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Дорогие читатели! 
 Мы бесконечно благодарны вам, что мно-

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

Awkward Engineer Voltmeter Alarm Clock: 
своеобразный будильник 

Ну а как еще назвать устройство с такой те-
плой ламповой внешностью? В общем, де-
вайс явно для тех, кто переиграл в Фоллаут, 

http://upweek.ru
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или грезит юными денечками, проведенными 
в древних лабораториях всяческих НИИ, или 
вы просто гик и вам такой дизайн по кайфу 
совершенно беспричинно. Вэлкам, бро, он 
ждет – всего за $189!

Я, как сборник всего, описанного выше, 
просто аж затрепетал. Две шкалы, а-ля воль-
тметровские, на левой – часы, на правой – 
минуты. Сверху – управление, сбоку – самая 
важная кнопка, закрытая красным колпачком. 
Ну круто же замастырила компания Awkward 
Engineer, и даже не забыла в комплект вло-
жить блок питания, который подключается 
к Voltmeter Alarm Clock посредством кабеля 
USB. Все ж экономия…

TP-LINK Touch P5 Gigabit –  
роутер AC1900 с сенсорным экраном 

Вот очень я приветствую роутеры с сенсор-
ными экранами. Ибо их настраивать хорошо 
и просто, и не надо для этого к нему ничего 
подключать, и даже адрес роутера можно за-
быть, как страшный сон. Правда, экран девайс 

http://upweek.ru
http://upweek.ru
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не удешевляет – вот тут, конечно, некоторое 
неудобство наблюдается.

В общем, встречаем устройство от TP-LINK 
с говорящим названием Touch P5 Gigabit. Ма-
шинка построена на двухголовом чипе, рабо-
тающем на частоте 1 ГГц, и прокачивает по 
воздуху информацию с максимальной скоро-
стью 1900 Мбит/с: 1300 Мбит/с на 5 ГГц плюс 
600 Мбит/с на частоте 2,4 ГГц. Имеет порты 
USB 2.0 и USB 3.0. Ну и 5-дюймовый сенсор-
ный экран и еще чумовую внешность. 

http://upweek.ru
http://upweek.ru
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Больше пока сведений не дали, но что-то 
мне подсказывает, что в тыльной части роу-
тера имеется некоторое количество LAN-пор-
тов гигабитного класса. 

В продаже вот-вот, стоить будет $205.

QNAP TAS-168 и TAS-268: мультимедийные 
сетевые хранилища под управлением QTS  
и Android 

Ииии у нас опять гибриды, на этот раз до-
машние сетевые хранилища, которые рабо-
тают сразу под управлением двух ОС – фир-
менной операционки QNAP QTS и родной 
для половины человечества мобильной 

http://upweek.ru
http://upweek.ru
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системы Android. Кому что привычно, в об-
щем, ну и стыковать по воздуху два устрой-
ства на Android, я считаю, все-таки удобнее, 
чем с любой другой операционной систе-
мой. К тому же хранилища можно напря-
мую коннектить с Гугльплей и закупаться 
там киношками – например, некоторые де-
лают это. 

Как водится у QNAP, оба девайса – полно-
ценные компьютеры, вооруженные двухго-
ловым 1,1-гигагерцевым чипом ARM v7 и 
2 Гбайт оперативки и заряженные фирмен-
ным софтом Qfile, Qphoto, Qmusic, Qvideo и 
Qmanager, дабы не только хранить файло, 
но и воспроизводить всяческую мультиме-
дию. Различаются устройства только коли-
чеством слотов для накопителей: в TAS-168 
помещается один винчестер, в TAS-268 – 
пара. У каждого есть порт USB 3.0, четы-
ре порта USB 2.0, гигабитный LAN и выход 
HDMI.

