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хватает свежих идей?
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Как подключить 
Android-гаджет  
к локальной сети 
Windows
Имея в своем распоряжении Android-гаджет, 
любой пользователь захочет получить с него 
доступ к контенту, размещенному на на-
стольном ПК.

Работа с документами  
в онлайне
Далеко не все устройства, которые мы используем ежедневно, 
«дружат» с привычным офисным пакетом Microsoft. Ведь гадже-
тов много, и все они различаются.
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Приставки
без инноваций

м е с я ц  в  ж и з Н и  и т

S
ony анонсировала PlayStation 3 
Super Slim. Новинка показала, 
как сильно не хватает пристав-
кам свежих идей. Но в компью-
терном журнале вряд ли ин-

тересно обсуждать вопрос, волнующий 
только поклонников консолей, нужны 
какие-то другие причины для разговора. 
Творческий застой в приставках задевает 
всю индустрию ИТ. И расскажу почему.

Нынешнее поколение приставок ведет 
свою историю уже седьмой год. Напом-
ню: Xbox 360 официально анонсирована 
в 2005 году, а PlayStation 3 и Nintendo Wii — 
в 2006-м. По меркам мира высоких тех-
нологий — седые старики. В живой при-
роде принято, чтобы старшее поколение 

передавало эстафету младшему, более про-
грессивному и активному. Но разработчики 
приставок, похоже, игнорируют природные 
законы: жизненный цикл консолей дав-
но закончился, а последние события пока-
зывают, что производителям пока нечего 
предложить геймерам.

Возьмем PlayStation 3 Slim. Да, она 
компактнее и легче предыдущей Slim-
версии. Да, оснащается жестким диском 
до 500 Гбайт — больше нет ни у одной 
приставки. Однако посмотрим на новин-
ку с другой стороны. Во-первых, глянце-
вое покрытие корпуса, да и весь дизайн 
довольно спорный. Накопитель в пол-
терабайта, конечно, круто, но вряд ли 
даже заядлый геймер заполнит его. Что 

text:  
Михаил Григорьев

еще на нем хранить? Галерею аватарок? 
Я в курсе, что есть экономичная модифи-
кация с флеш-накопителем на 12 Гбайт, 
позволяющая наращивать возможно-
сти системы по мере необходимости. На-
чать с минимального объема, а затем 
увеличить дисковую память, подключив 
2,5-дюймовый HDD емкостью 250 Гбайт, 
благо такая возможность предоставляет-
ся. Но все эти манипуляции выглядели бы 
логичными при условии низкой цены реше-
ния. Однако ни сама PlayStation, ни игры 
для нее не собираются дешеветь. Так что 
новинка, пожалуй, будет интересна нео-
фитам, тогда как у обладателей обычной 
PlayStation 3 особых мотивов для смены 
устройства нет.
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когда брались за новый проект. Известно, 
что знаменитая студия (столь же знаковый 
разработчик игр для ПК, что и Naughty Dog 
для PlayStation) создает принципиально 
новое устройство ввода, которое поможет 
с комфортом играть в PC-игры на обыч-
ном бытовом телевизоре. Речь идет об оч-
ках дополненной реальности, фотографии 
и описание возможностей которых легко 
найти в Интернете. Проблема в другом — 
прототип очков является именно прототи-
пом, то есть далек до коммерческой готов-
ности, к тому же стоит чрезмерно дорого, 
чтобы его приобрел среднестатистический 
геймер. В каком-то смысле эта разработ-
ка нацелилась туда, где правят бал при-
ставки. Мне сложно говорить, получится ли 
это у Valve, но появление сильного игрока 
на рынке «игр для диванов» заставит вете-
ранов пошевелиться и придумывать что-
то новенькое.

В текущем году анонсирована Total War: 
Rome 2. Ее ждут многие поклонники стра-
тегий на ПК. Мы не знаем, как она будет 
выглядеть в финальной версии, но, судя 
по рассказам коллег, видевших ранний 
билд на Gamescom, игра стоит свеч. Но-
вый «Рим» наводит на мысль, что PC как 
платформа никак не ограничивает возмож-
ности разработчиков. Правда, при условии, 
что у них есть талант.

Десктопы шагнули далеко вперед, а вот 
приставки так и остались в прошлом в об-
разе седого ворчащего старика. Им отчаян-
но требуется новая кровь. И от того, как бы-
стро прежнее поколение сменится новым, 

выиграет вся ин-
дустрия. А зна-

чит — и мы 
с вами.

Нелюбовь разработчиков игр к ПК как 
к платформе хорошо известна. Все зна-
ковые, да и вообще сколь-нибудь ожи-
даемые проекты выходят сразу для всех 
игровых платформ. PC-эксклюзивов с каж-
дым годом все меньше. В этих условиях 
уже не имеет значения тот факт, что луч-
шая графика доступна только на дескто-
пе: ни поддержки PhysX, ни полноценного 
сглаживания, ни анизотропной фильтрации 
на приставках нет. Игры затачиваются под 
возможности консолей. Конечно, пользо-
ватель компьютера может «выкрутить» гра-
фические эффекты на максимум и наслаж-
даться высоким фреймрейтом, но иногда 
сама картинка от этого лучше, чем на при-
ставке, не выглядит.

Помню, как я впервые познакомил-
ся с PlayStation 3. По меркам увлеченных 
геймеров, произошло это довольно позд-
но — в 2010 году (хотя до этого часто играл 
на PS2). Первое, что я запустил на ней, — 
вестерн Red Dead Redemption. Отличный 
экшн, не потерявший увлекательности и се-
годня. Но разочаровала картинка. Соеди-
нив приставку с ЖК-телевизором по цифро-
вому выходу, я ожидал большего. Мир игры 
насыщен деталями, однако ПК и тогда и сей-
час предоставляет иные ощущения.

Кто-то возразит, мол, Red Dead 
Redemption не лучший пример, и я согла-
шусь. У PlayStation достаточно эксклюзи-
вов, некоторые из них столь требователь-
ны к мощности, что заставляют «железо» 
скрипеть от натуги, выдавая качественную 
картинку. Запустите Uncharted 2 и сравни-
те с другими играми. Пойме-
те, сколь редкий случай — 
визуально совершенный 
проект для приставки. 
Основная масса до этого 
уровня не дотягивает. 
Я имею в виду именно 
техническую состав-
ляющую, а не сюжет 
и атмосферу.

Возможно, о добав-
лении «перчика» игрово-
му процессу думали и в Valve, 

м е с я ц  в  ж и з Н и  и т

Что мы знаем о PlayStation 4? Сведения 
о технических характеристиках варьируют-
ся от источника к источнику. Существова-
ние консоли сама Sony подтвердила кос-
венно — обмолвившись, что под нее уже 
разрабатываются игры. Анонс ожидает-
ся на выставке E3 2013. Якобы обещают, 
что новая приставка в 10 раз превзой-
дет PlayStation 3 по производительности 
и не будет обратной совместимости с игра-
ми для PS3. Как журналиста, пишущего 
о технологиях, меня радует первое. А как 
геймера — огорчает второе.

Microsoft в отношении нового поколе-
ния своей приставки молчит. Все новости 
о ней мы узнаем либо по догадкам сторон-
них лиц, либо по «случайным» утечкам кон-
фиденциальной информации в Сеть. Одна 
из них произошла этим летом и больше по-
ходила на маркетинговый (читай — преу-
величенный) материал, чем на реальные 
спецификации.

С Nintendo история противоположная — 
в отличие от своих конкурентов, компания 
близка к выпуску Wii U. Известно о ней уже 
многое, в частности, что по сути это результат 
работы над ошибками Wii. Та была рассчита-
на на казуальных игроков, в случае же с Wii 
U разработчики хотят побороться за основ-
ную геймерскую аудиторию. Прототип вы-
глядит вполне современно: трехъядерный 
процессор от IBM, 2 Гбайт «оперативки», 
графический чип AMD Radeon HD 6770, под-
держка формата 1080p через HDMI. Обе-
щают переработать софтверную часть. Бу-
дут своя ОС, сервис, подобный PlayStation 
Store и Xbox Live, и социальная сеть. Оста-
ется надеяться, что Nintendo удастся все это 
реализовать, а круг игр для Wii U расширят 
оригинальные проекты, а не только кросс-
платформенные.

playstation 3 super slim  
БуДЕТ иНТЕРЕСНА НЕОФиТАМ, 
ТОГДА КАК у ОБЛАДАТЕЛЕй 
ОБычНОй playstation 3 
ОСОБых МОТиВОВ 
ДЛя СМЕНы уСТРОйСТВА НЕТ
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text:  
Андрей Виноградов
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Вам меньше 99? Так почему же вы не пе-
релистываете эту страницу? Ведь ее содер-
жимое может нанести непоправимый вред 
вашему развитию!

Я, как вы понимаете, утрирую, подобно-
го значка в Федеральном законе № 139-ФЗ 
от 28 июля 2012 года нет, вернее, он есть, 
но его числовое значение несколько скром-
нее, однако дело не в этом. За последнее 
время в нашей стране принято несколько 
законов, регулирующих вопросы получе-
ния и использования информации, и каса-
ются они каждого из нас. Причем, учиты-
вая, что сами документы изложены в столь 
обтекаемой форме, что применять их мож-
но непонятно как, то бишь как угодно. Где, 
позвольте спросить, пролегает граница 
между информацией, не наносящей вре-
да развитию, скажем, 17-летнего юноши, 
и наносящей его? Значки, появившие-
ся везде и всюду, предназначены вовсе 
не для детей, а, скорее, наоборот. Ну какой 
ребенок откажется посмотреть или почи-
тать то, что можно только взрослым? Но, 
опять же, и не для родителей — взрос-
лые ведь разумные люди, сами хорошо 
понимают, что их ребенку стоит знать, 
а что нет. И определяют это тоже сами. 
Конечно, если бы все наши сограждане 
были законопослушны и при первом же 
взгляде на предупреждающий значок сра-
зу переключали канал ТВ или захлопыва-
ли журнал, то закон, безусловно, проя-
вил бы свое благое действие, но в нашей 
с вами жизни подобное вряд ли произой-
дет. Так на кой же, спрашивается, эти са-
мые значки?

Нет слов, защита детей от непозволи-
тельной для них информации необходи-
ма. Но названным законом эту проблему 
не решить! Как ни странно, любому ро-
дителю ввести для своего чада ограни-
чения в общении с Интернетом намного 
проще, чем сделать то же самое в отноше-
нии ТВ, журналов, радио и т. д. Например, 
провайдеры мобильной связи уже давно 
предусмотрели специальные тарифы. Так, 
«Детский Интернет» от «МегаФона» работа-
ет по принципу «белого списка»: пускает 
только на определенные веб-сайты, а все 
остальные блокируются. Для компьютеров, 
включенных в общую сеть, существует масса 
софта аналогичной направленности. Причем 
выбор огромен: можно поставить специали-
зированную программу либо воспользо-

ваться возможностями антивируса — боль-
шинство комплексов защиты имеют в своем 
составе соответствующий модуль.

При желании сами родители могут про-
писать список сайтов, дозволенных для по-
сещения своим чадом. Я не просто так упо-
мянул именно систему «белого списка», так 
как все инструменты, работающие с «черны-
ми списками», неэффективны. Невозможно 
прошерстить всю Паутину на предмет неже-
лательной информации, да и скорость по-
явления новых ресурсов не позволит под-
держивать список адресов на актуальном 
уровне даже крупным разработчикам ПО. 
Что, например, делать с ТВ-программами, 
рассказывающими о сверхвозможностях 
экстрасенсов, шаманов и прочих шарлата-
нов? Разве они не наносят телезрителям 
вреда? Думаю, что пока канал НТВ не сме-
нит свою вещательную сетку, телевизион-
ный ящик будет опасен не только для детей, 
но и для взрослых.

Да разве только СМИ, фильмы, музыка 
оказывают влияние на развитие ребенка? 
Выходишь на улицу — видишь молодых лю-

дей, дефилирующих с банкой пива в руках. 
Гуляешь в парке — обязательно встретишь 
развеселую компанию: жарят себе шашлыч-
ки, общаются ненормативной лексикой, сло-
вом, ведут себя, как на собственной даче. Ну 
и, конечно же, разве могут в России подоб-
ные посиделки обходиться без спиртного… 
Однако, по всей видимости, все это не на-
носит вреда развитию детей, иначе против 
шашлыков в парке тоже был бы закон.

Впрочем, это еще цветочки. «Законопро-
ект об оскорблении чувств верующих» — во-
обще отдельная тема, причем, как ни стран-
но, он может касаться даже технического 
журнала. Как? Во-первых, в столь тонкой 
теме отследить границы этих самых оскор-
блений весьма затруднительно. Во-вторых, 
то, что считается правилом в понятиях одно-

го верующего, нередко способно оскор-
бить другого. Но главное, по вышеназванно-
му закону теория Дарвина и вообще наука 
становятся вне закона, так как оскорбля-
ют чувства верующих. Абсурдность ситуа-
ции наглядно продемонстрировал австриец 
Нико Альм, в течение трех лет искавший воз-
можность сфотографироваться на водитель-
ские права с дуршлагом на голове. Он дока-
зал, что является пастафарианцем, то есть 
прихожанином церкви Летающего спагетти-
монстра. А дуршлаг — это конфессиональ-
ный головной убор, обязательный атрибут 
его веры, поэтому на водительских правах 
он будет с дуршлагом на голове на законных 
религиозных основаниях. Смех смехом, но, 
учитывая, что речь идет об очень тонких ма-
териях, нельзя рубить с плеча и принимать 
законы, способные привести к огромному 
количеству конфликтов.

Впрочем, мир высоких технологий не сто-
ит на месте, и о нескольких важных событи-
ях не могу не упомянуть. Во-первых, визит 
в Россию Джанфранко Лянчи (Gianfranco 
Lanci). С 1997 года он занимал пост управ-
ляющего директора компании Acer в Ита-
лии, а в 2008-м стал ее главой (СЕО). После 
того как Acer начала терпеть убытки, было 
решено сменить руководство, в результа-
те Лянчи перешел в Lenovo — и теперь он 
ее старший вице-президент и президент 
в регионе EMEA. Выступая перед журна-
листами в Москве, г-н Лянчи предсказал, 
что грядет эра «PC+», когда компьютер уже 
не будет центром цифровой жизни челове-
ка. И, к счастью, не добавил, что в будущем 
его заменит смартфон или планшет. Воз-
можно, потому, что в линейке Lenovo нет 
достаточно популярных моделей для подоб-
ных заявлений. Впрочем, теперь смартфо-
ны китайской компании будут поставляться 
и в Россию, и это важно.

Напомню, что смартфоны Lenovo зани-
мают значительную долю внутреннего ки-
тайского рынка, а недавно компания вышла 
на второе место по объемам поставок, обо-
гнав Apple. Конечно, разрабатывать / произ-
водить смартфоны и планшеты сегодня куда 
проще: дизайн — экран в корпусе, опера-
ционная система — выбор невелик. Поэто-
му основная задача перешла из инженер-
ной плоскости в коммерческую. Например, 
как преподнести свой «экран в корпусе» так, 
чтобы потребители выбирали именно его? 
Хорошо изучив линейку Lenovo, рискну пред-
положить, что акцент будет сделан на из-
вестность бренда и рекламу, так как техни-
ческих преимуществ у них нет. Да и ценник 
вряд ли приблизится к себестоимости. Пока 
рынок не насытится тачфонами — а поль-
зователи готовы платить за них стоимость 
ноутбука, — производители не снизят цену 
и продолжат снимать сливки…

ЗА ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМя В НАшЕй 
СТРАНЕ ПРиНяТО НЕСКОЛьКО ЗАКОНОВ, 
РЕГуЛиРующих ВОПРОСы ПОЛучЕНия 
и иСПОЛьЗОВАНия иНФОРМАции, 
и КАСАюТСя ОНи КАжДОГО иЗ НАС

ПРи жЕЛАНии 
САМи РОДиТЕЛи 
МОГуТ ПРОПиСАТь 
СПиСОК САйТОВ, 
ДОЗВОЛЕННых 
ДЛя ПОСЕщЕНия 
СВОиМ чАДОМ
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3Q Qoo! Sprint EU1005N

10 400 рублей

  Тонкий алюминиевый корпус
  Эффективная и тихая система охлаждения
  Комфортное расположение дисплея
  Эргономичная щель, за которую устройство удобно держать в руке
  Невысокая цена
  Малое время автономной работы
  Глянцевое покрытие экрана 

text: Андрей Виноградов

Не буду забегать вперед — нач-
ну с упаковки. Плотная коробка 
с ручкой окрашена в темные тона, 
на лицевой стороне изображен сам 
нетбук, на тыльной — перечислены 
его характеристики. Кстати, такого 
внимания к упаковке не проявляют 
даже именитые бренды, впрочем, 
конечно же, коробка не главное.
Комплектация представлена блоком 
питания, инструкцией пользователя 
и компакт-диском с драйверами для 
Windows XP/Vista/7. Это сделано 
с целью бекапа на случай выхода 
из строя жесткого диска. Драйверы 
записаны и на сам HDD. Блок пита-
ния типичного размера, с индика-
тором.
Теперь о самом интересном. До-
статочно взглянуть на девайс, чтобы 
заметить его необычную конструк-
цию. В закрытом состоянии его 
пропорции близки к 4:3, корпус очень 
тонкий (не больше 20 мм). Благодаря 
тому, что в основе используется 
алюминий, возникают ассоциации 
с модными ультрабуками. Дно полно-
стью гладкое, без люков, аккумуля-
тор встроенный. Когда открываешь 
устройство, то экран поднимается на-
много выше, чем на других нетбуках. 
Сделано это за счет утолщения над 
клавиатурой. Именно такое решение 
привело к оригинальным пропорциям 
и добавило комфорта EU1005N — 
экран расположен более удобно 
и есть прорезь, которую можно ис-
пользовать как своеобразную ручку.
Нетбук раскладывается практически 
на 180 градусов. Увы, покрытие 
глянцевое. Интересно, что разреше-
ние также равно 1024×600 точек, что 
соответствует формату 17:10.
Прорези динамиков расположены 
на переднем торце, а микрофон 
на верхней части под экраном. 
С точки зрения общения, решение 
весьма удачное — звук из колонок 
почти не влияет на качество раз-
говора.

Ультранетбук

Хотя новинка 3Q Qoo! Sprint 
EU1005N относится к классу 
нетбуков, она существенно 
отличается от всех 
аналогичных устройств. 
Об этом я и расскажу.

Практически все разъемы рас-
положены на заднем торце: два 
порта USB 2.0, выход HDMI и разъем 
питания. Слева находятся только 
выход для наушников, микрофонный 
вход и кардридер.
Клавиатура не бесшумная, но и гром-
кой ее не назовешь. Жесткость 
образцовая, даже если сильно бить 
пальцами по клавишам — никаких 
намеков на прогиб или волны. Рас-
кладка, на мой взгляд, имеет два 
недочета — клавиша Fn сдвинула 
Ctrl, а в правой части зачем-то на-
ходится дублирующий Fn, который 
затрудняет нахождение на ощупь 
клавиши стрелок.
Тачпад двухкнопочный, без под-
держки мультитач, но вполне точный, 
а нажатия почти бесшумные.
Нетбук основан на процессоре Intel 
Atom N2600. Максимальный объем 
ОЗУ — 2 Гбайт, который расши-
рить не удастся из-за ограничений 
платформы. Толщина жесткого 
диска равна 7 мм (модель Hitachi 
HTS545032A7E380).
Работает устройство почти бес-
шумно (даже под нагрузкой) за счет 
хорошо продуманной системы 

охлаждения. Воздух всасывается 
через решетку на одной стороне 
заднего торца, проходит через 
радиаторы внутри и выбрасывается 
с противоположной стороны. Благо-
даря этому можно не волноваться: 
если нетбук стоит на диване или 
на коленях — воздуховоды не будут 
заблокированы.
Время автономной работы составля-
ет около 3 часов при офисной работе 
в Сети с полной подсветкой, что для 
компактного мобильного устройства 
маловато.
Качества встроенных динамиков до-
статочно для озвучивания системных 
событий и Skype, но для музыки 
лучше использовать наушники или 
внешние колонки.
Итак, что же такое 3Q EU1005N? 
Внутри — нетбук, снаружи — ультра-
бук. При заявленной цене это инте-
ресная модель, которая позволяет 
комфортно решать повседневные 
задачи и эффектно выглядит. Един-
ственное, что хотелось бы увидеть 
в обновленной модели, — матовый 
экран и более емкий аккумулятор. 
Новинка заслуживает награды 
«Лучшая покупка».

Дисплей, дюй-
мов (разреше-
ние, точек)

10 (1024×600)

Процессор Intel Atom N2600, 
1,6 ГГц

ОЗУ, Гбайт 2

HDD/SSD, Гбайт 320

Видеокарта Intel GMA 3600 

Беспроводные 
коммуникации

Wi-Fi (n), 
Bluetooth 2.1 + 
EDR

Порты USB 2.0 (2), 
HDMI, выход на 
наушники, ми-
крофонный вход

Оптический 
привод

нет

Аккумулятор, 
мА∙ч

3650

Габариты, мм 225×268×19,9 

Вес, кг 1

ОС Windows 7 Starter 
или MS-DOS

Бенчмарк Windows 7, баллов

Процессор 3,3

Память 4,7

Графика для игр 3,2

Жесткий диск 5,7

AIDA64

Запись в память, 
Мбайт/с

3628

Чтение из памя-
ти, Мбайт/с

4547

CPU Queen, 
баллы

7547

CPU PhotoWorxx, 
баллы

4322

CPU Zlib, 
Мбайт/с

33,4

CPU AES, баллы 3673

Рейтинг 7-Zip, 
MIPS

2489

Время автоном-
ной работы  
(офисный ре-
жим, полная яр-
кость дисплея, 
Wi-Fi), минут

185
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HP ENVY 6

32 000 рублей

  Надежный корпус с металлическими элементами
  Красивое сочетание черного и красного цветов
  Внешний привод в комплекте
  Качественный звук
  Маркая глянцевая рамка дисплея

Стройная «пятнашка»
text: Александра Криницкая

Единственная деталь, нарушаю-
щая минималистскую поверхность 
крышки, — логотип производителя 
в левом нижнем углу, который вписан 
в серебристый круг. Толщина корпуса 
не превышает 2 см. Днище имеет 
цельную поверхность без привычных 
люков для замены комплектующих. 
С другой стороны, при апгрейде никто 
не мешает открутить винты и снять 
днище целиком.
Вентиляционные решетки системы 
охлаждения находятся в задней 
части корпуса. Не самое удобное, 
на мой взгляд, расположение — если 
разместить ультрабук на коленях или 
на мягком диване, отверстия окажутся 
частично перекрытыми.
Большой тачпад со скругленными 
углами без выделенных кнопок под-
держивает мультитач-жесты. Кнопки 
замаскированы под его поверхностью 
и нажимаются с характерным ме-
таллическим щелчком. Лично у меня 
возникло ощущение, что щелчок 
слишком уж громкий. Отдельная зона 
позволяет отключить тачпад двойным 
прикосновением, что понадобится тем, 
кто привык работать с мышью.
Разрешение экрана стандартное для 
своих размеров. Изображение на нем 
достаточно яркое и четкое. Поверх-
ность дисплея глянцевая, так что при 
работе под прямыми солнечными 
лучами бликов не избежать. Еще 
одной ахиллесовой пятой ультрабука 
стала черная рамка вокруг экрана. Она 
глянцевая, поэтому выглядит стильно 

и выразительно, но, к сожалению, 
на ней всегда остаются отпечатки 
пальцев.
Клавиатура островного типа произво-
дит хорошее впечатление и вполне 
подходит для скоростного набора 
текстов. Отдельный цифровой блок 
отсутствует, зато не обошлось без до-
полнительного ряда функциональных 
клавиш справа. В тестируемом образ-
це отсутствует подсветка клавиатуры; 
этот элемент доступен опционально 
в отдельных конфигурациях. Лишь 
некоторые клавиши снабжены свето-
выми индикаторами, например, Caps 
Lock, кнопки активации Wi-Fi и звука.
Акустика реализована на базе реше-
ния Beats Audio, которое снабжено от-
дельным низкочастотным динамиком. 
Признаться, я знаю всего несколько 
ноутбуков, имеющих столь же громкий 
и четкий звук.
Ультрабук открывается легко, 
но нижнюю часть корпуса приходится 

поддерживать. Угол наклона крышки 
больше среднего, в результате с HP 
ENVY 6 удобно работать не только 
сидя за столом, но и в положении 
лежа.
HP ENVY 6 создан на основе 
процессора Intel Core i5 (2,6 ГГц), 
6 Гбайт «оперативки» и интегриро-
ванной графики. Производительности 
достаточно для современных игр 
на минимальных/средних настройках 
графики. Для тех, кто нуждается 
в более мощной видеоподсистеме, 
производитель предусмотрел конфи-
гурацию с дискретной видеокартой 
AMD Radeon HD 7670M.
Аккумулятора достаточно примерно 
для 6 часов в режиме минимальной 
нагрузки (чтение при сниженной 
яркости дисплея). При веб-серфинге 
с использованием Wi-Fi и прослуши-
ванием музыки через наушники уль-
трабук проработал примерно 4 часа. 
Результаты вполне приемлемы, если 

Корпус HP ENVY 6 толще 
и массивнее большинства 
ультрабуков, но среди обычных 
15‑дюймовых ноутбуков едва ли 
найдутся более изящные варианты. 
Крышка сделана из практичного 
металла с вертикальной текстурой, 
а софттач‑покрытие днища 
выполнено в эффектной красной 
расцветке.

