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Haz Umbrella – умный зонтик-нетеряшка 

 Собственно, у зонтика под названием Haz 
много достоинств. Но главное – это, конеч-
но, Bluetooth LE, который подключается к 
смартфону, и если оставить зонтик где-либо 
и отойти от него на критическое расстояние, 
то смартфон начнет издавать звуки и писать 
сообщения типа «ой-ей, ты ж зонтик позабыл, 
беги скорее, догоняй электричку». Я точно 
знаю, что главное, – я много зонтиков поза-
был, у меня к этому делу талант…

Воот. А еще этот зонтик моторизованный. В 
смысле открывается и закрывается он при по-
мощи моторчика. При помощи одной и той 
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же кнопки на рукояти. Очень удобно, когда 
у тебя для всего этого только одна рука, как 
чаще всего это и бывает. Батарейки, пишут, 
хватает больше чем на сотню открытий/за-
крытий, ну и вообще она перезаряжаемая.

youtu.be/85R0_2QGunE
А еще к зонтику идет полезное ПО, которое 

юзает прогнозы погоды и сообщает, что луч-
ше зонтик с собой сегодня все-таки взять. В 
общем, сплошные удобства.

Ну, кроме того, что проект вот только-только 
набрал финансов на Индигоугоу и в продаже 

http://upweek.ru
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появится (если появится) не так чтобы скоро. 
И не так чтобы дешево. 70 баксов будет сто-
ить, плюс 30 баксов международная доставка.

Doogee Homtom HT6 – 5,5-дюймовый 
смартфон с батарейкой 6250 мАч 

Я просто обожжжаю смартфоны с емкими 
батарейками. Потому что ленивый я очень и 
необязательный. Каждый вечер ставить смарт 
на зарядку мне лениво, а оказываться в важ-
ный момент без связи на кармане я считаю 
вовсе необязательным.

http://upweek.ru
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В общем, да. Китайская компания Doogee 
намерена выкатить в мир вот такой вот смарт-
фон с охрененной батарейкой аж на 6250 
мАч. И, судя по картинкам, особо жирным 
этот смарт не будет, а если и будет, то и ладно. 
Кто сам не дюймовочка, сдюжит как-нибудь. 

Из прочих плюшек пока известна диагональ 
в 5,5 дюйма, разрешение 720р, четырехголо-
вый процессор MediaTek MT6735 (с техноло-
гией быстрой зарядки Pump Express Plus, по-
зволяющей заряжать аккумуляторы до 75% 
всего за 30 минут), а еще там две камеры на 
13 и 5 Мпикс. Пока всё. Выпуск назначен на 
октябрь 2015-го – там и с ценами определят-
ся.

MSI Nightblade MI:  
мелкий мощный игровой компьютер

Точнее, конечно, это не один компьютер, 
а целая линейка, но все они помещаются в 
вообще небольших корпусах объемом все-
го 10 литров. И при этом туда запросто вхо-
дят могучие полноформатные геймерские 

http://upweek.ru
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видеокарты MSI GeForce GTX 960. Потому 
как установлены они хитро: не перпендику-
лярно материнской плате, а параллельно ей.  

Заодно такой финт позволяет устроить в плот-
ной компактной сборке отлично сбалансиро-
ванное охлаждение. Ну, так заявляют в MSI, но 
у меня нет причин им не верить. Прозвучала 
даже фраза про «двухкамерное охлаждение». 
Типа в корпусе две независимо охлаждаемые 
зоны, и все, такие, в тепловых трубках, и все, 
такие, в термодатчиках, дабы дуть не абы как, 

http://upweek.ru
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вызывая мерзкие шумы, а по-умному, по-эф-
фективному. А еще они идут уже с предуста-
новленной Windows 10.
По остальному – см. табличку.
Процессор: Intel 4th Gen Core i7
Чипсет: Intel B85
Видео: NVIDIA GeForce GTX 960, 2 Гбайт, 
GDDR5 
ОЗУ: 2 слота, до 16 Гбайт DDR3
Накопители: 2 х 3,5” HDD + 2,5” SSD
Аудио: Nahimic Sound Technology
Привод: Slim Multi DVD
Сети: BT, Wi-Fi ac
Цена: пока секрет.

Project Loon покроет  
интернетом всю Шри-Ланку 

Компания Google несет свет интернета в 
районы, где интернета отродясь не было, да 
и со светом обычно напряженка. Ну, вы ж 
знаете, фирменный Project Loon, воздушные 
шары-трансляторы взмывают в небо, висят 
на границе стратосферы, умеют менять вы-

http://upweek.ru
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соты и с помощью этого ловить нужные ве-
тра для ориентации и распространяют вокруг 
себя лучики интернета. В настоящее время 3G 
до 10 Мбит/с, в будущем ожидается LTE. Типа 
очень за недорого. 

Сначала новостей было много – Loon испы-
тывали где-то в американской Неваде, потом 
как-то новостей стало меньше и реже, аж до 
сегодняшнего дня. И вот внезапно Google до-
ложила, что первой страной в мире, чья тер-
ритория будет полностью охвачена 3G-интер-
нетом при помощи шаров, станет Шри-Ланка. 
И типа работы уже начались, и полное покры-

http://upweek.ru
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тие будет осуществлено в течение «несколь-
ких месяцев», а точнее к марту 2016 года. 

Шри-Ланка – островное государство площа-
дью чуть больше 60 000 км2, и население там 
– чуть больше 21 млн. И на всех – всего 2,8 млн 
мобильников. Потому как не особо нужны 
они пока в Шри-Ланке, ибо страна небогатая, 
местность гористая, покрытие отвратное. Но 
если все пройдет как надо, вскоре положение 
круто исправится. Вот думаю: не открыть ли 
телефонный ларек чуть южнее Индостана…

Пентагон разрабатывает нелетальное  
носимое звуковое оружие 

В общем, это можно назвать шумовой вин-
товкой. И одновременно лазерным ружьем. 
Потому как никаких динамиков у этой штуки 
не будет, а будет хитрый мощный импульсный 
лазер. С очень высокой частотой пульсации. 
Этот лазер будет фигачить вдаль и порож-
дать на мишенях вспышки индуцированной 
плазмы благодаря эффекту LIPE (так и рас-
шифровывается – Laser-Induced Plasma Effect). 

http://upweek.ru
http://upweek.ru
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По задумке коротенькие голубые вспышки 
физического вреда не нанесут, зато породят 
звуковые колебания. Причем такие солидные 
звуковые колебания – шум от этой хренови-
ны будет порядка 130 дБ, на уровне, цитирую, 
«рева истребителя». Что, конечно, тише, чем 
разрыв светозвуковой гранаты (они 165-185 
дБ), зато толпа, по которой таким лазером 
проведешь, не оглохнет часов на 6, а будет 
просто сильно-сильно прифигевшая. 

Шарашить будет с эффективностью мини-
мум до 100 метров, испытания прототипа бу-
дут где-то через полгода. 

Вот интересно: а можно такими вспышками 
транслировать Van Halen?..

http://upweek.ru
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ZombiU потеряет U и выйдет  
на ПК и других платформах 

Ну что, дорогие мальчики и девочки 18 лет 
и старше, London Bridge is falling down, falling 
down, falling down! ))

Ага, бывший эксклюзив для Wii U и суперхит 
2012 года от Ubisoft совсем скоро выйдет в 
версиях для ПК, PS4 и Xbox One. Вообще ско-
ро – где-то 18 августа, если не отложат. Прав-
да, букву U она при этом потеряет и станет 
называться просто Zombi (орфография ори-
гинала сохранена). И на физических носите-
лях она не выйдет – только в цифровом виде. 
И еще без мультиплеера, ага.

http://upweek.ru
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Единственное, непонятно, как они все это 
сделают. Потому как основная вкусность 
ZombiU была в органичном использовании 
сенсорного контроллера от Nintendo. Ну и в 
кооперативе, не без этого. Ибо ежели кто из 
друзей погибал, вот тут самая веселуха и на-
чиналась…

Ну, посмотрим, посмотрим. Все равно весе-
ло, смотрите кино: youtu.be/pIX5PNOyzTM.

Suntory будет выдерживать  
фирменный виски в космосе 

Дисклеймер: не реклама, а научный экспе-
римент! ))

http://upweek.ru
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Японская компания Suntory производит 
весьма элитный виски и намерена сделать 
виски еще элитнее. А для этого нужен, ко-
нечно, космос. Компания намерена вывести 
шесть сортов напитка прямо на орбиту нашей 
планеты, на МКС, включая 21-летний односо-
лодовый виски и молодой, только что дис-
тиллированный и вообще не выдержанный. 

Воот. Держать их на МКС будут в небольших 
стеклянных колбах, а по возвращении (поло-
вина вернется через год, половина – через 
два года) они отправятся прямиком в лабора-

http://upweek.ru
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тории, где куча мировых специалистов будет 
занята анализами и дегустациями, дабы по-
нять, что из всей этой затеи вышло. Отправка 
назначена на 16 августа. 

Кто знает, вдруг выйдет хорошо. И будут ког-
да-нибудь продавать в гастрономах космиче-
ский вискарь.