Сколько эти штуки будут стоить, пока точно 
не сказали, но намекают, что недорого.

http://upweek.ru
http://upweek.ru
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Lenovo ThinkPad P40 Yoga –  
рабочий ноутбукопланшет 

Вот такого славного мутанта выкатывает 
компания Lenovo – гибрид прочной и на-
дежной рабочей станции семейства ThinkPad 
и сенсорного устройства «верчу куда хочу» 
фирменной линейки Yoga. Ну, то есть мож-
но клавиатурный блок ноутбука превратить 
в подставку и пользоваться устройством под 
названием Lenovo ThinkPad P40 Yoga как 
большим и сверхмощным планшетом, ура. 
Причем в таком положении клавиши блоки-
руются, чтобы кошка обломалась по клави-

http://upweek.ru
http://upweek.ru
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шам ходить, пока вы там вычерчиваете прямо 
на экране планы и эскизы…

Сенсорный экран неведомой мне диагонали 
сделан по технологии IPS и имеет лихое раз-
решение 2560 х 1440 точек. Более того, ди-
сплей сертифицирован по технологии Wacom 
Active ES и поддерживает 2048 уровней чув-
ствительности к нажиму пальцем или ком-
плектным стилусом ThinkPad Pen Pro. 

http://upweek.ru
http://upweek.ru
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А под капотом Lenovo ThinkPad P40 Yoga шу-
стрит процессор 6-го поколения Intel Core i7, 
материнка поддерживает до 16 Гбайт опера-
тивной памяти, скорости работы прибавляет 
и штатный 512-гигабайтный SSD. Видеокарта – 
NVIDIA Quadro M500M с 2 Гбайт видеопамяти. 
От одной зарядки обещают до 17 часов рабо-
ты. Цены пока не обещали…

Компания Avito стала лауреатом  
премии РБК 

Крупнейший в России сайт объявлений 
Avito стал лауреатом премии РБК в номина-
ции «Прорыв года», присуждаемой за экстра-
ординарные финансовые или качественные 
успехи. Площадка удостоена премии за «рост 
бизнеса в проблемные времена». Несмотря 

http://upweek.ru
http://upweek.ru
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на текущую экономическую ситуацию, ком-
пании удалось не только сохранить лидиру-
ющие позиции, но и значительно улучшить 
свои бизнес-результаты. 

«Этот год оказался непростым как для всего 
рынка, так и для Avito, но я рад, что мы смогли 
показать достойный результат, – говорит Вла-
димир Правдивый, исполнительный директор 
Avito, – В компании произошло много важ-
ных изменений, определяющих ее дальней-
шее развитие. В этом году мы стали уделять 
много внимания нашим профессиональным 
пользователям – тем компаниям, которые ис-
пользуют Avito в своем ежедневном бизнесе. 
В июле мы запустили сервис «Контекст», по-
зволяющий владельцам интернет-магазинов 
всего в несколько кликов размещать свою 
рекламу среди многомиллионной аудитории 
Avito. А в начале октября мы достигли дого-
воренностей о покупке компании CheckOut, 
которая предложит тем же владельцам ин-
тернет-магазинов уникальное решение по 
доставке».

http://upweek.ru
http://upweek.ru
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Премия присуждается на протяжении 20 
лет. Лауреаты выбираются как открытым вы-
бором аудитории, так и тайным голосованием 
экспертов, среди которых главные редакторы 
информационных ресурсов РБК, а также из-
вестные общественные деятели и представи-
тели бизнеса.