Дисплей, 
дюймов (разре-
шение, точек)

15,6 (1366×768) 

Процессор Intel Core i5-
3317U, 1,7 ГГц

ОЗУ, Гбайт 6

HDD, Гбайт 500 (HDD) + 32 
(SSD)

Видеокарта интегрированная

Беспроводные 
коммуникации

Wi-Fi, Bluetooth

Порты USB (2.0, 3.0), 
HDMI, локальная 
сеть, аудио

Аккумулятор, 
мА∙ч

5700

Габариты, мм 374×252,8×19,8

Вес, кг 2,15

ОС Windows 7 Home 
Premium

Индекс произ-
водительно-
сти Windows 7, 
баллов

Общий 5,3

Процессор 6,9

Оперативная 
память 

7,4

Графика 5,3

Графика в играх 6,4

Жесткий диск 5,9

PCMark 7, 
баллов

3880

3DMark Vantage, 
общий балл

1100

учитывать, что компьютер оснащен 
большим энергоемким дисплеем.
Комплект поставки порадовал 
наличием оптического привода, 
реализованного в качестве внешнего 
устройства. Для ультрабука подобное 
решение предпочтительнее, чем 
обычный встроенный привод, как 
у Acer TimeLine Ultra M3.
Рекомендую HP ENVY 6 тем, кто 
давно посматривает на ультрабуки, 
но не готов приобрести устройство 
со скромным дисплеем диагональю 
11–13 дюймов. Вполне возможно, что 
в ближайшее время именно такие 
15-дюймовые модели будут все чаще 
использоваться в качестве универ-
сальных домашних компьютеров, 
за которыми можно одинаково удобно 
работать как сидя за столом, так 
и лежа на диване, а при необходимо-
сти взять с собой в поездку.
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Rapoo E9070

840 рублей 

  Отличный механизм клавиш
  Стальная основа
  Компактные габариты
  Символы на клавиши нанесены краской
  Короткий левый Shift

Упакована в прозрачную пластиковую 
коробку, сквозь которую видно саму 
клавиатуру, а сзади на картонном 
вкладыше можно узнать, что толщина 
клавиатуры равна 5,6 мм, устройство 
«общается» с приемопередатчи-
ком на частоте 2,4 ГГц и на одном 
комплекте батареек будет работать 
24 месяца. Последний пункт про-
верить мне, разумеется, не удалось. 
Внутри коробки находится только 
сама клавиатура и компактный USB-
адаптер. Интересно, что два элемента 
питания AAA изначально установлены 
в клавиатуре. Там же, в батарейном 
отсеке, имеется место для хранения 
приемопередатчика.
Когда держишь клавиатуру в ру-
ках, сразу возникает впечатление 
весьма качественной вещи. Основа 
из нержавеющей стали, на ней снизу 
установлено пластиковое утолще-
ние, в котором спрятаны батарейки 
и управляющая электроника. Кроме 
того, этот элемент приподнимает 
клавиатуру в верхней части, исполняя 
роль ножек.
Клавиатура очень компактная — ее 
ширина равна ширине средне-
статистического 14-дюймового 

text: Андрей Виноградов

14-дюймовая клавиатура

ноутбука (34 см), причем у нее 
полноценная раскладка и даже 
цифровой блок. Размеры клавиш 
даже несколько больше остров-
ных, но не за счет габаритов 
клавиатуры, а благодаря экономии 
места между клавишами — его 
почти нет. Сборка отличная, при-
драться просто не к чему.
Когда-то клавиатуры ноутбуков 
и настольных ПК развивались 
параллельно, но потом ноутбуки 
одержали окончательную победу над 
десктопами и теперь диктуют моду, 

поэтому неудивительно, что в Rapoo 
E9070 есть и клавиша Fn, и то, что 
ряд Home, End, PgUp и PgDn реа-
лизован на стрелочном блоке через 
сочетание с Fn. Кстати, стрелочные 
клавиши ужаты по высоте, что по-
зволило оставить пустое место над 
правой и левой стрелками, а потому 
их легко найти на ощупь.
Драйвера для Rapoo E9070 не тре-
буется. Раскладка клавиатуры имеет 
явные плюсы, такие как огромный 

Enter, правильное расположение Fn 
(справа от Ctrl), но и придраться есть 
к чему. Например, левый Shift ужат 
из-за расположенной рядом с ним 
кнопки «\», зато правый — длинный. 
Придется привыкнуть и к тому, что 
Delete находится не в углу и пона-
добится каждый раз поглядывать 
на него, чтобы не промахнуться. 
Такова плата за наличие цифрового 
блока. Впрочем, все это скорее 
придирки.

В работе Rapoo E9070 достаточно 
тихая, но не бесшумная из-за клавиши 
пробела, которая издает достаточно 
громкий звук, если печатать быстро. 
Ножничный механизм клавиш об-
разцовый — клавиши нажимаются 
четко, с информативным усилием, без 
перекосов, даже если давить на угол.
Единственный вопрос, который у меня 
возник в процессе тестирования 
Rapoo E9070, — почему разработчик 
решил нанести символы на клавиши 
краской, а не гравировкой? Ведь 
модель-то с претензией, поэтому 
и требования к ней предъявляются 
большие.
Rapoo E9070 заинтересует тех поль-
зователей, которым, с одной стороны, 
требуется максимально компактная 
клавиатура, а с другой — надоели 
дешевые поделки. Модель заслужива-
ет награды «Лучший дизайн».

Тип ножничная

Подключение радиоканал 
2,4 ГГц

Питание 2×AAA

Габариты, мм 340×5,6×110

Клавиатура Rapoo E9070 — первое устройство 
 производителя, побывавшее в нашей редакции. 
Rapoo — китайский бренд, основанный в 2002 году, 
его девиз «Wireless Your Life» можно перевести как 
«Сделаем вашу жизнь беспроводной». Соответственно, 
E9070 — беспроводная модель.

КЛАВиАТуРА ОчЕНь 
КОМПАКТНАя —  ЕЕ шиРиНА 
РАВНА шиРиНЕ 14-ДюйМОВОГО 
НОуТБуКА, ПРичЕМ у НЕЕ 
ПОЛНОцЕННАя РАСКЛАДКА 
и ДАжЕ циФРОВОй БЛОК
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мегафон Mint

17 990 рублей

  Качественный экран
  Мощный процессор
  Привлекательный дизайн
  Плохо работает кнопка включения камеры
  Ошибки автофокуса 
  Отсутствие слота для карт памяти
  Завышенная стоимость

text: Григорий Рудницкий

Смартфон со вкусом мяты

Задняя панель покрыта матовым 
пластиком, на ощупь напоминающим 
плотную резину, передняя — сте-
клом Gorilla Glass. По краям пущена 
окантовка из серебристого, окрашен-
ного под металл пластика. На задней 
панели имеется немного выступающий 
блок камеры — объектив и неболь-
шая светодиодная вспышка. Никаких 
шторок, защищающих объектив, 
не предусмотрено. Слот для карт micro 
SIM просто так открыть не получится, 
поэтому разработчики вложили в ком-
плект небольшой ключик, с помощью 
которого можно подцепить крышку 
слота и открыть ее. Кнопка включения 
камеры откликается плохо, и даже 
не с первого раза. Но, пожалуй, это 
единственный серьезный недостаток 
аппаратных элементов управления.
Корпус неразборный, поэтому слота 
для карты памяти попросту нет. Однако 
предусмотрен внутренний накопитель, 
объем которого составляет 10 Гбайт — 
вполне достаточно для решения 
многих, если не всех потребностей, воз-
никающих у пользователей смартфона. 
Впрочем, невозможность увеличить 
объем памяти несколько огорчает.
Аппарат загружается быстро, 
буквально за полминуты. В качестве 
программной оболочки используется 
Яндекс Shell — трехмерная «кару-
сель» экранов, которую легко можно 
крутить пальцем и при необходимости 
останавливать. Если вы не поклонник 
крутящихся экранов, Яндекс Shell 
можно отключить. Помимо необхо-
димых компонентов Android, другого 

Внешне смартфон «МегаФон» Mint 
выглядит привлекательно. Хотя 
корпус и сделан из пластика, сборка 
выполнена качественно. 

рьезный недостаток камеры заключает-
ся в работе автофокуса — он постоянно 
промахивается как при съемке фото, 
так и при съемке видео. Поэтому лучше 
фокусироваться на объекты вручную.
В целом, МегаФон Mint — вполне до-
стойная модель, которая, несомненно, 
привлечет покупателя качественным 
экраном, симпатичным дизайном 
и коммуникационными возможностями. 
Смущает лишь цена новинки. По этому 
параметру смартфон относится 
к топовому сегменту, однако там ему 
конкурировать будет очень сложно. 
Это, скорее, модель среднего класса, 
и ее цена не должна превышать 10-12 
тыс. рублей. Тем более что аналогич-
ные модели на базе той же платфор-
мы, продающиеся в других странах, 
имеют именно такую стоимость.

предустановленного ПО немного. 
Предустановленное приложение 
«МегаФон БилетИнфо» реализует 
возможности NFC-чипа и позволяет 
узнать число поездок и срок действия 
билета московского метрополитена. 
Достаточно запустить ее, приложить 
билет к корпусу смартфона, и вся 
информация отобразится на экране.
Работает аппарат под управлением ОС 
Android 2.3.7. Представители «МегаФо-
на» обещают в ближайшем будущем 
предоставить обновление до версии 
4.0, однако на момент написания этих 
строк оно еще не появилось.
Чем порадовал Mint, так это произ-
водительностью. Что неудивительно, 
учитывая частоту процессора, на базе 
которого он работает. Далеко не все 
трехмерные игры запускаются, осо-
бенно те, что предназначены для плат-
формы NVIDIA Tegra, но остальные 
просто летают. В тесте AnTuTu 
Benchmark смартфон набрал больше 
баллов, чем планшет Amazon Kindle 
Fire (первой версии) и чуть меньше, 
нежели LG Optimus 2X и Samsung 

Galaxy Note, причем отставание от них 
совсем незначительно.
Со своими основными задачами, го-
лосовыми звонками и веб-серфингом, 
МегаФон Mint справляется отлично. 
Сеть держит уверенно, динамик 
громкий, звук тоже, вибровызов ощу-
щается хорошо, хотя он и не особенно 
мощный. Штатный браузер работает 
без нареканий, поддерживается Adobe 
Flash. Те пользователи, которые 
перейдут на МегаФон Mint с других 
смартфонов, будут приятно удивлены 
разрешением экрана (1024×600 точек), 
благодаря ему, а также мелким шриф-
там, на экране помещается больше 
информации, что особенно удобно 
при просмотре сайтов. Аккумулятор 
заряжается за два часа, а заряд держит 
около двух суток, если не включено 
Wi-Fi-соединение.
Встроенная камера способна 
на многое — большое разрешение, 
множество режимов, серийная съемка 
до 10 кадров / с. Можно снимать видео 
в формате 1080p. Встроенная вспышка 
работает корректно, единственный се-

ОС Google Android 
2.3.7

Экран, дюймов 
(разрешение, 
точек)

4 (1024×600)

Тип сенсора емкостный

Процессор Intel Atom, 1,6 ГГц

ОЗУ, Мбайт 1024

ПЗУ, Гбайт 16 (пользователю 
доступно 10)

Стандарты 
связи

GSM 
1800/1900/850/900; 
UMTS 
1900/2100/850/900

Беспроводные 
интерфейсы

Wi-Fi (n), Bluetooth

Слоты расши-
рения

micro USB, micro 
HDMI

Навигация GPS

Камера, Мп 8 (основная),  
1,3 (фронтальная)

Аккумулятор, 
мА·ч

1460

Габариты, мм 123×63×11

Вес, г 124

AnTuTu Benchmark

ОЗУ, баллов 898

CPU Integer, 
баллов

1283

CPU Float, бал-
лов

888

2D-графика, 
баллов

282

3D-графика, 
баллов

1023

Данные ввода/
вывода, бал-
лов

470
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Kingston KHX26C11T2K2/8X

7900 рублей

  Внушительная производительность
  Высокая цена

text: Евгений Никифоров

Улетная память

Не вдаваясь в подробности скажу, 
что в связи с нереальной скоростью 
модулей находчивые авторы предла-
гают даже одеть на голову шлем, дабы 
предостеречь неопытного пользовате-
ля от ошеломительной скорости.
Без лишней иронии замечу, что 
в данном случае это не преувеличение, 
ведь далеко не многие производители 
памяти предлагают комплекты, такто-
вая частота которых равна 2666 МГц. 
Рекомендованное напряжение состав-
ляет 1,65 В, а значит, установленные 
на чипы массивные синие радиаторы 
являются скорее необходимостью, 

нежели данью эстетике. Кстати, 
рабочие тайминги пришлось повысить 
до отметки 11–13–13, но учитывая 
частоту, капризничать здесь не при-
ходится.
Разработчик рекомендует набор для 
платформ AMD и Intel, однако я не вижу 
особого смысла использовать модули 
в первом случае. Даже если вам 
удастся путем увеличения центральной 
шины (ведь максимальный множи-
тель на платах AMD равен 1866 МГц) 
достигнуть отметки в 2666 МГц или 
около того, большого прироста про-
изводительности все равно не будет, 

поскольку контроллер памяти у про-
цессоров Athlon и Phenom все еще 
работает на очень скромной частоте 
и не способен раскрыть весь потенциал 
столь быстрой «оперативки». Ну а в со-
четании с процессорами Intel Ivy Bridge 
комплект KHX26C11T2K2/8X смотрится 
как надо. Штатный множитель на плате 
без проблем позволит номиналь-
но установить 2666 МГц. Сделав 
это, в бенчмарке AIDA64 удалось 
достигнуть невероятной скорости 
24560/23500/27340 Мбайт/с для чтения, 
записи и копирования соответственно. 
Латентность составила 31,6 нс.

На 2800 МГц комплект не завелся, 
даже с повышением номинально-
го напряжения, однако требовать 
такого подарка от набора было бы уже 
хамством. Тем не менее находчивые 
оверклокеры все равно смогут найти 
способ обойти это ограничение.
На момент написания статьи в рознице 
присутствовало лишь одно предложе-
ние от магазинов о продаже комплекта. 
Цена не является демократичной, 
однако охотников за скоростью это 
вряд ли остановит, тем более что кон-
курентов в данном сегменте не так уж 
и много.

Выпуская новую линейку продуктов, 
компания Kingston решила придумать 
ей и художественное сопровождение. 
Представлено оно на сайте в виде 
своеобразного предупреждения для 
каждого пользователя, который захочет 
поинтересоваться ассортиментом или техническими 
характеристиками серии Predator (самые 
производительные модели ОЗУ). 

text: Андрей Виноградов

Гибрид мышки с кошкой 

Мышка ROCCAT Savu поставляется в картонной коробке (разумеется, в черных тонах; все же знают, 
что Black Edition – это круто!), на которой нанесены изображения устройства и множество другой 
информации. Внутри находится сама мышь, конверт с инструкцией пользователя и пластиковой 
картой, стилизованной под кредитку с уникальным номером для регистрации на сайте ROCCAT.

Savu, как и положено по рангу, 
проводная. Обмотка провода — тка-
ная. Форма корпуса адаптирована 
для правшей, размер средний. 
У меня достаточно большая ладонь, 
и я бы предпочел корпус крупнее, 
но и к Savu привык быстро. Верхняя 
часть имеет мягкое покрытие 

с щелчком, усилие подобрано 
удачно. Единственный вопрос к эр-
гономике — это реализация двух 
дополнительных клавиш под боль-
шим пальцем. На мой взгляд, они 
чрезмерно отнесены назад, поэтому 
приходится сдвигать мышь, чтобы 
сменить положение руки.

 
ROCCAT Savu

2500 рублей 

  Высокое разрешение датчика
  Функциональное ПО
  Интересное противоскользящее покрытие
  Возможность создания профилей
  Высокая цена
  Боковые клавиши расположены слишком глубоко

софт-тач, а на боковины нанесен 
противоскользящий слой No Sweat, 
напоминающий мелкую наждач-
ную бумагу. Колесико дискретное, 
с четко ощущаемыми щелчками, 
достаточно широкое и удобное, по-
крыто мягкой резиной и засечками. 
Основные клавиши нажимаются 

Разработчик особенно гордится 
своим софтом ROCCAT Achievements 
Display. Это интересное приложение, 
которое контролирует и отображает 
особенности ведения игры, такие 
как движение мыши, количества 
кликов, шаги прокрутки и т. д. Кроме 
того, геймеры могут отслеживать 
навыки управления мышью и об-
мениваться своими результатами 
с другими участниками игры.
Разумеется, доступно и переключе-
ние режимов разрешения сенсора, 
более того, Savu, по заявлению 
производителя, единственная в мире 
оптическая мышь с таким разреше-
нием (4000 т / д). Дополнительное 
удобство — возможность создать про-
фили работы и быстро переключаться 
между ними. Эту функцию сложно 
переоценить, ведь особенности 
работы мышкой в игре и в офисном 
режиме значительно различаются.
В действии ROCCAT Savu очень 
точна, даже в офисном режиме поль-
зоваться ею приятно. Другой вопрос, 
что для офиса удобнее беспроводная 
модель, да и цена кошко-мышки весь-
ма нескромная, так что это решение 
все же для увлеченных игроков.
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Формфактор mini ITX

Отсеки для 
5,25-дюймовых 
устройств

1

Отсеки для 
3,5-дюймовых 
устройств

2

Посадочные ме-
ста для вентиля-
торов (формфак-
тор, мм)

1 (80)

Материал Сталь

Разъемы USB 2.0 (2),  
микрофонный 
вход, выход  
на наушники

Блок питания 250 Вт (TFX)

Габариты, мм 282×95×280

Вес, кг 4,45

Универсальный slim
text: Андрей Виноградов

Компания Foxconn производит компьютерные корпуса 
очень давно, причем не только для себя, поэтому следить 
за их эволюцией крайне интересно. И если в сегменте 
полноразмерных моделей все более‑менее стабильно, 
то компактные решения требуют непростых инженерных 
решений. Именно к таким решениям и относится новинка 
Foxconn – RS‑506L. 

 
Foxconn RS-506L

1900 рублей

  Универсальный внешний вид
  Наличие кардридера 
  Невысокий уровень шума
  Нет портов USB 3.0

Корпус надежно упакован — вставки 
из вспененного материала объемны, 
из-за чего коробка достаточно боль-
шая. Зато таким образом гарантиро-
вана сохранность устройства.
Модель подразумевает как горизон-
тальную установку, так и вертикаль-
ную. Во втором варианте удобно 
использовать пластиковые подставки, 
имеющиеся в комплекте, хотя можно 
обойтись и без них. Передняя панель 
выполнена из глянцевого пластика, 
остальные — из матового металла. 
Внешний вид оживляет серебристая 
полоска на передней панели. Дизайн 
универсален, поэтому удачно впишет-
ся и в офисный интерьер, и в домаш-
ний — в качестве медиацентра.
Спереди расположена лишь 
одна кнопка, и служит она вовсе 
не для включения, это — клавиша 
для открытия оптического привода. 
Кнопки включения и сброса рас-
положены с правого торца передней 
панели. Левее от шторки «резака» 
находятся два порта USB 2.0, вы-
ход на наушники и микрофонный 
вход. Приятно, что производитель 
установил кардридер, ведь без этого 
устройства компьютер для многих 
просто немыслим.
Для того чтобы открыть корпус требу-
ется отвинтить три шурупа на заднем 

торце, затем можно снять верхнюю 
крышку, а далее пластиковую 
«мордочку». Для установки привода 
и жестких дисков нужно снять корзину, 
в которой они крепятся. По опыту ска-
жу, что нештатных мест для установки 
накопителей можно найти еще как ми-
нимум три-четыре.
Система охлаждения устроена так: 
воздух засасывается через щель 
в передней панели и решетки, 
охлаждает внутреннее пространство 
и выбрасывается наружу 80-мм 
вентилятором, находящимся в правом 
торце, а также вентилятором блока 
питания, расположенным напро-
тив первой «восьмидесятки». Эта 
схема применяется Foxconn далеко 
не впервые, и у меня претензий к ней 
нет. Сильно греющиеся элементы 
вряд ли будут установлены в данный 
корпус из-за ограничения блока 
питания, мощность которого, кстати, 
составляет 250 Вт.
С установкой системной платы не воз-
никает трудностей, но стоит заранее 
изучить ее дизайн и сопоставить 
с начинкой корпуса. Например, слоты 
оперативной памяти, как правило, 
расположены под корзиной для приво-
да и жестких дисков. А значит, планки 
с высокими радиаторами туда не по-
местятся. Разумеется, для лучшей 

циркуляции воздуха лучше выбирать 
низкопрофильные компоненты, вклю-
чая процессорный кулер.
Несмотря на плотность компоновки, 
в работе корпус издает минимум 
шума, за что стоит поблагодарить, 
прежде всего, удачную модель блока 
питания. Именно этот элемент чаще 
других досаждает в системах mini ITX.
Foxconn RS-506L — универсальная 
модель, которая может служить 
основой как для офисного, так 
и для домашнего ПК. Если, конечно, 
дома нет увлеченных геймеров. 
А подключив ИК-приемник, на базе 
данного корпуса можно построить ме-
диацентр, благо невысокий уровень 
шума позволит использовать систему 
даже в спальне.

С уСТАНОВКОй СиСТЕМНОй 
ПЛАТы НЕ ВОЗНиКАЕТ 
ТРуДНОСТЕй, НО СТОиТ 
ЗАРАНЕЕ иЗучиТь ЕЕ ДиЗАйН 
и СОПОСТАВиТь С НАчиНКОй 
КОРПуСА
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Jabra CLEAR

1900 рублей

  Вкладыши анатомической 
       формы разных размеров 

  Экономный расход аккумулятора 
  Нет кнопки выключения звука

text: Алексей Поляков

Свобода рукам в i-стиле

Уже с первого взгляда становится понятно, для кого предназначена гарнитура Jabra 
CLEAR. Белый корпус чуть трапециевидной формы со скругленными углами и серебристой 
окантовкой подразумевает совместную работу с iPhone. Конечно же, гарнитура способна 
взаимодействовать и с другими устройствами – телефонами, MP3‑плеерами или GPS‑
навигаторами. Однако принадлежность к линейке i‑аксессуаров подтверждается  
и комплектацией: в коробке обнаружился кабель для iPhone.

К гарнитуре прилагаются ушные вкла-
дыши различных размеров. Приятно 
удивила их анатомическая форма: не 
доставляет никакого дискомфорта, 
ходить можно хоть целый день. Это 
особенно актуально в связи с тем, что 
модель не самая легкая – около 10 г.
На корпусе расположен двухкнопоч-
ный регулятор громкости и индикатор 
состояния. Устройство способно само-
стоятельно регулировать громкость 
звука в зависимости от окружающей 
обстановки. Голос человека гарнитура 
передает вполне отчетливо, однако ис-
пользовать ее в качестве акустической 
моносистемы (о чем заявляет произво-
дитель) все-таки не стоит. 

результат получен как с помощью 
новых технологий энергосбережения, 
так и за счет емкого аккумулятора, 
увеличивающего вес устройства.
Гарнитура действует по протоколу 
Bluetooth 3.0. Таким образом, устрой-
ство, с которого воспроизводится и на 
которое передается звук (телефон, 
плеер, компьютер), может находиться 
даже в другой комнате. Сигнал при-
нимается в радиусе 10 метров вполне 
уверенно; качество звукопередачи 
встроенного микрофона и фильтра-
ции шума также не вызвали у меня 
нареканий.
В целом, Jabra CLEAR зарекомендо-
вала себя как вполне качественное 
и при этом сравнительно доступное 
решение, успешно справляющееся со 
своей основной задачей – освободить 
руки и дать пользователю максимум 
комфорта. Ее значительный вес 
и габариты отчасти компенсируются 
удобными вкладышами анатомической 
формы, позволяющими не снимать 
гарнитуру длительное время. А боль-
ше всего по душе новинка придется, 
очевидно, пользователям iPhone, 
которые обнаружат в ней знакомые 
формы и цветовую гамму.

Приятно удивило время автономной 
работы. Производитель заявляет 
6 часов в режиме разговора и до 
8 дней в режиме ожидания. Эти цифры 
оказались похожими на правду. Такой 

text: Андрей Виноградов

Жажда скорости

Ассоциация SD, объединяющая около 500 
производителей флешек, приняла новый стандарт 
Ultra High Speed (UHS). Носитель Verbatim SDHC 
UHS‑I – первый в своем роде на нашем рынке  
и в продаже должен появиться в ноябре. 

AIDA64 Мбайт/с

Линейное чтение 83

Случайное чтение 72,7

Линейная запись 38,1

Случайная запись 27,5

У меня побывала модель емкостью 
32 Гбайт. Карта упакована в стан-
дартный для вендора блистер 
с прозрачным окном. Экстремальную 
скорость подчеркивает красный цвет 
упаковки, а также обозначение «600Х». 
Интересно, что флешка сохранила 
и класс скорости — 10-й, что, как вы 
увидите далее, является излишней 

скромностью. Кроме того, у стандарта 
UHS есть свои скоростные обозначе-
ния. Так, единичка в виде постфикса 
(UHS-I) означает первый класс, 
что соответствует скорости не ниже 
50 Мбайт / с. Именно такой имеется 
и у нашей карты. В общем, обозна-
чений на флешке множество, и все 
они по задумке создателя должны 
были упростить жизнь пользователю, 
а получилось наоборот. Как человек, 
регулярно тестирующий карты памяти, 
я все это понять могу, но кажется, 
что благие намерения завели Ассо-
циацию SD куда-то не туда. Особенно 
учитывая, что старые «иксы» обозна-
чали скорость чтения, класс — мини-

мальную скорость записи, а UHS вдруг 
отображает скорость считывания. 
Впрочем, вернусь к тесту.
Внешних отличий корпуса Verbatim 
SDHC UHS-I от обычной SDHC-карты 
нет, поэтому основное — замер 
скорости, с которым у меня поначалу 
возникла проблема. В нашей тестовой 
лаборатории не оказалось кардриде-
ра, полностью раскрывающего потен-
циал столь быстрой модели. Впрочем, 
проблему я решил при помощи PCI 
Express-считывателя.
В описании карты Verbatim указывает, 
что скорость записи на нее достигает 
25 Мбайт / с. Мои же замеры показали 
иное — более 38 Мбайт / с! По опыту 

предыдущих тестов носителей разра-
ботчика знаю, что он занижает характе-
ристики, но здесь, считаю, поступил зря. 
Verbatim SDHC UHS-I — самая быстрая 
карта памяти, побывавшая в нашей 
тестовой лаборатории. Скорость чтения 
не менее значима — 87 Мбайт / с.
Подводя итог, хочу сказать, 
что Verbatim SDHC UHS-I обладает 
потрясающей скоростью. Правда, 
пользоваться ею будут, думаю, в боль-
шинстве случаев профессиональные 
фотографы и операторы. И дело 
вовсе не в том, что столь высокая 
скорость мало кому нужна, дело 
еще и в цене — она вполне соответ-
ствует скорости.

Verbatim SDHC UHS-I 

3890 рублей (32 гбайт) 

  Высокая скорость чтения/записи
  Нет футляра в комплекте
  Высокая цена
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Huntkey Jumper 

1800 рублей (за мощность 600 вт)

  Хороший запас мощности
  Невысокий уровень шума
  Привлекательная цена за свою мощность 
  Кабели не отстегиваются

К слову о здоровой пище
text: Андрей Виноградов

Поставляется блок питания в плотной 
картонной коробке с ручкой, на которой 
изображено устройство. Внутри также 
краткая инструкция по эксплуатации 
на нескольких языках и пакетик с че-
тырьмя шурупами для монтажа. Упако-
ван блок аккуратно и надежно — пакет 
заклеен, к тому же защищен вспенен-
ным многослойным полиэтиленом.
Беря в руки Huntkey Jumper, нельзя 
не отметить внушительный вес. Корпус 
выполнен из темно-серого металла, 
на нижней части расположена решетка-
гриль, за которой установлен 140-мм 
вентилятор Yate Loon D14SH-12. Выдув-
ная решетка имеет сотовую структуру. 
На задней стенке находятся клавиша 
включения и разъем для кабеля. Пере-
ключателя напряжения нет, так как мо-
дель определяет его автоматически.
Кабели жестко закреплены в блоке 
и убраны в плотную нейлоновую 

оплетку. Разъемы Molex имеют 
дополнительные подпружиненные 
элементы для более легкого раз-
мыкания. По опыту скажу, что данная 
система чаще всего срабатывает 
и реально помогает. Коннекторов SATA 
шесть, разъем питания процессора 
имеет контакты «4+4». А для видеокарт 
предназначены два разъема «6+2» 
и еще два 6-пиновых.
Блок сертифицирован по стандарту 
80 Plus Bronze, что означает КПД 
не менее 85 % при 50 %-ной нагрузке 

и не менее 81 % при нагрузке 20 
и 100 %. Присутствует система коррек-
ции коэффициента мощности, предна-
значенная для снижения потребляемой 
блоком питания реактивной мощности.
Тестирование проводилось на специ-
альном стенде с различной постоянной 
нагрузкой, а также с кросс-нагрузками 
по разным линиям при постоянном мо-
ниторинге напряжений. Huntkey Jumper 
показал себя молодцом. Прежде всего, 
хочу отметить весьма тихую работу 
при нагрузках до 70-80 %. На фоне 

«Вот книга о вкусной и здоровой 
пище: первая половина о вкусной, 
вторая — о здоровой» — этот 
старый анекдот применим 
к человеку, но не к компьютеру. 
Однако для нашего железного 
друга здоровое питание 
никак не менее важно, ведь 
от его низкого качества 
может возникать изжога, 
гастрит, а то и что похуже. 
На рынке блоков питания 
давно сформировался список 
производителей, которым 
покупатели доверяют. К ним 
можно отнести компанию Huntkey. 
Модель Jumper 600 Вт — новая 
в линейке вендора, относится 
к среднему классу, наиболее 
быстрорастущему.

