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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.
Intel рассекретила геймерские
процессоры 6-го поколения

В смысле так прямо и сказали: грядущие
процессоры 6-поколения предназначены для
геймеров. Что хорошо, я считаю. Потому что
кто ж из нас не геймер – разве что нудные человеконенавистники…
3
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Итак, знакомимся. Первым гостем нашей
программы выступает Intel Core i5-6600K, работающий на частоте 3,5 ГГц. Стоить в рознице он будет $243.
Второй гость – Intel Core i7-6700K. Его рабочая частота аж 4 ГГц, и стоить он будет 350 долларов США.
Оба процессора принадлежат к семейству
Skylake, оба не заблокированы и подлежат
разгону, ибо какой же ты геймер, если ты не
оверклокер. Для установки требуются новые
материнки со слотами LGA 1151.
Подробностей про архитектуру вообще нет,
так что подождем, когда процессоры доберутся до тестеров с молотками и электронными микроскопами.
Graava Action Cam –
экшн-камера с редактором видео
Вот такую славную пепяку вскорости выкатит некая компания Graava – экшн-камеру
тоже под названием Graava. Девайсина со
130-градумным широкоугольным объекти4
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вом снимает в видео в разрешении 1080р и/
или 8-мегапиксельное фото. Все управление
с двух кнопок, батарейка емкостью 1100 мАч
обеспечивает 3 часа видеосъемки и заряжается при помощи беспроводного коврика.

Фокус фиксированный, автоповорот картинки имеется. Еще есть GPS, Bluetooth, Wi-Fi,
акселерометр, анализатор сердечного ритма
(внешний датчик в комплект не входит), гироскоп, датчик освещенности, гнезда для карты памяти, HDMI и microUSB, динамик и два
микрофона. И все, больше аппаратных фишек у Graava Action Cam нет, да не очень-то
5
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и хотелось. Зато есть программные. Камера
поставляется со встроенными программным
обеспечением, которое позволяет редактировать отснятое ею видео, а это, я вам доложу, дорогого стоит. Можно лучшие моменты
вырезать, синхронизировать с музыкальными ритмами, сердечным ритмом и на лету
микшировать видео сразу с нескольких камер Graava. Смотрите, что получается: youtu.
be/53eB1eTydBs.
400 баксов будет стоить, но если предзаказать до 1 сентября, то только 250. Экономия,
однако.
Sony Smart B-Trainer SSE-BTR1 –
умная гарнитура для бега
Я почему так мало бегаю? Потому что
нету у меня Sony Smart B-Trainer, а без Sony
Smart B-Trainer бегать грустно и одиноко.
Потому что крутая это гарнитура превращает бег в веселье, удовольствие и полностью контролируемый процесс. Потому что
(третий раз, о как!) кроме динамиков, ми6
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крофона, Bluetooth, 16 Гбайт встроенной памяти и неназванной батарейки есть в гарнитуре мозги и аж 6 штук всяких датчиков.
GPS, барометр, гироскоп, датчик направления, ускорения и сердечной деятельности.

И есть еще ПО для смартфона, которое отслеживает бег вообще по всем параметрам, анализирует результаты, постит их в фирменной
сети пользователей Sony Smart B-Trainer и советует поднажать или снизить темп. Причем
не голосом (хотя, возможно, и голосом тоже),
а музыкой. Ибо перетряхивает плей-листы
7
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и анализирует музыку на предмет ее ритмического рисунка и потом выдает в наушники соответствующий трек. Надо бежать
быстрее – быструю мелодию. Надо притормозить – медленную. Лепота…

Sony Smart B-Trainer SSE-BTR1 водонепроницаемая – потеть ушами можно сколько угодно. Цену пока не пишут. Продажи стартуют
«этой осенью».
Клавиши Cherry MX станут бесшумными
Компания Cherry делает отличные клавиатурные клавиши, надежные, механические,
8
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громкие в ночи… А теперь вот и не громкие. Ибо буквально только что компания
представила новые механические клавиши под названием Silent Switches. И они не
кликают вообще, и даже не пынькают, хотя
на ощупь – та же старая добрая механика.

За это спасибо новой фирменной системе шумоподавления и неким «двухкомпонентным
толкателям», резко снижающих клики как при
полном нажатии, так и при возврате клавиши
в исходную позицию. В общем, по описанию
не понял я ничего, придется ждать подроб9
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ных разборок нового оборудования, причем
как в переносном, так и в прямом смысле.
Новыми клавишами оснастят две самые популярные линейки клавиш – Cherry MX Red
(сила нажатия 40 г) и Cherry MX Black (сила
нажатия 60 г). А первые полгода собирать
новые бесшумные клавиатуры будет Corsair.
Эксклюзивно и бодро. Потом, глядишь, и еще
кто.
Matter and Form Bevel
превратит смартфон в 3D-сканер

Вот, помню, в художественном фильме «Чужой-3» после вскрытия шаттла Рипли туда в
дырку такой лазерный сканер лазером так
10
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взззз – и все просканировал. Тут то же самое,
причем нужен для этого обычный смартфон и приблуда к нему за $49. Делает приблуду канадская компания Matter and Form,
называется приблуда Bevel, и втыкается она
прямо в гнездо для наушников. А потом из
этого Bevel вырывается безопасный для глаз
лазерный луч и сканирует пространство.

А камера смартфона получает от него кучу отражений, а фирменный софт все это обрабатывает и выстраивает объемное изображение.
Которое потом можно уже конвертировать в
нужные форматы и слать одноклассникам в
11
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«Одноклассниках». А чтобы это все работало
с разными смартфонами, в комплекте имеется
некая калибровочная карта. Работает и с iOS,
и с Android, цену я выше написал, продажи
начнутся где-то в первом квартале 2016-го.
Garmin Forerunner 25: умные
и недорогие часы с фитнес-трекером и GPS
И еще веселые и разноцветные. Мне такие
штуки нравятся, ибо я тоже веселый и в оранжевых носках.

12
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Часики Garmin Forerunner 25 ориентированы на бегунов и ходоков, отслеживают маршруты (по встроенному модулю GPS), шаги,
сердечный ритм и сожженные калории. А в
промежутках между бегом и ходьбой часы
ругаются, ибо не фига сидеть в промежутках,
а надо снова бежать и ходить. И еще они плоские и легкие. И на удивление (это ж Garmin!)
недорогие.

youtu.be/kGscIkmiyl8
Одинокие часики Garmin Forerunner 25 будут стоить 170 долларов США, бандл с датчиком пульса обойдется на 30 баксов дороже.
13
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Часики будут в нескольких вариантах цвета,
плюс в двух вариантах размера: побольше и
поменьше.
Ну и добью сейчас – лучше присядьте. В
тренировочном режиме часы что побольше
проживут от одного заряда аж 10 часов, а те,
что поменьше, – 8 часов и 8 суток.
В продаже «с третьего квартала 2015-го».
AQUA – усилитель для
наушников без батареек
Ааааа! Они сделали это! Ну, знаете, иногда
не хватает громкости – то ли файл делали криворукие бакланы, то ли аудиовыход девайса
того… И ты лезешь в дальний ящик, где лежит невесть когда купленный усилитель для
наушников, и всегда (всегда!) выясняется, что
он разряжен в ноль и не работает. И это при
условии, что он вообще у вас есть…
В общем, встречайте AQUA. Первый усилитель для наушников, которому не нужно автономное питание. Потому как подключается он не к древнему аудиоразъему 3,5 мм, а к
14
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передовому разъему microUSB или Lightning,
ежели у вас вдруг изделие от Apple. Да, подворовывает, подворовывает электричество у
смартфона, но да и фиг с ним. Зато внутре у ей
собственная звуковая карта с выводом аудио
в качестве 24 бит / 192 кГц. Так что по фигу
ей, есть у вас аудиочип или нету, она своим
берет…

youtu.be/097Kc6U3Dl8
Не уверен, конечно, что ко всем прям смартфонам приконнектится – на страничке разработчиков goo.gl/gCvFLQ есть разъяснения и
уточнения.
60 баксов будет стоить.
15
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EFF Privacy Badger: блокировщик
отслеживания для Chrome и Firefox