Wize Mirror – умное зеркало для монито-
ринга здоровья и диагностики заболеваний

Доктор Хаус, как известно, не на всякой до-
роге валяется, а людям он нужен, ибо люди 
подвержены. Так что цельный консорциум 
врачей и инженеров из ЕС собрался в кучу и 
создает доктора Хауса искусственно. Выгля-
деть он будет как зеркало. Ну, то есть он и бу-
дет зеркалом, но умным. И даже называется 
оно «Умное зеркало», ну, то есть Wize Mirror. 
Есть же врачи, прирожденные или отлично 
натренированные диагносты, которым только 
пациента покажи, они сразу: «Э, батенька, да 
у вас волчанка». Вот и Wize Mirror тоже так 
должно. По цвету кожных покровов в разных 

http://upweek.ru
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местах, по электрическому сопротивлению 
этой же кожи, по температуре – да кто его 
знает, еще по чему, может, анализатор дыха-
ния в зеркало встроят: как раз сейчас спецы 
решают, какие датчики пихать, дабы потом не 
пришлось на зеркало пенять. 

youtu.be/mqwogq1GwMs
Ну а как сделают, ПО нормальное напишут, 

будут в производство запускать, чтобы у каж-
дого в комнате был собственный доктор Хаус. 
Ну или хотя бы в ванной.

http://upweek.ru
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Toyota HSR: робот для  
поднимания вещей и интернета

Компания Toyota подготовила к выпуску но-
вого робота под говорящим названием HSR. 
«Говорящим» – это потому, что аббревиатура 
расшифровывается «human support robot», 
то бишь «робот поддержки человека». С ку-
чей камер, с голосовым управлением, обитый 
мягкими материалами, с колесами, с рукой и 
с сенсорным дисплеем на башке. Умеет этот 
HSR делать самые важные вещи: ездить по 

http://upweek.ru
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помещениям, обнаруживать нужные челове-
ку вещи, поднимать их рукою с хитрыми при-
сосками и подавать человеку прямо в руки, 
ну или держать их там, где человеку надо.  

Что очень полезно, я вам скажу, и полностью 
здоровому человеку (вы когда-нибудь пы-
тались без третьей руки напаивать высоко-
вольтные разъемы на высокочастотные кабе-
ли мониторинга атомных реакторов?..), а уж 
человеку с ограниченными возможностями 
так вообще без такого робота труба. Так что 
первыми HSR получат как раз японские ста-

http://upweek.ru
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рики и инвалиды в реабилитационных цен-
трах, а потом уже они разойдутся по домам и 
звездолетам джедаев.

Да, дисплей на башке будет в интернет хо-
дить, кино показывать и устраивать сеансы 
связи с родственниками. Лепота.

BMW EnLighten App: автомобили BMW  
оснастят подсказками о светофорах 

Светофоры, конечно, штуки необходимые, 
но они те еще заразы. Вечно они норовят 
прямо у тебя перед носом выкинуть каку-

http://upweek.ru
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ю-нибудь подлянку, любят прятаться в непро-
сматриваемые зоны, а про один мне вообще 
рассказали и показали работники ГИБДД, ибо 
сам я его увидеть вообще никак не мог, а он 
был красным между прочим…

В общем, BMW Group решила сделать вла-
дельцам приятное и сделала приложение 
EnLighten, предупреждающее о светофорах. 
Какой свет горит сейчас, сколько ему еще 
гореть, и все это будет, походу, снабжено го-
лосовыми подсказками типа «куда прешь на 
красный» или «поднажми, еще 2 секунды 
зеленого – проскочим»… Машина для этого 
должна быть подключена к iPhone или iPad, 
потому как приложение устанавливается 
именно на них. А дальше оно работает двумя 
способами. Либо связывается напрямую со 
зловещей кликой светофоров, что возмож-
но в немногих городах США, либо вычисляет 
светофоры, используя статистику GPS, и пред-
сказывает их поведение с большой долей ве-
роятности. 

Приложение тут: goo.gl/QkkQsg.

http://upweek.ru
http://upweek.ru
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 Thermaltake Core V51 Riing Edition Window 
Green PC – зеленый и красивый корпус 

Вот такой вот корпус выкатывает Thermaltake. 
Буквально плод любви между завоевавшим 
кучу призов среднеформатным кузовом 
Thermaltake Core V51 и световыми решения-
ми TT Riing – вентиляторами с подсветкой и 
прочими светодиодиками. Midi-tower, в об-
щем. Зеленый и с окошком. И называется он 
поэтому так длинно и поэтично: Thermaltake 
Core V51 Riing Edition Window Green PC.

http://upweek.ru
http://upweek.ru
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Сделан этот корпус из холоднопрокатной не-
ржавеющей стали, так что у космоархеологов 
будущего неплохие шансы откопать такой из 
руин человечества. Корзины для накопителей 
все вынимаются и по-разному конфигуриру-
ются. И он почти весь разбирается и собира-
ется, как лего. И еще он почти везде сетчатый 
и с одного бока прозрачный. Чтобы красоту 
было видно, ага. А за красоту отвечают встав-
ки из зеленого пластика и три 140-миллиме-
тровых вентилятора с поддержанием повы-
шенного давления с фирменной подсветкой. 
Теперь зеленой, ага.

В общем, нравится мне, нравится. Хотя про 
цену пока ни слова.

Xbox Chatpad: QWERTY- 
клавиатура для Xbox One 

Плохо, плохо набирать тексты при помощи 
геймпада. Неудобно даже в том случае, если тек-
сты маленькие (типа «введи-ка имя, чемпион»). 
А уж когда большие тексты или, не приведи Виц-
ли-Пуцли, в чат залезешь, то вообще труба. 

http://upweek.ru
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Наконец это осознали и производители Xbox 
One, а это, межпрочь, компания Microsoft, и 
разработали-таки клавиатуру для початиться. 
Ну и назвали ее, соответственно, чатпадом, 
или по-ихнему Xbox Chatpad. 

«Войну и мир» я бы на таком чатпаде перепи-
сывать не рискнул, потому что Chatpad малень-
кий. Зато его можно прям прищелкнуть к стан-
дартному беспроводному геймпаду Xbox One и 
поиметь устройство 2-в-1. И даже почти что 3-в-
1, ибо у клавиатуры имеется гнездо 3,5 мм для 
гарнитуры или наушников. Энджой, в общем.

Стоит Xbox Chatpad $35, доступен для пред-
заказа тут: goo.gl/MEkUn5, в магазинах поя-
вится в ноябре 2015-го.

http://upweek.ru
http://upweek.ru
http://goo.gl/MEkUn5
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Mad Catz R.A.T. Pro X: открыты  
предзаказы на новую игровую мышь 

Ага, предзаказать Mad Catz R.A.T. Pro X мож-
но уже сегодня, но цену я вам пока не ска-
жу, а то не будете дочитывать мой опус, и мне 
обидно будет.

Внешность нового игрового флагмана вы и 
сами видите, а я добавлю, что мышка вся из 
себя разбирается и по-разному собирается. 
Потому как модульная она сильно и еще силь-
нее настраиваемая. Можно ее делать выше, 
выше местами, ниже местами, уже или шире. 
Даже положение колесика можно изменять, 
не говоря уже о такой ерунде, как регулиров-
ка силы его прокручивания. Ну и вряд ли на 
ней когда-нибудь вспотеет рука, ибо дырки 
же сплошные, грани и корявости. 

http://upweek.ru
http://upweek.ru
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Предзаказать можно сегодня, а поставки 
начнутся в октябре 2015-го. 

Ах да. За $200 можно предзаказать.

Mondaine Helvetica 1 – фитнес- 
трекер в корпусе классических часов  

Куда уж классичнее (я правильно написал?), 
ведь делает Helvetica 1 швейцарская часо-
вая компания Mondaine, а швейцарцы толк в 
классических часах знают.

Круглые. С виду механические, а на самом 
деле кварцевые, с большим циферблатом и 

http://upweek.ru
http://upweek.ru
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стрелочками и с маленьким циферблатом, 
тоже со стрелочками. Нас интересует боль-
ше нижний циферблат. Потому как одна его 
стрелочка не самым удобным образом пока-
зывает текущее число месяца, а вот вторая – 
Smart – показывает прогресс вашего фитнеса.  

Какой нужен, тот и показывает. Проценты 
пройденного пути, проценты сожженных 
калорий, эээ, и вроде все. Больше покажет 
связка со смартфоном, потому как внутри 
Mondaine Helvetica 1 сидит программно-ап-
паратное решение Motion X, которое занима-
ется и фитнесом, и сном, и еще там Bluetooth 

http://upweek.ru
http://upweek.ru
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4.0 LE, который обеспечивает работу часов от 
одной батарейки сроком около 2 лет. 

С 6 сентября 2015-го стоить часики будут 
$950, сотню можно сэкономить, если заказать 
прямо сегодня.

Самые длинные качели в мире  
Качели же это называется? Когда перекла-

дина на центральной оси, и двое на ней поо-
чередно вверх-вниз, вверх-вниз? Пусть будут 
качели – я их так называю.

В общем, китайский инженер Лю Хайбин 
сильно скучает по своему совсем маленькому 

http://upweek.ru
http://upweek.ru
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сыну, от которого вынужден жить на рассто-
янии почти 1000 км. Работа у мужика такая, 
что поделать. В результате инженер озверел 
и сделал эти «самые длинные качели в мире». 

Потребовались для этого крепкая доска, два 
здоровенных монитора, два электромотора, 
система рычагов с автоматической регули-
ровкой усилий, куча датчиков для синхрони-
зации двух запараллеленных систем, Wi-Fi, 
специальный софт, интернет, золотые руки и 
большое сердце. Что из этого вышло, смотри-
те в кино: youtu.be/0JE_qJN6tE4.