других компонентов компьютера блок 
почти неслышим. При повышении 
нагрузки система охлаждения начинает 
работать активнее, но даже при экс-
тремальных режимах с превышением 
номинальных нагрузок вентилятор 
хоть и становится отчетливо слышен, 
но звук не «бьет» по ушам, это равно-
мерный шум воздуха.
При тестировании я даже несколько 
раз превышал максимальную за-
явленную нагрузку, видя, что запас 
прочности у Huntkey Jumper немалый. 
Разумеется, я никому не советую 
повторять мой эксперимент, но скажу, 
что БП выдержал недолгую нагрузку 
около 710 Вт! Может быть, модель 
справилась бы и с более сложными 
задачами, но я не решился продол-
жать данный опыт. Самые сложные 
кросс-нагрузки (когда разные каналы 
нагружаются по-разному) блок выдер-
жал без каких-либо проблем, но дру-
гого я и не ожидал — он изобилует 
различными системами для сложных 
условий работы. Отклонения от но-
минальных напряжений ни по одному 
каналу не превысили 2 %.
Huntkey Jumper — качественно изго-
товленный блок питания, как снаружи, 
так и внутри. Он не может похва-
статься модульной системой кабелей, 
зато по стабильности функциониро-
вания и рабочего шума заслуживает 
похвалы.

Номинальная 
мощность, Вт

600

КПД 80 Plus Bronze

Тип коррекции 
коэффициента 
мощности

Активный

Коннекторы SATA (6), Molex 
(7), процессор 
(4+4), видеокарта 
(2×6+2, 2x6)

Вентилятор, мм 140, с автомати-
ческой регули-
ровкой оборотов

ПРиСуТСТВуЕТ 
СиСТЕМА КОРРЕКции 
КОэФФициЕНТА МОщНОСТи, 
ПРЕДНАЗНАчЕННАя ДЛя 
СНижЕНия ПОТРЕБЛяЕМОй 
БЛОКОМ ПиТАНия РЕАКТиВНОй 
МОщНОСТи
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Lian Li PC-TU200A

5700 рублей

  Красивый внешний вид
  Продуманные системы 

       крепления и вентиляции
  Безвинтовой монтаж 

       большинства элементов
  Отличные материалы и сборка
  Возможность установки 

       пяти 3,5-дюймовых накопителей
  Большие габариты для mini ITX-модели
  Высокая цена

text: Андрей Виноградов

«Чемоданное» настроение

Корпус Lian Li PC‑TU200A 
поставляется в картонной коробке, на 
которой изображено само устройство 
и его характеристики. Внутри, кроме 
самого «чемодана», фирменная 
брошюра, набор кабелей  
и коннекторов, коробочка  
с шурупами.

В реальности Lian Li PC-TU200A вы-
глядит интереснее, чем на фотогра-
фии. Практически все элементы вы-
полнены из толстого шлифованного 
алюминия. Все подогнано идеально, 
придраться просто не к чему. «Чемо-
данные» уголки, также изготовленные 
из металла, придают корпусу ту 
изюминку, без которой не было бы 
ощущения «взрослой игрушки». 
Сверху находится ручка, причем 
совсем не декоративная — внутри 
корпуса видна пластина и шурупы 
(с их помощью она и закреплена), 
и они вполне могут выдержать 
не только вес компьютера.
В комплектации присутствует 
инструкция по сборке, но самому 
постигать инженерные решения 
Lian Li PC-TU200A интереснее. 
Как снять боковые стенки? На них 
нет ни одного шурупа, только клепки 
вокруг. А что держат эти два шурупа 
сзади? И зачем рядом с ними два 
небольших ползунка? Правиль-
но: достаточно просто отвинтить 
шуруп с большой головкой (отвертка 
не обязательна), сдвинуть в сторону 

бегунок — и боковина отходит на не-
большое расстояние, после чего ее 
можно снимать. Почему я акцентирую 
внимание на таких мелочах? Потому 
что из них складывается общее 
ощущение. Стенка не выпрыгивает, 
не заедает, а отходит ровно на такое 
расстояние, чтобы было удобно 
снять. Замечу, что Lian Li PC-TU200A 
подразумевает установку системной 
платы формата mini ITX, однако габа-
риты корпуса, хоть и заметно меньше 
классических micro ATX-моделей, 
но до рекордов компактности ему 
далеко. Причину этого видишь, 
как только открываешь левую 
боковину. В «чемодан» установлена 
корзина для четырех 3,5-дюймовых 
жестких дисков, оптического привода 
и полноценного блока питания ATX. 
Корзина для накопителей заслужива-
ет отдельного рассказа: во-первых, 
в ней расположены разъемы SATA, 
то есть устанавливать диски можно 
простым методом, как это делается 
в сетевых накопителях. И если в NAS 
требуется закрепить диск на салаз-
ках, то в случае с Lian Li PC-TU200A 

нужно вкрутить несколько шурупов 
с вибропоглощающими прокладками. 
Просто и удобно. Сзади корзины 
расположены четыре интерфейсных 
SATA-разъема, соответствующие каж-
дому из дисков, и два разъема Molex 
для питания. Почему выбран Molex? 
Не знаю, ведь все блоки питания 
давно уже оснащают нативными ка-
налами для питания SATA-устройств. 
Кстати, в дальнейшем я обнаружил 
еще одно место для жесткого диска 
на самом дне корпуса, так что в Lian 
Li PC-TU200A можно собрать храни-
лище внушительного объема.
Блок питания устанавливается 
вертикально напротив системной 
платы. Впрочем, расстояния между 
ними достаточно не только для низ-
копрофильных кулеров. Поток 
воздуха забирается спереди 140-мм 
вентилятором, также установленным 
на прокладках, проходит через корзи-
ну с дисками, охлаждает компоненты 
и выбрасывается частично через 
решетку сзади, частично блоком пи-
тания. Интересно, что на дне корпуса 
находится вентиляционная решетка 

Формфактор mini ITX

Отсеки для 
5,25-дюймовых 
устройств

1

Отсеки для 
3,5-дюймовых 
устройств

5

Посадочные ме-
ста для вентиля-
торов (формфак-
тор, мм)

1 (140)

Материал алюминий

Разъемы USB 3.0 (2), 
eSATA, выход 
на наушники, 
вход для микро-
фона

Блок питания нет

Габариты, мм 220×320×360

Вес, кг 3,15

с фильтром, через который воздух 
также может засасываться внутрь. 
Это важно при установке видеокарты.
На передней панели снизу рас-
положены два порта USB 3.0, порт 
eSATA, микрофонный вход и выход 
на наушники. Не страшно, если на ва-
шей системной плате нет USB 3.0 — 
в этом случае пригодится переходник 
в комплекте.
Lian Li PC-TU200A — оригинальный 
внешне и отлично продуманный кор-
пус. В нем можно собрать как обычный 
ПК, так и систему хранения данных. 
Сейчас чаще всего говорят о дизайне, 
подразумевая только внешний вид 
какого-либо изделия, однако, на мой 
взгляд, это ошибочно. Приведу цитату 
из «Википедии», поскольку точнее 
сказать сложно. Дизайн предусма-
тривает и «внешние черты изделия, 
но главным образом те структурные 
и функциональные взаимосвязи, ко-
торые превращают изделие в единое 
целое как с точки зрения потребителя, 
так и с точки зрения изготовителя». 
Именно за него Lian Li PC-TU200A 
заслуживает награды.
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Pentax K-30

32 990 рублей (в комплекте с объективом 
SMC Pentax-DA18-55mm F3.5-5.6AL WR)

  Защита от влаги и пыли
 Отличный корпус
  Оригинальная внешность
  Большой и светлый видоискатель
  Возможность питания 

       от элементов типа АА
  Стабилизатор с компенсацией 

       завала горизонта
  Сжатие видео стандартом H.264
  Малое время работы от аккумулятора
  Неудачный алгоритм сжатия JPEG
  Шумы при съемке видео  

       на высоких ISO
  Неприятный эффект на видео 

       при включенном стабилизаторе

Мне нравится, как смена владельца 
отразилась на этой линейке. Пони-
мая, что потенциал Pentax огромен, 
Ricoh идет на активные действия. 
K-30 — первая модель, на корпусе 
которой написано: «Pentax Ricoh 
Imaging Co., Ltd».
Оценить комплектацию не могу — 
на тестировании у меня побывал один 
из первых образцов без упаковки. 
Объективы, использованные в тесте: 
родной «кит» DA18–55 WR, а также DA 
12-24 F / 4, SMC DA 16-50mm f / 2.8 ED 
AL (IF) SDM и SMC FA 50mm f / 1.4.
Первое, что бросается в глаза, — 
необычная внешность камеры. Дизайн 
зеркалок продиктован техническими 
требованиями, поэтому практиче-

text: Андрей Виноградов

Агрессивный новичок

В линейке Pentax в цифровую эпоху традиционно присутствовали две зеркальные камеры 
одновременно: старшая и младшая. Но время не стоит на месте, и до передачи фотоподразделения 
Hoya Corporation нынешнему его владельцу – Ricoh – появилась модель 645D. Однако это 
среднеформатный аппарат, а подобное могут себе позволить не все профессионалы.  
И вот на сцену вышла третья зеркалка – K‑30. Она расположилась между  
более серьезной K‑5 и более простой K‑r, так что не является  
развитием модели K‑20D, как можно было подумать.

ски все они похожи друг на друга. 
Однако новинка от Pentax выделяется 
из общей массы благодаря своему 
оригинальному «клюву», над которым 
расположена встроенная вспышка (он 
имеет отрицательный угол, что создает 
несколько агрессивное впечатление). 
Корпус выполнен из армированного 
поликарбоната, сборка отличная.
Я хорошо знаком и с K-5, и с K-r, так 
что могу сказать: новинка не похожа 
ни на ту, ни на другую. Да, есть не-
которые общие элементы и функции, 
разумеется, меню, но даже по характеру 
работы «тридцатка» заметно отличает-
ся от сестер. Шасси из нержавеющей 
стали, все зазоры между деталями 
герметизированы — ведь Pentax K-30 

способна снимать и под дождем. Само 
собой, объектив из комплекта также 
защищен от попадания влаги.
Модель компактна, но при этом удобно 
лежит даже в немаленькой руке. 
Впрочем, с точки зрения управле-
ния, пожалуй, уступает K-5: нет 
второго монохромного экрана, колец 
выбора точки фокусировки и экспо-
замера. Зато функциональных колес 
целых два, так что за оперативное 
управление выдержкой / диафрагмой 
можно не беспокоиться. Программ-
ный барабан тоже можно назвать 
вполне взрослым: все любительские 
сюжеты типа «портрет», «закат» 
и т. п. спрятаны в отдельный пункт 
SCN. Разумеется, есть режим Auto. 

Особо подчеркну фирменный режим 
приоритета светочувствительности 
TAv, в котором фотограф выставляет 
выдержку и диафрагму, а автоматика 
подбирает ISO в заранее заданном 
диапазоне. Очень помогает при съем-
ке в сумерках и в помещениях, где 
нельзя использовать вспышку.
Кстати, привод вспышки полностью 
механический, за что Pentax от-
дельное спасибо. Нажал клавишу — 
и вспышка открыта, закрыл — сама 
не выпрыгнет ни в коем случае. 
Подсвечивается автофокус ярким 
светодиодом, расположенным на от-
дельном выступе слева от объектива.
Большую часть задней панели занимает 
трехдюймовый дисплей разрешением 
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921 000 точек. На форумах встречают-
ся жалобы, что, мол, у конкурентов 
дисплей лучше, но мне его было 
достаточно. Единственное замеча-
ние — на ярком солнце изображение 
рассматривается с трудом. Впрочем, 
Pentax K-30 — это же зеркалка, значит, 
у нее есть нормальный видоискатель. 
А уж по этому-то параметру она 
даст фору и более дорогим моделям 
от конкурентов. Во-первых, исполь-
зуется пентапризма с увеличением 
x0.92, а во-вторых — обеспечивается 
100 %-ный охват поля зрения. Кроме 
того, можно активировать электронный 
уровень, который может отображаться 
на экране или в видоискателе, но если 
на экране можно видеть отклонения 
как по горизонтали, так и по верти-
кали, то через «глазок» контроль 
осуществляется только за горизонтом. 
Безусловным достоинством «тридцат-
ки» назову и более жесткое, нежели 
у K-5, покрытие экрана.
Электроника новая — процессор 
обработки изображений PRIME M, 
появившийся ранее в системной 
камере K-01. Pentax отмечает, что бла-
годаря ему улучшены возможности 
видеосъемки по сравнению с K-5: 
возможны автофокусировка и ручная 
настройка выдержки, диафрагмы 
и светочувствительности. Матрица 

тоже отличается от используемой в K-5, 
что немало удивило, ведь та снискала 
похвал и от специалистов, и от простых 
пользователей.
Уже в предыдущем поколении камер 
Pentax автофокус перестал быть 
их ахиллесовой пятой. Но компания 
продолжает дорабатывать этот узел, 
и в K-30 появилась его модифика-
ция, названная SAFOX IXi+. А вот 
стабилизатор на основе сдвига 
матрицы достался от старшей модели 
и способен не только компенсировать 
сдвиги, но и выравнивать горизонт, 
чем не может похвастать ни один 
из конкурентов.
Питается Pentax K-30 от аккумулятора 
емкостью 1050 мА۰ч. Почему именно 

такой? Дело в том, что по старой тра-
диции питание любительских зеркалок 
Pentax гибридное — можно исполь-
зовать как литиевый аккумулятор, так 
и элементы типа АА. Во втором случае 
требуется приобрести адаптер, но это 
может оказаться весьма полезным, 
если фотограф отправляется туда, где 
нет электрических розеток.
Меню традиционное для Pentax — ни-
каких особых нововведений я в нем 
не усмотрел. В целом оценил бы 
управление на «хорошо». Почему 
не на «отлично»? Из-за отсутствия 
колец экспозамера, точки фокуса, 
вспомогательного экрана и клавиш 
слева от экрана. И все же преиму-
ществ по сравнению с любительскими 
моделями Nikon, Canon и Sony здесь 
множество. Кроме упомянутых, отмечу 
«зеленую» кнопку: в ручных режимах 
она работает как сброс экспопары, со-
гласно автоматике. То есть, например, 
вы снимаете в режиме «М», выставляе-
те специфические настройки, но вдруг 
срочно нужно запечатлеть проходящего 
мимо друга. Вместо того чтобы крутить 
барабан на «Р» или «Авто», достаточно 
просто навестись на объект и нажать 
эту зеленую клавишу, после чего 
спустить затвор.
Расскажу о съемке видео, ведь эта 
возможность сегодня более чем вос-

требована. Есть у вас парк оптики 
или нет, снимать видео хорошим 
объективом, на большую матрицу, 
со стабилизатором в высоком разре-
шении — очень приятный бонус. Ведь 
многие сегодня и покупают-то зеркалку 
преимущественно для съемки видео. 
В этом смысле Pentax K-30 оставила 
у меня двойственное впечатление. 
С одной стороны, качество съемки 
при неподвижной камере заслуживает 
похвал. Причем, для кодирования 
применяется наиболее совершенный 
на сегодня кодек — H.264: благодаря 
ему видео не занимает много места 
при сохранении отличного качества. 
С другой стороны, огорчил неприятный 
«рябящий» эффект, возникающий 

Тип матрицы CMOS

Разрешение ма-
трицы, Мп

16,28 (кроп-
фактор 1,5)

Диапазон свето-
чувствительно-
сти, единиц ISO

100-25 600

Тип байонета KAF2

Диагональ экра-
на, дюймов (раз-
решение, точек)

3 (921 000)

Видоискатель Оптический 
(пентапризма 
x0.92), 100%-
ный охват, под-
держка Live 
View

Разрешение ви-
деосъемки, то-
чек (скорость, 
кадров/с)

1920×1080 (30)

Стабилизация Shake Reduction 
на основе сдви-
га матрицы

Карты памяти SD/SDHC/SDXC

Габариты, мм 130×97×71

Вес, г 650

при включенном стабилизаторе в дви-
жении. Думаю, все дело в алгоритме 
работы стабилизатора, и, учитывая, 
что у меня была камера с самой первой 
версией прошивки, хочется надеяться, 
что в дальнейшем это исправят. А вот 
шумы при повышении чувствитель-
ности откровенно огорчили, учитывая 
замечательные характеристики Pentax 
K-5 по этому параметру. Максимальный 
размер одного ролика при использова-
нии карты памяти SDHC — 15 минут, 
что обусловлено, видимо, файловой 
системой, ведь максимальный размер 
файла в FAT32-4 Гбайт. Увы, носителя 
SDXC у меня не оказалось, чтобы про-
верить эту теорию.
Несмотря на то что Pentax K-30 умеет 
использовать автофокус во время 
видеосъемки, будьте готовы к ручной 
фокусировке, так как АФ в этом режиме 
работает неуверенно, а кроме того, шум 
от мотора (если объектив «отверточ-
ный») будет слышен на записи.
А что же с главной функцией — фото-
съемкой? На мой взгляд, разработчики 
проделали потрясающую работу с точки 
зрения позиционирования. Новинка 
идеально вписалась между старшей 
и младшей моделью даже по качеству 
фотографий! Динамический диапазон 
ниже того, что был в «пятерке», шумов 
чуть больше, но главное — стран-

ный JPEG. «Пентаксисты» в свое 
время презирали этот формат, считая, 
что надо снимать только в RAW, а по-
том на компьютере вытягивать кадры. 
Но для большинства пользователей 
это неудобно. И не раз уже упомяну-
тый Pentax K-5 был первой камерой 
с великолепным JPEG. В K-30 же 
при существенном увеличении видны 
не то артефакты алгоритма сжатия, 
не то неаккуратная работа системы 
шумоподавления. Разумеется, все 
«шумодавы» я отключил, но мы же 
понимаем, что полностью сделать это 
невозможно. Характер мелких деталей 
несколько неестественный, будто 
нарисован в 3D-редакторе. Впрочем, 
это вовсе не означает, что качество изо-

бражения у Pentax K-30 плохое. Просто 
после старшей модели планка выросла 
настолько, что с ней тяжело тягаться 
уже не только конкурентам, но и самому 
Pentax.
Рабочие ISO у Pentax K-30 — на уровне 
800-1000 единиц. Дальше потребуется 
подавлять шум, что отразится на де-
тализации изображения. Зато процесс 
съемки — одно удовольствие. Реакция 
на действия быстрая, управление можно 
настроить под себя, до большинства 
функций добираешься очень быстро. 
Автофокус даже в сложных условиях 
работает хорошо. Ну а про шикарный 
видоискатель я уже сказал.
Отдельно отмечу работу стабилизато-
ра — «стопа» три он добавляет точно. 
А в некоторых условиях, думаю, и боль-
ше. Приятно, что типичные для многих 
камер завалы горизонта на пару 
градусов с Pentax K-30 уже не страшны, 
она надежно их компенсирует.
Новая модель точно вписалась 
в линейку легендарного производителя 
первой зеркальной фотокамеры. Благо-
даря защите от влаги, пыли и возмож-
ности работать от обычных батареек 
типа АА Pentax K-30 отлично подойдет 
путешественникам и фотографам, 
предпочитающим дикие места и слож-
ные условия съемки. Добавлю к этому 
компактность и качественно выпол-
ненный корпус модели, возможность 
подключения GPS-модуля и отличный 
стабилизатор.

БЛАГОДАРя ЗАщиТЕ ОТ ВЛАГи, ПыЛи 
и ВОЗМОжНОСТи РАБОТАТь ОТ ОБычНых 
БАТАРЕЕК pentax K-30 ОТЛичНО ПОДОйДЕТ 
ПуТЕшЕСТВЕННиКАМ и ФОТОГРАФАМ, 
ПРЕДПОчиТАющиМ ДиКиЕ МЕСТА  
и СЛОжНыЕ уСЛОВия СъЕМКи
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Им е я  в  с в о е м  р а с п о р я ж е нии 
Android-гаджет (смартфон или 
планшет), любой пользователь 

рано или поздно захочет получить с него 
доступ к контенту, размещенному на на-
стольном ПК под управлением Windows. 
Причем интересен не только просмотр 
фото/видео и прослушивание музыки, 
но и копирование файлов в обоих направ-
лениях. Почему-то эта задача постоянно 
вызывает сложности и вопросы, хотя для 
ее решения не требуется ничего, кроме 
двух упомянутых устройств, Wi-Fi-роутера 
и внимательного подхода. Я расскажу, 
как это сделать с минимальными затра-
тами сил и времени.

как пошагово объединить 
Android-гаджет с локальной 
сетью

Чаще всего возникает ситуация, ког-
да надо просматривать фотографии и ви-
део, а также копировать музыку в память 
гаджета. Предполагается, что Wi-Fi-роутер 
у вас уже есть и настроен для выхода в Ин-
тернет с Android-устройства; к нему же под-
ключен и ваш десктоп. Если же роутера 
нет, его придется приобрести, поскольку 
другого доступного способа объединения 
Adroid-гаджета и локальной сети Windows 
практически не существует.

Каких-то мудреных действий по настрой-
ке роутера не понадобится. Единственное, 

Как подключить Android-гаджет
к локальной сети Windows

КаК Пошагово объеДинить  Æ
ANdroid-гаДжет с лоКальной 
сетью
КаК оРганизовать ДостуП   Æ
К КаРте ПаМяти ANdroid-гаДжета

text:  
Сергей Грицачук



 Р е ш е Н и я | 2 1 |0 9  |  2 0 7  |  2 0 1 2

ЕСЛи wi-fi-РОуТЕРА НЕТ, ЕГО ПРиДЕТСя 
ПРиОБРЕСТи, ПОСКОЛьКу ДРуГОГО 
ДОСТуПНОГО СПОСОБА ОБъЕДиНЕНия 
android-ГАДжЕТА и ЛОКАЛьНОй СЕТи 
windows ПРАКТичЕСКи НЕ СущЕСТВуЕТ

что весьма желательно, — привязать IP-
адреса, раздаваемые службой DHCP ро-
утера, к MAC-адресу каждого устройства 
или вообще прописать «айпишник» вруч-
ную каждому из них. Например, у боль-
шинства роутеров D-Link это делается 
в разделе DHCP Server Settings/Настрой-
ки DHCP-сервера, а у моделей TP-Link — 
в разделе DHCP>Address Reservation. Для 
чего это нужно? Для того чтобы избавить 
себя от возможных проблем, связанных 
с поиском устройств в локальной сети. 
К сожалению, он не всегда и не на всех 
устройствах действует корректно, по-
скольку компьютеры с ОС Windows уме-
ют работать с собственными именами 
(точнее, именами NetBIOS), а Android-
гаджеты — только с IP-адресами. Разу-
меется, надо позаботиться и о защите бес-
проводного соединения: закрыть его для 
других компьютеров, кроме зарегистри-
рованных (фильтрация по MAC-адресу), 
и обеспечить защищенное соединение 
(например, по протоколу WPA2 с надеж-
ным паролем). Последнее обязательно, 
если вы не хотите «поделиться» своими 
файлами с соседями и любителями ха-
лявы.

Следующий шаг — создать расшарен-
ные папки с контентом на компьютере. 
Я не рекомендую указывать сразу весь 
диск (C:\или D:\) — лучше отдельные пап-
ки («Музыка», «Фото», «Видео»). Это можно 
сделать под аккаунтом «Администратор», 
но лучше завести отдельного «бесправ-
ного» пользователя («Обычный пользова-
тель»), например, с именем Android User. 
Главное, чтобы у него был пароль (не обя-
зательно сложный, но и не «12345», конеч-
но) и права доступа к расшаренным пап-
кам. В Widows 7 для этого нажмите правой 
кнопкой мыши по выбранной папке, зай-
дите во вкладку «Доступ» и выберите «Об-
щий доступ». В появившемся меню укажи-
те имя пользователя, которого создали 
в ходе предыдущего этапа, затем изме-
ните права доступа на «чтение и запись» 
(если вы не планируете только читать  
оттуда).

Если все сделали корректно — про-
веряйте работоспособность схемы. Для 
этого скачайте с Google Play и установи-
те на гаджет бесплатное приложение ES 
Проводник. Запустите его. В левом верх-
нем углу программы есть кнопка, позво-
ляющая выбрать способ подключения. 
В нашем случае требуется LAN, его и вы-
бираем. В открывшемся окне должны 
появиться все компьютеры локальной 
сети, но если этого не произошло — жми-
те клавишу «Поиск». Самое печальное, что 
может произойти, — программа ничего 

не найдет. Вот тогда и пригодится назна-
ченный IP-адрес, о чем я писал в начале. 
Для этого нажимайте кнопку «Создать», 
вводите адрес ПК, имя и пароль (можно 
оставить «Анонимно») — и у вас появля-
ется доступ. Узнать назначенный адрес 
в Windows можно, нажав «Пуск» — «Выпол-
нить», набрав cmd. В появившемся окне 

вбейте ipconfig, где для выбранного адап-
тера в строке IPv4 Address появится иско-
мый IP (например, 192.168.1.3).

После того как вы выберете свой ком-
пьютер, у вас запросят логин/пароль — 
введите то, что вы указали для нового 
пользователя. После успешной авториза-
ции на экране появится список доступных 

Проверка работоспособности схемы при помощи ES Проводник

выбор способа подключения
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настройка Samba-сервера

Поиск компьютеров локальной сети

определение iP-адреса для Android-гаджета

файлов и папок. Навигация по ним доста-
точно проста, но если папок много и за-
блудиться вы не хотите — смотрите ото-
бражаемый полный путь (в верхней части 
ES Проводник), ориентируясь по нему. Вот, 
собственно, и все — можете выбрать лю-
бой файл и просматривать его содержи-
мое, а также выполнять другие операции 
(копировать, удалять).

как организовать доступ к карте 
памяти Android-гаджета

Обратная ситуация: вы желаете, ра-
ботая за ПК, просматривать и копиро-
вать файлы с Android-гаджета. Проще 
всего это организовать при помощи 
утилиты Samba Server for Android, важ-
ное условие которой — необходимость 
прав root. Настройка программы до-
вольно проста, при первом запуске 
на экран выводится инструкция. Пер-
вое, что потребуется сделать, — задать 
пароль для доступа к ресурсам Android-
устройства. Делается это в Menu — 
Settings — Password. Там же необходи-
мо сменить имя пользователя, а также 
указать «имя», «рабочую группу» (оно 
обязательно должно совпадать с име-
нем той рабочей группы, которая про-
писана в сетевых настройках компью-
тера) и NetBIOS-имя гаджета (оно будет 
отображаться в «Сетевом окружении» 
на ПК). Лучше выбрать понятное, к при-
меру «Планшет». После выполнения этих 
пунк тов настройки в главном окне 
программы выберите Menu — Enable. 
SAMBA-сервер запустится, и вы увиди-
те его в «Сетевом окружении». По умол-
чанию ему присваивается имя Samba 
on Android — выбрав его, вы получите 
доступ к единственной папке SDCARD, 
что и требовалось.

