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Совсем не фантастика

Недавно наткнулся я на большую залежь свежей нечитанной фанта-
стики.
Нашел и обрадовался. Думал, узнаю, какое оно - новое поколение 

фантастов. Не всю же жизнь мне перечитывать Саймака, Винжда или 
более свежих Питера Уоттса, Вадима Панова и совершенно мозговы-
носящего Чайна Том Мьевиля, надо ознакомиться с творчеством со-
временных авторов второго эшалона. 

Remo
Mood: болею

Вдруг они нечто оригинальное при-
думали или, как вариант, развили идеи 
мэтров? Ну, в общем, сел и принялся 
читать. Осилил романов пять-семь - и 

совершенно обалдел. Может, мне про-
сто не повезло, может, где-то есть мно-
го хорошей современной фантастики 
второго эшалона, но те книги, которые 
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прочел я, иначе как тяжелым бредом 
больного разума назвать сложно. Ка-
кие-то бластеры, мутанты, до глубины 
души потрясшая меня многотомная 
эпопея про воина будущего, имевшего 
скафандр (там висел половичок, впиты-
вавший пот хозяина), в котором посе-
лилось некое бесплотное межзвездное 
создание и подружилось с владельцем 
скафандра… И вы ведь поймите: я не 
имею ничего против бластеров как та-
ковых и мутантов, но только в том ис-
полнении, что попалось мне, это про-
сто… Ну, клиника.
Намеренно не упоминаю ни назва-

ний книжек, ни имен авторов: мало 
ли, вдруг на самом деле они хорошие 
люди, только не своим делом занялись.
Научная фантастика - направление 

литературы, которое вредно недооце-
нивать. Правда, к настоящему момен-
ту слово «научная» в словосочетании 
«научная фантастика» потеряло вся-
кий смысл. Иногда мне кажется, что 
его пора заменить на прямо противо-
положное - «ненаучная». Ведь в чем 
изначально была особенность жанра? 
Бралась научная идея (гипотеза или 
концепция), экстраполировалась на 
будущее, настоящее или прошлое, по-
сле чего накладывалась на сюжет (у хо-

роших авторов - захватывающий, у не 
очень хороших - так себе), и на выходе 
получалась интересная книжка, кото-
рую, при условии соблюдения жанро-
вых правил, можно было с некоторой 
натяжкой считать футурологическим 
(либо каким-то еще) прогнозом.
Разумеется, уровень «сбываемости» 

был никакой, но с фантастикой «про 
технологии» всегда так. Авторы, в про-
шлом веке писавшие о будущем или 
альтернативных ветках развития насто-
ящего и прошлого под воздействием 
науки, пытались представить себе, на 
что станут похожи существовавшие в 
ту пору технологии десятилетия, столе-
тия спустя, но по понятным причинам 
не могли учесть разработки, которых 
в их времена еще не было. Например, 
вся фантастика, созданная до бурного 
старта высоких технологий (а настоя-
щая «классическая» научная фантасти-
ка именно тогда и появилась), описы-
вает миры с фантастически высоким 
(по меркам эпохи, когда это писалось) 
уровнем техники.
К примеру, межзвездные корабли 

бороздят просторы Тихого океана, то 
есть, простите, воды межгалактическо-
го пространства, мужественные штур-
маны прокладывают курс звездолетов, 
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работающих на ионных двигателях, 
используя логарифмические линей-
ки. А все почему? Да потому, что ком-
пьютеров у них нету, ибо фантасты не 
предполагали, что они будут. Ионных 
двигателей всерьез ждали, а вот ком-
пьютеров - нет. В лучшем случае есть 
какой-нить корабельный ламповый 
Мозг размером с «Запорожец». Сегод-
ня это воспринимается как анекдот, но, 
заметьте, читаются книги с тем же удо-
вольствием, что и 50-60 лет назад.
Как это ни парадоксально, в научной 

фантастике очень важен реализм. То 
есть во время чтения книжки у читателя 
должно возникать ощущение, что та-
кое, в принципе, возможно (при опре-

деленном стечении обстоятельств). 
Вот не начни человечество интенсив-
но развивать высокие технологии, гля-
дишь, и пилотируемая космонавтика 
не была бы в загоне, как сегодня, и, как 
следствие, какой-нибудь из прогнозов 
того же Хайнлайна мог бы и оправдать-
ся… А так - извините, хай-тек спутал все 
карты.
Скажу больше: хай-тек сделал мало-

вероятной саму возможность интриги 
в фантастическом произведении. Дея-
тельность Стальной Крысы возможна 
только в придуманном мире, где нет 
систем идентификации личности по 
сетчатке глаза, системы камер, покры-
вающей города, и интернета, где логи 
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хранятся вечно. Если бы Джеймса ди 
Гриза запустили в современную Мо-
скву, ребята из ППС повязали бы его 
через полтора часа, причем к момен-
ту ареста располагали бы полным ком-
плектом доказательств его вины.
Современная фантастика больше не 

может тупо эксплуатировать концеп-
ции мастеров прошлого века, посколь-
ку внешняя ситуация изменилась до не-
узнаваемости и старые идеи перестали 
вызывать у читателя ощущение того, 
что описанное теоретически возмож-
но. А новых (таких, которые понятны 
широкой публике) как-то не появляет-
ся, и совершенно непонятно почему.
Конечно, есть исключения из прави-

ла, вроде перечисленных выше или тот 
же Лукьяненко. Их всех по-разному ру-
гают, и, безусловно, у него даже у таких 
авторов попадаются слабые работы, но 
на общем фоне они бесподобны. При-
чем обратите внимание: наибольшей 
популярностью пользуются те книги, 
события в которых читатель способен 
представить как «потенциально реаль-
ные». 
Именно потому, что стало практиче-

ски невозможно написать что-нибудь 
научно-фантастическое и в то же вре-
мя реалистичное, и расцвел буйным 

цветом жанр фэнтези. Там все про-
сто, даже соблюдение законов физики 
не обязательно. Герой вынимает свой 
верный меч, кастует заклинание и бе-
жит рубить врагов. Впрочем, даже фэн-
тези реалистичным бывает, и, кстати, 
именно такое фэнтези по-настоящему 
интересно (Дейв Дункан - очень реко-
мендую!), но опять же: кого это сейчас 
волнует? Герой вынимает свой верный 
меч… 
Научную фантастику в ее первоздан-

ном виде может возродить только тех-
нологический скачок, причем в идеале 
не связанный непосредственно с высо-
кими технологиями. Что-нибудь такое, 
что даст почву для множества осмыс-
ленных научных гипотез, каждая из ко-
торых, с одной стороны, будет понятна 
широкой публике, а с другой - реаль-
на. Остается только ждать и надеять-
ся. И перечитывать немногочисленных 
классиков жанра, как работавших в 
прошлом веке, так и творящих сегодня. 
А остальные современные авторы, 

возможно, и не виноваты. Просто в не-
удачное время родились.

P. S. А что из фантастики вы бы мне 
посоветовали почитать?
Статья на сайте
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Дорогие читатели!
Мы бесконечно благодарны вам, что 

многие из вас заметили кнопку Donate 
на сайте. Мы будем очень стараться де-
лать все еще лучше.

QPAD DX-20 – мультиповерхностная 
игровая мышь «для правшей  
и левшей» 

В смысле это ее так маркетологи QPAD 
называют, Ambidextrous Gaming Mouse, 
хоть правой, хоть левой, что странно, в 
общем. Ибо кнопки под большой па-
лец у мышки только для праворуких 

сделали, левшам придется развивать 
подвижность безымянного и мизинца, 
ну да им и не привыкать…
А еще у мыша куча всяческих фишек 

и плюшек типа светящегося ободка на 
брюхе, светящегося колесика и логоти-
па. Типа чтобы в темном игровом клу-
бе сразу находить мышь, а не шариться 
слепо ладошками по столешнице. Но 
самое главное – выдающийся фирмен-
ный сенсор, предназначенный для ра-
боты на любых поверхностях вообще 
при условии, что они плоские, а еще 
ARM-процессор с 128 Кбайт памяти, 
чтобы хранить профили. 
€69, в продаже с 26 ноября 2015-го.