(Смахнув слезу.) Ну круто же, а?!

http://upweek.ru
http://upweek.ru
http://youtu.be/0JE_qJN6tE4
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Итоги конкурса журнала  
UPgrade и компании HIPER

Уважаемые читатели! 
Наступило время собирать камни. Напом-
ним: чтобы принять участие в конкурсе, надо 
было написать свои мысли на тему того, ка-
ких функций вам не хватает в современных 
пауэрбанках.

http://upweek.ru
http://upweek.ru
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Ответов мы получили много, и среди них 
хватало по-настоящему развернутых и инте-
ресных. В общем, после долгих размышле-
ний призы – стильные внешние аккумуляторы 
HIPER Power Bank SLIM2000 в металлическом 
корпусе – получают наши читатели, чьи отве-
ты приведены ниже, причем компания HIPER 
из-за обилия хороших ответов решила раз-
дать не четыре приза, а пять. Если вы узнали 
свой ник и текст, вам надо написать на up@
upweek.ru и договориться с нами, где и когда 
вы получите приз. 

Спасибо за участие, конкурсы будут продол-
жаться!

Ответы победителей традиционно приво-
дятся as is, без правок.

Светлана Любчак
Однажды в нашем городе отключили элек-

тричество почти на неделю, не было света, 
интернета, не работал ни один мобильный 
оператор. Смартфон, планшет использовал-
ся только для чтения книг, прослушивания 

http://upweek.ru
http://upweek.ru
http://hiper-power.com/collections/slim-power-banks/products/hiper-power-bank-slim2000
https://vk.com/sovicas
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музыки и fm-радио. Зарядиться можно было 
только от автомобиля. Наличие Power bank в 
таких условиях было очень актуально, при-
годилась бы и солнечная батарея. Но по мо-
ему мнению, солнечную панель лучше не 
совмещать с внешней батареей, а комплекто-
вать эти два устройства в паре, и от одного 
производителя для лучшей совместимости.  

http://upweek.ru
http://upweek.ru
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Когда необходимо , подключать солнечную 
панель. Неплохо бы, чтобы во внешнюю ба-
тарею был встроен небольшой фонарик, и 
можно еще FM радио, когда ничего нет, то 
fm радио будет кстати. Ну и чтобы в наличии 
было достаточно разных кабелей и чтобы все 
это было в удобной сумочке-чехле. 

Но самое важное в Power bank - это хоро-
шие аккумуляторы с низким саморазрядом, 
за них можно и доплатить.

Максим Родионов
Постоянно пользуюсь каким нибудь бан-

ком:)и мне ну смотрю с точки зрения под-
ростка:)я бы добавил в банку наличия флэш 
памяти,мало ли аккумулятор и сразу флэшка 
2в1 что бы лишнего не таскать с собой,мож-
но так же динамик туда впринципе как нибудь 
умудрится и воспроизведением с флэш памя-
ти же:)ну или по другому как то это реализо-
вать,солнечную панель можно добавить что 
бы заряжать банку,только думаю внешную 
с подключением отдельно:)ну экран с пока-

http://upweek.ru
http://upweek.ru
https://vk.com/madfan
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заниями уже во многих вроде как моделях 
есть,и мне бы хотелось какой нить с караби-
ном мощным что бы цеплять за карман))

Виталий Морозов
Функции типа фонаря, солнечных батарей и 

прочей мелочи предлагать не буду. Это лучше 
иметь отдельно. А предложил бы следующее:

1. Как многим известно, аккумулятор про-
служит дольше, если его заряжать током 10% 

http://upweek.ru
http://upweek.ru
https://vk.com/id3823323
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от ёмкости. Следовательно, для выбора поль-
зователя, в зависимости от того, что пользо-
вателю необходимо, быстрая зарядка гадже-
та или медленная щадящая зарядка, должен 
быть встроен переключатель выходного тока. 
К примеру, для аккумулятора смартфона сред-
ней ёмкости (4000 мАч) необходимо 400 мА 
для щадящего заряда. Если смартфон вклю-
чен, то тока уже надо более 500 мА. А если 
пользуетесь смартфоном (просмотр интернет 
страниц, к примеру), то ещё чуть больше нуж-
но тока. Продаются внешние аккумуляторы, 
ёмкостью более 10 Ач, у которых выходной 
ток на разъёме 2 А. При ёмкости аккумулятор 
в смартфоне 3000, как думаете, долго прожи-
вёт он?

2. Представьте, едите, к примеру, в поезде, 
захотелось посмотреть фильм, записанный на 
флэшке. Берёте внешний аккумулятор, встав-
ляете в него флэшку и подсоединяете аккуму-
лятор к девайсу и смотрите, одновременно 
заряжая. Применимо для устройств, поддер-
живающих функцию OTG. Кстати, если девайс 

http://upweek.ru
http://upweek.ru
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и так заряжен, а вы хотите поддержать его в 
данном состоянии не перезаряжая, то как раз 
пригодится переключатель силы выходного 
тока. Флэшки должны поддерживаться USB 
(обязательно), SD (для случаев, если хочешь 
посмотреть и отослать фото через смартфон) 
и microSD.

3. Аккумуляторы внутри должны быть ново-
го поколения. Которые быстро заряжаются и 
имеют бОльшую ёмкость. Сейчас многие та-
кие аккумуляторы изобретают.

Виталий Морозов
Добавлю к своему сообщению.
Можно встраивать таймер зарядки. Таймер 

как для зарядки устройств от внешнего акку-
мулятора, так и таймер для заряда самого ак-
кумулятора. Что я имею ввиду. К примеру, вы 
знаете сколько примерно необходимо для за-
рядки вашего устройства. Выставляете таймер 
на это время и аккумулятор через это время 
выключается, чтобы не тратить драгоценную 
лишнюю энергию. Необходимо, например в 

http://upweek.ru
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походе. Поставили на зарядку и отлучились. 
Пришли, всё заряжено и отключено.

Юра Лис
Ултразвуковой отпугиватель животных, напри-

мер, лаящих агрессивных собак, пытающихся 
даже иногда укусить, особенно от собирающих-
ся по 3 и больше. Насколько мы знаем, собаки 
не очень любят эти звуки и они их отпугивают 
и при неприятном столкновении с ними можно 
будет отбить желание проявлять агрессивность 
к себе. Особенно частая агрессивность возмож-
на к велосипедистам. Можно брать, допустим, 
в поход на велосипеде. А если отправляться в 
лес с ночевкой, то можно добавить устройству 
дополнительный режим для отпугивания мура-
вьев и всяких докучающих мошек.

GPS со сбором маршрута на устройстве с 
последующей синхронизацией со смартфо-
ном через специальное приложение для того, 
чтобы знать сколько км пройдено/проехано.

Можно выпустить специальную велосипед-
ную версию в комплекте с выносным фонарем 

http://upweek.ru
http://upweek.ru
https://vk.com/id64741970
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для закрепления на руле(можно еще и с крас-
ным огнем позади велосипеда), специаль-
ным креплением на раме для аккумулятора.  

К переднему фонарю будет идти провод, к 
заднему красному огню при желании может 
идти тоже. На креплении для аккумулятора 
сделать что-то по типу обычной вешалки, что-
бы можно было положить на эту миниатюр-
ную вешалку-полку телефон боком и заря-
дить, не вынимая аккумулятор из крепления, 

http://upweek.ru
http://upweek.ru
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когда велосипед стоит. А во время движения 
можно будет отпугивать собак, норовящих 
укусить за ногу, нажав на кнопку встроенной 
опции ультразвука.

Если нету желания заморачиваться с проводами, 
то можно изменить форм-фактор, сделав устрой-
ство более похожим на фонарь, для закрепления 
спереди велосипеда в качестве велофонаря, не 
забыв на креплении крючкообразную полку(как 
для одежды бывает), чтобы можно было не вы-
нимая из крепления заряжать смартфон.

Получится устройство с самыми необходи-
мыми функциями для велосипедиста и путе-
шественника: велофонарем, ультразвуковым 
отпугивателем собак/муравьев/мошек, даже 
не останавливаясь, если понадобится, воз-
можностью заряжать смартфон.

Roman Shersten: Мы берем такие вещи с 
собой обычно, когда путешествуем. Давайте 
по пунктам распишу, каким был бы для меня 
идеальный powerbank, который было бы при-
ятно брать с собой куда угодно, собрался ли 

http://upweek.ru
http://upweek.ru
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я полежать на пляже с планшетом или отпра-
вился в поход на Эльбрус. 

1. Устойчивость к погодным условиям, мо-
розо-жароустойчивый, влагостойкий, а даже 
еще лучше полностью водонепроницаемый 
корпус. 

2. Повышенная износостойкость к царапи-
нам и защита от падений. 

3. Вспоминаю свой певый китайский 
powerbank - ух сколько там насадок было, 
под любой телефон и гаджет подходит. Уни-
версальность будет очень кстати, можно 
включить так же набор различных насадок, 
который хранился бы в небольшом отсеке в 
самом корпусе банка. Было бы вообще иде-
ально, если все необходимые провода пря-
тались в корпус, т.е. собираясь куда-то я бы 
брал с собой только одну коробочку, а не 
еще целый набор проводов и насадок в па-
кетике :P. 

4. Унифицировать разъемы на банке, как для 
зарядки устройств, так и для зарядки самого 
банка. 

http://upweek.ru
http://upweek.ru
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5. Добавить пару разъемов USB про-запас. 
6. Можно сделать более четкую индикацию 

заряда на маленьком дисплее - я бы хотел 
видеть там текущий заряд в процентах, в ре-
жиме отдачи - сколько времени осталось при 
текущей нагрузке, в режиме зарядки - сколь-
ко времени потребуется для полной загрузки 
банка. 

