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Классика планшетостроения:
Archos 96 Xenon
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Белый ларец на четыре винта:

QNAP TS-431

Такой большой:
Seagate Backup Plus 4 TB
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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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5,2-дюймовая, Full HD, IPS, очень плоская и при этом питается от вполне вменяемой батареи 3000 мАч. Металл, Горилла, серый графит или серебристый
металлик, все дела. Могучий восьмиголовый процессор HiSilicon Kirin 935
с архитектурой big.LITTLE, умеющий в
обычном режиме работать четырьмя
ядрами с рабочей частотой до 1,5 ГГц,
а в ресурсоемких подключать еще четыре ядра с частотой 2,2 ГГц. 3 Гбайт
оперативки, 16 Гбайт накопителя, карты microSD до 128 Гбайт. А еще 20-мегапиксельная тыловая камера с диафрагмой F/2.0, которая умеет наводить
автофокус за 0,1 секунды, и фронтальная на 8 Мпикс, причем у фронтальной
имеется собственная вспышка.

Honor 7 и Honor Band: стартуют продажи суперского смартфона и фитнес-трекера

Сразу две новинки выкатывает бренд
под названием Honor на российский
рынок – флагманский смартфон Honor
7 и фитнес-браслет Honor Band. Оба
хороши, излагаю…
Смартфон Honor 7 оборудован кнопкой быстрого доступа Smart Key, тыловым сканером отпечатков пальцев
и сервисами Mail.Ru Group. Машинка

На левом боку Honor 7 имеется дополнительная кнопка Smart Key, на которую можно повесить быстрый вызов
нужных приложений. По умолчанию
предустановлены сервисы компании
Mail.Ru Group. По однократному нажатию открывается Почта Mail.Ru, по
4
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двукратному – социальная сеть Одноклассники, при долгом нажатии – Новости Mail.Ru. Впрочем, быстрый запуск можно перебиндить как угодно,
по желанию.
Фитнес-браслет Honor Band сделан в
дизайне, который маркетологи Honor
именуют «скандинавским»: простота,
практичность, есть идея – есть ИКЕЯ,
вот это всё. Браслет действительно
без всяких финтифлюшек, даже кнопок у него нет вообще. Только браслет,
стальной кружок и сенсорный OLED-экран под закаленным стеклом. Кроме
фитнес-трекера браслет осуществляет мониторинг сна и даже уведомляет пользователя о звонках мобильника. Защита IP68 позволяет принимать
в браслете душ, время в режиме ожидания – 2 недели, время активного использования – до 4 дней.
Рекомендованная цена Honor 7 –
22 990 руб. Браслет куда дешевле – 4990
руб. Смотреть подробнее можно в магазине shop.huawei.ru.
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управление в данном случае не вождением, а сервисными функциями
автомобиля. Но все равно круто, я считаю. Потому как устанавливаешь это
приложение на девайс под управлением Android, или iOS, или, цитирую, «на
большинство существующих умных часов», и получаешь контроль над авто.
Тыкнул пальцем в экран или циферблат
на запястье – двери разблокировались.
Тыкнул в другую иконку – движок завелся, машинка греется и растапливает
льды...

Правда, одним приложением тут, к сожалению, не обойдешься. Потому как
часы и смартфоны умные, а машины в
основном тупые. И для того, чтобы все
в ажуре было, нужно будет устанавливать в авто мозги от Viper. Ну, типа как
сигнализации. Благо, опять цитирую,

Viper SmartStart – приложение
для управления автомобилем
Не то чтобы при помощи Viper
SmartStart можно было сидеть дома
и посылать автомобиль в булочную –
5
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«система Viper совместима с большинством современных автомобилей».
youtu.be/iuCt6OP2qTM
Посмотрим, посмотрим.
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будет проводить командами 3 х 3 (наемники против наемников), и еще там
будут зомби, которые умеют не только
вредить, но и помогать. То есть их тела
можно использовать как щиты, и их
можно натравливать на противников.
А еще там можно драться ледорубами,
и это явно может пошатнуть авторитет
знаменитой монтировки Г. Фримена…
Смотрим кино. Оно прекрасно.
youtu.be/Imt9ZKeZ-No
Resident Evil: Umbrella Corps должна
выйти в начале 2016 года, и выйдет она
на PS4 и ПК.

Resident Evil Umbrella Corps:
шутер 3 х 3 плюс зомби

5 причин посетить Wearable Tech 2526 сентября: в Москве состоится ин-

Компания Capcom решила сделать
приятное поклонникам серии Resident
Evil и собирается выкатить в продажу
кооперативный шутер с видом от третьего лица Resident Evil: Umbrella Corps.
Который не будет сюжетно связан с
линейной историей франшизы, а будет
как бы ее побочной линией. Спин-оффом по-нашему, по-гиковски…
Действие шутера будет проходить в локациях, которые уже мелькали в остальных играх, дабы прослезились игроки,
знакомые с вселенной. Сингла либо не
будет вовсе, либо на нем просто внимания не заостряют. А заостряют его на
мультиплеере, который, походу, можно

новационное шоу носимых устройств
Мероприятие посвящено активно
развивающемуся рынку носимых технологий и нательных устройств. Все девайсы выставочной зоны (умные часы,
6
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фитнес-трекеры, шлем дополненной
реальности или любой другой гаджет)
будут доступны для свободного тестирования, чтобы посетители WT смогли
лично ознакомиться с новинками индустрии и даже подобрать себе обновку.
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о возможностях современных гаджетов. Отличные технические характеристики и последние инновационные
разработки делают Epson Moverio идеальным решением для создания дополненной реальности в различных
областях, будь то сфера развлечений
(фильмы, игры), образования или бизнес-применений (музеи, медицинские
и образовательные учреждения, промышленность и т. д.).

На что стоит обратить особое внимание.
Фитнес-браслет ONETRAK ничем не
уступает, а в чем-то и превосходит западные аналоги. Подсчет шагов и километров, цели, калории, сон, подробная статистика и длительная работа без
интернета, подзарядки и синхронизации. ONETRAK ориентирован именно
на российского потребителя, а разные
модели подойдут как для профессиональных спортсменов, так и для тех, кто
просто хочет больше двигаться.
Очки виртуальной реальности Epson
Moverio расширят ваше представление

Электронное колье NeckTec – основа
для компьютера, объединяющего возможности смартфона, гарнитуры, очков виртуальной реальности, приборов мониторинга состояния. Используя
передовые беспроводные технологии, производитель не отказывается от
проводов, а упорядочивает их. NeckTec
удалось совместить прецизионную механику с современной электроникой,
7

UPGRADE / новости / содержание
что позволило сматывать провода, соединяющие электронное колье с наушниками и очками виртуальной и дополненной реальности.
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генной ткани с четырьмя встроенными
датчиками-электродами, два из которых расположены на лбу пользователя,
а другие – за его ушами. Эти датчики
получают данные активности головного мозга и посылают 30-секундный
электрический сигнал частотой 40 Гц
при входе в фазу быстрого сна. Именно
этот сигнал позволяет человеку осознать, что он видит сон и имеет над ним
контроль.

Система
мониторинга
здоровья
FIRSTBEAT – это набор датчиков и
специальная программа. Главная задача датчиков – собирать информацию
о состоянии организма и передавать
ее в режиме реального времени или
же вести запись. Данные, которые собираются, – вариабельность сердечного ритма, ЧСС, кислородный долг и
др. Программа, в которую эти данные
загружаются, анализирует их и выдает
различные отчеты.
Lucid Catcher – контроллер снов. Уникальность гаджета в том, что он позволяет программировать и контролировать сознательные сны. Устройство
Lucid Catcher представляет собой тонкую головную повязку из гипоаллер-

В общем, будет интересно.
Предварительно купить билеты можно тут: wtconf.ru/ru/registration.
Контакты организаторов:
тел.: +7 (495) 212-11-28
client@smile-expo.com
Omate TrueSmart+ и Omate
TrueSmart-I – умные часы на Android
Компания Omate решила вообще не
мелочиться и не стала строить умных
часов на уже традиционной Android
Wear. А построила пару наручных де8
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вайсов сразу на OS Android под управлением фирменной оболочки OUI 3.0.
Чуть более дорогие Omate TrueSmart+
заполучили на борт Android 5.1, а чуть
более бюджетные Omate TrueSmart-i –
вполне актуальную ось Android 4.4.

