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Дорогие  
читатели! 

Мы бесконечно благодарны вам, что многие 
из вас заметили кнопку Donate на сайте. Мы 
будем очень стараться делать все еще лучше. 

У нас снова, после бессонных ночей и исте-
рик, заработал форум. upweek.ru/forum. Захо-
дите, его надо оживлять.

Мы теперь вместе с CyberJet, просим лю-
бить и жаловать.

Турнир по HearthStone
18 апреля стартует онлайновый турнир 

имени журнала UPgrade по HearthStone. Это 
суббота. В воскресенье, 19 апреля, по адресу 
Москва, 2-й Донской проезд, д. 10, в арт-ка-
фе «1000 миль» мы соберемся, чтобы пона-
блюдать за финалом онлайнового турнира UP 
CUP по HearthStone. Сам по себе турнир он-
лайновый (ссылка для регистрации тут), что-

http://upweek.ru
http://upweek.ru
http://upweek.ru/blagodarnost-spasibo-vam.html
http://forum.upweek.ru/
http://www.1000miles.ru/
http://www.1000miles.ru/
http://upweek.ru/turnir-up-cup.html
http://upweek.ru/turnir-up-cup.html
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бы сыграть в Москву ехать не надо! Интернет 
нам в помощь! Показывать игру будем в он-
лайне, в ней примут участие все желающие, 
да и посмотреть сможет кто угодно. 

Однако, заботами наших соратников из это-
го прекрасного заведения, лично мы все это 
планируем наблюдать, собравшись вместе 
в специально оборудованном месте, так что 
если кто-то, кроме тех наших читателей, ко-
торые УЖЕ решили присоединиться к нам, 
решат пополнить нашу развеселую тусовку - 
мы будем рады. Приходите в арт-кафе «1000 
миль» в воскресенье! 

P.S. Напитки за свой счет, извините, дру-
зья, читателей много, а нас мало. К тому же 
поддержать наших друзей из арт-кафе «1000 
миль» тоже в общем было бы честно.

PP.S. Пожалуйста, напишите в комменте к 
этой записи, если собираетесь прийти в кафе. 
Нам надо подготовиться.

http://upweek.ru
http://upweek.ru
http://upweek.ru/turnir-up-cup.html
http://www.1000miles.ru/
http://www.1000miles.ru/
http://www.1000miles.ru/
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Конкурс имени Creative!   

Уважаемые читатели! На сайте www.upweek.
ru (после прохождения регистрации, разуме-
ется, что несложно) появилась возможность 
оставлять отзывы о железках. Нам и нашим 
партнерам это нужно для разных целей, пре-
имущественно статистического характера. 
Компания Creative по этому поводу объявила 
конкурс на лучший отзыв про что-нибудь из 
мира аудио. Приз – колонка Creative Airwave. 
Чтобы получить шанс обрести ее надо заре-
гистрироваться на upweek.ru, написать отзыв 

http://upweek.ru
http://upweek.ru
www.upweek.ru
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или снять видеоролик про какую-нибудь ау-
дио-штуку из тех, что вам близки и, соответ-
ственно, отправить творение на модерацию. 

Задача – просто поделиться впечатлениями, 
а не написать шедевр. Сразу после майских 
праздников мы подведем итоги и выдадим 
приз.

http://upweek.ru
http://upweek.ru
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Нужны соратники!

Нам нужен человек на должность менедже-
ра по работе с партнерами. Пол и возраст не-
важны, опыт – желателен, адекватность – обя-
зательна. Работа за деньги. Резюме надо слать 
на up@upweek.ru.

Еще нужен человек, который будет отвечать 
за общение с читателями в соцсетях. На пер-
вых порах – за плюшки, но без денег. Письма 
по этому поводу, опять же, надо засылать на 
up@upweek.ru с понятным сабжем.

http://upweek.ru
http://upweek.ru
http://up@upweek.ru
http://up@upweek.ru
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Индийская полиция будет контролировать 
толпу слезоточивыми дронами 

Полиция города Лакхнау отличилась: заку-
пила невесть где пять штук мультикоптеров, 
вооруженных перцовым спреем, и намере-
на при помощи этих дронов «контролиро-
вать толпу», будет ли толпа бурлить гневом 
или еще как-нибудь себя антисоциально по-
ведет. 

Дроны могучие, могут нести массу до 2 кг и 
умеют перемещаться в радиусе километра от 
оператора. Летают, такие, выцеливают зачин-
щиков при помощи камеры с высоким разре-

http://upweek.ru
http://upweek.ru
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шением и, если оператору кто не понравился, 
приспускаются, так, и струей каааак прыснут. 
Ну, по замыслам, толпа в результате станет 
контролируемой, а не подостает из карманов 
рогатки. Иначе вряд ли полисмены стали бы 
тратить по $9600 на каждую летающую пе-
речницу. 

Лакхнау – столица штата Уттар-Прадеш, 
один из самых перенаселенных индийских го-
родов, и протестные настроения там велики и 
регулярны. Коммуналка у них хреновая…

Uber Safe Breathalyzer – уличный алкотестер 
Компания Uber, которая вышла из онлай-

нового такси, а теперь собирается строить 
беспилотные автомобили и вообще делает 
много полезного и доброго, установила на 
улице канадского Торонто эдакий автомат, 
похожий на столб, но с экранчиком и доза-
тором пластиковых трубочек. И называется 
эта штука Uber Safe Breathalyzer, и она – бес-
платный алкотестер для всех желающих. Са-
кральный смысл алкотестера – чтобы люди 

http://upweek.ru
http://upweek.ru
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вообще поняли, стоит им сегодня садиться за 
руль или лучше вернуться в кабак и залиться 
до потери гравитационной постоянной. В об-
щем, отличная штука: нажал кнопу, вытащил 
одноразовый мундштук, вставил, дунул, пинь-
пинь-пинь – вот тебе наглядный результат.

Надо сказать, судя по видео (youtu.be/
VECIOprmHMg), штука пользуется большой 
популярностью. Правда, походу, пока в ка-
честве арбитра в соревновании «Кто больше 
выпил». Но ведь лиха беда начало!

http://upweek.ru
http://upweek.ru
http://youtu.be/VECIOprmHMg
http://youtu.be/VECIOprmHMg
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Loopwheels: рессорные велоколеса 
 Не прошло и 200 лет (или прошло?)), и че-

ловек по имени Сэм Пирс сделал нормаль-
ный велик. Которому не нужна дорогущая, 
тяжеленная и тупая амортизационная вилка 
(ненавижжжу), потому как в колесах у него 
вместо тонких и ломучих спиц (ненавижж-
жу-2) – рессоры! Ага, хитрые такие, прям хай-
тековские рессоры из плечей современных 
спортивных луков (youtu.be/LxzdCIPfww4).

http://upweek.ru
http://upweek.ru
http://youtu.be/LxzdCIPfww4
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Воот. Но, похоже, первым делом Loopwheels 
пойдут не на велики, а на инвалидные коля-
ски. Потому как очень они хороши для коля-
сок в плане заезда на бордюры и съезда с них. 
И вообще ведут себя правильно, потому как 
смещаться умеют не только вверх-вниз, но и 
вперед-назад. Но мне не жалко – колясочни-
кам нужнее, я подожду. 

 
PancakeBot – блинный принтер

Нужнейшую штуку делает команда из США – 
блинный принтер PancakeBot. Ну, не совсем 
блинный, у них это панкейками называется, 
потолще да посуше, но суть на самом деле 
одна. Так вот, умение выпекать фигурные 
панкейки – это волшебство и счастье в семье. 
Очень популярное на Западе занятие, да и у 
нас последнее время тоже. Я вот, например, 
целых три раза такие блинчики пек, исполь-
зуя в качестве инструментов сковородку и бу-
тылку из-под кетчупа, пока не понял, что ри-
совать я вообще не умею, а блинчики в виде 
смайликов и улыбающихся солнышек быстро 

http://upweek.ru
http://upweek.ru
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детям приедаются (зато на мне можно катать-
ся, тем и держусь )) 

Ну вот, а PancakeBot рисовать умеет что 
угодно, потому как он принтер, – знай ски-
дывай ему на карту памяти рисунки из инета 
или сам выпиливай шаблоны из фоток. Ну и 
еще, скажу по секрету, вкусные эти панкейки – 
папе нравятся…

На развитие PancakeBot команда на Кикстар-
тере просила $50 000, собрала уже почти в 
9 раз больше, так что к середине лета ждем 
устройство в продаже. За $150 где-то.

http://upweek.ru
http://upweek.ru
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Bolt: самый мелкий  
скейтборд на электротяге

Я, конечно, понимаю, что звездные време-
на скейтборда уже прошли, но думается мне, 
что все еще может вернуться. Вот, к примеру, 
с такими штуками. Потому как перед нами не 
просто электроскейт, а самое мелкое и легкое 
в мире электрическое транспортное средство. 
60 см в длину и 3 кг массой – носить везде 
легко, возить везде тоже легко, да и вообще с 
виду скейт как скейт. И при этом вполне себе 
резвое транспортное средство: разгоняется 
до 21 км/ч и на встроенной прямо в доску ба-
тарее может проехать до 10 км. А потом за 
час-полтора зарядил – и снова в бой…

http://upweek.ru
http://upweek.ru
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Разработал этот Bolt умный студент Лорен-
цо Селла. Всю управляющую электронику и 
батарею на 5000 мАч он исхитрился упря-
тать прямо в доску, снаружи только моторчик 
с приводом на одно-единственное колесо, 
кнопа «Вкл/выкл», разъем для зарядки и USB, 
дабы к нему подключать смартфон с целью 
зарядки смартфона (такой типа бонус, ага). 

http://upweek.ru
http://upweek.ru
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Для того чтобы на этой штуке ехать, надо 
на нее встать и толкнуться. Ну а потом толь-
ко контролировать скорость с помощью про-
стейшего BTLE-пультика – удобно (youtu.be/
odHIGR-yraY).