Nokia 230 и Nokia 230 Dual SIM:  
просто телефоны с селфи-камерами

Есть, есть еще на свете любители 
обычных телефонов, с кнопочками 
всякими. А вот телефонов с кнопочка-
ми все меньше и меньше, да и сами эти 
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телефоны какие-то все больше мала-
хольные. 

Решительное «нет!» упадочниче-
ским тенденциям заявляет компания 
Microsoft и готовит к выпуску вот эти 
два классического вида аппаратика. 
(Microsoft, Microsoft, не Nokia – таковы 
реалии сегодняшнего дня.) Различают-
ся они только количеством SIM-карт, 
все остальное одинаковое. Телефон-
ное такое. С сетевыми прибамбасами, 
чтобы можно было читать на досу-
ге всякие фейсбуки. С алюминиевы-
ми задницами различных оттенков, не 
пластмасска дешевая, солидная вещь. 
Но главное – с двумя камерами, тыло-
вой и фронтальной, что для кнопочных 

смартфонов большая редкость. Обе они 
не сильно крутые, по 2 Мпикс, зато обе 
со вспышками. Ну, чтобы селфи были 
ярче и светлее. В общем модно-стиль-
но-молодежно, рекомендую. 
Цена – $55. На Востоке – с декабря 

2015 года, в остальном мире – с января 
2016-го.

Электромобили оснастят шумелками 

Дело в том, что электромобили всем 
хороши, но бесшумны. И это, как выяс-
нилось, не плюс вообще, а очень даже 
минус. Потому что не слышат пешехо-
ды и велосипедисты электромобили. А 
если пешеходы вдобавок слабовидя-
щие, то вообще труба. Прогнозируют 
повышение вероятности наездов на 
19% по сравнению с привычными ры-
чащими авто, оборудованными ДВС. 
Вопросом этим больше заинтересо-

ваны американские регуляторы, но 
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пока как-то вяло. В смысле не могут 
они придумать, как разрешить пробле-
му таким образом, чтобы всем хорошо 
было. Пока ясно, что звуковым опо-
вещением машины оборудовать надо. 
Точнее, надо обязать Tesla Motors Inc., 
General Motors Co., Ford Motor Co. и 
Toyota Motor Corp. оборудовать свою 
электропродукцию звуковым опове-
щением. А вот каким, неясно. 
А тут еще каникулы на носу, так что 

решение о свистелках и перделках ре-
гуляторы отложили на март 2016-го, а 
затем грядут интересные времена.

За мониторинг здоровья ответят  
биометрические татуировки  

Сейчас этим делом занимаются вся-
кие умные часы и прочие приборы, 
но недостатков у них хватает. Работа-
ют недолго, к коже прилегают неплот-
но, ну и вообще. Но это, почитай, уже 
устарелый тренд, ибо грядет тренд 

новый и очень продвинутый. И имя 
ему – временные биометрические та-
туировки.
В общем, нанесут на кожу модную 

проводниковую и полупроводнико-
вую краску, всяких микродатчиков ею 
же приклеят, добавят микросветоди-
одиков – и вуаля. Вот вам и сенсоры, 
вот вам и радио, вот вам и дисплей, 
если охота. А учитывая, что можно это 
все оформить под всякую кельтскую 
наскальную роспись, то можно еще и 
определенного рода красоту заполу-
чить, с мигающими-то глазками. 
Технологию разрабатывает компания 

Chaotic Moon Studios, и тамошние уче-
ные рапортуют, что в целом техноло-
гия уже работает. Но нуждается в улуч-
шениях – это уж как водится. Смотрим 
кино: youtu.be/9iFuTaqD4fM.
Да, не здоровьем единым жив чело-

век, и биометрические татухи тоже. На 
практике перед нами универсальная 
платформа, пригодная для множества 
вещей. Для военных, для служб безо-
пасности, для банковских расчетов и т. 
п. Ведь любую схему можно на коже на-
рисовать, взять питание с той же кожи 
или брать питание извне, как в чипах 
NFC и домофонных ключиках… 
Вот такой вот киберпанк.
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Huawei Mate 8 – первые  
подробности о грядущем флагмане 
Причем не обычном флагмане, а (пи-

арщики попросили заострить внима-
ние) флагмане с большим дисплеем, 
ибо дисплей у грядущего Huawei Mate 
8 аж 6 дюймов – готовьте карманы по-
больше…

Машинка крутая, в металле, и при 
большом 2.5D-дисплее сама по себе 
довольно компактная. Потому что 
рамки у Full HD-экрана очень тонкие, 
причем со всех сторон. 83% от общей 
поверхности телефона занимает экран, 
и это хорошо. Причем экран маленько 
изогнут к краям, дабы девайсина при-
обрела дополнительную обтекаемость 
и приятность для глаз и пальцев. Назы-
вается 2.5D display. Сработало вроде.
А внутри у Huawei Mate 8 – новень-

кий фирменный процессор Kirin 950, 
который на сегодняшний день са-

мый мощный фирменный процессор. 
8 ядер, половина которых работает на 
2,3 ГГц, вторая половина – на 1,8 ГГц. 
А еще подпроцессор i5, который за-
нимается расчетами показаний всех 
сенсоров и разгружает основную ка-
менюку от решения тривиальных, но 
ресурсоемких задач, которые возни-
кают при работе брандмауэров, про-
слушивании музыки, использовании 
голосовых функций и т. п. И при этом 
сопроцессор потребляет меньше, чем 
основной чип, так что чем больше он 
обрабатывает, тем лучше для энергос-
бережения аппарата.

Пока что точных подробностей о на-
чинке больше нет. Huawei Mate 8 будет 
работать под управлением Android 6.0 
(Android-М) и начнет поступать на при-
лавки сразу после CES 2016, то есть во 
второй трети января.
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Raspberry Pi Zero: одноплатный  
компьютер за $5 
Вот, господа производители ПК, с кого 

надо брать пример, я считаю. А то как 
стоила приемлемая для всего машина 
полторы тысячи долларов на заре вре-
мен, так и стоит, ну никакой не проис-
ходит экономии…

Да, да. Они сделали это. Британские 
инженеры, и даже, не побоюсь сказать, 
ученые. 
В общем, новое изделие Raspberry Pi 

носит громкое имя Zero (иногда PiZero) 
и стоит в розницу удивительные $5. А 
между тем на плате распаян процессор 
Broadcom BCM2835, на 40% более шу-
стрый, чем в оригинальном компью-
тере Raspberry Pi первого поколения, 
а еще 512 Мбайт оперативной памя-
ти, порт mini-HDMI, слот для microSD, 
пара microUSB (один строго для пита-
ния), 40-пиновая контактная площадка 

GPIO, и вообще новая машинка – самая 
мелкая из фирменных компьютеров и 
имеет размеры всего 65 х 30 х 5 мм. 
Бодрое кино: vimeo.com/146893658.

Lenovo и Razer создали игровой 
бренд  

Компании Lenovo все мало (и это 
большое счастье, я считаю), и вот те-
перь контора собирается покорить еще 
и игровой рынок. Причем стараться 
самостоятельно китайский супергигант 
особо не намерен, а для этого заклю-
чил взаимовыгодный контракт с про-
изводителем игровых девайсов компа-
нией Razer. И вскоре на рынке должны 
появиться новые линейки игровых 
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продуктов под общим брендом Lenovo 
Razer Edition. Ход мудрый и для всех 
выигрышный. Lenovo получает новые 
продукты, Razer получает одну из са-
мых широких сетей дистрибуции, а мы 
получаем в большом количестве каче-
ственное игровое железо с неплохим 
сервисом. Потому как фирменные ам-
биции предполагают, что новый бренд 
станет игровым брендом №1 в мире, о 
как!.. 
Первую ласточку, настольные игро-

вые ПК, кобренд покажет уже очень 
скоро, и будет эта линейка называться 
Lenovo Y. Из подробностей пока есть 
только картинка, но даже картинка хо-
роша.