Настольная клумба и светильник

Кактус рядышком с монитором сегодня не 
поставишь, будут коситься, потому что всем 
уже ясно, что от ядерного взрыва он не спа-

http://upweek.ru
http://upweek.ru
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сет, а душа жаждет хотя бы чутка живой при-
роды, ибо с ней вроде как и повеселее…

В общем, вот для таких, без живого уголка 
страдающих, и сделали вот такой вот цвет-
ничок, Grasslamp называется. Ну, или газон-
чик. Прост, как правда, и еще в нем светоди-
оды хлорофиллотворящие, и все это очень 
круто смотрится, а не как половинка молоч-
ного пакета под настольной лампочкой. По 
умолчанию такой газончик заточен для вы-
ращивания пырея, типа замочил водой, оно 
проросло, потом пару раз в день прыскай из 
пульверизатора, подстригай, чувствуй себя 
аглицким микролордом и кошек отгоняй. Но 
я думаю, что не один пырей там можно вы-
растить, но и какой-нибудь лютик или каш-
ку, – в общем, можно побыть еще и Мичури-
ным. 

Ах да. Еще это настольная лампа. Стоить, 
правда, будет нехило, когда появится в розни-
це, под 400 баксов. В третьем квартале 2017-
го…

youtu.be/EoRVa2RDu8U

http://upweek.ru
http://upweek.ru
http://youtu.be/EoRVa2RDu8U
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Corsair H5 SF Hydro Series – низкопрофиль-
ная водянка для мелких корпусов  

Водяное охлаждение для мощных процес-
соров приятно и эффективно, но места обыч-
но занимает немало. А эта система, созданная 
компанией Corsair, имеет все преимущества 
водянки, и вдобавок маленькая она, для мел-
ких корпусов предназначенная. Можно смон-
тировать на небольшую плату формата mini-
ITX и запихнуть в совсем малолитражный 
кузовок, и будет счастье. 

Corsair H5 SF Hydro Series – водянка замкну-
того типа, в норме необслуживаемая, и все в 
ней есть для установки, допиливать не требу-

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


15

UPGRADE / содержание №43 (748) 2015

ется. В высоту занимает всего 80 мм, содержит 
низкошумный 120-миллиметровый вентиля-
тор, который сдувает до 150 Вт тепла, что для 
большинства современных топовых каменюк 
выше крыши как эффективно. 

Стоить будет порядка $80, в продаже поя-
вится вот-вот.

ASUS VivoWatch: умные фитнес-часы с мо-
ниторингом сердечного ритма и индексом 
счастья  

Компания ASUS выкатывает в широкую про-
дажу свои новенькие умные часы VivoWatch, 
устройство уже доступно в фирменном ин-

http://upweek.ru
http://upweek.ru
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тернет-магазине eshop.asus.ru и стоит не так 
уж лихо – 9900 руб.

Это первые умные часы ASUS с датчиком мо-
ниторинга сердечного ритма, и вообще часи-
ки интересные. Прямоугольные, оборудованы 
квадратным экраном 128 х 128 пикс, защище-
ны Corning Gorilla Glass 3 и стандартом IP67. 
С помощью LED-индикатора ASUS VivoWatch 
постоянно информируют их владельца об эф-
фективности тренировки. Так, когда частота 
пульса достигает аэробной зоны, LED-инди-

http://upweek.ru
http://upweek.ru
http://eshop.asus.ru
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катор фитнес-часов становится зеленым, сиг-
нализируя о том, что тренировка проходит 
максимально эффективно. Датчик пульса оп-
тический, работает постоянно, денно и нощ-
но, мониторит, вместе с акселерометрами, не 
только фитнес, но и обычное времяпрово-
ждение, а еще сон. Его продолжительность, 
движения и т. п. На основе всех показаний 
часы ASUS VivoWatch вычисляют «Индекс 
счастья», который зависит от качества жизни 
и сна. Если индекс низок – вставай на лыжи и 
бросай эти глупости: жизнь слишком коротка, 
чтобы прожить ее низкокачественно. 

От одной зарядки работают 10 суток.

В Голландии разработали датчик, которому 
не нужно питание  

Нидерландский технический университет 
Эйндховена рапортует о маленькой такой 
технической революции. Совсем малень-
кой, 2 мм2 всего по самой большой грани. 
Ученые создали первый в мире температур-
ный микросенсор (градусник, в общем), ко-

http://upweek.ru
http://upweek.ru
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торый рапортует о температуре вокруг него 
по беспроводному интерфейсу и не требует 
прямого подключения источника питания. 