Вам, параноики, не желающие, чтобы за вами
следили в интернете. А ведь за вами следят
всегда или почти всегда. В основном «по-доброму» следят, интересы учитывают, предпочтения, слабости. Для того чтобы в нужный момент рекламку адресно тиснуть и впарить вам
что-нибудь ненужное, в нужности которого вы
уверены в силу условий, не вписывающихся в
рамки моей маленькой новости.
16
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А иногда следят не по-доброму…
Ну, в общем, да. Компания Electronic Frontier
Foundation (EFF) строила-строила и наконец
построила браузерное расширение Privacy
Badger. И это расширение как раз и занимается тем, что дает от ворот поворот всяческим
особо любопытным сервисам. Использует хитрые алгоритмы, пополняемые базы, зарубает куки на корню и показывает мускулистую
пролетарскую фигу. И, в отличие от того же,
скажем, AdBlock, на компромиссы с разрешенными и одобренными не идет. Ибо кругом враги, Большой Брат и коррупция…

17
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Познакомиться с EFF Privacy Badger поближе
можно на официальной страничке www.eff.
org/privacybadger, там же можно обнаружить
ссылки на скачивание. Энджой.
OnePlus 2 Mini – середняк от OnePlus
появится в конце года

Да-да, ударная компания OnePlus славится тем, что выпускает ударные смартфоны
за человеческие (ну, почти человеческие)
деньги. Но это ненадолго. Ибо грядет конец
18
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2015 года, и вот тут, прям к каникулам, компания намерена сделать финт ушами и выкатить
в продажу устройство со средними показателями. Называться, вероятно, смартфон будет
OnePlus 2 Mini, и будет он… эээ… средним. Но
по цене ниже среднего. Таков по крайней
мере план.
Китайские новостники предполагают, что
под «средними показателями» будут скрываться характеристики, во многом схожие
с предыдущим флагманом OnePlus One. С
5-дюймовым экраном, скорее всего, вот такое мини. Но без фишек и мулек, типа сканер
отпечатков на фиг, USB-C на фиг, NFC идет
следом, ну и т. п. И стоить девайсина будет в
диапазоне 340-300 долларов США. Впрочем,
это пока, ИМХО, домыслы и гадания. Ближе к
НГ поглядим.
Предзаказы Smach Zero
станут доступны с ноября
Когда эту хреновину разрабатывали, она называлась Steam Boy, но потом производите19
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ли почесали в мозжечках, прикинули маркетинг к носу и переименовали в Smach Zero.
Смачно переименовали, мне нравится. На
деле же это портативная Steam-машина, сделанная в формате Steam-контроллера с пятидюймовым экраном с разрешением 720р.

А внутри нее некий процессор (в пресс-релизах не упомянутый), 4 Гбайт оперативной
памяти, 32 Гбайт для хранения плюс слот для
SD-карт. Ну, еще Wi-Fi, Bluetooth, HDMI и LTE
в версии Pro. Обычная версия без LTE, типа
для чайников. Производители уверяют, что
мощности консоли легко хватит на игры типа
Dota2, Half-Life 2 и Civilization V.
20
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Предзаказы на Smach Zero станут доступны
с 10 ноября 2015 года вот тут: www.smachzero.
com. Стоить машинка будет от 299 баксов. А
отгрузки начнутся только в 4 квартале 2016го. Эээ... Че-та безрадостно мне…
10 августа 2015 года космонавты
начали есть космические овощи
Космонавты, астронавты… Какая, в общем,
разница, куда ты с МКС денешься.

NASA рапортует о прекрасном. С 10 августа
2015 года население космической станции
перестанет отсылать на Землю выращенные
21
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в космосе овощи, а начнет потреблять их в
пищу. Красный салат, помидоры и голубику –
я, правда, не уверен, что она овощ, но язык от
нее цвета прекрасного.

В смысле выращивают-то они давно. А есть
раньше нельзя было. Потому как не знали
ученые, что там в условиях микрогравитации
вырастает на космических грядках. А теперь
все выяснили, все проанализировали, лабораторные мыши разжирели с космических
харчей, и трясучки у них не случилось.
22
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Сразу три плюса. Во-первых, свежак, а не
консервы. Антиоксиданты, клетчатка, утренняя свежесть… Во-вторых, как ни крути, а у
парней и девушек теперь есть собственная
дачка, а это даже не в космосе позитив и
бодрость. А в-третьих, неведомым образом
космические овощи будут обеспечивать экипажи МКС дополнительной защитой от космической радиации. Это не я сочинил, это
доктор Рэй Уиллер из NASA сочинил.
Alcoho-Lock – велозамок с алкотестером
Оно, конечно, закон не запрещает гонять на
велике в состоянии нетрезвости, но ну его на
фиг, я считаю. Потому как велосипедист – существо хрупкое, и пешеходы на его пути тоже
хрупкие, а автомобили на дороге твердые, и
велосипед тоже, блин, не подушка. Явно не
один я так считаю, потому как в Японии выпустили вот такой вот велосипедный замок
Alcoho-Lock. Который байк и от воришек убережет (ну, воришек, не воров, как и все велозамки тащемта), и не даст детинушке нетрез23
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вому оседлать железного коня. Типа дунул в
него, а он тебе – бвахаха, показатели алкоголя в вашем выхлопе превышают безопасные
значения.

youtu.be/T0yQwz_yC5o
В общем, хорошая приблуда для родителей,
не уверенных в своих чадах, или для ответственных выпивох, осознающих свои проблемы с тормозами. За $250…
Вот бы еще сделали бы еще такой же, только
маленький. Чтобы шкаф с заначкой запирать.
И на входную дверь еще.
24
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Drifter: умная автономная
акустика на Android
Ну, в общем, да, производитель заявляет,
что это вот устройство – беспроводная ко-

лонка. Потому что она действительно умеет
коннектиться с девайсами по воздуху при помощи Bluetooth, но еще она умеет стримить
музыку из интернета напрямую по Wi-Fi или
фигачить ее с собственных накопителей. И
даже кино показывать. И даже кино снимать.
Потому как есть у этой колонки прелестная
фишка – сенсорный экранчик, а еще встроенная камера, а еще мозги, работающие на
операционной системе Android, а точнее на
25
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его фирменном клоне Drifter OS. И накопитель у нее встроенный на 16 Гбайт, и называют его почему-то HDD-накопителем, хотя
я искренне сомневаюсь в правдивости этого
утверждения.
Обещают 8 часов работы от одной зарядки, колонка «маленькая» (С), защищенная по
протоколу IP67, и больше ничего про нее не
известно, кроме цены. Цена Drifter по предзаказу – $199. Вот тут: getdrifter.com.
Ungaro – умные перстни
от Omate и Emanuel Ungaro
О любимых женщинах решили позаботиться производитель умной электроники компания Omate и французский дом моды Emanuel
Ungaro под руководством, естественно, модельера Эмануэля Унгаро, бваха. Точнее, позаботиться они решили о любимых нами женщинах, а заодно и о наших кошельках. Потому
как мало какая женщина наденет на свое
прекрасное тело умные часы, а вот перстенек
красивый – это будьте-нате.
26
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В общем, да. Перстни из драгметаллов, серебра или золота, с драгоценными и полудрагоценными камнями – голубой топаз, опал, оникс, сапфир и рубин.
И будут эти умные перстни под названием

Ungaro, ясен пень, с вибраторами. Без экранов, в смысле, только тактильная информация.
Зато сконнектишь такой Ungaro с Айфоном
(пока только с Айфоном, издержки маркетинга), и он будет реагировать на звонки, эсэмэски, на то, что запрограммирует красавица в
фирменном приложении.
Работает устройство под управлением
32-битного чипа от Nordic Semiconductor, стоит, в зависимости от металла и камня, от 500
до 2000 долларов США.
27
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Lenovo ThinkPad P50 и P70: ноутбуки
на Intel Skylake и с 64 Гбайт оперативки
Ноутбуки невиданной мощности выкатывает компания Lenovo. Называются ноутбуки
Lenovo ThinkPad P50 и Lenovo ThinkPad P70, и
так они похожи на те самые старые и у многих
до сих пор рабочие IBM ThinkPad, что аж слеза умиления на глаз наворачивается. Видите
вон ту красную пипку?..