ЕСЛи Вы жЕЛАЕТЕ, 
РАБОТАя ЗА ПК, 
ПРОСМАТРиВАТь 
и КОПиРОВАТь 
ФАйЛы С android-
ГАДжЕТА, 
ТО ПРОщЕ ВСЕГО 
эТО ОРГАНиЗОВАТь 
ПРи ПОМОщи 
уТиЛиТы samba 
server for 
android
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установка FTP-сервера 
при помощи приложения SWiFTP 

Flash Drives

популярные
источники

информации
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как в первом случае, но задачу тоже реша-
ет. Итак, понадобится бесплатная програм-
ма SWIFTP (либо On Air, FTPServer и другие 
аналоги). Установив ее, зайдите в меню 
Setup и пропишите имя пользователя/па-
роль для доступа к FTP-серверу (осталь-
ные настройки можно оставить как есть). 
После выхода из меню остается нажать 
кнопку Start — и FTP-сервер должен за-
пуститься. Если вам достаточно только чи-
тать файлы с Android-устройства, то можно 
пользоваться обычным браузером, введя 
в адресную строку ftp://<IP-адрес гадже-
та>. При необходимости двустороннего об-
мена данными воспользуйтесь любым FTP-
клиентом (я рекомендую FileZilla, с ним 
проблем меньше всего) либо «Проводни-
ком» Windows (тогда ваш ресурс откроет-
ся как обыкновенная папка).

выводы
С уществует много решений (при-

ложений), позволяющих делать то же 
с амо е,  к ак и  спо с о бы,  опис анные 
в с т атье.  Но именно эти варианты 
я привел как проверенные, действую-
щие на большинстве Android-гаджетов 
и достаточно простые в настройке. 
Если же у вас не станут работать пред-
ложенные варианты — обращайтесь 
на форумы, посвященные именно ва-
шей модели устройства, наверняка 
там найдется ответ.  Главное — за-
ранее озаботьтесь настройками ро-
у тера и деск топа так, как я описал 
выше. Это оградит вас от множества 
проблем, связанных как с безопас-
ностью, так и с надежностью работы 
приложений.

ДОСТуП С ПРАВАМи СуПЕРПОЛьЗОВАТЕЛя 
ЕСТь ДАЛЕКО НЕ у ВСЕх ВЛАДЕЛьцЕВ 
МОБиЛьНых уСТРОйСТВ, А ПОТОМу 
МОжНО ПОПРОБОВАТь ДРуГОй СПОСОБ — 
уСТАНОВиТь ftp-СЕРВЕР

Однако доступ с правами суперпользо-
вателя есть далеко не у всех владельцев 
мобильных устройств, а потому можно по-
пробовать другой способ — установить 
FTP-сервер. Конечно, это не столь удобно, 
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КогДа нужен онлайновый  Æ
офисный ПаКет
ЧеМ РазлиЧаются  Æ
онлайновые офисные 
ПаКеты

когда нужен онлайновый 
офисный пакет

Далеко не все устройства, которые 
мы используем ежедневно, «дру-
жат» с привычным офисным пакетом 

Microsoft. Ведь гаджетов много, и все они 
различаются — действуют на разных ОС 
и платформах. Представим себе типичную 
ситуацию: «белый воротничок» трудится 
в офисе за настольным ПК, придя домой, 
он садится за MacBook, а уезжая в от-
пуск, берет с собой планшет. Чтобы весь 
этот зоопарк позволял эффективно рабо-
тать с документами (например, открыть 
и редактировать один и тот же файл), 
потребуется установить совместимый 
офисный пакет на каждое из устройств. 
Но можно этого не делать, а исполь-
зовать онлайновый офисный пакет.  

Данное ПО интересно тем, что не нужда-
ется в инсталляции, следовательно, не за-
действует дисковую память. Все, что нуж-
но для его функционирования — браузер 
и доступ в Интернет.

Только представьте себе: никаких фле-
шек и писем с многочисленными версиями 
и дубликатами одной и той же презента-
ции. Все изменения фиксируются в доку-
менте на сервере в режиме реального 
времени и при необходимости сопрово-
ждаются комментариями автора. Кроме 
того, применяется один и тот же интер-
фейс, вне зависимости от «операционки». 
Даже если вы фрилансер, ставка на он-
лайновый офисный пакет может щедро 
вознаградить вас в ситуациях, когда ра-
бочий компьютер недоступен или повреж-
ден. Все текущие проекты, сохраненные 

Работа с документами
в онлайне

text:  
Александра Криницкая
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в облаке, останутся невредимыми, и вы их 
откроете в любом интернет-кафе.

Я расскажу, чем различаются подоб-
ные сервисы для работы с документами.

Чем различаются онлайновые 
офисные пакеты

iCloud
Облачное хранилище iCloud предна-

значено для пользователей устройств 
Apple. Оно предлагает базовые возмож-
ности по обмену документами, ранее до-
ступные в виде отдельного сервиса iWork.
com. Похоже, разработчики ставили цель 
не заменить, а просто дополнить стан-
дартный офисный пакет. Акцент сделан 
на создание резервных копий докумен-
тов. Онлайн-редактирования и коллек-
тивной работы не предусмотрено. Нужный 
файл необходимо загрузить в устройство, 
отредактировать, после чего — если пона-
добится — снова загрузить в iCloud. Функ-
ций минимум, зато действует без сбоев, 
а интерфейс освоит даже ребенок.

С помощью iCloud можно начать работу 
с файлом на MacBook, а продолжить редак-
тирование на iPad. Причем пользователь 
сам выбирает, какие файлы следует пере-
нести в облако. Поддерживаются файлы, 
созданные в программах, входящих в па-
кет iWork (Pages, Keynote и Numbers). Та-
ким образом, функционала Google Docs 
и Microsoft Office 365 сервис не имеет. 
На текущем этапе это всего лишь резерв-
ное хранилище документов, к тому же с се-
рьезными ограничениями.

Для синхронизации заметок, элек-
тронной почты и календарей пользо-
вателям iCloud предоставляется адрес 
@me.com. А вот заставить его работать 
с календарями Google у меня не полу-
чилось.

Feng Office
Облачный сервис Feng Office в наших 

краях не особо популярен, тем не менее 
это полноценная альтернатива десктоп-
ным офисным пакетам. Оценить возмож-
ности решения можно в режиме free trial 
в течение 30 дней прямо на сайте разра-
ботчика. В дальнейшем придется выбрать 
один из платных тарифных планов. Мини-
мум — $20 в месяц при квоте дискового 
пространства 5 Гбайт и лимите в 20 про-
ектов. Под проектом подразумевается за-
дача или группа задач, которая, в свою 
очередь, включает несколько объектов — 
заметки, документы, веб-ссылки и т. д.

Отмечу еще одну интересную особен-
ность — Feng Office можно установить 
и запустить на собственном сервере 

ОНЛАйНОВый ОФиСНый ПАКЕТ НЕ НужДА-
ЕТСя В иНСТАЛЛяции, СЛЕДОВАТЕЛьНО, 
НЕ ЗАДЕйСТВуЕТ ДиСКОВую ПАМяТь. ВСЕ, 
чТО НужНО ДЛя ЕГО ФуНКциОНиРОВА-
Ния, — БРАуЗЕР и ДОСТуП В иНТЕРНЕТ

iCloud

Feng office

и практически не зависеть от разработ-
чика. Для этого потребуется поддержка 
PHP 5.2 и MySQL 4.1 или выше.

Интерфейс разбит на несколько частей: 
слева видны проекты и теги, а в основной 
части находятся объекты — необходимые 
документы. Специальные вкладки «Отче-
ты» и «Обзор» отображают информацию 
о последних изменениях в проекте и от-
четы о его состоянии.

Функционал работы с документами 
уступает MS Word. Его возможности на-

поминают админ-панели различных сай-
тов и блогов. Можно выбрать шрифт и его 
размер, создавать таблицы, списки и вы-
полнять несложную верстку документов 
с изображениями.

В целом Feng Office обеспечивает 
базовый функционал, в том числе под-
держивает почту, календари и контак-
ты. Понравилось, что система несложная 
в освоении, но если вам требуется пол-
ный функционал MS Word, то данный сер-
вис не подойдет.
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Google Docs
Документы Google — одна из са-

мых популярных систем такого рода. 
Сервис позволяет работать с файла-
ми в привычных форматах Word, Excel, 
PDF, PowerPoint и другими. Предусмо-
трено отображение всех изменений, ко-
торые вносят другие пользователи. При 
желании можно сразу обсудить ту или 
иную правку через встроенный чат. Ког-
да документ готов, его можно отпра-
вить по электронной почте или сохра-
нить на жесткий диск.

GooGle docs ПОЗВОЛяЕТ РАБОТАТь 
С ДОКуМЕНТАМи НЕ ТОЛьКО ОНЛАйН, 
НО и ЛОКАЛьНО. ДЛя эТОГО НужНО  
уСТАНОВиТь СПЕциАЛьНый ПЛАГиН 
ДЛя БРАуЗЕРА

Google docs

Microsoft office 365

Google Docs автоматически доступен 
всем пользователям почтового серви-
са Gmail, достаточно лишь зарегистри-
ровать почтовый ящик. Меня порадова-
ла возможность работать с документами 
не только онлайн, но и локально. Для это-
го нужно установить специальный плагин 
для браузера. Кроме того, Google Docs 
поддерживается на мобильных устрой-
ствах на базе Android.

Из ограничений отмечу размер файлов. 
Максимум для документов — 2 Мбайт, для 
таблицы — 256 столбцов или 20 Мбайт, 

для презентации — 50 Мбайт и не более 
200 слайдов. Впрочем, едва ли для мно-
гих это будет проблемой. Дисковая квота 
распределяется между всеми сервисами 
Google, которые использует ваш аккаунт, 
и суммарно составляет примерно 7 Гбайт. 
Все это доступно бесплатно, тогда как 
в платном варианте ограничений практи-
чески нет. При необходимости можно за-
грузить все свои данные из Google Docs 
одним архивом.

Microsoft Office 365
Создатель самого популярного офис-

ного пакета, компания Microsoft, тоже 
не осталась в стороне от облачных трен-
дов. Свое решение Office 365 она сдает 
в аренду по цене от $6 в месяц, а основой 
для сервиса стал пакет Office Professional 
Plus 2010. Он включает Word, Excel, 
PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher, 
Access, InfoPath, SharePoint Workspace 
и Lync. Перечень может меняться в зави-
симости от тарифного плана. Тарификация 
Office 365 удобна для фирм, поскольку ад-
министратор может гибко управлять коли-
чеством подписок и даже передавать ли-
цензию другому юридическому лицу.

Интерфейс очень напоминает MS 
Office, и это большой плюс — не при-
дется переучиваться. Есть полноценный 
функционал электронной почты, для это-
го используется решение Exchange Online 
с защитой от спама и вирусов, а также 
с удобной адресной книгой.

Работать с Office 365 можно не толь-
к о  н а  к о мпью т е р а х  и  н о у т б у к а х , 
но и на iPhone, BlackBerry, и на устрой-
ствах, созданных на Android, Windows 
Phone и даже Symbian. Отмечу, что ин-
терфейс мобильных версий оптимизиро-
ван для небольших экранов.

Zimbra
Система Zimbra ориентирована, прежде 

всего, на коллективную работу, поэтому ав-
торы сделали акцент на электронной почте 
(действует через сервер разработчиков) 
и обмене сообщениями. Получать/отправ-
лять письма можно как в веб-интерфейсе, 
так и через клиентские программы. Есть 
также возможность настроить сбор почты 
с других ящиков и фильтрацию спама.

Текстовый редактор в этой системе 
называетcя Zimbra Document. По функ-
ционалу он не дотягивает до эталонного 
MS Word. Редактор поддерживает файлы 
RTF и HTML, а также вставку изображе-
ний и несложную верстку. Возможно, для 
некоторых пользователей он подойдет 
в качестве замены стандартного офисно-
го пакета. Любой документ можно опубли-
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ковать для общего доступа или в преде-
лах рабочей группы. Удобно реализован 
поиск по документам, особенно если 
не лениться присваивать им теги и груп-
пировать по папкам. Для связки с мобиль-
ными устройствами предусмотрена двух-
сторонняя синхронизация. Это значит, что 
изменив документ с помощью смартфо-
на, вы сможете продолжить работу с ним 
на компьютере, и наоборот.

Zimbra доступна в нескольких верси-
ях, различающихся по функционалу. Пона-
чалу стоит воспользоваться бесплатным 
вариантом Open Source Edition, который 
поддерживает неограниченное количе-
ство пользователей.

выводы
Если у вас назрела необходимость 

перенести всю работу с документами 
в облако, это вполне реально. Необ-
ходимое условие — быстрый Интер-
нет. Среди онлайновых офисных паке-
тов с максимальным функционалом хочу 
отметить Google Docs и Microsoft Office 
365. Лично я чаще всего использую пер-
вый, несмотря на установленный на ра-
бочем ноутбуке MS Office. Google Docs 
понравился широким функционалом, 
доступным в бесплатной версии, про-
стым интерфейсом и интеграцией с по-
пулярными сервисами Gmail и чатом, 
которые мне необходимы каждый день. 
Feng Office и Zimbra — сервисы доволь-
но специфические. Если вам не нужен 
максимальный функционал, скажем, 
текстового редактора, зато важен ин-
струментарий для командной работы, 
стоит их попробовать. Наконец, работа 
с документами через iCloud — это вы-
бор активных пользователей «яблоч-
ного» пакета iWork. Правда, заменить 
стандартный офисный пакет он не по-
зволяет.

СиСТЕМА Zimbra 
ОРиЕНТиРОВАНА 
ПРЕжДЕ ВСЕГО 
НА КОЛЛЕКТиВНую 
РАБОТу, ПОэТОМу 
АВТОРы СДЕЛАЛи 
АКцЕНТ НА эЛЕК-
ТРОННОй ПОчТЕ  
и ОБМЕНЕ СООБ-
щЕНияМи

Zimbra
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Skype на ПК 
и без него

Что обязательно Для заПусКа SkyPE  Æ
на ДесКтоПе
КаК исПользовать SkyPE, Минуя ПК Æ

text:  
Михаил Григорьев Для пользователей компьютеров 

программа Skype стала синонимом 
видеосвязи. Будучи бесплатной 

и работая на всех устройствах и гадже-
тах, она позволяет обмениваться сооб-
щениями и файлами, слышать и видеть со-
беседника и при этом достаточно проста 
в освоении даже для человека, плохо раз-
бирающегося в высоких технологиях. Если 
вы владеете смартфоном, планшетом, 
портативным ПК (нетбук/ноутбук/ультра-
бук) или моноблоком, то сделать видеоз-
вонок пара пустяков: камера и микрофон 
с динамиком встроены, проблем с совме-
стимостью нет, программа работает даже 

поверх сетей 3G (правда, потребляет мно-
го трафика). Другое дело — пользовате-
ли десктопов, а также те, кто по каким-то 
причинам не имеет возможности приме-
нять компьютер для связи по Skype. Вот 
о них-то я и предлагаю поговорить.

Что обязательно для запуска 
Skype на десктопе

П о д р а з у м е в а е т с я ,  ч т о  д е с к т о п 
со всей необходимой периферией (мо-
нитор, устройства ввода и гарнит у-
ра) у вас есть и нужно только, чтобы 
Skype заработал полноценно, то есть 
позволял совершать видеозвонки. Ре-
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нии 640Ч480 точек. Другое дело — удо-
влетворит ли вас такая картинка?

В среде Mac OS и Windows работает 
большинство моделей, а вот совместимо-
стью с Linux могут похвастать лишь едини-
цы. Официально об этом заявляют, к при-
меру, Defender и Qumo.

Процедура подключения веб-камеры 
элементарна: фиксируем устройство 
на мониторе, соединяем с компьютером 
по USB, ждем инициализации в системе 
(драйвера в Windows 7 не требуется) — 
и можно запускать Skype для видеооб-
щения. В комплект с веб-камерой произ-
водители включают интерактивные игры, 
софт для создания специальных эффектов 
и т. п. Практичность этих программ спор-
ная, на мой взгляд — не более чем ми-
лые игрушки. Так что пользоваться ими 
или нет, решайте сами.

как использовать Skype, 
минуя пк

Однако для совершения голосовых 
и видеозвонков можно вовсе и не исполь-
зовать компьютер. В этом случае вам 
понадобится либо специальное устрой-
ство, совместимое со Skype, которое 
подключается к телевизору, либо теле-
визор со встроенной поддержкой Skype. 

Естественно, для одного лишь общения 
по Skype телевизоры не приобретают, по-
этому последний вариант подойдет толь-
ко в том случае, если функция видеосвязи 
вам нужна в довесок к основным.

Вариант 1.
Телевизор со встроенным Skype

Модели телевизоров со встроен-
ным Skype выпускают LG, Panasonic, 
Samsung, Sharp и Toshiba. Экраны 
их бывают разной диагонали, сами 
устройства могут содержать встроен-
ный модуль Wi-Fi и позволять запускать 
интернет-приложения (браузер, клиен-
ты социальных сетей). Но для видеосвя-

зи посредством Skype им понадобится 
сертифицированная веб-камера: либо 
фирменная (от изготовителя телевизо-
ра), либо универсальная (совместима 
с несколькими марками ТВ). К примеру, 
LG предлагает для своих ТВ три моде-
ли, каждая для определенного поколе-
ния устройств. Samsung тоже выпуска-
ет фирменную камеру под названием 
TV Cam (она совместима с LED- и плаз-
менными устройствами производителя). 
Для телевизоров Panasonic можно при-
менять фирменную камеру TY-CC20W 
либо универсальную от Freetalk (послед-
няя совместима также с телевизорами 
Sharp и Toshiba). Все подобные каме-
ры соединяются с телевизором при по-
мощи USB и передают видео в формате 
до 720p (1280×720 точек). Видеозвонки 
с телевизора на компьютер поддержива-
ются при использовании последней вер-
сии Skype для Windows. Mac и Linux пока 
у разработчиков только в планах.

КАК ПРАВиЛО, КАМЕРА ПОДКЛючАЕТСя 
К КОМПьюТЕРу ПО usb, А МиКРОФОН 
и СТЕРЕОКОЛОНКи — ТРАДициОННыМ 
АуДиОРАЗъЕМОМ

ПРОцЕДуРА ПОДКЛючЕНия ВЕБ-
КАМЕРы эЛЕМЕНТАРНА: ФиКСиРуЕМ 
уСТРОйСТВО НА МОНиТОРЕ, СОЕДиНяЕМ 
С КОМПьюТЕРОМ ПО usb, жДЕМ 
иНициАЛиЗАции В СиСТЕМЕ — и МОжНО 
ЗАПуСКАТь sKype ДЛя ВиДЕООБщЕНия

шений может быть два: внешняя веб-
камера или монитор со встроенной 
веб-камерой. Первый вариант удобен 
тем, что универсален, позволяет не за-
висеть от вида устройства (можно ис-
пользовать и с ноутбуком, если встро-
енная в него камера вас по какой-то 
причине не устраивает). Второй боль-
ше подойдет тем, кто нацелился сме-
нить монитор, ожидая от нового устрой-
ства не только качественной картинки, 
но и функции видеосвязи.

Мониторы со встроенными веб -
камерами выпускают Apple, ASUS, HP, 
iiyama, LG, Lenovo и Philips. Самая ши-
рокая линейка у ASUS — порядка семи 
моделей. Мониторы с камерами обыч-
но оборудуются встроенными колонка-
ми и микрофоном (готовое решение для 
любителя общаться по Интернету). Как 
правило, камера подключается к ком-
пьютеру по USB, а микрофон и стереоко-
лонки — традиционным аудиоразъемом. 
Разрешение матрицы — до 2 Мп, анало-
гичное применяемому в ноутбуках и мно-
гих внешних веб-камерах. Это означает, 
что по качеству матрицы они не уступа-
ют последним.

Более широкий выбор в плане качества 
и цены у внешних веб-камер: тут и опти-
ка получше, и поддержка разрешений HD, 
и автоматическая фокусировка, и слеже-
ние за лицом пользователя, и встроенный 
микрофон и т. д. К компьютеру подключа-
ются по USB. Могут крепиться на мони-
тор или просто размещаться на столе (без 
крепления). Подобные модели (как прави-
ло, они относятся к бюджетному классу) 
выпускают, в частности, A4Tech и Canyon. 
Идеальный вариант для веб-камеры — 
винтовое крепление, простое и при этом 
достаточно прочное.

При высоких требованиях к качеству 
картинки выбирайте модели с матрицей 
2 Мп. Помните: чем выше настройки ви-
део, тем более качественный интернет-
канал требуется. Нередки случаи, ког-
да хорошая веб-камера с возможностью 
передачи HD-видео не может себя проя-
вить из-за ADSL-подключения. Собствен-
но, сам Skype не особо требователен к ка-
честву камеры — на нем будет работать 
и модель, передающая видео в разреше-
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telyHd СОДЕРжиТ В СЕБЕ ВСё,  
чТО НужНО ДЛя СВяЗи ПО sKype: 
ВСТРОЕННую КАМЕРу, МиКРОФОНы  
и ДОСТуП В иНТЕРНЕТ ПРи ПОМОщи wi-fi  

Вариант 2. 
Телевизор + плеер с поддержкой 
Skype

Другой вариант — использовать с ва-
шим телевизором Blu-ray-проигрыватель 
со встроенной поддержкой Skype. По-
добные плееры выпускает, например, 
Philips (модели BDP5500 и BDP7700). 
Камера в этом случае тоже понадо-
бится, зато ТВ приобретать не нужно. 
По сути речь идет о медиапроигрыва-
телях (воспроизводят контент с различ-
ных носителей), оснащенных модулем 
Wi-Fi и доступом в Интернет, позволя-
ющих запускать Skype. Для удобства 
работы с функциями Smart TV и веб-
страницами к ним можно подключить 
USB-клавиатуру. Различаются модели 
тем, что старшая более функциональ-
ная и дорогая.

Вариант 3. 
Телевизор + готовое 
Skype-решение

Наконец, самый оптимальный ва-
риант — готовое решение, к примеру 
TelyHD либо Logitech TV Cam HD. TelyHD 
содержит в себе все, что нужно для свя-
зи по Skype: встроенную камеру, микро-
фоны и доступ в Интернет при помощи 
Wi-Fi. Работая на платформе Android 
и процессоре NVIDIA Tegra 2, устройство 
совместимо с большинством телевизо-
ров, имеющих HDMI-разъем. Чтобы со-
вершить видеозвонок, достаточно об-
ладать учетной записью в Skype и иметь 
Wi-Fi-роутер (через него TelyHD будет 
соединяться с Сетью). Встроенная ка-
мера широкоугольная, а значит, способ-
на охватить объективом всю комнату. 
Управляется система при помощи пуль-
та ДУ. Связываться вы можете с любым 
абонентом Skype, независимо от того, 
какое устройство он использует. Од-
нако если ваш собеседник тоже име-
ет telyHD, то дополнительно вы сможе-
те обмениваться с ним фотоснимками 
и отправлять видеосообщения (если 
в данный момент его нет на месте). Ре-
шение довольно дорогое (около 11 600 
рублей в фирменном магазине Skype), 
но за счет своей универсальности 

и функционала «все-в-одном» оно иде-
ально подойдет тем, кто хочет совер-
шать видеозвонки, минуя компьютер.

Интегрированную возможность звон-
ков по Skype имеет и камера Logitech 
TV Cam HD. В нее встроено соответству-
ющее приложение, поэтому достаточно 
иметь телевизор с одним свободным 
HDMI-разъемом, подключить камеру 
к Интернету (по Wi-Fi или Ethernet) — 
и начать общаться. Камера обладает 
широкоугольным объективом, разрабо-
танным в сотрудничестве с известным 
производителем оптики Carl Zeiss, и не-
сколькими микрофонами с функцией 
шумоподавления. Отличается решение 
Logitech тем, что может принимать звуко-
вые вызовы даже при выключенном те-

левизоре (имеет встроенный звонок). Его 
цена не превышает 10 000 рублей.

выводы
Skype — это не просто современное 

средство связи, без которого молодежь уже 
не представляет себе жизни. Но и наши ро-
дители, в большинстве своем пожилые люди, 
видят в нем верного друга, позволяющего 
контролировать (по привычке) наши шаги, 
даже если мы давно уже полностью само-
стоятельны. И тут их вполне устроит немудре-
ная в управлении модель, чтобы они могли 
без труда совершать свои видеорейды в лю-
бое время. Если ваши родственники плохо 
разбираются в компьютерах, подарите им 
готовое решение для Skype — это избавит 
их (да и вас) от многих проблем.
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Что нужно современному 
студенту от устройства печати

Несколько лет назад студент, об-
ладавший простеньким струйным 
принтером, считался полностью 

обеспеченным техническими средства-
ми для успешной учебы. Но времена ме-
няются, и сегодня одного принтера недо-
статочно: ведь современному учащемуся 
приходится иметь дело с самыми разными 
источниками информации, не только бу-
мажными, но и электронными. Привычным 
стало применение мобильных устройств, 

при помощи которых переснимаются лю-
бые документы, от расписания занятий 
до конспектов; да и сами конспекты мно-
гие ведут в электронном виде. Планшеты 
и смартфоны приспособлены для этой за-
дачи идеально: набрать небольшого объ-
ема текст, сфотографировать доску, та-
блицы или плакаты, записать лекцию с их 
помощью гораздо проще, чем конспекти-
ровать на бумаге.

Однако бумагу еще никто не отменял: 
распечатать нужное нередко очень важ-
но, а чаще — просто удобно. Распечат-

Что нужно совРеМенноМу стуДенту от устРойства  Æ
ПеЧати
КаКое устРойство ПеЧати выбРать Æ

Студенческий 
документооборот 

text:  
Сергей Грицачук
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ки необходимы и для рефератов, лабо-
раторных, курсовых, диплома наконец. 
В реальной жизни этот перечень значи-
тельно длиннее. Но им не ограничивают-
ся требования к устройству печати, ведь 
помимо распечатки текстов и иллюстра-
ций, каждый студент захочет иметь фото-
графии студенческой жизни и ключевых 
событий, так что принтер должен поддер-
живать цвет.

Немаловажно и наличие сканера: 
в процессе учебы обязательно понадо-
бится копировать конспекты и документы. 
Разумеется, это необходимо не только для 
создания бумажных копий, но и для оциф-
ровки изображений с последующей обра-
боткой. Дополнив список задач необходи-
мостью работать с внешними носителями 
(картами памяти, флеш-накопителями), по-
лучим полный набор требований к устрой-
ству печати.

Итак, оно должно печатать черно-
белые и цветные изображения (в том чис-
ле фотографии), обязательно содержать 
сканирующий модуль, поддерживать ра-
боту с фотокамерами, обладать встроен-
ным кардридером и USB-интерфейсом 
(для флешек); функционировать в ло-
кальной сети (автономно) лучше всего  
посредством Wi-Fi (для удобства рабо-
ты с планшетами и смартфонами), же-
лательно наличие функции автоматиче-
ской двусторонней печати. Кроме того, 
цена МФУ должна быть разумной, ска-
жем до 7000 рублей, поэтому выбор па-
дает на струйные устройства. Безусловно, 
найти идеальное соответствие описанным 
условиям далеко не просто, но я попробую 
предложить несколько моделей разных 
вендоров, удовлетворяющих приведен-
ным требованиям наиболее полно.