Потому как питание он отбирает из той же са-
мой беспроводной сети – радиоволны жрет 
и работает. Надо просто не выносить его из 
радиуса действия Wi-Fi-роутера. По идее. Но 
пока идея работает не очень хорошо, ибо вот 
этот конкретно опытный экземпляр функци-
онирует только в том случае, если он совсем 

http://upweek.ru
http://upweek.ru
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рядом с антеннами роутера, в дюйме где-то. 
Но революции – они начинаются медленно: 
ученые уверены, что где-то через год улуч-
шенное устройство сможет работать уже в 
радиусе 10 футов, еще через год – 15, а там, 
глядишь, и до коммерческого производства 
недалеко. 

Нам, самогонщикам, пивоварам и строите-
лям инкубаторов, такие датчики очень нуж-
ны!

Винсент, кибкот из Айовы  
Как известно, киборг – биоорганизм с меха-

ническими и/или электронными компонента-
ми, без которых он жить попросту не может. 
Так что перед нами как раз киборг, и при этом 
кот. Зовут его Винсент, он из американского 
штата Айова, и родился с дефектом – отсут-
ствием больших берцовых костей. Сдали его 
в приют, и не выжил бы он, сто пудов, если 
бы за него не взялась Мэри Сара Коннор Берг, 
доцент кафедры ортопедической хирургии 
Университета Айовы. 

http://upweek.ru
http://upweek.ru
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В общем, ноги Винсенту сделали, распеча-
тали на 3D-принтере фирмы Biomedtrix из 
экструдированного титана и вживили прямо 
в бедренные кости. Обо всем остальном рас-
скажет видео: youtu.be/jhw87k_eYkw.

А я запостил котика, а я запостил котика!

Apple Smart Battery Case – официальный 
чехол с батарейкой для iPhone  

На беспрецедентный шаг идет компания 
Apple – намеревается выкатить в продажу 
фирменные чехлы со встроенными батарей-
ками. (Раньше такого, убей, не наблюдалось, 
и приходилось отдуваться всяким сторонним 

http://upweek.ru
http://upweek.ru
http://youtu.be/jhw87k_eYkw
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производителям.) Точная емкость аккумуля-
торов пока неизвестна, но источники утвер-
ждают, что «время разговора увеличится до 
25 часов, интернет по LTE – до 18 часов, про-
слушивание музыки и просмотр видео – до 
20 часов». Стоить будет порядка $99, что для 
фирменного i-аксессуара, я считаю, бабло не 
запредельное, к тому же дает +20 к карме, ну 
и прочие ништяки. 

Единственная печаль – не для всех айфо-
нов этот Apple Smart Battery Case подойдет. А 
только для iPhone 6 и iPhone 6S с 4,7-дюймо-
выми экранами. Ну, может, это только пока, а 
потом наладится и для любителей больших 
диагоналей.

В продаже скоро.
 

Adobe Photoshop Lightroom ушел на 
Android бесплатно  

Ура, халява! Некогда нехило так стоивший 
графический редактор для работы с цифро-
выми фотками теперь абсолютно бесплатен 
для пользователей устройств под управлени-

http://upweek.ru
http://upweek.ru
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ем ОС Android. (Учитывая тот факт, что не так 
давно пакет сделали бесплатным для iOS, мы 
с вами явно наблюдаем аттракцион невидан-
ной щедрости)))

Доступна версия Adobe Photoshop Lightroom 
1.4, причем без ограничений – даже не нуж-
но быть подписчиком сервиса Adobe Creative 
Cloud.

Приложение выложено здесь: goo.gl/pBi6sW, 
и, судя по тому, что все мои не самые, прям 
скажем, новые устройства его поддерживают, 
требования к железу у Adobe Lightroom 1.4 
крайне невысокие. 