Машинки идут в разных комплектациях, а
индексами различаются по диагонали экранов. Lenovo ThinkPad P50 имеет матрицу
15,6 дюйма, Lenovo ThinkPad P70 – матрицу
28
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17 дюймов. Большие машинки, но при этом
тонкие. Насколько, еще непонятно, но пиарщики Lenovo намекают, что не хуже, чем у
12-дюймового Apple MacBook, что бы это ни
значило.

А внутри у машин могучие процессоры крайнего 6-го поколения семейства Intel Skylake,
построенные по 14-нанометровой технологии. И устанавливать в нутро машинок можно
аж до 64 Гбайт оперативной памяти и SSD до
1 Тбайт, что сильно до фига и круто, простите
за мой французский. И еще у них по два порта
USB-C Thunderbolt 3, и цены, соответственно,
29
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от 1600 и 2000 долларов США. И сильно вверх,
потому как комплектации, экраны вплоть до
4К, включая сенсорные, и еще операционки
на любой вкус.
Silicon Power Mobile C80 Dual USB:
универсальные флешки с интерфейсами
USB Type-A и USB Type-C

Говорят, тот день, когда разъем USB Type-C
станет стандартом по умолчанию, недалек.
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Уж больно он удобный, ибо симметричный, все равно какой стороной втыкать, а
не с третьего раза. (Удобнее только круглый
разъем USB, но его еще не придумали, не
придумали.) Но пожилые полноформатные
разъемы USB Type-A сдавать позиции пока
не собираются и будут оставаться в наших
компьютерах еще долго, ибо хлопотно от них
избавляться, да и денег на это нет. Ну а если
есть в хозяйстве девайсы и с таким разъемом, и с таким, то крайне желательно, чтобы
и флешки к ним подходили одни и те же, и
без переходников всяких, ибо в доме теряются первым делом переходники, а потом уже
флешки. Такие вот универсальные флешки, с
разъемами USB Type-A и USB Type-C и скоростным интерфейсом USB 3.0, выкатывает
компания Silicon Power. Перевертыши с пожизненной гарантией под названием Silicon
Power Mobile C80 Dual USB и с емкостью 16,
32 и 64 Гбайт.
Цен пока не раскрывают.
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Mazur
mazur363@mail.ru
Music: Limewax

Загибай пальцы правильно:
Tesoro Kuven 7.1 Angel
Периодически во время тестирования какой-нибудь железки начинает пробивать на
хи-хи. То есть сидишь, такой, крутишь в руках
изделие из Поднебесной, а ухмылка не сходит
с лица. Ну не может оставить равнодушным
русского человека та полная серьезности наивность, с которой восточные жители относятся
к конечному пользователю и, как следствие, к
разработке всяких высокотехнологичных девайсов для него.
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Вот, к примеру, новая проводная гарнитура
от Tesoro. ГЕЙМЕРСКАЯ. Именно так, все буквы капсом. Почему? Приготовьтесь загибать
пальцы.

Указательный – название. То, что сразу бросается в глаза. Kuven 7.1 Angel. Понятное дело,
что «Kuven» – не просто четыре буквы, удачно вставшие в ряд. Это тебе не кресло-качалка Вэрмдэ из Икеи и не долото Зубр, которое
гнется от соприкосновения с алюминием
33
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(АМГ3, есличо). Kuven – «Шлем Аида, также
известный как Шлем Тьмы, скрывает своего владельца даже от глаз богов. Это — один
из источников силы Аида. Он был выкован
циклопами в дни войны с титанами наряду
с молниями Зевса и трезубцем Посейдона»
(цитата с сайта производителя). По-моему,
уже в 10 лет эта сказка неинтересна, а в 15
юное поколение с саркастической улыбкой
может ответить двенадцатисекундной тирадой из видеоролика youtu.be/WlAXu8KhJDM
(осторожно, 18+).
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Большой – позиционирование. 7.1. При том
что контактов на проводах от динамиков три
(земля, левый, правый), динамиков два (явно
указано в спеках), а в первой же картинке написано, что 7.1 эти виртуальные. После этого
только один вопрос: а чего не 159.35? Ведь
виртуальные 159.35 каналов от виртуальных
же 7.1 мало кто отличит, равно как и виртуальный 5.1 сильно похож на 2.0. Хотя нет, 2.0
получше будет, особенно без «расширителей
базы» (читай – одной RC-цепочки в цепи обратной связи усилителя) и прочих улучшателей.
Мизинец – конструкция. Углы-углы-углы.
Выглядит стильно, сидит на голове приятно только из-за великолепных по мягкости и
нежности амбушюр. Только они более-менее
выравнивают неравномерность усилия прижима, передающегося от жесткого оголовья.
Теоретически обилие шарниров позволяет
надеть уши как угодно, но практически крайне
непродуманное их расположение и конструкция вынуждают носить сию гарнитуру только
35
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в одном положении, и даже скинуть одно ухо
«по-диджейски» (что, кстати, часто необходимо в геймерской практике) не получится, потому как тут же пластик прямоугольных чашек
впивается в голову. А на шее они сидят хуже
манжета, который надевают людям с поврежденным шейным отделом позвоночника.

Безымянный – звук. Да, 50-миллиметровые
излучатели отлично воспроизводят низкие
частоты, от 25 Гц играют великолепно, и поэтому тот же десант титана в TITANFALL наполняет ушные раковины приятным низкочастот36

UPGRADE / содержание

№26 (731) 2015

ным гулом. Но кроме низких и средних эти
динамики больше ничего не умеют. По своей
природе. Посему звук глухой, высокие частоты теряются, позиционирование игроков по
звуку определяется крайне плохо. Разве что
они будут палить из танка или ракетницы.

Ну и последний – средний палец. Уже к этому времени пальцы должны были сложиться
в весьма распространенный жест, и загибание среднего пальца подводит логичный итог.
В случае с Kuven это цена. Более 5000 рублей.
За красивую легенду в четырех строчках, нестандартную, изобилующую прямыми углами внешность и хорошие басы? Ребят, этого
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мало. Даже идущая комплектом USB-звуковуха, удобный удлинитель и практичный микрофон не реабилитируют сие изделие.
У меня остался один вопрос к Tesoro. Почему, выпуская такие хорошие кнопки и мыши,
вы так облажались с гарнитурой?
Устройство: проводная гарнитура Tesoro
Kuven 7.1 Angel
Цена: 5700 руб.
Тип наушников: закрытые полноразмерные
Динамик в каждой чашке: 1 x 50 мм
Частотный диапазон наушников: 2020 000 Гц
Сопротивление: 32 Ом
Чувствительность наушников: 116 дБ
Частотный диапазон микрофона: 10010 000 Гц
Чувствительность микрофона: -38 дБ
Разъемы: 2 x 3,5 мм TRS
Длина провода: 1,2 + 1,5 м
Дополнительно: USB-аудиокарта
Подробности: tesorotec.ru
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Дмитрий «KuTuZ» Кутузов
dmitry_kutuzoff@mail.ru
Music: ППВК

