств, а советов. Ветераны,
морщась, убирают советников, а вот новичкам я бы делать этого не рекомендовал. Цивилизация всегда славилась «навороченностью», большим количеством
аспектов игры, и без пол-литры… то есть
без советников, вам придется очень долго и нудно вникать самому (хотя и в этом
занятии есть свой интерес).
Даже тот, кто уже играл в «Цивилизации», потратит время, заменяя в голове
деньги на энергию, пищу на здоровье
(хорошо хоть наука осталась наукой),
плюс надо освоить новые инопланет-

Древо науки поначалу шокирует «ветеранов» серии. Игроки привыкли, что
всеразличные химии, электроники и
прочие генетики нам открываются в
конце игры, а тут нате, ешьте их прям
все сразу. Непривычно, пусть даже и
логично.
Никаких варваров мы не встретим.
Место дикарей заняла местная фауна.
Она хоть и не агрессивная, но исследователям лучше вести себя скромнее,
особенно вблизи «гнезд».
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Буквально в течение нескольких следующих ходов нам показывают, как
приземляются другие корабли и другие колонизаторы основывают свои
города. С нами тут же связываются их
лидеры, но с ними говорить на первых
порах не о чем.
Далее начинается привычное исследование мира, закладка новых городов, обустройство прилежащих земель.
Примерно через час игры мы поймем,
что это «старая добрая» «Цивилизация», но в дальнейшем нас ждут другие новшества.
Появились задания: соберите столько-то капсул, проведите раскопки,

заложите еще города… Это разнообразит игру, к тому же нам часто
предлагают интересные развилки
при постройке новых зданий или открытии новых технологий. Вот пример одной из них: при открытии технологии «Обработка данных» нам
предложат выбрать, куда направить
излишки энергии от ториевого реактора, – потратить на новые юниты и
здания (+10 к энергии) или использовать для увеличения производства
(+1 к производству).
Религии заменили парадигмы Гармонии, Праведности и Превосходства, которые будут влиять на очень
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многое в игре, даже на внешний вид
городов и юнитов. Понятие Культуры
перешло и в эту часть, теперь при накоплении ее нужного количества мы
можем вкладываться в ветви Мощи,
Знания, Благосостояния и Промышленности.
Вообще, пока играешь, не покидает
двоякое ощущение: с одной стороны,
это «те же лица, только в профиль». С
другой, разработчики грамотно применили формулу: оставить как было, но
добавить то, что нравилось фанатам,
запаковать в другую обертку – и вуаля,
новая часть серии. Поскольку в Beyond
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Earth было добавлено все, что было в
Civilization V со всеми DLC, то дальше
развивать игру можно только новыми
идеями. Что ж, ждем следующие части
игры. «Цивилизации».
Игра: Sid Meier`s Civilization: Beyond
Earth
Цена: 1199 руб.
Жанр: глобальная пошаговая стратегия
Разработчик: Firaxis Games
Издатель: 2K Games
Русификация: есть
Подробности: www.civilization.com
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Александр Енин
minievil@yandex.ru
Mood: всю ночь не ел,
весь день не спал
Music: : The Dartz –
«Когда позовет тебя море»

Ярость зоопарка:
обзор колоды Зоолок

С этого номера мы начинаем небольшую серию гайдов по игре
HeartshStone, предназначенных в первую очередь для начинающих.
Предполагается, что вы прошли обучение в игре, открыли базовые
карты, прокачав всех героев до 10-го уровня, и отыграли хотя бы несколько игр с людьми, а значит, вы понимаете базовые вещи и знаете,
как развивается игра.
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Идея
Основная идея колоды заключается
в использовании сильных карт за 1-2
единицы маны для быстрого ввода в
игру толпы существ. Дешевые карты
хороши соотношением атаки и брони
на единицу маны, кроме того, мы стараемся брать карты с особыми способностями, чтобы, грамотно их применяя,
получить еще больше выгоды.
Минус тактики очевиден: пул маны
растет с каждым ходом, и к 4-6-му ходу
игрок остается без карт. Тут нам и нужен Чернокнижник (он же варлок, лок):
его классовая способность позволяет
игроку брать дополнительную карту
за ход в обмен на 2 единицы маны и
2 единицы здоровья. Грамотно пользуясь Жизнеотводом, можно поддерживать нужное количество карт на руках
достаточно долго.

