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Дорогие читатели! 
 Мы бесконечно благодарны вам, что мно-

гие из вас заметили кнопку Donate на сайте. 
Мы будем очень стараться делать все еще 
лучше.

Garmin Forerunner 225 – умные часы для бе-
гунов с датчиком сердечной деятельности 

Датчик пульса – штука классная. Мониторить 
сердце даже при отсутствии всякой активно-
сти полезно, а уж при активности, да если хо-
чешь реально похудеть, так сам Гиппократ ве-
лел. Потому как все эти «держи в процентах 

http://upweek.ru
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от максимума!» реально работают, а держать 
выше максимума лучше не надо, а то у врачей 
может работа появиться…

Ну, в общем, встречаем умные часы Garmin 
Forerunner 225 – первые умные часы от Garmin, 
оборудованные фирменным датчиком пульса 
на нижней крышке. То есть никаких дополни-
тельных нагрудных лент с датчиками не надо. 
Это прошлый век – сегодня модно мерить 
пульс часами напрямую. Это в разы удобнее, 
ничего не жмет и нигде не чешется. 

http://upweek.ru
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К датчику контора отнеслась серьезно. Он оп-
тический и улавливает изменения светоотраже-
ния на коже во время сердечного тыдым-тыдым. 
А чтобы лишние лучи света не проникали на дат-
чик откуда-нибудь сбоку, днище часов оборудо-
вано прилегающим к коже светоизолирующим 
колпаком. Добавим сюда хитрые фирменные 
алгоритмы – получим точные данные, вуаля.

Чтобы не париться с циферками и нужны-
ми их значениями, пульс на экране Garmin 
Forerunner 225 распределяется по четырем 
зонам. Серый сектор – зона разогрева. Зеле-
ный сектор – пульс в аэробной зоне. Оран-
жевый – пороговая нагрузка. Красный – как в 
подлодке, лучше всплыть и продышаться. 

Добавим сюда GPS (это ж Garmin), получим 
четкие треки перемещений по местности. А 
еще хитрый акселерометр, который изме-
рит перемещение на беговой дорожке. Часы 
контролируют сон и понуждают к активности 
укоризной от ее отсутствия. Вот только сколь-
ко стоить будут (и будут в самое ближайшее 
время), я не знаю. 

http://upweek.ru
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В Великобритании протестируют беспрово-
дные подземные зарядки для электромоби-
лей

Инициатива приходит прямо от правитель-
ства Объединенного Королевства. Ибо оно, 
правительство, тащится от электромобилей. 
Потому что… ну, вы же понимаете, они во 
всем клевые, если ты не владелец нефтяной 
компании, конечно.

В общем, как заявляет правительственная 
компания Highways England, идея в следую-
щем. В ближайшие полтора года под тесто-

http://upweek.ru
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выми участками, имитирующими английские 
автострады, будут протянуты некие «беспро-
водные зарядки», над которыми некие элек-
тромобили смогут ездить далеко и без ро-
зетки. Причем технологию зарядок нигде не 
разъясняют, но, зуб даю, без электроиндук-
ции тут дело не обошлось ))

Воот. И если все нормально будет, то пра-
вительство ввалит 750 миллионов долларов 
США (в источнике именно доллары, что за-
бавно) и оснастит магистрали такими заряд-
ками вместе с повышающими подстанциями, 
расположенными через каждые 20 миль.

Nebia Shower – душ для экономных 
Увы, прошли те времена, когда воды на себя 

можно было лить сколько хочешь. Сегодня 
повсюду счетчики, а у меня на даче вообще 
вода привозная, и много приходится себя уго-
варивать, чтобы под душ залезть, даже несмо-
тря на нарастающую антисанитарию…

В общем, встречаем Nebia – душевую си-
стему, которая экономит до 70% воды при 

http://upweek.ru
http://upweek.ru
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приеме водных процедур. Не, экономящие 
душевые лейки и кроме нее есть, но обычно 
они лупят такими тоненькими струйками, и 
главная беда таких леек в том, что ни хрена 
они не мочат человека полностью и не смы-
вают потом толком. Потому что струйка как 
ударила, так и отскочила или лениво вниз по-
текла, вообще не обращая внимания на то, 
что в миллиметре от нее сухость или мыло.  

А Nebia не такая. Она не струйками фигачит, 
а создает под собой водяную взвесь, как от 
водопада. И сбоку еще добавляет. Капельки в 

http://upweek.ru
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10 раз меньшие, чем обычные капли воды. И 
стоит влезть в это облако, как сразу намока-
ешь. Стоит еще раз влезть, все мыло с грязю-
кою смоется и стечет по коже под ноги. Ника-
ких рикошетов, никаких пропущенных мест. 

youtu.be/19xEx23vZtE
Проект собрал на Кикстартере почти мил-

лион при исходном запросе $100 000, и еще 
соберет, ибо еще месяц можно собирать. Тим 
Кук, кстати, в проект вложил изрядно. А Тим 
Кук в фигню денег не вкладывает! ))

http://upweek.ru
http://upweek.ru
http://youtu.be/19xEx23vZtE
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Под 400 баксов будет стоить. Зато, если пло-
хая вода, можно здорово сэкономить на про-
мышленном осмосе, закупив установку куда 
меньшей производительности…

Amped TAP-R3: Wi-Fi-роутер  
с 4-дюймовым сенсорным экраном 

Производитель – зверюга хитрый. Не реко-
мендует он обновление и настройку беспро-
водного роутера по воздуху, ибо чревато. И 
тащишь тогда или роутер к компьютеру, или 
компьютер к роутеру, или, как обычно, плю-
нешь на рекомендации и сделаешь все без 
проводов…

В общем, встречайте первую ласточку дол-
гожданного будущего – первый в мире роу-
тер со встроенным сенсорным экраном, ко-
торому для настройки компьютер вообще не 
нужен. Ни для первоначальной настройки, ни 
для обновлений, ни для организации госте-
вых сетей – вообще ни для чего. Потыкал в 
экран, и все дела. А еще он работает по стан-
дарту AC1750, имеет три антенны, из них одну 

http://upweek.ru
http://upweek.ru
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внешнюю, и 12 встроенных усилителей сигна-
ла и потому лупит на расстояния приличные. 
Кроме Wi-Fi имеет четыре гигабитных порта 
Ethernet и гнездо USB для всяких плюшек. 

И стоит машинка при всем при этом всего 
200 долларов США. Ну, точнее, где-то через 
неделю будет стоить, когда доберется от кон-
вейера до розницы. 

Подробности тут: ampedwireless.com.

http://upweek.ru
http://upweek.ru
http://ampedwireless.com
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Австралиец намерен подключить  
ухо на руке к интернету 

И не просто австралиец, а профессор Уни-
верситета Куртина, что в славном городе Перт. 
Изначально уха на руке у него не было. Но он 
о нем мечтал. Аж с 1996 года. А недавно на-
шел-таки команду хирургов, которые полгода 
имплантировали ему под кожу на руке матри-
цу будущего уха и обрабатывали ее хитрыми 
медицинскими технологиями, дабы матрица 
обросла тканями и проросла живительными 
кровеносными сосудами. Получилось ухо. 

http://upweek.ru
http://upweek.ru
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Пока без мочки, но медики над этим работают. 
И теперь профессор Стеларк намерен встро-
ить в ухо микрофон и датчик GPS и сконнек-
тить микрофон и датчик с интернетом. Дабы 
все, кто хочет послушать, что слышит в любой 
момент профессор Стеларк, могли без труда 
это осуществить, ну и заодно вычислить, где 
территориально такие звуки раздаются. 

youtu.be/XrV-ULw2L6w
В своем интервью ABC News профессор вы-

сказался предельно логично, я считаю. При-
рода одарила его двумя чудесными ушами, 
и тратить их на такую ерунду, как трансляция 
всего, что он слышит, в интернет, – затея край-
не расточительная. Так что все для людей. Для 
людей.

Start10 вернет Windows 10  
стартовое меню Windows 7 

Ну да, ну да, чудит Microsoft. В «восьмерке» 
вообще убрали стартовое меню, потом очень 
криво вернули, в «десятке» вернули поосно-
вательнее, но все равно оно такое… такое… 

http://upweek.ru
http://upweek.ru
http://youtu.be/XrV-ULw2L6w
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кривое. Полунормальное семерочное – по-
луплиточное, брр. Не знаю, как конкретно 
вам, а мне не нравится. Если вы как я, то вни-
майте, и все будет чики-бритва.

Восьмерочное меню я поборол славной 
программой Classic Start Menu, а к Windows 10, 
которая еще юна и практически невинна, на-
род из компании Stardock уже подготовил 
аналогично работающую прогу под назва-
нием Start10. И она не простая, а полностью 
настраиваемая и перестраиваемая. Хотите 
точняк как в «семерке» – сделает. А хотите – 
перекроите, перекрасьте и напихайте в стар-

http://upweek.ru
http://upweek.ru
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товое меню именно тех ярлыков, которые 
конкретно вам нужны, а не шибко умной ОС. 
Ну и расставьте их как хотите…

Прога не бесплатная, но стоит недорого со-
всем: 5 долларов США. Продается тут: www.
stardock.com/products/start10.

NASA ждет от нас умные часы для космо-
навтов и готово за это платить денежку

Нету в космосе сотовой связи, хоть дерись. 
И ходить там по 6000 шагов в сутки затруд-

http://upweek.ru
http://upweek.ru
http://www.stardock.com/products/start10
http://www.stardock.com/products/start10
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нительно. И потому фишки наземных умных 
часов там не работают ни фига. А умные часы 
космонавту очень нужны, потому что обидно 
ему на МКС без умных часов и одиноко. На 
Земле люди как люди, у всех добавочный ум 
на руке, а они там висят вниз головою со сво-
ими штатными Omega Speedmaster... 

