Про плотный
прижим и моменты
затяжки
#31 (736) 2015 18 сентября 2015

Быстро, продумано, надежно:
ASUS SABERTOOTH X99
Светить всегда, светить везде:
ViewSonic PLED-W600

Простой работяга:
Plextor M6V
Упорядочено и защищено, оттуда –
сюда: Seagate Personal Cloud 2-bay
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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.
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можно на iPad mini, iPad Air и iPhone
6 всех версий сразу. Нахлобучиваешь
их на девайс, и девайс превращается в
удобную мобильную консоль, – на картинках все хорошо видно.

Gamevice – геймпады-нахлобучки
для iPhone и iPad

Gamevice для iPad mini уже в продаже
и стоит 100 долларов США. Остальные
скоро подтянутся и вряд ли будут сильно отличаться по цене.

Есть многое на свете, друг Горацио,
во что можно играть непосредственно
сенсорным экраном, но куда удобнее
играть геймпадом. Так уж сложилось,
никуда от этого не денешься, да и полезную площадь экрана, на которой
игра, не закрывают ловкие пальцы геймера.
Так что радуйтесь, обладатели девайсов на iOS, о вас позаботились изобретательные… эээ… таинственные парни
(вообще ни полслова, кто они и откуда),
ибо они придумали геймпадные нахлобучки под общим названием Gamevice.
Нахлобучек три, и нахлобучивать их

Circo Dishwasher –
ручная посудомойка
Посудомойка – великая вещь, даже
если она не прекрасная женщина в белом халате, а механизм. Но не во всякую кухню влезает такой механизм, ну
и вообще возни с посудомойками на
самом деле немало. Хочется, чтобы поменьше. И еще чтобы на даче. И чтобы
дешево...
Ура, ура, прототип такой штуки уже
есть. Совершенно ручной, настольный, экономичный (0,7 галлона воды
4
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на помывку супротив 2,2 галлона, которые тратит электрический вариант),
быстрый (за 5 минут отмывает вообще
все), и еще это фитнес. Приятно ведь
после сытного и плотного приема пищи
5 минут рукоятку-то покрутить!..
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Гарварда, и его работа – мониторить
ваш сон по дыханию и сердцебиению, а
через матрас это сделать не так уж просто. Определив, что вы заснули или на
пороге, он может приглушить и выключить телевизор, например. Или подкрутить сетевой кондиционер в соответствии с наукой, чтобы сон был крепче,
глубже и снились добрые мультики. И
мониторит, мониторит, а по утрам, собрав статистику, дает советы через мобильник или компьютер. Какие упражнения надо сделать, что съесть и кого
выгнать из кровати, чтобы эта проклятая разбитость в утреннем несчастном
теле превратилась в бодрость, силу и
желание творить. «Рекомендации по
повышению качества сна» – вот так это
называется.

Как работает Circo Dishwasher, хорошо
видно в кино: youtu.be/CVQv9gkNuG0.
Мне нравится. Хорошо бы и инвесторам понравилось, и эту штуку запустили бы в производство, и в моем дачном
сараюшке появилась бы посудомойка…
Простите за галлоны – у меня пятница, лень конвертировать вообще ))
Samsung SleepSense: контролер сна
Вот такую штуковину сделала компания Samsung – суете ее под матрас,
ложитесь сверху, и утром штуковина
определяет, принцесса вы или нет.
Ну, почти. На самом деле SleepSense –
сам принцесса. Потому как разработали
его совместно с Медицинской школой

А еще этот Samsung SleepSense – хороший будильник. Он четко понимает,
когда человека будить можно, а когда
нельзя, и в фазе медленного сна не бу5
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дит. А еще он шпион, потому как умеет
следить за владельцем и докладывать
о нем на сторону. Врачам, например,
или обеспокоенным родственникам.
В общем, единственное, что непонятно, – когда и почем этот SleepSense
продаваться начнет.
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Девайсы JVC HA-KD1 и JVC HA-KD3 не
такие. Они предназначены специально
для детских ушей, мозгов и рук.

JVC HA-KD1 и JVC HA-KD3 –
безопасные наушники для детей

JVC HA-KD1 – накладные наушники для
детей от трех лет. Мягкий, но прочный
пластик, который сломать, конечно,
можно, но куда труднее, чем конструкции для взрослых. Мягкие сплошные
подушки амбушюров на чашках. Искусственное ограничение громкости –
до 85 дБ, громче они просто играть не
могут. 4 цветовых решения плюс фирменные наклейки на чашки для кастомизации.
JVC HA-KD3 – вкладыши для детей от
6 лет. Те же ограничения по громкости,
наклейки в комплекте, 4 цвета и голограммы на корпусах.
Шнуры у обеих моделей небольшие,
по 85 мм.

Дети и наушники обычно сочетаются не очень. Или недолго. Потому как
дети сильнее и прочнее наушников,
потому как наушники могут травмировать детские уши как внутри, так и
снаружи и потому как большинство
наушников невыносимо скучны и утилитарны.
6
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Цены гуманные: JVC HA-KD1 уже в
продаже за $15, JVC HA-KD3 – за $20.
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шие игровые станции ASUS ROG G20B
будут построены на новых процессорах 6-го поколения Intel Core i7-6700 с
оперативкой до 16 Гбайт и вооружены
графическими картами NVIDIA GeForce
GTX 970. Стоить эти красавцы будут как
чугунный мост – от 1500 британских
фунтов… Но, черт подери, это же в некотором роде и есть чугунный мост! )))

ASUS ROG G20B: игровой компьютер
малых архитектурных форм

Huawei Mate S отзывается на голос

Маленькие игровые компьютеры, которых пока меньшинство, но это меньшинство растет и множится, в основном ценны тем, что легко упрятываются
в неприметных местах рядом с большими мониторами или телевизорами.
Прошлогодняя игровая модель ASUS
ROG G20 этот стереотип малость поломала, потому как упрятывать такую
инопланетно-постиндустриальную
красоту в неприметное место совсем
не хочется. Хочется, наоборот, выставить наружу, чтобы все от зависти рыдали. Собственно, модель 2015 года,
которую ASUS выкатит в ноябре, точно
такая же прекрасная внешне, но здорово помощневшая внутри. Ибо неболь-

С дрожью вспоминаю те 4:00 утра,
когда мой телефон завалился в узкую
щель между водительским сиденьем
и подлокотником в чужом незнакомом районе и я минут 20 пытался
найти его, дабы включить навигатор
и переехать в свой район. Боюсь, что
паренек, у которого я одолжил телефон позвонить, тоже вспоминает то
утро с дрожью. (Спасибо, друг, прости
7
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мой камуфляж и 100-килограммовую
небритость.)
А вот на новенький Huawei Mate S,
чтобы его найти завалившийся, звонить
не нужно. Достаточно сказать нужное
крепкое кодовое слово, и смартфон
оживится, воспрянет ото сна, начнет
подмигивать вспышкой и сообщать: «Я
тут, я тут».
Собственно, эта фича на всех флагманах Huawei присутствует, начиная с P6,
но мне так нравится, что не могу молчать. Вот еще и кино приложу: youtu.
be/Y6RVSpJF-Qo.
А больше ничего я про новый смарт,
5,5-дюймовый Huawei Mate S, пока рассказывать не буду. Потому что придется цены на него сообщать, а я гуманист.
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придумали универсальный стабилизатор SteadXP.