Если вы встретите в тексте странные
сочетания букв, обратитесь к глоссарию – там расшифрованы специфические понятия и сленговые словечки.
Сегодня мы рассмотрим колоду, которая хорошо подходит новичкам:
- ее легко собрать – в ней используются дешевые в изготовлении и распространенные в бустерах карты;
- ею легко играть – всегда в атаку, всегда обостряем игру;
- ею легко зарабатывать игровую валюту – бои проходят быстро;
- ею легко осваивать HearthStone:
комбинации просты, тактика тоже, но в
то же время игрок учится всем основным моментам в игре – использовать
комбинации, предугадывать действия
и состав деки противника, контролировать стол и вовремя переходить к атаке
противника.
Эта дивная колода новичка называется Зоолок. Впрочем, не только новичка: Зоолоки встречаются и в рейтинговой игре на уровне Легенда, и в
крупных турнирах. Также Зоолока часто используют в начале сезона для
быстрого набора рейтинга: игры короткие, и времени на подъем в ладдере уходит мало.

Тактика
Есть мнение, что играют Зоолоком так:
просто вываливают все подряд из руки
на стол. Это упрощенная модель, пользоваться которой не стоит. Как бы недавно вы ни играли или как бы лень вам ни
было напрягать моск, есть минимум три
вещи, которые нужно помнить или, как
вариант, где-нибудь вытатуировать:
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UPGRADE / игры / содержание
- Зоолок не должен терять контроль
стола: мы ведем бой существами, заклинания у нас вспомогательные, так что
ситуации, когда у противника на столе
есть существа, а у нас нет, равносильна
поражению; перевес на столе нельзя
терять ни в коем случае;
- всегда помним про АоЕ (масс-ремувал, заклинание массового уничтожения): мелкие существа боятся массовых
заклятий, они, как правило, не «толстые», и одно АоЕ шоблу легковесов
сдует за раз. Зоолок должен, как «Отче
наш» (или что там у чернокнижника
вместо главной молитвы?), знать, на каком ходу и какое АоЕ может применить
противник, и быть к нему готовым;
- используем комбо: большинство наших карт раскрывают свой потенциал в
комбинации с другими, будучи бездумно выкинутыми на стол, они не обеспечат нужного нам агрессивного натиска.
Существа должны работать в команде
и своевременно выходить на стол.
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бых раскладах, хорошие – крайне желательны, годными добираем количество карт до 30, опциональные можно
добавить под свою манеру игры или от
нехватки других карт, раздел Наксрамас содержит карты из одноименного дополнения-приключения. Внутри
разделов карты перечислены в порядке убывания ценности.

2 х Ожог души: Используется как ремувал (заклинание для уничтожения
существа противника) или придерживается на концовку, для добивания
противника, игнорируя его провокаторов (танков).
2 х Демон бездны: Танк с характеристиками 1/3 дает нам развиться в дебюте и отвлекает вражеских существ
от более ценных игроков в дальнейшем. Устойчив к ранним и простым
АоЕ. На него неплохо ложатся бафы –
становится «толще», бьет и дает сдачи
больнее.

Карты
Рассмотрим карты для колоды Зоолока, плюсы и минусы, приоритеты,
сочетаемость. В обзоре они разделены на несколько групп, по приоритету:
обязательные берем в колоду при лю51
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1/2 х Священник син`дорай: Базовое существо 3/2 с бафом +1/+1. Может показаться слабоватой, слабоватым, но только
на первый взгляд. Учтите, баф +1/+1 мы
кидаем на существо, которое будет атаковать в тот же ход, что позволит ему выжить после размена с другим существом
или просто подготовиться к АоЕ.
Священник син`дорай плохо ложится
на пустой стол, но пустой стол у Зоолока – это почти всегда слив, так что про
этот минус забываем.
Не особо выгоден по мане, но для новичка, у которого карт мало, лишний
бафер лишним не будет. Возможно,
даже стоит взять двух.
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шит его существо полезных свойств и
превратит из суперопасного в заурядное «мясо» из атаки и защиты. Ну и до
кучи мы выводим на поле существо с
характеристиками 2/1.
2 х Бранящийся сержант: Не стоит недооценивать временный баф на 2 атаки: он превращает любое, самое тухлое
существо в ремувал на 3-5 единиц урона, а в эндшпиле поможет добить врага.
Попутно выводим существо 2/1. Маст
хэв, крафтим в первую очередь.
1/2 х Дворф черного железа: Тот же
бранящийся сержант, только с характеристиками 4/4. Выходит позже, но
не боится большинства АоЕ и дешевых
ремувалов, а бьет больно.