Скажу честно: весил бы я килограмм хотя 
бы 80, я б себе такой завел (110 кг – немного 
много для столь компактного транспорта…). 
Конечно, при условии, если б у меня бы было 
еще и $600…

IKEA начнет продавать мебель  
со встроенной беспроводной 
зарядкой уже в этом месяце 

Ну, по крайней мере в Великобритании точ-
но начнет. Как у нас, не знаю, но обычно нови-
ны долго в одной стране не залеживаются. Так 
вот, мебельная сеть IKEA официально заявила, 
что готова к продажам целого ряда устройств 
с беспроводными зарядниками. Во-первых, 
это предметы, куда обычно кладут смартфо-
ны, – тумбочки всякие, полки и подставки на-
стольных ламп. А во-вторых, обычные такие 

http://upweek.ru
http://upweek.ru
http://youtu.be/odHIGR-yraY
http://youtu.be/odHIGR-yraY
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подставки в стиле «мама, у меня есть лоб-
зик», которые можно положить на уже суще-
ствующую мебель, чтобы новую не покупать.  

Ну и в-третьих, встраеваемое… встраимое-
ва… эээ, хреновину, которую можно в мебель 
встроить, пробурив в мебели дырку. 

В общем, вполне изящненько так, по-до-
машнему. Жаль только, у меня заряжать та-
ким образом нечего.

Canon XC10 – камкордер 4К  
со встроенным фотоаппаратом на 12 Мпикс

Согласен, кривоватый заголовок. Но зато 
короче, чем «камкордер, который умеет 

http://upweek.ru
http://upweek.ru
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снимать видео 4К, а еще и фото 12 Мпикс», 
а суть одна. В общем, это такой ответ ново-
модным беззеркальным фотокамерам, кото-
рые могут снимать крутое фото, а вдобавок 
еще и среднее такое видео. Тут все наобо-
рот, тут все для видеоманов, с проблесками 
фотолюбительства. Зато кино снимать при 
помощи Canon XC10 – одно удовольствие.  

Сделал фотку, вывел на большой экран, при-
фотошопил Кевина Костнера, рассмотрел все 
хорошенько и только потом решил – звонить 
агенту Кевина Костнера или остановиться на 
Винни Джонсе.

http://upweek.ru
http://upweek.ru
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Ну, в общем, камера Canon XC10 оборудо-
вана дюймовым CMOS-сенсором и в стар-
товом комплекте будет продаваться сразу с 
двумя объективами: широкоугольным зумом 
27,3-273 мм для кино и 24,1-241 мм для фото. 
Встроенной вспышки нет, но есть горячий 
башмак, так на фига козе баян. А еще в ком-
плекте карточка 64 GB SanDisk CFast, на ко-
торую надо писать видео, а карточку SD для 
фоток придется самому покупать. Стоит эта 
штука $2500, продажи – с июня 2015-го. 

Донорский марафон «70 лет Победы»:  
серия донорских акций в 5 городах России 
с 10 по 28 апреля 

10 апреля 2015 года в Москве на Поклон-
ной горе стартовало хорошее дело – донор-
ский марафон «70 лет Победы». Маршрут 
марафона пройдет по городам-героям и го-
родам воинской славы. 10-28 апреля участни-
ки проекта посетят Смоленск, Санкт-Петер-
бург, Воронеж, Ростов-на-Дону и Волгоград. 
Марафон посвящен огромному вкладу доно-

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


23

UPGRADE / содержание №12 (717) 2015

ров, чей гражданский подвиг позволил при-
близить Победу: так, за годы Великой Отече-
ственной войны 5,5 млн человек сдали более 
1 700 000 литров крови. 

Донорский марафон организован компа-
нией LG Electronics с поддержкой российской 
авиакомпании ЮТэйр и торговой сети потре-
бительской электроники Эльдорадо. Переме-
щение по стране осуществляется по системе 
«самолет-автобус-поезд» – транспортиров-
ка организаторов, участников и оборудова-

http://upweek.ru
http://upweek.ru
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ния производится фирменным транспортом 
ЮТэйр и Эльдорадо. 

«Мы очень рады, что донорские инициативы 
LG активно поддерживаются нашими партнера-
ми по бизнесу в течение всех 6 лет реализации 
проекта, расширяется география мероприятий, 
стала доброй традицией ежегодная организация 
донорских марафонов. Мы гордимся тем, что со-
вместно с компанией Эльдорадо и авиакомпа-
нией ЮТэйр можем внести свой вклад в реали-
зацию масштабных государственных донорских 
инициатив во благо российского общества», – 
говорит президент компании LG Electronics в 
России и странах СНГ г-н Дахюн Сонг.

По традиции старт социальной инициати-
вы поддержали прославленные российские 
спортсмены – чемпионы России, двукрат-
ные чемпионы Европы и чемпионы мира в 
парном фигурном катании Мария Петрова и 
Алексей Тихонов, и Мария Бутырская, первая 
российская чемпионка в женском одиноч-
ном катании, трехкратная чемпионка Европы 
и шестикратная чемпионка России.

http://upweek.ru
http://upweek.ru
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В каждом регионе запланировано проведе-
ние Дней донора, непосредственными участ-
никами которых станут сотрудники LG, Эль-
дорадо, авиакомпании ЮТэйр, представители 
Национального совета по корпоративному 
волонтерству, Всероссийского волонтерского 
корпуса 70-летия Победы, актива федераль-
ного проекта «Беги за мной». 

Подробности о Донорском марафоне смо-
трите на сайте LG: www.lg.com/ru/press-release/
lg-new-press-donor-marathon. 

Горячая линия по вопросам донорства кро-
ви – 8-800-333-33-30 (круглосуточно, звонок 
по России бесплатный).

Droplet – кнопка-напоминалка  
Smart Reminder

Принять лекарство, покормить хомяка, за-
платить за квартиру, отжаться на разок боль-
ше, чем вчера, – все эти благие дела плохи 
тем, что запросто забываются. И даже про-
стое забивание всех этих дел в напоминалки, 
скажем, смартфона часто не помогает. «Выру-
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блю напоминалку и обязательно сделаю, вот 
только закончу тут…» – а в результате имеем 
в лучшем случае дохлого хомяка. Вот чтобы 
хомяк жил, умные люди придумали Droplet – 
кнопку, которая выключает напоминалки в 
смартфоне. Приклеиваешь такую штуку в 
нужное место, забиваешь в смартфон задачу 
и сидишь, такой, занимаешься своими дела-
ми. Вспомнил про важное, накормил хомяка, 
нажал соответствующий Droplet. Упал, отжал-
ся – другой Droplet. Съел таблетку – третий.  

http://upweek.ru
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Вынес мусор… А иначе беда, иначе Droplet 
расстроится и будет врубать бибип! Который 
по странной иронии судьбы будет звучать не 
в самой кнопке, а в смартфоне, где напоми-
налки установлены. (Вот могли бы пищалку в 
кнопку всунуть – я вечно забываю, где у меня 
хомяк.) 

Этих штук можно много понаклеивать, они 
работают через собственный беспроводной 
хаб, который надо воткнуть в розетку, есть 
собственное облако для всяких достижений. 
Хаб + три кнопки будет стоить 119 баксов, 
продажи – с декабря.

LG Music Flow: куча колонок  
с поддержкой Google Cast

Компания LG напала на Америку – именно 
там стартуют продажи сразу дикого количе-
ства беспроводных музыкальных колонок и 
саундбаров, которые можно подключать на-
прямую к планшетам/смартфонам и гонять на 
них аудио посредством службы Google Cast. 
Через собственную линию Wi-Fi, разумеется. 

http://upweek.ru
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Ну, того самого приложения, которое обычно 
перегоняет контент со смартфона на Google 
Chromecast и далее в телевизор, только без 
Chromecast и телевизора )) Что свидетель-
ствует больше о тренде, я считаю, потому как 
кроме этого все колонки можно еще коннек-
тить с чем угодно и по Bluetooth, и по Spotify 
Connect, как и по проводам тащемта. Но тренд 
интересный, вроде как Google Cast – это дей-
ствительно удобно (не проверял, у меня Dune 
все, что нужно, делает). 

LG Music Flow разбиты на две линейки: H и 
LAS. Первая – мощные спикеры разного раз-
мера и громкости: Model H4 20W (этот умеет 
быть мобильным, ибо оборудован аккуму-
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лятором), Model H3 30W, H5 40W и H7 70W. 
Цены – $200, $180, $289 и $380 соответственно. 
Вторая – саундбары Model LAS751M, LAS851M 
и LAS950M за $499, $599 и $999. 

Когда появятся у нас, пока неясно.

Duracell Powermat + Ring – беспроводная 
зарядка для смартфонов без беспроводной 
зарядки

Что делать, если в вашем смартфоне/план-
шете/плеере и прочей фигне нету беспро-
водной зарядки, а очень хочется? К при-
меру, можно купить вот такой комплектик: 
беспроводную зарядную платформу Duracell 
Powermat и к ней в комплекте беспрово-

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


30

UPGRADE / содержание №12 (717) 2015

дной зарядный USB-донгл Duracell Ring. (Или 
Lightning-донгл, если у вас iPhone.) И дело в 
шляпе. Вставляешь Ring в устройство, шлепа-
ешь все это дело на Powermat – зарядка по-
шла. Не сильно торопливая, «кольцо» выдает 
5 В силой 1 А, зато проводов на столе мень-
ше. Правда, надо еще это кольцо ухитриться 
не потерять, но если потеряете, заведете те-
лефон с возможностью беспроводной заряд-
ки и тоже сможете его заряжать, уложив на 
Duracell Powermat. Ибо зарядка стандартная, 
работает по протоколу PMA-3. Кольцо с плат-
формой в комплекте стоит $54, отдельная 
платформа – $44. Отдельно кольцо от плат-
формы коварно не продается.