Робот Spenser поможет найти  
дорогу в аэропорту Амстердама  
Не знаю, как вас, а меня аэропорты 

ввергают в ужас. Потому что они часто 
большие очень, и где там вообще что, 
совершенно непонятно. И у кого спро-
сить, неясно, потому что все занятые та-
кие, глаза у всех бешеные, и никто тебя 
не любит, а регистрация заканчивается. 
А робот Spenser любит – у него работа 
такая: любить заблудших в аэропорту 
и наставлять их на путь истинный. Та-
кой вот плод сотрудничества шведско-

го университета Оребро и голландской 
авиакомпании KLM вскорости начнет 
разруливать заблудившихся пассажи-
ров в аэропорту Амстердама Схипхол. 
Подробностей пока мало, но, по всей 
видимости, на вопрос «Да где ж мои 
ворота?!», заданный на разных языках, 
робот будет изображать стрелочки на 
своем могучем торсе и разворачивать-
ся в нужном направлении. 

Что интересно, первое использование 
Спенсера – по большей части тестовое, 
причем как для робота, так и для лю-
дей. Потому как ИИ-платформа этого 
робота вроде как очень мощная штука 
и может работать не только гидом, но и 
помощником по хозяйству и даже ма-
шину умеет водить. Просто начинает с 
самых низов – а что поделать, капыта-
лызм!
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Super Mario Watch –  
механические часы за $19 000  

Вот это, считаю, от души. Компания 
Nintendo намерена скромно отпразд-
новать 30-летие великой аркады Super 
Mario Bros., без особых торжеств, но с 
памятными часиками. Часики эти вы-
пустит относительно юный гигант люк-
совой часовой промышленности ком-
пания Romain Jerome, и стоить они 
будут чуть меньше $19 000. На 50 бак-
сов дешевле, если точно, $18 950, – ка-
кая ни есть, а экономия. В общем, если 
вы истинный фанат, можно уже разби-
вать свою копилку – часы на подходе. 
И стоит поспешить, потому как часики 
выйдут крайне ограниченной серией: 
изготовлено будет всего 80 экземпля-
ров. Строгая механика, автоподзавод, 
картинки из милой сердцу аркады, 

ручная роспись эмалевыми пикселями, 
грибная тема и бодрый сантехник.

JBL Trip: многофункциональная 
беспроводная колонка для  
автомобиля  

Любопытную штуковину выкатыва-
ет на российский рынок аудиомонстр 
JBL – компактную беспроводную ко-
лонку, предназначенную для установки 
в автомобиль. Причем для очень про-
стой установки. На солнцезащитный 
козырек крепится специальная клипса, 
а уж к специальной клипсе крепится 
колонка JBL Trip – вот и вся операция. 
Затем коннектите колонку с телефоном 
по Bluetooth (используется интерфейс 
версии 3.0, даже с очень пожилыми 
смартфонами работает), и у вас над го-
ловой небольшой такой музыкальный 
центр. А заодно и хэндс-фри – чего ме-
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лочиться-то. JBL обещает, что «безру-
кая голосовая связь» благодаря паре 
микрофонов с шумодавом и хитрым 
алгоритмам, вшитым в железо колон-
ки, будет работать даже при открытых 
окнах автомобиля. Ну и полная под-
держка Сири и Кортаны, чтобы было с 
кем поговорить…

Колонку можно экстренно отцеплять 
и уносить с собой, дабы дослушать не-
дослушанное, выдает она нехилые для 
своего размера 3,2 Вт, работает в ре-
жиме музыки 8 часов на одной заряд-
ке, 20 часов – в режиме хэндс-фри, 800 
часов – в режиме ожидания, и частот-
ный диапазон у малютки 160-20 000 Гц. 
В общем, если ваша машина не обору-
дована особо умной аудиосистемой, 
JBL Trip идет к вам. За 4990 руб.

Philips Xenium V787 –  
долгоиграющий флагман   
Компания Philips давно отличается 

склонностью к строительству неодно-
значных долгоиграющих телефонов и 
смартфонов. Точнее, телефоны-то одно-
значные, но время их ушло чуть мень-
ше, чем навсегда. А вот эта мода всунуть 
в долгоиграющий смартфон тусклый 
TFT-экран с никакущими углами, бррр…
В общем, ура, компания исправилась. 

Новый флагманский смарт Philips Xenium 
V787 оборудован хорошим IPS-экраном 
с разрешением Full HD и диагональю 
5 дюймов. Плюс его еще и снарядили 
стеклом Asahi Glass Dragontrail 2 с оле-
офобным покрытием, и технологией 
SoftBlue, которая убирает излишки си-
него и, по новой моде, бережет глазки 
от излишних напрягов. 
А под капотом у Philips Xenium V787 

восьмиголовый чип MediaTek MT6753, 
1,3 ГГц с поддержкой 64-разрядных вы-
числений; 2 Гбайт оперативной памяти, 
16 Гбайт накопителя, поддержка карт 
памяти до 128 Гбайт, камеры на 13 и 
5 Мпикс плюс ударный аккумулятор на 
5000 мАч с технологией быстрой заряд-
ки. LTE, ГЛОНАСС, две симки, все дела.
В продаже – с декабря 2015-го, стоить 

будет 19 990 руб.
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AeroCool F5XT: контроллер пяти  
вентиляторов с ползунками  
и подсветкой    

Я давно пользуюсь контроллерами 
для вентиляторов (точнее, пользовал-
ся, когда у меня (тут слезы) были мо-
гучие игровые компьютеры), и все они 
были не сильно удобными. Потому что 
были они с крутилками, то есть крутить 
надо было их рукоятки управления. А 
фиг же разберешь, в каком положении 
крутилка, пока в нее носом не ткнешь-
ся или (мой случай) не вывернешь ее 
до упора по часовой, а потом уж убав-
ляешь, убавляешь…
А этот вот контроллер сильно нагляд-

ный, потому что с ползунками. Цель-
ный ползунок лучше видно, чем хилую 
рисочку на крутилке, зуб мамонта даю. 
А чтобы еще лучше было видно (плюс 
красота – куда ж без красоты!), дорож-
ки ползунков оснастили подсветочкой. 
Вставляется AeroCool F5XT в стандарт-
ный 5-дюймовый отсек, и регуляторов 
на нем шесть. Пять штук отвечают за 
скорость и шум вентиляторов, а ше-

стой за цвет подсветки. Которую мож-
но сделать красной, синей, смешанной 
или вовсе отключить, если не эстет.
Уже в продаже, за 1250 руб.

Schneider Electric представила элек-
тросетевые решения под брендом 
APC: недорогие сетевые фильтры, 
мобильные батарейки, стабилизато-
ры и ИБП    

Французско-интернациональная 
компания Schneider Electric закатила 
пресс-конференцию, на которой гром-
ко представила новинки электропи-
тательных девайсов с логотипом APC 
(Schneider Electric приобрела American 
Power Conversion в 2007 году). Народу 
показали линейку сетевых фильтров, 
что называется, на все случаи жизни: от 
1 до 8 розеток, встроенные USB-пор-
ты с силой тока 2,4 А для зарядки мо-
бильной электроники, у некоторых 
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моделей есть защита дополнительных 
устройств: телефонных линий, моде-
мов, плюс грозозащита телевизион-
ных антенн. Отличная защита от опас-
ных всплесков энергии: от 918 до 2754 
Джоулей (в несколько раз выше, чем у 
большинства конкурентов), к тому же 
выглядят фильтры традиционно здоро-
во, я вам скажу. Даже скажу, богато.

А еще показали фирменную линейку 
недорогих сетевых фильтров с рассеи-
ванием всплесков энергии до 918 Джо-
улей и максимальной силой тока 10 А. 
Эти выглядят попроще, «как у всех» в 
общем, но им все равно под столом 
лежать, так что нестрашно.