Omate TrueSmart-i ($149) оборудованы дисплеем поменьше и попроще –
240 х 240, больше пока данных не предоставили. Кроме того, что оба девайса
могут работать дистанционными дисплеями для камер GoPro через приложение GoPro Android.
Обе модели можно заказать на сайте
www.omate.com, доставки начинаются
22 сентября.

Omate TrueSmart+ ($169) оборудованы
1,54-дюймовым сенсорным дисплеем
с разрешением 320 х 320, 1 Гбайт оперативной памяти и 8 Гбайт хранилища.
Еще есть встроенный микрофон, динамик, Wi-Fi, Bluetooth, GPS и гироскоп.
А еще у часов имеется суперэкономичный фитнес-датчик Bosch BHI160 с собственным акселерометром, гироскопом и магнетометром, потребляющий
при полной загрузке всего 1,55 мА. Так
что в спорт-режиме часы должны не
сильно сажать батарейку.

LG Class: симпатичный смартфон
среднего ценового диапазона
Забавный смартфон. Потроха у него
действительно по сегодняшним меркам
средние, зато выглядит очень даже премиально. Почти как LG G4, только верхняя
и нижняя грани прямые, а не скругленные, – мне прямые даже больше нравятся.
9
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походу, решила позаботиться о братьях
наших меньших и разработала новую
линейку телевизоров с кошкосовместимым дизайном. Грядущие телевизоры Samsung Serif плоские, но сверху и
снизу у них (и еще немного по бокам)
имеются уютные и симпатичные площадки. Верхняя – как раз мяу!
Смартфон в металле, доступны «золото, серебро и голубой черный (Blue
Black)». Машинка построена на чипсете Qualcomm Snapdragon 410, оборудована 2 Гбайт оперативной памяти,
16 Гбайт хранилища, расширяемого
microSD, задняя камера – 13 Мпикс,
передняя камера – 8 Мпикс, есть LTE и
чип NFC. Батарейка так себе, 2050 мАч,
но 720р и чип данного типа много не
потребляют, так что норм. Работает
LG Class под управлением Android 5.1
Lollipop, в Корее будет продаваться гдето за $340.

Основная идея в том, что покупателям
малость поднадоели скучные плоские
телики, потому как они резко выделяются из интерьера, если только ваш интерьер не построен из плоских теликов.
Компания сговорилась с французскими
дизайнерами Ронаном и Эрваном Буруллеками, и те разработали профиль
панели, больше похожей на мебель,
чем на высокотехнологичный девайс.
ИМХО, удачно вышло, аплодирую.
Телевизоры Samsung Serif будут иметь
разные расцветки и разные диагона-

Телевизоры Samsung Serif –
кошачья радость
Что ни говори, а больше всех от нашествия плоскопанельных телевизоров пострадали кошки. Ни прилечь,
как на старый добрый ЭЛТ, ни погреть
нежные косточки. Компания Samsung,
10
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ли – от 21 до 40 дюймов. И еще у них
будут стартовые заставки, похожие на
занавески…
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ледорубов в руках, которыми можно
цепляться за вертикальные стенки и
(наверняка!) бить по голове зловредных хранителей древних сакральных
знаний и больших медведиков.

Больше подробностей пока нет. Подождем ноября, когда Samsung Serif появятся в продаже в Западной Европе.

Напоминаю, игровой мир Rise of the
Tomb Raider будет в три раза больше,
чем мир первой части, а еще Crystal
Dynamics обещает «больше головоломок и больше расхищения гробниц».
В общем, будет круто, я очень сильно
надеюсь.
Глубокую тоску вызывает только то,
что 10 ноября 2015 года Rise of the Tomb
Raider выйдет только на консолях Xbox.
(Вроде бы и для старой, и для новой,
но могу ошибаться.) А Xbox у меня нет
и с нынешними ценами вряд ли будет.
И придется мне ждать аж I квартала
2016-го, когда игрушка выйдет для ПК. А
обладателям PS4 вообще придется облизываться до «сезона отпусков» будущего года (очень расплывчато, очень),
и они будут завидовать мнееее…

Трейлер Rise of the Tomb Raider

Не знаю, как вас, а меня перезапуск франшизы имени Лариски радует необычайно.
И трейлер второй части, который появился вот только-только, внушает. Собственно, вот он: youtu.be/ZrCEwRigkQ4.
Все как я люблю. Пещеры, патроны,
скелеты, глобальные сооружения неведомой функциональности и пара
11
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Роботизированный пылесос
iRobot Roomba 980 оснастили
видеокамерой
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средоточиться. Потому как использует военную технологию vSLAM (Visual
Simultaneous Localization and Mapping),
а она для передвижения роботов по
минному полю придумана. Не забалуешь.
youtu.be/oj3Vawn-kRE
Параноикам при этом можно не беспокоиться: шпионить за гражданами
при помощи этой камеры у пылесоса
не получится. Потому как она, цитирую, «чрезвычайно низкого разрешения», пригодного только для vSLAM и
ни для чего больше.
Добавим сюда контроль через интернет (что хорошо) и цену в $900 (что не
очень) и на этом пока закончим.

Все предыдущие робопылесосы были
по сути созданиями крайне несчастными. Тыкались, как слепые котята, в
мебель, людей и животных, пытались
обойти и снова тыкались, ну и по кругу
ходили, стоило в помещении чему-нибудь измениться. А так как стулья, дети
и ноги изменяются каждый раз, то… В
общем, новенький Roomba 980 таким
не будет. Потому что его сделали зрячим, оборудовав видеокамерой. При
помощи этой видеокамеры робот картографирует помещение, заносит карту
в память и по ней ориентируется при
очередной уборке. А если что изменилось, он это видит, вносит изменения
в карту и снова ловко убирает. В люки
не падает, кошачий сон не тревожит и
различает грязь, на которой нужно со-

Xiaomi Mi 4c – бюджетный
флагман для КНР

Бюджетный флагман – вроде бы оксюморон, но по факту все правильно.
Модель вполне себе флагманская (хоть
и без фанатизма), но стоит при этом
12
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вполне человеческих денег. Машинка,
как вы можете заметить, с виду строгая, но в разных цветах, так что любителям розовых смартфонов тоже будет
радость.
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официально в других частях света продаваться не будет. Продажи с 23 сентября. Ну да, Алиэкспресс…
LG OM7550K: мощная мини-система
с диджейским пультом и караоке
Компания LG Electronics расширила
линейку портативных аудиосистем с
диджейскими эффектами и представила первую портативную мини-систему серии X-Boom с функцией караоке.
Если хочется действительно громкой
музыки (LG OM7550K выдает звук мощностью 1000 Вт!), большого дачного оупен-эйра или продемонстрировать вокальные данные дружного коллектива
всему району – то, что доктор прописал, я считаю.

Под капотом 5-дюймового Xiaomi Mi
4c (IPS, Full HD) установлен вполне могучий восьмиголовый чип Qualcomm
Snapdragon 808. Наборов память-хранилище два, есть модель с 2 Гбайт оперативки и 16 Гбайт хранилища, есть
модель с 3 Гбайт оперативки и 32 Гбайт
хранилища. Две симки, GSM, HSPA, LTE.
Тыловые камеры – 13 Мпикс, фронтальные – 5 Мпикс, очень неплохие
батарейки 3080 мАч и разъем нового
формата USB Type-C.
Цены приятные: тот Xiaomi Mi 4c, что
попроще, обойдется в $200, более навороченный можно будет купить за
$235. Вот только покупать придется в
Китае, потому как флагман выпущен
исключительно для китайского рынка и
13
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Мини-системой можно управлять
прямо со смартфона – от включения и
до стриминга музыки. Ну а чтобы все
было по-взрослому, LG OM7550K оснащена DJ-контроллерами, размещенными прямо на верхней грани.
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В комплекте будет микрофон и диск с
2000 караоке.
ZyXEL Keenetic Plus DSL и ZyXEL
Keenetic Plus DECT: USB-модули
расширения для интернет-центров
ZyXEL Keenetic

Есть цветная светодиодная подсветка,
так что по вечерам все станет еще интереснее. Есть совместимость со всеми другими решениями LG X-Boom, так
что система расширяема и, при желании, ничто не мешает сотрясти музыкой целый стадион.
В редкие моменты, когда сотрясать
стадионы не надо, LG OM7550K запросто сопрягается с любой электроникой
вплоть до телевизоров и служит мирной домашней аудиосистемой.