Налетай!

http://upweek.ru
http://upweek.ru
http://goo.gl/pBi6sW
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HTC Vive: очки виртуальной реальности 
идут в продаже с апреля 2016-го    

Угу, разговоров об этих очках виртуальной 
реальности было много, ТТХ светились тоже 
много где, включая нас, ну вот теперь подо-
спели и новости о дате релиза. Не самые точ-
ные, но что есть, то есть. В розничную про-
дажу фирменные очки HTC Vive отправятся в 
апреле будущего, 2016 года.

Компания заявляет: «Мы начнем новый год 
с производства 7000 девайсов для разработ-

http://upweek.ru
http://upweek.ru
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чиков, а в апреле 2016 года обеспечим ком-
мерческую доступность и жаждем делиться 
информацией о том, как мы движемся впе-
ред, к запуску», о как.

О грядущей цене доподлинно неизвестно, 
но ходят слухи о сумме порядка $500. В об-
щем, будем посмотреть.

Яндекс.Деньги теперь и для  
Sony PlayStation Network  

В общем, прорыв произошел. Яндекс.День-
ги – первый сугубо российский сервис, которым 
отныне можно оплачивать покупки в игровой 
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сети Sony PlayStation Network. Платить за игры 
и услуги в PSN можно из кошелька в Яндекс.
Деньгах – на сайте store.playstation.com или из 
специального приложения для приставки PS4. 
Никакой комиссии при этом вообще нигде не 
взимается – никто не жадничает. 

«Наши данные подтверждают, что интерес 
к виртуальным развлечениям постоянно рас-
тет: в этом году число пользователей, которые 
платят за игры через Яндекс.Деньги, увеличи-
лось в полтора раза, – говорит Анна Кузьмина, 
заместитель коммерческого директора Ян-
декс.Денег. – Теперь более чем 22 млн поль-
зователей Яндекс.Денег могут из электронно-
го кошелька оплачивать игры и для консолей 
PS4, PS3 и PS Vita – это удобно и безопасно». 

Оле, оле, оле, оле!..
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Еще древние заметили, что как ни крути, а 
стрим с мобильных устройств на стандартные 
современные телевизоры и проекторы все-таки 
нужен. Как следствие, организации, исповеду-
ющие различные технологические вероиспове-
дания, к настоящему моменту успели приду-
мать целых четыре разных стандарта, которые, 
согласно славным традициям нашей индустрии, 
вообще между собой не совместимы.

iconBIT Toucan OMNICAST:  
перекресток всех дорог

Иван Петров 
Mood: целеустремленное
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DLNA (Digital Living Network Alliance) ‒ до-
вольно известный стандарт, под который на 
данный момент подписалось уже порядка 
200 серьезных производителей оборудова-
ния. Он позволяет передавать по домашней 
сети различный аудио- и видеоконтент и 
воспроизводить его на совместимых устрой-
ствах. Я, в принципе, в курсе, что DLNA яв-
ляется довольно популярным, но сам с необ-
ходимостью его использовать не сталкивался 
ни разу.

WiDi ‒ личная разработка корпорации Intel, 
которая так толком в массы и не пошла, потому 
что личная и, как следствие, сейчас практиче-
ски ничем не отличается от Miracast, которая 
как раз массам приглянулась, ибо, во-первых 
разрабатывалась таким влиятельным консор-
циумом, как Wi-Fi Alliance, а во-вторых, под-
держивается как Windows старше 8.1, так и 
Android 4.2 или выше, что в наши дни, как вы 
понимаете, является заявкой на успех.

Ну и, наконец, традиционно в отдельной ка-
рете по параллельной дороге едет компания 
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Apple со своей технологией AirPlay. В принци-
пе, те же лыжи, только вид сбоку, однако без 
маршрутизатора не работает. 