Плеер Perfeo VI-M001
Music Clip Titanium

Помнится, на волне популярности iPod
nano 2-го поколения известную всем в Москве «Горбушку» захлестнул поток плееров-клонов, внешне имитирующих данный
девайс. И я, будучи студентом-первокурсником, не удержавшись от соблазна «приобщиться» за скромную плату в чуть более
чем две тысячи деревянных, купил такой.
Устройство продавалось под небезызвестным брендом, славным своими источниками бесперебойного питания (хотя, скорее
всего, выпускалось-то оно неизвестно где и
39
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кем, но потом было «брендировано»), могло
похвастаться неплохим звуком и комплектными наушниками-затычками. Прибавьте к
этому маленький, но четкий цветной ЖК-дисплей (не хуже, чем у яблочного оригинала) и
то, что оно вмещало гигабайт музыки с возможностью расширения памяти посредством
microSD, а также работало с ПК как флешка.
Последних двух пунктов в те времена еще порой остро не хватало некоторым фирменным
девайсам, в том числе и моему MPIO, пожирающему мизинчиковые батарейки Duracell
со скоростью, близкой к скорости света. Увы,
но вновь приобретенный девайс радовал
меня недолго – по прошествии двух месяцев
«полетело» сразу всё. С тех самых пор зарекся
брать любые подобные реплики, да и продукцию фирмы, под чьим брендом продавался
тот недоайпод, обхожу стороной.
А сейчас на повестке дня внешняя копия
iPod shuffle второго поколения. Девайс, выпускаемый под маркой Perfeo с именем VIM001 Music Clip Titanium, был куплен мной
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на личные деньги за 250 рэ. Решил взять и
посмотреть, что же за поделка такая и на что
вообще годная. Такая дешевизна обусловлена главным образом отсутствием какой-либо
встроенной памяти вообще. На нижнем торце устройства – слот под microSD, поддерживаются карточки объемом до 32 Гбайт включительно. Карта вставляется туго и с щелчком,
но все-таки есть вероятность выпадения ее из
слота.

В самом плеере нет ничего лишнего: ни дисплея, ни диктофона, ни радио. Только MP3,
которые можно закидывать как в корневую
директорию флешки и размещать в папках.
Ничего более того. Качество звука так себе, но
что вы хотели за такую цену? В принципе пле41
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ер будет звучать более-менее сносно в паре с
относительно неплохими наушниками любого типа конструкции, кроме, пожалуй, самых
обычных вкладышей, но это мое субъективное мнение. Комплектные наушники годятся
лишь на то, чтобы на месте покупки проверить работоспособность девайса, после чего
их можно смело выкидывать. Думаю, можно не говорить про то, что данный продукт
не предназначен взыскательным к качеству
звука пользователям и нанесет сильную душевную травму любому аудиофилу, обладающему чутким слухом и тонкой душевной организацией. Я же самым большим недостатком
счел то, что, в отличие от «настоящего» shuffle,
здесь нет режима случайного воспроизведения. Треки воспроизводятся один за другим.
Зато плеер умеет запоминать, на каком треке остановился, и при включении не придется
заново пролистывать все по порядку.
Из элементов управления только фирменный «яблочный» кружок да рычажок On/
Off. Кстати, плеер включается и вырубается
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за секунду – нет этих долгих загрузок и выключений, свойственных мультимедийным
моделям, что тоже радует. У некоторых людей возникают проблемы с длительностью
автономной работы, но их можно избежать,
если несколько раз подзарядить девайс «до
упора» и разрядить «в ноль». В итоге не будет
6 часов держать заряд, как заявлено производителем, но 3 часа точно проживет. Немного,
но подойдет для вечерних прогулок и занятий
спортом.

Эргономика. Клипса держится хорошо на
одежде или ремне сумки/рюкзака, а в случае
утери не так жалко, как оригинал, ввиду копеечной цены. Несмотря на слово «titanium»
в названии, корпус сделан из алюминия. Также отмечу 8 разных цветовых решений.
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Вердикт: удовлетворительно за свою цену
(применительно к модели со слотом под
microSD). В достоинства можно записать цену,
проверенный временем дизайн, компактность, удобство и простоту использования, а
также возможность расширения памяти до
32 Гбайт.

P. S. А вышедший из строя девайс можно
использовать как стильную и оригинальную
скрепку для бумаг, или, например, наклеить
двухсторонний скотч на клипсу и прилепить
его к стене – вешать объявления в офисе или
44
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полотенца дома в ванной. А уж если заказали
из Китая сразу несколько штук за бесценок и
все они преставились, то в качестве прищепок для сушки белья сгодятся.
Устройство: MP3-плеер Perfeo VI-M001 Music
Clip Titanium
Цена: 350 / 600 / 700 руб. (microSD / 4 Гбайт /
8 Гбайт)
Память: microSD (до 32 Гбайт) или 4 / 8 Гбайт
Поддерживаемые форматы: MP3
Разъемы: 3,5 mm TRS, mini-USB
Диапазон воспроизводимых частот: 2020 000 Гц
Выходная мощность: 30 + 30 мВт
Аккумулятор: Li-Ion, 200 мАч
Материал корпуса: алюминий, пластик
Цвета корпуса: черный, фиолетовый, оранжевый, серебристый, розовый, бордовый,
голубой, зеленый
Габариты: 45 х 29 х 12 мм
Вес: 20 г
Подробности: www.perfeo.ru
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Дмитрий «KuTuZ» Кутузов
mazur363@mail.ru
Music: Chicane

Сканер Fujitsu ScanSnap iX100
Когда предложили взять на тест сканер, я
первое время был в некотором сомнении:
что именно о нем написать, дабы хватило на
полноценный материал? В итоге же после ознакомления с девайсом субъективных впечатлений и информации оказалось столько,
что пребывал в ступоре: о чем повествовать
подробно, что упомянуть вскользь… Надеюсь, получилось грамотно расставить приоритеты.
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Сам сканер Fujitsu ScanSnap iX100 представляет собой нечто прямоугольной формы из
приятного, прочного, шероховатого на ощупь
черного пластика, размеры – всего 273 x 48
x 36 мм, что, конечно же, крайне компактно,
если учесть, что девайс этот относится к такой
товарной категории, как «сканеры» ))

Устройство умеет работать как через USB
(идущий в комплекте кабель имеет оптимальную длину в 45 см, дабы не путался на столе), так и посредством Wi-Fi. При проводном
подключении не требуется дополнительного
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источника питания, а беспроводное может
быть реализовано как напрямую между сканером и ПК с модулем Wi-Fi / ноутбуком /
планшетом / смартфоном, так и через точку
доступа. В последнем случае на одном заряде
встроенной литий-ионной батареи можно отсканировать до 260 односторонних цветных
листов формата А4 при разрешении 300 точек на дюйм (по заявлениям производителя).
На устройстве нет индикатора, который бы
показывал фактический уровень оставшегося
заряда, зато его можно узнать с высокой точностью (в процентах), кликнув правой кнопкой мыши по соответствующей пиктограмме
в области уведомлений на ПК с Windows. Также он может отображаться в приложении для
мобильных устройств. В целях сбережения
заряда сканер переходит в спящий режим
через минуту простоя. Жалко, что в комплект
поставки не входит зарядное устройство для
сети 220 В.
Сканер Fujitsu ScanSnap iX100 не является
устройством Plug-n-Play, для подключения
48
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требуется ПО с компакт-диска. Помимо необходимого для работы ScanSnap Manager
там присутствует еще множество реально
полезных утилит. Отдельно стоит отметить
CardMinder, ABBYY FineReader и ScanSnap
Organizer. Для работы на смартфонах и планшетах под управлением iOS и Android потребуется установить приложение ScanSnap
Connect, доступное для бесплатной загрузки
в магазинах Google Play (для Android), Amazon
Appstore (для Kindle) и iTunes (для iOS). Функционал в последнем случае будет весьма
скудным: можно только сохранить отсканированное в формате JPEG или PDF. Полностью
свой потенциал сканер раскрывает, будучи
подключенным к «полноценным» ПК и ноутбукам.
ScanSnap iX100 умеет сканировать листы не
только формата А4, но и А3. Для этого необходимо просто сложить документ пополам и
отсканировать сначала одну половину, а затем вторую. Умный софт все поймет и автоматически склеит как надо. Есть, правда, не49
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которые ограничения: на краях, по которым
будет осуществляться «склейка», обязательно
что-то должно быть. Белый фон программа
не поймет, да и линии (к примеру, таблицы)
тоже. А вот если на сгиб попадут буквы, то все
будет как надо. Цветные постеры из игровых
журналов сканировать и вовсе одно удовольствие ) Неплохо обстоят дела и с документами
меньшего, чем А4, формата – софт сам распознает их действительный размер и никаких
белых полей в полученном графическом файле не будет.