Интернет-центры ZyXEL Keenetic (так
теперь принято называть фирменные
навороченные беспроводные маршрутизаторы) и сами по себе совершенство. А теперь это совершенство станет
еще совершеннее. Потому что появилась нехилая возможность это совершенство расширить и углубить. При
помощи модулей расширения, под14
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ключаемых прямо к порту USB, имеющемуся у каждого интернет-центра линейки Keenetic. Начиная с модели Omni
II и далее везде.
USB-модуль ZyXEL Keenetic Plus DSL
наделит интернет-центр функциями
модема ADSL2+/VDSL2. Надо только
воткнуть девайс в роутер, установить
дополнительное ПО, и все заработает.
А если в два интернет-центра воткнуть
два USB-расширения ZyXEL Keenetic
Plus DSL и на одном из роутеров включить режим сервера VDSL, то эти интернет-центры можно будет запросто соединить обычным телефонным кабелем
длиной до 1,5 километра. Зачастую это
не просто лучшее, но и единственное
решение для организации устойчивой
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сети на дальних расстояниях от кабеля
провайдера.
USB-модуль ZyXEL Keenetic Plus DECT
придаст интернет-центру функции
беспроводной телефонной станции
стандарта DECT с возможностью получить городской номер, выгодные
тарифы и другие сервисы операторов
современной цифровой телефонии по
протоколу SIP. Дополнительного питания модули не требуют и могут выполнять функции микро-АТС с одновременным подключением до 6 трубок с
одновременными разговорами по четырем из них.
USB-модули расширения появятся в
продаже в ноябре 2015-го, каждый будет стоить по $27.
15
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Такой большой:
Seagate Backup Plus 4 TB
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Mednikool
mednikool@mail.ru
Mood: только у меня?
Music: Gorillaz

Тут недавно ученые (судя по всему, как обычно, британские) выяснили, что мозг человека способен запомнить около 4 Тбайт информации.
Я считаю, ученым нужно больше стараться и точнее называть цифры, а
то мне, например, неясно, хватит ли объема нового USB-жесткого диска от Seagate для резервного копирования образа моего мозга или понадобится добавить еще пару дискет...
Девайс поставляется в картонной упаковке. Внутри диск в пластиковом поддоне, хорошо защищающем девайс от
ударов во время транспортировки. Это
сильно повышает вероятность того, что

новому владельцу диск достанется не
битый. (Каламбур, не?)
В комплекте только USB 3.0-кабель
длиной 45,72 см. Никаких роскошеств
типа чехлов нет, зато есть бумажка,
16
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объясняющая, каким концом вставлять кабель в диск, а каким – в USBпорт компьютера. Она же содержит
информацию о вредных веществах,
использованных или не использованных в конструкции диска. Так, немного
свинца есть только в самом диске и его
печатной плате, зато абсолютно нигде
нет кадмия, ртути или шестивалентного хрома.
Продолжаем разговор. Seagate Backup
Plus 4 TB предназначен для использования с USB 3.0-портами. Об этом можно
догадаться разве что по типу USB-разъема на самом диске. Также, разумеется,
диск может работать и при подключении к USB 2.0 (и, вероятно, 1.1), но
в этом случае скорости, конечно, будут
заметно ниже.
Да, хороший контроллер всему делу
мотороллер. Попробуем разные: те,
которые отвечают за порты сзади на
материнской плате, и те, что выведе-
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ны на переднюю панель (посмотрим,
будут ли в этом случае потери скорости). В заключение, ради фана, подсоединим диск к роутеру с поддержкой
USB 3.0-дисков.
Итак, при подключении к чипсетному
(Intel Z77) USB 3.0-контроллеру Seagate
Backup Plus 4 TB продемонстрировал в HD Tune следующие результаты:
максимальная скорость обмена данными – 130,2 Мбайт/с, минимальная
– 92,0, средняя – 114,9, время доступа
составило 12,6 мс. Похожими были и
его показатели при подключении через USB 3.0-порт кардридера, который, в свою очередь, был подключен
к USB-колодке на материнской плате,
разве что время доступа чуть больше – 13,2 мс. Такие же данные были
получены и при подключении к другому компьютеру к USB 3.0-портам, за
которые отвечал уже контроллер от
ASMedia.

17
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В практических опытах (при копировании объемного видеорипа на
устройство и с него) средняя скорость
составляла около 107 Мбайт/с. При
подключении к USB 3.0-порту роутера
скорости были заметно ниже и вовсе
даже не «тринольные»: 28,3 Мбайт/с
чтение и 24,2 Мбайт/с запись. Здесь
нужно сделать оговорку, что USB 3.0
в маршрутизаторах – дело еще новое,
неизведанное и глючное.
Кстати, о глюках. Обладая высокими
моральными качествами и сильным
чувством долга, считаю необходимым
обратить внимание владельцев USB
3.0-устройств на возможные причины
проблемы, когда, будучи подключенными к USB 3.0-портам, они (устройства)
работают со скоростью 2.0. Обычно
проблема возникает, когда на мощную
машину трех-четырехлетней давности
устанавливается новая операционная
система (Windows 8 или 10). Такое железо еще в строю, но производитель
уже слегка «позаб(ы/и)вает» выпускать
новые версии драйверов. Согласно информации неизвестной степени достоверности в англоязычных технических
форумах, Microsoft якобы взяла на себя
написание дров для USB 3.0-контроллеров для новых операционных систем.
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И похоже, что это правда. Например,
на сайте Intel вы не найдете драйверов
USB 3.0-контроллеров для «бытовых»
операционок выше Windows 7. Ситуация осложняется тем, что в диспетчере
устройств никаких конфликтов и т. п. не
отображается, а контроллер/устройство «работает нормально».

Частично эту проблему решает обновление драйверов для контроллеров сторонних производителей, которые обычно есть на материнской плате
в дополнение к чипсетным. В моем
18
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вый USB 3.0-диск работает необъяснимо медленно, проверьте, все ли в порядке с драйверами.
Плюсы Backup Plus 4 TB: большой объем, высокая скорость работы, крепкий
конструктив, USB 3.0-кабель нормальной длины, комплектный софт для выполнения резервного копирования,
драйвер NTFS для Mac, дополнительные 200 Гбайт в облачном хранилище
на два года. Минусы: модный «дышащий» (плавно изменяющий яркость
свечения) индикатор активности – уже
на расстоянии вытянутой руки не очень
видно, есть ли обращения к диску или
нет.
Устройство: USB 3.0-жесткий диск
Seagate Backup Plus 4 TB
Цена: 13 500 руб.
Тип: внешний
Форм-фактор: 2,5’’
Интерфейс: USB 3.0
Объем накопителя: 4000 Гбайт
(4 Тбайт)
Скорость вращения шпинделя:
5400 об/мин
Материал корпуса: металл
Габариты: 78,0 x 21,0 x 114,5 мм
Вес: 541 г
Подробности: seagate.com

случае это оказалась ASMedia. Однако
напрямую с ее сайта драйверы скачать
нельзя, пришлось искать их на сторонних ресурсах, а затем с риском подцепить вирусы загружать с идиотских
файлообменников («заплатите 500 рублей в подтверждение того, что вы не
робот», и т. п.). В общем, если ваш но19
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Классика планшетостроения:
Archos 96 Xenon
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Mazur
mazur363@mail.ru
Music: Second To Sun

Во многих сферах есть раздел под названием «классика». Музыка,
автомобили, мотоциклы… Даже в кинематографе встречается оборот
«классика жанра». А как на счет классического планшета?
Archos 96 Xenon как раз такой. Не могу
дать точной характеристики словосочетанию «классический планшет», но
оно упорно привязывается к девайсу
с картинки. Классические формы, размеры и органы управления для сфе-