Microsoft Lumia 540 Dual SIM:  
вменяемый винфон с двумя SIM-картами

Я, чесгря, постоянно ожидаю от крупных 
брендов какой-нибудь пакости. То они ба-
тарейку насмерть приклеят, то отрежут от 
продукта дырку для карт памяти (мол, чё 
встроили, тем и гордись) или вообще зафи-
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гачат новый фирменный разъем… Но вот 
с новеньким смартфоном от Microsoft все 
ОК, я считаю, просто образец бойца. Суди-
те сами: Microsoft Lumia 540 Dual SIM, ясное 
дело, двухсимочный (как люди с одной сим-
кой живут, это же неудобно). Во-вторых, пяти-
дюймовый, с вменяемым разрешением 720р.  
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Процессор – четырехголовый Qualcomm 
Snapdragon 200, работающий на частоте 
1,2 ГГц, и к нему 1 Гбайт оперативной па-
мяти. Набортной памяти 8 Гбайт плюс слот 
microSD. Задняя камера – 8 Мпикс, передняя – 
5 Мпикс, причем с широкоугольником, чтобы 
в селфи влезало больше любимой репы. Ну 
вот только разве что батарейка чуток могла 
быть поемче, ведь винфоны всегда на краю, 
в Фейсбуках и прочих Одноклассниках, тут 
2200 мАч может быстро заканчиваться. Зато 
батарейка съемная, можно махнуть на дру-
гую, если чё.

Да, и цена очень бюджетна! $150 всего, про-
дажи – с мая 2015-го.

Babel Bike – самый  
безопасный велосипед в мире

Едешь, так, на велике, и тут – хрусть, и обид-
но, потому что это ты хрустишь, а не легко-
вушка, которая на тебя наехала. Ну или просто 
едешь быстро, наехал на фигню какую-то, и 
вот ты уже стираешь об асфальт свой нежный 
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организм. В общем, хорош, подумали умные 
инженеры и придумали Babel Bike. И обору-
довали его кучей зеркал заднего вида, доком 
для указующего смартфона, поворотниками, 
тормозными огнями, автоматическим светом, 
автомобильным гудком, а главное – удобным 
креслом в каркасе безопасности с четырехто-
чечными ремнями безопасности. Даже защи-
та ног есть, в передней части, но если мешает, 
то можно ее и открутить. Посадка высокая, 
мне сверху видно все, при резкой остановке 
через руль не улетишь даже без ремней, ну и 
вообще сидишь на нем как на мотокастоме, 
только со всех сторон прикрытый железом. 
Мне, кстати, думается, что как просто велик – 
идея так себе, а вот в качестве донора для 
электровелосипеда – то, что нужно. О, и не я 
один так думаю: Babel Bike будет выпускаться 
в двух вариантах – обычном и электрическом, 
с 250-ваттным мотором (а надо бы поболь-
ше, побольше ))) Стоить будет дорого: почти 
2000 английских фунтов за простую модель, 
модель с моторчиком еще не оценена.
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Питательный  
Гигабайт

Как-то давно, в 687-м номере, я тестировал 
плоский переносной аккумулятор от Gigabyte 
и обещал написать про остальные-другие. Вот 
руки дошли скомпилировать полученные дан-
ные и собственные впечатления в один мате-
риал.

Mazur
 mazur363@mail.ru

Music: KillaGram

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


35

UPGRADE / содержание №12 (717) 2015

Всего аккумуляторов четыре модели: RF-
G1BB, GZ-G90B, RF-G60B и RF-G30A. Не спра-
шивайте, почему три RF, а один – GZ. С при-
ставками в названии производитель решил 
что-то намутить, отказавшись от привычно-
го по материнским платам GA. Вообще, луч-
ше искать их в магазинах без этих приставок, 
просто как G1BB или G60B, – так оно вернее 
будет. На самих аккумах вообще везде стоит 
единица в конце (GZ-G90B1 и так далее), но 
в розничной торговле таких разновидностей 
нету. Может, мне попалась предсерийная экс-
периментальная партия?
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Все четыре модели схожи по конструкти-
ву, как внутреннему, так и внешнему, только 
последняя, на 3000 мАч, немного отличается: 
один разъем USB для подключения заряжа-
емых устройств, отсутствует четырехсегмент-
ный индикатор заряда, и еще у нее толстый 
корпус. А RF-G1BB, GZ-G90B, RF-G60B разли-
чаются лишь габаритами, которые напрямую 
зависят от емкости и количества литиевых 
банок. У этой тройки два USB-разъема для 
потребителей, на одном максимальный ток 
1 А, на другом – 2,1 А, но отсечка на втором 
срабатывает уже при 1,8 А. Удобное решение 
для запитывания сразу нескольких устройств, 
например смартфона и беспроводной гарни-
туры. Но для совместного кормления с точки 
зрения эффективности больше подходят мо-
дели RF-G1BB, GZ-G90B как самые емкие, а 
повербанк на 6000 мАч два потребителя раз-
ряжают уж слишком быстро.

Да, одно немаловажное замечание: если 
решитесь на приобретение этих переносных 
аккумов, дайте им несколько циклов «раска-
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чаться». Моим экземплярам для этого пона-
добилось от четырех до пяти циклов, и чем 
больше суммарная емкость банок, тем бы-
стрее они выходят на паспортные параметры.  

Первые два цикла вообще ни о чем: полный 
(по заверениям индикатора и мультиметра) 
повербанк на 9000 мАч разрядился в стель-
ку за 30 минут, а встроенная в питаемый им 
смартфон батарея наполнилась энергией все-
го на четверть (ее емкость – 3500 мАч). На де-
сятом цикле тот же повербанк забивал бата-
реею смартфона полностью и еще оставалось 
около четверти заряда.

Поскольку внутри у тройки близнецов (RF-
G1BB, GZ-G90B, RF-G60B) одна и та же схе-
ма-преобразователь, то и данные по вольта-

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


38

UPGRADE / содержание №12 (717) 2015

жу для них общие. Стабильность напряжения 
приемлемая, но все-таки было бы лучше из-
бежать падения до 4,85 В при токе 1 А и 4,77 В 
при токе 1,8 А. В целом на интенсивность за-
ряда девайсов такая просадка не влияла, но 
замена всего одного резистора обратной свя-
зи позволит снизить просадку относительно 
номинала до 4,9 В, а изначально завышенное 
до 5,15 В выходное напряжение никоим об-
разом вреда не нанесет ни заряднику, ни пи-
таемым от него гаджетам. Нагрев при работе 
незначительный, градусов до 45 в корпусе и 
37 на свежем воздухе.

За накопление энергии отвечают Li-Ion-ак-
кумуляторы типоразмера 18650 на 3000 мАч 
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каждый. Нетрудно посчитать, что в корпусе у 
RF-G30A одна банка, у RF-G60B – две, у GZ-
G90B – три, у RF-G1BB – четыре. Соединены 
они параллельно, поэтому никаких измене-
ний от модели к модели в управляющей элек-
тронике нет. 

В целом могу сказать, что самыми практич-
ными в моем случае оказались модели на 9000 
и 12 000 мАч, поскольку места в рюкзаке для 
них хоть отбавляй, а подпитки периодически 
требовали планшет, смартфон, жесткий диск 
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и переносной 3G-роутер. Тем, кто не манья-
чит по электронике и довольствуется одним 
смартфоном, вполне подойдут и RF-G30A, и 
RF-G60B, даром что легкие да малогабарит-
ные, не будут оттягивать карман и сумку.

Все четыре модели выпускаются в двух цве-
товых исполнениях – черном и белом. Мне на 
тест пришли белые, и за четыре месяца ка-
ждодневного использования они не поцара-
пались и не побились, что говорит о хорошем 
качестве пластика. В общем, рекомендую все 
четыре к использованию, благо цены на них 
вполне демократичные.

Устройство: переносной аккумулятор 
Gigabyte RF-G1BB
Цена: 2200 руб.
Емкость: 12 000 мАч 
Разъем заряда: microUSB 
Выходное напряжение: 5 В 
Разъемы разряда: 2 x USB
Ток: 1 А / 2,1 А
Батарея: Li-Ion
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Время зарядки: 14 ч 
Габариты: 103 x 83 x 23 мм 
Вес: 236 г 
Подробности: ru.gigabyte.com

Устройство: переносной аккумулятор 
Gigabyte GZ-G90B
Цена: 1700 руб.
Емкость: 9000 мАч 
Разъем заряда: microUSB 
Выходное напряжение: 5 В 
Разъемы разряда: 2 x USB
Ток: 1 А / 2,1 А
Батарея: Li-Ion
Время зарядки: 10 ч 
Габариты: 103 x 64 x 23 мм 
Вес: 182 г 
Подробности: ru.gigabyte.com

Устройство: переносной аккумулятор 
Gigabyte RF-G60B
Цена: 1000 руб.
Емкость: 6000 мАч 
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Разъем заряда: microUSB 
Выходное напряжение: 5 В 
Разъемы разряда: 2 x USB
Ток: 1 А / 2,1 А
Батарея: Li-Ion
Время зарядки: 6 ч 
Габариты: 103 x 47 x 26 мм 
Вес: 129 г 
Подробности: ru.gigabyte.com

Устройство: переносной аккумулятор 
Gigabyte RF-G30A
Цена: 600 руб.
Емкость: 3000 мАч 
Разъем заряда: microUSB 
Выходное напряжение: 5 В 
Разъемы разряда: 1 x USB
Ток: 1 А 
Батарея: Li-Ion
Время зарядки: 3 ч 
Габариты: 77 x 41 x 28 мм
Вес: 75 г 
Подробности: ru.gigabyte.com
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Нашла коса на камень? 
Linksys WRT1900AC

Оборудование производства Linksys всегда 
вызывало уважение качеством исполнения 
и продуманностью интерфейса управления, 
будь то простой стомегабитный свитч или 
навороченный роутер.

Mazur
 mazur363@mail.ru

Music: DVLSS

По отработанному сценарию подобных 
вступлений дальше я должен рассказать про 
новинку – Wi-Fi-роутер WRT1900AC – и еще 
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раз порадоваться качеству исполнения. Мол, 
молодцы ребята, держат планку, да здрав-
ствует еще один нормальный маршрутизатор 
для дома, и если хотите по-человечески орга-
низовать интернет в квартире, то берите-бе-
рите-берите.

В этот раз дифирамбы будут куда сдержан-
нее и исключительно про железную состав-
ляющую. Но сначала в целом про модель – 
откуда она, такая красивая, взялась.