Мобильные аккумуляторы тоже очень 
симпатичные. Они маленькие, 72 x 
33 x 23 мм, весят всего 70 г, емкостью 
3000 мАч, так что не для походни-
ков-многодневников, разумеется, а что-
бы с собой носить ежедневно, и карман 
чтоб не отрывался. Батарейки в разно-
цветных алюминиевых корпусах, и у них 
есть прикольная зеленая кнопочка.
А потом случилось вообще невидан-

ное: Schneider Electric выкатила бюд-
жетные стабилизаторы и ИБП, также 
отмеченные логотипом APC. (Бюджет-
ные APC, вы все правильно прочитали.) 
Пока что это все, что я могу рассказать, 
но что-то мне подсказывает, что с но-
вым железом мы еще схлестнемся…

ADATA Lightning – двухсторонний 
кардридер SD и microSD для iPhone, 
iPad и iPod    
Пришел, пришел праздник на Яблоч-

ную улицу. Компания ADATA выпусти-
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ла первый в мире кардридер для iOS с 
одновременным наличием слотов для 
карт памяти и SD, и microSD, способный 
работать в обе стороны: с него мож-
но не только считывать информацию 
айфонами, айпадами и айподами, но 
и скидывать с девайсов информацию 
прямиком на карты памяти. В общем, 
полноценное расширение хранилища 
на две самые популярные в хозяйстве 
карты, безо всяких дополнительных 
переходников. 
Кардридер так и называется – ADATA 

Lightning, сделан он в фирменном 
ай-стиле, из прочной матовой пласт-

массы, не собирающей отпечатков 
пальцев и царапин, оборудован гиб-
ким и плоским соединительным ка-
белем, который при всем желании 
не запутаешь. Есть фирменное ПО, 
которое позволяет легко управлять 
данными и воспроизведением ме-
диафайлов даже при отсутствии под-
ключения к интернету. Приложение 
может работать в режимах онлайн и 
офлайн и включает медиапроигрыва-
тель, позволяющий воспроизводить 
на устройствах iOS музыку и видео, 
даже когда вы не подключены к акка-
унту iTunes.
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Дмитрий КутузовНовые ноутбуки от Dell

17 ноября Dell объявила о начале продаж на российском рынке модель-
ного ряда ноутбуков, основанных на новых процессорах Intel Core уже 
шестого по счету поколения. Среди представленных новинок такие мо-
дели, как Dell XPS 13 (9350), XPS 15 (9550), в 5000-й серии – Inspiron 15 
(5559) с Inspiron 17 (5759), и Inspiron 15 (7559) в 7000-й серии. Помимо но-
утбуков будут и моноблоки Dell 3000-й серии Inspiron 20 (3052) и Inspiron 
24 (3459), Inspiron 24 серии 5000 (5459) и Inspiron 24 серии 7000 (7459).

Вкратце пройдемся по основным за-
явленным производителем особенно-
стям новинок. Для начала обратимся к 
ноутбукам. 

Ультракомпактный 13-дюймовый XPS 
13 (9350) и полноразмерный XPS 15 
(9550) обладают практически «безра-
мочными» сенсорными IPS-дисплеями 
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InfinityEdge, разрешением QHD+ (3200 
x 1800 пикс) и 4К UltraHD (3840 x 2160 
пикс) соответственно, а также корпу-
сами, выполненными из алюминия и 
углеродного волокна. Начинкой XPS 13 
служат процессоры Core i7 с интегри-
рованной графикой Intel Iris (о которой 
мы еще поговорим отдельно), память 
DDR3 до 16 Гбайт (1866 МГц), SSD PCI-E. 
В наличии Thunderbolt 3. Кстати, XPS 13 
считается самым компактным 13-дюй-
мовым ноутбуком из существующих 
(его толщина составляет всего 15 мм, а 
вес – 1,2 кг), а также демонстрирует не-
плохое время автономной работы без 
подзарядки. Эксперимент, проведен-
ный самой Dell, показал время работы 
чуть более 18 часов при веб-серфинге 
по Wi-Fi при яркости дисплея 40%.
Внутри XPS 15 стоят Core i7, графиче-

ские чипы NVIDIA GTX 960M с 4 Гбайт 
памяти GDDR5 и до 16 Гбайт опера-
тивки DDR3, работающей на частоте 
уже в 2133 МГц. В качестве накопите-
ля – жесткий диск объемом 1 Тбайт или 
до 512 Гбайт SSD PCI-E. Для любите-
лей работать ночью имеется подсвет-
ка клавиатуры. Вес ноута – 1,78 кг при 
максимальной толщине в 17 мм, мак-
симальное время работы составляет 
до 16 часов.

Обе модели, кстати, работают под 
Windows 7 Professional, что лично меня 
радует как умеренного ретрограда )) И 
все бы было хорошо, если бы не стои-
мость данных моделей девайсов в рай-
оне 100+/-5 тысяч рублей.

15-й и 17-й ноутбуки Inspiron серии 
5000 (модели 5559 и 5759 соответствен-
но) позиционируются как вариант для 
домашнего использования и решения 
повседневных задач, имеют 15- (HD, 
Full HD) и 17-дюймовые (HD+, Full HD) 
дисплеи, процессоры от Pentium и Core 
i3 до i7, графику Radeon R5 M335 4Gb 
DDR3, по 16 Гбайт оперативной памяти 
и оптический привод при цене в 57 000 
и 51 000 рублей соответственно – мно-
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го это или мало, решать только вам. 
Inspiron 15 оснащен влагозащищенной 
клавиатурой, предлагаются различные 
варианты цветового оформления кор-
пуса, ноут может работать до 7,5 часов 
от аккумулятора.
Более интересной моделью является 

ноутбук Inspiron 15 (7559), позицио-
нируемый производителем как недо-
рогое решение для игр, адресованное 
тем, кому не по карману девайсы ли-
нейки Alienware. Модель оснащена 
сенсорным дисплеем 4K UltraHD либо 
матовым IPS Full HD и хорошей ауди-
осистемой. Железная часть включает 
в себя Core i7-6700HQ Quad Core 6-го 
поколения, видео NVIDIA GeForce GTX 

960M с 4 Гбайт GDDR5, гибридный 
жесткий диск на 1 Тбайт с 8 Гбайт SSD, 
до 16 Гбайт оперативки. Кстати, для 
охлаждения всего этого добра в кор-
пусе установлены целых два вентиля-
тора, охлаждающих процессор и ви-
деочип. Из разъемов – HDMI, USB 3.0, 
RJ-45 Gigabit Ethernet. Весит новинка 
чуть более 2,5 кг. Цена ноутбука, по-
зиционируемого производителем как 
доступное игровое решение, составит 
от 70 000 рублей в зависимости от кон-
фигурации.
А теперь речь пойдет о пополнении 

в семействе моноблоков. Inspiron 20 
(3052) – самая бюджетная из представ-
ленных моделей, его ориентировоч-
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ная цена составит всего 27 000 рублей. 
За эти деньги пользователь получит 
19,5-дюймовый дисплей с разрешени-
ем HD+, мобильный процессор Intel 
архитектуры Braswell и жесткий диск 
объемом до 1 Тбайт. Имеются встроен-
ная HD-камера и кардридер 4-в-1.
Другой моноблок, Inspiron 24 (3459), 

имеет IPS-матрицу Full HD диагональю 
24 дюйма (как следует из его названия), 
процессоры линейки i3, до 1 Тбайт 
жесткого диска и до 8 Гбайт оператив-
ной памяти, Gigabit Ethernet, опцио-
нальный оптический привод. Модель 
доступна в черном и белом исполне-
нии корпуса, в комплекте идет беспро-
водная мышь и клавиатура.
А вот Inspiron 24 за номером 5459 

(прошу не путать) позиционируется как 
«центр домашних развлечений», от-
личается процессорами Core i5/i7 ше-
стого поколения, 16 Гбайт оперативки 
на борту, жестким диском на 2 Тбайт, 
наличием GeForce 930M с 4 Гбайт ви-
деопамяти, качественным встроенным 
звуком, оптическим приводом, а так-
же большим количеством портов вво-
да-вывода.
И в довершение всего – Inspiron 