какое устройство печати 
выбрать

Цветное струйное МФУ (принтер, копир, 
сканер) Brother DCP-J315W отличается де-
мократичной ценой (около 4900 рублей) 
и вполне соответствует нашим задачам. 
Встроенный модуль Wi-Fi обеспечит про-
стое включение в беспроводную сеть, на-
личие кардридера упростит печать с но-
сителей, а поддержка PictBridge позволит 
напрямую распечатывать изображения 
с фотокамер. Большой экран (4,8 дюйма) 

обеспечит пользователя всей необходи-
мой информацией для управления аппа-
ратом. Сканирующий модуль допускает 
не только классические операции (копи-
рование и перенос изображения на ПК), 
но и перенос копии на карту памяти или 
отправку по электронной почте. Скорость 
печати достаточно высока: в монохром-
ном режиме до 35 стр./мин, в цветном — 
до 28 стр./мин. К недостаткам отнесу от-
сутствие автоматической двусторонней 
печати (дуплекса) и небольшую емкость 
картриджа (около 300 страниц). Учиты-
вая это, принтер можно рекомендовать 
тем студентам, у которых объемы печати 
относительно невелики, зато требуется 
много сканировать.

Если же важно наличие двусторонней 
печати, лучше ориентироваться на МФУ 
Brother MFC-J825DW (7000 рублей), осна-
щенное дуплексом. Помимо поддержки 
Wi-Fi, предусмотрено подсоединение к ло-
кальной сети (удобно для тех, кто намерен 
установить принтер рядом с роутером). 
Устройство умеет все то же, что и описан-
ная выше модель, а также позволяет пе-
чатать на компакт-дисках и оборудовано 
факсом. Последнее трудно назвать пре-
имуществом, но и считать бесполезным 
тоже нельзя — это может пригодиться тем, 
кто помимо учебы занимается собствен-
ным бизнесом или раскручивает проект.

ПОМиМО РАСПЕчАТКи ТЕКСТОВ 
и иЛЛюСТРАций, КАжДый СТуДЕНТ ЗАхОчЕТ 
иМЕТь ФОТОГРАФии СТуДЕНчЕСКОй жиЗНи 
и КЛючЕВых СОБыТий, ТАК чТО ПРиНТЕР 
ДОЛжЕН ПОДДЕРжиВАТь цВЕТ

Brother DCP-J315W

Canon PIXMA MX434
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Студентов, которым требуется скани-
ровать много и часто, заинтересует Canon 
PIXMA MX434 (3500 рублей). Система ав-
топодачи документов (до 30 листов) избав-
ляет от участия в процессе копирования, 
а возможность записывать отсканиро-
ванное напрямую на флеш-накопитель — 
от включения компьютера. Вообще раз-
работчики позаботились о независимом 
функционировании многих режимов: пе-
чать с гаджетов (в том числе iPad/iPhone че-
рез AirPrint), факс, сканирование, подклю-
чаемый автоответчик — все это действует 
без помощи ПК. Кстати, в режиме факса 
возможно записывать принятое на USB-
накопитель — так вы сэкономите бумагу 
и расходники, распечатывая только необ-
ходимое. Положительным качеством явля-
ется наличие эконом-картриджей увеличен-
ного объема — например, черного XL хватит 
на 600 копий. Хорош аппарат и тем, что все 
операции по обслуживанию (замена кар-
триджей, добавление бумаги и прочие) про-
изводятся с передней панели, а значит, прин-
тер нетрудно установить в любом месте, 
рационально используя пространство.

Одно из самых компактных МФУ, которое 
оснащено и беспроводным интерфейсом, 
и цветным экраном, и встроенным кардри-
дером, — Epson Expression Home XP-306 
(4700 рублей). Как и у преды дущего устрой-
ства, у него хороши автономные функции. 
Принтер работает с мобильными решени-

Особенность модели — поддержка функ-
ции Google Cloud Print, позволяющей пе-
чатать документы прямо из рабочей сре-
ды Google.

Более продвинутое устройство того же 
вендора — Epson Stylus Office B42WD 
(6300 рублей), характеризуется наличи-
ем модуля двусторонней печати, а так-
же высокой скоростью (до 38 стр./мин). 
Дополнительное преимущество — встро-
енный лоток для бумаги увеличенной 
емкости (250 листов). Наиболее целе-
сообразно применять данный принтер 
в ситуациях, когда требуется компактное 
устройство печати, способное соединять-
ся как с Android-гаджетами, так и с iOS; 
поддерживает облачные среды.

Тем, кто планирует печатать часто 
и много, я рекомендую HP Deskjet Ink 
Advantage 3525 e-All-in-One (3400 ру-
блей):  максима льная нагрузка со -
ставляет до 1000 стр./мес., оптималь-
ная — 300–400 стр./мес. В сочетании 
с функцией двусторонней печати и на-
личием картриджей повышенной емко-
сти этот принтер становится отличным 
вариантом для регулярной монохром-
ной печати и эпизодической цветной. 

Наиболее интересные материалы мож-
но сразу отправлять на печать, даже на-
ходясь далеко от принтера: благодаря 
технологии HP ePrint достаточно иметь 

ями, осуществляя сканирование и печать 
напрямую, кроме того, печатает из облач-
ных сред и даже посредством отправки 
электронной почты (Epson Email Print). 

В РЕжиМЕ ФАКСА ВОЗМОжНО ЗАПиСыВАТь 
ПРиНяТОЕ НА usb-НАКОПиТЕЛь — ТАК 
Вы СэКОНОМиТЕ БуМАГу и РАСхОДНиКи, 
РАСПЕчАТыВАя ТОЛьКО НЕОБхОДиМОЕ

Brother MFC-J825DW

ЕСЛи ВАжНО НАЛичиЕ ДВуСТОРОННЕй 
ПЕчАТи, ЛучшЕ ОРиЕНТиРОВАТьСя 
НА МФу brotHer mfc-J825dw 
(7000 РуБЛЕй), ОСНАщЕННОЕ ДуПЛЕКСОМ

HP Photosmart 6510 e-All-in-One
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подключение к Интернету, чтобы от-
править информацию прямо со смарт-
фона или планшета.

Для тех ситуаций, когда необходима 
качественная фотопечать, подойдет МФУ 
HP Photosmart 6510 e-All-in-One. Его осо-
бенность — большой сенсорный экран, 
при помощи которого можно не только 
управлять устройством, но и просматри-
вать фотоснимки перед распечаткой. 
Преимущество конструкции — отдель-
ный автоматически подключающийся ло-
ток для фотобумаги, что позволяет упро-
стить распечатку большого количества 
снимков. Остальные фирменные техно-
логии (в том числе беспроводное под-
ключение к сети, двустороннюю авто-
матическую печать и интернет-доступ 
с мобильных устройств) также присут-
ствуют, кроме них есть возможность под-
соединения к онлайн-библиотекам с фо-
тографиями без применения ПК.

выводы
Снижение цен на МФУ позволило раз-

работчикам внедрить даже в недорогие 
модели множество технических функций 
и дополнительных возможностей, кото-
рые ранее имелись только в аппаратах 
высшего класса. Впрочем, немаловаж-
ным поводом к этому послужило и распро-
странение мобильных технологий, а также 
облачных сервисов.

Сегодня многие из них используются 
студентами, и не только технических ву-

зов: гуманитарные специализации также 
все чаще вовлекают в процесс обучения 
технические новинки.

Я намеренно не приводил подробные 
технические характеристики: у всех рас-
смотренных МФУ они практически оди-
наковы, и различия настолько незна-
чительны, что вряд ли могут оказать 
существенное влияние на выбор. При 
покупке обращайте внимание на глав-
ное — сколько вы планируете печатать 
и в каком качестве. Универсальных прин-
теров не существует, хотя все они справ-
ляются и с цветной, и с черно-белой печа-
тью. Важно также хорошо изучить рынок 
расходных материалов и свои финан-
совые возможности, ведь не исключе-
но, что фирменные расходники окажутся 
вам не по карману, а ожидать от третьих 
фирм продукции аналогичного качества 
не стоит.

И еще один момент: наверняка вам за-
хочется установить систему непрерывной 
подачи чернил (СНПЧ) — тогда я рекомен-
дую посетить специализированные форумы, 
и убедиться, что выбранная модель не име-
ет проблем с этим решением.

ОДНО иЗ САМых КОМПАКТНых МФу, 
КОТОРОЕ ОСНАщЕНО и БЕСПРОВОДНыМ 
иНТЕРФЕйСОМ, и цВЕТНыМ эКРАНОМ, 
и ВСТРОЕННыМ КАРДРиДЕРОМ, — 
epson expression Home xp-306

Epson Expression 
Home XP-306
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Казалось бы, в мире, в котором смарт-
фоны научились снимать Full HD-видео, 
а телевизоры — выходить в Интернет, 

не останется места для обычной компактной 
фотокамеры. Тем не менее, в качестве первой 
камеры компакты по-прежнему вне конкурен-
ции. За сравнительно невысокую сумму можно 
обзавестись моделью с оптическим стабилиза-
тором, возможностью видеосъемки, электрон-
ным видоискателем и интеллектуальными ре-
жимами. Такой фотоаппарат уже не назовешь 
по старинке мыльницей. Кроме того, железны-
ми аргументами для многочисленной армии на-
чинающих фотолюбителей остаются скромные 
размеры компактов, разнообразие форм и рас-
цветок и, конечно, простой интерфейс.

На какие функции компакта 
обращать внимание в первую 
очередь

Сам термин «компакт» указывает на габариты 
камеры. Это значит, что покупатель классических 
компактов, прежде всего, заинтересован в мини-
атюрных габаритах устройства. Многие камеры 
имеют яркий выразительный дизайн и не похо-
жи друг на друга. Например, недавно представ-
ленная модель Fujifilm XF1 выполнена в ретро-
стиле, а если нужно, чтобы камера выглядела 
сдержанно и по-мужски сурово, присмотритесь 
к Samsung EX1. И хотя зеркалки в последнее 
время тоже становятся полем для эксперимен-
тов с цветовой гаммой (например, разноцветная 
Pentax K-30, обзор которой вы можете прочесть 

Мал, да удал:
выбираем компактную 
фотокамеру

text:  
Александра 
Криницкая

на КаКие фунКции КоМПаКта  Æ
обРащать вниМание в ПеРвую 
оЧеРеДь
заЧеМ нужен элеКтРонный  Æ
виДоисКатель 
КаКовы возМожности РуЧных  Æ
РежиМов съеМКи
насКольКо эффеКтивен  Æ
стабилизатоР изобРажения
КаКово КаЧество  Æ
виДеосъеМКи в КоМПаКте
КаКие МоДели Позволяют  Æ
сниМать Full Hd-РолиКи
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ПРи СъЕМКЕ С РуК ЗНАМЕНАТЕЛь 
ВыДЕРжКи ДОЛжЕН БыТь НЕ МЕНьшЕ 
ЗНАчЕНия ФОКуСНОГО РАССТОяНия 
ОБъЕКТиВА В МиЛЛиМЕТРАх, 
ПРиВЕДЕННОГО К 35-ММ ПЛЕНКЕ

нии 25-125 мм. Для более серьезных задач 
(природа, путешествия) потребуются каме-
ры с оптическим приближением от 10 крат 
и выше, так называемые суперзумы. В сред-
нем ценовом диапазоне лучший оптиче-
ский зум предлагают модели Nikon Coolpix 
S6300 (10 крат при фокусном расстоянии 
25-250 мм), Panasonic DMC-SZ1 (10 крат, 
25-250 мм), Canon PowerShot SX150 IS 
(12 крат, 28-336 мм) и Olympus VR-360 
(12,5 крат, 24-300 мм).

Весь снятый контент (изображения 
и видеоролики) хранится на картах памя-
ти, как правило, семейства SD. Обращай-
те внимание на тип поддерживаемых кар-
точек. Для обычной фотосъемки достаточно 
носителей SDHC (High Capacity) объемом 

4-8 Гбайт. Но если нужно записывать ви-
деоролики большого объема, стоит купить 
карточку на 32 Гбайт. Карты памяти также 
разделяются на классы, которые соответ-
ствуют скорости обмена данными. Напри-
мер, карта памяти SDHC Class 10 поддержи-
вает скорость записи не менее 10 Мбайт / с, 
Class 6 — не менее 6 Мбайт / с и так далее. 
Считается, что для любительских компактов 
достаточно карточек 2-4 класса, но для се-
рийной или видеосъемки советую присмо-
треться к более скоростным моделям. Дело 
в том, что видеосъемка в популярном ко-
деке MJPEG, реализованная в большин-
стве компактов, при высоком разрешении 
генерирует большой поток данных и карты 
с классом скорости младше 10 могут с ним 
не справиться.

Помимо базовых характеристик, за по-
следние годы компакты обросли набором 
дополнительных опций. Среди них отмечу 
модуль Wi-Fi. Встроенная поддержка бес-
проводной связи позволяет делать мно-
гое. Например, используя точку доступа 
(в ее роли способен выступать и смарт-
фон), можно оперативно выгрузить сним-
ки на Facebook, Picasa и подобные сервисы 
или отправить по электронной почте пря-
мо с экрана камеры. Кроме того, отснятое 
видео можно загрузить сразу на YouTube. 
Встроенным интерфейсом Wi-Fi обладают 
модели Canon IXUS 510 HS, Fujifilm FinePix 
Z1000EXR, Nikon Coolpix S50c, Samsung 
WB850F, Sony Cyber-shot DSC-G1 и ряд 
других. Еще одна полезная особенность — 

в этом номере), сегодня это скорее исклю-
чение, чем правило.

Особая категория — компакты в защи-
щенном корпусе. В отличие от большинства 
защищенных зеркалок, владелец которых 
может рассчитывать максимум на съем-
ку под дождем, с помощью компактов вы 
сможете фотографировать красоты Крас-
ного моря без водонепроницаемого бок-
са, и цена решения в данном случае ниже, 
чем стоимость защищенной зеркалки. Сре-
ди рекордсменов-подводников — Olympus 
Tough TG-1 iHS, выдерживающая погруже-
ние на глубину до 12 метров.

Один из ключевых параметров, о ко-
тором нужно помнить при покупке любой 
камеры, — разрешение и тип матрицы. 
Производители фототехники используют 
CMOS- и CCD-матрицы, с тенденцией к пе-
реходу на CMOS. Считается, что для данного 
типа сенсоров характерны меньшие шумы 
на высоких значениях ISO, тогда как CCD 
дает более чистую картинку на низких. Кро-
ме того, CCD обеспечивает лучшие показа-
тели при съемке динамичных и мелких объ-
ектов, тогда как CMOS обладает высоким 
быстродействием, низким энергопотребле-
нием и дешевле в производстве.

Разрешение компактных камер коле-
блется от 10 до 16 Мп. Практически для лю-
бой задачи этого достаточно. Гнаться за до-
полнительными мегапикселями нет особого 
смысла, ведь большинство снимков для до-
машнего фотоальбома обычно печатается 
в формате 10×15 см. А для серьезных за-
дач компакты вряд ли подойдут, хотя бы 
из-за невозможности использовать про-
фессиональную оптику.

Так как в компактной камере нельзя 
менять объективы, крайне важным пара-
метром является оптическое увеличение, 
или зум. Стандартом считается оптиче-
ский зум до 5 крат при фокусном расстоя-

Fujifilm XF1 Samsung EX1

МОДуЛь  
wi-fi ПОЗВОЛяЕТ 
ОПЕРАТиВНО 
ВыГРуЗиТь 
СНиМКи НА 
facebooK, picasa 
и ПОДОБНыЕ 
СЕРВиСы иЛи 
ОТПРАВиТь ПО 
эЛЕКТРОННОй 
ПОчТЕ ПРяМО  
С эКРАНА КАМЕРы



| 3 8 | I T - E X P E R T  |  с е Н т я б Р ь  Д е в а й с ы

GPS-модуль с возможностью присваивать 
фотографиям геометки. Впоследствии мож-
но прямо на карте просматривать, где был 
сделан тот или иной снимок.

зачем нужен электронный 
видоискатель

Некоторые компакты позволяют ком-
поновать кадры не только на ЖК-дисплее, 
но и с помощью электронного видоискате-
ля. По сути, это тот же дисплей, но располо-
женный внутри камеры. При компоновке 
кадров пользователь смотрит в специ-
альный глазок. Электронный видоиска-
тель имеет ряд преимуществ, по сравне-
нию с обычным ЖК-дисплеем. Например, 
при ярком солнечном освещении на по-
следнем сложно что-либо разобрать. 
В то же время электронный видоискатель 
отображает яркую картинку практически 
в любых условиях, за исключением темного 
времени суток. Изображение в электрон-
ном видоискателе, как и на ЖК-дисплее, 
с точки зрения кадрирования, приблизи-
тельно соответствует тому, что получает-
ся на итоговом снимке.

Еще один важный плюс электронного 
видоискателя — возможность фотографи-

ровать, прижав камеру к лицу. Это умень-
шает дрожь в руках, поскольку появляется 
дополнительная точка опоры. Так что если 
вы не дружите со штативами, это еще один 
аргумент в пользу компакта с электронным 
видоискателем. Наконец, пару слов об ав-
тономности. Не секрет, что именно ЖК-
дисплей является одним из самых прожор-
ливых элементов фотокамеры. Если его 
отключить и пользоваться электронным 
видоискателем, устройство проработает 
от одной зарядки дольше обычного и по-
зволит сделать больше кадров.

Электронным видоискателем распо-
лагают далеко не все компакты, а лишь 
несколько топовых моделей. Напри-
мер, в Fujifilm FinePix X10 электронный 
видоискатель дополняет возможности 

3-дюймового ЖК-дисплея. Аналогичный 
видоискатель предусмотрен в Canon 
PowerShot G1 X, а владельцам Panasonic 
Lumix LX5 эта опция предлагается в ка-
честве внешнего подключаемого аксес-
суара. Все перечисленные модели за-
интересуют, прежде всего, любителей 
повозиться с настройками.

В некоторых моделях применяется 
оптический параллаксный видоискатель. 
О его наличии можно судить по неболь-
шому глазку возле объектива. Такой ви-
доискатель позволяет фотографировать, 
прижав камеру к лицу, и комфортно сни-
мать ночью. Но у него есть существен-
ный минус — поле видимости не совпа-
дает с тем, которое попадает на матрицу. 
Ведь, по сути, используются сразу две 

МАТРицА ccd ОБЕСПЕчиВАЕТ ЛучшиЕ 
ПОКАЗАТЕЛи ПРи СъЕМКЕ ДиНАМичНых 
и МЕЛКих ОБъЕКТОВ, ТОГДА КАК cmos 
ОБЛАДАЕТ ВыСОКиМ БыСТРОДЕйСТВиЕМ, 
НиЗКиМ эНЕРГОПОТРЕБЛЕНиЕМ и ДЕшЕВЛЕ 
В ПРОиЗВОДСТВЕ

Canon PowerShot G1 X

Panasonic DMC-SZ1 Fujifilm FinePix Z1000EXR

Canon PowerShot SX150 IS
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оптические системы — объектив (через 
который ведется съемка) и видоискатель 
(используется для кадрирования).

каковы возможности ручных 
режимов съемки

По количеству кнопок, шарниров и пе-
реключателей на корпусе топовые компак-
ты не уступают зеркалкам. Тем не менее, 
основной и самый востребованный режим 
работы любого компакта — «Авто». Здесь 
все просто: камера самостоятельно под-
берет оптимальные значения выдержки, 
диафрагмы и других параметров в соот-
ветствии с условиями съемки. Намного ин-
тереснее экспериментировать с ручными 
режимами «Приоритет выдержки», «Прио-
ритет диафрагмы» и «Ручная настройка», 
в котором каждое значение нужно уста-
новить самостоятельно. Все это откры-
вает фотографам широкие возможности 
для творчества. Ну а начинающим пред-
лагаются различные сюжетные програм-
мы вроде «Пейзаж», «Макро», «Портрет» 
и прочих. Отмечу, что ценность ручной на-
стройки в том, что пользователь посте-
пенно учится подбирать оптимальные зна-
чения выдержки, светочувствительности 
и диафрагмы. Правда, перед этим стоит 
посетить пару мастер-классов по осно-
вам фотографии или почерпнуть основные 
принципы в многочисленных пособиях. Cо 
временем полученные навыки можно бу-
дет применить уже в более продвинутых 
фотокамерах — зеркалках или системных 
компактных моделях. Компакт в этом слу-
чае будет для вас хорошим стартом.

Насколько эффективен 
стабилизатор изображения

Компактные камеры могут быть оснаще-
ны как оптической, так и электронной систе-
мами стабилизации изображения. Стаби-
лизация необходима, когда используемое 
значение выдержки не позволяет сделать 
четкий снимок, удерживая камеру в руках. 
Без стабилизации не обойтись и владель-
цам суперзумов, поскольку при съемке 
с большим приближением (высокие зна-
чения фокусного расстояния) автоматика 
камеры снижает значение выдержки. Здесь 
действует правило: при съемке с рук знаме-
натель выдержки должен быть не меньше 
значения фокусного расстояния объекти-
ва в миллиметрах, приведенного к 35-мм 
пленке. Например, чтобы снять хороший 
кадр с помощью компактного суперзума 
Sony DSC-HX10V с максимальным фокусом 
384 мм (в 35-мм эквиваленте), для уверен-
ности в результате желательно установить 
значение выдержки не длиннее 1 / 500. Ис-
ключение — когда камера не установле-

Время работы форума: 09:00 – 18:30.
Место проведения: выставочный Центр 

«Инфопространство», Москва, 1-й Зачатьевский 
переулок, дом 4, м. Кропоткинская, м. Парк Культуры.

Участие бесплатное, количество мест ограничено.
Узнать больше и зарегистрироваться можно на сайте 

Dell Solutions Forum 
www.Dell-Forum2012.ru

DELL
SOLUTIONS
FORUM
31 октября 2012 года
Москва

Будем рады видеть вас среди участников форума!

c ПОМОщью КОМПАКТОВ Вы СМОжЕТЕ 
ФОТОГРАФиРОВАТь КРАСОТы КРАСНОГО 
МОРя БЕЗ ВОДОНЕПРОНицАЕМОГО БОКСА, 
и цЕНА РЕшЕНия БуДЕТ НижЕ, чЕМ 
СТОиМОСТь ЗАщищЕННОй ЗЕРКАЛКи

на на штатив. В этом случае можно экспе-
риментировать с длинными выдержками, 
но не забудьте отключить функцию стаби-
лизации, которая в этом режиме может дать 
обратный эффект — смаз.

В техническом плане технология опти-
ческой стабилизации представляет собой 
гравитационный датчик, фиксирующий дви-
жение камеры и направление этого движе-
ния. Затем, в зависимости от типа систе-
мы, специальные микромоторы сдвигают 
линзы или матрицу в заданном направле-
нии. Системы электронной стабилизации 
не сдвигают механизмы камеры физически, 
а просто смещают кадр в пределах матри-
цы, используя для компенсации движения 
пиксели, расположенные по краям. Samsung MV900F
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Какая бы система стабилизации ни ис-
пользовалась, эффект от ее применения хо-
рошо заметен, особенно если вы снимаете 
в темноте на длинных выдержках или в дви-
жении. Правда, электронная система ста-
билизации при видеосъемке дает непри-
ятные эффекты смаза, а при фотосъемке 
снижается четкость, поскольку задейству-
ется не вся матрица.

ре камеры стоит уточнить, поддержива-
ется ли оптический зум во время записи 
видео. Не каждый компакт обладает этой 
полезной возможностью.

Также обращайте внимание на ско-
рость срабатывания автофокуса во вре-
мя видеосъемки. Как правило, в компак-
тах используется непрерывный автофокус. 
Его преимущество в том, что пользовате-
лю не нужно всякий раз вручную фоку-
сироваться на нужном объекте, как это 
приходится делать в некоторых зеркал-
ках. С другой стороны, реализация дан-
ной функции часто оставляет желать луч-
шего: срабатывает недостаточно быстро, 
особенно при резком переходе от одно-
го объекта съемки к другому и динамич-
ной смене сцен.

При наличии дома 3D-телевизора имеет 
смысл попробовать свои силы в создании 
трехмерных видеороликов. Такая возмож-
ность реализована, например, в компакте 
Fujifilm FinePix Real 3D W3. Камера осна-
щена двумя объективами, каждый из них 
записывает отдельный видеопоток. Затем 
они совмещаются в один видеоряд, форми-
руя стереоскопическое изображение.

какие модели позволяют 
снимать Full HD-ролики

Видео высокой четкости могут за-
писывать даже самые крошечные и не-
дорогие модели. К примеру, вес камер 
Sony DSC-TX55 и DSC-WX30 не превы-
шает ста грамм, при этом обе записы-
вают видео в формате 1080р. Если вам 
нужен компакт со множеством дополни-
тельных функций, рекомендую Panasonic 
Lumix DMC-LX7 — он записывает Full HD-
видео на скорости до 60 кадров / с в фор-
мате AVCHD.

Возможность качественной видео-
съемки предоставляет модель Fujifilm 
XF1, выполненная в металлическом кор-
пусе с разноцветными кожаными встав-
ками. Она пишет ролики в Full HD c непре-
рывным автофокусом, а время готовности 
камеры к работе после включения зани-
мает примерно полсекунды. Кроме про-
двинутой видеосъемки, модель Samsung 
MV900F предлагает необычный формфак-
тор с поворотным дисплеем. Установив ее 
на штатив, можно снимать автопортре-
ты или записывать видеоподкасты в HD-
качестве. Камера также поддерживает 
Wi-Fi, что позволяет оперативно публико-
вать отснятые материалы в Интернете.

Резюме
Кому-то может показаться, что в наш 

технологический век достаточно топо-
вой зеркалки с парочкой внушительных 
объективов — и ваш силуэт на фоне Эй-
фелевой башни запросто отхватит пре-
мию на фотовыставке. На практике все 
по-другому. К примеру, в моем случае та-
кое наращивание фотоарсенала практи-
чески не повлияло на качество снимков. 
Гораздо больше дают знания, помножен-
ные на опыт. Но если вы не собираетесь 
стать профессиональным фотографом, 
а вдохновение просыпается лишь раз 
в году во время отпуска, выбор в поль-
зу компактной камеры очевиден. Ком-
пакты позволяют использовать те же 
ручные режимы, что и в системных ка-
мерах и зеркалках, и записывать Full HD-
видео на уровне недорогих видеокамер. 
Для полного счастья не хватает только 
сменной оптики, но так ли нужна на отды-
хе полуторакилограммовая сумка с объ-
ективами?

ЕСЛи Вы 
ПЛАНиРуЕТЕ 
ПОПРОБОВАТь 
СЕБя В КАчЕСТВЕ 
РЕжиССЕРА-
ЛюБиТЕЛя, 
ПЕРВОЕ, НА чТО 
НужНО ОБРАТиТь 
ВНиМАНиЕ, 
эТО КОДЕК, 
КОТОРый КАМЕРА 
иСПОЛьЗуЕТ ПРи 
ВиДЕОСъЕМКЕ

Sony WX30

каково качество видеосъемки 
в компакте

Всего за несколько лет видеосъем-
ка в компактных камерах превратилась 
из приятного, но необязательного дополне-
ния в одну из ключевых функций. В резуль-
тате компакт все чаще заменяет недоро-
гие любительские видеокамеры на пляже 
и во время домашних праздников.

Если вы планируете попробовать себя 
в качестве режиссера-любителя, пер-
вое, на что нужно обратить внимание, 
это кодек, который камера использует 
при видеосъемке. В компактах ключевых 
производителей используется два вида ко-
деков — H.264 / AVC и MJPEG (Motion JPEG). 
У H.264 / AVC есть немало преимуществ, 
но главное, что заинтересует пользовате-
лей компактов — высокая степень сжатия 
видеопотока при сохранении высокого ка-
чества. Это позволяет записать на карточ-
ку объемом 4 Гбайт от 30 до 60 минут Full 
HD-видео, в зависимости от качества (би-
трейта). В свою очередь, Motion JPEG осно-
ван на покадровом методе сжатия, а сде-
ланный с его помощью ролик занимает 
в несколько раз больший объем дискового 
пространства, нежели H.264 / AVC.