SteadXP – универсальный
стабилизатор видеосъемки
Стабилизирующий подвес стедикам –
решение великолепное. Потому что к
нему всегда можно притачать ручной
пулемет и идти отстреливать Чужих. Во
всех остальных случаях удобнее пользоваться оптическим стабилизатором.
Но его не во все камеры устанавливают, а только в дорогие и очень дорогие. Что обидно и/или накладно. Вот,
чтобы не было обидно и накладно, и

Это коробочка, внутри у коробочки –
32-битный ARM-процессор, 3-осевой
гироскоп, 3-осевой акселерометр и
слот для карты памяти. Цепляете такую
коробочку на камеру, подрубаете по
USB, HDMI или AV Out, и готово. Врубили запись на камере, SteadXP врубается
автоматически и записывает все движе8
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ния, которые производит камера. А затем берете сигнал с коробочки, сигнал
с камеры, прогоняете их вместе через
специальное ПО, и картинка стабилизируется. С небольшой обрезкой, я так
понимаю, но кто вообще идеален?..
youtu.be/FPAjd0STnRs
Пока что универсальность у коробочки, надо сказать, неполная – с мыльницами работать не умеет. В ближайшее время SteadXP будет выпускаться
в двух вариантах: для GoPro (за $160)
и для зеркалок/беззеркалок (за $261).
Потом поглядим.
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Судите сами. Диагональ по сегодняшним меркам небольшая, 4 дюйма, но
для большинства задач вполне комфортная. Для детской руки или для миниатюрных граждан так вообще идеальная. Две SIM-карты, и это всегда
хорошо. Процессор Spreadtrum SC7731
с частотой 1,3 ГГц откровенно слабенький, могучие 3D-игры не потянет, но в
них не все и играют, а аркады и прочие
казуалки пойдут. 512 Гбайт оперативки,
4 Гбайт накопителя, GPS есть, 3G есть,
Bluetooth 4.0 есть, Android 4.4.2 есть.
Симпатичный дизайн (желтая полоска
на боку и крышка под карбон) есть. Камеры – 2 и 0,2 Мпикс – полный отстой,
но щелкнуть расписание со стенда или
«это было на обед» – без проблем. Ну

Philips S307: небольшой
и очень бюджетный смартфон
Походу, компания Philips делала этот аппарат для пионеров и школьников, но
я тут провел собственное расследование и обнаружил, что не все люди гики.
Чесслово! Подарил любимой жене
5-дюймовый навороченный аппарат,
а он не нравится ей вообще. Большой
слишком, говорит, не нужны мне эти
мощности, мне бы только звонить, читать книжки, пользовать WhatsApp и
давать дочке погонять «Хрюшку Пиггли»… И таких людей много на самом
деле, и Philips S307 для них идеальное
решение, я считаю.
9
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и цена чуть ниже 5000 руб. тоже не
может не радовать. В общем, начиная
с детсада всем и до полной деменции
подавляющему большинству – вполне
подходящий вариант.
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тивной памяти у всех 1-2 Гбайт, накопители – от 8 до 64 Гбайт, у всех GPS и
ГЛОНАСС, и работают они под управлением Android пятой версии. Есть версии с 3G, есть версии с LTE, есть версии
с двумя SIM-картами, и вообще их так
много, что в одну новость я их уместить
никак не смогу и придется вам гуглить
самостоятельно.

ASUS представила в России новую
линейку планшетов ASUS ZenPad

Компания ASUS официально представила в России ZenPad – серию
планшетных компьютеров премиального класса, которые круты. Причем
их много: 7-дюймовый ZenPad C 7.0
(Z170C/CG/MG), 8-дюймовые ZenPad
8.0 (Z380C/KL) и ZenPad S 8.0 (Z580CA)
с опциональным стилусом Z Stylus, а
также 10-дюймовый ZenPad 10 (Z300C/
CG/CL) с опциональной клавиатурой
и опциональным стилусом Z Stylus. И
все они построены на матрицах IPS, с
Gorilla Corning, с человеческими углами обзора и не сильно слепнущих на
солнце. И все на мощных процессорах
Intel, MediaTek или Qualcomm, опера-

Но есть и очень особые плюшки, про
которые не сказать нельзя. Цитирую:
«Это первая в мире линейка планшетов со сменными панелями корпусов,
которые позволяют изменять внешний
вид и дополнять функциональность
планшетов. ASUS ZenPad оптимизирован под мультимедийные приложения, поэтому у него имеется большой
IPS-дисплей с комплексом технологий
ASUS VisualMaster, который включает в себя технологии ASUS Tru2Life и
10

UPGRADE / новости / содержание

№ 31 (736) 2015

http://upweek.ru

Corel PaintShop Pro X8 и Corel
PaintShop Pro X8 Ultimate –
могучие и доступные фоторедакторы
Подразделение Corel Photo выпустило новые русскоязычные версии
приложений для профессионального
ретуширования фотографий и графического дизайна – PaintShop Pro X8 и
PaintShop Pro X8 Ultimate. Приложения
позволяют управлять фотоколлекциями, быстро ретушировать фотографии,
а также профессионально редактировать растровые и векторные изображения.

ASUS TruVivid, способствующие повышению качества изображения. Также
ASUS ZenPad является первым планшетным компьютером в мире, поддерживающим новую технологию DTS-HD
Premium Sound, которая преобразовывает стереосигнал в виртуальный многоканальный звук при его воспроизведении через наушники или встроенные
динамики планшета».

Добавлю еще ценное разнообразие
чехлов и аксессуаров, они есть.
На данный момент на российском
рынке уже продаются следующие модели: Z170C – 7990 руб., Z170CG – 8990
руб., Z170MG – 7990 руб., Z380C – 9990
руб., Z380KL – 12 990 руб., Z300C –
11 990 руб.
Остальные модели поступят в продажу
в конце сентября и будут продаваться
по следующим ценам: Z580CA – 25 990
руб., Z300CG – 14 990 руб., Z300CL 16GB –
22 990 руб., Z300CL 32GB – 24 990 руб.

Тут я лучше процитирую Грега Вуда,
старшего директора по продуктам:
«PaintShop Pro предлагает все эти функции в одном приложении и по доступной практически любому пользователю
11
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цене. Мы предлагаем всем бесплатно
поработать с PaintShop Pro в течение
30 дней и сравнить его с Photoshop –
вы будете искренне удивлены, как много возможностей предлагает PaintShop
за значительно меньшие деньги».
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зволит более точно выделять области,
близкие по цвету, тону или оттенку;
– Стили выделения. Определите размеры области выделения, указав высоту и ширину либо фиксированное
соотношение сторон. Можно задать
индивидуальные параметры или выбрать из встроенной базы данных;
– Быстрый поиск по имени позволяет найти нужный слой буквально за секунду.
Ну и еще там куча улучшений по
сравнению с предыдущими версиями,
включая окна «до» и «после» при работе с RAW, поддержку мониторов 4К,
оптимизацию ресурсоемких процессов и многое другое.

Главные новинки:
– Обтекание текстом. Можно свободно добавлять текст внутри формы или
области выделения, что недоступно в
Photoshop;
– Волшебное перемещение. Интеллектуальный инструмент позволяет
автоматически изменять фон при передвижении людей или объектов на
фотографии;
– Корректировка объектива. Позволяет убирать со снимков искажения, вносимые оптикой, – искривление, виньетирование и др.;
– Интеллектуальная настройка чувствительности. Настраиваемая чувствительность кисти выделения по-

Ориентировочная стоимость одной
коробки PaintShop Pro X8 и PaintShop
Pro X8 Ultimate составляет 6500 и 8000
руб. соответственно.
Бесплатную 30-дневную полнофункциональную версию Corel PaintShop
Pro X8 можно скачать по адресу: www.
corel.com/paintshoppro.
12
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Простой работяга:
Plextor M6V
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mazur363@mail.ru
Music: Man with No Name

Товарищи из Plextor, несмотря на неблагоприятные обстановки по
всем фронтам и снижение спроса, продолжают радовать новинками.
Конкретно эта, которая M6V, – этакое антикризисное решение. Или, говоря по-привычному, бюджетный накопитель. По крайней мере, так
гласят новостные ленты на разных сайтах. Интересно, что же теперь
зовут бюджетными решениями в сфере SSD? 337-ю версию SandForce,
которая даже чем-то отличается от предшествующих 336?
Хвала гигабайтам, Plextor решила
делать все по-своему. Ну, или почти по-своему. Сердцем твердотельника, что изображен на фото, является