7. Небольшой диодный фонарик встроен-
ный в корпус может быть приятным бонусом, 
который мало-ли где пригодится)) 

8. Ну и еще была бы актуальна про-версия, 
в которой можно было бы управлять выход-
ным напряжением и силой тока, таким обра-
зом расширив совместимость. 

9. А для пользователей ноутбуков продавать 
дополнительные пакеты совместимости под 
конкретные модели/марки, включающие пе-
реходники и разъемы, а так же крепления на 
банк по днище ноутбука. И еще чтобы были 
специальные ноутбучные версии под 11-13-
15 дюймов. 

Вроде все)))

http://upweek.ru
http://upweek.ru
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Самый-самый: телевизор 65“ SUHD 
4K Curved Smart TV JS9500 Series 9

Дома у меня телевизора уже несколько лет как 
нет: когда-то, обнаружив, что я его не включал 
уже несколько месяцев – просто забыв про его 
существование, – я его кому-то подарил, уже 
не помню кому. Поэтому, согласитесь, вполне 
естественно, что тестирование флагмана теле-
визионной линейки компании Samsung коллеги 
радостно свалили на меня.

Иван Петров 
ivan_petrov@upweek.ru

Mood: замотанное
Music: нету

http://upweek.ru
http://upweek.ru
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Когда телевизор привезли в офис, я несколь-
ко обалдел. Мало того что он больше полуто-
ра метров по диагонали, так он еще оказался 
вогнутым. К аппарату прилагался модуль One 
Connect, куда следовало подключать любые 
источники данных, и на редкость аскетичный 
пульт дистанционного управления.

Ну что можно сказать про телевизор? Кар-
тинка – невероятной красоты: после просмо-
тра «Аватара» в UHD-качестве всем хотелось 
обняться и плакать. Исходное изображение 
меньшего качества он делает почти UHD-ка-

http://upweek.ru
http://upweek.ru
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чества за счет технологии SUHD Remastering 
Engine. Углы обзора меня удивили – можно 
стоять под максимально острым углом к по-
верхности экрана, и все равно все видно. Де-
вайс понимает управление жестами – то есть 
ему можно этак неопределенно махнуть, и он 
врубается, чего от него хотят. Предустанов-
лено огромное количество софта, включая 
Skype, по случаю которого уже в сам телик 
встроена видеокамера и несколько агрегато-
ров новостей.

Вся эта радость работает под управлением 
фирменной операционной системы. Кстати, 
сразу после включения телевизор стал нена-

http://upweek.ru
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вязчиво намекать, что ему неплохо бы под-
ключиться к серверам производителя и что-
то там такое обновить. Дожили, телики сами 
по интернету ходят. 

Разумеется, реализован графический интер-
фейс, возможность подключения по Bluetooth 
телефонов Samsung (было бы странно, если 
бы такой функции не было), автоматическая 
подкачка новостей, умение самостоятельно 
обновляться и все прочие штуки, которые 
ассоциируются с понятием «Smart TV». Есте-
ственно, девайс можно использовать, чтобы 
серфить по Сети, однако делать это рекомен-
дуется с осторожностью – браузер размером 
в полтора метра поначалу вызывает некото-
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рую оторопь. Зато ролики высокого качества 
смотреть на телике – одно удовольствие, рав-
но как и играть в приставку.

В общем, единственное, на что можно пожа-
ловаться по поводу этого телевизора, – это его 
цена. Он дорогой, но, с другой стороны, за та-
кую цену покупатель получает просто апофеоз 
современных телестроительных технологий. 
Честное слово, никогда в жизни таких крутых 
аппаратов мне тестировать не доводилось. Всем 
рекомендую, главное – чтобы денег хватило.

Модель: SUHD 4K Curved Smart TV JS9500 
Series 9
Диагональ экрана: 65“
Разрешение: UHD 4K
Автомасштабирование: до UHD 4K
Камера: встроенная
Процессор: 8 ядер 
Особенности: технология расширенной цве-
топередачи Nano Crystal, технология интел-
лектуальной подсветки Peak Illuminator 
Цена: 419 990 руб.
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Строго и серьезно:  
HP ElitePad 1000 G2

Чем больше смотрю на прилавки мага-
зинов, тем больше одолевает грусть, тоска 
и мысли о бренности бытия. Особенно это 
касается отрасли планшетной, где каждый 
новый разработчик в первую очередь копи-
рует популярные модели by Apple или ста-
рается выехать на низком ценнике пополам 
с альтернативным дизайном.

Mazur
 mazur363@mail.ru

Music: Void
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Но поскольку ценовая политика одинако-
во жестка для всех, то сварганить что-нибудь 
стоящее трудновато. Да и не больно-то надо 
при такой податливой на маркетинговые 
уловки аудитории. Новый цвет, новый кор-
пус, изменим название – готово! Так кашу из 
топора можно варить довольно долго, пока 
кто-нибудь (та же Apple, например) не выпу-
стит реально стоящую модель. И волей-нево-
лей придется дотягиваться до уровня. Хотя бы 
визуально.

Корпоративный рынок более прагматичен 
и совершенно не ориентируется на веяния 
моды. На цену смотрят немного по-друго-
му: если овчинка стоит выделки, клиент от-
валит любую сумму. Особенно если желе-
зо произведено известным и уважаемым 
брендом, который ранее не вязал веников. 
И очень хорошо, если много аксессуаров. Не 
всяких крышечек и чехольчиков с ушами, а 
нормальных, полезных в деле. Док-станции, 
дополнительные аккумуляторы и прочие 
востребованные в теме мобильного офиса 
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приспособления для расширения возмож-
ностей устройства. А пока аксессуаров не 
подтащили, речь поведу про сам девайс – 
планшет HP ElitePad 1000 G2.

Внимательный читатель сразу же начнет ты-
кать в 725-й номер, где описывался Pavilion 
х2, и говорить про поразительное сходство 
моделей. Да, внешне они сильно похожи, но 
по характеристикам различаются. Экран по-
выше разрешением, памяти поболее, процес-
сор пошустрее, ну и сама по себе девайсина 
чуть тяжелее.
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Диагональ в 10 дюймов при Full HD-раз-
решении – очень хорошо. Как раз столько, 
сколько нужно походному планшету. Правда, 
при 1920 х 1200 глаза быстро просятся в кучу, 
но средствами ОС все легко настраивается. 
Операционка – Windows 8.1, что позволяет 
вздохнуть свободно ненавистникам Apple и 
Android, а также пользоваться родными при-
ложениями MS в работе. То есть фактически 
ElitePad 1000 G2 – нетбук без клавиатуры. При 
желании можно подключить беспроводную 
по Bluetooth, ну а стандартной наэкранной 
хватает для удобного набивания коротких со-
общений в мессенджере или почте.
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Единственная серьезная печаль этой моде-
ли – объем встроенного накопителя. Всего 
64 гигабайта! По нынешним меркам такого 
объема хватает только на операционку и ба-
зовый набор программ, после чего остается 
гигов 20 на документы. Есть от этого лекар-
ство в виде слота под microSD, а также мож-
но отдать больше денег и получить 128-ги-
габайтную версию планшета. Но при таком 
позиционировании разумнее было бы делать 
версии 128/256 Гбайт, а не 64/128. В общем, 
весь весомый мультимедиаконтент придется 
хранить на внешнем накопителе, а на внутри-
корпусном твердотельнике – только докумен-
ты, презентации да сотню-другую фоточек.

Еще на ElitePad неплохо идут игры. Само 
собой, Atom – не Core i5 и мощностями HD 
Graphics 4600 похвастаться не может, но на 
Quake 3 вполне хватило, и даже StarCraft за-
пустился. Да, для любителей цифр – PCmark 
за номером восемь выдал 1254 балла этому 
устройству, что, конечно, меньше, чем ка-
кой-нибудь офисный ПК на Pentium, но для 
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работы с несложными приложениями вполне 
хватает. То есть Excell, Word, Outlook перева-
ривает нормально, посмотреть презентацию 
в Power Point на нем также можно, а вот ре-
дактировать или создавать что-то наворочен-
ное в видео- или аудиоредакторе будет уже 
напряжно.

Аккумулятора хватает надолго. Четыре с 
четвертью часа крутилась зацикленная демка 
игры, чуть больше продержался Full HD-ви-
деоролик. При использовании машинки ис-
ключительно для болтовни по соцсетям, сер-
финга и ненапряжного чтения одной зарядки 
хватает на полтора-два дня работы. А среди 
аксессуаров к планшету совершенно точно 
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есть дополнительная батарея, позволяющая 
обходиться без розетки больше суток.

Как-то так, если не особо растекаться слова-
ми по страницам. Штука недешевая – более 
25 000 рублей за 64-гигабайтную версию. Но 
сделана прочно, работает отменно и хватать 
удобно. Поюзав более двух десятков разных 
«обычных планшетов» ценой от 10 000 до 
30 000 рублей, смело могу утверждать, что 
такой подход – самый юзабельный, если на-
владонник берется для работы (читай –заме-
на ноутбуку), а не просто киношку в самолете 
посмотреть. 

P. S. Примечание из собственной практики 
относительно надежности корпоративного 
железа. На протяжении многих лет я ремон-
тирую ноутбуки, чаще всего от физических 
повреждений и поломок в процессе эксплу-
атации (бережной и аккуратной). Вырванные 
с мясом петли, продавленные гнезда подклю-
чения зарядки, покрытый трещинами кор-
пус… Среди десятков подобных машин была 
всего одна корпоративная модель, которой не 
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повезло пересчитать все ступеньки лестницы 
пешеходного перехода. Делайте выводы.

