
копировать съемку без проблем, где и когда угодно: во
время обеда, в автобусе, но чью, на х оду, и хватало его
надолго. Так что эт у модель HyperDrive мо жно рекомен�
довать для долгих путешествий и для случаев, к огда же�
лательно иметь возможность просматривать снятые кад�
ры на экране.

P.S. Еще с одной, нео жиданной для меня с тороны
открылся HyperDrive COLORSP ACE O через пару дней
после возращения домой, когда у меня оказалась видео�
камера, пишущая на карты памяти SD. Стало ясно, чего
ждали оставшиеся свободными в фотобанк е 130 Г б па�
мяти, тем бо лее что соответс твующий слот в нем ес ть.
А пока я не купил отдельный внешний винчестер для хра�
нения лаосской съемки, его роль исполнял HyperDrive —
при подключении к компьютеру он работает как обычный
съемный жесткий диск.

HYPERDRIVE SPACE 

Алексей Лохов: Я получил на тес тирование Hyper�
Drive SPACE вечером, а наутро уже улетал на Тянь�Шань,
в недельную экспедицию на отечественных внедорожни�
ках УАЗ «Патриот». Экспедиция была организована ком�
панией «Северс таль» и У льяновским автозаводом для
проверки ходовых и эксплуатационных качеств «русских
джипов». Нам предс тояло преодо леть тысячи километ�
ров не просто бездорожья, а сильно пересеченной мес т�
ности в предгорьях Тянь�Шаня, форси�
ровать ручьи и горные реки, а в конце
пути пройти высок огорный перевал
(4000 м) через хребет Ала�Тоо. 

Честно сказать, времени на под�
робное знак омство с фотобанк ом
просто не было. Мне прих одилось и
вести У АЗ, и помогать вытаскивать
застрявшие машины, и, к онечно, х отелось заснять как
можно больше прекрасных пейзаж ей и сцен эк спедици�
онной жизни. Да, собс твенно, главное, чему мне ну жно
было научиться тогда, — это побыс трее скачать запол�
нившуюся флэшку и сразу же снимать дальше, чтобы не
упустить ни одного интересного момента. 

Управление устройством в этих пределах удалось ос�
воить быстро, и фотобанк показал себя в эк спедиции с
лучшей стороны: действительно быстро скачивал файлы,
ни разу не забарахлил в сло жных горных условиях, г де
45�градусная дневная жара сменяется холодом но чью.
Выдержал он и непрерывную тряск у по бездорожью, где
редко удавалось ехать быстрее, чем 30 км/ч. 

Вначале показалось немного запу танным управле�
ние — каж дая операция требовала нажатия последова�
тельно двух�трех, а то и больше кнопок, в условиях экспе�
диции это иногда раздражает. Хотя, может, в этом и есть
смысл — для предохранения от случайных действий. 

Очень выручила зарядка от автомобильного прик у�
ривателя, к оторая оказалась в к омплекте фотобанка.
В течение нескольких дней мы были отрезаны от э лект�
ричества, а снимать приходилось много. Если бы не воз�
можность зарядить акк умулятор фотобанка от бортовой
сети джипа, рано или поздно пришлось бы прекратить
съемку — ф лэшки в таких условиях запо лняются очень
быстро. 

То, что не было возможности просматривать снимки,
как в HyperDrive COLORSP ACE O, меня не о чень рас�
строило — все равно я бы не успевал это делать. Во вре�
мя езды об этом и речи быть не мог ло, на привалах тоже
всегда находилось чем заняться. Зато по возвращении
домой я ск опировал всю недельную съемк у на свой
компьютер и проверил — все оказалось в порядке, все
фотографии открылись. 

HYPERDRIVE HD80

Василий Бу ланов: Для меня тес тирование фото�
банка HyperDrive HD80 было дово льно формальным
по простой причине: я уже более года пользуюсь им
постоянно. HD80 — далек о не новинка, и за время
своего сущес твования успел зарек омендо�
вать себя как ус тройство, честно выполняю�
щее свои задачи. 

Массивный а люминиевый к орпус с
крышками на торцах, закрывающими бата�
рейный отсек и слоты для карт памяти, мо�
нохромный ЖК�экран, отображающий только слу�
жебную информацию, — по нынешним гламурным
временам, это прос то динозавр. О днако в этом
есть положительная сторона: HD80 — самое авто�
номное, самое у даропрочное и защищенное от
дождя и пыли устройство. 

Его единственная задача — оперативное ко�
пирование данных с попу лярных типов карт па�
мяти: CF, MD, SD, MMC, xD, MS. Для этого ну ж�
но вставить карту, включить устройство… И все.
На жестком диске будет создана папка с очеред�
ным порядковым номером, и вся информации с
карты памяти перепишется в нее автоматически.
На ЖК�экране будет отображена информация о
свободном объеме жесткого диска, объеме карты памяти
и о ск опированном на данный момент объеме данных.

О завершении копирования сообщит «смайлик». Для ре�
портажной, спортивной и любой другой съемки, где необ�
ходима оперативнос ть и минимум манипу ля�
ций, — большего и не надо.

Устройство работает на обычных «пальчи�
ковых» батарейках или аккумуляторах. Навер�
ное, это самый распространенный и универ�
сальный ис точник питания для любых порта�
тивных устройств. Неудобство таких ис точни�
ков — увеличение размера корпуса. Но и это
компенсируется способнос тью HyperDrive
HD80 работать в ка честве зарядного ус трой�
ства. Способен он работать и обычным кард�
ридером.

Возможностей для реорганизации папок
или форматирования карт памяти у ус трой�
ства нет. Это простая машинка для копирова�
ния и хранения, при этом «случайно» стереть
содержимое жесткого диска невозможно.

Технические п араметры у стройства
скромны, поддерживаются ж есткие диски
объемом до 128 Г б. Скорость записи с карт
памяти в среднем 8–11 Мб/с. Карта Kingston
Elite Pro 133X 4 Gb, забитая RA W�файлами,
копируется устройством за 7 мину т, если не
использовать режим записи с проверк ой
данных. У стройство х орошо ук омплектова�
но: есть два зарядника на 220 и 12 Вольт, ка�
бель для соединения с USB�портом компью�
тера, чехол и даж е маленькая отверто чка для
установки жесткого диска. Установка очень проста,
нужно лишь откру тить четыре шурупа, снять нижнюю
крышку, установить жесткий диск и закрутить все обрат�
но (это, кстати, относится ко всем моделям HyperDrive).

Рынок устроен так: если есть проблема — рано или
поздно будет предложено ее решение
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