Linksys WRT1900AC был представлен обще-
ственности на CES 2014 (то есть более года 
назад) и, по словам сотрудника компании, 
должен покорять и покорять. Корпус формой 
и цветовой гаммой напоминает WRT54G, но 
переработан под современные реалии, стал 
более зализанным. Теперь понятно, чем на 
полставочки занимаются дизайнеры BMW ))
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Индикаторы белые и оранжевые, хорошо 
видны на черном фоне, но не прорезают 
темноту режущим глаз светом. Разъемы под 
антенны расположены на трех боковых гра-
нях –два на задней и по одному на боковых. 
Антенны съемные, под SMA-разъем, по виду 
напоминают трехдецибельные штыревые. 
Увеличена длина накатной гайки на антеннах, 
удобнее накручивать ее на коннекторы. Рабо-
тает тихо, приятно, только иногда посвисты-
вает дросселями.

Внутри все битком, потому как всю печат-
ную плату накрывает один большой радиа-
тор сильно неправильной формы. Под ним 
спрятаны процессор Marvell MV78230-B0, 
USB 3.0-контроллер Etron Technology EJ168A и 
пара контроллеров Marvell Avastar 88W8864, 
отвечающих за работу беспроводной сети. 
Все высокочастотные блоки экранированы, 
контроллеры снизу и сверху контактируют с 
радиатором через многочисленные терморе-
зинки. Грамотная упаковка мощной начинки, 
мне нравится.

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


46

UPGRADE / содержание №12 (717) 2015

Теперь за недостатки. Во-первых, един-
ственный вентилятор на радиаторе молчал 
все время работы, хотя алюминиевая кон-
струкция прогрелась до 48 градусов (а это 
значит, что на микросхемах – от 55 до 70 в 
зависимости от толщины термоинтерфейса 
и тепловыделения), однако на пяти вольтах 
крыльчатка молотит абсолютно бесшумно, а 
температура радиатора падает до 37 граду-
сов. Конечно, многие современные элементы 
могут работать и при 100 градусах по Цель-
сию, но это крайне негативно сказывается на 
сроке службы.
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Во-вторых, веб-интерфейс целиком и пол-
ностью ориентирован на Linksys Smart Wi-Fi, 
что в сочетании с глючностью делает про-
цесс аутентификации в отсутствии интернета 
настоящей пыткой. Лишь после пятого сбро-
са настроек мне удалось взглянуть на нор-
мальное меню, а не стопариться на экране 
с надписью «сначала дайте интернет, потом 
заработаю» (вольная интерпретация двух 
абзацев) или «введите пароль маршрути-
затора», который по дефолту «admin» (без 
кавычек) и который первые четыре раза де-
вайс в упор отказывался принимать. В лю-
бом регистре.

Когда же я увидел меню, то долго пытался 
отогнать ощущение дешевизны. Все работало 
отлично, не глючило и применялось без пе-
резагрузки, но, черт возьми, количество раз-
делов и их наполнение наводят на мысль, что 
рядом стоит не топовый Linksys, а какой-ни-
будь D-Link категории «выше среднего, но не 
флагман». Разница лишь в том, что за Linksys 
просят 20 000, а за D-Link – 5000 рублей.
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Ах да, Smart Wi-Fi. Насколько я понял в про-
цессе гугления по фразе «Smart Wi-Fi Linksys 
отключить», оно чем-то напоминает популяр-
ные оболочки для NAS’ов, где можно докачи-
вать приложения. Какие-то за деньги, а иные 
на халяву. Только вот у Linksys на офсайте их 
мало. Совсем.

Про скорости напишу одной строчкой: 
42 Мбит по 802.11ac-соединению на 1,3 Гбит, а 
внутренний ookla’вский тестомер выдал пока-
зал 12 Мбит входящих и 14 исходящих, при том 
что запущенный в браузере выдает все поло-
женные 78/78 Мбит при подключении по про-
воду. Сетевая карта – ASUS PCE-AC68 c тремя 
семидецибельными антеннами, расположена 
в 5 метрах от WRT1900AC, прямая видимость.
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В общем, WRT1900AC работает, красиво ми-
гает светодиодами (не синими!), у него мощное 
железо и хорошая система отвода тепла. Но 
20 000 рублей оно он не стоит точно, да и 10 000 
я бы поостерегся за такой набор инструмен-
тов в веб-интерфейсе отдавать. Конечно, я не 
истина в последней инстанции и не «сетевик» 
по профилю, но, согласно моему семилетне-
му опыту успешного периодического копания 
в роутерах, АТС, программаторах, потратить 3 
часа на log-in в веб-интерфейс роутера за 20 
кусков… Перебор. Тем более что другие мо-
дели Linksys конфигурил и запускал минут за 
пять-десять только в прошлом году три раза.

P. S. Если кто работал с этой штуковиной и/
или ведает про действия, раскрывающие весь 
потенциал данного устройства, прошу напи-
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сать в почту. Очень не хочется думать плохо 
про одного из немногих хороших производи-
телей, и я таки продолжаю лелеять надежду, 
что не все так печально, а я где-то ошибся в 
действиях.

Устройство: роутер Linksys WRT1900AC
Поддерживаемые стандарты: 802.11a/b/g/n/
ac, 2,4 / 5 ГГц 
Макс. скорость беспроводного соединения: 
1900 Мбит/с 
Защита информации: WEP 64/128-bit, WPA2-
Personal & Enterpise (AES/TKIP), WPS
Разъемы: 5 x LAN 1 Гбит, 1 x USB 2.0, 1 x USB 
3.0, 1 x eSATA
Функции: файловый сервер, UPnP AV-сервер, 
поддержка IPv6, firewall, NAT, SPI, DHCP, VPN
Антенны: внешние, 4 шт.
Мощность: 2,4 ГГц – 19 дБм, 5 ГГц – 21 дБм
Объем оперативной памяти: 256 Мбайт
Объем флеш-памяти: 128 Мбайт
Габариты: 245 x 194 x 62 мм
Подробности: www.linksys.com
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Про строптивый Catalyst  
и последствия покупки с рук

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: Juno Reactor

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


52

UPGRADE / содержание №12 (717) 2015

Q: Имею проблему с видеокартой ASUS 
HD7750-DCSL-1GD5. Совершенно рандомно 
изображение на экране замерзает со своего 
рода заливкой, каждый раз это разные цве-
та в мелкую полоску. При этом, судя по зву-
ку, компьютер продолжает работать даль-
ше, помогает только ребут кнопкой. Есть у 
меня предположение, что зависания происхо-
дят во время серфинга в Chrome; по крайней 
мере в других приложениях ни разу проблема 
не появлялась. С другой стороны, Хром от-
крыт в 80% случаев работы на компьютере. 
Во время бездействия компа (работает 24/7) 
также артефакты не появлялись. Проблеме 
уже года полтора, начала появляться 

 Именно после замены видеокарты (Win7 
x64 Ultimate переустанавливалась также 
с нуля под видюху). Драйверов за это вре-
мя было попробовано достаточно, глюк то 
затаится на пару месяцев, то снова нач-
нет вылезать раз в неделю. В видеокарту 
не играюсь, температуру мониторил MSI 
Afterburner – в простое 41-45 градусов, с на-
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грузкой (AIDA64 Stress GPU) до 68 градусов. 
Корпус продувается насквозь двумя стодвад-
цатками, сомневаюсь, что дело в перегре-
ве. Мучил видюху FurMark’ом – грелась гра-
дусов до 80, правда, с включенным обдувом 
из небольшого кулера, но то был тест как 
бы игровой, реально в игры я на ней так и 
не заиграл :) Конфигурация системы (ничего 
не разогнано) и скриншоты проявления про-
блемы во вложениях. Переустанавливать 
систему из-за этого желания нет, проблема 
бесит, но не настолько, чтобы пару раз в не-
делю не нажать на Ресет. Где-то прочитал 
совет включать управление цветовой гам-
мой рабочего стола в Catalyst (или что-то 
подобное) – не помогло. Хотя есть подозре-
ние, что собака зарыта именно в мудреном 
Каталисте... .

И заодно глюк номер два: при подключении 
внешнего жесткого диска система не видит 
его сразу, требуется назначение буквы в 
управлении дисками. Подключенные флешки 
опознаются и появляются сразу же, а HDD – 
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только вручную. Думаю, проблема чисто со-
фтовая, но почему-то ответа не нагуглил.

A: Проблема эта включает в себя три со-
ставляющие: Adobe Flash Player, Windows и 
Catalyst. Первая и третья в попытке работать 
вместе иногда выводят на экран вышеупомя-
нутые полосы, а Винда… А с Виндой все про-
сто: пока ее не переустановишь, этот глюк 
не исчезнет. Выход один – искать сочетание 
драйверов и версии Flash Player, которые нор-
мально работают. Иногда все зависит от зага-
женности Windows. То есть были у тебя драй-
веры версии XX и Flash Player версии YY, оно 
вместе глючило, снес операционку, поставил 
опять драйверы XX и FP YY – опа, работает 
стабильно и полосок не показывает. Недора-
ботки в дровах и/или плеере.

Про второй глюк: система «запомнила» ваш 
накопитель (конкретно этот), и каким-то об-
разом для него выставлен параметр ручной 
установки. То есть пока ручками не провести 
инициализацию, разделы не отображаются в 
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«Моем компьютере». Это лечится зачисткой 
реестра. Для начала в разделе HKEY_LOCAL_
MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Enum\
USBSTOR ищите по имени переносной диск.  

Там будет либо полное название диска, либо 
маркетинговое его имя; все это перемежа-
ется подчеркиваниями и служебными сим-
волами. Заходите в нужную ветку (которая с 
именем USB HDD) и там увидите запись типа 
«AB00000000005528&0». Запоминаем это на-
звание и топаем в HKEY_LOCAL_MACHINE\
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SYSTEM\ControlSet001\Enum\USB, где мето-
дом последовательного просмотра подразде-
лов ищите эти самые «AB00000000005528&0». 
Нашли? Удаляйте подраздел, названный иско-
мым буквенно-цифровым сочетанием. И пе-
резагружайтесь.

Но я бы все-таки переустановил систе-
му, потому как одним выстрелом два глюка 
прихлопнуть можно.