Хорошие.

UPGRADE / игры / содержание
2 х Лепрогном: За 1 ману мы выводим
существо 2/1 и почти гарантированно
наносим врагу 2 урона.
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2 х Защитник Аргуса: Редкий, а значит,
при изготовлении стоит как 2,5 обычной карты. Но полезный! Бафы +1/+1
соседним существам плюс способность
провокации превращает самых слабых
и ненужных бойцов в проблему для
противника. Можно использовать как
защиту от АоЕ – превратив, например,
пару огненных бесов в танков 4/3. Ну
и, конечно, на доску выходит «мясо»
2/3, устойчивое к простым масс-ремувалам.

2 х Сквайр авангарда: Благодаря «божественному щиту» это существо с
единицей здоровья переживет любой
удар. Просто так его с доски не выкинешь. С бафами на атаку может убрать
сильное существо и выжить.
1/2 х Уборочный голем: Существо 2/3,
призывающее после смерти 2/1, – его
трудно скинуть с доски, а кроме того,
это суммарно 4 атаки и защиты за 3
маны – очень хорошо.

1/0 х Разрушитель чар: Альтернатива Железноклюву с характеристиками 4/3. Всегда полезно иметь в колоде

2 х Вожак лютых волков: Недорогой бафер, за 2 маны поднимает атаку соседним существам на 1. Довольно уязвим,
характеристики – всего 2/2, баф пропадает после его смерти. Однако, если
мы выводим его под атаку существ, он
суммарно дает 2 урона, а 2 урона за 2
маны уже окупается. Плюс противнику
придется чем-то пожертвовать, чтобы
избавиться от назойливого волка, – маной, картой, существом, инициативой.

1/2 х Железноклюв: Куда мы без сайленса? Да никуда. Сало поможет избавиться от существа, которое долго и
упорно бафал противник, уберет «толстого» танка, открыв дорогу существам
для атаки, оставит врага без карт, ли-
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пару сходных по функции, но немного
отличающихся карт: иногда выгоднее
сыграть «сало» подешевле, иногда лучше вывести вместе с салом существо
посильнее. Берется вместо второго Железноклюва, больше двух сайленсов в
колоде – это плохо.
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серьезные альтернативы тоже относятся к редким картам. Как минимум.
Годные.
2 х Огненный бес: Существо 3/2 за
единицу маны! Правда, вредное – отнимает у хозяина здоровье, в размере 3 единиц. Некогда было обязательным в любой колоде Зоолока, сейчас
ими пользуются не все. Суперагрессивный, очень полезный в самом начале игры бес легко может повиснуть
на руке мертвым грузом в середине и
конце игры, когда здоровья уже мало и
даже Жизнеотводом приходится пользоваться осторожно.

1 х Переполняющая мощь: Дает существу характеристики +4/+4, но в
конце хода его убивает. В худшем случае простой ремувал/финишер, в удачной комбинации – не только. Кастуем
на Нерубское яйцо – лупим по врагу,
а потом получаем паучка 4/4. Кастуем
на Одержимого ползуна под Жонглера
кинжалами – получаем пару паучков и
пару бесплатных кинжалов в сторону
врага. Выводим тем же ходом Ужасня
бездны, уже после удара, – он подъедает неизлечимо больное существо, и
баф не пропадает зря...

1/2 х Страж ужаса: Существо с рывком
и характеристиками 5/7 за 5 маны! Однако при выходе на доску он сбрасывает 2 случайные карты из руки. Есть
масса ситуаций, когда от него больше
вреда, чем пользы.

1/2 х Командир авангарда: Парочка
сильных существ с рывком необходима в колоде как средство борьбы с вражескими существами, а также как финишер. Командир авангарда не самый
сильный, зато с «божественным щитом», позволяющим ему пережить почти любой удар судьбы. Редкий, но все

1 х Лик тлена: Дешевый ремувал. Всего 1 единица урона, но, если существо
умирает, вы берете карту. Также сгодится, чтобы прибить своего Лепрогнома
в конце и нанести противнику 2 урона
сквозь провокаторов или добить Нерубское яйцо... Но слишком часто это
54
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заклинание бесполезно. Впрочем, оно
базовое, так что новичкам с маленьким
выбором карт пригодится.

Для тактического разнообразия – пойдет, но специально крафтить эту карту
я бы не стал. Редкая.