рического планшета в вакууме. Наверное, это что-то наподобие значков
«высокое напряжение» и «опасно для
жизни»: почему наклонная Z-образная стрелка на желтом фоне ассоциируется с электричеством, а череп да
20
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кости – с опасностью, толком никто
не объяснил. Да и вопросов таких не
возникает…
Но даже у классического планшета
есть практически осязаемые показатели, как-то габариты, скорость работы,
вес. О них и поведу речь дальше, оставив общее восприятие устройства на
усмотрение читателя.
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(исключая те, что сделаны из соплей и
веточек, замаскированных под пластмассу), а почти десятилюймовый экран
позволит окинуть взглядом заметно
больше, чем смартфонные 5 дюймов.
Добавьте сюда верхнее расположение
гнезда зарядки, исключающее выпадение штекера под воздействием тряски
и гравитации.
Что еще удобно делать на Ксеноне?
Таскать с собой (легкий), серфить интернет, смотреть видео, читать книги
и т. д. Можно в игры поиграть, но ресурсоемкими приложениями я бы не
советовал увлекаться – будет неприятно подтормаживать, да еще аккум
быстро посадит. Он у планшета хоть и
многоемкий, но под значительной нагрузкой проседает быстро. А если не
зарываться в увеселительные приложения, а общаться да читать, то про зарядку можно вообще забыть. Например, в конце второго дня понять, что
эта штука таки разрядилась! А ты, не
наученный опытом, все энергоемкие
приблуды оставил дома. Ведь в кармане вместо смартфона какая-то простецкая труба типа Nokia 3310, которая
просит зарядку раз в неделю (или десять дней, если говорить мало). Ладно,
это уже лирика.

Чего-то необычного нет: привычный
всем по многочисленным наладонникам MediaTek MT6582 в паре с Mali 450,
гиг оперативки (лучше было бы два) и
восемь гигов встроенной памяти, прямо-таки вынуждающие комплектом
покупать microSD на 32 Гбайт. А лучше
на 64, чтобы два раза не вставать.
Свободное место понадобится, потому как в роли бюджетного навигатора
он великолепен: малая толщина и вес
гарантируют надежное крепление почти на всех автомобильных держалках
21
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Для любителей циферок есть таковые:
17 294 балла в AnTuTu Benchmark, 2038
баллов в 3DMark Ice Storm Extreme. Ах
да, камеры. Они могут снимать, даже
могут это сделать хорошо, если много хорошего света. Грамотно поставленного. Софиты, зонты, все дела.
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ботает нормально, матов не вызывает. Берите, если по какой-то странной
причине умудрились за последние
три-четыре года не стать владельцем
наладонника.
Устройство: планшет Archos 96 Xenon
Цена: 8800 руб.
Операционная система: Android 4.4
Процессор: MediaTek MT6582,
1300 МГц, 4 ядра
Видеопроцессор: Mali-450 MP4
Оперативная память: 1 Гбайт
Встроенная память: 8 Гбайт
Слот для карт памяти: 1 x microSDXC,
до 64 Гбайт
Экран: IPS, 9,6», 1280 x 800 пикс
Беспроводная связь: Wi-Fi 802.11n,
Bluetooth 4.0
Количество SIM-карт: 2 шт., обычные
Мобильная связь: 3G, EDGE, HSPA+,
GPRS, GSM900, GSM1800, GSM1900
Камеры фронт / тыл: 0,3 Мпикс /
2 Мпикс
Навигация: GPS, A-GPS
Разъемы: microUSB, аудиоджек 3,5 мм
TRRS
Аккумулятор: Li-Ion, 4200 мА.ч
Габариты: 260 x 155 x 12 мм
Вес: 435 г
Подробности: www.archos.com

При подстветке типа «энергосберегающая лампочка Ильича» снимки откровенно так себе, что неудивительно. Это
про тыловую камеру. Чего умеет фронталка на 0,2 Мпикс, думаю, говорить не
надо.
Собрав все сказанное в кучу, получаем добротный планшет в категории «до 10 килорублей». Без наворотов и попыток казаться лучше, чем
есть, без визуальных украшений и
безумных дизайнерских решений. Ра22
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Беспроводной комфорт:
ASTRO Gaming A50
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Mazur
mazur363@mail.ru
Music: Skazi

«Игровая гарнитура номер очередная. Как всегда, на коробку не поскупились» - думал я, вертя в руках увесистый картонный бокс, красиво размалеванный в болотно-черных тонах. К нему ещё пластмасску
дали… Пессимизм и скепсис во взгляде довлели над всем остальным.
Первый луч интереса промелькнул
после высвобождения A50 из плена полиэтиленового держателя. Черт возьми, а материала не жалели! Плотный,
нескрипучий пластик, регуляторы вылета из алюминиевых трубок. Да и вы-

глядит вся конструкция солидно, этакое
слияние стилей military и casual. Мастер
Чиф определенно будет доволен
Ещё больше интереса к девайсу появилось после того, как водрузил его на
голову. Сидят как влитые, ни малейшего
23
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признака дискомфорта, уши охватываются полностью, без щелей и зазоров,
текстильные амбушюры равномерно
прижимаются к височной части головы. Хочешь сдвинуть одно ухо? Не вопрос, второе даже не шелохнется, а искривление оголовья никак не скажется
на комфорте.
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На ушах, короче. Точнее, на одном из
них, так как во второй можно только тыкать провод USB для подзарядки
встроенного литий-ионного аккумулятора. Так вот, заправлять можно громкостью (цифровая многооборотистая
крутилка, очень похожая поведением
на аналоговую), пресетами эквалайзера (механический трехпозиционный
переключатель) и… Балансом между
звуками игры и голосом из тимспика!
Очень полезная штука, которую почему-то никто не догадывается сделать
нормально, и приходится пользовать
две аудиокарты совместно с самодельным микшером. А тут все настраивается одной кнопкой, являющейся по совместительству крышкой правого уха.
Но по-настоящему оценил A50 после сращивания с компом. Не знаю
про заявленную многоканальность, но
звук отличный. Сочный, очень приятный раскатистый и упругий бас, четкие
средние и хорошо различимые высокие. Звук качественный, натуральный,
без хрипов и провалов. Есть, конечно,
мелкие недочеты, но только эта из всех
игровых гарнитур побудила меня заново пройтись почти по всему плейлисту,
что случается очень редко. Пожалуй,
в заявленных 1% нелинейных искаже-

Передача сигнала на уши осуществляется по радиоканалу, дальности приема
хватает на среднюю квартиру. Крупная
аудиокарта-передатчик располагается либо на столе, либо на пластиковой подставке (та самая пластмасска,
что шла отдельно). Основные органы
управления, как и полагается беспроводной гарнитуре, размещены на… Э…
24

UPGRADE / аудио/видео / содержание
ний и «мониторности» гораздо больше
правды, чем обычно. Не готов их сравнивать с хорошими студийными проводными экземплярами, но одно точно: по качеству звука к мониторам они
близки.
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переключаемого эквалайзера да микшера. А ещё она кроссплатформенная
(см. характеристики) и беспроводная…
При таком количестве плюсов ценник
в 20 килорублей не видится конским. А
если кто-то считает иначе, пусть назовет аналогичную по набору приятностей модель, буду рад потестить.
Устройство: беспроводная гарнитура ASTRO Gaming A50 Wireless HALO
Edition
Цена: 300$
Импеданс: 48 Ом
Диапазон воспроизводимых частот:
20 Гц - 20 КГц
Коэффициент нелинейных искажений: < 1%
Звуковое давление: 118 дБ @ 1 КГц
Формат звука: 48kHz 16-bit
Тип наушников: беспроводные,
мониторные
Разъёмы: USB / mini jack 3.5 мм (AUX),
Optical In, Optical Out
Передачи данных: радиоканал, 5,8 ГГц
Kleernet
Поддерживаемые платформы: PS3,
PS4, Xbox One, Xbox 360
Вес: 363 г
Подробности:
http://www.astrogaming.com

Микрофонная часть A50 хороша. Не
только качеством передачи голоса, но
и удобством выносной штанги с микрофоном. В меру гибкая, в меру упругая,
не мешается за едой-питьем. А если
перевести штангу в вертикальное положение, микрофон автоматически отключается.
Одним словом, ASTRO Gaming A50
произвела на меня очень приятное
впечатление сочетанием качественной
сборки, продуманного исполнения, отличного для игровой гарнитуры звука
и полезных фишек вроде аппаратно
25
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Белый ларец на четыре винта:
QNAP TS-431