50
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Протяжный механизм позволяет сканировать длинные документы, напечатанные на
бумажных лентах (кардиограммы, циклограммы и т. п.). Более критичным выглядит
ограничение на сканирование документов,
скрепленных металлическими скрепками, – о
недопустимости сего действия даже есть значок на корпусе. Также следует учесть и то, что,
в отличие от «традиционных» сканеров, придется сканировать отдельные листы, а многостраничный документ, открытый на нужной
странице, запихнуть попросту не удастся.
А сканирование визиток – отдельная песня, о
чем я, пожалуй, расскажу поподробнее. Во-первых, помимо того что сканер умеет сканировать
одновременно несколько документов, если их
размеры это позволяют, так еще и засовывать
их можно не одновременно, а «в процессе».
В данном случае это позволяет вставлять очередную карточку то ближе к левому, то ближе
к правому краю по очереди, благодаря чему я
отсканировал колоду из пары-тройки десятков
визиток менее чем за полминуты. В случае пе51
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рекоса карточки сканированное изображение
будет выровнено. Поставляемый с девайсом
софт под названием CardMinder позволяет упорядочить все это хозяйство в виде базы данных,
при том что текст на визитках будет автоматически распознан и данные внесены в соответствующие поля. Рекомендую проверять правильность адресов и телефонных номеров – иногда
встречаются ошибки при похожести символов
(«1» и «7», «C» и «G» или «G» и «6»).
Но богатый функционал имеет и обратную
сторону медали: устройство нельзя отнести
к классу тех, которыми можно пользоваться,
едва вытащив из коробки и не читая инструкции. Придется вникать.
Fujitsu ScanSnap iX100 может быть подключен по беспроводной сети и работать в паре
только с одним ПК, что не в полной степени раскрывает возможности беспроводного
подключения. Для работы с другим компом
необходимо отключить сканер от текущего.
При запуске приложения на планшете-смартфоне, к которому предварительно был «при52
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вязан» сканер, переключение на мобильный
девайс происходит автоматически.
В целом же мой вердикт таков: продукт удался и определенно радует. Его сможет легко
использовать даже ребенок для простейшего сканирования документов в формат JPEG и
при подключении по USB-кабелю, но в случае
более сложных сценариев использования придется пораскинуть головой, почитать мануал
с диска и повозиться в настройках беспроводной сети и фирменного ПО. А лучше возложить данную задачу на штатных эникейщиков,
если оные есть в вашей фирме.
P. S. В некоторых вещах, касающихся «продвинутых» примеров использования сканера
Fujitsu ScanSnap iX100, мне пришлось разбираться самому, методом тыка. Ряд аспектов не
разъяснены детальным образом в мануале, а
углубляться в описание таких частных деталей в статье мне очень не хотелось. Поэтому,
если вы читаете данный материал в журнале,
можете посмотреть его же на сайте upweek.
ru – там в комментариях я опишу некоторые
53
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тонкости, с которыми пришлось столкнуться
во время теста, и, возможно, смогу ответить
на ваши вопросы, если таковые появятся.
Устройство: сканер Fujitsu ScanSnap iX100
Цена: 12 800 руб.
Тип сканера: CDF (непрерывная подача документов)
Режимы сканирования: цветной, оттенки
серого, монохромный, автоматический
Тип подключения: USB 2.0, Wi-Fi
Оптическое разрешение: 600 dpi
Скорость сканирования листа A4: 5,2 сек/cтр
Поддерживаемые форматы: A4, A5, A6, B5,
B6, «Визитная карточка», «Открытка», Letter,
Legal
Сканирование длинных документов: до 216
х 863 мм
Поддерживаемые ОС: Windows Vista / 7 / 8 /
8.1, Mac OS X 10.7 и выше, iOS, Android
Габариты: 273 x 48 x 36 мм
Вес устройства: 400 г
Подробности: www.fujitsu.com
54

UPGRADE / содержание

№26 (731) 2015

Mazur
mazur363@mail.ru
Music: ABBA

Про тормоза в Windows
и вреде пылесоса
Свои вопросы, пожелания, предложения и
критику присылайте на адрес: m@upweek.ru, а
за технические темы можно поговорить также
в разделе «Техподдержка» из нашей группы во
ВК (vk.com/upweek). Ответы на технические вопросы будут опубликованы в рубрике «Техподдержка», а пожелания и критику к уже вышедшим материалам учтем на будущее. Важный
нюанс при составлении письма: в поле «Тема»
нужно поставить набор букв «hardwaresupport»
(без кавычек и в нижнем регистре), иначе спамфильтр определит сообщение в мусор, который
удаляется ежедневно без досмотра. Увы, это вынужденная мера против большого числа хлама,
который валится в любые открытые ящики.
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Q: У меня такая не совсем стандартная
проблема: спонтанно тормозит компьютер.
Windows 8.1, со всеми обновлениями, открыт
браузер Chrome, несколько вкладок (до десяти), и комп начинает подтормаживать
вдруг на ровном месте, как бы слегка подвисать, буквально на доли секунды, а потом
нормально. Иногда такое было в играх, fps
просаживался, и наблюдались рывки. Открыл
диспетчер задач по Ctrl+Alt+Del и увидел загрузку на 70% процессора, а потом обозначение упало до 7-8%. Как с этим бороться?
Это драйверы? Или вирус? Как понять, в чем
дело?
A: Вариантов очень много, начиная от затупов браузера (да-да, Chrome не такой шустрый и быстрый, как обещают) и заканчивая
железными проблемами. В список подозреваемых входят также вирусы, руткиты и много
программ в автозагрузке. Что до значительной загрузки процессора при открытии диспетчера задач, то здесь нет повода для беспо56
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койств – он так ведет себя на абсолютно всех
компьютерах.

Ну а с проблемой разбирайтесь, по порядку проверяя всех подозреваемых. Начинайте с антивируса и проверки автозагрузки,
отслеживайте десятку самых прожорливых
процессов (например, программой Process
Explorer) на постоянной основе, контролируйте частоты, напряжения и температуры CPU и
GPU, переустановите Винду начисто на другой диск и поработайте с ней, не прибегая к
обмену файлами с нынешней системой. При
57

UPGRADE / содержание

№26 (731) 2015

отсутствии троттлинга (мониторится разными
программами; можно той же AIDA64) и явных
проблем с перегревом и просадкой частот
под нагрузкой неисправности железные идут
на последнем месте.
Q: Купил модули памяти с расширенными
настройками для оверлокинга XMP, в BIOS
в разделе Ai Overclock Tuner есть только
D.O.C.P. и ничего больше, все приходится забивать руками. Подскажите, как включить,
чтоб XMP работало.
A: То, что вы написали (D.O.C.P.), есть авторазгон памяти и к XMP особого отношения не
имеет. Вообще я бы не рекомендовал пользоваться авторазгоном как таковым без ручной
подстройки найденных им значений, потому
как тестов стабильности разогнанной системы в этих хитроумных утилитах не предусмотрено. Что до XMP-профилей, то все данные
можно из них забить вручную, так как далеко не все матплаты явно их поддерживают
58
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(в то же время это не означает, что мать не
может подать указанные в XMP-разделе напряжения и «выставить» нужные частоты с
таймингами). Так что переключайте раздел
«Разгон оперативки» в режим Manual и забивайте увиденное в XMP-профиле вручную.