контроллер Silicon Motion SM2246EN.
Техпроцесс 55 нм, четыре канала, одно
ядро. Говорится что-то за энергосбережение и эффективную работу. Другие
13
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SSD на этом контроллере вполне себе
бодры, а заявленные производителями характеристики даже соответствуют
реальности.
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Отвод тепла от SM2246EN вроде как
предусмотрен, но по факту прилегание
поганенькое. Хорошо, что контроллер
не из горячих, а то бы отразилось на
работе при интенсивном копировании.
И не подмазать, и не поменять без потери гарантии…
Из-за поддельных (округленных) гигабайтов фактически пользователю доступно лишь 238 с копейками гигов, но
к этому уже все привыкли и воспринимают как неотвратимое зло. Скорости
приятные: потоковые чтение/запись –
513 и 339 Мбайт/с соответственно, трудноперевариваемые блоки по 4 Кбайт
проходят труднее – 21 и 54 Мбайт/с соответственно. Неплохо для бюджетного решения.

Габаритами новинка стандартна: 2,5’’
форм-фактор, толщина – 7 мм, материал корпуса – 0,8 мм алюминий. Всегда
интересовало, почему же не выпустить
какой-нибудь из SSD в 5-миллиметровом форм-факторе, ведь толщина
разъема менее 4 мм, а плата вместе с
напаянными на нее элементами и того
тоньше.
Кстати, про элементы. Микросхем памяти восемь, тип MLC, все упакованы
в TSOP-корпус (дешевизны ради) и
распаяны на одной стороне печатной
платы. На обратной стороне оставлены
еще восемь посадочных мест под такие же микрухи, для 512-гигабайтной
версии. Рядом с памятью – контроллер,
рядом с контроллером – оперативка.

В общем, нормальный такой SSD получился, твердый середнячок. Адекватных цен в деревянных рублях я пока
не сыскал, так что сказать за стоимость
ничего не могу. Но вряд ли он будет
14
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ся последний тест – большое практическое тестирование в компьютерах у
населения.
Устройство: твердотельный накопитель Plextor M6V
Цена: N/A
Форм-фактор: 2,5»
Объем: 256 Гбайт
Кэш-память: DDR3, 256 Мбайт
Контроллер: Silicon Motion SM2246EN
Память: MLC (Toshiba, 15 нм)
Заявленные скорости чтения/записи:
535/335 Мбайт/с
Подробности: www.plextor.com

дороже уже продающихся моделей на
том же контроллере того же объема.
Что до характеристик и первых впечатлений, то они положительные. Остал15
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Быстро, продумано, надежно:
ASUS SABERTOOTH X99
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Mazur
mazur363@mail.ru
Music: DJ Kolshik

Простая и очень привычная штука – материнская плата. Она была
даже тогда, когда не существовало отдельных видеокарт, звуковух и
жестких дисков, а стандарт ATX снился конструкторам во сне. Но про
SABERTOOTH X99 начать рассказ трудновато. Очень много частностей,
без которых по отдельности вполне можно обойтись, но в сумме они
создают общее впечатление о продукте, а также сильно помогают в
работе.
Наверно, начинать следует с предназначения. Я не зря употребил фразу «помогают в работе». SABERTOOTH

X99 малополезна для тех, кто поставит
её в корпус, закроет крышкой и будет
использовать как обычную бюджетку
16
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стоимостью 70 баксов. Подозреваю,
что такие все-таки найдутся, преимущественно чада богатых родителей с
хотелками из разряда «мне дали двести
тыщ на комп собери мне самый крутой», но таковых мало. А какому-нибудь энтузиасту или оверклокеру будет
чему порадоваться.
Коли дошел до платы, то в первую голову – про процессор. Точнее, процессорный разъем. Он именуется LGA2011 V3 и
может в себя принять любой камень Intel
Core i7 на базе архитектуры Haswell-E. В
моем случае это Core i7-5930k. Как и в
случае с обычным LGA 2011, слоты под
оперативную память распаяны по две
стороны от сокета. Всего можно поставить восемь модулей (по два на каждый
канал), тип памяти – DDR4.
Уже на этом этапе хорошо видны отличия SABERTOOTH X99 от «обычной
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материнской платы»: снизу стальная
пластина сложной формы, сверху пластиковый кожух с прорезями под слоты,
разъемы и колодки расширения. Практическое назначение этого обмундирования – защита платы от механических
воздействий, оптимизация воздушных
потоков и, конечно же, приятный внешний вид. Для каждого слота есть заглушка, дабы он не забивался пылью.
Охлаждение. На южном мосте – обычный алюминиевый набалдашник значительных габаритов, а подсистема
питания процессора, смонтированная
вокруг разъема, охлаждается хитрым
радиатором с тепловыми трубками.
Сверху в пластиковый кожух радиатора
можно установить 20-мм вентилятор
(идет в комплекте), дабы не зависеть
от гонимых процессорным радиатором воздушных потоков. При установ-

17
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ке ватерблока вентилятор также будет
очень кстати.
Оверклокерские нужды. Особо подчеркивается доработанный процессорный разъем, где установлены более
толстые, чем обычно, ножки (в поперечном сечении). Это позволяет исключить падение напряжения на процессоре при экстремальном разгоне. Пока
протестировать не довелось, но верю.
POST индикатор в привычном виде отсутствует, теперь все коды можно посмотреть в… Смартфоне, подключенном к материнке через специальный
USB-разъем. Необычно, свежо, но я бы
все-таки оставил два семисегментных
индикатора.
Самая вкусная составляющая девайса – возможности по настройке системы. Их настолько много, что я за два
дня успел лишь осмотреть все, а на
подробное изучение уйдет ещё немало
времени. Очень полезна функция контроля температуры платы сразу в нескольких точках (восемь на плате и три
подключаемых отдельно термодатчика), позволяющая настраивать реакцию
на повышение температуры каждого
вентилятора вплоть до выстраивания
индивидуальной кривой нарастания
скорости вращения и работы после вы-
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ключения системы. Это можно сделать
как через BIOS, так и через фирменную
утилиту, кому как удобнее.