24 (7459), флагманская модель «се-
митысячной» серии моноблоков от 

Dell. Среди особенностей девайса в 
алюминиевом корпусе – сенсорный 
IPS-дисплей с минимальной толщи-
ной боковых рамок, процессор Intel 
Core i7 и дискретная графика NVIDIA 
GeForce 940M 4Gb, до 2 Тбайт HDD, 
3D-камера Intel RealSense (речь о ко-
торой пойдет чуть позже), а также 
подставка, позволяющая переводить 
экран в горизонтальную плоскость, 
что по задумке инженеров компании 
вкупе с вышеупомянутым сенсорным 
экраном должно понравиться люби-
телям различных игр типа шахмат и т. 
п. А вот заявленная цена начинается 
от 90 000 рублей.
Подробнее о характеристиках нови-

нок любой желающий может узнать по 
адресу: www.dell.com, а я тем временем 
перейду к самому интересному.
В рамках мероприятия, приуроченно-

го к событию, выступил представитель 
самой Intel. По заявлению Александра 
Мельникова, основной упор в процес-
сорах на архитектуре Skylake сделан 
на энергопотребление, низкое тепло-
выделение, универсальность и прочие 
«умные» технологии. Ни для кого не 
секрет, что рост производительности 
процессоров CPU не так интенсивен, 
как было, скажем, каких-то 10-15 лет 
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назад, да и ресурсоемкость современ-
ных игр и приложений не так сильно 
возрастает год от года, поэтому ждать 
каких-то кардинальных революций, а 
уж тем более гонки гигагерц и увели-
чения количества ядер в разы не при-
ходится. В новой линейке процессоров 
от Intel упор сделан на несколько дру-
гие вещи. Разные версии процессоров 
будут функционировать в разного рода 
устройствах, будь то планшеты и ново-
модные ПК-стики (Y-серия, неразъем-
ный BGA 1515), компактные ноутбуки 
и тонкие моноблоки (U-серия, неразъ-
емный BGA 1356), производительные 
ноутбуки (H-серия, неразъемный BGA 
1440), настольные ПК и моноблоки 
(S-серия, разъем LGA 1151). Y- и S-се-
рии обладают интегрированным чип-
сетом, H- и S-серии функционируют 
под Intel 100-й серии. Тепловыделе-

ние процессоров ко-
леблется от 4,5 Вт у 
серии Y до 35...65 у 
серии S и максималь-
на у «разлоченных» 
процессоров с по-
меткой «K» (состав-
ляет 91  Вт). А вот что 
касается интегриро-
ванной графики, то 

тут революция все-таки есть – встро-
енная графика Intel Iris и Iris Pro долж-
на обеспечить до 40% прироста по 
сравнению с процами предыдущего 
поколения и соответствовать по про-
изводительности 80% актуальных мо-
делей выпускаемых видеокарт, а также 
поддерживать DirectX 12, OpenGL 4.4, 
проигрывание видео в разрешении 4K 
(4096 х 2160 пикс) и многое другое. Сре-
ди умных технологий особо хочу отме-
тить поддержку камеры Intel RealSense, 
позволяющей распознавать объекты в 
3D, что можно использоваться как для 
управления жестами (на руке, к приме-
ру, распознаются и отслеживаются 22 
точки), так и для идентификации поль-
зователя по его лицу – камера распоз-
нает наличие глубины, что не позволя-
ет «подсунуть» ей фото юзера.
Статья на сайте
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Mazur
mazur363@mail.ru

Music: Facs & B-Key

Zalman ZM-SHE350.
Защищенный внешний жесткий диск

В наш век всепроникающих и вездесущих систем слежения, поголов-
ного расшаривания информации всем и вся параноики вроде меня не 
на шутку озабочены сохранением информации в тайне. Но время от 
времени приходится таскать за собой разные накопители со всевоз-
можной инфой, изрядно переживая за ее утерю. И хрен бы с ней, с 
флешкой или диском, главное, чтобы чужие любознательные глазки 
не добрались до содержимого. Можно изобретать всякие разнозащи-
щенные от посторонних воздействий капсулы, испепеляющие внутрен-
ности при неправильном открытии, или делать хитровыдуманные за-
кладки в безобидных файлах, прятать инфу в разделах и пользоваться 
софтовыми шифровальщиками. 
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Но как было бы приятно таскать с 
собой штуку, которая позволяла бы 
на лету блокировать девайс, и не му-
читься с установкой необходимого для 
работы дешифратора ПО на каждый 
комп, который нужен для проведения 
файлообменных операций. Еще бы эта 
побрякушка не стоила дороже наворо-
ченного игрового системника…

Вроде бы нас (параноиков) услышали и 
выпустили штуку под названием Zalman 
ZM-SHE350, которая по сути обычный 
USB 3.0-контейнер для 2,5-дюймовых 
накопителей, но есть одно важное от-
личие: на обратной стороне (или это 
лицевая?) есть клавиатура, пара допол-
нительных кнопок и пять светодиодных 
индикаторов. Нужны кнопки да лам-
почки для того, чтобы вводить секрет-
ные коды доступа к данным (до 8 цифр, 
остальное отбрасывается) и понимать 
состояние устройства на данный мо-
мент. Фактически цифровой волшеб-

ник получается: подсоединил коробку с 
хардом (или SSD, кому как угодно), комп 
пиликнул характерным звуком «найде-
но новое оборудование», а в списке 
дисков пусто. Ввел код, нажал Enter (си-
ненький такой), пятый сверху светодиод 
проморгался секунду-другую – и вуаля, 
вот раздел, а вот данные, пиши-качай. 
После отключения оно само блокиру-
ется. Просто, как картошка.
Естественно, у меня возник вопрос: а 

что будет, если вытащить накопитель 
из коробки-с-кнопками и поставить в 
обычный бокс для HDD или к системе 
какой по SATA законнектить? Практи-
ческий эксперимент дал простой ответ: 
а ничего не будет. На накопителе. Ни 
раздела, ни данных – девственно чист 
и готов служить всем своим незапят-
нанным чужими секретами простран-
ством. И даже если поставить накопи-
тель из волшебной коробочки обратно 
в волшебную коробочку, то ничего не 
изменится: данных как нет, так и не бу-
дет. Но пароль ввести надо )
Неплохой алгоритм, разве что пом-

нить нужно про такие приколы (я про 
исчезающие данные после отключе-
ния накопителя от чудо-бокса). Мне сей 
алгоритм по душе: уж лучше пусть оно 
пропадет, нежели другому достанется. 
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Да и дергать хард из коробки незачем. 
В общем, никаких нареканий к работе.
Хотя нет, вру, есть претензии. Кноп-

ки туговато ходят крайние – их бы на 
пару десятков миллиметра поменьше 
в диаметре, и будет совсем хорошо. А 
то, что жестковаты в нажатии, просто 
отлично – случайных срабатываний 
можно не опасаться. Если кому инте-
ресно за начинку, то она такова: кон-
троллер ATmega48PA, USB 3.0-мост 
MB86C311APMC, флешка и немного 
SMD-элементов. Кнопки хардварные, 
можно перепаять в случае поломки.
Итого: Zalman ZM-SHE350 – интерес-

ная железка, актуальная, позволяющая 

защитить данные от любопытных ду-
рачков и мелких воришек. Прост в ис-
пользовании, мал размерами, работа-
ет. Уже хорошо.

Устройство: контейнер накопителей 
Zalman ZM-SHE350
Цена: N/A
Интерфейс: USB 3.0
Форм-фактор накопителей: 2,5’’
Дополнительно:  
шифрование AES 256 бит
Габариты: 135 х 78 х 16 мм
Вес (без диска): 84 г
Подробности: www.zalman.ru
Статья на сайте
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Оказалось, эта штука позиционирует-
ся именно как спикерфон для корпо-
ративных рабочих посиделок, а потому 
стоит немало (около $450 на заморских 
аукционах) и полностью лишена деше-
вых понтов. Практическое употребле-

ние выявило массу полезных качеств, 
начиная с комплектных неотделяемых 
шнуров c разъемами USB / 3,5 джек и за-
канчивая удобными сенсорными кноп-
ками. Минус только один – нет аккуму-
лятора. В остальном же эта овальная 

Mazur
mazur363@mail.ru

Music: Apocalyptica

Плоская болталка:  
Jabra Speak 810

Эту штуку я взял на посмотреть исключительно из любопытства. Раз-
ных портативных колонок  повидал вдоволь, но чтобы плоская была, 
без аккумуляторов и гордо звалась «профессиональный спикерфон»… 
Это что-то новое. Пусть не с хардварной, пусть с маркетингово-юза-
бельной точки зрения, но при нынешнем состоянии рынка на безрыбье 
и хлорка творог. Да и к тому же Jabra вроде как нормальная покамест, 
не спустилась окончательно в плагиат и ребрендинг самого дешевого 
ширпотреба на свой лад.
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болталка отлично подходит не только 
для разговоров, но и для прослушива-
ния всякого, поскольку способна без 
труда озвучить комнату площадью 15-
25 квадратных метров. Конечно, ника-
ких глубоких басов и потрясающей сте-
реопанорамы, это всего лишь крупный 
качественный hands-free, но, в отличие 
от других портативных АС, для Speak 
810 никто такого и не заявлял. Это тот 
самый случай, когда ожидаешь мень-
ше, а получаешь больше.