В общем, NASA сделало финт ушами и объ-
явило конкурс на умные часы для человеков 
в космосе. Часы даже не надо выпиливать 
лобзиком и паять паяльником, надо исполь-
зовать функциональность Samsung Gear 2 
(это не приговор, а рекомендация) и разра-
ботать матричную последовательность ин-
терфейсов, актуальных для МКС. Ну, там, что-
бы датчики кислорода и углекислоты были, 
оповещения и предупреждения, таймеры, 
видеоинтерфейс для связи с родичами, ма-
ленький тетрис…

Победителя ждет премия в $1500. Неплохая 
прибавка к пенсии…

Подробности конкурса изложены на 
Freelancer.com: goo.gl/h0fP12.

http://upweek.ru
http://upweek.ru
http://Freelancer.com
http://goo.gl/h0fP12


17

UPGRADE / содержание №27 (732) 2015

Xiaomi Redmi Note 2 – доступный  
и мощный смартфон для широких масс

Компания Xiaomi представила смартфон (а 
точнее, пару смартфонов) – пока что только в 
Китае, но это ничего, так или иначе он до нас 
доберется. А если гора не придет к Магоме-
ту, решение тоже найдем. Уж больно хороши 
новые машинки, излагаю. Итак, Xiaomi Redmi 
Note 2 оборудованы экранами с диагональю 
5,5 дюйма, новыми мощными восьмиголовы-
ми процессорами MediaTek Helio X10, парой 
гигабайт оперативной памяти, 13-мегапик-
сельными камерами сзади и 5-мегапиксель-

http://upweek.ru
http://upweek.ru
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ными спереди. И батарейки у них приличные 
вполне, 3050 мАч, – и немало, и карман не 
оттопыривают. Смартфон выйдет в двух вари-
антах: с 16 Гбайт накопителя и процессором, 
работающим на частоте 2 ГГц, и с накопителем 
объемом 32 Гбайт и частотой, разогнанной до 
2,2 ГГц. Внутри MIUI 7.

Их ответ Samsung Note 2, так сказать. И по 
ценам охренительно прекрасным, я считаю. 
Модель Xiaomi Redmi Note 2 обещают за $125, 
старшая модель обойдется в $155. 

Сколько симок, не написали. Мне тревожно…

http://upweek.ru
http://upweek.ru
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LG Music Flow HS8: беспроводной  
саундбар с поддержкой Google Cast 

Компания LG проапгрейдила свою линейку 
нужных для телевизоров штук, саундбаров, 
вот такой вот славно изогнутой хреновиной 
под названием LG Music Flow HS8. Саундбар 
частично окружает физически, полностью 
окружает акустически (система 4.1) и пода-
вляет мощью, ибо она у него в сумме дости-
гает аж 360 Вт. Может по Wi-Fi связываться с 
другими беспроводными системами и устра-
ивать глобальный звуковой апокалипсис. Есть 

http://upweek.ru
http://upweek.ru
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пресеты настройки встроенного эквалайзера 
на каждый случай жизни. Ну и еще в систе-
му добавили возможность стримить аудио, 
видео, фото и интернет-контент напрямую со 
смартфонов посредством технологии Google 
Cast. 

В мировой продаже LG Music Flow HS8 уже 
через неделю, но с ценой пока не определи-
лись. Думают.

Zuk показала прозрачный смартфон 

Ну, точнее, пока что прототип смартфона. 
Но он прозрачный, и это круто. Не уверен, что 

http://upweek.ru
http://upweek.ru
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функционально, разве что можно разглядеть 
открытый люк, когда на бегу набираешь SMS, 
но круто. Потому что в куче фантастических 
боевиков снимаются почему-то именно про-
зрачные имитации смартфонов. А этот почти 
настоящий, ага.

Воот. Собственно, Zuk – не сама по себе 
компания, а в некотором роде дочка Lenovo. 
Которая гигант, властитель IBM и вообще кру-
та, как пик Коммунизма. Так что есть здоро-
венные шансы, что прозрачному смартфону 
быть. А вот что будет у него внутри (скорее 
всего, внутри нижней рамки, умело скрытой 
подставками, хотя я могу и ошибаться, но это 
сильно вряд ли, ибо где же еще), этого нам 
пока не говорят.

Samsung SM-G9198 –  
раскладушка на Snapdragon 808 

Оно, конечно, прошло то время, когда рас-
кладушки победно шагали по планете, но мне 
они все равно нравятся. Прежде всего тем, 
что ронять их безопаснее для кошелька, чем 

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


22

UPGRADE / содержание №27 (732) 2015

смартфоны с экраном во всю морду. Ну и еще 
оно очень прикольно флип эдак мизинчиком 
откидывать…

В общем, компания Samsung продолжает 
бой и готовится выкатить новую раскладушку. 
Название SM-G9198 – просто индекс модели, 
громкое название в фирменном стиле еще то 
ли не придумали, то ли не смогли адекватно 
перевести на английский красивую фразу 领领
领领领. 

Зато характеристики уже опубликовали, и, 
судя по ним, грядущая раскладушка малость 
выбивается из рядов откровенно унылого 
раскладушечного железа наших дней.

http://upweek.ru
http://upweek.ru
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Ронять этот смарт будет можно, но осторож-
но. Потому что экранов у него два, и, судя по 
всему, они одинаковые, защищенные Gorilla 
Glass 4. Диагонали 3,9 дюйма, Super AMOLED, 
разрешение – 768 х 1280. Внутри мощный 
проц Qualcomm Snapdragon 808, 16 Гбайт на-
копителя (плюс расширение до 128 Гбайт) и 
батарейка на 2020 мАч. Про оперативку не 
сказали, про то, когда и почем, тоже.

Nipper – мелкая зарядка на батарейках АА 

Даже у нас, владельцев смартфонов с су-
перъемкими батарейками, наступает иногда 
момент, когда заряду настает карачун, а розет-

http://upweek.ru
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ки рядом нету. А мы, владельцы смартфонов 
с суперъемкими батарейками, отличаемся от 
всех остальных пользователей смартфонов 
тем, что крайне редко носим с собой пауэр-
банки, потому что на фига нужен пауэрбанк, 
если у тебя реально суперъемкая батарейка… 
эээ, Карл. Зато вот от такой штуки, как Nipper, 
мы бы не отказались точно. Ну, я бы не отка-
зался, а я – яркий представитель думающего 
большинства.

В общем, когда не нужен, Nipper – это ма-
хонький брелок массой 10 грамм. А когда 
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нужен, его расцепляешь (внутре у него маг-
ниты) и цепляешь на пару батарей AA из лю-
бого встречного ларька. (Я даже думаю, что 
подойдут и ААА, – я вообще рационализатор 
и инноватор.) И, ё-мана, у нас еще часа 3 раз-
говоров, вуаля. 

Стоить будет порядка 12 баксов, где-то с 
осени 2015-го.

Team Group Xtreem DDR4 3466/3600 8GBx2: 
16 Гбайт оперативки для Skylake  

Буквально только что в торговые сети от-
правились новенькие незаблокированные 
процессоры семейства Intel Skylake, а про-
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изводитель уже подтянулся и выкатывает 
первые совместимые устройства для строи-
тельства геймерских и прочих экстремально 
производительных систем. Вот, собственно, 
первая ласточка – кит из двух модулей памя-
ти, предназначенных для разгона и счастли-
вого сосуществования с новыми процессо-
рами Intel.

Как вы, конечно, уже поняли, модули из 
набора Team Group Xtreem DDR4 3466/3600 
8GBx2 относятся к семейству DDR4, стабиль-
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но гонятся до частот 3466/3600 ГГц, и если вы 
вдруг еще не поняли, они сертифицированы к 
работе на игровых материнских платах ASUS 
ROG. Просто активируйте XRM – и к звездам… 
)))

Cooler Master MasterCase 5 и MasterCase Pro 
5: в продажу выходят модульные корпусы с 
FreeForm  

FreeForm – фирменная технология компании 
Cooler Master. Подразумевает она полностью 
свободную достройку или перестройку (при-
вет, Михал Сергеич!) компьютерного корпу-
са при помощи дополнительно докупаемых 
модулей и прочих запчастей. То есть, по ин-
женерной задумке, надоел тебе миди-тауэр – 
отщелкни днище и присобачь вместо него 
расширительный бокс. А если хочешь, чтобы 
к компу была пристроена микроволновка, не 
парься, а просто докупи ее, отхреначь одну 
из панелей корпуса, прихреначь вместо нее 
микроволновку, защелкни клипсы, и все по-
лучится. 
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Вооот. А первые ласточки FreeForm – 
это, соответственно, модели Cooler Master 
MasterCase 5 и Cooler Master MasterCase Pro 5, 
впервые представленные в июне на Computex 
2015. Ну а теперь они выходят в розницу, ага.

Дополнительных аксессуаров сейчас не-
много, но обещают больше, а пока вот только 
то, что на картинке:

Но и сами по себе корпусы можно кру-
тить-вертеть, как хочется. Можно всякие бло-
ки охлаждения соединить и отложить, а вме-
сто них забабахать водянку. Можно полностью 
вытащить блоки для винчестеров и переори-
ентировать их из горизонтального положения 
в вертикальное или вообще убрать – на фига 
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эти блоки. Ну и вообще там все снимается и 
переставляется – на картинках видно. 

MasterCase Pro 5 отличается тем, что у него 
верхняя стенка сетчатая, – вот, собственно, и 
все. А еще ценой: MasterCase 5 будет стоить 
€125, MasterCase Pro 5 обойдется в €150. Про-
дажи стартуют вот на днях.

Misfit Speedo Shine –  
фитнес-трекер для плаванья  

Ну что вам сказать, мои дорогие телезри-
тели (ах мечты, мечты…), есть много на свете 
фитнес-трекеров для бегунов и шагоходов, но 
хреново они подходят для пловцов, а плов-
цам фитнес-трекеров хочется. Так что плавоч-
но-купальнично-шапочно-очочная компания 
Speedo напряглась и заодно напрягла трекер-
но-ходильную компанию Misfit. Результатом 
этого напряга и станут в ближайшем буду-
щем умные браслеты Speedo Shine. И будут 
они как раз для любителей бассейнов. Будут 
они подсчитывать дорожки, проплытые дис-
танции, утопленные калории и т. п. И все это 
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будет синхронизироваться с мобильником, 
поститься в интернет и вызывать зависть у су-
хопутных. 

Всего за 80 долларов США с 1 сентября 2015-
го. 

ASUS ZenPad S 8.0:  
топовый планшет будет стоить $300  

В смысле не просто топовый, таких много, 
а охренеть какой топовый. Планшет на ОС 
Android будет построен на 64-битном про-
цессоре Intel Atom (Атом на Андроиде! На 
Андроиде, Карл!), будет оборудован 4 Гбайт 
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оперативной памяти, встроенной бортовой 
памятью 64 Гбайт (ой-вэй!) и будет иметь 
поддержку карт памяти еще на 128 Гбайт. 

И 7,9-дюймовый экран его разрешени-
ем QXGA 2048 х 1536 обладать будет. И две 
камеры венчать устройство станут, о 5 и о 
8 Мпикс. Спереди и сзади. Совместим со сти-
лусом ASUS Z Stylus и чувствителен к степени 
его нажатия. 