А в следующий раз пишите модель матплаты
для более развернутого ответа, а то по вашему вопросу можно только производителя понять и примерно годы выпуска материнки.
59
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Q: Хочу поставить у себя в системнике
массив RAID из двух дисков WD Red WD20EFRX
и к ним в пару SSD Kingston SH103S3/120G для
операционной системы. Подскажите, как
лучше всего организовать такое подключение? Сейчас операционка стоит на SSD,
он в режиме AHCI. Матплата Gigabyte GAZ87P-D3.
A: Многие со мной не будут согласны, но
я говорил, говорю и продолжаю говорить:
встроенные в обычную матплату контроллеры в режиме RAID – обезьяна с гранатой: никогда не знаешь, включится ли компьютер в
этот раз нормально или нет. Если уж делать
RAID, то на приличных контроллерах от той
же LSI, благо их недорогие версии можно
приобрести малопоюзанные на eBay за сравнительно небольшие деньги (сотня-другая
долларов, иногда меньше). Да, по цене они
значительно (в разы) отличаются от всяких
китайских поделок на Silicon Image и выглядят
не шибко презентабельно (с позиции избало60
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ванного красивой оберткой пользователя),
но работают с дисками грамотно, допускают
множество разных конфигураций массива,
а также не страдают спонтанными глюками.

Единственное «но» – охлаждение: серверные
железки рассчитаны на работу в постоянно
продуваемом корпусе, так что при инсталляции в обычный системник (пусть даже хорошо вентилируемый) я советую установить
небольшой вентилятор на комплектный радиатор контроллера, запитав его (вентиль) от
пятивольтовой шины. И шума не будет, и терморежим у контроллера будет приемлемый.
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Q: Собрал для работы систему из процессора Core i5-2320, матплаты ASRock Z77E-ITX,
оперативки 2 x 4 Гбайт Kingston DDR3-1333,
накопителя Kingston V300 120 Гбайт, диска
на 160 Гбайт, видеокарты MSI GTX 770 и блока питания OCZ 600 ватт. Операционкой
поставил лицензионную Windows 7 x64. Потом обновил до десятой версии, и два дня все
работало нормально.
А вчера при нажатии кнопки Power вентиляторы вращаются, светодиод на панели корпуса горит, но изображения нет, и
на клавиатуре индикаторы не загораются.
Получилось запустить только сбросом BIOS
(кнопка CMOS на материнке), после успешного старта нужно снова сбрасывать BIOS.
Процессор и память работают в конфигурации по умолчанию.
Пересобрал систему, обновил BIOS, переставил драйверы, но стало только хуже. Теперь кнопкой Clear CMOS уже не получается
оживить комп сразу, надо раз десять нажать. Сначала включишь, ничего не происхо62
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дит, только вентиляторы крутятся, потом
еще раз запускается, вроде как после перезагрузки, и черный экран. Это из-за обновления
операционки?

A: Вряд ли дело в операционке – уж слишком рано появляются признаки неисправности. Однако в наше сложное время ничего
нельзя исключать, так что я бы рекомендовал в вашем случае озаботиться POST-картой (взять напрокат, купить за 500-700 рублей
или принести мать в сервис, где таковая есть),
63
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после чего собрать комп на столе в минимальной конфигурации (мать – проц – одна
планка памяти) и постараться включить его.

Далее по ситуации: завелось несколько раз
стабильно, глюки не показывает – добавляйте
видеокарту внешнюю, вторую планку мозгов,
накопители, контролируя работоспособность
и стабильность собранного несколькими запусками. Желательно на этапе отсутствия накопителей штатных (подключаемых по SATA)
попробовать Live-дистрибутивы на флешке,
дабы как-то нагрузить комп. Возможно, си64
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стема будет полностью работоспособна на
столе и откажется заводиться внутри корпуса. Это явный признак либо перегиба платы
из-за криворукости собирающих кейс, либо
замыкания дорожек каким-либо элементом
корпуса.
Q: Чистил комп свой, как обычно, раз в месяц, пылесосом и небольшой кисточкой, после
чего он не включился. Вынимал батарейку,
сбрасывал BIOS – не помогало. Вентиляторы
крутятся, южный мост нагревается, и все,
ничего больше. Как это починить?
A: Ну, для начала перестаньте бездумно тыкать пылесосом внутри системного блока раз
в месяц. Чистота в корпусе – хорошо, но ее
нужно поддерживать грамотно. Например,
поставив на вдув вентиляторов больше, чем
работает на выдув (скажем, три стодвадцатки вдувают и две выдувают), установив на
пути входящего в корпус воздушного потока пылевые фильтры. Тогда почти вся грязь
65
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будет оседать на них и не придется елозить
наэлектризованным раструбом пылесоса рядом с электроникой, рискуя ее отправить в
мир иной. А статика накапливается на всех
пылесосах при работе, потому что пыль во
время прохождения по раструбу и далее до
сборника трется о детали, сообщая им электрический заряд. Человек, работающий пылесосом, редко чувствует статику, так как по66
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стоянно контактирует с элементами пылесоса,
тем самым уравнивая заряд на корпусе с собственным. Если же таким наэлектризованным
раструбом случайно прикоснуться к плате, то
заряд найдет себе выход на корпус по наиболее короткому пути, который нередко пролегает через полупроводниковые элементы.

Надеюсь, не надо говорить, что статика делает с полупроводниками? По той же причине грамотно выбирайте кисточку (продаются
специальные антистатические, но встречаются, увы, редко).
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Алексей Кутовенко
alteridem@rambler.ru
Music: Saor Patrol

Блокнот Monospace Writer для
Android.
Экспериментальный минимализм
Мы не удивляемся тому, что игрушки для
мобильных девайсов серьезно отличаются
от игрушек для приставок и больших компьютеров. Для устройств, оснащенных сенсорным экраном, потребовалось придумать
оригинальные способы управления. Такой
подход логичен и понятен.
68
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Однако когда дело доходит до деловых приложений, раз за разом наблюдаешь пришедшие в мобильный мир не совсем подходящие
к нему решения с «большой земли».
Возьмем те же текстовые редакторы. Места
для редактирования даже на планшете и так
априори немного. Хороший кусок отъедает
экранная клавиатура. Ладно, это необходимое зло – не всем же ходить с трансформерами. Дальше начинаются совсем уж необязательные потери. Например, на панели
инструментов, которые хороши на большом
мониторе, а тут занимают место. Допустим,
нам надо применить к тексту оформление.
Сначала приходится повоевать с не самыми
удобными приемами выделения текста, затем
нам либо открывают отдельную панель, закрывая тем самым текст и лишая возможности увидеть общую картину, либо вообще отправляют чуть ли не на другие экраны. Все это
занимает время, отвлекает и сбивает с мысли.
Неслучайно мобильные «офисы» в основном
предлагается использовать не для создания
69
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новых документов, а для быстрого и несложного редактирования уже созданных. Нельзя
сказать, что разработчики не видят проблемы, однако решения, как правило, крутятся
вокруг всемерного урезания доступных функций, за счет чего и разгружаются панели инструментов и освобождается место собственно для документа.
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Приятно видеть попытки радикально изменить ситуацию и предложить интерфейс, построенный иначе. Пример такого приложения – бесплатный блокнот Monospace Writer.
Он сейчас находится в статусе бета-версии,
но вполне работоспособен. И даже если он,
как говорится, не взлетит, ибо конкурентов
выше крыши, за саму попытку мысленно жму
автору руку.
Каких-либо отдельных панелей или других
подобных элементов интерфейса здесь практически нет. Доступ к нужным функциям повешен на тапы по экрану. Дотрагиваемся до
текста и сразу получаем всплывающую менюшку с вариантами его оформления. Пока
там все скромно, все-таки это просто блокнот,
а не «офис», но важен подход. Кстати говоря,
в качестве основы разметки Monospace Writer
использует язык Markdown – упрощенный
язык разметки, который легко переводится в
HTML или другую более мощную и распространенную систему. Это нужно для поддержки вставки набранного в Monospace Writer
71

UPGRADE / содержание

№26 (731) 2015

текста в документы других систем. Markdown
весьма распространен, так что потенциал совместимости получается хороший.
Следующее действие, которое не всегда
удобно в мобильных «офисах», – это такая банальная вещь, как сохранение файлов. Вместо того чтобы воспроизводить классическую
модель с иерархией каталогов, в которых сохраняются файлы и до которых еще нужно добрести через менюшки и скроллы, Monospace
Writer предлагает свой вариант. Он основан
на хэштегах. Последняя строка вашего текста,
набранного в Monospace Writer, как раз и отводится под теги. Хэштегов можно ставить несколько. Если у ряда файлов будет одинаковый
хэштег, программа автоматически создаст для
него виртуальную «папку», объединив тем самым файлы в одну «корзинку». Лично мне такой вариант полуавтоматической сортировки
при сохранении показался очень даже практичным.
К сохранению данных относится и еще одна
фича Monospace Writer – интеграция с онлай72
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новым хранилищем Dropbox. Записки можно
выгрузить туда в виде отдельных файлов.