Mazur
mazur363@mail.ru
Music: Funker Vogt

http://upweek.ru

Привалило сетевых хранилищ в последнее время. В прошлом номере про Seagate рассказывал двухдисковый, в этом вот QNAP на четыре
харда.
Вас мучает чувство дежавю? Значит,
хорошая зрительная память. Я как в
первый раз глядел при распаковке на
белоснежные бока и морду 431-го,
искал в закромах нужный блок питания (забил тащить комплектацию и
коробку из офиса, так как +12 В есть
в множественном экземпляре дома),

подключал и прикручивал жесткие диски. И только на этапе инициализации
устройства на стационарном ПК утилитой QNAP Finder что-то кольнуло. Порылся в архивах – и точно, описывался в 641-м номере 420-й. TS-431, стало
быть, из той же серии. Посмотрим, что
же в нем интересного.
26
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Внешний вид хорошо рассматривается по фото, пояснений требует по
минимуму. Четыре вертикальных лотка могут вмещать четыре накопителя,
форматы самые разные – и 2,5-дюймовые полноразмерные, и укороченные, и 3,5-дюймовые разной толщины;
крепления на лотках есть под все типы
дисков. Слева на передней панели семь
светодиодных индикаторов и две кнопки (включение и копирование данных
с внешнего накопителя). Индикаторы
неяркие, многоцветные, расположены вертикально и четко подписаны.
По ним очень легко понять состояние
431-го в целом и чем он занят в данный момент времени.
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через все диски и плату электроники,
при этом совершенно не издавая столь
нелюбимого пользователями шума.
Эксплуатировался NAS с четырьмя
дисками HGST HDN724030ALE640, которые вроде как специально для таких
вот сетевых хранилищ предназначены.

Про электронную начинку. Заправляет работой всея системы процессор
ARM Cortex-A9 частотой 1,2 ГГц, оперативки ему положили две микросхемы
DDR3 суммарным объемом 512 Мбайт.
Сетевые разъемы висят на двух контроллерах Atheros AR8035-A, за функционирование SATA-портов отвечают
два контроллера ASMedia ASM1061. На
проце установлен игольчатый алюминиевый радиатор. Как видно, начинка
подобрана хорошая, но без серверно-

На задней стенке два разъема USB 3.0,
два гигабитных Ethernet, один eSATA,
гнездо питания и штампованная решетка 120-миллиметрового вентилятора.
Грамотное решение: работая на низких
оборотах, вертушка продувает воздух
27
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го подхода. Однако это не повод расстраиваться и подозревать TS-431 в
ненадежности, так как еще MikroTik
показали, что на обычном железе при
правильном подходе можно строить
очень толковые продукты. Все дело в
софте!
А он у QNAP развесистый. Заходишь
как в веб-интерфейс, а перед тобой
рисуют десктоп с иконками, ты на них
тыкаешь, открываются новые окна (в
веб-морде, а не браузере), можно перетаскивать из одного в другое. Разных
настроек и сервисов куча, можно под
себя конфигурить не один и не два часа.
Я, например, только через час вывалился из раздела Settings и финальный

№ 32 (737) 2015
http://upweek.ru

раз нажал Apply. Зато получил готовые
к работе сервисы, поставил парочку
приложений (к слову, некоторые из них
являются надстройками над штатной
ОС, позволяя докопаться до того, что
изначально было недоступно), настроил параметры доступа.
Приложений доступно на данный момент несколько десятков штук; преимущественно серверно-облачные приблуды, но немало и качалко-смотрелок.
Я изучил всего пять – на большее пока
времени не хватило. Работали хорошо,
серьезно не глючили.
Отдельно порадовала маленькая просадка скорости при прогоне траффика через ftpes. Так, сливание с хардов
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музыки в десять потоков происходило на скорости до 30 Мбайт/с, в один
поток – 18 Мбайт/с. Нешифрованный
трафик лился со скоростями от 60 до
89 Мбайт/с в зависимости от способа
доступа к хранилищу. В обратную сторону (с компа на NAS) все происходит
медленнее процентов на 20-30, но изза обилия способов подключения это
совершенно не напрягает. Например,
лежал у меня архив музыки на отдельном диске, гигов 130, решил перелить
на TS-431. Основную сеть забивать не
хотелось, так подключил через второй LAN-порт и ушел спать. С таким же
успехом можно было воспользоваться
USB 3.0 и eSATA. То есть благодаря продуманному доступу к данным и обилию портов проблем с переносом информации в обе стороны не возникает
совсем.
Те, кому не нравятся проводные интерфейсы, могут воспользоваться беспроводным. Нет, в комплекте Wi-Fi-карточка не идет, но 431-й умеет общаться с
Wi-Fi-донглами, которые подключаются по USB. Всякие Ralink и Realtek распознает с лету, даже перезагрузки не
требует. Скорость тут, понятное дело,
зависит от самого свистка, так как он
является бутылочным горлышком.
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В USB можно втыкать также веб-камеры и принтеры, используя NAS как сервер видеонаблюдения или принт-сервер. Про разнообразный бэкап данных
по расписанию я даже не говорю – все
гибко настраивается и может быть сделано как средствами предустановленного на хранилище софта, так и сторонними приложениями.

Последний тест был на отказоустойчивость: во время копирования выдергивался один из дисков. Типа потерялся. Скорость просела значительно, но
после подсовывания нового чистого
харда тут же начался процесс ребилда
массива (RAID 5). Ребилдил долго, но
успешно. Полагаю, с 0+1 возни будет
меньше.
29
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Режимы работы: RAID 0, RAID 1, RAID
10, RAID 5, RAID 6
Файловые системы на внешних
накопителях: EXT3, EXT4, NTFS, FAT32,
HFS+
Подключение к хранилищу: 2 x 1 Гбит
Ethernet, eSATA, 3x USB 3.0
Процессор: ARM, 1200 МГц, 2 ядра
Оперативная память: DDR3,
512 Мбайт
Сетевые функции: UPnP/DLNA-сервер,
FTP-сервер, принт-сервер, поддержка
iSCSI, IP-видеонаблюдение
Потребляемая мощность, работа/сон:
34/15 Вт
Габариты: 235 x 180 x 177 мм
Вес: 3 кг
Подробности:
www.qnap.ru

Итого: очень полезная штуковина.
Простая, с одной стороны, и очень логичная, с другой. Если у вас есть много
файла на разных носителях, которое негде хранить, а также много домочадцев,
которым постоянно надо докопаться до
сокровенного с самых разных устройств
(в том числе с другого конца земного
шара), то присмотритесь к QNAP TS-431.
Стоит он немало, но и возможностей у
него целый ворох.
Устройство: сетевое хранилище
QNAP TS-431
Цена: 33 500 руб.
Места под накопители: 4 x 2,5»/3,5»
Интерфейс накопителей:
SATA 6 Гбит/сек
Файловые системы внутренних
накопителей: EXT3, EXT4
30
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Техподдержка № 737

Про несъедобную память
и колотые углы

Mazur
mazur363@mail.ru
Music: Static-X

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: Я купил для нового компа комплект
памяти от Kingston, три модуля по 4
Гбайт, код товара KVR1333D3N9K3/12G.
Но почему-то все три модуля не работают в системе, комп воспринимает
их только по одной штуке, а если поставить два, то начинается переза-

грузка, которая длится вечно. То же
самое с тремя планками. Подскажите,
как запустить этот комплект на моей
системе. Даже не важен выход на максимальную скорость, просто стабильной работы со всеми модулями будет
вполне достаточно.
31
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Конфигурация системы: процессор Core-i3 2120, материнская плата
ASRock H61M-GE, блок питания 650
ватт.
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поставить шнур от старой, где он
в полном порядке. Раскрутил обе, поставил рядом. Все совпадает: и цвет
проводов, и их количество в кабеле. Заменил провода, но мышь не заработала. Стал разбираться в причинах, разломал разъемы на кабелях от мышек
и нашел отличие – на старой белый
и зеленый провода припаяны к одним
контактам, а на той, что сломалась,
к другим.
Это принципиальное различие или
можно все-таки перепаять так, чтобы заработало?

A: Наиболее вероятных причин две:
плохой контакт в сокете и неспособность процессора работать с модулями памяти, которые по 16 микросхем на планку. Такие планки были
бы очень кстати старым процессорам i3 и i5, а вот новые с ними уже не
могут корректно функционировать.

A:
Принципиально,
но
поправимо. Поскольку зеленый и белый провода отвечают за передачу данных, то никакого криминала
от изменения их расположения нет.