Разрешение видеосъемки в большин-
стве компактов составляет 1280×720 (HD) 
или 1920×1080 точек (Full HD). При выбо-
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Sony DSC-RX100

24 999 рублей (в фирменном интернет-магазине)

  Высокая детализация и качество изображения
  Широкий диапазон выбора светочувствительности
  Светосильный объектив
  Множество режимов съемки 

       (как для новичка, так и для опытного фотолюбителя)
  Высокая скорость серийной съемки (в формате JPEG)
  Поддержка RAW
  Отсутствие электронного видоискателя
  Спорная эргономика
  Завышенная цена
  Неудачное расположение разъема HDMI

Топ с характером
text: Михаил Григорьев

Отдельно опишу сетевой адаптер. 
Очень компактный и легкий. Под-
ключается к обычной электросети, 
а на другом конце имеет разъем USB, 
к которому подсоединяется шнур USB-
micro USB. Стало быть, аккумулятор 
можно зарядить и от компьютера 
(удобно в мобильных условиях), 
но в то же время нельзя другим 
способом (только при условии, что он 
установлен в камеру).
Да и сама Sony DSC-RX100 легкая 
и очень компактная. При этом дисплей 
имеет крупный — диагональ 7,5 дюй-
ма, разрешение высокое. Основные 
органы управления расположились 
на верхней грани и задней панели. 
Встроенный разъем HDMI соответ-
ствует типу micro, а само подключение 
реализовано неудобно — камеру при-
ходится класть экраном вниз.
Объектив окружен кольцом, посред-
ством которого можно регулировать 
диафрагму и выдержку в соответ-
ствующих режимах, к чему требуется 
привыкнуть (поначалу я пытался 
настроить с его помощью зум).
Вид камеры строгий — напоминает 
классические пленочные фотоаппара-
ты. Корпус металлический, что подчер-
кивается весом. Сборка качественная 
настолько, насколько это возможно 
для топового компакта. Некоторые 
сомнения есть в отношении прочности 
крышки гнезда аккумулятора, впрочем, 
за время эксплуатации я убедился 
в обратном.
Меню устроено довольно типично, хо-
рошо русифицировано. Перемещаться 
по нему можно двумя способами: 
вращая навигационное колесо или на-
жимая на него же. Требует некоторого 
привыкания.
Эргономика аппарата спорная. Причина 
в компактности и в расположении кла-
виш. Для женской ручки — в самый раз, 
а вот мужчине неудобно: приходится 
при нажатии кнопки спуска затвора 
сильно сгибать указательный палец. 
При этом если держать камеру одной 
рукой (а небольшой вес и габариты 
к этому располагают), то большой 

палец постоянно находится на экране, 
усложняя кадрирование. Если же дер-
жать двумя руками, то указательный 
палец левой руки постоянно находится 
над встроенной вспышкой и мешает 
той открываться. Что и говорить, 
камере потребуется время, чтобы 
приручить владельца. Очень пригоди-
лось бы сенсорное управление, но оно 
не реализовано.
Снижает комфорт съемки и отсутствие 
электронного видоискателя. Да и ЖК-
экран удобен лишь до тех пор, пока 
не снимаешь против солнца или яркого 

источника света. Даже максимальная 
настройка яркости не спасает.
Технически у Sony DSC-RX100 две 
главные особенности: высокое раз-
решение матрицы и светосильный 
объектив Carl Zeiss (f1,8 при широ-
коугольной съемке). В отношении 
первого камера не имеет конкурентов, 
так как сравнимое разрешение есть 
только у зеркалок и системных моде-
лей. Матрица по размеру нетипично 
большая для компакта, тип — CMOS.
Автофокус шустрый, но иногда 
ошибается. Впрочем, опытный фото-

В комплект поставки Sony DSC‑RX100, помимо камеры, входят ручной 
ремешок, сетевой адаптер, наплечный ремень, кабель micro USB и 
документация. Жаль, что производитель не включил в него хотя бы карту 
памяти – за эту цену можно было бы и включить. 

Тип матрицы CMOS

Разрешение ма-
трицы, Мп

20,2

Диапазон свето-
чувствительно-
сти, единиц ISO

125 - 6400

Объектив 28-100 мм (в 35-
мм эквиваленте), 
f1,8-4,9

Диагональ экра-
на, дюймов

3

Видоискатель нет

Разрешение ви-
деосъемки, то-
чек (скорость, 
кадров/с)

1920×1080 (60)

Стабилизация в камере

Карты памяти MS Duo, MS PRO 
Duo, MS PRO 
Duo, MS PRO HG 
Duo, MS Micro, 
MS Micro (mark 2), 
SD, SDHC, SDXC

Габариты, мм 101,6×58,1×35,9

Вес, г. 213

любитель быстро разгадает характер 
его поведения.
Качество изображения ожидаемое 
для топового компакта — естествен-
ное и очень детализированное. 
Уровень шумов приемлем вплоть 
до ISO 800. На максимальных значе-
ниях светочувствительности снимать 
можно, но при условии использования 
высокого шумоподавления с некото-
рой потерей детализации. Высока ско-
рость серийной съемки (10 кадров / с), 
правда, только в формате JPEG.
Видео пишется качественно, 
со стереозвуком. На максимальных 
настройках объем ролика длительно-
стью в одну минуту превышает 200 
Мбайт.
Sony DSC-RX100 позволяет получать 
очень естественные снимки с высо-
кой детализацией, здорово снимает 
в режиме видео. Разрешение в 20 Мп 
уникально для компакта (ближайшие 
конкуренты в лице Canon PowerShot 
S100 и Nikon Coolpix S9300 могут 
предложить соответственно только 12 
и 16 Мп). Но миниатюрные габариты 
и специфическая эргономика камеры 
ограничивают круг ее потенциальных 
покупателей (а мужчин и вовсе ис-
ключают), да и цена новинки, на мой 
взгляд, завышена.
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Производители акустических си-
стем стараются сделать свои 
п р о д у к т ы  у н и в е р с а л ь н ы м и , 

утверждая, что они подходят как для му-
зыки, так и для игр, фильмов и всего про-
чего. Но все-таки разница есть, и для 
каждой задачи лучше выбирать наибо-
лее подходящий тип АС. Рассмотрим аку-
стику формата 2.0/2.1: весьма демо-
кратична, имеет приемлемое качество 
при невысокой цене, да и по габаритам 
компактна.

задача: 
озвучивание событий ос

Это самый простой пример, потому что 
разработчики приложили все усилия, что-

бы системные события и действия при-
ложений сопровождались хорошо узна-
ваемыми звуками на любых колонках 
и, соответственно, их корректно вос-
производили и миниатюрные динамики, 
и многополосные акустические системы. 
Конечно, на последних любой контент 
звучит богаче, но и стоимость решения 
высока. Впрочем, и на дешевых пласт-
массовых «пищалках» не стоит останав-
ливаться — неприятные, режущие ухо 
звуки испортят все удовольствие.

Итак, для озвучивания событий ОС 
можно предъявить следующие тре-
бования: ну жна однополосная сте -
реопара (2.0), недорогая и компакт-
ная. Простое решение задачи — SVEN 

Как выбрать акустику
для типичной задачи

text:  
Сергей Грицачук



Ключевое событие индустрии разработки
программного обеспечения

- до 800 делегатов из 50+ компаний и 
   20+ стран

- ведущие эксперты, дискуссии, семинары

- скидки группам от 2х человек, студентам, 
   партнерам

ДЛЯ ОЗВУЧИВАНИЯ 
СОБЫТИЙ ОС 
ПОНАДОБИТСЯ 
ОДНОПОЛОСНАЯ 
СТЕРЕОПАРА, 
НЕДОРОГАЯ
И КОМПАКТНАЯ

SPS-607. Ãàáàðèòû êîëîíîê íåâåëè-
êè: 117×207×105 ìì, ÷òî ïîçâîëÿåò 
ðàçìåñòèòü èõ â ëþáîì óäîáíîì ìå-
ñòå (äàæå çà ìîíèòîðîì). Äèíàìèêè 
ìîùíîñòüþ 2×3 Âò âïîëíå êà÷åñòâåí-
íî âîñïðîèçâåäóò ñèñòåìíûå çâóêè, 
à ïðè íåîáõîäèìîñòè ê íèì ìîæíî 
ïîäê ëþ÷èòü è ÌÐ3-ïðîèãðûâàòåëü 
(åñòü äîïîëíèòåëüíîå ãíåçäî íà çàä-
íåé ñòåíêå).

Â òîì æå öåíîâîì êëàññå (äî 1000 ðó-
áëåé) ìîäåëü Jetbalance JB-135: ó íåå ñî-
ïîñòàâèìàÿ ìîùíîñòü (2×3,5 Âò) è ãà-
áàðèòû, íî åñòü âîçìîæíîñòü ïèòàíèÿ 
îò ñåòè è îò ïîðòà USB.

Задача: музыка (в том числе 
несжатые форматы) и фильмы

Ãëàâíîå ïðè âûáîðå àêóñòèêè äëÿ âîñ-
ïðîèçâåäåíèÿ ìóçûêè — äîñòàòî÷íûé 
äèàïàçîí ÷àñòîò ïðè ìèíèìóìå íåëè-
íåéíûõ èñêàæåíèé è ìàêñèìóìå ñîîò-
íîøåíèÿ «ñèãíàë/øóì». È åñëè ïåðâîå 
çàâèñèò òîëüêî îò óñèëèòåëÿ, òî ñî âòî-
ðûì âïîëíå ñïðàâèòñÿ è ñòåðåîñèñòåìà, 
îáîðóäîâàííàÿ äâóìÿ äèíàìèêàìè — 
øèðîêîïîëîñíûì è âûñîêî÷àñòîòíûì 
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(òâèòòåðîì). Íî, ïîñêîëüêó ïëàíèðóåòñÿ 
åùå è ñìîòðåòü ôèëüìû (â êîòîðûõ, ïîìè-
ìî ìóçûêè, åñòü è ñïåöýôôåêòû), ëó÷øå 
âñå æå äîîñíàñòèòü ðåøåíèå îòäåëüíûì 
íèçêî÷àñòîòíûì äèíàìèêîì (ñàáâóôå-
ðîì). Äëÿ ìóçûêè îí òîæå íå áóäåò ëèø-

SVEN SPS-607

íèì, îñîáåííî åñëè âû ïðåäïî÷èòàåòå 
íåñæàòûå (lossless) ôîðìàòû ñ ìèíèìàëü-
íûìè ïîòåðÿìè êà÷åñòâà è ìåëîäèè ñ áî-
ãàòûì èíñòðóìåíòàëîì. Êîíå÷íî, ìîæíî 
íàéòè è òðåõïîëîñíóþ ñòåðåîñèñòåìó (íà-
ïîëüíóþ, íàïðèìåð), íî îñîáîãî ñìûñëà 

Microlab M111
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Какие характеристики влияют на качество звучания акустики

Эффективный рабочий диапа‑
зон частот — это диапазон, в преде-
лах которого уровень звукового дав-
ления находится не ниже некоторой 
заданной величины, а также не на-
блюдаются искажения звукового сиг-
нала. Напрямую влияет на качество 
воспроизведения звука, который мы 
слышим.

Неравномерность амплитудно‑
частотной характеристики (АЧХ) — 
параметр, указывающий, насколько 
равномерно по амплитуде воспроиз-
ведение различных частот сигнала. 
Как правило, выглядит в виде графи-
ка, который в идеале представляет 
прямую линию во всем диапазоне ча-

стот. На практике этого невозмож-
но достичь: АЧХ имеет много пиков 
и провалов, которые связаны с неи-
деальностью как электрических ком-
понентов (динамики, фильтры и пр.), 
так и акустических свойств корпу-
са (вибрация, резонансы). Поэтому 
считается, что лучшие акустические 
системы в диапазоне 100–8000 Гц 
имеют неравномерность АЧХ около 
2 дБ. Если это значение достигает 10–
15 дБ и более, ожидать хорошего зву-
чания не приходится.

Мощность акустической систе‑
мы определяет уровень звукового 
давления и динамический диапазон. 
Небольшой динамический диапазон 
уменьшает разницу между уровнями 
громкости, а это позволяет без по-
терь воспроизводить звуки разной 
громкости в пиках. Часто полагают, 
что чем больше мощность, тем гром-
че звук, но это не так. Уровень гром-
кости можно выставить и небольшим, 
но резкий звук (в играх, симфониче-
ской или роковой музыке) не приве-
дет к перегрузке и, следовательно, 
искажениям.

Скорее громкость зависит от тако-
го параметра, как чувствительность: 
это уровень звукового давления, кото-
рый развивается громкоговорителем 
на расстоянии 1 метра от акустиче-
ской системы при подаче на нее элек-
трического сигнала частотой 1000 Гц 
и мощностью 1 Вт. Измеряется чув-
ствительность в децибелах, и чем 
выше ее значение для акустической 

системы, тем более высокую гром-
кость можно получить при одинаковом 
уровне подводимой мощности.

Сопротивление, или полное элек‑
трическое сопротивление акустиче-
ской системы, имеет стандартизиро-
ванные значения: 4, 8 и 16 Ом. Этот 
параметр непосредственно влияет 
исключительно на выбор усилителя 
мощности и неважен для активной 
АС. Нужно смотреть, чтобы сопротив-
ление акустической системы было 
равно или больше (но не меньше!) 
выходного сопротивления усилителя 
мощности.

С о о т н о ш е н и е  « с и г н а л /ш у м » 
условно можно определить как ко‑
личество посторонних шумов в по-
лезном звуке. Такой шум — побочный 
эффект усиления сигнала, и полно-
стью избавиться от него невозможно, 
зато можно снизить. Дорогие домаш-
ние АС элитарного класса имеют соот-
ношение «сигнал/шум» 100 дБ и выше, 
к хорошей акустике можно отнести си-
стемы с показателем 80–90 дБ. Если 
отношение сигнала к шуму не ниже 
70–80 дБ, можно говорить о достаточ-
но качественном звуке с минимумом 
«примесей», если же оно ниже — речь 
идет об обычных «бытовых» системах, 
малопригодных для получения каче-
ственного звучания. К слову, некото-
рые производители намеренно ука-
зывают завышенное значение, взяв 
его на очень узком диапазоне частот, 
и тогда «пластиковые» колонки «обре-
тают» показатели Hi-Fi-систем.

в таком решении нет: стереозвук форми-
руется только в области средних и высо-
ких частот, так что два разнесенных НЧ-
динамика практически бесполезны, разве 
что удорожают систему и делают ее более 
громоздкой. Да и добиться качественно-
го звука от таких колонок непросто, ведь 
звучат не только динамики, но и корпус АС, 
а его «отстроить» под все частоты одина-
ково качественно весьма непросто. Саб-
вуфер намного лучше.

Итак, выбираем исходя из главных усло-
вий: двухполосная система (желательно 
с сабвуфером), деревянный корпус, до-
статочный запас мощности (не менее 6 Вт 

Top Device TDM-300
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ет подключение многоканальной акусти-
ки (от 5.1 и выше), поэтому в теории гей-
мер должен иметь именно такую систему. 
Но на практике все иначе: играть с вклю-
ченными на полную мощность колонками 
в доме невозможно, правильно расста-
вить их проблематично, а значит, лучший 
вариант — наушники либо гарнитура.

С другой стороны, не во всех играх ком-
форт столь зависим от АС! Иногда акусти-
ка должна всего лишь создавать прият-
ный фон, воспроизводить музыку и речь, 
а игровые события не требуют немед-
ленной реакции. Стало быть, и требова-
ния к акустике будут попроще: выбираем 
одно либо двухполосную, и необязатель-
но с сабвуфером.

на канал) и, разумеется, широкий диапа-
зон воспроизводимых частот.

Из бюджетных решений можно по-
рекомендовать Microlab M111: де-
р евянный с абвуф ер в  с оче т ании 
с пластиковыми сателлитами обе-
спечивает мощность 12 Вт при диа-
пазоне частот 35–20 000 Гц, а коэф-
фициент соотношения «сигнал/шум» 
>75 дБ.

Куда лучше параметры у модели Top 
Device TDM-300: двухполосные сател-
литы позволяют добиться качествен-
ного звучания в области средних и вы-
соких частот, а сабвуфер компенсирует 
нехватку низких. Примечательно, что 
сами устройства невелики (диаметр СЧ-
динамика 3 дюйма), удобно разместятся 
и на столе, и на небольшой полочке.

Максимальное качество воспроизве-
дения в своем классе гарантирует SVEN 
ROYAL-1R (без сабвуфера). Колонки за-
ключены в деревянный корпус, отде-
ланный рояльным лаком, в них все на-
правлено на точное воспроизведение 
музыки: и шелковые куполообразные 
твитеры, и высококачественный частот-
ный фильтр, и диффузоры из полимер-
ного материала с отличными акустиче-
ским свойствами, и т. д. Плюс ко всему 
высокая выходная мощность — 2Ч40 Вт. 
Продаются с пультом ДУ.

задача: игры
Игровой процесс изобилует не толь-

ко звуками природы и прочего анту-
ража — виртуальные миры насыщены 
аудиоинформацией, позволяя не толь-
ко получить полноту ощущений, но и во-
время среагировать на события. Ко-
нечно, многое зависит от аудиокарты, 
но даже интегрированный звук допуска-

 Д е в а й с ы

ГЛАВНОЕ ПРи ВыБОРЕ АКуСТиКи 
ДЛя ВОСПРОиЗВЕДЕНия МуЗыКи — 
ДОСТАТОчНый ДиАПАЗОН чАСТОТ ПРи 
МиНиМуМЕ НЕЛиНЕйНых иСКАжЕНий 
и МАКСиМуМЕ СООТНОшЕНия 
«СиГНАЛ/шуМ»

Jetbalance JB-135

Creative Inspire T12
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Очень хороший звук и громкость для 
своей цены и габаритов имеют колонки 
Creative Inspire T12 (2Ч9 Вт). Известно, что 
решения Creative заточены под игры, поэ-
тому данную акустику оптимально подклю-
чать к компьютеру с аудиокартой того же 
производителя. В этом случае система рас-
кроет весь свой потенциал.

выводы
Я не зря не упомянул в статье мно-

гоканальные системы. Дело в том, что 
они позиционируются в основном в ка-
честве АС для домашних кинотеатров, 
но если вам нужен просто качествен-
ный звук за разумные деньги, то си-
стемы 5.1, пожалуй, избыточны — воз-
можностей акустики 2.0 и 2.1 более 
чем достаточно. Да и увеличение ко-
личества колонок, если они размеща-
ются в небольшом помещении, влечет 
определенные проблемы (сложно раз-
местить). Так что лучше отдать предпо-
чтение обычной стереосистеме. А для 
игр достаточно дополнить конфигура-
цию специализированными игровыми 
наушниками с микрофоном.

Хорошим выбором будет модель Microlab 
B72 — и цена относительно невысокая, 
и параметры хороши для игр и не только 
(ведь вряд ли даже заядлый геймер отка-
жется в свободную минуту послушать хоро-
шую музыку или посмотреть новый фильм). 
Корпус у модели деревянный, мощность 
16 Вт.

МАКСиМАЛьНОЕ 
КАчЕСТВО 
ВОСПРОиЗВЕДЕНия 
В СВОЕМ КЛАССЕ 
ГАРАНТиРуЕТ sven 
royal-1r

SVEN ROYAL-1R 

Используя технологию Powerline, устройство NETGEAR Powerline 
Music Extender позволяет в потоковом режиме выводить музыку на 
колонки в любой комнате дома со смартфонов/планшетов на базе 
Android и iOS или компьютеров на ОС Windows. 

Для воспроизведения достаточно на смартфоне/планшете или дескто-
пе выбрать музыкальную запись и колонки, установленные в комнате, 
имеющей соединение с NETGEAR Powerline Music Extender. Для вос-

произведения музыки 
с компьютеров Mac 
и устройств iOS на 
удаленных колонках 
нужно использовать 
фирменную техноло-
гию AirPlay, а для ПК 
на Windows и Android-
гаджетов – установить 
приложение NETGEAR 
media extender app. 
NETGEAR Powerline 
Music Extender 
поддерживает те 
типы аудиотехники, 
которые можно под-
ключить с помощью 
коннекторов RCA. Например, Smart TV, ТВ-приставки, игровые консоли, 
плееры Blu-ray, десктопы и другие оборудованные портом локальной 
сети устройства. Кроме того, если на ПК Windows установить данное 
приложение, то с помощью новинки компьютер можно подсоединить 
к удаленным USB-устройствам, в частности, к USB-принтеру или внеш-
нему жесткому диску.
Девайс появится в декабре по ориентировочной цене 5300 рублей. 

Музыка течет по электрическим проводам
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Домашнее хранилище: 
ПК или NAS?

 Д е в а й с ы
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Роль домашнего хранилища способ-
но выполнять NAS, но с таким же успе-
хом можно использовать старый ПК или 
приобрести недорогой неттоп. Среди 
пользователей до сих пор идут дискус-
сии, какой из двух подходов предпо-
чтительней. На мой взгляд, все зави-
сит от уровня специальных знаний того, 
кто решился собрать сервер самосто-
ятельно: если невысок – лучше приоб-
рести NAS. 

Итак, NAS и ПК – в чем между ними 
различие? Ну, во-первых, NAS постав-
ляется как готовое («коробочное») ре-
шение, в которое достаточно добавить 
жесткие диски и произвести минимум 
действий по первичной настройке, а са-
мосборный сервер, по понятным при-
чинам, есть конструктор. Во-вторых, 
хотя оба устройства и способны пре-
доставлять схожие сервисы, но с од-
ним нюансом: сервер на базе ПК мож-
но оснащать любыми возможностями, 
а для NAS это не всегда доступно. Хоро-
шо, если модель поддерживает плаги-
ны расширения, если же нет – придет-
ся обходиться встроенным набором. И 
наконец, поддержка. В случае NAS вы 
получаете возможность апгрейда ПО и 
ремонта в случае поломки как бонус от 
разработчика, а за здоровьем самосто-
ятельно собранного сервера придется 
следить самому. 

text:  
Сергей Грицачук

Попытаемся сравнить оба варианта 
исходя из того, насколько эффективно 
каждое устройство способно выполнять 
поставленные задачи.

задача 1. Хранение данных
Хранить информацию и обеспечивать 

свободный доступ к ней – наипервейшая 
обязанность сервера. В NAS использу-
ются HDD, объединяемые в RAID-массив 
посредством встроенного контроллера, 
так что разницы здесь нет (если, конеч-
но, уровни RAID одинаковы). Да и если 
гнаться только за емкостью, принципи-
альных расхождений тоже нет: в режи-
ме JBOD все диски образуют единый том. 
А вот если в приоритете надежность, то 
надо учитывать, поддерживает ли кон-
троллер режим RAID 1 (зеркалирование) 
или RAID 5 (на сегодняшний день это са-
мый оптимальный вариант). 

В типичный домашний NAS можно 
установить до пяти накопителей (боль-

ше, 8–10 дисков, доступно в высоко-
производительных дорогих сетевых 
хранилищах для бизнеса). Значит, мак-
симальная емкость тома будет равна 
суммарной емкости жестких дисков, 
например 15 Тбайт для 3-терабайт-
ных. Персональный же компьютер по-
зволит разместить больше: даже ком-
пактные корпуса способны вобрать 
шесть-восемь накопителей. Впрочем, 
если проблема места не беспокоит, 
корпус пьедестального типа вместит и 
больше, соответственно емкость сер-
вера возрастет. А пятидисковый NAS 
(маленькая коробочка, сравнимая по 
габаритам со стопкой тех самых дис-
ков) расширению не подлежит (я не 
беру фирменные модули расширения 
и подключаемые внешние накопите-
ли). Более того, в корпус ПК запросто 
можно установить дискретный RAID-
контроллер, что позволит увеличить 
не только количество подсоединяемых 

иСПОЛьЗуя ДЕСКТОП В КАчЕСТВЕ 
ТОРРЕНТ-СЕРВЕРА, Вы ПОЛучАЕТЕ 
ВОЗМОжНОСТь ГиБКОй и ТОНКОй 
НАСТРОйКи КЛиЕНТА, уПРАВЛЕНия 
МНОГиМи ФуНКцияМи и РЕжиМАМи, 
НЕДОСТуПНыМи В nas
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HDD, но и производительность и надеж-
ность массива. 

Коробочный NAS модернизации прак-
тически не подлежит, а вот в самосбор-
ный сервер можно установить и мало-
шумные компоненты (вентиляторы), и 
подходящий блок питания (по уровню 
шума и мощности), и добавить платы 
расширения. 

Не менее интересен «бухгалтерский» 
вопрос. К цене жестких дисков придется 
прибавить стоимость NAS, а она редко 
бывает ниже, чем у среднего персональ-
ного компьютера, что делает его приоб-
ретение невыгодным (а когда он уже есть 
– и вовсе бессмысленным). 

Итого: тем, кому не хватает знаний и/
или желания возиться со сборкой, на-
стройкой и поддержкой сервера, лучше 
ориентироваться на готовый NAS, сми-
рившись с его ограничениями и высо-
кой ценой. Остальным – использовать 
десктоп с большими возможностями, но 
смириться с дополнительной работой 

по его настройке и поддержке (в этом 
смысле домашний сервер на базе ПК, 
бесспорно, выигрывает: и по цене, и по 
возможностям).

задача 2. торренты
Держать рабочий компьютер вклю-

ченным только ради загрузки торрен-
тов, конечно, можно, но некомфортно 
– с этой задачей отлично справляется 
сетевое хранилище, благо производи-
тели предусматривают подобную воз-
можность во всех NAS. Но преимущества 
ПК, переделанного в сервер, очевидны 
и здесь: бесшумная круглосуточная ра-
бота (при правильном подборе дисков и 

вентиляторов), отсутствие ограничений 
на количество закачек, низкая цена. С 
обязанностями торрент-сервера отлич-
но справится и ПК на базе Windows: его 
силенок хватит и на поддержку RAID-
массива, и на торрент-клиент (и даже 
на мультимедийный сервер с поддерж-
кой DLNA). На готовом NAS все это вы-

глядит не так красиво: нередко встро-
енный клиент настолько неудобен, что 
им попросту пренебрегают. 

Используя же десктоп в качестве 
торрент-сервера, вы получаете возмож-
ность гибкой и тонкой настройки клиен-
та, управления многими функциями и 
режимами, недоступными в NAS. Един-
ственное «но» – для удаленного управ-
ления придется настроить веб-доступ, 
но в стандартных клиентах эта опера-
ция занимает пару минут. Да и клиенты 
есть не у всех. Так, на некоторые NAS 
(NETGEAR) нужно дополнительно уста-
новить торрент-модуль.

Ограничение количества закачек у 
сетевых хранилищ QNAP на базе ARM-
процессоров составляет 10, на базе 
Intel Atom – 30, тогда как персональ-
ный компьютер способен обрабатывать 
значительно больше. Правда, зачастую 
пользователи сознательно ограничи-
вают этот параметр, поскольку обилие 
закачек, нагружая основной компью-
тер, делает работу на нем некомфортной 
(загружена сеть и накопители). Для вы-
деленного сервера все проще: служба 
QoS на роутере при правильной работе 
не даст ему занять весь интернет-канал. 
В итоге, работая на другом ПК, пользо-
ватель не будет ощущать ни малейшего 
дискомфорта. И цена, разумеется, у са-
модельного сервера ниже.