Q: Купил видеокарту Gigabyte Radeon R9 
280X с рук в барахолке, а она при нагреве до 
77 градусов в FurMark начинает моргать 
экраном, лезут артефакты. Подскажите, 
можно ли тут что-то сделать или я «по-
пал» на собственной скупости?
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A: Может, и попали, а может, и нет. Для нача-
ла я бы перебрал всю карту на предмет усох-
ших термоинтерфейсов и вообще посмотрел 
на температурный режим. Может, там виде-
опамять греется немилосердно (под нагруз-
кой, само собой, в 2D она холодна) и потому 
артефачит. Затем, сняв кулер с GPU, прогрел 
бы мощным феном для волос графический 
процессор до 90-110 градусов. В выключен-
ном состоянии это для него и других близ-
расположенных элементов безопасно, разве 
что на конденсаторы-бочки не направляйте 
поток. Температуру можно контролировать с 
помощью мультиметра с термопарой К-типа 
(500 рублей в крупных электротоварах или ав-
томагазинах), прижав термопару с обратной 
стороны печатной платы чем-нибудь (дере-
вяшкой, куском пластика; я бы плату на стойки 
из дерева поставил – оно так удобнее). После 
нагрева до нужной температуры выключайте 
и дайте плате остыть самой, без направленных 
потоков воздуха и сквозняков. Потом сборка 
и тест в FurMark. Артефактов стало меньше 
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или реже появляются? Поздравляю, вам на 
перепайку GPU. Стоит это дело меньше, чем 
подержанная R9 280, поэтому можно считать, 
что просто доплатили за невнимательность 
(проверить сразу не догадались, манибэк не 
попросили и т. д.).

Ну а если прогрев вообще не привел к ре-
зультатам или сделалось только хуже, тогда 
вперед на диагностику в хороший сервис, где 
опытный мастер по поведению карты сможет 
определить виновника и отремонтировать. 
Вероятность 95%, что перепайка микросхем 
GPU или VRAM (как правило, одной) принесет 
свободу от артефактов.
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Q: Освежил начинку ПК, но операционку 
решил не переставлять, только драйверы 
установил. Все отлично функционирует, да 
еще включил опцию Turbo для процессора, но 
через небольшой промежуток времени при 
работе система выкидывает BSoD с ошиб-
кой «hal.dll+12a3b, 0x00000124». Разузнал про 
нее в Google, говорят, такое бывает из-за не-
хватки напряжения на процессоре. Но он же у 
меня новый, и напряжения я не трогал, толь-
ко опцию Turbo на матплате активировал и 
XMP-профили в памяти использую. В чем тут 
может быть дело? Вряд ли в блоке питания – 
он у меня от Cooler Master, их везде хвалят.

Проводил стресс-тесты (AIDA), минут 20 
тестировал видеокроликом, и ничего. Чаще 
всего BSoD появляется при запуске игр, но не 
всегда: может сразу выкинуть или через две-
три минуты, а может крутиться часами, и 
все отлично. Консультировался со знакомы-
ми, говорят, процессор подыхает, и предла-
гают поднять напряжение. Что же, ему не-
достаточно штатного?
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A: Эти самые Турбы, автооверклокинги и 
прочие разгонялки, построенные по прин-
ципу «нажми одну кнопку и получи резуль-
тат», вам мозги и сношают. Дело в том, что 
реальной проверки на стабильность си-
стемы они не проводят (несколько часов 
разнотипных ресурсоемких тестов), поэто-
му результаты разгона могут быть вот таки-
ми: в целом работает, а как случается дли-
тельная значительная нагрузка, так сбой.  

И вполне возможно, что матплата выстави-
ла недостаточное для стабильной работы на 
данной частоте напряжение. Так что либо от-
ключайте Турбу и выставляйте ручками штат-
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ные напряжения (FAQ по процессорам на же-
лезнячных форумах вам в руки), либо читайте 
профильные форумы и постигайте таинства 
ручного оверклокинга. А авторазгон в такой 
вот реализации можно ставить в один ряд с 
безалкогольным пивом, резиновой женщи-
ной и морской свинкой (ничего общего ни со 
свиньей, ни с морем).

Q: Затарился новым системником, все 
комплектующие новые, кроме жестких дис-
ков. Поставил Винду, драйверы, DirectX, .NET 
Framework и все остальное. Через некоторое 
время появились зависания. Странные они: 
шипят колонки примерно секунду, и пример-
но через час комп виснет намертво, помо-
гает только перезагрузка кнопкой Reset или 
выключение-выключение выключение-вклю-
чение питания.

Комплектующие проверял, работают нор-
мально. Windows свежая, так что система 
чистая, совсем. совсем чистая. Пробовал 
тесты на стабильность процессора и памя-
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ти – все отлично, никаких сбоев. В чем мо-
жет быть причина? 

Методом исключения склоняюсь пришел к 
тому, что виноват один какой-то из ста-
рых дисков. Смотрел смарт одного из них, 
ST3320620AS, в отчете восклицательны-
ми знаками отмечены позиции C5 Current 
Pending Sector Count (значение 1) и С6 Offline 
Uncorrectable Sector Count (значение 1). Ко 
второму у программы диагностики претен-
зий не было.

Конфигурация: матплата ASUS M5A78L-M 
LX3, процессор AMD FX 4300, оперативная 
память Kingston 99P5471 8 Гбайт, видеокар-
та NVIDIA GeForce GTX 750 Ti, жесткие диски 
Seagate ST1000VX000-1ES162 и ST3320620AS, 
блок питания 500 Вт.

A: Вообще-то отчет SMART вам явно гово-
рит причину подвисаний: ошибки при обра-
щении к содержимому диска. Его надобно 
скормить программе MHDD на другой систе-
ме (для чистоты эксперимента) и отправить на 
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проверку поверхности. Может, дело в плохом 
контакте или глючном шлейфе, а может быть, 
харду пора на покой.

Что до подвисания Винды – она же перио-
дически пишет/читает всякое, даже если вы 
явно ничего на хард не копировали и даже 
если он не системный. Оптимизации всякие, 
дефрагментации…

Q: Проблема с включением компа. Винда 
грузится нормально, но стоит дойти до за-
грузки рабочего стола, как монитор стано-
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вится черным, хотя индикатор питания го-
рит зеленым (т. е. монитор моник активен, 
сигнал на вход подается). Если монитор вы-
ключить и включить кнопкой Power на кор-
пусе его корпусе, то все отлично работает, 
появляется изображение рабочего стола. И 
так до следующего включения.

A: Была такая проблема несколько раз, оба 
раза помогла переустановка ОС начисто и сме-
на версии драйверов, один раз – смена интер-
фейса подключения монитора (с HDMI на DVI).

Вторая возможная причина – накрывается 
блок подсветки монитора, либо высоковольт-
ный преобразователь (или драйвер диодов 
в случае LED-подсветки), либо лампы. Про-
диагностировать просто: возьмите мощный 
фонарик и направьте его свет на экран в тот 
момент, когда он потух при загрузке, а ин-
дикатор состояния зеленый. При проблемах 
с подсветкой можно разглядеть на матрице 
изображение элементов рабочего стола (то 
есть картинка по факту есть).
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Органайзер Todoist:
сбалансированная продуктивность  
и широкий выбор платформ

Продуктивность и эффективность в наше 
конкурентное время – тема модная и нужная. 
Приложения, которые позволяют действитель-
но добиваться большего за счет продуманного 
планирования времени и усилий, заслуживают 
хорошего разбора.

Алексей Кутовенко
alteridem@rambler.ru

Music: Marillion
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Todoist – один из признанных лидеров в 
сфере органайзеров для персональной про-
дуктивности.

Я не буду вдаваться в анализ того, что же по-
нимать под эффективностью. Далеко не всег-
да ее можно точно посчитать. В этой сфере 
хватает даже национальных заморочек. На-
пример, если кто-то у нас захочет выделиться 
своим трудоголизмом, то, скорее всего, оста-
нется после работы. Западный же товарищ, 
наоборот, постарается прийти раньше всех. 
Вот только если для обладателя собственного 
бизнеса такие переработки – это жизненная 
необходимость, то для наемника это часто оз-
начает, что он тупо не справляется и надо что-
то подкручивать либо в менеджменте, либо в 
личной квалификации. Даже тут, как видите, 
есть нюансы. А как оценить и повысить соб-
ственную, личную продуктивность, не обяза-
тельно на рабочем месте? 

Возникает интересная ситуация. Одно дело, 
когда вы работаете в команде. В таком слу-
чае электронный органайзер, безусловно, 
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нуждается в наборе опций синхронизации 
и совместного планирования. Другое дело, 
если вы хотите ставить цели только для себя, 
причем цели простые. Если я, включая ком-
пьютер, держу в голове задания в духе «Не 
забыть отправить другу обещанный архив-
чик», «Найти и почитать мануал на API хре-
нотрона», «Сделать за сегодня две таблички в 
Экселе», мне не нужна навороченная система 
управления проектами, мне нужен простой 
список дел. Но чтобы включил компьютер – и 
сразу увидел его. И выполнять начал, сидя за 
этим самым компьютером. И заполнялся что-
бы быстро, а не по полчаса на задание-таск. 
Поскольку сила воли развивается постепенно, 
неплохо было бы предусмотреть и какие-ни-
будь мотивирующие фишечки.

Да, можно завести текстовый файлик и за-
писывать таски туда. Параллельно изобрести 
десяток вариантов различных пометок, за-
быть, что они означали, все удалить и начать 
заново. Можно сделать структуру папок на 
диске или сваять для дел записную книжку в 
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Evernote или OneNote, но это хорошо, когда 
у вас идет поток однотипных задач, требую-
щих присоединения фактических данных и их 
последующей обработки. Для «Сделать за се-
годня две таблички в Экселе» это оверкилл, 
закончится затея с большой вероятностью 
кучей маловразумительных полупустых заме-
ток. То, что вы будете их регулярно чистить, – 
это только сейчас, на берегу, вы так себе обе-
щаете. Поверьте, не будете. Расслабьтесь.

Ваше слово, товарищ маузер! Практически 
дословно реализует поставленные нами за-
дачи приложение Todoist (todoist.com). Про-
грамма претендует на роль универсального, 
но простого в использовании мотиватора. 
На официальном сайте проекта перечень из 
полутора десятков платформ, на которых ра-
ботает Todoist, вынесен на самое заметное 
место, чем-то неуловимым напоминая, уж вы 
меня извините, ряд медалек на бутылке.