Устройство: планшет HP ElitePad 1000 G2 
HSTNN-C78C
Цена: 26 900 руб.
Экран: 10,1’’, 1900 x 1200 пикс, Gorilla Glass 3
Процессор: Intel Atom Z3795
Оперативная память: LPDDR3-1067, 4 Гбайт
Накопитель: eMMC SSD, 64 Гбайт
Порты: системный разъем, TRRS 3,5 mm 
Audio, microSD
Операционная система: Windows 8.1 x64 
Камера: фронт – 2,1 Mпикс, тыл – 8 Мпикс
Датчики: акселерометр и eCompass, гиро-
скоп, датчик освещенности
Беспроводная связь: Wi-Fi 801.11a/b/g/n 
(2 x 2), Bluetooth 4.0, 4G
Блок питания: адаптер 10 Вт
Аккумулятор: Li-Pol, 30 Вт•ч 
Габариты: 261 x 178 x 9 мм 
Вес: 680 г
Подробности: www8.hp.com
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Слегка допилен и немного обрезан: 
XFX Radeon R9 380

В прошлом номере я коротенько расска-
зывал про новинку Radeon R9 390X. Сейчас 
разговор пойдет за младшую модель, R9 380, 
которая метит вроде как в среднеигровой 
сегмент. Продукт получился… Странный.

Mazur
 mazur363@mail.ru

Music: Chicane

Те, кто заглядывали в 729 номер и читали ма-
териал по R9 390X, наверное, помнят, что но-
вого в этой видеокарте почти нет, и она являет 
собой полную копипасты R9 290X с небольши-
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ми доработками. А что же R9 380? О, тут ещё 
круче поступили. Это не что иное, как R9 285, 
или, если совсем быть точным, HD 7950. GPU 
называется Tonga, потому как Tahiti pro его уже 
не назовешь, ведь инженеры внесли в него из-
менения, что отразилось на количестве тран-
зисторов – теперь их на 687 миллионов боль-
ше, чем в Tahiti PRO с его 1792 универсальными 
процессорами, 112 текстурниками и 32 ROPа-
ми. И ни один миллион из свеженасыпанных 
(а может и свежеразблокированных) транзи-
сторов не добавляет к вычислительным мощ-
ностям ничего. Ни блока, ни КЭШа, ни модуля, 
совсем ничего. Да, появилось сжатие данных, 
и это дало повод… Порезать шину памяти в 1,5 
раза. Но теперь видеопамяти 4 гигабайта, этого 
должно хватить! 

Мне вся эта история очень напоминает оп-
тимизацию в современном понятии этого сло-
ва. Вот уже годика полтора финансовая карти-
на в России не самая лучшая, многие, увы, на 
себе испытали тяжести сокращений и прочих 
бед. Именно в такое время активно проявляют 
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себя оптимизаторы, которые под благовидны-
ми причинами режут расходы, якобы отсекая 
излишнее и сохраняя ресурсы. Потом выясня-
ется, что это самое лишнее было очень даже 
обязательным, просто не светилось аки маяк 
у всех на виду и не акцентировало внимание 
каждый раз на собственной значимости («не 
важно, как ты работал, важно, как отчитался» 
(С)). И когда это неочевидное-значимое про-
седает от финансового недоедания, автомати-
чески проваливается и все остальное. Падает 
ниже, чем до оптимизации. И больнее.

Так вот, у меня в руках оптимизированная 
HD 7950, известная нынче как R9 380. Печат-
ная плата значительно меньше габаритами, 
чем был референс под Tahiti от AMD. Проще 
стала подсистема питания, да и кулер серьезно 
потерял в габаритах относительно тех кастом-
ных трехвентиляторных решений, что обильно 
наводняли прилавки в 2012 году. Но со сво-
ей задачей справляется хорошо, температуру 
больше 75 градусов я не видел, а два 80-мм 
вентилятора не давят на уши. Кстати говоря, во 
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время демонтажа СО удивился обилию термо-
пасты вокруг кристалла. Посмотрите на фото  – 
этого количества может хватить на 2-3 таких 
кристалла при аккуратном нанесении. Что, оп-
тимизировали конвейерную сборку? )

Частоту GPU выбрали интересно: больше, 
чем у старой-доброй HD 7970, но до гигагерца 
не дотягивает. Память работает на 1425 (5700) 
МГц, что для 256-битной шины маловато. Хотя 
бы 1700 МГц, это бы позволило в какой-то мере 
скомпенсировать потерю производительности 
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из-за сужения. Так что на фоне конкурентов, в 
роли которых выступают R9 280X и HD 7970, 
цифры выглядят блекло. Такие оппоненты были 
выбраны не случайно: R9 380, по всем законам 
жанра, идет на замену 280X, а HD 7970 нужна 
для того, чтобы оценить прогресс относитель-
но родоначальника GCN. Что до повышенных 
относительно номинальных частот (1100 МГц 
против 950), то сейчас такие карты часто встре-
чаются в продаже, да и в момент появления из 
Tahiti без особых изыском можно было выжать 
1200 МГц.

Стоит отметить, что в продаже есть версия R9 
380 с двумя гигабайтами видеопамяти, этакое 
бюджетное решение. Называется точно так же, 
разве что вместо 4GB прописано 2GB. Я бы на-
звал двухгиговую версию R9 280 LE для лучше-
го понимания. Актуальность такого хода есть, 
хоть и спорна: потеря fps в играх меньше, чем 
выигрыш в деньгах при покупке. Стоит ли ра-
зовая переплата дополнительных 2-5% произ-
водительности – решать вам. Что до необходи-
мости, вот вам цифры: принимающие в тестах 
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игры используют от 2,5 до 3,7 Гбайт видеопа-
мяти в зависимости от настроек графики (для 
разрешения 2560 х 1440).

Теперь про тесты. Все игровые бенчмарки 
прогонялись в разрешении 2560 х 1440, ани-
зотропная фильтрация 4x, MSAA 4x. На графике 
3D Mark-а пять столбцов - для общей картины 
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добавлен результат R9 290X, дабы показать це-
ликом расстановку сил и подтвердить слова 
из прошлого обзора про близость результатов 
карт 290x и 390x.

Результаты тестов ожидаемые. 3D Mark, ко-
торый хорошо умеет работать со всеми нов-
шествами, по достоинству оценивает способ-
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ности R9 380 и ставит её выше R9 280X и HD 
7970. Немного, но выше. Реальные же игровые 
приложения по-прежнему отдают предпочте-
ние частотам и широкой шине, игнорируя тех-
нологические нововведения. Правда, энерго-
потребление стало пониже, и в пересчете fps/
ватт R9 380 выглядит заманчивее, чем 280X и 
HD 7970. 
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В конце объемного повествования самое 
время итогам. Они будут раздельные для виде-
окарты XFX и для R9 380 как явления в целом.

Итак, XFX Radeon R9 380 (модель R9-
380P-4255). Видеокарта хорошая по своим 
потребительским характеристикам: тихая, хо-
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лодная, компактная, разъемов на крепежной 
планке в достатке, никаких проблем в работе. 
Свои 15 000 в рознице она отрабатывает, и на 
данный момент является одним из самых при-
влекательных продуктов из всех R9 380 с че-
тырьмя гигабайтами видеопамяти.

Ну а сама R9 380 переоптимизирована. Мож-
но было оставить шину (да, усложнилась бы 
разводка относительно 256-битной версии, 
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дороже печатная плата, но и производитель-
ность бы выросла!), или задрать частоты памя-
ти, или увеличить частоты и GPU, и VRAM для 
достижения уверенной победы в играх. А по 

AMD 
Radeon R9 

390X

ASUS Radeon 
R9 280X 
MATRIX

XFX Radeon 
R9 380

ASUS 
Radeon 
HD 7970

GPU (кодовое 
имя)

Grenada 
XT Tahiti XT2 Tonga Tahiti XT

Кол-во тран-
зисторов, 
млн.шт.

6200 4313 5000 4313

Техпроцесс, 
нм 28 28 28 28

Универсаль-
ные процес-
соры, шт

2816 2048 1792 2048

Текстурные 
блоки, шт 176 128 112 128

ROP, шт 64 32 32 32
Тактовая ча-
стота GPU, 
МГц

1060 1100 970 1100

Шина памяти, 
бит 512 384 256 384

Объем ви-
деопамяти, 
Гбайт

8 3 4 3

Тип памяти GDDR5 GDDR5 GDDR5 GDDR5

Тактовая ча-
стота видео-
памяти, МГц

6000 6400 5700 6600

TDP, Вт 275 250 190 250
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факту новинка 2015 года показывает результат 
ниже, чем видеокарта 2011 года на том же GPU 
с меньшим объемом видеопамяти. Да, это уже 
не одночиповый флагман, но стоит-то столько 
же денег. Записать в плюсы меньшее энерго-
потребление, красивый счет в 3D Mark на фоне 
остальных Tahiti-образных и закрыть глаза на 
слегка печальную картину в играх? Воистину 
победа маркетинга над здравым смыслом. 
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P.S. О разрешении. 2560 х 1440, без сомнения, 
менее актуально, чем 1920 х 1080, и в Full HD 
разрыв между R9 380, R9 280X и HD 7970 будет 
менее заметен, но никуда не денется. А в не-
которых играх будет больше, чем в Battlefield 4 
и Titan Fall (в процентном соотношении). Осо-
бенно если подкрутить фильтрацию и антиали-
асинг повыше.