Толщина – 6,6 мм, масса – 298 г, в продаже 
с сентября 2015-го, цена в заголовке – пойду 
всплакну…
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Touchjet WAVE превратит  
любой телевизор в сенсорную панель  

Ладно, не любой, а только тот, что с плоским 
экраном. Потому как Touchjet WAVE – эдакая 
хреновина, которую устанавливаешь над 
экраном любого плоскопанельного телеви-
зора, и она сканирует поверхность его экра-
на. В общем, та же технология, что исполь-
зуется в лазернопроецируемых клавиатурах, 
только лазер тут излучает в невидимом спек-
тре. Что хорошо, ибо на фига нам лазерные 
проекции на экране телевизора – там и без 
них хорошо. А еще у Touchjet WAVE имеется 
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беспроводной интерфейс, который связыва-
ется со смартфоном или иным гаджетом на 
Android, и гаджет со смартфоном становятся 
мозгом всей этой операции. Транслируешь 
на телик видео, софт или прочие игрушки, 
водишь по экрану пальцами, хреновина ска-
нирует и обеспечивает обратную связь – хре-
нак, и у нас умный телик с сенсором во весь 
экран во всей своей красе. 

youtu.be/kCmLpB_jn5Q
И стоить эта прелесссть будет всего 99 бак-

сов. Определенно будет, ибо всего за 7 дней 
стартап Touchjet WAVE набрал $300 000 на 
Indiegogo при скромных запросах в $100 000. 
Так что не за горами, ждем!
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Сусанин наоборот:  
Garmin Nuvi 2589LMT

Вот добрались руки до автомобильных на-
вигаторов Garmin. Точнее сказать, дошли ноги 
и голова организовать такие путешествия, на 
которых можно было оценить качества нави-
гаторов. В конце концов, не в поездках же до 
булочной проверять устройства, предназначен-
ные для ведения автопутешественника на даль-
ние расстояния. Сегодня у нас в руках одна из 
простых моделей – Nuvi 2589LMT.

Mazur
 mazur363@mail.ru

Music: Billain
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Как и всякое другое устройство Garmin, 
внешне навигатор ничем таким не отличается 
от привычных глазу форм и расцветок: чер-
ный корпус с экраном, присоска на лобовое 
стекло автомобиля, круговой зацеп девайса 
за кронштейн. И лишь в процессе плутания 
по многочисленным дорогам и направле-
ниям России-матушки довелось понять, чем 
друг от друга различаются эти однотипные 
железки.
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Сперва на небольшом марш-броске длиной 
в 200 км я истязал себя одним навигатором 
малоизвестной фирмы. Оный был когда-то 
дарен водителю авто и пользован пару раз 
в аналогичных обстоятельствах (поиск дорог 
для проезда из А в Б), и даже смог это сделать. 

Сам я крутить баранку не очень люблю, я 
больше спец по двухколесному моторизиро-
ванному транспорту, и поэтому в следующее 
путешествие выходного дня, захватив с собой 
две бумажные карты и ентот самый навигатор 
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(чтоб его КамАЗ переехал), пытался на мотике 
проложить путь до нужных населенных пун-
ктов. Смог, но вспотел.

Следующая полурабочая поездка проходи-
ла в обществе Nuvi 2589LMT. Он при схожих 
габаритах, диагоналях экрана и прочих харак-
теристиках оказался на порядок адекватнее 
и проще в освоении, даже стандартную ман-
тру с постижением хитрых алгоритмов меню 
by Garmin не пришлось вспоминать. Первое 
наблюдение: 2589 громкий. То есть проорать 
от дальнего конца лобового стекла машины 
до водителя при открытых окнах на скорости 
120 км/ч – не вопрос вообще. Второе наблю-
дение: очень адекватный механизм регули-
ровки угла наклона. То есть повернуть на нуж-
ный угол навигатор можно даже при прыжках 
на проселочных дорогах одним пальцем руки, 
и от этих самых прыжков настройки не сби-
ваются, хотя мы и старались (60 км/ч по не-
ровному полю на внедорожнике). Присоска 
на стекле держится как влитая без притирок, 
протираний и смачиваний. Отломать крепле-
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ние резким движением руки не получится, 
потому как ответная часть при избыточном 
усилии соскакивает с шарового кронштейна. 
Пружинное кольцо стальное, чем объясняет-
ся хорошая фиксация девайса.

По прямому назначению Nuvi 2589LMT ра-
ботает отлично: карта четкая и понятия, пере-
нести начальную точку маршрута легко и про-
сто (попробуйте это сделать с первого раза 
на дешевых навигаторах и поймете, о чем я), 
допинформация на экран выводится удобно и 
оперативно. Спутники цепляет быстро, место-
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положение определяет точно (что очень важно 
на современных развязках). Настроить можно 
все что угодно, начиная от элементов на кар-
те и заканчивая иконкой транспортного сред-
ства. Если мало встроенных пресетов, всегда 
можно скачать дополнительные в интернете. 
Там же, в Сети, цепляется информация о до-
рожной обстановке, строительных работах и 
ситуации на дороге, так что при ежедневном 
обновлении «базы данных» даже без интер-
нета 2589LMT почти безошибочно определял 
пробки и места раскопок. Примечательно, что 
основная часть маршрута проходила вдали от 
Москвы, по малолюдным дорогам и просе-
кам, через поля, которые были отмечены на 
карте. Нелишними были и разные социально 
значимые учреждения типа заправок, боль-
ниц, постов. Ну и, конечно же, камеры – бич 
современных любителей втопить на всю ка-
тушку. Исходя из того, что ни одного штрафа 
за три недели так и не пришло, оповещения о 
всех фиксирующих скорость устройствах были 
даны верно и оперативно.

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


40

UPGRADE / содержание №27 (732) 2015

Для любителей интерактива и соцсетей есть 
дополнительные приложения типа Foursquare, 
а при наличии смартфона можно подцепить 
его по Bluetooth в качестве модема для полу-
чения оперативных сводок из интернета о до-
рожной обстановке. Есть функция голосового 
управления и телефона, а также возможность 
подключения через специальный переходник 
к авто и вывода информации о работе узлов 
машины на экран.

Питается навигатор от бортовой сети авто 
через прикуриватель, соединяется с оным 
длинным шнуром с вилкой-переходником на 
конце, при включении и выключении зажи-
гания (читай – появлении/пропадании борто-
вого напряжения) автоматически отключает-
ся, но если нажать «отмена» в течение пяти 
секунд после изъятия ключа из замка зажига-
ния, то он проработает на встроенном аккуме 
еще около полутора часов.

В общем, Garmin, как всегда, верен себе. Nuvi 
2589LMT – отнюдь не дешевая поделка, отдать 
за него придется больше, чем за иной смарт-
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фон. Но вся штука в том, что за полтора десятка 
килорублей водитель получает продуманное 
и легкое в управлении устройство, с которым 
можно нормально работать и использовать его 
по основному (и не очень) назначению, а не 
тыкать пальцами в попытках объяснить бесов-
ской машине свои желания. По-моему, это не 
такая уж и большая плата за возможность изо 
дня в день без помех добираться до цели.

Устройство: автомобильный навигатор 
Garmin Nuvi 2589LMT
Цена: 15 000 руб.
Экран: 5’’, 480 x 272 пикс, сенсорный
Антенна GPS: внутренняя 
Питание: прикуриватель (основное), аккуму-
лятор
Аккумулятор: Li-Ion, до 2 ч
Интерфейсы: USB, Bluetooth 
Карта памяти: да, microSD 
Габариты: 138 x 84 x 18 мм
Вес: 184 г 
Подробности: buy.garmin.com
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Интернет-свисток:  
МегаФон M100-3

Я долго сомневался, стоит ли писать этот 
обзор. На то были причины. Во-первых, бо-
ялся, как бы уважаемый читатель не заподо-
зрил журнал в публикации заказных статей, 
ибо данное устройство распространяется 
под брендом одного из трех ведущих опе-
раторов сотовой связи. Вторая причина бо-
лее прозаичная – думал о том, что вообще 
можно написать про беспроводной модем.

Дмитрий «KuTuZ» Кутузов 
dmitry_kutuzoff@mail.ru

Music: ППВК

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


43

UPGRADE / содержание №27 (732) 2015

Все же пришел к выводу, что писанный на 
основе личного опыта повседневного ис-
пользования материал даст информацию для 
размышления и возможного приобретения 
девайса.

Начать стоит со сферы применения. M100- 3, 
как и другие подобные USB-модемы, окажет-
ся нужен владельцам ноутбуков и пользо-
вателям стационарных ПК, по тем или иным 
причинам лишенных проводного выхода в 
интернет. 
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Само устройство являет собой яркий обра-
зец тесной интеграции железа, софта и услуг, 
предоставляемых провайдером. Железная 
часть М100-3 произведена небезызвестной 
компанией ZTE, технические характеристи-
ки – во врезке. Обтекаемый корпус из чер-
ного пластика с традиционным колпачком 
USB-коннектора, индикатор, меняющий цвет 
в зависимости от режима работы (красный – 
нет сигнала, синий – 2G/3G, зеленый – 4G). 

Под сдвижной крышкой размещены слоты 
под SIM- и microSD-карты. Первая уже под-
ключена к тарифу и идет в комплекте с моде-
мом, вторая опциональная и приобретается 
отдельно. Их можно использовать для разме-
щения портативных браузеров, папок загру-
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зок и прочего. А вот как обычную USB-флеш-
ку использовать модем с установленной 
microSD неудобно – на каждой новой системе 
он будет пытаться прописать свои драйверы, 
вызывая тем самым возмущения со стороны 
антивируса, или блокироваться в связи с от-
сутствием админских прав. Установка софта 
происходит следующим образом: при под-
ключении модема появляется виртуальный 
привод с «диском», на котором и размещен 
дистрибутив ПО, необходимого для рабо-
ты. Начать работу в интернете можно сразу 
после установки ПО – возрадуйтесь те, кого 
бесят ковыряния в разделе «Настройки сети» 
«Панели управления» Windows.

Все общение пользователя с модемом про-
исходит через приложение MegaFon Internet, 
поэтому опишу его основные особенности. 
Самое полезное – статистику – можно ли-
цезреть в «Статистике» (ваш Кэп), здесь мож-
но просмотреть график изменения скорости 
подключения за последние 2 минуты и тут же 
статистику объема передачи данных за сес-
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сию, день, месяц, год. Во вкладке «Настрой-
ки» главным элементом является, пожалуй, 
выпадающее меню «Режим», в нем выбира-
ется тип соединения: 2G, 3G, LTE или автома-
тически. Загвоздка в том, что зачастую при 
включении будет активирован 2G, что силь-
но скажется на скорости работы интернета и 
качестве связи, так что всегда обращайте на 
это внимание. М100-3 поддерживает прием и 
передачу SMS-сообщений, что порой очень 
выручает. 
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Стоит пояснить тем, кто совсем не в курсе: 
USB-модем подключается к сети посредством 
сотовой связи, оснащен SIM-картой и привя-
занным к ней номером, а за доступ в интер-
нет надо платить так же, как за пользование 
обычным мобильником по прямому назначе-
нию. 