1/2 х Щитоносец: Танк с характеристиками 0/4. Беззубая стена брони... которой можно успеть наплодить мелкой
зубастой гадости, и набафать Щитоносца никто не мешает! Эмпирический
факт: почти в каждой игре оказывается
полезен. Придет в бустере – распылять
не надо, кладите в колоду.

Опциональные
1/2 х Собиратель сокровищ: Берется
под карты Наксрамаса для бафа Могильщика. Дает карту, но для существа
за 2 маны слишком мелкий и слабый. А
нам нужны зубастые!

1/2 Жонглер кинжалами: Существо с
характеристиками 3/2, которое кидается колющими и режущими предметами, когда вы вызываете кого-то еще.
Поскольку мы плодим мелкую злобную
сволочь, жонглер кажется очень полезным. Но у него два минуса: первый
– его легко устранить, и второй – цель
он выбирает случайно. Выведет противник яйцо или пауков, сами будете
ломать голову, как от злобного гнума
избавиться. А он еще и редкий...

0/1 х Ужасень бездны: Сжирает соседних существ и приобретает их атаку/защиту. Положишь на стол с краю,
сожрет одно. Шикарно комбинируется с Нерубским яйцом, одержимыми
ползунами, переполняющей мощью
(кастуется на другое существо), неплох
с Лепрогномами. Работает как своеобразная защита от АоЕ и решает вопрос
с мелочью, запертой на своей половине поля «толстым» танком, – в общем,
не дает мелким существам пропасть
задарма. Слабость – уязвим для сала и
основательных ремувалов.

1/2 Заступница син`дорай: Слабое подобие Защитника аргуса: дает провокацию соседним существам, а характеристики зажимает. Типа как маленькие
раки, но по три рубля, то есть за 2 маны.

0/2 х Всадник на волке: Существо 3/1 с
рывком. Три урона за три маны и призрачный шанс пожить еще ход – слабый, но злобный. Входит в базовый набор карт, новичкам может пригодиться.
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0/ 2 х Воин синежабрых – аналог Всадника на волке за 2 маны и с характеристиками 2/1.

№ 43 (699) 2014
http://upweek.ru

UPGRADE / игры / содержание

№ 43 (699) 2014
http://upweek.ru

«Предсмертный хрип». Давайте прикинем количество хриплых тварей в деке:
Лепрогномы, големы – уже четыре; добавляем яйца и ползунов – восемь, с
Собирателями сокровищ будет вообще 10 существ. Каждое третье! Шансы
поиметь за 1 маны ману существо с характеристиками. КАКИМИ?

0/2 х Лидер рейда: Базовый бафер
для новичков. Дорогой – 3 маны. Дает
1 атаку всем существам, но выводить
всю толпу существ разом значит подставиться под АоЕ и остаться без карт.
Так что по факту базовый аналог Вожака лютых волков.

2 х Нерубское яйцо: Существо 0/2 за
2 маны после смерти превращается
в паука 4/4. Отличная защита от АоЕ.
Годится для размена – бафаем, бьем,
у противника остается пустое место,
у нас – неруб 4/4. Усиливает Могильщика, выбивает кинжал из Жонглера
при появлении паука, комбинируется с
Ужаснем... Прекрасная карта, маст хэв!

0/2 х Шальная ракетчица: Как я уже
говорил, сильное существо с рывком
нужно зоолоку Зоолоку всегда. Для 6
маны ман параметры 5/2 – это слабо.
Зато из базового набора – пойдет новичкам в деки.
0/2 х Мурлок-волнолов: Характеристики хорошего существа за 2 маны
раскидали на два лягушкоподобных
тела. Неплохо выходит под Жонглера
кинжалами. Только для новичков с дефицитом чародейной пыли для крафта
карт, т. к. входит в базовый набор.

2 х Одержимый ползун: Существо 1/2,
после смерти призывает парочку 1/1.
Итого 3 атаки и 4 защиты за 2 маны, защита от АоЕ, прокачивает Могильщика,
трудно выбить с доски... Если использовать с умом, одна из лучших карт для
Зоолока.

0 / 1 Барон Ривендер: Существо 1/7
за 4 маны. Медленнее черепахи. Но –
предсмертный хрип срабатывает дважды. А это, при правильном применении,
или толпа пауков, или 8 урона уронов
от Лепрогномов, или 4 карты от Собирателей сокровищ. Интересная, в общем, легендарка из Наксрамаса.