Тестовый стенд
Материнская плата: MSI 990FXA-GD80
Процессор: AMD FX-9590 @ 5 ГГц
Оперативная память: AMD DDR3-1600, 
2x 8 Гбайт 
Накопитель: SSD Plextor M5, 256 Гбайт
Блок питания: Enermax Platimax 1200 Вт
Операционная система: Windows 8.1 x64
Драйвер видеокарты: Catalyst 15.7 
15.200.1046.0
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Про глюки Винды, еще раз глюки 
Винды и почившую материнку

Свои вопросы, пожелания, предложения и 
критику присылайте на адрес: m@upweek.ru, а 
за технические темы можно поговорить также 
в разделе «Техподдержка» из нашей группы во 
ВК (vk.com/upweek). Ответы на технические во-
просы будут опубликованы в рубрике «Техпод-
держка», а пожелания и критику к уже вышед-
шим материалам учтем на будущее. Важный 
нюанс при составлении письма: в поле «Тема» 
нужно поставить набор букв «hardwaresupport» 
(без кавычек и в нижнем регистре), иначе спам-
фильтр определит сообщение в мусор, который 
удаляется ежедневно без досмотра. Увы, это вы-
нужденная мера против большого числа хлама, 
который валится в любые открытые ящики.

Mazur
mazur363@mail.ru

Music: Mystification
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Q: Конфигурация системы: матпла-
та MSI H77MA-G43, Intel Core i5-3470, AMD 
Entertainment DDR3 DIMM 8GB (1600MHz), SSD 
Kingston 2,5» SATA-III V300 Series 60GB (для си-
стемы), корпус INWIN EMR-019 BS с б/п 450W, 
ОС Windows  7 x64.

Несколько месяцев назад при работе с гра-
фикой стала появляться следующая про-
блема: экран на пару секунд отключается, а 
затем после включения в трее появляется 
сообщение «Видеодрайвер Intel HD Graphics 
Driver for Windows 8(R) перестал отвечать и 
был успешно восстановлен». Пару раз комп 
зависал, и кроме Reset ничего не помогало.

Обновление драйвера Intel Graphics до вер-
сии 10.18.10.4061 проблему не решило. При-
чем заметил закономерность, что данная 
ошибка появляется в одном приложении 
только один раз, потом можно что хочешь 
делать и больше получить ее не удается до 
перезагрузки.

Переустановил систему (перед этим разо-
брал компьютер, почистил от пыли, поменял 
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термопасту, разобрал, почистил и осмотрел 
БП – никакого криминала вроде как нет), по-
ставил свежие  драйверы. Но при оценке ин-
декса производительности Windows в мо-
мент проверки Direct3D 9 Aero проблема 
повторилось. Индекс производительности 
после оценки: производительность рабоче-
го стола Windows Aero – 1,0, производитель-
ность трехмерной графики и игр – 6,2. Запу-
скаю оценку еще раз – ошибка не вылезает, 
показатели равны соответственно 4,9 и 6,3. 
Перезагружаю комп, делаю все то же самое – 
картина повторяется.

Переустанавливаю систему заново, драй-
веры не ставлю, делаю все на том, что 
Windows подсунула сама (в диспетчере 
устройств – стандартный VGA-адаптер), 
запускаю оценку производительности – все 
проходит без сбоев, оценки для Aero – 1,0, для 
игр – 1,0. Напряжение на процессоре при те-
стировании этом (по данным CPU-Z) дости-
гает максимального значения в 1,056 V (пе-
ред тестом в состоянии «покоя» – 0,856 V). 
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Прогоняю тесты в Prime95, AIDA64, LinX – все 
отлично, никаких ошибок не выдается!

Ставлю с диска, который шел с матпла-
той, только SVGA-драйвер, запускаю опреде-
ление индекса производительности – все те 
же дела: 1,0 и 6,2. Причем напряжение ведет 
себя так же, как и в прошлый раз, а значение 
перед сбоем и после – 1,024 V, т. е. даже не 
максимальное в тесте. Далее оно на том же 
месте, что и в предыдущем случае, достига-
ло 1,056 V. Вторая попытка – все проходит 
отлично, оценки 4,9 и 6,3. Снова делаю те-
сты – никаких ошибок.

Стресс-тесты на графику: Video Memory 
Stress Test ни в тесте первичного видеодрай-
вера, ни в тесте Intel(R) HD Graphics ошибок 
не нашел. А при первом запуске FurMark вы-
лезла ошибка. В подробных сведениях было 
следующее: «Имя модуля с ошибкой: ig7icd32.
dll».

Второй запуск прошел нормально: FurMark 
отработал час с лишним на разрешении 
1920 x 1080, никаких сбоев и глюков. Темпера-
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тура не поднялась выше 41 градуса, средний 
fps – 2, максимальный – 6.

Как я понимаю, получается, что есть ка-
кие-то проблемы с файлом ig7icd32.dll, ко-
торые непонятно как появились, т. к. с мо-
мента сборки компа до недавнего времени их 
не было, и которые теперь не лечатся даже 
переустановкой системы. Ощущение, что 
при обращении к этому файлу и появлении 
ошибки система что-то в нем исправляет 
для данного конкретного случая и до пере-
загрузки все работает нормально… Ну или 
умирает встроенная графика…

Может, конечно, все, что я наделал, – это 
полный бред, как и выводы, но делал что мог, 
чтобы получить хоть какую-то исходную 
информацию.

A: С вероятностью 90% можно утверждать, 
что виновником проблем стала определенная 
связка «драйвер + ОС». Неоднократно встре-
чался с похожими глюками как на картах AMD, 
так и на NVIDIA. Каждая глючит по-своему, со 
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своими особенностями и приколами. Иногда 
поиск стабильной версии ПО занимает це-
лый день, когда сначала чистая ОС, установ-
ленная с MSDN-образа, ставится на очищен-
ный хард, потом бэкапится утилитами  типа 
Acronis True Image или Norton Ghost, а дальше 
методом перебора проверяются разные вер-
сии драйверов. Увы, на время теста ПК выбы-
вает из списка рабочих машин, так что стоит 
хотя бы на данный период запастись ноутбу-
ком (если этого требует работа, например).  

Версия драйверов на комплектном диске мо-
жет быть сырая, так как пишут туда не самые 
стабильные и надежные дрова, а те, что есть 
на момент создания образа.

Дело может быть и в дистрибутиве. Не зря 
опытные эникейщики брезгуют употреблять в 
работе разные сборки – иной раз так глючить 
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начинают, что без пол-литры не найдешь 
источник.

Q: Ставлю восьмерку, а теперь уже десят-
ку на компьютер, как только доходит до 
настройки параметров или рабочего сто-
ла, комп зависает намертво, иногда дохо-
дит до рабочего стола. А Windows 7 Max ра-
ботает нормально (устанавливаются все 
программы, не зависает). Ставлю на один и 
тот же диск, только в разные разделы (500 
Гбайт разделены пополам). Пробовал уста-
навливать и Windows 8, и 8,1, и 10 на чистый 
диск – не помогает. Интересно, что на но-
утбук устанавливаются все эти же дистри-
бутивы и работают нормально. При том, 
что ноут средненький – DELL Inspiron Core 
i3-3227U.  

Компьютер такой: мать Gigabyte Z77-D3H, 
процессор Intel Core i5-3450, память DDR3-
1333 8192 Мбайт AMD 9AE38G1339U2K, блок 
питания на 550 Вт (фирму не помню), на-
пряжение нормальное по всем каналам, если 
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верить программе HWMonitor. Задавал этот 
вопрос на форумах, никакого вразумительно-
го ответа. И ведь не первый раз устанавли-
ваю системы, компьютер появился у меня в 
2004 году, но такого ни разу не встречал.

A: Если видео встроенное, то я бы грешил на 
оперативку. Возможно, она сама полностью 
исправна, но по разным причинам не работа-
ет корректно, и при появлении рабочего сто-
ла (читай – переходе к значительной нагруз-
ке на видеоподсистему) начинает глючить. 

Попробуйте махнуться с друзьями оператив-
кой, желательно поставить одной планкой ка-
кой-нибудь простой Hynix или Samsung, что-
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бы без модных нынче XMP-профилей, крутых 
режимов и проч. Если не поможет, то я бы 
добавил в комп дискретное видео и повторил 
установку Винды (8 или 10). Прокатило – точ-
но проблема в видео, снова зависание – пе-
реходим к подозрению на всякие редкие, но 
досадные глюки из серии «воткнул шнур в ро-
зетку, но забыл подключить к системнику, и 
компьютер почему-то не стартует». Проверка 
подаваемых на матплату и ее узлы напряже-
ний входит в список тех самых досадных глю-
ков. Пользоваться для этого советую все-таки 
мультиметром,  он точнее показывает («точ-
нее» в данном случае означает не меньшую 
погрешность измерений, а практически све-
денную к нулю вероятность серьезной ошиб-
ки в демонстрируемых цифрах).

Q: Неожиданно начались проблемы с ком-
пом. При очередном включении он перестал 
работать нормально, показал только чер-
ный экран и все, больше никаких сигналов 
звуковых, только вентиляторы крутятся. 
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Вынимал батарейку из материнской пла-
ты, потом оперативку. После извлечения 
оперативки пошли писки – один длинный и 
два коротких. Как написано в мануале, это 
проблемы с видео. Пробовал без видеокар-
ты, со встроенной видяхой – те же сигналы. 
С оперативкой звуки пропадают, даже если 
вынуть внешнюю видеокарту. Оставил одну 
планку в сокете, поставил процессор в сокет. 
Со второго раза комп завелся, но пришлось 
подождать с десяток секунд. Но потом комп 
перестал заводиться даже в такой конфигу-
рации. До этого комп работал совершенно 
нормально. Это материнка умирает? Компу 
только недавно три года исполнилось.