Что до уровня сигнала и скорости подклю-
чения, то тут дает о себе знать недостаток 
всех беспроводных сетей – нестабильная 
скорость приема и передачи информации, 
зависящая от многих факторов, перечислять 
которые в данной статье нет смысла. Ино-
гда скорость приема данных доходила до 
10-12 Мбит/с, что позволяло проигрывать 
потоковое видео в нескольких открытых 
вкладках браузера, но иногда и опускалась 
до ничтожных значений в десятые и сотые 
доли мегабита в секунду, что превращало 
интернет-серфинг в сущую пытку. Во всяком 
случае паспортные 100 Мбит/с на прием и 
50 Мбит/с на передачу мне ощутить не уда-
лось. Также падение скорости и зависания 
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браузера могут быть обусловлены недоста-
точной мощностью самого ПК. Увы, но это 
так. Например, на Pentium 4 с 1 Гбайт опе-
ративной памяти мне не удалось нормально 
смотреть потоковое видео с YouTube, даже 
используя связь в режиме 4G при весьма 
большой скорости подключения. 

В целом же М100-3 (или любой другой 
модем подобного типа) будет просто неза-
меним в некоторых случаях. Я думаю, что 
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некоторые читатели, не задумывавшиеся о 
приобретении данного вида девайсов, уже 
задумались об этом. А вот о подводных кам-
нях, связанных с использованием доступа в 
сеть посредством подобной мобильной тех-
нологии, мы еще поговорим в продолжении 
данной статьи.

Устройство: USB 3G/4G-модем МегаФон 
М100-3
Интерфейс: USB 2.0
Скорость: прием – до 100 Мбит/с, 
передача – до 50 Мбит/с
Стандарты 3G/4G: UMTS 2100 / UMTS 900, 
LTE 2600 / LTE 800
Формат SIM-карты: стандартная
Поддерживаемые ОС: Windows XP, Vista, 7, 8, 
Mac OS X 10.5 и выше
Карта памяти: microSD (до 32 Гбайт)
Антенна: внутренняя, также разъем под 
внешнюю антенну TS9
Вес: 26 г
Подробности: www.megafon.ru
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Онлайн-игры и видеокарты Sapphire

Один из стол-
пов массовых 
онлайн-игр – 
привлечение 
обширной ау-
дитории, по-
этому перед 
разработчи-
ком стоит за-
дача сделать 
проект краси-
вым и в то же 

время играбельным на любых компьютерах, 
от мощных игровых станций до совсем пло-
хеньких офисных машин. Порой разница в 
качестве графики между минимальными и 
максимальными настройками заставляет 
удивиться. Вот вам картинка для затравки.

Иван Петров
 ivashka_ne_prostokvashka@mail.ru
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Чтобы держать марку, студии выкаты-
вают все более красивые игры, с каж-
дым патчем улучшая графический движок.  

Но даже самые старые MMO-проекты со вре-
менем обрастают таким количеством твиков, 
что начинают тормозить и на современных 
компьютерах. Меж тем идти на компромисс 
с настройками графики – не очень приятное 
решение проблемы. Рубль опять попер вниз, 
но цены на уже закупленные ретейлом ком-
плектующие останутся на прежнем уровне 
еще месяц-два, а значит, самое время обно-
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вить компьютер. К зиме опоздавшие будут 
кусать локти. Все остальные читают тесты и 
отправляются в магазины за новыми процес-
сорами, видеокартами и SSD. 

Этим летом AMD выпустила новое поколе-
ние видеокарт Radeon 300. По сути, компания 
провела оптимизацию, ускорив и при этом 
удешевив линейку Radeon 200. В сложившей-
ся геополитической обстановке видеокар-
ты по низким ценам для нас будут совсем не 
лишними.

После анонса графических чипов обзорщи-
ки бросаются тестировать новинки стандарт-
ными игровыми тестами. Подобных ревью 
в интернете предостаточно, поэтому мы вы-
брали другой путь: посмотреть, а как видео-
карты AMD Radeon 300 дружат с современны-
ми многопользовательскими онлайн-играми. 
Такой тест всяко интересней, чем очередной 
прогон 3DMark.

Для обзора подоспели карты производства 
Sapphire. Мы выбрали три модели верхне-
го уровня: Sapphire NITRO R9 390 8G, NITRO 
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R7 370 и необычный Sapphire ITX Compact R9 
380. Почему именно Sapphire? Этот произво-
дитель, извечный партнер ATI, а впоследствии 
AMD, одним из первых представил нерефе-
ренсные версии плат, а также снабдил серию 
NITRO небольшим заводским разгоном. Но 
главное – это охлаждение с помощью обыч-
ных тихих вентиляторов, а не референсной 
«турбиной от самолета» (центробежным про-
пеллером).

Тестовые карты 
Sapphire NITRO R9 390 8G. У карты не только 

огромная печатная плата, но и массивная си-
стема охлаждения, выходящая за ее пределы. 
Вся поверхность NITRO R9 390 закрыта радиа-
тором с пятью теплотрубками разных диаме-
тров. 

А охлаждать есть что: 8 Гбайт памяти GDDR5 
и горячий чип Grenada PRO. По специфика-
циям производителя, видеокарта может по-
треблять до 375 Вт. Именно поэтому система 
охлаждения Tri-X заметно превышает разме-
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рами саму карту. Это обстоятельство стоит 
иметь в виду: Sapphire NITRO R9 390 8G с дли-
ной 308 мм влезет не во всякий корпус. 

Цена в августе 2015-го: 24 000 рублей.

Sapphire ITX Compact R9 380 – видеоадаптер 
топового уровня с длиной PCB всего 17 см, 
что примерно на 9 см меньше референса. По 
названию карты понятно, что перед нами ре-
шение для компактных игровых компьютеров 
форм-фактора ITX. При этом ITX Compact R9 
380 полностью повторяет референсные пол-
норазмерные платы на R9 380, то есть поми-
мо объема видеопамяти в 2 Гбайт в адаптере 
больше ничего не урезано. 
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2 Гбайт памяти сейчас можно считать ниж-
ней планкой для производительных игровых 
видеокарт – большой контраст на фоне пре-
дыдущего NITRO R9 390 с 8 Гбайт. Тем не ме-
нее задачу построения компактного игрового 
ПК можно решить только с помощью таких 
жертв.

Цена в августе 2015-го: 14 000 рублей.

Sapphire NITRO R7 370 относится к средне-
му ценовому уровню, а значит, едва ли по-
разит своей производительностью самых ис-
кушенных геймеров, особенно в сравнении с 
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собратьями по линейке NITRO. Но с текущим 
курсом доллара и такой адаптер может стать 
пределом мечтаний для юных покупателей. 

В NITRO R7 370 и надежные твердотельные 
конденсаторы, и тихая эффективная система 
охлаждения Dual-X, которая ко всему про-
чему отключает вентиляторы при низкой за-
грузке графического процессора. На все про 
все видеокарте хватает одного шестиконтакт-
ного разъема дополнительного питания.

Цена в августе 2015-го: 12 500 рублей.
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Самые актуальные и интересные онлайн-
игры в России
Положа руку на сердце, массовые онлайн-и-

гры создаются с одной лишь только мыслью о 
монетизации и привлечении максимального 
числа игроков: подписка, «донат», игровые 
предметы, аддоны. К сожалению, за послед-
ние пятнадцать лет рецепт успеха был найден, 
проверен временем и пущен в оборот. Благо-
даря успешности World of Warcraft мы имеем 
десятки похожих друг на друга проектов. Осо-
бенно этим грешат корейцы – их MMORPG 
различаются только названиями и размером 
бюста игровых героинь. 

К счастью, не все издатели пошли по пути 
бездумного копирования сеттинга и идей. 
Интернет наполнился проектами в антураже 
танковых боев, космических приключений, 
появились виртуальные аналоги обычной 
жизни и даже интимных отношений. Воору-
жившись пользовательскими рейтингами, мы 
отобрали популярные в России и при этом 
графически привлекательные проекты: World 
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of Tanks, War Thunder, Battlefield 4, World of 
Warcraft, Warface, EVE Online.

В список заведомо не попали игры со слабой 
графической составляющей: Dota 2, League of 
Legends, Prime World. В подборку чуть было 
не вошел красивейший Black Desert Online 
(MMORPG с феноменальной проработкой 
мира и персонажей), однако для российских 
пользователей игра недоступна на уровне 
фильтрации IP.

World of Tanks
Графические настройки World of Tanks весь-

ма обширны, хотя и не всегда понятно, как на 
картинке отразится тот или иной ползунок. При 
выборе минимально возможных настроек игра 
превращается в старый добрый WoT образца 
2010 года – схожий уровень графики сейчас 
можно наблюдать в мобильном World of Tanks 
Blitz. Примитивные модели, максимально про-
стое окружение, смазанные текстуры низкого 
разрешения и полное отсутствие эффектов ос-
вещения. В таком случае fps просто зашкали-
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вает – кажется, что можно достать из закромов 
родины старенький Pentium 4 с GeForce 6600, и 
даже на нем World of Tanks будет летать. 

Но при выборе максимального уровня гра-
фики… Земля перестает быть похожей на 
плохо выстиранное махровое полотенце, 
территория обрастает кустами и травой, бро-
ня танка начинает бликовать на солнце, а по 
небу плывут облака. Эфпээс заметно падает, 
особенно в сложных сценах с несколькими 
танками и во время взрывов. 
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В ходе теста случилось непонятное – счет-
чик fps отказывался показать частоту выше 
112 кдр/с. На процессорозависимость это по-
хоже – у разогнанного Core i5-2600K потенци-
ал явно выше. Как ни играли мы с настройка-
ми, Fraps так и застыл на уровне 111-112 fps. 
А вот при максимальной детализации карты 
раскрыли себя в полной мере. NITRO R7 370 
показывала минимально комфортный fps, в 
насыщенных танками и выстрелами сценах 
частота может проседать даже ниже игра-
бельных 30 кдр/с. Зато ITX Compact R9 380 
стабильно демонстрировал фреймрейт не 
ниже 60 кадров, а это значит, что помимо то-
повой графики в WoT можно будет включать 
и вертикальную синхронизацию. NITRO R9 
390 закрепляет успех – разработчики посто-
янно улучшают графическую часть игрушки, 
поэтому карты гарантированно хватит на три-
пять лет комфортной игры в World of Tanks. 