Для пробы махнитесь с кем-нибудь из
владельцев старых систем памятью и
посмотрите, как будут вести себя на
вашей системе восьмичиповые модули. Если симптомы будут те же, значит,
дело в материнке, если все заработает нормально, то дело в оперативке и
надо бы ее обменять на другую – манибэком или так, с кем-нибудь из друзей.

Перепаивайте наоборот и посмотрите на реакцию компа. На всякий случай сверьтесь с распиновкой разъемов

Q: На рабочей мышке перетерся провод, и я решил не покупать новую, а
32
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Процессор установлен AMD FX-9590,
и частота 5 ГГц для него штатная
в турбо-режиме, без турбо-режима –
4,7 ГГц. Охлаждение установлено хорошее, водянка, температура в простое
не поднимается выше 40 градусов, но
и при таком холоде он умудряется зависнуть. Под нагрузкой температура
поднимается до 70 градусов и больше
не растет, но это также совсем не
влияет на зависания.
Много ковырялся в BIOS, сбрасывал
настройки, запускал встроенную утилиту авторазгона – бесполезно. Блок
питания штатный, на 850 Вт, ставил другой, фирменный на 650 Вт, никаких результатов это не дало.
В Аиде не тестил, а в Фурмарке запускал стресс-тест минут на пять. Там
температура поднялась до семидесяти с чем-то и устаканилась на этом
значении.
Конфиг компа полный: материнская плата Asus M5A99FX Pro R2.0,
процессор AMD FX-9590, охлаждение процессора AMD FX-Series Liquid
Cooler Heatsink, оперативная память
Kingston HyperX 2 x 4 Гбайт, видеокарта Asus R9 390 X, накопитель
SanDisk Ultra II 120 Гбайт, блок питания Thermaltake TR-2 850 Вт.

в спецификации на USB (очень просто разыскать через Google по словосочетанию «USB connector pinout»).

И помните, что китайцам ничего не
стоит перепутать цвета проводов по
самым простым причинам. Например,
они не нашли белых на складе и поставили фиолетовые. Или синие. То есть не
надо всецело полагаться на цвет, следует всегда проверять цветовую маркировку мультиметром, особенно если
это питающие провода.
Q: Проблема странная: система периодически виснет на ровном месте.
Просто замирает и перестает подавать признаки жизни. Это может
происходить при совершенно разных
обстоятельствах: под нагрузкой, без
нее. Иногда замирание происходит на
этапе загрузки.
Если же зайти в BIOS и там выставить максимальную частоту процессора в 4 ГГц, то зависания прекращаются, комп работает стабильно.
33

UPGRADE / faq / содержание
A: FX-9590 серьезный камешек, и перечень матплат, официально его поддерживающих, невелик. Вашей, насколько я могу видеть, в этом списке
нет.
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удерживать выставленное питающее
напряжение с высокой точностью.
То есть сейчас ваша задача – проверить падение вольтажа на процессоре
относительно выставленного в BIOS.
Надеюсь, вы удостоверились, что оно
установлено верно? Ведь для 9590-го
нужны не 1,35, как для прочих камней семейства FX под сокет AM3+, а
1,45…1,5 В в зависимости от тактовой
частоты. Если будут заметны просадки,
то нужно либо менять матплату, либо
процессор, либо работать на тех частотах, для которых ваша матплата способна поддерживать питающее напряжение с должной стабильностью. Можно
еще доработать преобразователь питания руками, но это тема для отдельной статьи и для начала лучше попрактиковаться на чем-нибудь попроще.

А что есть FX-9590? Да то же, что и
FX-8100 или FX-4350, только собран на
базе отборных кристаллов, могущих
бесперебойно функционировать на
высоких тактовых частотах при сравнительно небольшом напряжении питания.
Подозреваю, что в вашем случае дело
как раз в питании, которого недостаточно для стабильной работы процессора на штатной частоте. Дело и в
мощности преобразователя, и в падении напряжения по пути к процессору, и в способности материнской платы

Q: Игрался с процессором AMD FX8350, разгонял до 4400 МГц, и на такой
частоте при работе операционки вылезал синий экран, хотя температура
на процессоре не превышала 44 градусов. Иногда, бывает, виснет и так, на
пустом месте, если не запускать совсем никакие приложения. Это процессор бракованный или я не так разгонял?
34
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A: Вопрос сильно перекликается с прошлым, и ответ на него такой же: каково
напряжение питания вашего процессора,
и насколько оно стабильно? Как я помню,
FX-8350 работает на 4300+МГц при напряжении не менее 1,43 В, а особо упертым экземплярам все 1,45 требуются. При этом в
простое 44 градуса получается только с первоклассным воздушным кулером или СВО.
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вентиляторы крутятся и слегка нагреваются процессор и южный мост.
А перед переездом все работало отлично! В чем может быть причина?
Насколько я понимаю, скол не мог так
повлиять на работоспособность, потому как в том углу никаких дорожек
не видно и на плату ничего не напаяно.
A: Начнем с того, что у материнки не
один слой дорожек, а от трех до семи (зависит от сложности платы), так что увидеть все слои визуально не представляется возможным. Да, есть участки, где слоев
вообще нет (вокруг крепежных отверстий кулера преимущественно, с целью
исключения повреждения при установке), и определить это (отсутствие металлических слоев) очень просто: текстолит
в этих местах на просвет прозрачный.
Дальше. Чтобы сделать скол на текстолите материнки, надо очень хорошо потрудиться, и факт наличия скола
говорит о немалом физическом воздействии. А это вполне может означать
значительные механические повреждения паяных соединений и/или дорожек из-за упругой деформации. Так что,
судя по поведению системы, видели вы
далеко не все последствия удара. Скорее всего, мать умерла безвозвратно.

Вердикт: у вас налицо (или, если говорить
точнее, на монитор) переразгон процессора. Либо снижайте частоту, либо делайте так, чтобы камню было комфортно работать на желаемом количестве мегагерц.
Q: При переезде уронили одну из коробок, в ней лежала материнка. Никаких
повреждений вроде как нет, только
появился небольшой скол текстолита на самом углу, там, где дырка под
крепление в системном блоке. Но при
запуске ничего не происходит, только
35
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Почта под контролем.
Полезные дополнения Chrome
для Gmail
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Алексей Кутовенко
alteridem@rambler.ru
Music: Modest Mouse

А давайте запихнем в Хром пару-тройку новых расширений! Но не
просто так, от скуки осенней, а с целью решения некоторых специфических задач электронной почты, походя разрешив несколько типичных проблем и возрадовавшись возросшей продуктивности.
Умные дядечки- и тетеньки-исследователи подсчитали, что офисный сотрудник может тратить на обработку
электронной почты чуть ли не треть
своего времени. Чем меньше писем

будут требовать внимания и чем быстрее будет происходить их обработка,
тем лучше. Радикальный вариант сокращения входящей почты – переход
на службу Gmail Inbox, интерфейс ко36
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торой выстроен подобно органайзеру. Письма здесь являются задачами,
которые не должны задерживаться во
«Входящих». Если подобная опция вам
подходит, переходите на Inbox: работать действительно станет легче, перед
глазами будет только действительно
нужная переписка, требующая вашей
реакции. Если же вы держите много личной корреспонденции, к которой время от времени возвращаетесь,
Inbox, на мой взгляд, не лучший вариант. Он не сможет в полной мере продемонстрировать свои сильные стороны, лучше тогда оставаться на обычном
Gmail, который совсем не беззащитен
перед потоком писем.
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чайно всяческие умные люди, съевшие
собаку на тайм-менеджменте, рекомендуют выделять на работу с почтой
конкретное время.
Прием, который можно использовать
для уменьшения количества непрочитанных писем, – поставить свои «Входящие» на паузу. Во время ее действия
Gmail будет принимать письма, но не
будет сообщать об их поступлении.
Потом, когда мы действительно готовы
поработать с почтой, снимаем паузу,
получаем пакет писем и быстренько с
ними разделываемся.
Выполнить эту операцию можно с помощью расширения Inbox Pause. Понадобится авторизовать дополнение для доступа к
аккаунту Gmail и разрешить дополнению
сохранять куки. Дальше все элементарно
– рядом с лого Gmail появляется кнопка
Pause, которая и запускает адскую машинку. Главное – не забыть отключить паузу,
когда она уже будет не нужна.
Хорошо, уведомления временно отключили. Как еще можно оптимизировать корреспонденцию? Конечно же,
навести порядок в рассылках, отписаться от ненужных, рационально обработать нужные.
Если у вас в Gmail включен режим автоматической сортировки писем по ка-