Про контроль частот и напряжений
можно говорить бесконечно. Просто
представьте, что перед вами этакий
аналог MSI Afterburner с возможностью
регулировки, мониторинга и отрисовки
графиков, но измеряемых и изменяемых величин в нем больше раз в пятьшесть. Все это органично раскидано по
менюшкам, группам и разделам.
Аналогичным образом (практично
и интуитивно понятно) организованы
менее востребованные энтузиастами
параметры, такие как настройка работы
сторонних контроллеров (не входящих
18
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в состав системной логики), параметры
безопасности, обновления прошивки,
сохранения пресетов и так далее. Нет
ничего необычного, всего лишь детальная проработка для удобного использования. Как вам нравится вывод
списка всех произведенных изменений
при нажатии F10 в BIOS (Save and exit
setup)? Или вывод текущих значений
рядом с меню изменения каждого напряжения, чтобы не кидаться сначала
в один раздел, смотреть на параметр, а
потом возвращаться в настройки и из-
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менять что-то. Просто? Да. Так что же
никто этого не делает больше, а только
перекрашивают слоты в разные цвета да соревнуются в количестве фаз на
процессорном VRM?...
Список и количество слотов и разъемов под периферию можно посмотреть
на фотографиях и в спецификации,
подробно расписывать бессмысленно: на плате такого уровня их всегда в
достатке, это не пятидесятидолларовая
офисная мать, где надо делать выбор
между ещё одним PCI и двумя USB 2.0.
19
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После всего этого значительная цена
(25 тысяч рублей) не выглядит ошеломляюще высокой. Да, в неё включена ещё плата за топовость платформы, маркетинговые расходы и прочее,
но я не вижу конкруента, который мог
бы сравниться с этой по продуманности и возможностям. SABERTOOTH
X99 - хорошо проработанный и надежный инструмент, который нужен
тем, кто увлекается оверклокингом
и/или кастомизацией в каком-либо
виде, а может, зарабатывает этим на
жизнь. Например, для подготовки материала о процессоре (Core i7-5930k)
из трех доступных на данный момент
плат безоговорочно выбираю эту,
дабы тратить время на оценку возможностей камня, а не поиск нужной
функции или борьбу с глюками. Чего
и вам советую.
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P.S. за все вышеописанное SABERTOOTH
X99 получает «выбор редакции»
Устройство: материнская плата ASUS
SABERTOOTH X99
Цена: 25 000 рублей
Форм-фактор: ATX
Процессорный разъем: LGA2011-3
Поддерживаемые процессоры: Intel
Core i7 / Xeon E5
Системная логика: Intel X99
Оперативная память: 8x DDR4-2400
DIMM, до 64 Гбайт
Разъемы: 8x SATA 3, 1x SATA
Express 1x M.2 (Socket 3, M Key,
2242/2260/2280/22110), 3x PCI-Ex16
3.0, 1x PCI-Ex4, 1x PCI-Ex1, 8x USB 3.0,
10x USB 2.0, 2x RJ45
Звук: 7.1, Realtek ALC1150
Сеть: 2x Ethernet 1 Гбит (Intel I218V,
Realtek 8111GR)
Подробности: https://www.asus.com
20
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Упорядочено и защищено,
оттуда – сюда: Seagate Personal
Cloud 2-bay
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Mazur
mazur363@mail.ru
Music: Atari Teenage Riot

Тут уже можно ставить краткие технические характеристики и желать
доброго здравия, не вдаваясь в подробности и не замыливая взор уважаемого читателя тысячами символов. Потому что заголовок отражает суть устройства от Seagate под названием Personal Cloud 2-bay на
4 Тбайт. Увы, надо мной довлеют обязанности автора и редактора по
совместительству, что вынуждает развернуто высказать свое видение
сего продукта в быту.
Для начала немного ясности: заголовок состоит из частей слоганов с
официального русскоязычного сай-

та Seagate. С той самой страницы, которая посвящена продукту Personal
Cloud 2-bay. Полностью они выглядят
21
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так: «Все, что ценно для вас, – упорядочено и защищено» и «Удаленный доступ оттуда – сюда». Сначала подумал,
что тут потрудились высокопрофессиональные маркетологи, изнуряющие
себя адаптированием западных слоганов на русский лад (особенно им удались плакаты BMW, в три-четыре слова
утаптывают смысл жизни). Но потом,
пообщавшись вплотную с прямоугольной коробочкой, сильно похожей на
старый-добрый видак, понял весь сакральный смысл обеих фраз.
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ломать что-либо полностью отсутствуют, равно как и возможность влезть в
алгоритмы работы внешнего накопителя. Обычно такого типа девайсы приводят в смятение рядового обывателя:
он хотел просто сгрузить цифровое барахло с многочисленных электронных
устройств в одно место и еще забэкапить важное, а ему выкатывают огромный комбайн с кучей рычажков, индикаторов и прогресс-баров.
В Personal Cloud интерфейс минималистичен, прост и бесхитростен. Самый сложный, с точки зрения юзера,
раздел – это «службы»; в нем куча непонятных слов типа UPnP/DLNA, AFP,
SMB, WebDAV и им подобных. Хочешь
узнать побольше про это чудо, тыкаешь на значок карандашика рядом, но
не тут-то было! «Включить», «отключить», «переиндексировать». Я, как
знатный параноидальный техноизвращенец-некрофил, включил для собственной нужд SFTP, а вам посоветую
забить на это меню. Все, что нужно,
уже работает по умолчанию, а то, что
не работает, то 80% пользователям и в
страшном сне не предвидится.
Есть и другая причина не лезть в непонятные дебри – процессор. Он работает стабильно, его хватает на обо-

К порядку стремятся многие, веруя, что
он просветлит и очистит ум от лишнего
мусора, поможет быстро отделять важное от второстепенного, одним движением руки рассеивать калейдоскоп
иллюзий и зреть на суть. Seagate поддерживает такую точку зрения, поэтому и веб-морда Personal Cloud 2-bay, и
клиентские приложения поражают минимализмом и структурированностью.
Возможности запороть задачу или по22
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лочку и приложения (коих всего семь
штук, по 1-2 на каждый тип задач), а
шифровать данные на лету получается
с трудом. Таким, что скорость по тому
же SFTP валится до 3-4 Мбайт/с, тогда
как обычное перемещение данных быстро забивает весь гигабитный канал,
выдавая восемьдесят с гаком мегабайт
в секунду.
Удаленный доступ к данным возможен
после успешной регистрации в Seagate
Access, что не так-то просто сделать,
потому как собственнолично высланный код подтверждения аккаунта система воспринимает не с первого раза.
А если добавить сюда двухчасовой лимит на ввод кода… в общем, с третьего
раза зарегал я шайтан-машину и смог
управлять собственными данными на
Personal Cloud издалека. Можно еще
задействовать приложения облачных
хранилищ и ворошить файловый архив через них, так что на Seagate Access
свет клином не сошелся.
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В заключение немного про железную
составляющую. Как видно на картинках,
устройство невелико по высоте и может отлично разместиться в какой-нибудь глухой нише. И тут подстерегает
одна опасность под названием перегрев, потому как охлаждение начинки
в Personal Cloud 2-bay реализовано так
себе: низ испещрен вентиляционными
отверстиями, а верхняя крышка гладкая
и без единой дырочки. Ну и куда выходить нагретому воздуху? Чуток дырок
на боку… Мало. Поэтому идеальным
постаментом для сего хранилища будет
неиспользованная подставка под ноутбук, такая, чтоб с вентилятором, дующим снизу. Можно купить за недорого или смастерить самостоятельно. Так
оно целее и долговечнее будет.
Что в итоге? Простая штуковина для
сваливания всея контента и доступа
по Сети. Есть два USB, один – третий,
другой – второй, позволяющие опустошать содержимое флешек и portable
23
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HDD в общую кучу. К куче можно подсосаться по всем современным протоколам со всех популярных операционных систем, будь то Винда, яблочко или
NIX. Вероятность наткнуться на хитросплетения настроек и упасть лицом в
непонятные термины отсутствует. Знай
себе копируй оттуда – сюда, оттуда –
сюда, во славу гигабитного Ethernet и
128-битного ключа!
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P. S. Цена не скорректирована в соответствии со средним доходом русского
пользователя, увы.
P. P. S. Уважаемые сотрудники PR-агентства Seagate! Попросите, пожалуйста, клиента добавить на
русскоязычный сайт технические характеристики.
Устройство: сетевое хранилище
Seagate Personal Cloud 2-bay
Цена: 21 000 руб.
Объем накопителей: 2 х 2 Тбайт
Форм-фактор накопителей: HDD 3,5’’
Питание: от сети 220 В через адаптер
(12 В, 4 А)
Протоколы и службы: UPnP/DLNA,
iTunes, Seagate Media, SMB, AFP, FTP,
SFTP, WebDAV, Time Machine, Seagate
Access, Print Server
Габариты: 235 x 48 x 234 мм
Вес: 2,18 кг
Подробности: www.seagate.com
24

UPGRADE / аудио/видео / содержание

Светить всегда, светить везде:
ViewSonic PLED-W600
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Mednikool
mednikool@mail.ru
Mood: запасы на зиму
Music: In-Grid