В общем, рано или поздно кто-то должен 
был догадаться, что неплохо бы все эти мно-
гообразные стандарты как-нибудь унифици-
ровать. Благодаря этому года три назад на 
свет появилась технология EZCast, которая 
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избавляет пользователей от всех вышепере-
численных заморочек, так как одновремен-
но поддерживает работу всего со всем. Пара 
поколений донглов EZCast уже миновали, по-
беждено немало детских болезней, поэтому 
мы сегодня поговорим о железке, недавно 
выпущенной компанией iconBIT, которая тра-
диционно рассматривает российский рынок 
как один из приоритетных.

Называется железка Toucan OMNICAST. 
Грубо говоря, это донгл, который позволяет 
транслировать с устройства под управлени-
ем любой из современных операционных 
систем изображение и звук на телевизор, 
монитор или проектор через Wi-Fi-соедине-
ние. Главное только, чтобы у принимающе-
го устройства был HDMI-разъем, ‒ но где вы 
последний раз видели в продаже что-нибудь 
без него?

Коробка маленькая, в ней лежит собственно 
Toucan, очень похожий на 4G-модем. В ком-
плекте есть кабель microUSB, потому что от 
него питается устройство, и краткое устрой-
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ство по эксплуатации. Краткое ‒ в первую 
очередь потому, что все и так понятно.

Итак, технология запуска проста. Берется 
Toucan OMNICAST ‒ одна штука, втыкается в 
HDMI-разъем на телевизоре или проекторе, к 
нему подключается питание (у меня телеви-
зор древний, поэтому запитывать донгл при-
шлось от зарядника от моего телефона), после 
чего на экран телевизора выводится картинка 
с соответствующего разъема. 

Ура, мы видим внутреннее меню Toucan. 
Главное, что нам из него нужно, это пароль, 
который отображается у верхнего края экрана 
и который надо будет вводить на устройстве, 
с которого вы собираетесь гнать контент на 
OMNICAST, который с момента запуска делает 
вид, что он точка доступа.

Следующий этап Марлезонского балета ‒ 
установка на вашем смартфоне, ноутбуке или 
откуда вы там собираетесь стримить специ-
ального приложения EZCast, которое и бу-
дет отвечать за комфортную работу с Toucan 
OMNICAST. Приложение синенькое такое, 
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логичное, русифицированное и простое до 
безобразия. То есть после его запуска надо 
включить поиск донгла, оно видит донгл, це-
пляется к нему, вы вводите пароль ‒ и вуаля, 
можно наслаждаться новыми возможностя-
ми. 

Возможностей, надо сказать, полно. На 
устройство-приемник можно выводить прак-
тически любой контент ‒ от звука до видео 
и картинок. Поддерживаются все разумные 
форматы (применительно к видео, например, 
это AVI, MP4/MOV, MPG, WMV, MKV, TS, M4V, 
RMVB, VOB, аудио ‒ MP3, WMA, M4A, FLAC, 
APE и WAV), управление интуитивно понят-
ное. Кстати, я изначально думал, что Toucan 
OMNICAST ‒ устройство сугубо развлекатель-
ного характера, но в процессе тестирования 
до меня дошло, что его вполне можно ис-
пользовать и для презентаций.

При передаче контента, естественно, суще-
ствует лаг, но малозаметный ‒ с секундоме-
ром я наперевес не сидел, но реально ничем 
не напрягает. Впрочем, есть одно «но»: дале-
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ко от приемника отходить не стоит ‒ девайс 
не любит низкого уровня сигнала. Зато все-
возможные кросс-связи работают отлично, 
то есть средней древности iPhone соседа без 
вопросов договорился с моим очень совре-
менным проектором, и наоборот, мой смарт-
фон на Android, которому от роду едва ли два 
месяца, с радостью начал мне показывать 
очередную серию «Южного Парка» на моем 
телике возрастом лет в семь. Батарею прило-
жение не жрет, то есть процесс стриминга со-
поставим по энергопотреблению с обычным 
функционированием смартфона с включен-
ным Wi-Fi и экраном.
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Ах да. Важная ремарка. Toucan OMNICAST 
постоянно и настойчиво обновляется. На фо-
румах пользователи пишут, что дело это по-
лезное и с обновлениями надо немедленно 
соглашаться, так как проект активно развива-
ется и разработчики непрерывно что-то в со-
фте допиливают, от чего все работает только 
лучше.