Мало что так способствует отвлечению от рабочего процесса, как уведомление о новом сообщении. А ведь для
того, чтобы снова переключиться на
прежнюю задачу, нашему мозгу может
потребоваться до десяти минут. Неслу37
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тегориям, то у многих цепочек категории «Промоакции» и «Соцсети» есть
опция «Отказаться от рассылки». Она-то
и позволяет быстро произвести нужные
действия. Правда, встречается она не у
всех рассылок. Это зависит, во-первых,
от результатов работы фильтров Gmail,
распознающих рассылки, а также от результатов поиска встроенной в культурно
составленное письмо ссылки на отключение от рассылки.
Есть и спецсервисы со своими дополнениями. Пример такого инструмента –
Unroll.me. Получив доступ к аккаунту,
сервис сканирует содержимое почтового архива и самостоятельно выявляет
цепочки писем, относящиеся к рассылкам. На следующем шаге мы получаем
отсортированный по алфавиту перечень
названий подписок. Остается только нажимать кнопки Unsubscribe рядом с ненужными пунктами. Кроме того, можно
не только просто отписаться, но и объединить несколько рассылок в дайджест
– Rollup. Так и почтовый ящик очищается,
и информация не теряется. Сортировка
проходит быстро и удобно.
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Что происходит с письмами после того,
как вы нажали кнопку «Отправить»? Получить такие сведения и взять под надзор происходящее можно с помощью
расширения Sidekick. Сервис отслеживает ваши контакты, ведет статистику писем, уведомляет о действиях, которые
совершаются с вашими посланиями. По
факту это выражается в выводе уведомлений о том, что ваше письмо дошло и
было открыто. После установки расширения в списке папок Gmail появляется новый пункт – Sidekick, где и можно
ознакомиться с подробной статистикой.
Бизнес-пользователи, разорившиеся на
платный аккаунт, могут просмотреть ее
в виде графиков. Еще одно ограничение
бесплатной версии – количество уведомлений за месяц: не более двух сотен. Разработчики обещают в скором времени
запустить новый инструмент, Connections,
предназначенный для поиска и анализа
сетей взаимоотношений разных корреспондентов. Предполагаю, что это будет
опция для коммерческой версии, – это
скорее игрушка для организаций и менеджеров, а не для частников.
38
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Повелитель гномов
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Дмитрий Румянцев