Одна из особенностей 810-й моде-
ли – умение работать с компом. То есть 
после того, как комплектный шнурок с 
USB-хвостом втыкается в любой соот-
ветствующий порт ПК или ноутбука, в 
списках устройств появляется очеред-
ной микрофон и динамик имени Jabra. 
Работают отлично со всеми програм-
мами, но особенно удается передача 
голоса –  чистый, без шумов и хрипов. 
Почитав документацию, выяснил, что 
по периметру овала расположены не-

сколько микрофонов, а специальная 
схема определяет направление голоса 
и переключается на соответствующее 
звукоприемное устройство.

Да, про сам девайс. На столе зани-
мает неприлично большую площадь, 
что нормально: по задумке Speak 810 
должен стоять в центре длинного сто-
ла с многочисленными участниками 
конф-колла, а в таких местах проблем 
с расположением плашмя не бывает. 
Я бы даже сказал, что это одна из са-
мых удобных позиций, но при работе 
с одним юзером все немного по-дру-
гому. Лучше всего подвесить эту аку-
стическую камбалу вертикально на 
расстоянии полувытянутой руки, тогда 
дотянуться до органов управления бу-
дет проще простого. Органов этих семь 
штук, все сенсорные, и отвечают они за 
всевозможные базовые действия: под-
ключение по Bluetooth, управление 
громкостью, снять/положить трубку, 
отключить микрофон и т. д. Расстояние 
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между органами большое, подписи 
четкие, и ошибиться очень трудно. По-
сле многочисленных сенсорных смарт-
фонов да планшетов с их микроскопи-
ческими клавиатурами иметь дело с 
этой – сущее наслаждение.
Итого: Jabra Speak 810 – отличная шту-

ка для тех, кто много пользуется стаци-
онарными hands-free и/или проводит 
частые конф-коллы. Плюсов масса: от-
личный звук (как входящий, так и исхо-
дящий), простое для понимания и при-
менения управление, подключается по 
всем актуальным аналоговым и циф-
ровым интерфейсам, небольшой вес и 

неожиданно приятная подсветка дей-
ствий. Минусов насчитал два:  дорого-
ват и не оснащен аккумулятором. Зато 
может заряжать всякое через встроен-
ный USB-порт током более 2А!

Устройство: спикерфон  
Jabra Speak 810
Цена: N/A
Микрофоны: 6 цифровых  
микрофонов
Динамик: широкополосный, 2’’
Интерфейсы: USB 2.0, Bluetooth 4.1
Аналоговый вход: 3,5 мм jack (TRRS)
Зарядка по USB: да, до 2,1 А
Вес: 965 г
Габариты: 360 x 180 x 40 мм
Подробности: www.jabra.com
Статья на сайте
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Q: Примерно месяц назад приобрел 
плату Asus Z170-A, тогда она рабо-
тала с оперативной памятью Corsair 
CMV4GX4M1A2133C15 (одна планка на 
4 Гбайт DDR3-2133). Позавчера купил 
еще две такие же планки, поставил 
все в слоты DIMM. Комп вроде бы запу-

скается, но до загрузки ОС не доходит 
и даже инициализацию BIOS не пока-
зывает. Пробовал ставить по одной в 
первый слот – с двумя нормально, а с 
третьей не работает. Отложил ту, 
что не работает, и включил те две, 
с которыми заработал комп, вставил 

Техподдержка № 747

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). От-

веты на технические вопросы будут опубликованы в рубрике «Техпод-

держка», а пожелания и критику к уже вышедшим материалам учтем на 

будущее. Важный нюанс при составлении письма: в поле «Тема» нуж-

но 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 про-

тив большого числа хлама, который валится в любые открытые ящики. 

Также наши коллеги будут рады ответить на ваши вопросы на сайте 

Gdemoscow.ru в разделе Upgrade/Support.

Про память и перегрев
Mazur

mazur363@mail.ru
Music: Silent Sphere
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их, как в мануале написано для двух-
канального режима. После этого комп 
все равно не стартует, только если 
поставить память одной планкой в 
первый слот первого канала. Во всех 
других конфигурациях, описанных в ма-
нуале, мертвая тишина. Блок пита-
ния пробовал менять, не помогло, те-
стировал две планки (которые типа 
рабочие по одной) на другом компе, 
там система запустилась сразу и без 
проблем. Как быть с памятью? Идти 
менять или что-то с материнкой?

A: Подозреваемых три: оперативная 
память, материнская плата и процес-
сор. Сам факт того, что одна из куплен-
ных планок выдает ошибки, дает повод 
нести ее и две другие в гарантийку. Там 
и протестировать их смогут, и в случае 
обнаружения аппаратных проблем тут 
же и заменить по гарантии.

В материнской плате советую очень 
внимательно осмотреть сокет на 
предмет погнутых ножек – очень 
частая проблема в последнее время.  
То ли пользователи неаккуратные стали, 
то ли сокеты стали делать более хлип-
кими (что при нынешнем стремлении 
к искусственному созданию спроса бо-
лее чем реально), но более половины 
проблем с оперативкой заканчиваются 
гнутой ножкой. Нет, ей совершенно не-
обязательно быть свернутой в трубочку 
или переломанной пополам, достаточ-
но отклонения в несколько градусов от 
номинала. Такие отклонения хорошо 
заметны по аномальному (не такому, 
как у остальных) блеску под разными 
углами наклона к источнику света.
Вполне может быть и так, что виновни-

ком глюка является процессор. Очень 
редкое явление, но тем не менее спи-
сывать его со счетов не следует. Лучше 
всего протестировать камень на другой 
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материнской плате; если таковой нет у 
знакомых и друзей, то захватите его в 
сервис, пускай вместе с памятью пого-
няют.

Q: Проблема с системником на рабо-
те, он себя плохо чувствует и даже 
при мелкой вибрации уходит в пере-
загрузку. Стоит кому-нибудь посиль-
нее топнуть по полу при ходьбе или 
задеть стол, как сразу же ребут не-
зависимо от загрузки. Пробовал пере-
тыкать память, процессор снимал, 
смотрел, видеокарту – все нормаль-
но, контакт вроде бы есть, окислений 
и загрязнений незаметно. В процессе 
экспериментов переместил жесткий 
диск на бок, и вроде как перестал пе-
резагружаться, но причина так и не 
была найдена. Что это могло быть? 
Конфигурация: процессор Core i3-540, 
материнская плата ECS H55H-M, опе-
ративная память 4 Гбайт DDR3, блок 
питания QORi 500 ватт.

A: Такая реакция компа на легкие ме-
ханические воздействия говорит о том, 
что имеется одна из двух проблем: кон-
такт есть там, где быть не должен, или 
контакта нет там, где ему нужно быть. 
Вам предстоит найти то место, где слу-

чилась проблема. Самый верный спо-
соб – полный разбор ПК и пошаговая 
диагностика работы с эмулированием 
разных постукиваний-побрякиваний. 

Попутно заглядывайте в разъемы, смо-
трите, не болтаются ли контакты, плот-
но ли сидят коннекторы в гнездах, не 
перетерлась ли изоляция, нет ли пере-
ломанных проводов. С хардом же про-
изводить механические тесты не надо, 
он их не любит, – ограничьтесь про-
веркой контактной группы и пайки на 
плате электроники.