Вердикт. World of Tanks можно играть на лю-
бых настройках, игра сохранит лицо. Но по-
стпроцессинг значительно нагружает видео-
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карту, так что лучше выбирать современные 
решения среднего и топового уровней. NITRO 
R7 370, несмотря на свою новизну, не позво-
лит увидеть все красоты игры при комфорт-
ном уровне fps. Для WoT гораздо лучше под-
ходит ITX Compact R9 380.

War Thunder
War Thunder работает на движке Dagor 

Engine версии 3.5. Но при выставлении мини-
мально возможного уровня графики на экра-
не можно наблюдать что-то подозрительно 
напоминающее проекты Gaijin десятилетней 
давности. В отличие от World of Tanks, кото-
рый остается узнаваем при любых настрой-
ках, War Thunder «на минимуме» походит на 
игру самого начала нулевых. Модели прими-
тивны, текстуры превращаются в пятна и цвет-
ные градиенты. Старожилы вспомнят Return 
to Castle Wolfenstein – вот на что становится 
похож War Thunder. При этом в минимальных 
системных требованиях значится видеокарта 
GeForce 6800, явно избыточная для такой бед-
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ной картинки. О fps и говорить не приходит-
ся – показатель зашкаливает. 

При выставлении настроек на максимум мы 
получаем совершенно другую игру. В глаза 
сразу лезет фирменный «акцент» игрового 
движка – высокий контраст между тенями и 
освещенными участками. Вся земля покры-
вается густой, хотя и примитивной травой, а 
листва на деревьях становится гуще и объем-
нее. Благодаря DirectX 11 игра щеголяет по-
трясающими эффектами. Одно оптическое 

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


63

UPGRADE / содержание №27 (732) 2015

искажение горячим воздухом чего стоит – в 
зоне выхлопных труб танка картинка приятно 
«рябит» от горячих струй. Вся игра становится 
ярче и значительно приятнее.

Движок Dagor Engine оказался чуть требо-
вательней к мощности видеокарты. Удиви-
тельное дело: на максимальных настройках 
графики разрыв между NITRO R9 390 и NITRO 
R7 370 был значительно меньше, чем в слу-
чае с WoT. На R7 370 можно запускать War 
Thunder с топовой детализацией, но изредка 
fps будет проседать до некомфортного уров-
ня. К тому же в ближайшем будущем Gaijin 
обещают значительно улучшить модель ос-
вещения, что, надо полагать, негативно ска-
жется на общем фреймрейте игры. Если мыс-
лить на год-два вперед, то для проекта строго 
необходима карта уровня NITRO R9 390, не 
меньше. Оптимизация по-русски, ну что тут 
скажешь…

Вердикт. War Thunder как минимум красив, 
от игры можно получать настоящее эстети-
ческое удовольствие. При выставлении низ-
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кого уровня качества игра теряет все свое 
очарование. Движок очень требователен к 
компьютеру, при этом разработчики посто-
янно добавляют графических наворотов. ITX 
Compact R9 380 – минимум из того, что стоит 
приобретать любителям War Thunder. 

Battlefield 4
Настройки графики в Battlefield 4 не блещут 

разнообразием. Образно говоря, в игре ис-
пользована система «графон вкл/выкл». К че-
сти разработчиков, при выборе минимально-
го качества картинки игра теряет не сильно. 
Вот она, оптимизация, учитесь, российские 
игроделы! Прирост fps достигается упроще-
нием геометрии, теней, постэффектов. Игра 
не превращается в монстра из прошлого с 
абстрактной размазней вместо текстур. Что-
бы почувствовать разницу, нужно сравнивать 
скриншоты.

На «минимуме» Battlefield немного теряет в 
детализации и эффектах освещения, тогда как 
геометрия и текстуры практически не упро-
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щаются. В глаза бросаются примитивные тени, 
отсутствие тесселяции и мягкого затенения. В 
остальном перед нами все тот же Battlefield 4. 
Отключение таких прожорливых функций, 
как SSAO и постпроцессинг, значительно по-
вышают fps.

При возврате настроек на максимум на 
земле появляются дополнительные детали 
поверхности, тени становятся значительно 
мягче, оружие начинает блестеть холодными 
отражениями затертой стали, а дальняя пер-
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спектива размывается постпроцессингом. В 
таком режиме Battlefield 4 становится конфет-
кой. При этом fps остается на очень высоком 
уровне.

Отрадно видеть достойный fps даже на не-
дорогой карте NITRO R7 370. Постпроцессинг 
и антиалиасинг не ставят видеоадаптер на ко-
лени. Единственный сценарий, когда NITRO R7 
370 перестанет справляться с игрой, – момент 
начала шторма на карте «Шторм на Парасе-
лах». Но ITX Compact R9 380 и уж тем более 
NITRO R9 390 гарантированно выдержат та-
кую нагрузку. Уменьшать качество графики не 
имеет особого смысла – на любой из тестиру-
емых карт игрок будет наблюдать высокий fps 
практически всю игру.

Вердикт. Battlefield 4 славится потрясаю-
щей графикой и уровнем детализации. Какой 
смысл игнорировать такую красоту, если мож-
но любоваться картинкой при максимальных 
настройках? Уменьшение уровня детализа-
ции не даст никакого преимущества в сете-
вой игре. Благодаря качественной оптимиза-
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ции движка даже NITRO R7 370 показывает 
fps выше частоты обновления экрана. Карты 
уровня NITRO R9 390 пригодятся для будущих 
проектов на новых движках вроде потенци-
ального Battlefield 5.

World of Warcraft
Надо ли пояснять, что именно древний дви-

жок Warcraft III лежит в основе WoW, хотя с 
годами он претерпел множество усовершен-
ствований, надстроек и даже обзавелся под-
держкой DirectX 11? По жизнеспособности 
движок WoW может сравниться разве что с 
Quake III, игры на движке которого выходили 
аж до 2012 года.

Несмотря на кажущуюся примитивность 
графической части, множественные «обве-
сы» и улучшения довели игру до того, что 
MMORPG стала очень требовательной к гра-
фической подсистеме компьютера, особен-
но при посещении новых локаций. При всем 
изобилии графических настроек фактически 
минимальный уровень графики отключает 
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все те обвесы, которые добавляли разработ-
чики последние годы. Игра несильно теряет в 
качестве картинки, зато чрезвычайно падает 
дальность прорисовки – это очень топорный 
и сомнительный метод повышения fps. Одна-
ко система работает, при таком качестве кар-
тинки WoW готов «летать» даже на офисных 
машинах со встроенным в процессор видео-
ядром.

Стоит выставить максимальное качество 
графики, как игра… почти не меняется. Да, 
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мы наконец можем разглядеть ландшафт до 
горизонта, текстуры становятся четче, вода 
напоминает воду, а не застывший обойный 
клей. Но и падение fps очень большое. По-
степенное улучшение моделей и освещения 
в игре негативно сказываются на производи-
тельности движка, которому такая графика в 
тягость. 

Трудно поверить в результаты теста – при 
общей посредственности графики движок 
World of Warcraft до предела нагружает виде-
окарты. Бегать по пейзажам Пандарии можно 
лишь в паре с NITRO R9 390. Во всех осталь-
ных случаях fps падает до нижнего предела 
играбельности, а NITRO R7 370 и вовсе не до-
тягивает до 30 кдр/с. Пенять на видеокарты 
нельзя, все вопросы к Blizzard. Опускаться до 
минимальных графических настроек тоже не 
стоит – мир WoW становится очень скучным и 
бедным на детали.

Вердикт. При любом качестве графики в 
World of Warcraft игровой опыт будет прак-
тически неизменным. Но чтобы насладиться 
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красотами Азерота в полной мере, придет-
ся запастись серьезной видеокартой. Только 
Sapphire NITRO R9 390 способен справиться 
с требованиями игры при максимальных на-
стройках. А вот ITX Compact R9 380 слезно 
просит отказаться хотя бы от антиалиасинга 
или понизить уровень постобработки.

Warface
Использование движка CryEngine 3 в теории 

должно было сделать игру невероятно кра-
сивой. Тем не менее в угоду совместимости 
с маломощными компьютерами разработ-
чики не задействовали все его возможности, 
ограничив графическое разнообразие проек-
та уровнем первого Crysis. И это правильное 
решение – Crysis в свое время был не только 
самой красивой, но и самой требовательной 
к видеокарте игрой. Наступать на те же граб-
ли с MMOFPS компания не стала.

Графических настроек в Warface немного, 
но даже такого набора хватит для тонкого 
тюнинга игры на слабых ПК. Минимальное 
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качество картинки превращает Warface в не-
кое подобие Far Cry – игра игрушка полно-
стью лишается теней, освещение становится 
«плоским» и однообразным по всей карте.  

При этом на оружии игрока продолжают си-
ять блики. Вода ожидаемо превращается в 
нечто непотребное, а перспектива не скра-
шивается приятным размытием. Тем не менее 
уровень детализации сохраняется, и объектов 
не меняется. Это лишь подтверждает тот факт, 
что основная красота в играх сейчас – заслуга 
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грамотного света и теней, а вовсе не высоко-
полигональных моделей.

Стоит выбрать пресет с высокими графиче-
скими настройками, как игровое пространство 
покрывается мягкими тенями. Освещение до-
бавляет объема окружающим объектам, а 
оружие выглядит более убедительным. За 
исключением повсеместных теней глаз поч-
ти не замечает изменений. И лишь сравнивая 
скриншоты, можно заметить упавшую дета-
лизацию текстур. 

Если к производительности игр серии Crysis 
у игроков всегда были претензии, то Warface, 
наоборот, получился совсем нетребователь-
ным. Sapphire R7 370 позволяет комфортно 
играть на максимальных настройках графики, 
а в случае с ITX Compact R9 380 частота едва 
ли просядет ниже 60 кдр/с. NITRO R9 390 так 
и вовсе готов к грядущим в этом году улучше-
ниям графической части Warface.

Вердикт. Современные видеокарты демон-
стрируют очень высокие fps в игре даже при 
максимальных настройках графики. Без теней 
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Warface теряет очарование, поэтому не сто-
ит разменивать fps на удовольствие от игры. 
Если бюджет не позволяет приобрести то-
повую видеокарту, не надо расстраиваться – 
CryEngine 3 прекрасно чувствует себя даже 
на Sapphire R7 370, чего уж говорить о более 
мощных адаптерах.

EVE Online
Студия CPP написала для игры свой движок 

под названием Carbon Engine. Cо временем 
он был настолько усовершенствован, что его 
возможности значительно превзошли требо-
вания для EVE Online. Сейчас Carbon Engine 
подойдет для создания детально проработан-
ных игр с реалистичными персонажами, но в 
случае с EVE Online все возможности движка 
уходят на отрисовку старой доброй космиче-
ской пустоты, редких планет и космических 
кораблей. 