Когда-то на просторах Сети я натолкнулся на забавную веб-страницу
с несколько претенциозным названием «Почему у Microsoft ничего не
получится с .NET». Неизвестный автор довольно остроумно сгруппировал создателей наиболее известных языков программирования по
одному необычному признаку.
39
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По мнению создателя классификации,
успех того или иного языка программирования (C, «Паскаль», «Перл» и пр.) непосредственно зависит от наличия растительности, бороды или же пышных
усов, на лице его создателя.
Выходило, что .NET будущее ничего
хорошего не сулит, поскольку автор используемого в .NET языка C# Андерс
Хейльсберг (Anders Hejlsberg) не носит ни
усов, ни бороды. Забавно. Но по крайней
мере Андерс Хейльсберг является исключением из вышеизложенного правила.
Ибо именно он, несмотря на его гладко
выбритое лицо, является создателем не
просто популярных, а суперпопулярных
«программ для программистов» - «Турбо
Паскаля» и Delphi (ведь для программистов тоже кто-то должен писать программы). Однако, строго говоря, Хейльсберг
лишь создал удобную среду разработки
и несколько изменил синтаксис, но сам
язык «Паскаль», лежащий в основе его
пакетов, придумал не он.
Никлаус Вирт (Niklaus Wirth), отец языка
«Паскаль», появился на свет в одном из
пригородов Цюриха в 1934 году. Родись
он лет на тридцать раньше, ему, возможно, довелось бы лицезреть, как по берегам Цюрихского озера прогуливаются
Владимир Ильич с Надеждой Констан-
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тиновной. Но ему не повезло (а может,
как раз и повезло), и никаких особо ярких впечатлений в детстве он не получил (смайл). Война шла где-то вдалеке, о
разрушенных городах и миллионах погибших мальчик мог прочесть только в
газетах (если, конечно, в столь юном возрасте у него вообще была охота читать
обо всех этих ужасах). Словом, скукотища.
Дабы как-то разнообразить стандартное
счастливое детство в швейцарской глухомани, маленький Никлаус занялся авиамоделированием.
Хобби оказалось настолько серьезным,
что Вирт даже построил более десятка моделей по собственным чертежам. Между
прочим, позднее он занялся настоящими
полетами и пронес это увлечение через
всю свою жизнь. Даже в весьма почтенном возрасте создатель популярного
языка программирования не отказывал
себе в удовольствии полетать на реактивном истребителе (правда, вторым пилотом). В 1952 году Вирт заказал по почте
английский радиокомплект для дистанционного управления моделью самолета. Однако, увы, комплект оказался не
слишком надежным: видимо, все лучшие
электротехнические кадры англичане
бросили на создание «Энигмы» и на детские игрушки сил не оставалось. Поэто40
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му пришлось Вирту углубленно изучать
электротехнику. Увлекшись предметом,
в 1954 году он поступил в Швейцарский
федеральный технологический институт
(Eidgenoessische technische hochschule)
на факультет электротехники.
Окончив учебное заведение, Вирт получил степень бакалавра в области электротехники. Теперь можно было приступать
к созданию качественной радиоуправляемой модели самолета, но Вирт посчитал, что игровая индустрия не сильно пострадает, если он продолжит свое
образование за границей. Приняв такое
решение, он отбыл в Новый Свет (правда, не в США, а в Канаду) и поступил в
Университет Квебека. В 1960 году Никлаус Вирт получил степень магистра, после
чего переехал в США по приглашению
Университета Беркли, где через три года
получил звание доктора…
философии. В 1963 году неугомонный
Вирт отправился в Стэнфордский университет, где устроился доцентом в тогда
еще очень молодой отдел компьютерных наук.
Собственно, в Стэнфордский университет Вирта погнала работа над диссертацией, которую он начал писать еще в Беркли. Она была посвящена осмыслению
языка «Алгол-60» и новых веяний в про-
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граммировании. В результате Никлаус
Вирт создал свой первый язык программирования. Молодой ученый назвал его
в честь своего соотечественника - математика, физика и астронома Леонарда Эйлера (кстати, в середине XVIII века
Эйлер был академиком Петербургской
академии наук). В Стэнфордском университете Вирт реализовывал язык Euler на
компьютере IBM 704 (наши постоянные
читатели должны помнить, что эту машину очень любили создатели первых
языков программирования). Чуть позже
Вирт разработал улучшенный вариант
Euler для компьютера Burroughs B5000.
Молодого творца языка Euler заметили
люди из так называемой рабочей группы IFIP, которые были заняты тем, что на
базе языка «Алгол-60» пытались создать
новый универсальный язык программирования. Никлаус Вирт был принят
в группу. Не дожидаясь окончания всех
согласований, он разработал собственную усовершенствованную версию «Алгола-60», которую назвал «Алгол-W». А
чуть позже, в январе 1968 года, Вирт закончил работу над созданием языка низкого уровня PL360, являвшегося, по сути,
структурированным ассемблером для
IBM 360, использовавшим некоторые
конструкции «Алгола-60».
41
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После появления всей этой череды новых языков авторитет Никлауса Вирта
заметно повысился. И ученый стал критиковать группу IFIP за то, что она проектирует какой-то чересчур громоздкий
и запутанный язык. Как полагал Вирт, надежность и простота всегда идут рука об
руку.
«На то, чтобы спроектировать экономную, простую и эффективную систему,
требуется гораздо больше таланта, проницательности и времени, чем на то, чтобы построить систему сложную и громоздкую», - заявил Вирт и покинул IFIP. С
отверженным гением был солидарен Энтони Хоар (Antony Hoare), один из главных теоретиков надежного программирования и близкий друг Вирта. Позднее,
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в 1980 году, когда Хоару вручали премию
Тьюринга, он сказал: «Почти все в программном обеспечении можно реализовать, продать и даже использовать, если
проявить достаточную настойчивость…
Но существует одно качество, которое
нельзя купить: надежность. Цена надежности - погоня за крайней простотой. Это
цена, которую очень богатому труднее
всего заплатить». Уж не Гейтса ли он имел
в виду? Впрочем, в 1980 году Хоар наверняка ничего не слышал о Билле Гейтсе.
Стало быть, он пророчествовал.
В 1970 году Никлаус Вирт представил
ошарашенному компьютерному миру совершенно новый алголоподобный язык.
Свое детище Вирт назвал по имени французского математика и религиозного ми42
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стика XVII века Блеза Паскаля (Blaise Paskal).
Язык, в котором Вирт реализовал принципы структурного программирования, был
очень прост, но вместе с тем весьма эффективен. Благодаря сочетанию этих двух
качеств он получил широкое распространение, и вскоре появился ряд его «диалектов». Феноменальный успех «Паскаля»
подчеркнуло еще и то обстоятельство, что
продукт творчества группы IFIP - язык «Алгол-68» потерпел полное фиаско.
Авторитет Никлауса Вирта в области
языкостроения стал непререкаемым.
Или почти непререкаемым. Во всяком
случае, никто, кроме Брайна Кернигана
(Brian Kernighan), одного из популяризаторов языка C, не осмелился критиковать
Вирта. А Керниган осмелился, написав
работу «Почему «Паскаль» не является моим любимым языком программирования». Видимо, полемизируя с Керниганом, Вирт много лет спустя сказал:
«Паскаль» распространился в учебных
заведениях и проник в индустрию. Это
произошло, несмотря на мощную конкуренцию с языками PL/1, «Алгол-68» и
«Ада». Однако «Модула-2 « и «Оберон»,
наследники «Паскаля», существенно его
превосходившие, не получили должного
внимания среди преподавателей и сами
пали перед лицом самого недостойного
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из соперников - C. Самого недостойного,
так как в этом языке были нарушены все
открытые к тому времени принципы серьезного программирования».
Ну, как бы там ни было, а Керниган - это
голова.
Впрочем, и Вирт тоже голова, и я бы
ему палец в рот не положил. Кстати, Вирт
доказал, что ему под силу не только разрабатывать новые языки программирования, но и создавать принципиально
новые компьютеры. В период с 1978 по
1980 год в Швейцарском федеральном
технологическом институте, куда Вирт
вернулся еще в конце 60-х, он разрабатывает одну из первых компьютерных
станций с графическим дисплеем 768 x
592 пикселя и мышью. Для своего компьютера он выбрал несколько странное
название - «Лилит». Лилит в иудейской
традиции - злой демон в женском обличии. Она овладевает мужчинами против
их воли. Кстати, согласно одной из апокрифических легенд, Лилит под именем
Лилу (помните такого персонажа в фильме «Пятый элемент»?) была женой Адама
до сотворения Евы. Наверное, Вирт имел
в виду то, что его компьютер овладеет
всеми мужчинами против их воли (таким
образом, очевидно, Вирт накликал компьютерную зависимость).
43
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«Лилит» (компьютер, а не демон)
имел 64 кбайт оперативной памяти
и процессор с частотой 7 МГц. Для
1980 года это было ой как неплохо. Все
программное обеспечение для данной машины, включая оригинальную
операционную систему, Вирт - при
поддержке коллег - написал на языке «Модула-2», который сам и разработал незадолго до этого. «Модула-2»
был обновленной версией языка «Модула», а тот, в свою очередь, являлся
прямым потомком «Паскаля».
Стандартный «Паскаль» образца 1970
года и его «диалекты» не позволяли
конструировать сложные проекты из
отдельных модулей, то есть тех строительных блоков, из которых собирается программа. Поэтому отсутствие возможности разрабатывать такие блоки
в стандартном «Паскале» было очень
серьезным упущением. Собственно,
именно это критиковал Керниган в своей статье. Правда, он почему-то не заметил, что на момент написания его
статьи уже существовал язык «Модула-2», в котором все ограничения «Паскаля» были устранены. Кстати, Андерс
Хейльсберг, реализуя свой «Турбо Паскаль», в конечном счете пришел к идее
модуля.
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«Модула-2» была очень хорошим языком, и для популяризации своего детища
Вирт даже выпустил очередную редакцию своего супербестселлер «Алгоритмы + структуры данных = программы»,
в котором все примеры изначально
приводились на «Паскале». Очевидно,
он рассчитывал на то, что успех книги (а
ни один уважающий себя программист
просто не имеет права ее игнорировать)
поможет распространению «Модулы-2».
Однако этого не произошло, и «Модула-2», по словам самого Вирта, пала в
конкурентной борьбе с языком C (вернее, с С++). Почему? Попробую объяснить.
Программист в своей ежедневной
практике имеет дело с огромными объемами тривиального кода. Поэтому он
крайне заинтересован в том, чтобы сделать длину оператора минимальной.
Язык C предоставляет ему широкий
спектр конструкций, позволяющих сокращать запись типовых операторов. С
точки зрения надежности это плохо. С
точки зрения программирования - хорошо.
А язык «Модула-2», напротив, ради
повышения надежности кода заставлял программиста описывать все без
каких-либо сокращений. Например,
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при подключении модуля программист должен был самым тщательным образом перечислить в секции
EXPORT идентификаторы всех переменных и функций, которые он хотел
из этого модуля получить. Язык «Модула-2» был очень надежным и очень
простым (его описание занимает всего пять небольших страничек текста!),
но Вирт не учел того, что в потогонной
системе, какой стала со временем индустрия программирования, специалист вынужден приносить надежность
в жертву скорости. Поэтому язык С (и
особенно С++) положил «Модулу-2»
на обе лопатки.
В 1988 году Никлаус Вирт создал проект
«Оберон», в рамках которого велась работа над созданием языка и операционной системы (коммерческая версия языка «Оберон» называется «Компонентный
Паскаль»). Видимо, к тому времени Вирт
увлекся сказками и легендами: Оберон король, который вместе с королевой Титанией правил разными эльфами и прочими гномами (Шекспир отводит ему
заметное место в своем «Сне в летнюю
ночь»). Название проекта оказалось символичным, ибо «Оберон» оплодотворил
индустрию целой россыпью идей. Из
наиболее востребованных стоит отме-
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тить идеологию апплета, о которой в феврале 1994 года написал в своей диссертации сотрудник Вирта Михаэль Франц
(Michael Franz). За концепцию апплета программы, независимой от конкретной
архитектуры, - ухватилась компания Sun
при разработке своего языка Java (очень
похожего на С++). Сегодня каждый владелец мобильного телефона с поддержкой Java может использовать апплеты (в
мобильной терминологии называемые
мидлетами).
В 2001 году Никлаус Вирт написал приветствие российским студентам и преподавателям в связи с введением курсов по изучению «Оберона» в МГУ:
«Искренне надеюсь, что «Оберон» поможет в обучении высококлассных программистов и ученых в России и что его
оценят в стране, где всегда придавали
большое значение основательному образованию».
Увы, в столь короткой статье сложно
хоть сколько-нибудь подробно рассказать о таком человеке, как Никлаус Вирт,
без которого современная отрасль разработки ПО выглядела бы совершенно
по-другому. Но надеюсь, что и эта небольшая заметка позволит составить некоторое представление об этой незаурядной личности.
45

UPGRADE / содержание

№ 32 (737) 2015
http://upweek.ru

Творческая группа Upgrade Digital Magazine
Руководитель
Павел Виноградов, тел. +7 926-574-25-03, p@upweek.ru
Новости и пресс-релизы необходимо отправлять на news@upweek.ru
(Новости отправленные на другие адреса публиковаться не будут)
Заявки на тестирования отправлять на t@upweek.ru
Редакционный e-mail для всех вопросов: up@upweek.ru
Редакционный телефон для всех вопросов: +7 925-377-50-33
Адрес редакции: не дом и не улица %)
Журнал предназначен для читателей старше 18 лет.
Редакция группы проектов UPgrade не всегда разделяет мнение авторов и
пользователей наших ресурсов и приложений.
Тираж предыдущего номера журнала ~ 117 000 скачиваний.
46