Итог: в качестве торрент-клиента са-
модельный ПК выигрывает у NAS даже 
по простоте настройки. 

nas ПРАКТичЕСКи 
НЕ ПОДЛЕжиТ 
МОДЕРНиЗАции,  
А ВОТ  
В САМОСБОРНый 
СЕРВЕР МОжНО 
уСТАНОВиТь  
и МАЛОшуМНыЕ 
КОМПОНЕНТы,  
и ПОДхОДящий 
БЛОК ПиТАНия,  
и ДОБАВиТь ПЛАТы 
РАСшиРЕНия

ЕСЛи В ПК МОжНО уСТАНОВиТь ЛюБОй 
ДиСКРЕТНый КОНТРОЛЛЕР, ТО В ГОТОВый 
nas ВНЕСТи иЗМЕНЕНия НЕВОЗМОжНО, В 
СиЛу чЕГО ПОСЛЕДНий и ПРОиГРыВАюТ 
САМОСБОРНыМ СЕРВЕРАМ
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задача 3. воспроизведение 
контента 

Современные NAS – это не толь-
ко хранилища данных, в них встроено 
огромное количество разнообразных 
служб и сервисов, в том числе функ-
ции медиасервера. Протокол DLNA по-
зволяет обмениваться медиаконтентом 
между любыми устройствами (например, 
можно распечатать фото со смартфона 
на принтер). По желанию пользователя 
сетевое хранилище способно трансли-
ровать видео на любые внешние сред-
ства визуализации.

Конечно, все это доступно и на ПК 
(если переделать его в сервер), но по-
требует сил и времени, а нередко и до-
полнительных расходов. Тогда как в NAS 
перечисленные функции уже встроены, 
а значит, на настройки уйдет минимум 
времени: достаточно активизировать 
службу и указать, какие каталоги ис-
пользовать для трансляций. Однако са-
мостоятельно собранный ПК выигры-
вает по стоимости, да и аппаратно его 
можно дооснастить получше (бесшумная 
работа и т. д.), а уж программных серви-
сов добавить бесконечное множество.

Итог: а) в качестве медиасервера NAS 
практически не уступает ПК (тоже всегда 
готов к работе); b) для просмотра контен-
та необязательно включать компьютер 
(достаточно телевизора с сетевым меди-
аплеером); с) хранимая информация до-
ступна не только в любое время, но и в 
любом месте (если предварительно обе-
спечить доступ к NAS из Интернета).

задача 4. видеонаблюдение
Домашние системы видеонаблюдения 

по достоинству оценили многие пользо-
ватели. Подключив камеру к локальной 
сети, можно наблюдать за детьми и по-
жилыми родственниками, следить за 
квартирой находясь в отпуске, да и про-
верить, выключен ли утюг, со смартфона 
очень удобно. Но IP-камеры сделают этот 
список куда шире: тут вам и запись по 
расписанию, и срабатывание по трево-
ге, и уведомление пользователя о собы-
тиях. Однако для всего этого необходим 
видеорегистратор. В качестве такового 
может выступить и персональный ком-
пьютер, и NAS, причем однозначно опре-
делить, какой из них удобнее, можно 
только в конкретной ситуации.

Для сетевых хранилищ характерен об-
ширный список поддерживаемых камер 
и возможностей управления ими: от уда-
ленного (PTZ) до уведомлений пользо-
вателя по электронной почте. Высокая 
емкость и надежность накопителя (при 

организации RAID 1/5 ), автономная ра-
бота без привлечения стороннего ПО, 
простота управления и доступа, низкое 
энергопотребление (дольше проживет 
от ИБП) – далеко не полный перечень 
плюсов, которые делают NAS привле-
кательным решением для применения в 
качестве сервера видеонаблюдения. Ко-
личество обслуживаемых камер может 
быть разным в зависимости от вендора 
(некоторые из них и бесплатное ПО огра-
ничивают несколькими камерами, если 
больше – за дополнительную плату), а 
у NAS ограничение обусловлено либо 
мощностью процессора, либо амбици-
ями вендора (нередко бытовые модели 

обслуживают всего одну камеру). Но во 
главу угла чаще ставится цена вопроса, 
а она не так уж низка, если смотреть на 
сетевое хранилище только как на виде-
орегистратор, ведь этот сервис предла-
гается как вспомогательный. 

С другой стороны, с фирменными ка-
мерами поставляется бесплатное ПО, 
выполняющее все необходимые зада-
чи, полностью раскрывая возможности 
конкретной модели камеры, да и при-
обретать дополнительное «железо» не 
надо. Так что ПК вполне по силам слу-
жить видеорегистратором, а создать 
на нем RAID-массив требуемого уровня 
можно и средствами Windows. 

ПОДКЛючиВ КАМЕРу К ЛОКАЛьНОй 
СЕТи, МОжНО НАБЛюДАТь ЗА ДЕТьМи 
и ПОжиЛыМи РОДСТВЕННиКАМи, 
СЛЕДиТь ЗА КВАРТиРОй НАхОДяСь 
В ОТПуСКЕ, ДА и ПРОВЕРиТь, 
ВыКЛючЕН Ли уТюГ, СО СМАРТФОНА 
ОчЕНь уДОБНО



| 5 2 | I T - E X P E R T  |  с е Н т я б Р ь  Д е в а й с ы

Итог: если у вас всего одна камера 
(или несколько камер одного и того же 
производителя, включающего в ком-
плект бесплатное ПО для работы с ними), 
приобретать NAS для использования его 
в качестве видеорегистратора невыгод-
но. Другое дело, если камеры разные – 
в этом случае лучше выбрать сетевое 
хранилище. 

Надежность
Применение аппаратных средств де-

лает NAS более надежным, чем любой 
тип программного решения. Прежде 
всего это касается дисковой подсисте-
мы и сетевого адаптера: первый по-
зволяет строить защищенные массивы 
(RAID) более высоких, а второй – раз-
гружать процессор и повышать как от-
казоустойчивость, так и скорость об-
мена данными. В зависимости от типа 
сетевого хранилища и модели его ис-
пользования можно построить как про-
стой JBOD, так и сложный RAID 5, кото-
рый не боится полного выхода из строя 
одного диска и предоставляет высокую 
скорость обработки данных  при мини-
мальных расходах на массив. Конеч-
но, такие функции предусмотрены не 
везде, чаще встречается программная 
поддержка, применяемая как в обыч-
ных десктопах, так и в NAS. Но если в 
ПК можно установить любой дискрет-
ный контроллер (хоть дисковый, хоть 
сетевой), то в готовый NAS внести из-
менения невозможно, в силу чего по-
следний и проигрывают самосборным 
серверам. 

Сетевые адаптеры NAS в основном ин-
тегрированные (как и RAID) и аппаратно-

программные, что не способствует по-
вышению надежности их работы. ПК же 
можно оснастить несколькими сетевы-
ми интерфейсами: надежность возрас-
тет за счет дублирования каналов (и/или 
увеличится скорость).

Итог: если надежность для вас клю-
чевой параметр, лучше использовать в 
качестве сетевого хранилища десктоп. 
NAS здесь проигрывает.

выводы
При желании любой (даже устарев-

ший) компьютер можно превратить в 
сетевое хранилище, дооснастив его 
аппаратной сетевой картой и RAID-
контроллером и подобрав корпус, вме-
щающий несколько жестких дисков. Не-
маловажно, что свой самосбор можно 
сделать очень тихим, применить каче-
ственный блок питания, а также за-
менить процессор на более мощный и 

нарастить память. В большинстве слу-
чаев достаточно установить обычную 
Windows (хоть XP Home Edition) и бес-
платное ПО, реализующее необходимые 
сервисы. Более дорогой вариант – вос-
пользоваться серверной ОС (Windows 
Server или любой UNIX-подобной, на-

Количество гаджетов с поддержкой беспроводного подключения столь 
велико, что игнорировать это неправильно. До сих пор сетевые хранили-
ща оснащали только портом локальной сети, но появившаяся недавно в 
продаже модель Synology DS213air опровергает представление о NAS, 
как о исключительно проводных устройствах – она одной из первых в 
своем классе получила встроенную поддержку Wi-Fi. 
Имея встроенный Wi-Fi-адаптер, новинка предоставляет несколько 
беспроводных конфигураций. Вы можете подключить ее к сети без до-
полнительных кабелей, использовать в качестве точки доступа (для рас-
ширения существующей беспроводной сети) или роутера (для создания 
беспроводной среды). Вместе с тем, в Synology DS213air есть привыч-
ный порт ЛВС, кстати, с поддержкой гигабитной скорости.
Являясь двухдисковым, хранилище призвано решать задачи домашних 
пользователей или небольшого офиса. Позволяет установить два на-
копителя емкостью по 4 Тбайт каждый.

Беспроводная жизнь NAS

пример готовой сборкой FreeNAS), что-
бы получить полный функциональный 
аналог NAS. 

Но для получения всех возможностей 
понадобится поработать руками и голо-
вой, доустановить ПО, потратить время 
на его настройку, а впоследствии – об-
служивать. Результат, безусловно, луч-
ше (и дешевле), чем покупка готового 
домашнего сервера. Приобретая NAS, 
вы получаете простую в использова-
нии, установке и эксплуатации систему 
«из коробки» и после минимума настро-
ек сразу приступаете к работе. Правда, 
придется мириться с невозможностью 
модернизации, необходимостью взаи-
модействовать с сервисными служба-
ми и полностью зависеть от разработ-
чика. Так что стоит или нет заниматься 
самостоятельной сборкой, решать ис-
ключительно вам. 

Почему NAS обходится дороже, чем 

самосборный ПК? Все просто: вы пла-
тите за операционную систему, заточен-
ную под конкретный функционал сете-
вого хранилища. То есть, по сути – за 
ту самую «работу руками и головой», ко-
торую придется делать самостоятельно, 
если вы решитесь на самосбор.

ПРиОБРЕТАя nas, Вы ПОЛучАЕТЕ  
ПРОСТую В иСПОЛьЗОВАНии,  
уСТАНОВКЕ и эКСПЛуАТАции  
СиСТЕМу «иЗ КОРОБКи» и ПОСЛЕ 
МиНиМуМА НАСТРОЕК СРАЗу  
ПРиСТуПАЕТЕ К РАБОТЕ
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Synology DS213

Ориентировочная цена
16 000 рублей 

Функциональный NAS для дома
text: Павел Скоков

Компания Synology формирует 
линейку продуктов 2013 года. 
В частности, выпущено сете-

вое хранилище DS213. Как и пред-
ыдущая модель — DS212, новинка 
ориентирована на сегменты SOHO 
и SMB.

Содержимое коробки разделено 
по отсекам, а само устройство упа-
ковано в мягкий материал для за-
щиты от повреждений во время 
транспортировки. Здесь же краткое 
руководство пользователя, адап-
тер питания, набор проводов, вин-
ты для крепления жестких дисков, 
а также диск с программным обе-
спечением.

Замечу, что и по дизайну DS213 
практически копирует предшествен-
ника. На лицевой стороне съемная 
панель из глянцевого пластика. По-
нятно, что на ней будут оставать-
ся отпечатки пальцев, и все же не-
который флер утонченности она 
привносит. Чтобы получить доступ 
к отсекам для жестких дисков, не-
обходимо снять лицевую панель. 
С этой задачей я справился букваль-
но в считаные секунды. Еще столь-
ко же ушло на извлечение шасси, 
в которые устанавливаются нако-
пители. В общем, все просто.

После завершения процедуры 
установки жестких дисков NAS готов 
к использованию. Остается лишь 
подсоединить его к ЛВС и включить 
питание. В DS213 установлен про-
цессор частотой 2 ГГц, пару которому 
составляют 512 Мбайт оперативной 
памяти. Поддерживается макси-
мальная емкость 8 Тбайт, а также 
возможность шифрования инфор-
мации по алгоритму AES. Для срав-
нения: DS212 имел 1,6-ГГц процес-
сор и 256 Мбайт ОЗУ.

Во всех устройствах Synology 
используется фирменная ОС 
DiskStation Manager (DSM). Сей-
час доступна для скачивания с сай-
та производителя новая версия — 
DSM 4.1 и установить ее можно 
как на модели линейки 2013 года, 
так и на предыдущие (вплоть 
до 2009-го).

Чтобы получить доступ к на-
стройкам и функциям, достаточно 
иметь браузер на вашем ПК. Конеч-
но при первом запуске потребуется 

Количество HDD 2

Формфактор HDD, дюймов 2,5/3,5

Максимальная емкость, Тбайт 8

Горячая замена накопителя Да

Процессор Одноядерный, 2 ГГц

ОЗУ, Мбайт 512, DDR3

Сетевые интерфейсы Gigabit Ethernet

Порты USB USB 3.0 (2), USB 2.0 (1)

Разъем eSATA Нет

Слот для карт памяти SD

Поддержка RAID Synology Hybrid RAID, Basic, JBOD, 
RAID 0, RAID 1

Шифрование Аппаратное AES, 256 бит

Габариты, мм 165×108×233,2

Вес, кг 1,25

провести базовую конфигурацию, 
а именно установить DSM при помо-
щи мастера Synology Assistant, иду-
щего в комплекте на CD. Начиная 
с серии хранилищ DSx13, Synology 
включила поддержку Web Assistant. 
То есть, вам достаточно зайти 
по ссылке http://find.synology.com 
и далее все настроится автома-
тически. ПО отлично русифициро-
вано и адаптировано на рядового 
пользователя. В сравнении с бо-
лее ранними версиями, DSM 4.1 
заметно быстрее, а главное, зна-
чительно функциональнее. Реали-
зована возможность сопряжения 
с мобильными устройствами, кото-
рые можно использовать для до-
ступа к тем или иным функциям 
NAS. Для этого достаточно акти-
вировать соответствующую служ-
бу в DSM и установить приложение 
из App Store или Google Play. Лично 
я начал использовать Audio Station, 
File Station и Photo Station для до-
ступа к собственной коллекции му-
зыки и видео с Android-планшета 
и iPhone.

За пару недель, в течение ко-
торых я использовал DS213, мне 
так и не удалось досконально изу-
чить все функции DSM, поскольку 
их очень много. Однако, как пока-
зывает опыт использования данной 
ОС, если возникнет необходимость 
в новых функциях, то их можно 
без труда задействовать.

Во время работы NAS потребля-
ет в среднем около 20 Вт под на-
грузкой, и вдвое меньше, когда про-
стаивает. Устройство практически 
не слышно, поэтому его можно уста-
новить даже в спальне, если мы го-
ворим о домашнем использовании. 
К производительности претензий 
нет — она выше, чем у DS212.

На примере новой модели 
Synology из линейки 2013 года 
можно увидеть, как должны эволю-
ционировать сетевые хранилища. 
И хотя DS213 не назовешь револю-
ционным решением, но он быстрее 
модели предыдущего поколения. 
И этого, на мой взгляд, достаточно, 
чтобы считать новинку достойным 
преемником.

Intel NAS Performance Toolkit (сеть 1 Гбит/с), Мбайт/с

Копирование с сервера 112,51

Копирование на сервер 68,16

Удобная и функциональная  
       оболочка DSM в комплекте

 Высокая производительность

 Качественная сборка 

 Привлекательный дизайн

 Низкий уровень шума

Не выявлено
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Прохлада в тишине
text: Алексей Поляков

Тихие системы охлаждения 
пользуются популярностью 
у тех, кто не гонится за мак-

симальными «попугаями» в бенч-
марках, а реву вентиляторов 
предпочитает спокойную рабо-
ту за компьютером. Речь идет о 
GlacialTech Igloo 5761 Silent. Мо-
дель ориентирована на пользова-
телей, которым не хватает «боксо-
вого» кулера, но при этом они не 
готовы тратить большие средства 
на охлаждение системы. Прове-
рим, как новинка справляется со 
своей главной задачей. 

Как и все кулеры производи-
теля, Igloo 5761 Silent универса-
лен: в комплекте я обнаружил 
крепления для платформ как 
Intel, так и AMD. Монтаж не вы-
звал затруднений: систему мож-
но смело устанавливать в корпус 
практически любого формфакто-
ра, кроме, пожалуй, совсем ком-
пактных десктопов. Плюс гори-
зонтальной конструкции в том, 
что охлаждается не только сам 
«камень», но и элементы систем-
ной платы вокруг него. При этом 
в установленном положении ку-
лер достаточно высоко припод-
нят над компонентами и ничему 
не мешает. 

Устройство содержит три мед-
ные трубки, покрытые никелем. 
Полировка выполнена доволь-
но тщательно, а термопаста уже 
предварительно нанесена на 
основание. В комплекте постав-
ляется единственный вентилятор. 
Впрочем, второй ставить просто 
некуда – горизонтальное распо-

ложение радиатора этого не до-
пускает.

Скорость вращения вентилято-
ра постоянна – 1200 об/мин. Име-
ется PWM-модификация данной 
модели с переменной скоростью 
вращения. По информации про-
изводителя, уровень шума вер-
сии Silent составляет 20 дБ, для 
версии PWM – 30 дБ. И действи-
тельно, по моим ощущениям, ку-
лер оказался очень тихим (если 
системный блок стоит не у само-
го уха, то его и вовсе практически 
не слышно). При этом обеспечива-
ется нормальный уровень охлаж-
дения.

В  ц е л о м  я  р а с ц е н и в а ю 
GlacialTech Igloo 5761 Silent как 
достойную систему охлаждения 
в своем классе. Оверклокеры и 
бенчеры наверняка обойдут ее 
стороной, зато рядовые поль-
зователи, для которых компью-
тер лишь инструмент, а не са-
моцель, за весьма умеренные 
деньги получат тихую систему 
охлаждения CPU.

GlacialTech Igloo  
5761 Silent 

Ориентировочная цена
650 рублей 

Поддержка платформ Intel LGA775/1155/1156; AMD FM1/AM2/
AM2+/AM3/AM3+

Материал трубок Медь

Количество трубок 3

Формат вентилятора, мм 92

Скорость вращения вентилятора, об/мин 1200

Мощность воздушного потока, CFM 34

Заявленный уровень шума, дБ 20

Габариты, мм 96×128×90

Вес, г 350

Температура  
процессора  
(AMD FX-4100,  
номинальная частота, 
Prime-95),  
градусов Цельсия 

Простой  
33

Нагрузка  
53

МОДЕЛь ОПТиМАЛьНА 
ДЛя ПОЛьЗОВАТЕЛЕй, КОТОРыМ 
НЕ хВАТАЕТ «БОКСОВОГО» КуЛЕРА, 
НО ПРи эТОМ ОНи НЕ ГОТОВы 
ТРАТиТь БОЛьшиЕ СРЕДСТВА 
НА ОхЛАжДЕНиЕ СиСТЕМы

Простая установка

Охлаждение компонентов 
вокруг разъема CPU 

Низкий уровень шума

Демократичная цена 

Не подходит для «горячих» 
моделей процессоров

Не позволяет установить 
второй вентилятор
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Плата Gigaby te GA-X79S-
UP5-WiFi поставляется 
в коробке белого цвета, 

которая пестрит всевозможны-
ми надписями. На лицевой сто-
роне указано, что модель разра-
ботана для оверклокеров и для 
использования систем водяного 
охлаждения.

Помимо платы, внутри короб-
ки я обнаружил набор инструкций 
и дисков, а также карту расшире-
ния Wi-Fi/Bluetooth.

Gigabyte решила не использо-
вать в плате все цвета радуги, 
ограничившись черным, серым 
и синим.

На GA-X79S-UP5-WiFi распая-
но восемь разъемов для опера-
тивной памяти. Таким образом, 
при необходимости можно уста-
новить до 64 Гбайт ОЗУ с частотой 
до 2133 МГц. Рядом с разъемами 
памяти размещен 24-контактный 
коннек тор AT X . Безусловно, 
столько «мозгов», да еще с под-
держкой XMP и ECC не нужно 
в игровой системе, но востребо-
вано в серверах и рабочих стан-
циях. Да, вы правильно меня по-
няли: плата позволяет установить 
не только Intel Core, но и Xeon.

Мечта энтузиаста
text: Павел Скоков

Формфактор 
E-ATX

Сокет 
LGA2011 

Чипсет 
Intel C606 Express

ОЗУ 
до 64 Гбайт 
(DDR3, 2133 МГц)

Слоты расширения 
PCI Express x16 3.0 (4), 
PCI Express x1 (1), PCI (1) 

Разъемы на задней 
панели 
PS/2, IEEE 1394a, USB 3.0 
(4), USB 2.0 (5), eSATA/USB, 
eSATA 6 Гбит/с, RJ-45 (2), 
S/PDIF, аудио

Внутренние разъемы 
SATA 6 Гбит/с (2), SATA 3 
Гбит/с (4), SAS 3 Гбит/с (8)

Разъемы PCI Express x16 по-
следней версии, 3.0. В режиме 
16x могут работать только две ви-
деокарты. Впрочем, даже при ис-
пользовании трех видеокарт, ко-
торые будут работать в режимах 
16x, 8x, 8x, пропускная способ-
ность не станет бутылочным гор-
лышком системы. К моему огор-
чению, все слоты PCI Express 16x 
одного цвета, поэтому неискушен-
ному пользователю придется за-
глянуть в инструкцию, чтобы слу-
чайно не установить видеокарту 
в слот PCI Express x16, действую-
щий в режиме 8x или 4x.

Внушают уважение возможно-
сти по части создания дисковой 
подсистемы. Плата несет на борту 
в том числе 4 порта SATA 6 Гбит/с 
и 8 портов SAS 3 Гбит/c. Конечно, 
совсем не нужно использовать 
все порты, но система на основе 
GA-X79S-UP5-WiFi просто обяза-
на иметь как минимум пару нако-
пителей в RAID.

Что касается периферии, у GA-
X79S-UP5-WiFi есть около дюжи-
ны портов USB 3.0/2.0/1.1, порт 
eSATA 6 Гбит/с, два порта Gigabit 
Ethernet и оптический выход 
S/PDIF. Весьма неплохо, особен-

но если учесть, что большая часть 
портов ввода/вывода размещена 
на задней панели.

Gigabyte GA-X79S-UP5-WiFi, 
безусловно, является решением 
для энтузиастов. И дело тут даже 
не в том, что она отличается пре-
миальными характеристиками, 
а в специфических возможностях. 
В данном случае я имею в виду на-
личие специализированных кно-
пок: CPU overclocking, BIOS switch, 
Clear CMOS. Также отмечу, что 
производитель разместил кноп-
ки выключения и перезагрузки 
непосредственно на плате, что 
в общем-то не редкость в продук-
тах подобного уровня.

В GA-X79S-UP5-WiFi предусмо-
трены твердотельные алюминие-
вые конденсаторы, ферритовые 
дроссели и PWM с цифровым 
управлением мощности фазы. По-
мимо этого, в плате установлены 
цифровые контроллеры не только 
для мониторинга и настройки опе-
ративной памяти в реальном вре-
мени, но и для VTT и VSA.

Все это предназначено для того, 
чтобы энтузиастам было где раз-
вернуться. К примеру, мне удалось 
добиться стабильной работы про-
цессора Intel Core i7–3930K (но-
минал 3,5 ГГц) на частоте 4,6 ГГц, 
что можно считать неплохим ре-
зультатом, но не рекордным. Без-
условно, с водяным охлаждением 
чип способен функционировать 
и на более высокой отметке.

Вместо BIOS для управления 
низкоуровневыми функциями 
оборудования применяется UEFI. 
В сравнении с BIOS она предлага-
ет лучший функционал и удобство 
настройки. В случае с Gigabyte GA-
X79S-UP5-WiFi мы имеем удобный 
UEFI с огромным количеством на-
строек, особенно по части быстро-
действия системы.

Системная плата Gigabyte GA-
X79S-UP5-WiFi по карману далеко 
не каждому, но полностью оправ-
дывает свою цену. Конечно, если 
вам нужно собрать очень мощную 
и функциональную рабочую стан-
цию с возможностью установки 
процессора архитектуры Intel Ivy 
Bridge-E.

Высокая 
цена

Gigabyte 
GA-X79S-UP5-WiFi

Ориентировочная цена:  
11 000 рублей

Высокое качество сборки

Отменная функциональность

Хороший оверклокерский 
потенциал
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Почти взрослое МФУ
text: Алексей Поляков

Сравнительно 
небольшой ресурс 

стандартного картриджа

Небольшой объем 
лотков

Xerox WorkCentre 6015/N 

Ориентировочная цена:  
12 000 рублей

Формат А4

Технология пе-
чати

светодиодная 
(HIQ LED), 
однопроходная  

Цветность Цветная

Скорость печати, 
стр./мин

15 (цвет), 12 (ч/б)

Разрешение пе-
чати, т/д

1200×2400 
(улучшенное)

Тип сканера Цветной

Тип датчика ска-
нера

н/д

Скорость скани-
рования, стр./мин

15 (цвет), 12 (ч/б)

Оптическое раз-
решение, т/д

600×600×4

Емкость лотка 
подачи, листов

150

Интерфейсы USB 2.0, 
10/100Base-Tx 
Ethernet

Ресурс стандарт-
ного картрид-
жа, стр.

1000 
(цветной)/2000 
(монохромный)

Габариты, мм 410×389×337

Вес, кг 15,2

Хотя новая линейка МФУ 
Xerox WorkCentre 6015 
и не рассчитана на боль-

шие объемы печати / скани-
рования, все основные функ-
ции серьезных аппаратов 
у нее имеются: сравнитель-
но быстрая печать, сетевые 
функции (включая отправку 
отсканированного на e-mail), 
возможность автономной 
работы. Я протестировал 
среднюю модель линейки — 
WorkCentre 6015 / N.

Первое, на что обращаешь 
внимание при распаковывании 
коробки, — скромные габари-
ты. Аппарат очень легкий и ком-
пактный. Вероятно, кому-то он 
покажется несерьезным, 
но если есть стремление сэко-

на печать заданий, выпол-
няются не только с помощью 
кнопок управления на самом 
устройстве или с рабочей 
станции, но и через встроен-
ный веб-интерфейс. Послед-
нее особенно актуально, если 
МФУ работает в сети автоном-
но и не подключено ни к одно-
му из компьютеров.

По заявлениям произво-
дителя, WorkCentre 6015 / N 
имеет встроенные датчики 
влажности и температуры, 
позволяющие устройству са-
мостоятельно оптимизиро-
вать процесс печати. Наличие 
подобных датчиков — явле-
ние в этом ценовом сегменте 
принципиально новое.

Вся линейка (кроме млад-
шей модели, предназначен-
ной в основном для домашнего 
применения) WorkCentre 6015 
представляет собой вполне 
достойную технику для исполь-
зования в небольших офисах. 
Непривычно малые габариты 
МФУ позволят вписать его даже 
в крошечную комнатушку, где 
сидят несколько человек, осво-
бодив немало места на столе 
от старого принтера, сканера, 
ксерокса и факса.

номить не только на оргтехнике, 
но и на аренде офиса, ставить 
громоздкое профессиональ-
ное МФУ обычно просто некуда. 
Но все остальное в WorkCentre 
6015 / N, как у взрослых моде-
лей: удобное меню, выводимое 
на большой и яркий дисплей, 
простое и логичное кнопочное 
управление, цифровая панель 
(аппарат способен работать 
еще и в качестве факса).