Казалось бы, как вообще смена настроек 
графики может повлиять на картинку в игре, 
весь ландшафт в которой – космос и пятна 
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туманностей? Может, да еще как: стоит под-
крутить обширные настройки до миниму-
ма, как космические корабли превращаются 
в бесформенные объекты с пятнами вместо 
текстур. Планеты тоже не блещут разнообра-
зием – вместо бурь и земной тверди игрок 
наблюдает подобие непроглядной статичной 
атмосферы. Крупный план лица персонажа 
также показывает всю примитивность графи-
ки при минимальных настройках.

Выбор топового пресета превращает аб-
страктные сосиски в четко прорисованные 
звездолеты. По поверхностям планет начина-
ют шнырять шейдерные завихрения, а при ги-
перпрыжке пространство вокруг искажается. 
Особенно заметна разница в прорисовке ин-
терьеров космических станций. Скриншоты 
говорят сами за себя. 

Последний раз мы наблюдали такой fps 
в Quake III – речь, конечно, о минимальных 
настройках детализации. Но смысла в таких 
жертвах нет, так как NITRO R7 370 отлично 
справляется с небогатым на тонкие детали 
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миром EVE даже при максимальном качестве 
графики. Игроку в EVE Online при покупке лю-
бой современной видеокарты не придется ду-
мать об апгрейде еще лет пять. Если, конечно, 
разработчик игры не наполнит виртуальную 
вселенную миллиардами высокодетализиро-
ванных обломков.

Вердикт. Минимальный уровень графики 
сильно портит игру. В свою очередь, топо-
вые настройки позволяют насладиться пейза-
жами, которых не встретишь в классических 
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MMORPG в фэнтезийном сеттинге. Большую 
часть времени игрок перемещается в пустом 
космосе, поэтому даже с максимальным ка-
чеством графики fps едва ли опустится ниже 
60 кдр/с. Если игрок в EVE задумался о сме-
не видеокарты, то ему подойдет практиче-
ски любой чип серии AMD Radeon 300. Даже 
Sapphire R7 370 имеет избыточную для игры 
производительность.

Выводы
Sapphire удачно обыграли идею «новых ста-

рых» чипов AMD. Благодаря фирменной си-
стеме охлаждения видеокарты не пышут печ-
кой, а кулеры не завывают на форсаже. Если 
вы планируете обновить игровой компьютер 
и забыть о лишних тратах на ближайшие не-
сколько лет, то стоит поднапрячься и приоб-
рести Sapphire NITRO R9 390 – огромный, но 
очень эффективный видеоадаптер справляет-
ся с любой современной онлайн-игрой. Глав-
ное – не забывать о процессорозависимости: 
для раскрытия потенциала адаптера в самых 
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сложных играх пригодится быстрый четы-
рехъядерный процессор последних поколе-
ний.

Sapphire NITRO R7 370 показал себя иде-
альной картой для бюджетного апгрейда. В 
принципе, за исключением пары игр, R7 370 
демонстрирует в современных MMO абсо-
лютно играбельный fps на самых высоких гра-
фических настройках. Хотя запас на будущее у 
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адаптера небольшой, всегда стоит держать в 
голове возможность дооснащения компью-
тера второй картой для организации массива 
CrossFire.

Однако для большинства российских поль-
зователей идеальным выбором станут карты 
на чипе Radeon R9 380. Версия Sapphire ITX 
Compact R9 380, даже несмотря на скромный 
объем видеопамяти, показала себя молод-
цом во всех играх. Видимо, MMO нагружают 
видеоподсистему компьютера рендерингом 
освещения и теней, а не текстурами. И это хо-
рошо, так как для компактных игровых ком-
пьютеров ITX Compact R9 380 – то, что доктор 
прописал.

Тестовый стенд
Процессор: Intel Core i5-2600K @ 4 ГГц
Материнская плата: Biostar Hi-Fi Z77Xu 
Оперативная память: 2 x 8 Гбайт Kingston 
Дисковая подсистема: Kingston HyperX 
Savage 120 Гбайт + WD2003FZEX
Корпус: SilverStone Raven 2
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Про невидимый плеер  
и вред дешевых планшетов

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: Second To Sun

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


80

UPGRADE / содержание №27 (732) 2015

Q: Принесли посмотреть тут старый 
MP3-плеер RoverMedia Aria M5 (2Gb, прошив-
ка v.700.150.503), по словам владельца, рань-
ше плеер подключался как флешка (через USB 
коннектор на корпусе) к любому компу и рас-
познавался без проблем, а теперь вот че-то 
комп его не видит. Для Виндоус 98 есть дро-
ва, но для 2000, ХР и т. д. они не нужны (так 
написано в инструкции), плеер должен ото-
бражаться как флешка. Пробовал на разных 
ПК под ХР и 7 – не определяется вообще ни-
как и нигде, ни в диспетчере устройств, ни 
в управлении дисками, ни тем более в Моем 
компьютере. Грешил на выдвижной коннек-
тор – вроде исправен, во всяком случае при 
подключении к ПК зарядка идет, но ПК па-
мять плеера не видит ни в какую. Разборка 
девайса не позволила обнаружить каких-ли-
бо повреждений – шлейф, соединяющий вы-
движной коннектор с платой, не перетерся 
и не оторвался во всяком случае. Перезагруз-
ки плеера «иголкой через дырочку» ничего не 
дали, нашел в интернете и скачал бесплат-
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но без смс фирменную прошивку, думал по-
пробовать перепрошить, но прошивальщик 
просто не видит подключенного девайса, а 
сброс к заводским настройкам и формат па-
мяти посредством меню плеера просто не 
реализованы. Сама память работает нор-
мально, слушать записанную ранее музыку с 
плеера можно без проблем.

A: Ну, я бы для начала подпаялся к выво-
дам USB на основной плате плеера обычным 
USB-шнурком и тыкнул его в ПК – чисто по-
смотреть, как оно, заработает или нет. Потому 
что шлейфы и вот такие подвижные разъе-
мы– штука коварная: пока не заменишь на та-
кой же стопроцентно рабочий, трудно понять, 
поломался он или нет. То же и с разъемами 
microUSB, которые распаяны на платах раз-
ных хардовых боксов и смартфонов, – вроде 
разъем на месте, держится крепко, а контакта 
нет. Пропаиваешь сигнальные жилы – зарабо-
тало! Да и эти вот выдвижные современные 
USB без металлической оплетки (насколько я 
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понял по фотографиям девайса, в M5 именно 
такой) не со всеми «обычными розетками» 
нормально контачат.

Не следует отметать и стандартную для 
всех современных печатных плат причину 
выхода из строя – трещины в паяных сое-
динениях BGA-микросхем. Но устранение 
таких повреждений на профессиональном 
оборудовании (читай – в сервис-центре по 
ремонту разной сложной электроники) будет 
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немало, а для самостоятельной ликвидации 
дефекта в домашних условиях нужно смасте-
рить специфическое оборудование и налов-
читься им пользоваться так, чтобы оно чи-
нило, а не добивало покалеченную жизнью 
электронику.

Q: Иногда при низком заряде (меньше 40%) 
начинает мерцать экран, если подождать 
разрядки аккумулятора еще чуть-чуть, то 
начинается трэш: мерцание, самопроизволь-
ные нажатия. Невозможно работать совер-
шенно. Чувствую, что и индикатор заряда 
врет очень сильно, так как показывается 
уровень абсолютно от балды, который не 
соответствует реалиям.

Приобрел другой планшет, iconBIT. Обна-
ружил неприятную особенность: во время 
зарядки все скачет на экране, и текст вво-
дить не получается совсем. Залипание кла-
виатуры также обычное дело. Обращался в 
сервис с заменой – поменяли, теперь вроде 
нормально, но нет-нет да и проскакивают 
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изредка старые приколы. Чувствую, со вре-
менем их будет только больше. Это у меня 
карма такая или я неправильно устройства 
использую?

A: Вы никогда не задумывались, отчего с 
каждым годом электроника дешевеет (отно-
сительно ее производительности и возмож-
ностей), хотя проще по внутреннему устрой-
ству не становится? Вроде бы навороченные 
смартфоны должны стоить тысяч по 30-40 все 
поголовно, ан нет, поди ж ты, за 5-10 кусков 
легко подобрать модель по вкусу. Обратный 
минус такой ценовой политики – качество 
и время жизни устройства, которое пада-
ет с каждым годом все ниже и ниже. Капи-
тализм, кстати, такую тему только одобряет, 
потому что покупатель вынужден покупать 
все чаще и чаще, а значит, поток денег в кар-
ман изготовителя становится все равномер-
нее и его проще прогнозировать. А за поте-
рю репутации можно не беспокоиться: когда 
90% производителей выпускают одно и то 
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же г…, только разных форм и цветов, то пе-
реметнуться некуда. Оставшиеся 10% за свои 
устройства просят раз в 3-5 больше, типа за 
качество, но кредиты напополам с ипотеками 
уже жестко приучили современного пользо-
вателя платить часто, но по чутка, а не один 
раз, но много и надолго. После этого называть 
пользователя пользователем как-то странно.  

Вот если производитель – это пользователь, а 
потребитель – пользуемый, тогда все стано-
вится на свои места. Но согласиться с таким 
раскладом – значит прилюдно расписаться 
в том, что тебя регулярно имеют в кошелек. 
Не комильфо. Типа как современные курье-

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


86

UPGRADE / содержание №27 (732) 2015

ры предпочитают называться экспедиторами: 
суть та же, а звучит илитнее…

Но вернемся к вашему вопросу. Причин 
выхода экрана из строя много: поганый 
экран, поганое соединение экрана с платой, 
поганое зарядное устройство (вот приме-
нительно к iconBIT это стопроцентно так и 
есть: у них сия болезнь носит массовый ха-
рактер и косит целые партии похлеще эпиде-
мии чумы в Средние века), поганая сборка. 
Проще всего выпаливать такие штуки с ходу 
(пока гарантия не закончилась) и нести в га-
рантийку, а при покупке нового девайса уси-
ленно шерстить форумы на предмет типовых 
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болячек, после чего внимательно следить за 
проблемными местами и тут же обращаться 
в сервис при появлении признаков «типич-
ной поломки».

Что до батареи, то тут дело чаще всего в 
софте, который не откалиброван как надо, и 
помочь здесь может только ручная правка 
параметров и/или замена прошивки. Можно 
на всякий случай проверить саму батарею, 
но в таком случае запасайтесь нормальным 
мультиметром, потому как для литиевых эле-
ментов разница в 0,1 В может значить очень 
многое: 3,3 В – на чутка хватит, 3,2 В – срочно 
на зарядку, пока не начал деградировать. Как 
следствие, мультиметр должен показывать с 
точностью 0,01 В.