Короче, отличная штука. Она мало того 
что сама по себе хорошо работает, так 
еще и стоит дешевле, чем оригинальные 
стрим-донглы вышеперечисленных четы-
рех стандартов, да к тому же заменяет все 
четыре сразу. Поэтому если у вас в прин-
ципе есть задача показывать что-либо с ва-
ших мобильных устройств на больших экра-
нах, обязательно присмотритесь к Toucan 
OMNICAST. Особенно если в вашем парке 
девайсов органично существуют железки, 
принадлежащие к разным экосистемам. 
Toucan OMNICAST станет для них функцио-
нальным перекрестком, на котором сойдут-
ся все дороги.
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Ну и последнее. У меня нет устройств, кото-
рые работали бы под управлением iOS 9, но 
на всех сайтах разработчиков софта за мной 
настойчиво бегало объявление на тему того, 
что с недавнего времени девайс также под-
держивает операционную систему iOS 9. Судя 
по размеру и настойчивости этого объявле-
ния, с этим раньше были какие-то проблемы, 
но теперь их точно нет. Владельцы устройств 
на вышеуказанной ОС, примите к сведению: 
Toucan OMNICAST теперь и для вас тоже.

Устройство: универсальный стример iconBIT 
Toucan OMNICAST
Цена: 1990 руб.
Поддержка HD: 1080p (Full HD) 
Видео: MKV, AVI, WMV, VOB, MOV, TS, MP4, 
MPG, RMVB 
Аудио: MP3, WMA, M4A, WAV, FLAC, APE 
Графика: JPEG, GIF, BMP, PNG 
Разъем: HDMI 
Беспроводные сети: Wi-Fi 802.11n 
Статья на сайте
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Вместе с блоком питания (описано в этом но-
мере) из Zalman приехала клавиатура. Конечно 
же, она игровая, иных сейчас практически не 
делают (да и зачем?).

Увесистая иллюминация:  
Zalman ZM-K700M

Mazur
 mazur363@mail.ru

Music: Counter-Strike

Во всей этой игровой индустрии есть важный 
момент: культивирование старых добрых тра-
диций. Раньше же, до геймерских тенденций 
и трендов, делали по-другому – ну в сад эту 
архаичность с прямоугольными блоками ква-
дратных клавиш, надо за ергономику (именно 

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


36

UPGRADE / содержание №43 (748) 2015

через «е», да) ратовать! И так кнопочный ряд 
сломают, и эдак, и разобьют основной блок, 
и под углом наклон организуют, и волнами 
рельеф изобразят… Но почему-то до сих пор 
у всех моих знакомых стоят обычные клави-
ши, которые с прямоугольными блоками ква-
дратных батонов. Ну да, есть парочка-троечка 
мультимедийных кнопок, пара USB для заряд-
ки гаджетов, подсветка, регулятор громкости… 
Но то все в отдельные блоки скомпоновано, 
чтобы не нарушать выработанные годами (да 
чо уж, парой десятилетий!) рефлексы. Ура.