Так что если вам нужен простой в использовании текстовый блокнотик под Android
и вы готовы к экспериментам, попробуйте
Monospace Writer. Несмотря на бета-статус,
он вполне пригоден для повседневной работы. Надеюсь, автор не растеряет запал и последовательно разовьет заложенные в программу идеи.
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Алексей Кутовенко
alteridem@rambler.ru
Music: Caravan

Мастер оф Ctrl: справочники и
сервисы для изучения клавиатурных комбинаций Shortcut Foo и
ShortcutWorld.com
Каждый раз, когда вы используете клавиатурные комбинации, где-то улыбается добрый дух оптимизационной эффективности.
Да вот только заучивать-запоминать их не
очень интересно.
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На помощь придут несколько полезных
веб-страничек, авторы которых со вкусом и
выдумкой подошли к коллекционированию
клавиатурных комбинаций. Ограничимся ресурсами, посвященными горячим клавишам
Windows и веба.
Комбинации нужны для того, чтобы выполнять повторяющиеся действия быстрее. Наилучший эффект достигается, когда искомая
операция находится в каких-нибудь вложенных меню и диалогах. Можно срезать угол и
сразу нажать пару клавиш, вместо того чтобы
лазить с мышкой по вложенным меню. Если
нужные кнопки в интерфейсе на виду, то это
уже дело вкуса, что использовать – мышку
или комбинацию.
Начнем с официальных источников. В
веб-справке Windows по адресу windows.
microsoft.com/en-us/windows/keyboardshortcuts#keyboard-shortcuts=windows-8 находится полный список стандартных комбинаций, поддерживаемых этой операционкой.
Их реально много – только тематических раз75
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делов, по которым они рассортированы, за
десяток. Если вы не устанавливали спецприложений для управления клавиатурными комбинациями или как-то иначе не вмешивались
в их работу, список будет исчерпывающим.
Миссия выполнена и проблема решена? Для
кого-то да. Однако не Windows единой жив
компьютерный мир.

Ресурс
ShortcutWorld.com
(www.
shortcutworld.com) – наполняемый пользо76
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вателями справочник клавиатурных комбинаций для различных прикладных приложений. Построен он по принципу Вики, так
что разобраться что к чему довольно просто. Поскольку в разных операционках клавиатурные комбинации в одних и тех же
приложениях различаются, предусмотрены
разделы для Windows-, Mac OS- и Linux-программ. Доступны справочники и для десятка
крупных веб-сервисов. В основном это сервисы Google, но еще присутствует, например,
Twitter и RSS-читалка Feedly.
Все бы хорошо, но будем реалистами: запоминать или учить команды по списку будут
не все. Дабы помочь в этом благом деле, есть
сервис поинтереснее.
Есть такое умное слово – «геймификация».
Его сейчас часто поминают, когда речь заходит об интерфейсах и обучающих системах.
Суть в том, что обучение происходит в виде
игры, что и обеспечивает мотивацию. Сказать легко, но вот толково реализовать гораздо труднее. Где только данный подход не
77
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применяют! Нашлось место для геймификации и в деле обучения клавиатурным комбинациям.

Сайт Shortcut Foo (www.shortcutfoo.com)
посвящен горячим клавишам различных
прикладных программ. Причем конкретный
акцент здесь сделан на профессиональный
софт, то есть приложения, где действительно
важна максимальная производительность.
Выбор весьма неплох. Тут есть среды разработки на любой вкус. Например, Visual Studio,
IntelliJ IDEA, «андроидовский» Eclipse и ши78
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карный в своей нише пакет RubyMine. Можно
осваивать Photoshop и Excel, познакомитьcя
с комбинациями Gmail да и просто выучить
наконец регулярные выражения. Кроме того,
предусмотрен режим обучения синтаксису
ряда популярных языков программирования.
В результате Shortcut Foo – это уже не просто
шпаргалочка или игрушка, а вполне полезный вспомогательный учебный инструмент.
Процесс обучения несколько напоминает
работу с сервисами по самостоятельному изучению иностранных языков. Принципы во
многом схожи.
Итак, выбираем курс и запускаем обучение.
Курсы разделены на тематические уровни. На
каждом уровне можно работать в «сингл-плеере» или же сразиться с живым оппонентом. Нам
демонстрируют описание различных команд, а
наша задача – побыстрее нажимать соответствующие клавиатурные комбинации. Время на
прохождение уровня ограниченно. Как только
оно выходит, подсчитываются баллы – сколько
комбинаций вы смогли вспомнить и набрать.
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Обучающий момент состоит в том, что при неправильной комбинации на короткое время
демонстрируется правильный ответ. Так что это
именно обучение, а не просто тест-викторина.
Если вы проходили уровень с другом, сравниваются ваши успехи и выявляется победитель.
Режим Interval Training, подобно работе с карточками для запоминания слов иностранных
языков, предназначен для периодического повторения заданных комбинаций или синтаксических конструкций. Shortcut Foo пытается
действовать интеллектуально и самостоятельно напоминать вам, когда наступает пора повторить урок. Для работы этого режима потребуется зарегистрировать бесплатный аккаунт.
Несмотря на то что интерфейс Shortcut Foo
доступен только на английском, работать и
играть с ним просто и приятно. В конце концов, большинство приложений, комбинации
которых можно изучать на этом сервисе, тоже
англоязычные, так что отсутствие перевода в
какой-то мере гарантирует отсутствие разночтений.
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Дмитрий Румянцев
Mood: невозмутимое
Music: Шуберт

ЭВМ на военной службе
Открытие никогда не бывает просто счастливой находкой; оно требует понимания
значимости найденного объекта, а также
определенной культуры, готовой воспринять все, что способно обогатить ее знаниями... - Лео Дойель
В конце 1936 года некто Вильгельм Кениг
- немецкий инженер, которому было поручено построить в Багдаде канализацию,
обнаружил в местном музее в куче хлама,
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помеченного как «предметы культа», некие
заинтересовавшие его поделки, датированные III веком н. э.
Это были глиняные сосуды с медным цилиндром и металлическим стержнем внутри. Сосуды
носили следы коррозии, как будто были разъедены кислотой. Кениг не без удивления идентифицировал эти сосуды как гальванические батареи и пришел к выводу, что они соединялись
последовательно для получения тока, который
мог использоваться для гальванического покрытия позолотой ювелирных изделий.
Это открытие пришлось некстати... Европейские ученые попросту проигнорировали его.
В самом деле, после более, чем века, опытов с
электричеством и разных помпезных самодифирамбов по поводу технического прогресса,
цивилизации и локомотива истории вдруг обнаружить, что электричество использовалось
уже полторы тысячи лет тому назад!
Да еще кем - какими-то персами, прости, Господи. Нет, этого не могло быть, потому что
не могло быть никогда! В общем, Вильгельм
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Кениг не снискал даже малой толики славы
Шлимана. Да и электричество было уже не
актуально. На повестке дня стояли вопросы
создания вычислительной техники, которая
должна была приводиться в действие этим
самым электричеством.
В то время, как Вильгельм Кениг трудился над прокладкой канализации в Багдаде,
его соотечественник Конрад Цузе занимался
проектированием самолетов в солидной немецкой фирме Henschel Aircraft.
Поскольку в его задачу входил расчет оптимальной конфигурации крыльев, что требовало обилия муторных вычислений, Цузе
крепко призадумался над вопросом создания
какого-нибудь вычислительного устройства,
способного эти расчеты автоматизировать.
Результатами размышлений Цузе явились
следующие предположения о принципах,
которые следует реализовать при создании
вычислительного устройства: использование
двоичной системы счисления; использование
устройств, работающих по принципу «да /
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нет» (логические 1 и 0, то есть Булева алгебра);
полностью автоматизированный процесс работы вычислителя; программное управление
процессом вычислений; поддержка арифметики с плавающей запятой; использование
памяти большой емкости.