Q: Комп намертво виснет периодиче-
ски, пробовал вынимать видеокарту, 
стало лучше, но все равно зависает. 
Менял блок питания, ставил на ки-
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ловатт, не помогло. Где искать про-
блему? Полный конфиг такой: мате-
ринская плата Asus Maximus VI Gene, 
оперативная память Kingston HyperX 
DDR3-2133 МГц 2 x 4 Гбайт, видео-
карта GeForce GTX 770, жесткий диск 
ST1000DX001-1CM162 1000 Гбайт, 
блок питания FSP HEXA 85 Plus 600 Вт, 
монитор Samsung SyncMaster S24D300, 
операционная система Windows 8.1 Pro.

A: Судя по результатам уже прове-
денных процедур, проблема где-то в 
связке мать – проц – память. Начни-
те с памяти, пара часов в Prime95 по-
кажут, как себя чувствует оперативка.  

Появятся ошибки – проверяйте уста-
новки в BIOS для памяти, частоты 
всякие, напряжения и тайминги. Вы-
ставляйте все по мануалу, стараясь по 
максимуму избегать значений «Auto». 

Подобное поведение возможно еще 
при перегреве, который следует также 
искать на материнской плате и процес-
соре. На всякий случай замерьте воль-
тажи, проверьте силовые разъемы пи-
тания на надежность контакта.

Q: Переставил оперативку из од-
ного компа в другой. Изначально 
была материнская плата Gigabyte 
H55M-UD2H, с ней оперативка Hynix 
(HMT351U6BFR8C-H9) работала без 
проблем, а теперь, с ASUS A88XM-A, 
странно себя ведет: два раза не 
стартует, пищит, а потом, на тре-
тий-четвертый раз, запускается нор-
мально. Пробовал также с третьей 
материнской платой, ASRock H61M-
HVS, и такая же история, как с ASUS, 
но немного по-другому: сначала вклю-
чаешь – не работает, а потом, минут 
через пять, включается нормально. 
Также выявил странную закономер-
ность: если модуль вытащить, поте-
реть контакты ластиком и поста-
вить обратно в слот, то запустится 
сразу и без проблем. Оперативка уже 
три года у меня, работает без на-
реканий, тесты в Memtest86+ прохо-
дит 4 прогона без проблем. Пробовал 
менять блок питания, другие планки 
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оперативки пробовал, с ними проблем 
нет.

A: Явно дело в оперативке – она с 
большой вероятностью начинает де-
градировать. Причиной тому может 
быть как механическая неисправность 
(трещина в паяном соединении, обрыв 
дорожки), так и смерть микросхем(ы). 
Выход один: покупка исправного моду-
ля.

Q: Заменил в материнской плате 
процессор на Phenom II X3 710, и нача-
лись просадки частоты в играх. Заме-
рял температуры, получилось, что на 
процессоре максимальная 60 градусов, 
на видеокарте тоже 60, MCP греет-
ся до 80 градусов. Частоты дропает 
в играх и при сильной загрузке проца 
(например, рендеринг видео). Загружен 
процессор примерно на 75%. Пробовал 

обновлять BIOS, не помогло. Куда ко-
пать?
Конфигурация: видеокарта Asus 

GTS 450, оперативка 4 Гбайт, материн-
ская плата ASRock ALiveNF7G-GLAN.

A: Ищите скорее то место, где у вас 
80 градусов случилось, и делайте 
так, чтобы было раза в два меньше.  
Заодно осмотрите все системы питания 
и замерьте вольтажи, в том числе и на 
процессоре. Измерять мультиметром! 

Диагностируйте цепи питания процес-
сора (перегрев, вспухшие конденсато-
ры), чипсет. Скорее всего, проблема 
где-то в этих местах. И да, 60 градусов 
на процессоре многовато, замените 
кулер, чтобы максимум 50-55 под на-
грузкой выдавал.
Статья на сайте
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В поисках технологии
Челове¬чество озаботилось созданием машины на базе микропроцес-

сора уже тысячи лет тому назад. Правда, поначалу техническая мысль 
развивалась не слишком быстро. С первых же шагов, обнаружив уди-
вительные свойства кремния (вернее, его оксида) при его использова-
нии в вычислительной технике, а также обогатив последующие поко-
ления такими словами, как «калькулятор» и «алгоритм», человечество 
успокоилось надолго. До XVII века нашей эры... Как когда-то писалось 
в советских учебниках: Мрачная тень инквизиции опустилась на Евро-
пу».

Дмитрий Румянцев
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Селективные методы инквизиции
Справедливости ради, стоит отме-

тить, что жизнь и тогда была не такой 
уж мрачной, ибо, если средневековый 
человек и был лишен таких чудес со-
временной цивилизации, как приста-
вочные шутеры и шлемы виртуальной 
реальности, то уж вполне мог компен-
сировать их отсутствие, получив соот-
ветствующую порцию адреналина от 
участия в каком-нибудь крестовом по-
ходе или штурме соседнего замка. А 
рыцарские турниры, прекрасная дама, 
менестрели, бродячие циркачи и пу-
бличные казни? Вот то-то. А если уж и 
опускалось на Европу иногда что-то че-
ресчур мрачное, вроде «черной смер-
ти», унесшей почти треть населения 
Европы во второй половине XIV века, 
так это было скорее от чрезмерного эн-
тузиазма отдельных полководцев, спе-
шивших опробовать новые виды ору-
жия (в 1347 году монгольские войска, 
осаждая в Крыму генуэзскую крепость 
Каффу, перебросили через крепост-
ные стены несколько трупов людей, 
умерших от чумы, став таким образом 
первооткрывателями бактериологиче-
ского оружия. Позднее это им боком 
вышло, потому что вперед нужно ду-
мать, а потом уж делать)...

Но уже с XVII века научная мысль ста-
ла все больше и больше озабочивать-
ся поиском новых информационных 
технологий. Правда, начался XVII век 
не очень оптимистично - с сожжения 
в 1600-м году молодого итальянского 
монаха Джордано Бруно за сомнения в 
том, что вся Вселенная вращается во-
круг Земли. Инквизиторы же придержи-
вались другой точки зрения, отстаивая 
тезис (которому только еще предстоя-
ло быть сформулированным через три-
ста лет), о том, что все относительно, и, 
следовательно, с математической точ-
ки зрения небесная механика вполне 
может примириться с теорией о вра-
щении Вселенной вокруг Земли.
В 1616 году за те же самые воззрения 

пострадал другой монах - поляк Нико-
лай Коперник, чья книга «Об обраще-
нии небесных сфер” была запрещена 
папским декретом. Но уже в следую-
щем, 1617, году Джон Непёр изобрел 
свои счетные палочки. Инквизиция 
оставила это изобретение без каких-ли-
бо последствий...

Первые инструменты  
для вычислений
И все же инквизиторы не зря «трам-

бовали» астрономов. В 20-х годах XVII 
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века известный астроном и математик 
Иоганн Кеплер вел переписку с неким 
профессором восточных языков из уни-
верситета города Тюбингена по имени 
Вильгельм Шиккард. В своем письме Ке-
плеру от 25 февраля 1624 года Шиккард 
описывает изобретенное им механи-
ческое счетное устройство, способное 
выполнять сложение, вычитание, ум-
ножение и деление. К сожалению, идеи 
Шиккарда были вскоре забыты - он сам 
и все его семейство погибло в 1636-м 
году от холеры, а пробная модель ариф-
мометра погибла при пожаре.