Windows-клиент, на мой взгляд, сделан удач-
но. Как раз в требуемом простом стиле. Окно 
программы содержит одноуровневый список 
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задач, распределенных по ближайшим дням. 
Для добавления новых задач и некоторых 
других частых операций предусмотрены кла-
виатурные комбинации. Записываем простые 
заметки, отмечаем выполненные – все просто 
и понятно. Но не примитивно, увольте. Если 
копнуть чуть глубже, у Todoist обнаруживает-
ся хороший набор дополнительных функций. 
То, что разработчикам удалось так добавить 
их в свой менеджер, что они не разрушили 
простоту первого вхождения, можно только 
приветствовать.
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По словам разработчика Todoist, «можно 
быть организованным, но в то же время неэф-
фективным». Суть в том, что если организация 
дел не опирается на простую и понятную си-
стему, она будет вещью в себе. Можно нарисо-
вать кучу подробных планов и в итоге ничего 
не сделать по существу. В конце концов, планы 
могут меняться, ситуация тоже. Если мы гово-
рим о персональном планировании, излиш-
няя заорганизованность лишает нас гибкости. 
Это не отвлеченные рассуждения, посколь-
ку помимо хронологического списка задач в 
Todoist предусмотрены «проекты». Для старта 
и демонстрации концепции нам предлагают 
готовый список примеров: «Рабочее», «Спи-
сок покупок», «Фильмы, которые хотелось бы 
посмотреть». Другими словами, это категории 
задач, только названные «проектами», допол-
нительное, тематическое измерение списка 
дел. Чтобы не замедлять добавление новых 
задач обязательным отнесением их к проек-
там, по умолчанию все новые записи попада-
ют во «Входящие». Потом, при возникновении 
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необходимости, их можно раскидать по про-
ектам. Если вы используете Todoist для персо-
нального менеджмента, я бы рекомендовал 
не создавать большое количество проектов. 
Попытки строить из себя Юлия Цезаря закан-
чиваются только перегруженным списком, в 
котором действительно важными и активны-
ми являются только несколько проектов, а то 
и искусственно созданными фрустрациями на 
тему «яничегоблиннеуспеваю!!». Для мелких 
заметок и напоминалок вполне достаточно 
находящихся вне категорий «Входящих».

Если вклад древних римлян в математику в 
основном сводится к убийству Архимеда при 
штурме Сиракуз, то древние индусы подарили 
нам терпимость к нолю и всем возможностям, 
с ним связанным. А еще индусы придумали 
карму. Которая в наше время приняла вполне 
исчисляемо-алгоритмизируемый вид, напри-
мер в системе репутаций виртуальных сооб-
ществ. Не поверите, но карма есть и в менед-
жере Todoist. Предполагается, что она служит 
здесь мотивационным фактором. Программа 
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подсчитывает количество поставленных и 
выполненных задач и рисует на этой основе 
красивые графики производительности. По-
том можно любоваться их крутыми пиками, 
плавными кривыми роста и прочим благоле-
пием, ощущая себя невероятно эффективным 
менеджером корпорации имени себя. Кроме 
того, карма растет при активном использо-
вании дополнительных функций Todoist: на-
поминаний, повторяющихся задач и меток. 
Даже персональные ачивки предусмотрены, 
вплоть до уровня «Великий магистр». Чтобы 
не портить карму в то время, когда вы посме-
ли отдохнуть, в программе предусмотрено 
указание выходных дней, а также режим от-
пуска. В эти промежутки времени карма за-
мораживается.

Создатели Todoist хорошо поработали над 
унификацией интерфейса и возможностей 
приложения на разных платформах. Веб-ин-
терфейс программы вполне пригоден для 
регулярного использования. К счастью, он 
практически дословно повторяет интерфейс 
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и возможности настольного клиента, что се-
рьезно облегчает работу. Доступна возмож-
ность синхронизации с настольным и мо-
бильным клиентами.
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Небольшая тонкость, справедливая для лю-
бого компьютерного «настольного» органай-
зера: заносить в списки лучше только те дела, 
которые вы можете сделать, находясь имен-
но за этим компьютером. Обычно это имен-
но деловые, учебные или творческие задачи. 
Для остального гораздо полезнее мобильные 
органайзеры-напоминалки.

Мобильные клиенты доступны для iPhone, 
iPad (немного отличаются дизайном), Android 
и Windows Phone. Русский интерфейс, шу-
страя работа – безусловные плюсы приложе-
ния. В отличие от настольной и веб-версии, 
здесь доступны иерархические задачи. К ка-
ждой записи можно добавить подзадачу или 
же задачу более высокого уровня.

Помимо бесплатных версий Todoist пред-
лагается и коммерческая подписка. Ее основ-
ные отличия – наличие еще одного слоя для 
группировки задач, системы тегов, возмож-
ности групповой работы. Кроме того, в пре-
миум-подписку вынесена опция создания 
напоминаний о задачах, в том числе и генери-
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руемых автоматически при создании задачи 
с указанной датой и временем выполнения. 
Пожалуй, именно отсутствие напоминаний 
является главным ограничением бесплатного 
Todoist.

Но нет в этой жизни идеала. Большое разо-
чарование – кривое и заброшенное дополне-
ние для Firefox. Честно говоря, лучше бы не 
позорились и убрали его со своего иконоста-
са платформ или довели бы до ума совмести-
мость со свежими версиями браузера.

С браузером Chrome ситуация намного луч-
ше. В нем доступно как базовое дополнение 
Todoist, так и собственное расширение для 
Gmail. Базовое дополнение полностью вос-
производит стиль настольного клиента, все 
действует ожидаемо. Приложение для Gmail 
интереснее. В интерфейсе почтовика появля-
ется новая кнопка, с помощью которой мож-
но быстро создать задачу на основе заголовки 
открытого в данный момент письма. Доволь-
но полезная штука, которая, однако, не рабо-
тает в приложении Inbox for Gmail. Правда, 
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там есть свой мини-планировщик, пусть не 
такой навороченный, но с бесплатными на-
поминаниями. 

Поневоле задумаешься о том, как бы раз-
витие «органайзерского» тренда в веб-почте 
Google не выбило из этой ниши сторонних 
разработчиков.
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Сканируем документы с Android.
Бесплатные мобильные скане-
ры в приложениях Google Drive – 
Evernote – CamScanner

Универсальность мобильных гаджетов вели-
ка. Смарты и планшеты уже де-факто заменили 
массу устройств и все еще не исчерпали всех 
возможностей.

Алексей Кутовенко
alteridem@rambler.ru

Music: God is an Astronaut
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Если подумать, основными кандидатами на 
замену гаджетами становились девайсы, ко-
торые нужны не так часто, изредка. В таких 
ситуациях потребность именно в отдельном 
специализированном устройстве, даже если 
оно будет справляться лучше мобильника, не 
так уж велика. Универсальный гаджет с соот-
ветствующим приложением получается ба-
нально удобнее и дешевле. Не минула чаша 
сия и сканеры. Данный обзор посвящен луч-
шим бесплатным приложениям, предназна-
ченным для замены бытовых сканеров. Оце-
нивать будем только взаправду бесплатные 
программы, которыми можно реально поль-
зоваться без покупки дополнительных опций. 
В конце концов, нам нужно решить конкрет-
ную практическую задачу прямо сейчас, не 
так ли?

Соответствующие опции есть как в при-
ложениях-комбайнах, так и в небольших уз-
коспециализированных программах. Начнем 
с больших ребят. Весьма функциональные 
сканеры входят в состав официального при-
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ложения Диск Google, а также известного ор-
ганайзера Evernote.

Диск Google – стандартное приложение для 
Android. У него немало функций помимо про-
стого сохранения файлов в облаке. Частенько 
оно остается в фоне, обеспечивая обмен до-
кументами с облаком, – мы даже не откры-
ваем саму программу. Если все же запустить 
основное приложение, можно найти немало 
полезных дополнительных фишек. Сканиро-
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вание – одна из них. Заглядывать в настрой-
ки привычных приложений вообще полезно, 
особенно после очередных обновлений. Для 
запуска сканера достаточно вызвать стандарт-
ное меню загрузки файлов. Выбираем «Скан» 
и открываем специализированный интерфейс 
камеры. Его отличие состоит в том, что при-
ложение оптимизирует получаемые изобра-
жения, исходя из справедливой предпосылки, 
что фотографируются документы: листики с 
текстом, чеки, визитки, объявления и другая 
подобная мелочь. Оптимизация состоит в 
автоматическом кадрировании, а также вы-
правлении искажений. Надо сказать, работает 
автоматика достойно. Придерусь только к ка-
дрированию, которое пасует на загнутых или 
помятых листиках. Неудачное кадрирование 
можно поправить, вручную указав нужную 
область. Искажения в пределах кадрируемой 
области, как правило, исправляются хорошо. 
Снимков можно делать несколько, они бу-
дут собираться в один PDF-файл. Ненужные 
страницы без проблем удаляются, что, без-
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условно, удобно. За такую опцию в некото-
рых сторонних приложениях пришлось бы 
платить. Отдельные картинки по умолчанию 
сохраняются в черно-белом варианте, но это 
можно изменить в настройках, оставив при 
возникновении надобности полноцветный 
вариант. Скомпонованный многостраничный 
файл сохраняется, естественно, в онлайновом 
хранилище Диска Google. Есть у приложения 
и свои минусы. Первый – работа только с од-
ним хранилищем. Это во многом условный 
недостаток, поскольку Диск Google хорош и 
популярен. Второй минус – отсутствие распоз-
навания текста, что усложняет поиск в боль-
шом массиве отсканированных документов. 
В определенной степени это компенсируется 
вдумчивым именованием отдельных стра-
ниц в файле и описательным именем самого 
PDF-файла. 

Следующая остановка – Evernote. Здесь 
предусмотрено даже несколько сканеров 
для разных ситуаций. Сканер документов по 
умолчанию включает подсветку и задирает 
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контрастность снимка. Сканер для стикеров 
с заметками предлагает соответствующее ка-
дрирование картинки. Еще есть специализи-
рованный сканер для визиток, разбирающий 
их как формы и автоматически разбрасываю-
щий распознанный текст по полям контакта в 
адресной книге. Это уже платная опция, одна-
ко если вы привяжете к системе свой аккаунт 
LinkedIn, получаете годовую подписку на нее 
бесплатно. 