Как краткий итог: если заниматься ремон-
том подобной порнографии массово, то это 
очень просто, поскольку довольно скоро под 
руками образуется достаточное количество 
запчастей для ремонта типовых ошибок, да и 
навык без проволочек менять запчасти при-
ходит при обильной практике очень быстро. 
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А если вы обычный… хм… покупатель, то ста-
райтесь покупать то, что хотя бы годика два-
три не сломается. Как бы ваша жаба вас ни 
душила, жена ни пилила и теща ни называла. 
Сами же потом рады будете.

Q: Очень тормозит основной компьютер. 
Служил верой и правдой три года, и все было 
хорошо, а сейчас прям какая-то напасть: 
после прогрузки Windows все отлично, но 
стоит отойти на десяток-другой минут, 
и начинается сущая вакханалия – жест-
кий диск потрескивает головками, любые 
действия занимают очень много времени, 
тормоза, будто процессор туда воткну-
ли десятилетней выдержки. Приходится 
вручную перезагружать, и проблема пропа-
дает до очередного отлучения с рабочего 
места по разным делам. Иногда, в момент 
отсутствия связи с интернетом, тормоза 
не так явно проявляются и «отлипает» си-
стема быстрее, но все равно чувствуются 
задержки.
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Из загружающих систему программ ра-
ботает торрент. Оперативной памяти 
4 Гбайт, может, этого мало? Антивирус AVG 
2014 ничего страшного на жестком диске 
не находит. Купить оперативку можно, но 
в ее нехватке ли проблема? Ставил и всякие 
ускорители и очистители, толку ноль поч-
ти что. Если переустановить винду начи-
сто, комп летает буквально неделю, после 
чего опять начинаются жуткие тормоза. 
Конфиг: процессор Intel Core i5-2300, 4 Гбайт 
DDR3-1600, видеокарта GeForce GTS 450, 
Windows 7 x64.

A: Вы сами ответили на свой вопрос фразой 
«если переустановить Винду начисто, комп 
летает буквально неделю, после чего опять 
начинаются жуткие тормоза». Вся проблема 
в быстром забивании системы всякими со-
фтинками и программками, которые упорно 
прописываются в автозагрузке, лезут в трей 
для проверки обновлений и т. д. Вычищай-
те оттуда все, что не нужно (как правило, это 
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процентов 95 от стороннего софта на вклад-
ке «Автозагрузка» в окошке msconfig’а или по 
Ctrl+Alt+Del в Win 8 и выше). Вернуть обратно 
всегда успеете.

Да, и торренты переведите на отдельную 
машину. Это значительно снизит нагрузку на 
рабочий ПК.

Q: Проблема с неттопом Lenovo IdeaCentre 
Q180, он после очередного планового стар-
та утром завис на этапе загрузки операци-
онной системы Windows 7. Лого появляется, 
бежит строка загрузки, и все, мертвый зави-
сон. Процесс переустановки ОС независимо 
от выбора версии прекращается зависанием 
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на том же самом этапе с логотипом windows 
и бегущей строкой. Снимал накопитель, под-
ключал к другому ПК – все работает нор-
мально. Это с материнкой беда?

A: Что такое неттоп? Это тот же систем-
ник, только очень маленький. Как следствие, 
проблемы все те же, но копаться приходит-
ся гораздо аккуратнее и не так частить с за-
лезаниями в кишки. Но суть не меняется.  
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Демонтируйте хард, снимайте с него всю инфу 
и на ночь под MHDD для проверки поверх-
ности, а на неттопе с флешки запускаете одну 
из «системных сборок» с Live-дистрибутивом 
Windows, оттуда стартуете Prime95 и внима-
тельно следите за сообщениями об ошибках 
(надо, чтобы без них) и мониторите пальце-
вым методом температуру элементов на пла-
те (корпус во время теста не закрываете). Если 
где-то будет обжигать, значит, вероятен пе-
регрев. Если полезут ошибки, значит, в связ-
ке матплата-память-проц есть проблемный 
компонент, который выявляется методом по-
следовательного перебора комплектующих.

Q: Компьютер работает циклическими пе-
резагрузками: включение, на секунду активи-
руются кулеры и подсветка, потом тухнет 
все, пауза небольшая, снова кулеры с под-
светкой включаются на секунду, и круг за-
мыкается. Если отключить коннектор возле 
процессора на два ряда по 4 контакта, то 
вместо рестартов просто включаются ку-
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леры и больше ничего. Отключал видеокар-
ту, накопители, сидиром, кулер от матпла-
ты. Ничего не помогло. Куда копать?

Конфиг: процессор Core i7-920, кулер 
Corsair H80i, материнская плата GIGABYTE 
EX58-UD3R, оперативная память DDR3-
1600 12 Гбайт, видеокарта Radeon HD 
7970 Lightning, блок питания Thermaltake 
Toughpower 700 ватт.

A: Сначала возьмите напрокат БП мощностью 
700-800 честных ватт, если с ним та же картина, 
то с вероятностью 70% это материнка дохнет/
глючит. Если дешевле и быстрее сначала про-
верить мать (гарантия каким-то чудом сохра-
нилась, знакомые в хорошем сервисе и т. д.), 
то несите мать с процем туда на проверку. Воз-
можно, починят, но я бы на это так уж сильно не 
надеялся. Во всяком случае задешево вернуть 
комп к жизни вряд ли получится. Но бывают 
приятные исключения (мастер зело опытный, 
типовая и/или широко известная в узких кругах 
поломка и т. д.), так что попробовать стоит.
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Интернет в картинках.
Сетевые визуализации в реальном 
времени

Веб огромен и переполнен событиями. 
Доступные ресурсы исчисляются миллио-
нами и миллиардами, причем публикации 
идут непрерывным потоком. А ведь мы ча-
сто замыкаемся в своем сетевом пузырьке, 
посещая некоторое количество сайтов или 
вообще ограничивая свой взгляд на Сеть 
лентой любимой «социалки».

Алексей Кутовенко
alteridem@rambler.ru

Music: Thin Lizzy
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Большой интернет, а посмотреть нечего – 
типичное состояние добровольного затвор-
ника в индивидуально созданном сетевом 
захолустье. А можно ли снова почувствовать 
масштаб глобального веба? Охватить Сеть, 
так сказать, одним взглядом, с высоты полета 
чистого разума?

Нам трудно воспринимать вещи, которые 
мы не можем сопоставить. Слишком ма-
ленькие для человека предметы, равно как и 
слишком большие, трудны для прямого вос-
приятия. Идет ли речь о структуре атома или 
метагалактики, нам нужна модель, прибли-
женная к нашему масштабу, чтобы вообще 
представить, о чем идет речь.

Одни из самых понятных моделей – это 
различные визуализации. Это и красиво, и 
информативно. Неслучайно так популярна 
инфографика. Онлайн хорош тем, что визуа-
лизация может быть динамической, обновля-
ясь в реальном времени. 

Существует немало проектов, анализиру-
ющих и визуализирующих происходящее в 
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различных соцсетях. Одна из таких вебдва-
нольных карт – проект Tweetping (tweetping.
net). Здесь можно вживую увидеть и оценить 
гигантский поток коротких сообщений, ко-
торый перемалывает первый и крупнейший 
микроблог мира. Идея Tweetping – показать, 
как твиты появляются и распространяются в 
Сети. Каждый новый твит отображается точ-
кой на карте. Вот только карты изначально 
на экране нет! Она формируется постепенно, 
проступая, аки Афродита из пены морской, из 
массива точек-твитов. Вот уж, действительно, 
мы живем в мире информации.
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Визуализация – это не просто красивая кар-
тинка, но и средство анализа. У великого и 
ужасного YouTube есть специальная странич-
ка Trends Map (www.youtube.com/trendsmap), 
на которой можно посмотреть текущие трен-
ды и узнать, какие видео где и у кого популяр-
ны. Правда, работает сервис только с Амери-
кой, зато предлагает для уточнения запроса 
возрастные и другие фильтры.
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Куда более географически разнообразны 
данные сервиса Wikipedia Recent Changes 
Map (rcmap.hatnote.com/#ru). Здесь можно в 
реальном времени отслеживать правки, вно-
симые в онлайновую энциклопедию. Можно 
выбирать различные национальные версии 
Wikipedia, в том числе и русскую. На карте 
будут показаны места, откуда вносятся прав-
ки, а в небольшом отдельном окошке они ду-
блируются текстовым списком. Необходимо 
заметить, что данный сервис опирается на 
данные об IP авторов правок. Это значит, что 
ему видны только правки, сделанные незаре-
гистрированными пользователями Wikipedia. 
Для англоязычной Википедии это примерно 
15% активных пользователей. Так что выбор-
ка не очень большая, но карта все равно по-
лучается любопытная.

Помимо выкладки видео с котиками и ви-
ки-войн правок в интернете происходят и 
другие, куда менее веселые, события. Напри-
мер, атаки на серверы. Компания Fortinet сде-
лала на основе данных, поступающих от ее 
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продуктов, карту, на которой в режиме реаль-
ного времени отображаются атаки различ-
ного типа на интернет-серверы (threatmap.
fortiguard.com). 

Страничка чем-то напоминает карту из ка-
кой-нибудь стратегической игрушки. Выяв-
ленные атаки помечаются разным цветом в 
зависимости от степени их опасности. Каждый 
тип атаки имеет свой значок и анимацию, так 
что выглядит все это довольно ярко, хотя де-
ла-то происходят нешуточные. Поневоле по-
косишься на значок собственного файрволла 
на панели задач.
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Длинная рука Москвы

Фридрих Ницше - большой поклонник На-
полеона Бонапарта - в своей «Генеалогии мо-
рали» строго предупредил всех: «Что, напри-
мер, до моего «Заратустры», то я никому не 
позволю слыть его знатоком, кто хоть однаж-
ды не был бы ранен глубоко и хоть однажды 
глубоко не восхищен каждым его словом».

Дмитрий Румянцев

Не меньший поклонник Наполеона Бона-
парта и достойный ученик Фридриха Ницше 
Билл Гейтс как-то не менее пафосно заявил: 
«Что до программистов, то я никому не по-
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зволю слыть знатоком программирования, 
кто однажды не прочитал все семь томов 
«Искусства программирования» Дональда 
Кнута и не был поражен каждым его алгорит-
мом». За точность цитаты не поручусь, но за 
смысл отвечаю.