В 1642 году девятнадцатилетний 
Блез Паскаль - будущий великий ма-
тематик, чтобы облегчить труд сво-
его отца, работавшего налоговым 
инспектором, сконструировал счет-
ное устройство для сложения деся-
тичных чисел (вот он - исторический 
момент, теперь нам всем стало ясно, 
в какой именно временной отрезок 
на Земле произошла вселенская ка-
тастрофа: для налоговых инспекто-
ров придумали главный вспомога-
тельный вычисляющий инструмент 
- прим. ред.). 
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Веря, что изобретение принесет нема-
лый доход, его отец вложил в него не-
малые же деньги, но оно было саботи-
ровано клерками, которые опасались 
из-за новшества потерять свою рабо-
ту. Однако сам папаша Паскаль в своей 
работе активно использовал изобре-
тение сына, и, надо полагать, немало 
нечистых на руку налогоплательщиков 
почувствовали, что такое мощь вычис-
лительной техники. Сам Блез Паскаль, 
уже помимо собственной воли и много 
лет позднее, оставил еще один замет-
ный след в современных компьютер-
ных технологиях - его именем Никла-
ус Вирт назвал созданный им один из 
самых популярных языков программи-
рования.
Историки компьютерной техники упо-

минают еще одну дату - 1654 год, в ко-
тором англичанин Р. Биссакр изобрел 
логарифмическую линейку, практиче-
ски без каких-либо изменений дожив-
шую до наших времен. Однако если 
технологически расчет при помощи 
этой линейки и был чем-то новым, то 
сам принцип - движение одной шка-
лы., нанесенной на кусок дерева, от-
носительно другой - практически ни-
чем не отличался от принципа счета 
при помощи палочек Неппера. Совсем 

другое дело - арифмометры Паскаля, 
Шиккарда и - еще раньше - Леонар-
до да Винчи. В них впервые в истории 
ВТ был реализован принцип хранения 
промежуточного результата и перено-
са «лишней» единицы из разряда в раз-
ряд. Арифметико-логическое устрой-
ство (АЛУ) современного процессора в 
точности, хотя и на другой элементной 
базе, повторяет этот механизм. О чем, 
собственно, идет речь?
Если разобрать механические часы со 

стрелками, то мы увидим систему раз-
ных взаимосвязанных шестеренок. Ше-
стеренку, к которой крепится часовая 
стрелка, нельзя вращать напрямую - 
она приводится в действие шестерен-
кой минутной стрелки таким образом, 
что один полный оборот минутной ше-
стеренки поворачивает «часовую» на 
угол в тридцать градусов (или на 1/12 
полного оборота). Этот принцип был 
применен и в первых механических 
сумматорах.
В 1673 году немецкий философ, ма-

тематик и физик (тогда подобная уни-
версальность была в порядке вещей, 
и даже в моде) Готфрид Вильгельм 
Лейбниц придумал и изготовил так на-
зываемый ступенчатый вычислитель. 
Чисто внешне это изделие выглядело,  
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как небольшая струбцина для крепежа 
столярных заготовок. Свое изобретение 
Лейбниц сделал также после общения 
с астрономом Христианом Гюйгенсом, 
сжалившись над обилием рутинных 
вычислений, выполняемых им.
Этот хитроумный агрегат, как говорят, 

выполнял не только четыре основных 
арифметических действия, но даже 
позволял извлекать квадратные кор-
ни. Но это было не главным. Главная 
новизна и вклад в компьютеризацию 
всего мира заключалась в том, что в 
«струбцине» использовалась двоичная 
система счисления! Чуть позже, в 1703 
году, Лейбниц опубликовал специаль-

ный трактат «Использование двоичной 
арифметики’, где внимательно рассмо-
трел вопрос о двоичной математике в 
вычислительной технике.
Свой «ступенчатый вычислитель» 

Лейбниц пожелал показать членам 
Французской академии наук и Лондон-
ского королевского общества, дабы по-
разить их воображение. Но академики 
оказались людьми с крепкой нервной 
системой и на изобретение никак не от-
реагировали. Позднее Лейбниц пода-
рил вычислитель» Петру Первому вме-
сте с проектом табели о рангах. Табель 
о рангах Петру понравилась и просу-
ществовала в России аж до 1917 года. 
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А вот применение двоичному вычис-
лителю русский царь так и не нашел, 
и, как свидетельствует история, послал 
его в виде сувенира китайском импе-
ратору. Дальше следы изобретения 
Лейбница теряются, возможно, оно и 
поныне пребывает в тайных закромах 
монастыря Шао-Линь.
Весь XVIII век прошел под знаком усо-

вершенствования вычислителей. Так, 
например, француз Клод Перро - брат 
автора «Красной шапочки» - соорудил 
немало разных механических штуко-
вин, среди которых значится и сумми-
рующая машина, в которой шестерни 
заменены зубчатыми рейками.
В 1723 году немецкий математик, фи-

зик и астроном Христиан Людвиг Гер-
стен создал собственный вариант счет-
ного устройства. В этом устройстве была 
предусмотрена возможность проверки 
правильности ввода исходных данных, 
операция, известная сегодня под именем 
верификации. Были и другие изобрета-
тели, славно потрудившиеся на ниве вы-
числительной техники. В отчете комиссии 
Парижской академии наук от 1751 года 
упоминается некий господин Перейра, 
чья арифметическая машина с успехом 
зарекомендовала себя в деле обучения 
математике... глухонемых. Почетно.

Особо, на мой взгляд, следует отме-
тить некоего сельского пастора Фи-
липпа Маттеоса Хана, создавшего в 
1774 году свой вариант счетной маши-
ны. Примечательно в этом изобрете-
нии было то, что Филипп Хана сумел 
не только изготовить, но и продать не-
сколько экземпляров своей машины, 
став, таким образом, первым продав-
цом вычислительной техники. Следо-
вательно, 1774 год можно по праву 
считать годом основания компьютер-
ной индустрии.

Но все равно, общим слабым ме-
стом всех этих вычислительных машин 
было то, что все они выполняли ту по-
следовательность операций, которую 
непосредственно задавал человек в 
каждый конкретный момент времени. 
Скажем, нужно было просуммировать 
какой-нибудь дебет-кредит, и человек 
уныло садился за «вычислитель, вводя 
число за числом, нажимая разные ры-
чажки, суммировал их одно за другим.
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А в воздухе уже носились новые идеи, 
ибо изобретатели поняли наконец, что 
главной изюминкой компьютера, ко-
торому предстояло появиться через 
каких-то полтораста лет, является про-
граммируемость.

И вот однажды...
В 1804 году французский изобрета-

тель Жозеф Мари Жаккар разработал 
способ быстрого изменения режима 
работы ткацкого станка при переходе 
к новому узору. Для этого Жаккар стал 
использовать колоду специальных карт 
с пробитыми в нужных местах отвер-
стиями (перфорациями), сами карты 
были названы перфокартами.
Таким образом, Жаккар изобрел спо-

соб программировать работу меха-
нического устройства. Это было клю-
чевое событие, которое определило 
дальнейшее направление развития вы-
числительной техники.
Уф. На этом сегодня пока и остановим-

ся, с вашего позволения. Ну, а в следу-
ющий раз ров-но с этого момента и 
возобновим исследования.
 

Двоичная система счисления
Двоичная система счисления отно-

сится к так называемым позиционным 

системам. Позиционная система назы-
вается так за то, что каждый знак, ко-
торый используется при составлении 
числа, имеет различный «вес» в зави-
симости от его позиции в числе. Напри-
мер, в числе 2002 цифра 2 «весит» в од-
ной позиции две сотни, а в другой - две 
единицы. Также ноль в одной позиции 
«весит» (вернее, “не весит») ноль сотен, 
а в другой - ноль десятков. Все разря-
ды (позиции) в числе нумеруется спра-
ва налево, начиная с нулевого разря-
да. Например, в числе 1965 «пятерка» 
стоит в нулевом разряде, «шестерка» 
занимает 1-й разряд, «девятка» - 2-й, 
а «единица» 3-й. Лейбниц указал, что 
«вес” (УУ) каждого знака определяется 
по формуле: УУ  = 5 х О4, где 5 - цифра, 
«вес» которой ищется, О - основание 
системы счисления (количество всех 
цифр, из которых могут составляться 
любые числа), а N - номер разряда, в 
котором эта цифра стоит. «Вес» всего 
числа определяется как сумма «весов” 
всех цифр, из которого число состоит. 
Например, 1965 = 1 х 103 + 9 х 102 + 
6 х 10 + 5 х 10° = 1000 + 900 + 60 + 5. 
Понятно, что все эти вычисления никто 
не делает, когда речь идет о десятич-
ной системе счисления.
Статья на сайте
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