Как быть, если обуяет желание развлечь себя изображениями в каком-нибудь не приспособленном для этого месте, например, в походе?
Не проблема! Понадобится: экран (подойдет гладкая отвесная известковая скала), раскладные стулья по числу зрителей, столик для напитков, бензиновый электрогенератор, ноутбук и, конечно же, портативный проектор ViewSonic PLED-W600. Это же проще, чем тащить с собой
огромную плоскую панель!
Как часто бывает, в коробке устройство занимает больше места, чем без
нее. Комплектация, похоже, несколько поредела за время путешествий по

«обзирателям». Изначально она состояла из следующих компонентов: самого
проектора, чехла для переноски, адаптера и кабеля питания, пульта дистан25
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ционного управления, HDMI-кабеля и
компакт-диска с инструкцией и неким
софтом (на самом деле всего лишь мониторными ICC-профилями).
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просто. Для этого нужно подсоединить
адаптер питания, соединить проектор
HDMI-кабелем с источником сигнала и
включить питание.
Набор
настроек
изображения
ViewSonic PLED-W600 похож на таковой,
применяемый в мониторах, что с учетом бренда изготовителя в общем-то
неудивительно. Помимо «простых»,
вроде изменения яркости, контрастности, насыщенности / температуры цвета и т. п., тут есть и более «сложные»,
например набор цвето-световых пресетов («фильм», «ПК» и т. д.). Группа
«проекционных» настроек позволяет
исправить трапециевидные искажения, изменить масштаб изображения с
помощью так называемого цифрового увеличения или его ориентацию (на
прямую, зеркальную, перевернутую,
зеркальную перевернутую). Настроек
действительно много, и мысли о том,
что хорошо было бы иметь еще вот это
или то, не возникает – хватает всего.
Ну а теперь о самом главном – субъективных впечатлениях от использования. Как известно, в подобных случаях
максимальная диагональ изображения
ограничена размерами помещения,
площадью экрана, мощностью (яркостью) лампы проектора и наличием

Все интерфейсы размещены на тыльной панели устройства (слева направо):
порты USB и HDMI, круглое (под стандартный 3,5-миллиметровый джек)
гнездо аудиовыхода и окошко инфракрасного приемника. Примечание: в
данной модели USB-порт предназначен только для сервисных функций, к
нему нельзя подключить флешку или
диск. Но можно подключить приобретаемый отдельно USB HDMI-MHL Wi-Fi
модуль (WPG-300). Органы управления
(семь кнопок, сгруппированных в «квадрат») помещены на верхней панели
устройства.
Привести ViewSonic PLED-W600 в рабочее состояние не просто, а очень
26
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либо отсутствием поблизости гравитационных аномалий вроде черных дыр,
способных своим притяжением изменять направление движения квантов
света.
В этом отношении добиться качественного изображения от проектора
намного сложнее, чем от монитора, т.
к. на первый сильнее и заметнее воздействуют факторы окружающей среды. Так, для того чтобы получить насыщенную картинку, помещение нужно
полностью затемнить, что не всегда
достижимо. Обычно задергивают шторы, но днем этого недостаточно, порой
не спасают даже портьеры с ламбрекенами. Из-за этого изображение, проецируемое любым типом проектора,
выглядит белесым. Черный не может
быть черным, если экран из-за посторонней засветки выглядит серым.
По большому счету PLED-W600 справляется неплохо. Изображение выглядит
насыщенным и в меру четким. Опять
же, не таким акцентировано-четким,
как на Full HD-мониторе: собственное
разрешение проектора – WXGA (1280
x 800 пикс). Впрочем, оптимальная
диагональ изображения составляет
1,5-2 метра (совпадает с результатами
«Калькулятора расстояний» на сайте
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ViewSonic), а на такой «кинематографической» диагонали наличие или отсутствие четкости уже не так заметно
для глаз, которые быстро адаптируются
к изображению. Что более важно – динамические сцены в фильмах передаются без шлейфов, замираний или других артефактов.

Плюсы PLED-W600 – компактность,
высочайшая мобильность, стабильная работа, приличный набор настроек изображения, достаточная для небольших помещений яркость лампы,
приемлемое качество работы, наличие
стандартного штативного гнезда на
нижней панели, чехол для переноски в
комплекте поставки. Минусы – ну-у-у...
пусть будет отсутствие регулируемой
по высоте опоры-ножки спереди на
нижней панели (сейчас для регулировки высоты приходится подкладывать
подручные предметы).
27
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Устройство: ультрапортативный широкоформатный проектор ViewSonic
PLED-W600
Цена: 49 500 руб.
Технология: DLP
Разрешение: WXGA (1280 x 800 пикс)
Яркость: 600 ANSI-люмен
Контрастность: 120 000:1
Срок службы лампы: 30 000 ч
Проекционный коэффициент: 1,4
Цифровое увеличение: 2,25 раза
Смещение проекции: 100%±5%
Интерфейсы: USB, HDMI (MHL)
Габариты: 175 x 138 x 52 мм
Вес: 790 г
Материал корпуса: пластик
Подробности: viewsoniceurope.com

Впрочем, будем называть вещи своими
именами: проектор в первую очередь
предназначен для презентационно-образовательных целей и небольших помещений. В тех случаях, когда нужно
быстро и надежно организовать показ
какого-либо статичного (презентация,
урок) или динамичного (фильм) видеоматериала, PLED-W600будет неплохим
выбором.
28
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Техподдержка № 736

Про плотный прижим
и моменты затяжки

Mazur
mazur363@mail.ru
Music: Linkin Park

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 спам-фильтр определит сообщение в мусор, который
удаляется ежедневно без досмотра. Увы, это вынужденная мера против
большого числа хлама, который валится в любые открытые ящики.
Q: Компьютер собран в корпусе
Deepcool Tesseract SW, там жесткий
диск крепится на пластиковую фигню.
И при активной работе диска (чтение-запись) все стенки корпуса начинают мелко вибрировать в такт диску,
что неприятно. Остальные компонен-

ты системы работают тихо и никак
внимание на себя не обращают, а вот
хард трещит всем корпусом, особенно
ночью. Как это победить? Нужно покупать другой диск?
A: Любые диски будут создавать вибрации при механическом переме29
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щении головок. Одни сильнее, другие
слабее, но сути дела это не меняет.
Поэтому покупать другой хард в дан-
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креплении харда, вместе с тем не допуская перекосов диска в горизонтальной плоскости.
Q: Достался мне с работы моноблок
HP Pro 3420, в нем установлена материнская плата Quanta 2ac5 на системной логике H61 под Socket 1155. Решил
поставить туда Core i7-3770k, так
как в спецификациях заявлена поддержка Core i7 без ограничений. Комп с
этим камнем не стартует, возможно,
его не распознает BIOS, а новую прошивку не могу найти.

ной ситуации бессмысленно. А вот
отказаться от пластикового подвеса
очень даже стоит. Вместо него поставьте какую-нибудь корзину от хорошего корпуса, с виброизолирующими вставками под винты. Или
соорудите «колхозное» виброгасящее крепление. Его либо делают из
ленточной резины, опутывая лентами хард как штакетину плетнем, либо
вырезают прокладки под элементы
крепления. Другое распространенное
бюджетное решение – «отлить» из
силиконового герметика крепежные
пластины произвольной формы (после застывания герметик пластичен и
хорошо гасит вибрации, вместе с тем
он стремится к сохранению формы).
Общая идея всех решений проста: исключить контакт металл-металл при

A: Подозреваю, что дело в микроархитектуре. В спеках на вашу матплату
написано «Core i7, 5 Quad-Core (SandyBridge)», а Core i7-3770k построен на
микроархитектуре Ivy Bridge. Как сейчас помню, многим матплатам нужна была новая прошивка для работы с
30
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оказывается, вентилятор цеплял за
радиатор. Отогнул несколько лепестков радиатора, треск прекратился.
В играх нагревается до 75 градусов,
и после этого может все зависнуть,
из системника при этом раздаются
сильные трещащие звуки. Корпус открытый. Смотрел тесты этой видеокарты в интернете – никаких нареканий, все работает отменно, нет
зависаний.