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


83

UPGRADE / содержание №12 (717) 2015

Если сканер Диска Google хранит изобра-
жения в графическом формате, то основная 
фишка Evernote – это распознавание текста. 
После того как файл отправляется на сервер 
Evernote, происходит его распознавание. О 
качестве данного этапа могу сказать только 
хорошее. Распознается текст быстро, кирил-
лица обрабатывается хорошо. После этого 
картинка становится доступной в поиске по 
распознанному тексту. При больших архивах 
это действительно круто. Минус такого реше-
ния, пожалуй, один – это привязка к самому 
менеджеру Evernote. При всех достоинствах 
данный менеджер все-таки имеет свою ау-
диторию. Водружать на свой гаджет целый 
Evernote только ради карманного сканера не 
очень рационально, на мой взгляд.

Выбирая из специализированных карман-
ных сканеров, есть смысл посмотреть про-
грамму CamScanner. Она умеет сканировать 
множество изображений в многостраничный 
файл. Есть собственный алгоритм опознания 
документов. Если листик, например, лежит на 
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столе, CamScanner определит его габариты и 
автоматически уберет ненужное. Присутству-
ет и автоматическое выправление искажений. 
Хотя, как и в других приложениях-сканерах, 
чудес нет и лучше сканировать держа камеру 
перпендикулярно фотографируемому доку-
менту, и желательно ровнее. Работает алго-
ритм обрезки изображения, повышения его 
контрастности. Другими словами, выполня-
ются все операции, которые мы вправе ждать 
от мобильного сканера. 

В CamScanner имеются расширенные воз-
можности контроля над редактированием 
снятых изображений. Если конкуренты про-
сто предлагают расслабиться, то здесь досту-
пен выбор из нескольких фильтров, а также 
ручная коррекция их настроек. Нет, не поду-
майте, что нас пытаются заставить осваивать 
настоящий графический редактор. Так, пару 
кнопок и ползунков. Комбинация фильтров 
«Улучшенная обработка» и «Ч/б-документ» 
почти безупречна в большинстве практиче-
ских ситуаций. Есть и своя обратная связь – 
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предлагается оценить качество обработан-
ного снимка по критерию «понравилось / не 
понравилось». Эти оценки используются для 
тонкой юстировки применяемых алгоритмов.

Как и другие приложения обзора, для сохра-
нения результатов сканирования CamScanner 
использует формат PDF. Поддерживается 
объединение нескольких отсканированных 
документов, изменение порядка страниц в 
них. В целом, если не касаться возможности 
распознавания текстов, CamScanner весьма 
хорош именно для обработки документов. 
Сразу приходит на ум сценарий оцифровки 
рукописных заметок. Все равно надежд на 
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уверенное автоматическое распознавание 
текста в данном случае мало, OCR выводим 
за скобки, а вот удобство редактирования 
и сортировки заметок будет востребовано 
на всю катушку. Лично видел изготовлен-
ные таким способом копии конспектов – не 
знаю, насколько массово актуальна такая за-
дача, но видел. PDF-файл создается локаль-
но, так что никто не запрещает спокойно 
отправить его на любой любимый облач-
ный хостинг по выбору. В самом приложе-
нии предусмотрена быстрая пересылка фай-
лов в хранилища Диска Google, OneDrive, 
Dropbox, Box и даже Evernote. Собственное 
облачное хранилище в бесплатном вариан-
те небольшое, 200 Мбайт после регистрации. 
Еще двести можно получить, оставив обзор. 
Еще по сотке накидывают за приведенных 
на сервис друзей и другие подобные дей-
ствия. Оплатив подписку, можно получить 
хороший набор плюшек в духе синхрониза-
ции с популярными облаками, редактирова-
ния распознанного текста, парольной защи-
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ты генерируемых PDF-файлов и т. д. В целом 
ограничения вполне божеские и не мешают 
обычному, любительскому, если хотите, при-
менению программы.

Теперь о проблеме выбора. Самый замет-
ный отсекающий фильтр – это наличие опции 
распознавания текста. Здесь впереди планеты 
всей Evernote. Вот только я, честно говоря, не 
делал бы данный параметр главным критери-
ем. Все равно, если мне понадобится четко 
распознать заметный объем текста, все-таки 
пока предпочту скормить графический файл 
со снимками страниц какой-нибудь другой 
распознавалке. Если вы пользуетесь Evernote 
или задумываетесь о его установке, пожалуй 
что, искать альтернативный вариант сканера 
не стоит. Если же вам достаточно простого 
сохранения картинок в PDF – обращайтесь 
к Диску Google, скорее всего, он у вас уже и 
так установлен. Предполагаете редактиро-
вать и объединять документы – выбирайте 
CamScanner, благо он не привязывает вас к 
какому-то одному облаку.
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Небоскреб на  
глиняном фундаменте

1978 год. В Московский институт электронно-
го машиностроения (МИЭМ) ошибочно прихо-
дит посылка из Киева. В ней – серийные образ-
цы микросхем: микропроцессора КР580ИК80 и 
периферийного адаптера КР580ИК55. Хоровод 
событий с затерявшейся посылкой и всем, что 
за этим последовало, начался несколькими го-
дами раньше, по другую сторону Атлантики. 

Д. Румянцев
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В 1973-1974 годах Intel запустила в серий-
ное производство свой знаковый процессор 
8080, оказавший огромное влияние на всю 
компьютерную индустрию.

Он не был первым интеловским ЦП, до 
него были и Intel 4004, ставший известным в 
1971 году, и его потомок Intel 8008. Их прочи-
ли на выполнение узкоспециализированных 
задач (для автоматических производственных 
линий и специализированных настольных 
калькуляторов). А их дальнейшее развитие и 
само возникновение линейки микросхем се-
мейства 8080 стало возможным только после 
понимания того, что микропроцессорный 
комплект (ЦПУ, ОЗУ, ПЗУ, периферийный кон-
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троллер) может гораздо больше, чем предпо-
лагалось в период освоения и создания. Судя 
по тому, что Intel выкупила у заказчика (япон-
ской фирмы Nippon Calculating Machine, Ltd.) 
свою же собственную разработку, в компании 
это поняли раньше всех.

Первые микропроцессоры i8080, выпущен-
ные Intel, имели 48-выводный керамический 
планарный корпус, но уже спустя полгода 
были модернизированы: получили новый 
корпус DIP-40 (шаг выводов – 0,1», или, по-на-
шему 2,54 мм, расположенных перпендику-
лярно плате для монтажа в отверстия), стали 
функционировать на частоте 2,5 МГц и изба-
вились от ошибки, которая могла приводить 
к их глухому «зависанию». Новая модель по-
лучила название 8080A, и, говоря о 8080-й, 
обычно имеют в виду обновленный процес-
сор.

По современным меркам характеристи-
ки этого камня просто смешны: тактовая ча-
стота – 2-3 МГц, разрядность шины данных – 
8 бит, объем адресуемой ОЗУ – 64 Кбайт. 
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Кристалл отвечал техпроцессу 6000 нм (то 
есть размер самого маленького элемента со-
ставлял 0,06 мм), в нем использовалось около 
4500 транзисторов. Для работы ЦПУ требовал 
нескольких источников питания – с напря-
жением +5, -5 и +12 В, причем при включе-
нии они должны были быть подсоединены 
в строго определенной последовательности. 
Но вспомните или попытайтесь представить, 
как давно это происходило! Понятие «персо-
нальная ЭВМ» еще не покинуло страниц фан-
тастических книг, для каких задач обывателю 
может пригодиться вычислительная машина 
в квартире, на Западе еще даже не придума-
ли. Цели, которые преследовались тогда при 
разработке новых микропроцессоров, – со-
здание небольшой универсальной ЭВМ для 
нужд военных (а куда же без них) и промыш-
ленных предприятий.

Несмотря ни на что, в конце 1974 года на 
основе CPU Intel 8080A ныне забытая амери-
канская компания Micro Instrumentation and 
Telemetry Systems разрабатывает и выпуска-
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ет невиданную диковину – микрокомпьютер 
Altair 8800. Увязший в долгах Эдвард Робер-
тс, глава MITS, для того чтобы получить ссу-
ду и избежать банкротства, старательно убе-
ждал банкиров, что сможет продавать 800 
ЭВМ в год – сам, впрочем, едва веря в это.  

При заявленной Intel отпускной цене процес-
сора 8080A в $360 комплект для самосбора 
компьютера, доступный к заказу по почте, 
стоил фантастически мало – $397. Робертс 
сильно просчитался: сразу же после анонса 
первой доступной персоналки в январе 1975 
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года, вышедшего в журнале Popular Electronics, 
возник бешеный спрос на Altair 8800, и коли-
чество заказанных «китов» превысило 4000 
уже через три месяца.

Чем же так пленил покупателей «Альтаир»? 
Точно не своим дизайном и не «юзабилити». 
Посудите сами: правильно собранный ком-
пьютер представлял собой прямоугольный 
короб, на лицевой панели которого не было 
ничего, кроме ряда тумблеров и отобража-
ющих состояние ячеек памяти индикаторов. 
Крошечные программы писались самими 
пользователями и помещались в ОЗУ 256 байт 
(это не опечатка!). ПЗУ просто не было, и каж-
дый раз после включения машины нужную 
софтину приходилось «нащелкивать» заново. 
Но, несмотря на все заранее известные недо-
статки и упрощения, это была личная ЭВМ.

Избежать скорого забвения этому «динозав-
ру» помогло дальновидное технологическое 
решение Эдварда Робертса – применение 
расширяемой универсальной шины, назван-
ной S-100. Энтузиасты, объединяясь в клубы, 
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помимо написания программ для «Альтаи-
ра» быстро освоили методы расширения ОЗУ, 
приспособили различные устройства ввода 
(перфолента и телетайп). Надо повториться, 
что программы, понятные машине, писались 
в двоичных кодах, и приходилось доскональ-
но разбираться в архитектуре процессора, 
чтобы заставить его сделать какие-либо вы-
числения. Популярной ЭВМ требовался язык 
высокого уровня. И он появился.