Конфигурация: матплата ASUS P8H77-V 
H77, видеокарта Gigabyte HD 7950, процессор 
Core i5-3550, оперативка 2x 4 Гбайт DDR3-
1333 Hynix, блок питания Aerocool 600 вт. Вт.

A: Три года – по нынешним меркам срок 
значительный, так что вполне может быть и 
так, что материнка умирает. После года ра-

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


77

UPGRADE / содержание №25 (730) 2015

боты уже можно ожидать появления всякого 
рода запрограммированных на производстве 
багов вроде трещин в пайке, смерти микро-
схем или отдельных деталей от перегрева. 
Нередки случаи быстрой гибели матплаты из-
за неблагоприятной атмосферы и/или грязи 
(окислы, коррозия). В общем, глюк явно ве-
дет к материнке и плохим контактам. Может, 
в нагрузку будет еще что-нибудь полудохлое/
горелое.

Ругань на видеокарту при демонтирован-
ной оперативке идет потому, что встроенная 
в проц видяха использует оперативную па-
мять как видеопамять и, соответственно, без 
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оперативки нормальная работа интеграшки 
невозможна.

Советую проверить все комплектующие 
(процессор, видеокарту, обе планки памяти) 
в стресс-тестах на другом ПК, и если все будет 
отлично, то покупать новую матплату, а ста-
рую продать в гарантийку или частным масте-
рам. Ну а если другие комплектующие пока-
жут какие-либо ошибки или глюки во время 
тестов с другой матплатой, тогда пристальное 
внимание на них. Очень внимательно осмо-
трите сокет и процессор с той стороны, ко-
торая контачит с подпружиненными ногами в 
сокете. Даже слабый окисел на мелком пятач-
ке контакта или слегка загнутая нога (хотя бы 
на полмиллиметра) могут быть причинами 
странного поведения компа.

Q: Перестал нормально показывать мо-
ник LG IPS277L-BN из-за глюка Windows 8.1, 
будь она трижды проклята. Проблема в виде 
мерцаний на любом разрешении и частоте 
обновления. Если нет windows, а есть ка-
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кой-нибудь BIOS или загрузчик другого дис-
ка, то проблемы  нет. На втором мониторе, 
который подключен по D-Sub, мерцаний нет. 
LG подключен по HDMI. Можно ли как-то это 
победить без переустановки ОС?

A: Если перепробовали всякие настройки 
через контрольную панель драйверов к ви-
деокарте и это не помогло, то избавление от 
мерцания без переустановки ОС маловеро-
ятно. Зачастую удается найти выход из ситу-
ации, вспомнив в деталях все события перед 
обнаружением глюка.
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А отсутствие мерцаний на втором мониторе, 
скорее всего, объясняется аналоговой пере-
дачей сигнала, которая не позволяет «гнать» 
еще и управляющие команды на моник.

Q: Видеокарта GeForce 660 GT после очеред-
ной смены драйверов начала греться не толь-
ко в 3D, но и при обычном серфинге (Office, 
Firefox и т. д.). Игры начали плохо идти, тор-
мозят и лагают. Раньше в простое темпера-
тура падала до 45 градусов, а сейчас все 70 
градусов! Но на этой ревизии игры очень хо-
рошо работают, к качеству претензий вооб-
ще не возникает! Может, что-то с видеокар-
той? Стоит нести в гарантийку или так, не 
выходя из дома, решить проблему можно?

A: Что до драйверов – бывает такое. Ин-
тернеты сообщают, что подобное поведение 
свойственно при подключении более одно-
го монитора при установленной beta-версии 
недавнего выпуска, и в 319.32 уже проблема 
решена. На всякий случай традиционный во-
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прос: вы зачем обновляться полезли? Плохо 
работала видеокарта, появились артефакты?

Что до температурного режима… Постоян-
ная работа на максимальных частотах, конечно, 
дело плохое, но система охлаждения видео-
карты совершенно точно должна справляться 
с загруженным на 100% видеоядром. Если из-
за перегрева (80 и более градусов) появляются 
артефакты, подвисания и прочие неприятно-
сти, то следует озаботиться улучшением отвода 
и рассеивания тепла от графического процес-
сора, видеопамяти и всего рядом напаянного. 
Вполне возможно, что изначально СО на виде-
окарте сконструирована таким образом, что не 
справляется с нагрузкой. Такое иногда  с Palit’ов-
скими картами случается. Переэкономили )
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Язык искусственного интеллекта

«Успех» - значение этого социально окра-
шенного слова известно каждому. И, од-
нако, каждый вкладывает в это слово соб-
ственный смысл. Кому-то подавай власть 
над всем миром, а кого-то вполне устроит 
прохождение очередного уровня в трех-
мерном шутере.

Дмитрий Румянцев

С чем, пожалуй, почти никто не станет спо-
рить, так это с тем, что успех доставляет удо-
вольствие - материальное или моральное. 
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Но далеко не каждый, как Марвин Мински 
(Marvin Minsky), размышляя об успехе, раз-
разился бы подобной тирадой: «Если бы мы 
могли преднамеренно взять под контроль 
наши системы удовольствия, мы могли бы 
воспроизводить удовольствие успеха без не-
обходимости в самом деле достигать чего-то. 
И это было бы концом всего».

Мински и сам является олицетворением 
успеха, ибо он в середине 50-х годов прошло-
го века стал одним из основоположников ис-
кусственного интеллекта. Однако сегодня мы 
поговорим не о нем, а том, без кого, возмож-
но, сама идея искусственного интеллекта не 
появилась бы вообще или, во всяком случае, 
приняла бы совершенно другие очертания. 
Сегодня объектом нашего внимания станет 
создатель языка искусственного интеллекта 
LISP - Джон Маккарти (John McCarthy).

Джон Маккарти не имел никакого отноше-
ния к Джозефу Раймонду Маккарти (Joseph 
Raymond McCarthy) - сенатору-республи-
канцу от штата Висконсин, который в начале 
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1950-х годов развернул в США мощную кам-
панию по борьбе с «коммунистическим за-
говором». Более того, Джон Маккарти имел 
все шансы нарваться на неприятности в ре-
зультате разгула в США маккартизма. Такие 
были времена - в СССР ловили «безродных 
космополитов», а в США Комиссия Конгресса 
допрашивала «коммунистических шпионов». 
Джон Маккарти происходил из семьи самых 
что ни на есть убежденных стопроцентных 
коммунистов. Он родился в 1927 году в Бо-
стоне. Его отец был активистом американской 
компартии, а мать писала в местную комму-
нистическую прессу статьи, громящие акул 
капитализма. Политические интересы роди-
телей были причиной частых незапланиро-
ванных переездов с места на место: Бостон, 
Нью-Йорк, Лос-Анджелес.

Однако семья Маккарти была глубоко уве-
рена, что будущее человечества (по их мне-
нию - коммунизм) невозможно без развития 
технологий. У юного Джона математические 
способности обнаружились очень рано. Уже 
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в 10 лет он приобрел математические задач-
ники, которые использовали студенты пер-
вого и второго курсов Калифорнийского тех-
нологического института (КТИ). Мало того, 
что приобрел, так он их еще и перерешал.  

В 1944 году Джон Маккарти поступил в КТИ, 
однако вскоре был призван в армию и отпра-
вился на войну. Судя по всему, коммунистиче-
ские убеждения семьи не очень основатель-
но засели в голове Маккарти, ибо, например, 
его старший брат Патрик был уволен из ар-
мии США за коммунистические взгляды, а вот 
он служил до самого конца войны и вернулся 
в КТИ в 1945 году.
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В 1948 году Джону Маккарти посчастли-
вилось посетить в КТИ симпозиум по цере-
бральным механизмам в поведении, на ко-
тором он услышал выступление самого фон 
Неймана, сделавшего доклад о самокопиру-
ющихся автоматах. После этого выступления 
Маккарти задумался о том, что такое созна-
ние, интеллект, и о возможностях реализации 
интеллекта на вычислительных машинах. В 
1949 году для работы над докторской диссер-
тацией он перевелся в Принстонский универ-
ситет, где на одном из факультетов работал 
Джон фон Нейман (John von Neumann). Там 
же под присмотром фон Неймана он присту-
пил к своим первым попыткам моделирова-
ния человеческого интеллекта на машине. В 
конечном итоге он остался крайне недоволен 
этими попытками.

В 1953 году произошло знаменательное со-
бытие. Исследователи из Кембриджа - Джеймс 
Уотсон (James Watson) и Френсис Крик (Francis 
Crick) открыли строение ДНК. Это событие не-
посредственно никак не было связано с рабо-
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тами Маккарти, однако существенно повлия-
ло на общий климат вокруг этого довольно 
сомнительного по тем меркам занятия. Если 
до 50-х годов XX века понятие «сознание» 
проходило скорее по «метафизическому 
департаменту» (им занимались богословы, 
философы и старик Фрейд), то открытие ме-
ханизма генетической наследственности по-
казало наличие неких реальных механизмов 
передачи информации от человека к челове-
ку (от родителей детям). Иначе говоря, такие 
энтузиасты, как Джон Маккарти, пришли к 
выводу, что сознание, интеллект, или, как ста-
ли говорить позднее, базу знаний и механизм 
выводов, можно копировать. Соответственно, 
если возможно копирование с одного биоло-
гического объекта на другой, то почему бы не 
организовать копирование сознания с биоло-
гического объекта на электронный.