Накрамас
2 х Могильщик: Получает +1/+1 к
своим 1/2 каждый раз, когда на доску
выходит существо со способностью

1 / 2 х Делящийся Слизнюк: Ситуационная карта. Делится в конце хода вместе со всеми бафами, а без них это просто пара токенов 1/2.

Собираем деку
Теперь остается набрать в свою деку
30 карт. Что должно получиться: около
20 карт не дороже 2 маны, до четырех
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карт за 3, до четырех карт за 4, две мощных карты с рывком за 5-6 маны. Можно осмысленно выходить за эти рамки,
но на первое время лучше придерживаться этой схемы. Не перебарщиваем с балансом баферов – тел – ремувалов. Также помним, что в колоде у
нас должно быть сало, не менее одной
штуки и не более двух.
Стартовая рука
Обязательно выкидываем из руки все
тяжелые карты, на первых порах нам
57
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понадобятся существа, которые быстро
займут стол. Впрочем... Тут многое зависит от противника, от особенностей
вашей деки (например, количества
сала).
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ство игр выходит на английском языке
и русифицируется не сразу ))
Абилка – способность героя.
АоЕ – Area of Effect, заклинание,
действующее на определенную площадь. Так же называют эффекты, которые действуют на несколько целей.
В World of Warcraft и HearthStone под
АоЕ чаще всего подразумевают заклинания урона по площади или нескольким целям, хотя это и не совсем правильно.
Баф – заклинание с положительным
эффектом, накладываемое на цель. Например, +1/+1 к характеристикам или
«цель получает способность «Рывок».
Бафер – тот, кто накладывает бафы ))
Бустер – «набор эксперта», дополнительный (к базовому) набор карт разной степени редкости.
Винрейт – процент побед.
Дебаф – эффект, противоположный
бафу. Например, боевой клич Миротворца Алдоров «атака выбранного
существа противника становится равна
1» или эффект карты «Метка охотника».
Дейлик – ежедневное задание.
Дроп (первый, второй, n-ный) – карта,
разыгрываемая на определенном ходу.
Далеко не всегда определяется ее сто-

Дополнительные материалы
Все написанное здесь позволит сформировать колоду и понять, как она работает только в общих чертах. Прежде
чем начинать играть, очень советуем
посмотреть видеозапись, которую мы
сделали для этой статьи.
Часть 1, псевдозоолок на базовых картах: youtu.be/UzQn8vhlcJk
Часть 2, первый Зоолок (собран из 5 первых бустеров): youtu.be/2XNq5H_9kQY
Часть 3, современный Зоолок (колода с картами из Наксрамаса): youtu.be/
NTwcj-noyLU
Глоссарий сленга
и терминов Hearthstone
Многие термины и словечки заимствованы из других игр Blizzard, а те,
в свою очередь, – из других игр своих
жанров. Часть слов – англицизмы, используемые в силу того, что большин58
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имостью. Например, Демон бездны и
Огненный бес за 1 маны – первые дропы, Переполняющая мощь за 1 маны и
Ожог души за 0 – нет.
Лок – сокращенние от варлок (Warlock),
в русском переводе – Чернокнижник.
Ладдер (лэддэр) – лестница, где ступени – рейтинги от 25 до 1 и легенды.
Масс-ремувал – ремувал, действующий сразу на всех существ противника,
или на всех существ на доске, или на
всех персонажей и существ. См. Ремувал.
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Муллиган – процесс отбора карт для
стартовой руки, когда игрок решает,
какие оставить, а какие заменить.
Размен – уничтожение существ противника своими существами.
Раш – стратегия быстрого натиска с
начала игры.
Рейт – рейтинг.
Ремувал – «убиралка», заклинание или
эффект, которые позволяют устранить
существо. Очень относительное понятие. Например, заклинание Лик тлена, которое наносит 1 единицу урона,
– ремувал, заклинания превращения в
овцу или лягушку – ремувалы, баф на
существо тоже может быть ремувалом.
Сало – от silence, в русскоязычной
версии эффект немоты.
Стакать – накапливать суммирующийся эффект. Например, броню воина и
друида.
Токен – существо-вешалка для бафов.
«Толстый» – существо с большим количеством здоровья.
Тап (тапнуться) – в русской версии,
жизнеотвод (использовать).
Танк – провокатор, способность. В английской версии – Taunt, по созвучию
и смыслу аналогичная роль существа/
персонажа в русскоязычном комьюнити называется танком.
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