Если сравнить эти принципы с идеями
Чарльза Бэббиджа и Ады Лавлейс, то многое в них оказывается сходным, хотя при этом
Цузе ничего не знал о работах Бэббиджа. Что
еще любопытно, первым в мире Конрад Цузе
осознал, что для обработки информации не84
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обходимо оперировать понятием ее количества (хотя самого понятия Цузе так и не сформулировал), за единицу которой он взял так
называемый «да / нет статус», то, что мы сегодня называем битом. Он первым объединил
в вычислителе арифметическое и логическое
устройство (один из главных узлов современных процессоров - АЛУ, арифметико-логическое устройство) и ввел понятие «машинного
слова».
В 1936 году Цузе запатентовал идею механической памяти и приступил к созданию
своей первой вычислительной машины, названной им Versuchsmodell-1 - V-1 (Фау-1), но
позднее он переименовал свое детище в Z-1,
поскольку первоначальная аббревиатура совпала с названием немецких ракет, с помощью которых обстреливались английские города. Оригинальным было устройство ввода
программы - перфорированная целлулоидная 35-миллиметровая пленка. Это «устройство» Конраду Цузе помог создать его друг киномеханик.
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Z-1 была закончена в 1938 году. Эта конструкция заинтересовала людей из ведомства
Геринга, и работу по созданию следующей
модели, Z-2, взялся финансировать Институт
аэродинамических исследований Третьего
рейха.
Поскольку механическую память предыдущей модели периодически глючило, за элементную базу Z-2 Конрад Цузе взял электромагнитные телефонные реле. Релейный
компьютер Z-2 был построен в апреле 1939
года и работал стабильно. Но началась Вторая
Мировая война, и Цузе был призван в армию.
Прослужив год (после успешной кампании во
Франции в мае-июне 1940 года Гитлер отдал
приказ о частичной демобилизации), он вернулся в институт и сразу же занялся созданием
еще более мощного Z-3.
Z-3 был закончен 5 декабря 1941 года и по
праву может считаться самым первым в истории действующим электрическим компьютером, правда, на релейной базе. Оперативная
память Z-3 позволяла хранить 64 машинных
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слова (машинное слово Z-3 равнялось 22 битам), для чего использовалось 1400 реле.

На арифметическое устройство и устройство управления пошло еще около 1000 реле.
Z-3 выполнял 3-4 операции сложения в секунду, а умножение двух чисел - за 5 секунд.
Подождите смеяться, скорость работы Z-3
ничуть не уступала скорости обработки информации в машине Mark-I, созданной в США
на несколько лет позже, а обработка чисел с
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плавающей запятой выполнялась даже эффективнее.
Конрад Цузе создавал свои компьютеры в
условиях Второй Мировой войны, поэтому
нет ничего удивительного, что как он ничего не знал про аналогичные работы своих
английских и американских коллег, так и те
даже не имели представления о том, что есть
в Германии такой замечательный инженер,
который построил вполне работоспособный
компьютер на электрических схемах.
Поэтому в Англии и США работы по созданию ЭВМ шли своим путем. В 1937 году в США
была опубликована работа «О вычислимых
числах, с приложением к проблеме разрешимости» 25-летнего математика из Принстонского университета Алана Тьюринга. Главный
пафос этой работы был направлен на борьбу
с теорией о том, что всю математику можно
свести к набору аксиом и получаемых на их
основе теорем.
К истории вычислительной техники эта работа имеет самое прямое отношение, ибо
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для своей системы доказательств Тьюринг
применил некий гипотетический алгоритмический автомат, который с тех пор называется не иначе, как «машина Тьюринга». Хотя,
с другой стороны, если бы Алан Тьюринг
- без сомнения очень крупный математик
(стоит ли упоминать, что с детства он увлекался астрономией?) - не ввел понятия «алгоритмического автомата», то современные
компьютеры появились бы и так. Во всяком
случае, уже Конрад Цузе разработал вполне
современный алгоритмический язык высокого уровня (см. врезку «Первый алгоритмический язык»).
Работами Тьюринга и Цузе отнюдь не исчерпывается период пра-ЭВМ (если так можно выразиться) - электронно-вычислительных
машин, появившихся в конце 30-х - начале
40-х годов XX века еще до нормальных ЭВМ.
В 1939 году американский физик болгарского происхождения Джон Винсент Атанасов
вместе со своим ассистентом Клиффордом Э.
Берри построили и испытали модель ЭВМ.
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В отличие от электромеханической машины
Конрада Цузе, машина Атанасова (она получила название ABC - Atanasoff Berry Computer)
была полностью ламповой, то есть, если говорить о создании собственно электронно-вычислительной машины, то пальму первенства
следует отдать Атанасову. Но ему не повезло: в 1939 году американское правительство
как-то очень вяло интересовалось вычислительной техникой, и перейти от работающей
модели до реального проекта Атанасову не
удалось.
Однако по описаниям ABC уже после войны
другими людьми была построена другая машина - ENIAC (об этом я расскажу в следующей статье), а бедный Атанасов лишь в 1973
году через суд смог доказать, что это именно
он является отцом ЭВМ. Ну да, как говорится, лучше поздно, чем никогда. Собственно,
из названия его детища также явствует, что
заодно он является и автором термина «компьютер». Хотя... Суд такого вердикта не выносил.
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Итак, как мы видим, уже в конце 30-х - начале 40-х годов XX века появились вполне работоспособные вычислительные машины, функционирующие не за счет мускульной энергии
счетоводов, а использующие энергию таких
малюсеньких-премалюсеньких отрицательно
заряженных частичек, которые в атомах металлов так и норовят вырваться из своей кристаллической решетки и примазаться к соседнему атому, а то и вовсе улететь куда подальше
(я имею в виду электроны, если кто не понял).
Откуда, собственно, и имеем другое название компьютеров: электронно-вычислительные машины. Эти первые ЭВМ были разработаны и сделаны на основе тех же принципов,
на которых построены и современные компьютеры, они также выполняли сложные вычисления (правда, не так быстро), но в целом
для того времени являлись вполне сносной
вычислительной техникой. Но было и принципиальное, можно даже сказать, фундаментальное отличие от современных компьютеров. И дело тут даже не в архитектуре.
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Если подойти к делу вполне беспристрастно, то все, что изготавливалось до 50-х годов XX века, было ни чем иным, как очень
громоздкими калькуляторами. Ну да, а какая,
собственно, разница между компьютером и
калькулятором? Огромная! Дело в том, что
современный компьютер имеет дело с совершенно иными абстракциями представления.
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Калькулятор всего-навсего подсчитывает
числа. И даже если этих чисел очень много,
даже если вычисления с их использованием
осуществляет какая-то программа, все равно
они остаются только числами. А вот современный компьютер, хотя также может выполнять функции калькулятора, главной его задачей является обработка информации.
Но прежде, чем это стало возможно, кто-то
должен был крепко задуматься о том, что же
такое информация. И такой человек нашелся.
Американец Клод Шеннон, создавший в конце 40-х годов теорию информации. Без этого
человека не было бы сегодня ни компьютеров, ни мобильных телефонов, ни «умных»
бытовых приборов и вообще ничего, кроме
калькуляторов.
О колоссальном вкладе Клода Шеннона в
дело компьютеризации всего человечества
мы тоже поговорим в следующий раз, а пока
на досуге вы можете подумать на тему: «Информация: что это такое?».
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