Двое школьников, имена которых ныне из-
вестны всем, Пол Аллен и Билл Гейтс, увидев 
публикацию в Popular Electronics, позвонили 
Эдварду Робертсу и предложили ему про-
грамму-интерпретатор, переводящую коман-
ды языка Basic в машинные коды Altair 8800. 
Робертс, конечно же, согласился, заявив, что 
готов приобрести любой работающий транс-
лятор «Бейсик», и вскоре получил его. Что 
было дальше, мы хорошо помним. Двое не-
давних школяров основали Microsoft, а глав-
ное детище Эдварда Робертса, компания MITS, 
просуществовав еще пару лет, была продана 
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не шибко известной фирме Pertec Computer 
за $6,5 млн. Altair же, просияв на небосклоне, 
утратил актуальность с появлением процес-
соров и компьютеров архитектуры x86.

А у нас в квартире газ, а у вас?
Такая счастливая история с хеппи-эндом ни 

при каких обстоятельствах повториться в Со-
ветском Союзе не могла, и на то была масса 
причин. Заведовали всей электронно-ком-
пьютерной отраслью два министерства: элек-
тронной промышленности и радиопромыш-
ленности. В их подчинении было множество 
заводов и НИИ, научный и производствен-
ный потенциал был огромен, но разрознен, 
а все перспективные разработки велись в 
сфере «оборонки» и засекречивались. Изде-
лия же массового спроса изготавливались по 
остаточному принципу. Чтобы осознать всю 
глубину проблемы, можно привести такой 
пример: в 1976 году, когда американцы вовсю 
осваивали Altair 8800, в советских магазинах 
культтоваров начал появляться цветной те-
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левизор «Рубин 714» (60 кг веса, деревянный 
корпус, лампы!), стоивший около 700 руб. 
(при том, что зарплата выше 130 руб. счита-
лась хорошей). Получая сейчас, к примеру, 
20 000 руб., готовы ли вы заплатить за телик 
140 000? Я думаю, нет. Конечно же, ни о каких 
персоналках речь и не шла – о чем вы? Не 
было и собственной всесоюзной фирмы Intel. 
Отставание СССР в сфере микроэлектроники 
для посвященных было слишком явным. За-
воды нуждались в малой современной ЭВМ, 
недорогой, простой в наладке и обслужива-
нии. Шкафоподобные компьютеры 50-70-х 
годов «Урал», «Проминь» и «ЕС» хоть и были 
работоспособны, но к малым, простым и де-
шевым никак не относились. Скорее к элит-
ным.

 Чтобы привести все проекты малых ЭВМ к 
единому целому, в 1974 году была запущена 
производственная серия СМ. Курирующим 
ее предприятием стал Институт электрон-
ных управляющих машин (ИНЭУМ), суще-
ствующий с 1958 года. На разработку броси-
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ли все силы, как Союза, так и стран-членов 
СЭВ. Было бы удивительно, если бы при та-
кой конъюнктуре удачно «выстреливший» в 
США комплект микросхем на базе Intel 8080A 
остался без должного внимания с нашей, со-
ветской, стороны. Но взять из заначки валю-
ту и закупить за рубежом нужное количество 
микросхем, попутно отправив специалистов 
на обучение в Штаты, не представлялось 
возможным. Обстановка «холодной войны» 
между сверхдержавами обмену опытом не 
способствовала. Начавшееся было потепле-
ние в отношениях Союза и Штатов резко за-
медлилось после скандальной отставки Ри-
чарда Никсона в 1974 году.

«Проработку» первого советского микро-
процессорного комплекта поручают киевско-
му НПО «Кристалл». Для тех лет на Украине 
весьма развитая электронная промышлен-
ность, и в НПО входят самые передовые пред-
приятия. Вешать привычные ярлыки «опять 
передрали», «ничего сами придумать не мо-
гут», пожалуй, не буду. Ведь в те годы репли-
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ку 8080-го не делал только ленивый, а среди 
самых известных подражателей были NEC, 
Mitsubishi, National Semiconductor, Siemens, 
AMD и Zilog. На фоне этого карнавала про-
мышленного шпионажа НИОКР «Кристал-
ла» – не более чем детские шалости: о конку-
ренции с Intel и речи не шло, да и объемы не 
те. Успеть бы на уходящий поезд…

К концу 70-х годов работа в целом была вы-
полнена. Первые микросхемы серии были 
скопированы с доходящей до абсурда точ-
ностью. Первый процессор К580ИК80 пол-
ностью повторял i8080, включая планарное 
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расположение 48 выводов и керамический 
корпус. Появившиеся следом КР580ИК80А и 
КР580ВМ80А на поверку оказались полны-
ми клонами 8080А. Сказать вслух о том, что 
новые микропроцессоры не были «с нуля» 
разработаны в СССР, было невиданной дер-
зостью, грозящей многими неприятностями. 
Первое упоминание о практическом приме-
нении передового «советского» микропро-
цессора встречается в описании прототипа 
машины СМ-1800 киевского НПО «Электрон-
маш» 1979 года. Но для передачи этого вы-
числительного комплекса в промышленное 
производство потребовалась еще пара лет: 
серийные экземпляры ЭВМ увидели свет 
только к 1981 году.

Светлые головы
Теперь, если вернуться к самому началу ста-

тьи, становится понятно, какую горячую новин-
ку по случаю отхватили в МИЭМ. Конечно же, 
«посылку» сразу «потеряли», и до адресата она 
не дошла. Благодаря этой случайности, а также 
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тому, что у одного, как сейчас говорят, энтузи-
аста, Геннадия Зеленко, была документация на 
оригинальный Intel 8080 уже в 1979 году, после 
изучения системы команд процессора и осво-
ения способов подключения периферийных 
устройств был собран безымянный опытный 
образец микрокомпьютера. Помимо собствен-
но камня он имел 4 Кбайт ОЗУ на отечественных 
микросхемах К565РУ2, к которому вскоре было 
добавлено еще 8 Кбайт (64 микросхемы!). ПЗУ, 
как и в «Альтаире», не было. Зато имелся счи-
тыватель перфолент. Запуск компьютера про-
изводился так: тумблерами в память вводилась 
программа-загрузчик считывателя перфолент, с 
которого, в свою очередь, в ЭВМ записывалась 
программа «Монитор». Не считая развитой пе-
риферии, структура вычислительной машины 
во многом напоминала «Альтаир», о котором 
талантливые советские инженеры узнали толь-
ко спустя 10 лет. Кроме Г. Зеленко в разработках 
активно участвовали В. Панов и С. Попов, кото-
рый мечтал именно о домашнем компьютере, 
простом и надежном.
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Его часть работы включала в себя и созда-
ние устройства сопряжения с магнитофоном, 
которое он и реализовал. Вспоминая, он пи-
шет: «Записав и прочитав без ошибок на кас-
сету С-90 почти мегабайт, чувствовал себя 
информационным банкиром». К 1980 году 
машина, дополненная дисплейным модулем 
(поддерживающим только текстовый режим), 
была готова к показу. В Союзе аналогов ми-
крокомпьютера не было, и азарт инженеров 
можно было понять. Они посетили практи-
чески все ведомства, имеющие отношения к 
вычислительной технике, надеясь если не на 
поддержку, то хотя бы на заинтересованность. 
Но, как я и говорил, у всех были свои утверж-
денные производственные планы, в которые 
«персональная ЭВМ» не входила. По воспо-
минаниям С. Попова, по случаю компьютер 
удалось отрекомендовать замминистра ради-
опромышленности СССР Н. В. Горшкову.

Понять, как далеко власть была от высо-
ких технологий, можно по фразе чиновника 
(дословно): «Ребята, хватит заниматься ерун-
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дой. Персонального компьютера не может 
быть. Могут быть персональный автомобиль, 
персональная пенсия, персональная дача.  

Вы вообще знаете, что такое ЭВМ? ЭВМ – это 
100 квадратных метров площади, 25 чело-
век обслуживающего персонала и 30 литров 
спирта ежемесячно!» Да, такие техномонстры 
министерству были выгодны – на их обслужи-
вание и модернизацию выделялись неплохие 
деньги, конструкции были согласованы и от-
работаны в производстве, и в целом вычис-
лительный «шкаф» потенциально нес в себе 
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несоизмеримо меньшее количество возмож-
ных проблем, чем непонятный концепт.

Лед тронулся!
В СССР образца 1980 года условия, в которых 

отдельные энтузиасты создавали свои макеты 
электронных устройств и узнавали о новинках 
техники, можно было назвать информационным 
вакуумом. Интернет еще не появился, зарубеж-
ные печатные издания у нас не выходили. Един-
ственным источником информации для люби-
телей мастерить была советская техническая 
периодика – журналы «Радио», «Моделист-кон-
структор», «Юный техник», «Техника – молоде-
жи», переоценить роль которых в подготовке 
будущих специалистов-технарей трудно. Под-
шивки этих изданий бережно собирали, пере-
писывали, хранили. Ежемесячник «Радио» был 
самым передовым техническим изданием – ти-
раж 900 000 экземпляров, новейшие разработ-
ки, анонсы электронных приборов будущего. 
Причем многие схемные решения прошлых лет 
не устарели и поныне. К заместителю главного 

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


104

UPGRADE / содержание №12 (717) 2015

редактора этого уважаемого издания товарищу 
Степанову и отправляются Попов и Зеленко.

Конечно же, материал был «горячий», нуж-
ный. Но и компьютер – очень сложная для по-
нимания и повторения «с нуля» конструкция, 
и в качестве компромисса была достигнута 
договоренность о публикации серии общих 
познавательных материалов по процессору 
КР580ИК80А, его системе команд, регистрам, 
языку. В сентябре 1982 года выходит статья 
«Первый шаг». Весь цикл статей должен был 
подвести читателей к самостоятельной сбор-
ке ПЭВМ, а подробные электрические схемы 
ее модулей начали публиковаться в 1983 году. 
Конструкция наконец обрела имя собствен-
ное – «Микро-80». Как и в случае с «Альта-
иром», первым машинным языком высокого 
уровня для этой ЭВМ стал «Бейсик», о реа-
лизации которого было рассказано в первых 
номерах «Радио» 1985 года. Оценивая ситуа-
цию в целом, можно утверждать, что совет-
ская ПЭВМ родилась в муках в 1983 году.

Продолжение следует
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