Идеи Фридриха Ницше оказали очень зна-
чительное влияние на процессы цивилиза-
ции первой половины XX века. Идеи Билла 
Гейтса - и с этим, думаю, глупо спорить вне 
зависимости от личных симпатий и антипа-
тий - оказали весьма серьезное влияние на 
процессы цивилизации конца XX - начала 
XXI века. Ну, а что же Карл Маркс программи-
рования - Дональд Кнут?

Подобно тому, как мир древних покоился на 
гигантской черепахе, плавающей в бесконеч-
ном океане, так и все программирование так 
или иначе базируется на алгоритмах, описан-
ных Кнутом (хотя большинство современных 
«программистов» подчас даже не догадыва-
ются об этом). И уж вне всякого сомнения До-
нальд Кнут очень сильно повлиял на молодо-
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го Билла Гейтса. А кто же повлиял на Кнута, 
ведь не с Луны же он свалился?

Здесь будет уместна несколько простран-
ная цитата из воспоминаний самого Кнута: 
«Это началось еще когда я был студентом 
последнего курса института Case Institute of 
Technology. Тогда только появилась книга Ан-
дрея «Программирование для БЭСМ», и мы, 
группа студентов, смогли убедить препода-
вателя русского языка включить ее в курс в 
качестве одного из двух сборников текстов 
для изучения научной лексики. Для нас это 
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был замечательный опыт работы, поскольку 
многие технические компьютерные термины 
нельзя было найти в наших словарях, и даже 
преподаватель о некоторых из них раньше 
вообще не слышал!

Мы почувствовали, что видим настоящий 
русский язык в том виде, в каком он действи-
тельно используется в науке; книга произвела 
на нас намного более сильное впечатление, 
чем второй текст, в котором говорилось о 
спутниках и исследовании космоса. Эта кни-
га не только помогла мне лучше освоить рус-
ский язык; из нее я узнал интересные алго-
ритмы оптимизации компилятора. На самом 
деле ранняя работа Андрея, которая послу-
жила толчком к созданию этой важной обла-
сти компьютерной науки, до сих пор вызыва-
ет интерес.

Его метод изложения материала также 
оказался весьма значимым: блок-схемы, 
представленные впервые в его книге, я впо-
следствии использовал для иллюстрации 
процесса выполнения программы в серии 
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книг «Искусство программирования». Пер-
вая личная встреча с Андреем произошла 
на конференции рабочей группы IFIP, где 
готовился преемник языку Algol-60. К тому 
времени я знал, что Андрей <...> изобрел 
кэширование с линейным числом испыта-
ний - важный алгоритм, изучение которого 
стало поворотным моментом в моей жизни, 
поскольку привело меня в область алгорит-
мического анализа».

О ком же с таким пиететом говорит учитель 
Билла Гейтса? А говорит он про Андрея Пе-
тровича Ершова, которого по праву можно 
считать первым программистом в мире. И 
дело даже не в том, что без его имени невоз-
можно представить пантеон славы мирового 
программирования. Просто еще в 1953 году, 
будучи студентом мехмата МГУ, Андрей Ер-
шов (ему было тогда 22 года) прослушал курс 
лекций «Принципы программирования» А. А. 
Ляпунова, став, таким образом, одним из пер-
вых людей в мире, кто получил специальное 
программистское образование.
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До того момента вычислительные машины 
программировали и эксплуатировали те же 
самые люди, которые их и конструировали. 
Современный поклонник сборки компьюте-
ра своими руками с нуля чем-то схож с теми 
пионерами пракомпьютерной эры. Однако 
разница все же есть, и существенная. Скажем, 
Джон фон Нейман не просто сам собрал ком-
пьютер из готовых деталей, а предварительно 
сам же и разработал его архитектуру, затем 
сам же описал алгоритмы для задач, сам их 
запрограммировал, закодировал и сам их ис-
пользовал. Ну, это как если бы на автомобиле 
ездили только те люди, которые перед этим 
их сами спроектировали и собрали. Для при-
роды, наверное, такой подход был бы очень 
хорош, но вот для цивилизации...

Одним из первых людей в мире, кто понял, 
что так дальше дело не пойдет, был Алексей 
Андреевич Ляпунов - русский математик с 
мировым именем. Уже в начале 50-х годов 
XX века он осознал значение кибернетики 
для будущего человечества и с жаром при-
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нялся внедрять это новое направление на-
уки. И хотя советская пропаганда трубила о 
том, что кибернетика - «буржуазная лжена-
ука» (это было сделано специально, чтобы 
ушлые американцы не поняли раньше вре-
мени, какую кузькину мать мы им готовим), 
никто препятствий Ляпунову не чинил, даже 
несмотря на его дворянское происхожде-
ние.

Поскольку отец кибернетики Норберт Ви-
нер, став в одночасье пацифистом, прекратил 
дальнейшие исследование в этом направле-
нии, пояснив свое решение весьма образно 
следующей тирадой: «У меня есть восьми-
летний сын. Если его в школе побьют более 
сильные парни, я оплачу ему занятия боксом 
и пару боксерских перчаток. Но я не дам ему 
в руки автомата, так как он еще неразумен. 
Если я дам вам то, что я открыл, я поступлю 
еще хуже, поскольку вы еще глупее него!», 
главным кибернетиком отечественной и ми-
ровой науки стал А. А. Ляпунов. Со всеми вы-
текающими.
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Само собой, мимо Ляпунова никак не могла 
пройти, так сказать, прикладная кибернетика 
в виде проектирования и создания вычисли-
тельных машин, а также программирования 
и теории алгоритмов. Поэтому его курс лек-
ций на мехмате МГУ, который прослушал А. П. 
Ершов, не был случайностью. Самого Андрея 
Ершова - еще студента - пригласил читать 
лекции по программированию для разработ-
чиков Большой электронной счетной маши-
ны (БЭСМ) С. А. Лебедев.

Поскольку без БЭСМ не появилась бы ра-
бота А. П. Ершова «Программирование для 
БЭСМ», а без этой работы очень даже может 
быть не написал бы своих томов Дональд 
Кнут, что, разумеется, просто не могло бы не 
повлиять на становление молодого Билла 
Гейтса, который, судя по всему, никогда не за-
болел бы компьютерами... не рассказать про 
БЭСМ просто невозможно.

В конце 40-х годов в секретной лабора-
тории в Феофании, что под Киевом, Сергей 
Александрович Лебедев - директор Инсти-
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тута электротехники АН Украины, ничего 
не зная про работы фон Неймана, начал 
работу над первой в СССР машиной с хра-
нимой в памяти программой. Работы по 
монтажу этой машины заняли два года, и 
она, как и любой нормальный компьютер 
того времени, состояла из нескольких ты-
сяч ламп, занимая целое крыло двухэтаж-
ного здания.

Если вы решили, что это и была БЭСМ - 
Большая счетная машина, то поспешили с вы-
водами. На самом деле это был только Макет 
электронной счетной машины, который полу-
чил название МЭСМ. Чуть позже литеру «М» 
стали расшифровывать как сокращение слова 
«малая» - Малая ЭСМ (на два этажа). В МЭСМ 
Лебедев реализовал следующие принципы:

- наличие арифметических устройств, памя-
ти, устройств ввода / вывода и управления;

- кодирование и хранение программы в па-
мяти, подобно числам;

- двоичная система счисления для кодиро-
вания чисел и команд;
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- автоматическое выполнение вычислений 
на основе хранимой программы;

- наличие как арифметических, так и логи-
ческих операций;

- иерархический принцип построения па-
мяти;

- принцип использования численных мето-
дов для реализации вычислений.

Иначе говоря, принципиально двухэтажная 
МЭСМ ничем не отличалась от современ-
ного настольного компьютера. Поскольку в 
Феофании более монументальных зданий не 
было, а сильно пострадавший от войны Киев, 
видимо, также не мог еще предоставить под-
ходящего сооружения, для строительства 
Большой счетной машины С. А. Лебедев пе-
ребрался в Москву. В Москве было где разгу-
ляться, и к середине 50-х (по одним данным, 
в 1953-м, а по другим - в 1954-м году) БЭСМ 
была сдана в эксплуатацию. В подготовке при-
емных испытаний БЭСМ участвовал молодой 
Андрей Ершов, разработавший в качестве те-
ста программу обращения матриц. На основе 
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анализа результатов управления БЭСМ А. П. 
Ершов и выпустил в 1958 году первую в мире 
монографию по автоматизации программи-
рования, которая так порадовала Дональда 
Кнута.

В 1956 году на конференции в западногер-
манском городе Дармштадте Сергей Лебедев 
сделал доклад о БЭСМ. Доклад произвел эф-
фект разорвавшейся гранаты, так как никто 
из западных коллег не мог и предположить, 
что «эти русские», невзирая на титанические 
усилия У. Черчилля, самостоятельно, отгоро-
женные «железным занавесом» от западных 
технологий, смогут построить самую быстро-
действующую на тот момент в Европе машину. 
Скорострельность в восемь тысяч операций в 
секунду в середине 50-х годов - аккурат тогда, 
когда народился на свет будущий создатель 
Microsoft - просто поражала воображение.

Ну, а что же Андрей Петрович Ершов, друж-
бой с которым так гордился Дональд Кнут? Их 
дружба длилась вплоть до самой смерти Ер-
шова в 1988 году. Время от времени они встре-
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чались на различных конференциях. Самой 
памятной Дональд Кнут называет конферен-
цию «Алгоритмы в современной математике 
и компьютерной науке», которая проходила 
в СССР, в узбекском городе Ургенче (бывшая 
столица Хорезма, где появился сам термин 
«алгоритм»), где они вместе с Ершовым были 
сопредседателями. Дональд Кнут назвал эту 
конференцию «паломничеством к святым 
местам».

В 1970 году, выступая на всесоюзной кон-
ференции по программированию, прохо-
дившей в новосибирском академгородке, А. 
П. Ершов огорошил компьютерную обще-
ственность тезисом о том, что компьютер-
ная программа наконец-то стала товаром, 
что требует соответствующего отношения к 
ее создателю - программисту. Ну кто бы мог 
подумать, что идея торговать программами 
появилась в СССР? Но тут у Ершова получи-
лась пробуксовка - государство развитого со-
циализма было не готово к такому повороту 
событий.
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В СССР, где авторские гонорары получали 
только члены творческих союзов (разные там 
Союзы писателей, Союзы художников, Союзы 
журналистов и пр.), всерьез говорить о том, 
что программисты создают объекты автор-
ского права, а потому должны иметь соот-
ветствующее материальное вознаграждение, 
было несколько преждевременно...

Но программа все-таки стала товаром: об 
этом позаботился ученик Кнута (а, следова-
тельно, и Ершова) Билл Гейтс.
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