Ivy Bridge, при том что процессорный
разъем и для Санди, и для Иви один и
тот же.

Решение вашей проблемы – искать
машины на данной материнской плате с установленными в них процессорами Ivy Bridge. Да, дело непростое, но
такова уж сфера корпоративных решений: без особой надобности никто
прошивки не выпускает, а выпустив, не
стремится раздавать в открытом доступе всем желающим. Можно, конечно,
оформить письмецо в техподдержку,
но на него могут не ответить вовсе.
Так что выход один: искать точно такую же матплату (включая ревизию), а
до той поры пользовать какой-нибудь
Sandy Bridge под 1155.

A: В первую очередь ликвидируйте
треск, который мешает нормально работать вентиляторам, прокачивающим
воздух через радиатор. Проблема может быть в дефектном/погнутом кронштейне вентилятора, в кривом вентиляторе, в погнутой/полуотломанной
лопасти, в кривой сборке (провод не
уложен в желоб и постоянно попадает
под раздачу).

Q: В системнике установлена видеокарта, на ней написано R9 200 series,
выглядит солидно, с тремя вентиляторами. Трещала при запуске игр,

Если это не поможет, то стоит посмотреть на эффективность работы радиатора, качество термоинтерфейса,
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память Kingston HyperX Beast 8 Гбайт,
блок питания Corsair CS550M.
В разрешении Full HD многие игры
сильно тормозят, если снизить разрешение, то виден прирост скорости
даже на глаз, все идет плавно и без
рывков. Температуры нормальные, ничего не перегревается, драйверы стоят последние. Как решить эту проблему?

качество прижима. Возможен такой вариант, что при совершенно нормальном состоянии радиатора, вентиляторов и отсутствии видимых недочетов в
передаче тепла от графического чипа
на радиатор видеокарта будет виснуть.
Тогда имеет смысл диагностировать систему в целом.

A: Много субъективной информации
и мало конкретных (читай – выраженных числами) данных. Что есть «идет
плавно», а что «тормозят»? Это сколько fps? К тому же не указано ни одной
конкретной игры, не перечислены настройки. А в наше время полно игр, которые в Full HD при определенных настройках и 280-ю на лопатки положат.
Так что начинать диагностику надо со
сравнения собственноручно замеренных показателей с теми, которые выдают системы похожей конфигурации (с
тем же процессором и видеокартой).

И да, на подумать: для современных
GPU 75 градусов по Цельсию не та
температура, при которой начинаются
сбои из-за перегрева. Показатель высокий, но не фатальный. С другой стороны, возможны локальные перегревы
при неполном прилегании основания к
кристаллу: в одной точке 75 градусов, а
в нескольких миллиметрах от нее – все
сто.
Q: У меня почему-то тормозят игры,
появляются фризы периодически, хотя
система вполне производительная:
процессор AMD A10-7850K, материнская плата ASUS A88X-PLUS, видеокарта ASUS Radeon R9 280X, оперативная

Q: На процессор Athlon II X4 750K
установил кулер Cooler Master Hyper
103 RR-H103-22PB-R1, но в играх температура вырастает до 75 градусов,
при этом появляются тормоза, то
32
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есть процессор уходит в троттлинг.
Менял термопасту, не помогло. Скажите, сильно ли нужно затягивать
крепления у этого кулера?
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не колесные болты на машине). Если
говорить о точных значениях, то без
бэкплейта я бы не превышал усилия
5-6 нм (не путать с кг*см!), с бэкплейтом можно тянуть и до 15 нм.

A: Hyper 103 должен справляться с
Athlon II X4 750K припеваючи, без каких-либо напрягов. Соответственно, в
вашем случае либо термоинтерфейс
плохой, либо прижим недостаточный /
с перекосом.

Немалое значение имеет и конструкция крепления. На Hyper 103 оно устроено так, что балансировать усилие прижима приходится вручную, подтягивая
или ослабляя четыре винта. Проблемно, с первого раза не получается, приходится потом корректировать. В этом
сильно помогают пружины, которых у
Hyper 103, увы, нет. Но их можно добавить, попутно сменив винты на более
длинные.
Q: Уже давно и успешно пользуюсь ноутбуком DELL INSPIRON 3542, на котором установлена Windows 10 Pro x64,
лицензия. Все хорошо, но при выключении ноут уходит в режим сна. Посмотрел журнал, там вроде все нор-

Насчет затягивания винтов крепления – все зависит от типа крепления.
Если есть прочный металлический
бэкплейт, принимающий на себя усилие прижима, то тянуть можно довольно сильно (но без фанатизма, это
33
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мально, сначала «Процесс Explorer.EXE
инициировал действие «Выключение
питания» для компьютера DELL от
имени пользователя DELL\WhiteWay»,
дальше идут сообщения об ошибке
«Служба Синхронизация узла_Session1
была неожиданно завершена. Это произошло 1 раз(а)» и потом «Система
переходит в спящий режим. Причина:
API приложения».
Пытался найти причину такого поведения – не получается. Помогите:
что делать, как выключать ноутбук
нормально?
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И если она не помогает, копать дальше.
Потому что разбор значений всяких
ошибок и приколов Винды (особенно
невышедших и сырых версий) занимает
столько времени, что проще и быстрее
переставить всю Винду начисто вместе
с программами, офисами, браузерами
и т. д. Можете, конечно, постараться
что-то пошаманить в настройках электропитания, но вряд ли это возымеет
какой-то положительный эффект ).

A: У меня решение подобных проблем
одно – полная переустановка системы.
34
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Дмитрий Румянцев

Общеизвестно, что, вплоть до
1995 года главной операционкой
для IBM-совместимых персоналок была MS-DOS. 4 августа 1995
года, день появления Windows 95
в продаже, если и не поставил сразу крест на MS-DOS, то, во всяком
случае, дал понять: недалек закат
текстового однозадачного интерфейса. Создатель первой полноценной операционной системы
для персональных машин не дожил до этого дня всего один год.

Обстоятельства смерти 52-летнего Гэри
Килдалла (Gary Kildall), последовавшей в
июле 1994 года, довольно туманны. В одних источниках сообщается, что он скончался от сердечного приступа, в других
говорится, будто он умер из-за падения
с лестницы. На эту трагическую новость
компьютерные СМИ отреагировали до-

вольно вяло. Явно смерть Билла Гейтса,
когда бы она ни наступила, вызвала бы
куда больший резонанс. А ведь не будь
Гэри Килдалла, еще неизвестно, как развивалась бы карьера Гейтса. Что же такого особенного сделал Гэри Килдалл? Да
сущую мелочь - создал первую дисковую операционную систему для микро35
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компьютеров и прообраз графического
пользовательского интерфейса для IBM
PC.
Пути Гэри Килдалла и Билла Гейтса пересеклись довольно рано. Еще учась в
одном из колледжей Сиэтла, Килдалл работал на той же самой мини-ЭВМ PDP10, к которой получил доступ школьник
Билл Гейтс. В 1972 году Килдалл получил ученую степень по информатике в
Университете Вашингтона и поступил
на работу в ВМФ США. Его определили преподавателем в Калифорнийскую
школу повышения образования (нечто
вроде аспирантуры). Для себя и своих
студентов Килдалл купил комплект MCS4 - только что поступивший в продажу
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набор чипов для первого в мире микропроцессора Intel 4004. Этот комплект
микросхем Килдалл решил приобрести
для экспериментов и написал несколько
небольших программ для навигационных расчетов.
Программирование микропроцессора настолько заинтересовало Килдалла,
что он связался с Intel и показал им свои
наработки. В компании приголубили
одного из первых поклонников ее продукта, который, говоря по совести, сами
интеловцы поначалу недооценили. Гэри
Килдалл получил статус консультанта Intel по вопросам программирования микропроцессора. Он эмулировал
чип Intel 4004 на машине IBM-360, по-