Сам термин «искусственный интеллект», как 
рассказывают, появился на пляже в Сан-Ди-
его, где между делом Маккарти и Алан Тью-
ринг (Alan Turing) обсуждали принципиаль-
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ную возможность машины не просто считать, 
а решать задачи, которые считаются интел-
лектуальными. За пример задач такого типа 
была взята игра в шахматы как наиболее рас-
пространенное увлечение математиков той 
поры.

В 1954 году Джон Маккарти совместно с 
Клодом Шенноном (Claude Shannon), Мар-
вином Мински и Нэтом Рочестером (Nat 
Rochester) задумали провести двухмесячную 
исследовательскую конференцию, целью 
которой было изучение вопроса: «Возмож-
но ли настолько точное описание интеллек-
та, чтобы имитировать его на машине?» По-
лучив от Фонда Рокфеллера 7500 долларов, 
организаторы провели в колледже Дартмута 
мозговой штурм. Конечно, это было утопией - 
всего за два месяца решить задачу создания 
искусственного интеллекта. Самое главное, 
что понял Маккарти, - для того чтобы описать 
сознание в машинных терминах, необходим 
специальный язык программирования. В рас-
поряжении будущего «отца искусственного 
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интеллекта» было чудо техники того време-
ни - машина IBM 704. Если кто помнит, на тот 
момент для этой машины Джон Бэкус (John 
Backus) только-только создал первый HL-язык 
«Фортран». Этот язык отлично подходил для 
программирования вычислительных задач, 
но пытаться создавать при помощи него ис-
кусственный интеллект нечего было и думать. 
А в чем, собственно, загвоздка?
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Эта статья начинается с рассуждений на тему 
того, что люди вкладывают разный смысл в 
слово «успех». Ключевое понятие в данном 
контексте - смысл. В самом деле, мы хорошо 
представляем себе, как буквы складываются 
в слова, как несколько слов составляют фра-
зы, а из тех получается связное предложение. 
Но как, черт возьми, мы, проглядывая список 
этих букв, слов, фраз, предложений и абза-
цев, извлекаем какой-то смысл из увиденно-
го? Надо сказать, что и до сих пор нет единой 
точки зрения на то, как работает наш мозг во 
время чтения.

Есть немало слов, довольно четко опреде-
ляющих какие-то понятия, например: «хлеб», 
«молоко», «рука». Есть слова, которые связаны 
с довольно размытыми понятиями: «успех», 
«кино», «компьютер». Смысл некоторых слов 
понять вообще невозможно без дополнитель-
ного пространного объяснения в несколько 
абзацев: «апперцепция», «толерантность», 
«коммунизм». Это только существительные, а 
как интерпретировать прилагательные «кис-
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лый», «сладкий», «едкий»? Что такое «лететь 
кувырком»; «много» - это сколько и т. д.? Есть 
еще одна проблема. Прочтите следующую 
фразу: «Однажды сильный я был вышел мороз 
из лесу в студеную пору зимнюю».

При некотором интеллектуальном напря-
жении эта тарабарщина сложится в строки, 
знакомые с детства. Иначе говоря, порядок 
слов в предложении имеет значение для по-
лучения информации (извлечения смысла). 
Если бы было побольше места, я показал бы, 
что иногда предложение может менять свой 
смысл в зависимости от контекста, то есть в 
зависимости от предыдущих предложений 
текста.

Интерпретация текста - это не единственная 
задача, которую довольно успешно решает 
человеческий мозг (при этом эффективность 
решения во многом зависит от того, насколь-
ко успешно другой человеческий мозг спра-
вился с задачей составления текста). Помимо 
получения информации с помощью зрения, 
слуха, обоняния и осязания, мозг умеет хра-
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нить эту информацию в виде некоей базы 
знаний. Но самое главное, что на основе пер-
вичной, поступившей извне, информации че-
ловеческий мозг может делать какие-то вы-
воды, также сохраняя результат в базе знаний, 
и принимать решения. Иначе говоря, мозг 
может расширять базу знаний и дальнейшую 
интерпретацию контекста производить на ос-
нове модифицированной базы.

Так что для создания искусственного интел-
лекта нужно было создать язык, который бы: 
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представлял в удобной для дальнейшей интер-
претации форме факты; умел бы хранить их; в 
момент обработки мог бы расширять базу фак-
тов и в дальнейшем использовать новые фак-
ты так, как будто они поступили извне. Джон 
Маккарти решил, что задача будет облегчена, 
если рассматривать слово как последователь-
ный список букв; фразу или предложение - как 
список слов, текст - как список предложений. 
Он так и поступил, создав обработчик списков - 
LISts Processing, или, сокращенно, LISP.

Первая версия языка LISP была реализована 
для машины IBM 704, которая таким образом 
«вывела в люди» два языка программирования, 
активно использующиеся до сих пор (однако 
как основательно в то время работали люди!). 
Нельзя сказать, что Маккарти начал с нуля. 11 
сентября 1956 года математик Аллен Ньюэлл 
(Allen Newell), сверстник Маккарти, продемон-
стрировал работу компьютерной программы 
«Логик-теоретик», созданной для доказательства 
математических теорем. Ньюэлл несколько опе-
редил Маккарти, свою программу он написал 
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(разумеется, не один, а в коллективе) на языке IPL 
(Information Processing Language), который сам 
и разработал. В языке IPL впервые был приме-
нен подход связывания символов и слов в некий 
список. Однако язык IPL был довольно сложным 
и не прозрачным, а потому не прижился.

Язык LISP совершенно не похож на класси-
ческие языки программирования высокого 
уровня. «Фортран», хотя и упростил рабо-
ту программиста, сохранил «ассемблерную» 
структуру описания последовательности дей-
ствий процессора. Листинг на «Фортране» 
представляет собой обычную линейную по-
следовательность, в которой все «действие» 
развивается сверху вниз. Имеются, конечно, 
циклы, условные переходы, математические 
выражения, но в целом это все тот же набор 
команд «Ассемблера», хотя и «упакованных» в 
операторы. Разработанный Джоном Маккар-
ти язык чудесным образом реализовал пред-
ставление знаний путем установления соот-
ветствий между символами и их значениями. 
Используя LISP, программист как бы обучал 
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машину, наполняя ее знаниями. Это весьма 
похоже на то, как мама обучает своего ребен-
ка. Любой вопрос дитяти вида: «Пулемет - это 
что?» - порождает мамин ответ вида: «Это то, 
из чего стреляют». За этим вполне может сле-
довать вопрос: «Стреляют - это что?» И так до 
тех пор, пока у мамы хватает знаний или тер-
пения. Причем замечено, что и то, и другое 
обычно исчерпывается почти одновременно.

Язык LISP обладает еще одним любопытным 
свойством. Если программы на стандартном 
процедурном языке, в том числе и объектно-о-
риентированном, остаются неизменными в 
течение всего процесса выполнения в памяти 
компьютера, то LISP-программа, поскольку она 
является и базой знаний, и набором команд 
одновременно, в процессе работы может, так 
сказать, увеличиваться в объеме и в некоторой 
степени изменять собственную структуру. Под-
час это может оказаться прямо-таки спасением.

В 1998 году NASA запустило беспилотный 
космический корабль Deep Space 1 с задачей 
изучения планет нашей Солнечной системы. 
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В рамках исследования Deep Space должен 
был несколько дней работать под управле-
нием программы, написанной на LISP. И вот, 
к ужасу разработчиков, когда Deep Space на-
ходился на расстоянии более ста миллионов 
километров от Земли, в программе была об-
наружена ошибка. А вы говорите - Билл Гейтс! 
Ну ладно, ошибки в программах были и бу-
дут всегда, но в программах, написанных на 
других языках, такая ошибка требует исправ-
ления текста и новой перекомпиляции. Чего, 
конечно, уже нельзя было сделать в такой си-
туации. Однако, используя возможности язы-
ка LISP, удалось удаленно (весьма удаленно!) 
найти ошибку и внести изменения. После чего 
Deep Space продолжил свои исследования.

В 60-х годах коммунистические гены Джона 
Маккарти все-таки проявили себя. Он ударился 
в пацифизм и стал бороться против использо-
вания военными, в том числе, и своих идей. Од-
нако, разумеется, было уже поздно. Сегодня во 
многом благодаря Джону Маккарти небо над 
Ираком бороздят беспилотные самолеты-раз-
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ведчики. После внутренней эмиграции Мак-
карти место столпа искусственного интеллекта 
занял Марвин Мински. Об этом человеке мож-
но писать много, круг его интересов весьма 
обширен: математик, физик, философ, знаток 
неврологии, информатики, роботехники, автор 
нескольких научно-фантастических книг.

Среди его друзей значились такие культо-
вые фигуры, как популяризатор термина «ро-
бот» Айзек Азимов. Кстати, Мински никак не 
мог затащить друга в свою лабораторию ис-
кусственного интеллекта в Массачусетском 
технологическом институте: Азимов боялся, 
что «скучная реальность» настоящей лабо-
ратории окажет пагубное воздействие на его 
воображение. Марвин Мински обронил как-
то: «Если есть что-то, что вам очень нравится, 
то вам следует смотреть на это не как на то, 
что делает вам хорошо, а как на разновид-
ность рака мозга, поскольку это означает, что 
некая малая часть вашего разума решила, как 
отключить все остальные». Нет, ну что он хо-
тел этим сказать?
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