Линейка состоит из трех 
моделей: 6015 / B, 6015 / N 
и 6015 / NI. Основные различия 
между ними заключаются в се-
тевых функциях: начальная мо-
дель вообще не поддерживает 
подключения по сети, а 6015 / N 
имеет подключение Ethernet 
10 / 100 и способна действо-
вать автономно, без компью-
тера. Старшая 6015 / NI допол-
нительно оснащена модулем 
Wi-Fi, что актуально для офи-
сов, часто принимающих гостей 
и клиентов с собственными но-
утбуками, которых нет возмож-
ности (или желания) пускать 
в локальную сеть.

Новый аппарат показал хо-
рошие для своего класса ре-
зультаты скорости печати. 
В МФУ используется техноло-
гия цветной светодиодной пе-
чати HiQ LED, предоставляю-
щая более высокое качество 
и скорость, чем у младших мо-
делей лазерных принтеров. 
Конечно, для вывода большо-
го количества сложной цвет-
ной графики аппарат вряд ли 
подойдет, но периодически 
распечатывать красивые диа-
граммы, графики или презен-
тации на нем вполне можно.

Приятно удивила высокая 
скорость работы в качестве 
копира. Полученные резуль-
таты очень мало отличались 
от официально заявленных. 
Предусмотрена и дополнитель-
ная возможность — функция 
отправки отсканированного 
документа на e-mail (как пра-
вило, это умеют делать лишь 
устройства в более высоком 
ценовом диапазоне).

Настройку МФУ так же, 
как и контроль отправленных 

Более высокое 
качество и скорость 

печати, чем у лазерных 
аппаратов 

Удобное управление

Возможность 
работы в сети

Богатый 
встроенный функционал

Возможности 
масштабирования

Высокая цена 
за данный объем



0 9  |  2 0 7  |  2 0 1 2 | 5 7 |       Д е в а й с ы .  э к с п е Р т и з а

Ориентированность сете-
вого хранилища Buffalo 
TeraStation III Rackmount 

на малый / домашний офис под-
тверждается наличием двух 
модификаций — монтируемой 
в стойку и настольной. У меня 
на тестировании была первая.

Стоечная модификация су-
щественно тяжелее настоль-
ной: 12 кг против 8 кг. В вы-
соту она занимает один юнит. 
На передней панели располо-
жен ЖК-дисплей, отобража-
ющий статус устройства. Под-
держивается горячая замена 
накопителей: в случае отказа 
одного из них на дисплей пода-
ется соответствующая информа-
ция, а вышедший из строя диск 
можно заменить, не останавли-
вая работы системы и скопиро-
вав данные. На время замены 
сохраняется доступность всех 
сетевых ресурсов, предостав-
ляемых устройством. На перед-
ней панели находится также два 
порта USB 2.0, на задней — два 
порта локальной сети. Возмож-
ность подключения по eSATA от-
сутствует, впрочем, оно понадо-
билось бы в настольной версии, 
ориентированной на домашне-

Данные — в стойку!
text: Алексей Поляков

го пользователя. Система Dual 
Ethernet позволяет объединять 
порты ЛВС, повысив таким обра-
зом скорость обмена данными.

Максимальная емкость со-
ставляет 4 Тбайт. Имеется 
и 8-Тбайт модификация. Четы-
ре жестких диска можно объ-
единять во все основные типы 
RAID-массивов.

Buffalo TeraStation III иде-
ально подойдет для работы 
в многоплатформенных се-
тях, сочетающих компьютеры 
под управлением как Windows, 
так и *NIX / Linux и Mac: приложе-
ние Ext3 Reader позволяет полу-
чить доступ к данным с файловой 
системы Linux Ext3fs с подклю-
ченных по USB устройств, под-
держка NFS делает NAS доступ-
ным UNIX-платформам, а Apple 
Time Machine разрешает выпол-
нять бэкап данных с нескольких 
компьютеров Mac.

Конфигурирование осущест-
вляется через встроенный веб-
интерфейс. Помимо обычного 
HTTP поддерживается защи-
щенный протокол HTTPS, бла-
годаря чему можно безопасно 
конфигурировать устройство 
«снаружи» — с домашнего ком-
пьютера или даже с iPhone.

Особенность системы — бо-
гатый встроенный функционал, 
полезный как для бизнеса, так 
и для дома. В первую очередь 
это встроенные функции шиф-

рования, механизм квот диско-
вого пространства и интеграция 
с Active Directory, существенно 
упрощающая администрирова-
ние. Имеется также встроен-
ный принт-сервер и поддерж-
ка BitTorrent. Способен работать 
и в качестве сервера DLNA.

В целом, решения подобного 
класса стали доступны малому 
бизнесу сравнительно недавно. 
При помощи Buffalo TeraStation 
III любая организация может ор-

ганизовать себе полноценное 
средство хранения данных, об-
ладающее хорошей производи-
тельностью, высоким уровнем 
отказоустойчивости и богатым 
дополнительным функциона-
лом. А функции масштабирова-
ния позволят использовать этот 
NAS и когда бизнес подрастет. 
По результатам тестирования, 
Buffalo TeraStation III Rackmount 
получает награду «Выбор экс-
перта».

МОДЕЛь ОБЛАДАЕТ хОРОшЕй 
ПРОиЗВОДиТЕЛьНОСТью, 
ВыСОКиМ уРОВНЕМ 
ОТКАЗОуСТОйчиВОСТи  
и БОГАТыМ ДОПОЛНиТЕЛьНыМ 
ФуНКциОНАЛОМ

Количество HDD 4

Формфактор HDD, дюймов 3,5

Максимальная емкость, Тбайт 4

Горячая замена накопителей да

Процессор одноядерный, 800 МГц

ОЗУ, Мбайт 512 Мб

Сетевые интерфейсы Gigabit Ethernet (2)

Порты USB 2.0 (2)

Разъем eSATA нет

Поддержка RAID 0/1/5/10

Габариты, мм 430x420x443

Вес, кг 12

Buffalo TeraStation III Rackmount

Ориентировочная цена:  
60 000 рублей (за 4 тбайт)

Intel NAS 
Performance Toolkit  
(сеть 1 Гбит/с), 
Мбайт/с 

Копирование  
с сервера 
91

Копирование  
на сервер 
128Оптимальное соотношение 

цена / производительность / отказоустойчивость

Богатый 
встроенный функционал

Возможности 
масштабирования

Высокая цена 
за данный объем
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Cофт 
для редактирования PDF

text:  
Сергей Грицачук

Что подразумевается 
под редактированием PDF-
документа

Формат PDF, задуманный как кросс-
платформенное средство представле-
ния электронных документов и гаранти-
рующий их неизменность, изначально 
не предназначался для редактирования. 
Бытует мнение, что PDF-файлы вообще 
невозможно изменять, а только извлечь 
(сторонними программами) из них рису-
нок или текст, после чего обработать уже 
данные элементы — каждый в предназна-
ченном для него софте. В каком-то смыс-
ле это действительно так: по сути, форми-
рование документа в PDF сродни печати 
на принтере. Готовую копию никто не бу-
дет править «по бумаге» — изменения вне-
сут в оригинал.

PDF-файл поначалу создается в про-
грамме (графическом или текстовом ре-
дакторе), а затем отправляется на вирту-

Что ПоДРазуМевается  Æ
ПоД РеДаКтиРованиеМ 
PdF-ДоКуМента
ЧеМ РазлиЧаются  Æ
ПРогРаММы Для 
РеДаКтиРования PdF

альный принтер. Разумеется, обратный 
путь не предусмотрен, так что возникает 
логичный вопрос: а ради чего требуется 
редактировать PDF? Зачастую вносимые 
изменения касаются именно продуктив-
ной работы с документом: расставить ком-
ментарии, подчеркнуть важный момент 
в тексте, создать заметку или ссылку, 
разъясняющую неоднозначную трактов-
ку, а кое-где и заменить объект, напри-
мер, изображение и т. д.

В режиме редактирования появляет-
ся возможность корректировать текст, 
графику и другие объекты. На деле набор 
допустимых операций больше. Редакти-
рование PDF бывает жизненно необходи-
мо многим пользователям — студентам, 
редакторам, разработчикам — словом, 
всем, кому по ряду причин необходимо 
(или желательно) иметь возможность вне-
сти незначительные, но важные коррек-
тивы в PDF-файл.

РЕДАКТОРы 
pdf РАБОТАюТ 
ПО АНАЛОГии 
С ГРАФичЕСКиМи 
и ТЕКСТОВыМи 
РЕДАКТОРАМи: 
ОТКРыВАЕМ ФАйЛ, 
ВНОСиМ В НЕГО 
иЗМЕНЕНия, 
А ЗАТЕМ 
СОхРАНяЕМ 
В ТОМ жЕ 
РАСшиРЕНии
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Чем различаются программы 
для редактирования PDF

Для начала поясню, что речь идет о не-
обходимости правки именно оригина-
ла документа. Не являясь его автором, 
пользователь не может открыть PDF-файл 
в программе, в которой он был создан, от-
редактировать и затем снова отправить 
на виртуальный принтер. Чтобы исклю-
чить все промежуточные шаги, придуманы 
программы-редакторы PDF, работающие 
по аналогии с графическими и текстовы-
ми редакторами: открываем файл, вно-
сим в него изменения, а затем сохраняем 
в том же расширении.

Существует более двух десятков подоб-
ных программ. Cамым мощным редакто-
ром является Adobe Acrobat, как и сам 
формат PDF, разработанный компанией 
Adobe Systems. Программа отличается 
максимальным функционалом, может ис-
пользоваться для любых действий с доку-
ментом — от создания, редактирования, 
преобразования, объединения до защиты 
PDF-файлов. Кроме того, она очень удобна 
для тех, кому нужно регулярно добавлять 
комментарии / правки в готовый документ. 
Версия Professional позволяет делать не-

большие текстовые заметки (стикеры). 
Все комментарии приписаны автору — 
его имя отображается в заголовке. Учи-
тывая, что заметки могут иметь вложен-
ную структуру, несколько авторов могут 
создавать цепочки, напоминающие пере-
писку в электронной почте или сообще-
ния на форуме. Главные недостатки Adobe 
Acrobat — большой размер приложения, 
высокие требования к ресурсам и высо-

кая цена (больше 10 000 рублей за версию 
Standart). Это серьезно ограничивает круг 
ее покупателей.

Своими возможностями программа CAD-
KAS PDF Editor уступает Adobe Acrobat, зато 
стоит в несколько раз дешевле ($ 79) — 
большой плюс для многих пользователей. 
PDF Editor позволяет вносить исправления 
в текст, изменять / масштабировать гра-
фику благодаря встроенному графическо-
му редактору, а также добавлять штампы 
в виде водяных знаков. С ее помощью мож-
но создать форму ввода, расставлять ссыл-
ки, убирать существующие и добавлять но-
вые страницы документа, поворачивать их, 
задавать размер и местоположение. Кроме 
того, можно сохранить отдельную страницу 
из PDF-документа.

Возможность редактировать PDF-
документы в режиме What You See Is What 
You Get (с англ. «что видишь, то и получишь») 
предлагает eXPert PDF Editor. Процесс ре-
дактирования довольно прост и нагляден, 
что делает данную программу оптималь-
ным выбором для тех, кому важна простота 
работы и удобство интерфейса. eXPert PDF 
Editor стоит примерно столько же, сколько 
и предыдущая программа ($ 81). Если про-

adobe acrobat 
МОжЕТ 
иСПОЛьЗОВАТьСя 
ДЛя ЛюБых 
ДЕйСТВий 
С ДОКуМЕНТОМ — 
ОТ СОЗДАНия, 
РЕДАКТиРОВАНия, 
ПРЕОБРАЗОВАНия, 
ОБъЕДиНЕНия 
ДО ЗАщиТы pdf-
ФАйЛОВ

eXPert PdF EditorCAd-kAS PdF Editor

Nitro Pro

ПРОцЕСС РЕДАКТиРОВАНия 
ДОВОЛьНО ПРОСТ и НАГЛяДЕН, 
чТО ДЕЛАЕТ expert pdf 
editor ОПТиМАЛьНыМ 
ВыБОРОМ ДЛя ТЕх, КОМу 
ВАжНА ПРОСТОТА РАБОТы 
и уДОБСТВО иНТЕРФЕйСА
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должать их сравнение, отмечу, что и функ-
циональность решений схожая: в аналогич-
ном объеме допускается работа с текстом, 
примечаниями и графическими объектами, 
а также манипуляции со страницами.

Малым объемом дистрибутива и высокой 
скоростью работы отличается программа 
Foxit PhantomPDF. В этом плане она весьма 

напоминает другой известный продукт Foxit 
Software — Foxit Reader. Стартует прак-
тически мгновенно, даже на ПК средней 
конфигурации. Может изменять содержи-
мое страницы PDF-документа, выбирать, 
вставлять, изменять, удалять, вращать, 
копировать текст, изображения, графики 
и добавлять тени. При этом пользователь 

сразу получает информацию о том, какие 
именно правки ему доступны для каждо-
го конкретного документа. Данный функ-
ционал доступен в версии Standard, а бо-
лее дешевая версия PhantomPDF, Express, 
позволяет только конвертировать PDF-
файлы из файлов MS Office и вносить ком-
ментарии.

Qoppa PdF Studioinfix PdF Editor

Foxit PhantomPdF

ПРОГРАММА foxit pHantom pdf 
ОТЛичАЕТСя МАЛыМ ОБъЕМОМ 
ДиСТРиБуТиВА и ВыСОКОй 
СКОРОСТью РАБОТы

Аудиоприложение «Слушай!» для iOS

Компания «ЛитРес» разработала бесплатное приложение для покупки 
и прослушивания аудиокниг на гаджетах Apple. От аналогичных продук-
тов «Слушай!» отличается в первую очередь тем, что в нем представле-
но более 3000 аудиокниг разных жанров (и каталог постоянно пополня-
ется). Все аудиокниги записаны в профессиональных студиях, а в роли 
чтецов выступают известные актеры, дикторы и сами авторы. Во-вторых, 
все аудиокниги, приобретенные на сайте «ЛитРес», доступны в приложе-
нии при условии использования одной учетной записи. В-третьих, на каж-
дой карточке аудиокниги размещена полная информация о произведении 
(аннотация, отзывы слушателей, а также бесплатный ознакомительный 
фрагмент). И еще одна, не менее привлекательная особенность при-
ложения — возможность стриминга через 3G-сети, то есть нет необходи-
мости скачивать аудиокнигу.
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Своим интерфейсом Infix PDF Editor похож 
на привычные текстовые редакторы. В осо-
бенности он пригодится тем, кому приходит-
ся в точности сохранять элементы документа 
сложной структуры: автоматическая верстка 
столбцов и абзацев полезна как при допе-
чатной подготовке, так и в процессе коррек-
тировки документа. Привлекательна и цена 
продукта — хорошая по функционалу вер-
сия Standard обойдется в $ 99 (самая про-
двинутая, Professional, — в $ 159). Пере-
чень возможностей программы настолько 
широк, что даже разработчики не приводят 
его на сайте полностью, предлагая изучить 
пробную бесплатную версию для самосто-
ятельного ознакомления с функциональны-
ми особенностями.

Nitro Pro называют полной альтерна-
тивой Acrobat, но это не совсем так. Хоть 
программа и хороша, до фирменного ре-
дактора Adobe она не дотягивает. Впро-
чем, подавляющее большинство востре-
бованных функций (вплоть до конвертации 
в другие форматы, создание форм, управ-
ление режимами секретности и т. д.) в ней 
есть, а отличительные особенности — та-
кие, как автосохранение каждые 10 ми-
нут и автозаполнение неинтерактивных 
форм — немного выделяют ее на фоне по-
добных продуктов. Цена у нее средняя — 
$ 119,99.

Возможность сравнить два PDF-
документа и показать различия — тако-
вы свойства PDF Suite. Подобная функция 
может быть востребована в ситуации, ког-
да нужно быстро найти измененные поля 
в многостраничном каталоге или прайс-
листе. Вместе с тем программа позволя-
ет выполнять необходимые преобразова-
ния над содержимым документов, включая 
манипулирование страницами, конверта-
цию в другие форматы и управление се-
кретностью.

Отмечу низкую цену для своего функцио-
нала — $ 59,95.

Весьма проста программа PDF Wizard, 
умеет немного (создавать, объединять, 
вставлять водяные знаки, вставлять, при-
креплять и удалять страницы, а также извле-
кать их в отдельные файлы), зато делает это 
быстро. Интерфейс выполнен в виде Масте-
ра, в интерактивной форме позволяющего 
решить требуемую задачу. Если вам ничего 
больше не требуется — воспользуйтесь им. 
Иначе он хорош только в паре с более про-
двинутым редактором PDF-документов.

Добавлять звуковые комментарии в об-
рабатываемый документ (причем как го-
товые, так и записанные в процессе рабо-
ты) способна программа Qoppa PDF Studio. 
У нее большой набор функций: может от-
крыть любой PDF-документ с любым PDF-

шрифтом и распечатать его, при этом доку-
мент будет автоматически отформатирован 
в соответствии с размером страницы. Преду-
смотрено добавление комментариев и при-
мечаний к документу с помощью графиче-
ских символов и элементов (линии, круги, 
прямоугольники); сканирование докумен-
тов и возможность вставлять их в существу-
ющий PDF-документ; допускаются манипу-
ляции со страницами. В документ можно 
добавить надписи «Срочно», «Оплачено», 
«Конфиденциально» или создать свой лого-
тип, добавить печать и подпись.

выводы
В отличие от бесплатных просмотрщи-

ков (так называемых вьюверов), про-

граммы редактирования PDF-файлов 
стоят денег. Другое дело, что, в отличие 
от продуктов Adobe, цена на них доста-
точно демократична, объем дистрибути-
ва невелик, а для быстрой работы не тре-
буется мощный компьютер, что позволяет 
обойтись даже устаревшей конфигура-
цией. 

Особенно полезны они там, где не нуж-
но создавать сложнейшие документы 
с многочисленными объектами, а все-
го лишь незначительно изменить гото-
вый. Из всех подобных программ больше 
всего мне понравился Foxit PhantomPDF 
как очень быстрый и нетребовательный 
к ресурсам продукт, имеющий к тому же 
разумную цену.

pdf suite ПОЗВОЛяЕТ ВыПОЛНяТь 
НЕОБхОДиМыЕ ПРЕОБРАЗОВАНия 
НАД СОДЕРжиМыМ ДОКуМЕНТОВ,  
ВКЛючАя МАНиПуЛиРОВАНиЕ 
СТРАНицАМи, КОНВЕРТАцию В ДРуГиЕ 
ФОРМАТы и уПРАВЛЕНиЕ СЕКРЕТНОСТью
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За сравнительно недолгую историю 
своего существования серия роу-
теров Keenetic от ZyXEL снискала 

большую популярность благодаря стабиль-
ной работе и развитой функциональности 
с первых же версий прошивок, которые 
разработчик создавал по такому принци-
пу, чтобы у пользователя и мысли не воз-
никло о поиске и установке альтернатив-
ных решений (что на рынке домашнего 
сетевого оборудования воспринимается 
уже как норма). Однако мало кому извест-
но, что параллельно ZyXEL создавал ми-
кропрограммную платформу второго по-
коления — Network Device Management 
System (NDMS) V2.0. Более года назад 
она была доступна для бета-тестирования, 
а этим летом получила статус официаль-
ной стабильной бета-версии. Венцом ее 
развития, как ожидается, станут новые 

Второе пришествие
ZyXEL Keenetic

text:  
Алексей Игнатьев
Андрей Виноградов

ревизии интернет-центров Keenetic, ко-
торые сойдут с конвейера до конца года 
и поступят в продажу со штатно предуста-
новленной микропрограммой второго по-
коления. Какое такое добро ищет произ-
водитель от добра?

Пользователи Keenetic уже успели раз-
делиться на два лагеря: одни считают но-
вации ZyXEL никчемными, другие нао-
борот салютуют им. Мы протестировали 
NDMS V2.0, допросили представителей 
ZyXEL, и нам действительно есть что рас-
сказать.

На уровне ядра платформы большин-
ство нововведений представляют инте-
рес скорее для продвинутых пользова-
телей. В частности, появились широкие 
возможности ручного управления сетевы-
ми функциями, алгоритмами и правилами. 
Краеугольный камень NDMS V2.0 — пол-

ноценный Cisco-подобный интерфейс ко-
мандной строки, с ее помощью настраива-
ется, без преувеличения, абсолютно все. 
Пробную или финальную конфигурацию 
параметров можно сохранить в обычный 
текстовый файл, который правится в лю-
бом редакторе. Роутеры под управлени-
ем NDMS V2.0 получают полнофункцио-
нальный механизм трансляции адресов 
(Full feature NAT) с поддержкой несколь-
ких внешних IP-адресов; поддержку мно-
жественных PPP-туннелей для доступа 
в Интернет и подключения к виртуаль-
ным частным сетям (VPN); возможность 
назначения нескольких дополнительных 
физических WAN-интерфейсов на порты 
встроенного коммутатора Ethernet, при-
оритизации и разделения трафика. Об-
новился межсетевой экран, принципы 
фильтрации стали более гибкими. И это, 
пожалуй, только вкратце, причем доско-
нально проверить каждую функцию мы 
даже не пытались.

Если подниматься выше, на потре-
бительский уровень, то в глаза бро-
сается возможность одновременно 
настроить несколько подключений к Ин-
тернету, причем в любых комбинациях. 
В NDMS V2.0 эти подключения — новое 
понятие, потому что они теперь привя-
зываются как к имеющимся у роуте-
ра физическим интерфейсам (к любому, 
не только маркированному как «WAN», 
Ethernet-порту, USB-модему и даже Wi-Fi-
интерфейсу в режиме клиента), так и к ло-
гическим (с помощью последнего удается, 
например, создать «матрешку» из несколь-
ких VPN-туннелей). Благодаря наглядной 
системе приоритетов пользователь мо-
жет задавать иерархию действующих под-
ключений, то есть, по сути, указывать, 
какое из них главное, а какие в резер-
ве. Например, основной доступ в Интер-
нет — это L2TP-подключение через стан-
дартный WAN-разъем; первый запасной 
вариант — Ethernet-подключение к ADSL-
модему (выбранный порт коммутатора при 
этом ничем другим уже, разумеется, за-
ниматься не сможет); наконец, на самый 
крайний случай — 3G- или 4G-модем, под-
соединенный к порту USB. Данный подход 
интересен еще и тем, что при резервиро-
вании интернет-доступа Keenetic не тра-
тит время на подъем резервных каналов, 
а держит их активными всегда, но без пе-
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редачи данных, поэтому переход на дру-
гое подключение происходит мгновенно. 
Балансировать пропускную способность 
нескольких подключений NDMS V2.0 пока 
не умеет, и, насколько мы поняли позицию 
производителя, не факт, что это будет ре-
ализовано для массовых устройств. Как 
ни крути, но даже резервирование на ны-
нешний день — функция нишевая.

На самом верхнем уровне пользова-
тельского восприятия лежит новый веб-
интерфейс. При кажущейся простоте его 
настройка даже подключения к «Билай-
ну» не совсем привычна в силу помяну-
той выше иерархичности, которую надо 
осмысленно соблюдать. Разработчики 
ссылаются на революционность основ 
системы: мол, совсем не просто натянуть 
привычный «одномерно-линейный» ин-
терфейс настройки подключения к Ин-
тернету на безмерные возможности, 
описываемые командной строкой. К ре-
лизу в устройствах они обещают снабдить 
веб-интерфейс мастерами основных на-
строек, чтобы не ломать складывавши-
еся годами пользовательские шаблоны. 
Другими словами, обещают перенести 
в прошивку функциональность известной 
по ADSL-устройствам ZyXEL фирменной 
утилиты NetFriend, которую сейчас надо 
устанавливать на компьютер.

Это, пожалуй, первая платформа для се-
тевых устройств, где, помимо языка веб-
интерфейса, можно выбрать его стиль. 
Немного коробящий организацией закла-
док базовый стиль ZyXEL–Intl можно заме-
нить, загрузив более привычный и весьма 
изящный Silver-Blue. И здесь самое время 
перейти к описанию еще одного прогрес-
сивного свойства NDMS V2.0 — принци-
па пакетной сборки прошивки. Та версия 
прошивки, что ставится изначально (то есть 

Принцип создания нового подключения

Принцип назначения нового WAN-порта созданные соединения с расставленными приоритетами

В ГЛАЗА БРОСАЕТСя ВОЗМОжНОСТь 
ОДНОВРЕМЕННО НАСТРОиТь НЕСКОЛьКО 
ПОДКЛючЕНий К иНТЕРНЕТу, ПРичЕМ 
В ЛюБых КОМБиНАциях
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впервые вместо V1.0), сейчас именуется 
базовой сборкой и обладает необходимой 
и достаточной функциональностью, которая 
в общем случае зависит от заявленных воз-
можностей адресуемой модели и ее объе-
ма флэш-памяти. Далее пользователю сле-
дует установить какое-либо подключение 
к Интернету (вариантов для этого в базовой 
сборке предостаточно), а вот затем можно 
перейти в специальный раздел (внимание!) 
непосредственно в веб-интерфейсе и са-
мостоятельно выбрать специфические или 
принципиально новые компоненты, а так-
же, наоборот, отказаться от невостребо-
ванных. Наиболее близкая аналогия это-
му — установка компонентов ОС Windows, 
с той лишь разницей, что компоненты берут-
ся не с локального дистрибутива, а скачи-
ваются через Интернет. Удивление наступа-
ет, когда понимаешь, что собранная тобой 
комбинация уникальна только здесь и сей-
час, что ее нельзя резервировать (по одно-

обновление, готовые функциональные 
наборы и вынесение таких компонен-
тов, как торрент-клиент Transmission, 
DLNA-сервер и родительский контроль, 
в раздел приложений. Кстати, о гибко-
сти и возможностях платформы свиде-
тельствует то, что поддержка протоко-
ла IPv6 устанавливается именно как один 
из компонентов. При этом автоматиче-
ски и совершенно прозрачно для поль-
зователя работают оба стека — и IPv4, 
и IPv6, к тому же в NSMD V2.0 для это-
го не требуется никаких дополнитель-
ных настроек.

список компонентов, из которых собрана текущая прошивка

му только конфигурационному файлу она 
не восстановится), если захочется на вре-
мя собрать какую-то другую. Тот факт, что 
текущая комбинация всегда свежая, ко-
нечно, греет, но смысл версии (релиза) кон-
кретной прошивки испаряется: при обра-
щении в поддержку основная информация 
о вашей комбинации может быть переда-
на только через конфигурационные фай-
лы (хотя видны и версии отдельных ком-
понентов).

В ZyXEL уверяют, что здесь еще непа-
ханое поле для улучшений и оптимизации 
самого подхода, обещая автоматическое 

БАЗОВый СТиЛь Zyxel-intl 
МОжНО ЗАМЕНиТь, ЗАГРуЗиВ 
БОЛЕЕ ПРиВычНый и ВЕСьМА 
иЗящНый silver-blue

Яркой иллюстрацией того, какие 
преимущества дает пакетная сбор-
ка, служит роутер Keenetic 4G аппа-
ратной ревизии А, имеющий только 
4 Мбайт флеш-памяти. Из-за этого 
ограничения на прошивке первого 
поколения акцент функциональ-
ности USB-порта сведен к работе 
с 3G / 4G-модемами — необходимое 
некоторым пользователям примене-
ние USB-дисков не поддерживается. 
Перейдя на NDMS V2.0, владелец 
роутера может полностью отказать-
ся от компонентов, отвечающих 
за USB-модемы, а вместо них 
установить нужные для работы 
с USB-дисками. Система сама про-
контролирует объем занимаемой 
флеш-памяти и не позволит набрать 
через край, а также удалить жизнен-
но важные компоненты.
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