36
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сле чего разработал язык программирования PL/M (Programming Language /
Microprocessor - «язык программирования для микропроцессора»). За основу
был взят PL/I - основной язык программирования для IBM-360.
После выхода процессора Intel 8008
Килдаллу было предложено адаптировать язык PL/M к данному камню. Для
этого ему выдали машину Intellec-80,
спроектированную инженерами компании Intel. Персональный компьютер
Intellec-80 представлял собой стоящий
$2398 ящик синего цвета с клавишами и лампочками на передней панели.
В его чреве был скрыт микропроцессор Intel-8008. Для облегчения работ по
адаптации языка для Intel 8008 и позднее
для Intel 8080 (на машине Intellec-80) Гэри
Килдалл написал программу Simulator /
Debugger.
Управляться с Intellec-80 (впрочем, как
и с любым другим микрокомпьютером
того периода) было нелегко, поскольку
все программы загружались с перфоленты. В 1973 году Килдалл заинтересовался диском Шугарта и со своим другом
Джоном Тородом (John Torode) создал
интерфейс дискового контроллера для
Intellec-80. Кроме того, со своими студентами Кидлалл написал небольшую
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программу для управления работой
диска. Утилита получила название CP/M
(Control Program / Microcomputer «управляющая программа для микрокомпьютера»). Она давала возможность
читать файлы и записывать их на диск.
При моделировании человекомашинного интерфейса Килдалл скопировал
основные команды и соглашения об
именах файлов из операционной системы VMS машины DEC PDP-10. А один из
его студентов - Гордон Юбанкс (Gordon
Eubanks) создал интерпретатор Бейсика
для системы.
Уволившись из ВМФ в 1976 году, Гэри
Килдалл создал собственную фирму с
претенциозным названием «Межгалактические цифровые исследования».
Неизвестно, какие цифровые исследования планировал осуществлять Килдалл в глубинах космоса, но позднее по
коммерческим соображениям он слегка
сократил название конторы, поскольку
слово «межгалактический» отпугивало
потенциальных клиентов.
В то время между собой конкурировали два микрокомпьютера на базе
процессора Intel 8080 - MITS и IMSAI.
Компания MITS заключила с Гейтсом и
Полом Алленом (Paul Allen) договор, по
которому они предоставляли ей интер37
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претатор Бейсика, но ей требовалась и
ОС, поддерживающая работу с диском
(Disk Operating System - DOS). Тем паче
нуждались в такой ОС создатели IMSAI,
в конце концов они вышли на Килдалла. Одновременно еще несколько производителей обратились к Гэри с той же
просьбой, поэтому он полностью переписал CP/M, чтобы сделать ее аппаратно независимой. Этого он добился,
разработав отдельный модуль, который
назвал BIOS (Basic Input / Output System «базовая система ввода-вывода»). Он
также встроил в CP/M текстовый редактор, компилятор ассемблера, отладчик и
несколько дополнительных утилит.
Килдалл совместно со своей бывшей женой Дороти Мак-Ивен (Dorothy McEwen),
взяв за основу прежнее название, учредил новую компанию под названием
Digital Research, Inc (DRI). DRI заключила
с IMSAI договор на предоставление лицензии на CP/M-80 (так стала называться обновленная операционка) за $25
тыс. Затем они разместили в Dr. Dobb’s
Journal объявление о продаже дисковой
операционной системы для микропроцессора Intel-8080 по цене $90 за копию
и стали ждать поклева. К их удивлению,
заказы пошли почти сразу же. Позднее
ряд производителей разработали ПЗУ с

№ 31 (736) 2015
http://upweek.ru

прошитым модулем BIOS (ROM-BIOS), и
таким образом операционная система
CP/M-80 стала стандартом для 8-битных
микрокомпьютеров.
К 1978 году творение Килдалла захватило микрокомпьютерный мир. Бейсик и
Фортран от Microsoft, UCSD-Pascal (стандартный Паскаль), WordStar от MicroPro,
dBase от Ashton-Tate и другие программы запускались на машинах под управлением CP/M-80, выпущенных Apple,
Radio Shack, Commodore, Zenith, Sharp
и множеством других изготовителей. Но
враг не дремал.
После того как на свет появился 16-битный микропроцессор Intel 8086, Гэри
Килдалл решил модифицировать CP/M80 для 16-разрядных компьютеров. Однако другие проекты постоянно отвлекали его. Представители компании IBM,
озабоченные поиском программистов,
которые написали бы ОС для ее нового
проекта 5150, вышли на DRI. Собственно, их направил туда не кто иной, как сам
Билл Гейтс. Когда сотрудники IBM прибыли в офис DRI, они не застали Килдалла
на месте, и переговоры провела Дороти
Мак-Ивен.
Люди IBM с ходу попросили ее подписать договор о неразглашении. Дороти
насторожилась, а ее юрисконсульт по38
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советовал ей не подписывать предложенный документ, так как представители IBM формально могли «умыкнуть»
какую-нибудь идею DRI, а затем невозможно было бы предъявить им никаких
претензий. Было ясно, что юрисконсульт
привык иметь дело с мелкими лавочками вроде IMSAI и к такому гиганту, как
IBM, он подошел по-крохоборски. В результате менеджеры IBM пожали плечами и отбыли в неизвестном направлении.
Как выяснилось позднее, они отправились к Гейтсу, который не испугался поставить свою подпись под договором
о неразглашении. Они, правда, еще несколько раз звонили в DRI, но вернувшийся из командировки Килдалл от-
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несся к инициативе IBM слишком уж
легкомысленно и все медлил с ответом.
Возможно, он был уверен в том, что ничего лучше, чем CP/M, айбиэмовцы все
равно не найдут, и решил малость помариновать представителей Голубого
гиганта. Однако кое-чего Гэри Килдалл
не знал.
До 1978 года между Microsoft и Digital
Research существовала неписанная договоренность о разделе рынка ПО:
Microsoft продавала языки, а DRI - операционные системы. Да, это может сегодня показаться странным, но до 1979 года
Гейтс и не помышлял о том, чтобы заняться продажей, а тем более разработкой ОС. Поэтому после того, как у IBM и
DRI не получилось сотрудничества, Гейтс стал названивать Килдаллу, поскольку был
кровно заинтересован в
этом договоре, ведь ранее он заключил с IBM
контракт на поставку
Бейсика для IBM PC. Но
Килдалл все никак не
мог доделать 16-битную
CP/M.
В итоге 28 сентября
1980 года руководство
Microsoft приняло ре39
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шение о создании операционной системы для IBM PC. Хотя легко сказать «приняло решение»: операционная система
- это не программа крестики-нолики. К
тому же IBM установила весьма жесткие
сроки. И Гейтс, как никто другой, понимал, что он с коллегами ввязался в очень
серьезную авантюру. И тут на авансцену
выступила небольшая компания Seattle
Computer Products (SCP) и ее программист Тим Патерсон (Tim Paterson).
Компания SCP немногим ранее разработала комплект S-100 для сборки системы на базе микропроцессора Intel-8086.
Собственно, S-100 был набором разъемов на единой плате, к которым можно
было подключать различные узлы и создавать компьютер довольно причудливой конфигурации. Но компанию больше
всего беспокоило отсутствие 16-битной
операционной системы. Разумеется, SCP
уповала на Килдалла. Но месяц шел за
месяцем, а обещанной CP/M-86 все не
было. Тогда компания решила поручить
написание 16-битной ОС своему программисту Тиму Патерсону, который незадолго до этого посетил семинар Intel,
посвященный выходу нового процессора. Патерсон (студент Университета
Вашингтона) хорошо понимал, что ему
предстоит огромный труд: в одиночку
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разработать операционную систему для
совершенно нового 16-битного процессора. Поэтому он счет разумным решить
задачу в два этапа: сперва создать некий
прообраз системы, выявить ее ошибки,
а затем на втором этапе все переписать
заново.
На тот момент, когда Гейтс принял решение продать IBM операционную систему
для PC (ее не было не только у Microsoft,
но и вообще ни у кого), Патерсон закончил первый этап. Он почти точно скопировал API CP/M-80 и адаптировал ее
к 16-битным регистрам. Свое детище он
назвал QDOS (Quick and Dirty Operating
System). Понятно, что такое название
было неофициальным и немаркетинговым. Однако на этой стадии с Тимом Патерсоном связался Пол Аллен и уговорил
его перейти в Microsoft. Лицензию на
QDOS Microsoft купила у SCP. Дальнейшее, в общем-то, хорошо известно.
6 ноября 1980 года Гейтс подписал договор с IBM. Тим Патерсон в страшной
спешке дописал QDOS, и Microsoft отправила свою версию операционной
системы под именем MS-DOS (Microsoft
DOS) в IBM. В IBM код протестировали,
нашли около 300 ошибок, тщательно
все исправили и стали поставлять продукт (под названием PC-DOS) вместе с
40
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IBM PC. Когда Гэри Килдалл узнал обо
всем случившемся, увидел исходники и
обнаружил, что PC-DOS - это фактически
CP/M, то очень обиделся. Правда, у него
еще оставался шанс подать на Microsoft
в суд и вернуть себе право на свою операционную систему.
Кто знает, может быть, в этом случае
сегодня весь мир ругал бы не Microsoft
и Билла Гейтса, а Digital Research и Гэри
Килдалла, а может быть, напротив,
хвалил бы, но… Подай он иск против
Microsoft, ему пришлось бы судиться и с
IBM, а выступить против такого гиганта
Килдалл побоялся. Да к тому же и IBM
сделала ему предложение: она захотела купить у него CP/M-86 и поставлять
ее наравне с PC-DOS. Килдалл согласился, но поскольку CP/M-86 стоила значительно дороже, чем PC-DOS, то пользователь проголосовал рублем, вернее,
долларом. CP/M-86 рынком не была
востребована. Билл Гейтс от греха подальше ускорил создание нового варианта ОС, и следующая версия MS-DOS
2.0 уже достаточно сильно отличалась
от CP/M, так что шанс подать иск Килдалл упустил.
Ну а что же Гэри Килдалл? В 1983
году он представил программу GEM
(Graphical Environment Manager - «гра-
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фический менеджер среды»), первый
удачный графический пользовательский
интерфейс для IBM PC. Однако в данном
случае DRI чуть не нарвалась на иск со
стороны Apple, поскольку по виду GEM
сильно напоминал Mac OS. Поэтому DRI
изменила дизайн GEM. Гейтс учел этот
инцидент и постарался, чтобы Windows
1.0 была максимально непохожей на
Mac OS.
В 1989 году Гэри Килдалл выпустил
улучшенную версию DOS под названием DR-DOS. Все специалисты сошлись
на том, что эта ОС лучше, чем MS-DOS,
однако к тому времени с Microsoft конкурировать было сложновато. На базе
DR-DOS компания Novell создала свою
версию операционки (Novell DOS), которая успешно продавалась в Европе.
Кроме того, Килдалл был первым, кто
разработал программный интерфейс
для устройств CD-ROM.
Как уже было сказано, создатель прототипов MS-DOS и Windows умер в
июле 1994 года, и один из компьютерных журналов заметил по этому поводу:
«Интересно, что Microsoft будет делать
теперь, когда они больше не имеют Гэри
Килдалла, следовавшего впереди них?»
Однако Microsoft выстояла. Впрочем,
это уже совсем другая история.
41
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Хандроид и прочие мутантизмы
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Борис Щербицкий

Есть такие программы, которые я пишу только ради того, чтобы они
послужили один-единственный раз. Ну или пару раз – а потом, в принципе, большого смысла в них нет.
Дело в том, что это программы, написанные для моделирования какого-либо процесса, идея которого посетила
меня вот сей момент, и мне необходимо поглядеть, что из этого выйдет. Вот
и сейчас вздумалось мне выяснить, какие слова могут получиться при «наложении» слов, в которых есть схожие
части. Например, если у одного слова
концовка похожа на начало другого.

Вот взять пару «хандра» и «андроид»:
у них общая часть – «андр». Скрещивая их, получаем «хандроид» – это
пессимистично настроенный человекоподобный робот. Вот для скрещивания слов и была написана программка
под кодовым названием «Мутантизм».
На вход софтине я скормил пару откопанных в инете словарей… На выходе
получил более 40 000 слов-«мутантиз42
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мов». Разгребать их я буду, пожалуй,
долго, время от времени делясь с вами
особо ценными перлами. Что удалось
выудить на этот момент:
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циркулябцы – жители Циркуляба; есть
такой город?
хрястатуя – статуя кабана;
хромелеть – покрываться хромом;
хромашка – вырастет обязательно,
если человечество не перестанет загрязнять природу;
хронотопись – гораздо лучше звучит,
чем «история»;
христолочь – бестолочь-священнослужитель;
храпунька – что-то мелкое и храпящее;
уродамин – аналог «убейсебина»;
урбанисовка – село городского типа;
умаятник – прибор для генерации
усталости;
удавило – галстук;
тупостой – приказ такой;
тупоступь – дурацкая походка;
туманник – растение, вырабатывающее туман;
трясучкорез – резчик по трясучке, видимо;
трясиликон – искусственная грудь;
тряпочкоед – мелкий домашний грызун;
трунитаз – реальный такой толчок;
топотомок – топающий ребенок;
титестество – без комментариев;
техсовесть – совесть, присутствующая

хвостатус – статус хвоста; как варианты: горизонтально, вертикально, отсутствует;
японоветь – становиться японцем;
японежить – японские зомби;
яблокнот – iNotepad;
чистотемный – он не грязный, он чистый, просто темный;
чартерия – артерия с чартерными рейсами крови;
чартефакт – уникальный предмет, вывезенный чартером;
чапатия – апатия, сопровождающаяся
унылым чапанием;
цинкассо – может, художник – типа
Пикассо, только по цинку?
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чисто номинально, типа техподдержки;
творошок – творог порошкообразный;
соколибри – страшный гибрид сокола
и колибри; может зависать, как вертолет, доводя противника до истерики;
слитотека – золотой фонд;
синхроник – знаете, есть хроники? А у
синхроников все синхронно;
сестрицепс – мышца такая у сестры;
серетик – пугливый еретик;
сенатолочь – сенатор-сволочь;
свинтитуция – плохая конституция;
свинскрипт – письменность свиней;
свекровосос – ужасное создание, питается свекровями;
сантидот – одна десятая дота;
самуравей – японский муравей;
самурашки – бегают иногда по самураю;
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ролловелас – щеголь, соблазняющий
роллами;
резвосторг – бурный восторг;
психолодец – полное расстройство
личности;
плинтуиция – плохая интуиция, на
уровне пола;
пиромантик – зажигательный романтик;
пижамкать – тискать кого-то, одетого
в пижаму;
пардометр – что меряет, нет идей, но
звучит;
матрасолог – спец по матрасам;
клопинг – какое-то новое модное увлечение, судя по названию;
йогурец – огурец со вкусом йогурта;
зубритва – бритва для зубов;
дуросток – глупый подросток.
На первый раз хватит.
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