Так вот, игровые кнопки от Zalman (поче-
му-то все время хочется назвать контору «Зо-
льман», с хорошим таким немецким акцен-
том, – как-то солиднее и агрессивнее звучит), 
модель ZM-K700M, цвет черный, габариты 
стандартные, весовая категория «швеллер». 
Покачав ее в руках, создается впечатление, 
что инженеры на заводе особо не морочи-
лись над вопросом устойчивости и механи-
ческой прочности: просто вырезали из по-
луторамиллиметрового проката подходящий 
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кусок и прилепили снизу. Сверху – пластик, 
снизу – пластик, никаких благородных, поли-
рованных металлов, а весит как аккумулятор 
от бесперебойника на 600-700 ВА. Я такой 
подход категорически одобряю: практично, 
дешево, в случае чего можно нокаутировать 
неприятеля с одного удара.

Кнопки – Cherry MX Red, что определяет ха-
рактер нажатия: максимально тихий для меха-
ники, без четкого ощущения щелчка, без со-
противления давлению. Их называют истинно 
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геймерскими, типа легко нажимать, знай пор-
хай себе с кнопки на кнопку пальцами, не на-
прягай мышцу. Мне больше по душе батоны с 
хорошо ощутимым кликом, но против «обыч-
ной-стандартной» механики ничего не имею. 
Тем, кто решил перелезть с мембранной кла-
виатуры, точно понравится.

Различные макрофункции… Реализованы 
на любителя, так скажем. Сами по себе по-
лезные, но собственного приложения для 
набивания макросов у Zalman нет, и кодить 
кнопки приходится вручную, с клавиатуры, 
ориентируясь на реакцию светодиодов под 
ними. Да, придется делать то, что мало кто из 
игроманов любит: сидеть с мануалом, нажи-
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мать нужные кнопки, смотреть на реакцию, 
проверять, как работает. Думаю, для ленивых 
все-таки стоит сделать приложение – сейчас 
это не зазорно.

В сумме: Zalman ZM-K700M – приятные 
кнопки, качественные и практичные, для пе-
чатающих и играющих очень подойдут, но с 
алгоритмами работы спецфункций придется 
поразбираться: поведение нестандартное, а 
потому с ходу мало что понятно.

Устройство: игровая клавиатура  
Zalman ZM-K700M
Цена: N/A
Количество кнопок: 112
Макроклавиши: 6
Тип кнопок: механические, Cherry MX Red
Интерфейс: USB 2.0
Длина шнура: 1,7 м
Габариты: 475 x 145 x 45 мм
Вес: 1,23 кг
Подробности: www.zalman.ru
Статья на сайте
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Мощный блок питания – это всегда добро. 
Пусть у вас нет пары топовых видеокарт, рабо-
тающих вместе, суперсовременного процессо-
ра и рэйда из четырех-шести дисков, польза все 
равно будет.

Полезный киловатт:  
Zalman ZM1000-EBT

Mazur
 mazur363@mail.ru

Music: Limewax
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Например, простейший офисный комп, под-
ключенный к блоку на полтора киловатта, со-
вершенно не замечал кратковременных пе-
репадов напряжения, на которые остальные 
ПК с Линкворлдами, Геймбердами и прочим 
Кодегеном реагировали мгновенной переза-
грузкой. Ничего сверхъестественного тут нет: 
емкие электролиты в высоковольтной части 
сыграли роль аккумулятора в бесперебойни-
ке, а хороший входной фильтр убрал импуль-
сные выбросы.

Есть и другая причина. Например, потряса-
ющая стабильность стандартов ATX, которые 
со времен AT внешне изменились мало: по-
явилось еще 4 контакта в основном разъе-
ме на матплате, добавились шнуры питания 
процессора и видеокарт от шины +12, и все. 
Никаких тебе новых напряжений, новых или 
стандартов, сигнальных разъемов обратной 
связи матплаты с блоком и всего такого про-
чего. По сравнению с тотальной сменой плат-
форм раз в два года добавление нескольких 
новых шнурков за 15 лет – сущие мелочи! Как 
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следствие, купленный с большим запасом по 
мощности БП будет исправно переживать ап-
грейд за апгрейдом, не требуя вложений. Есть 
небольшой минус: тем, кто привык менять 
железо по таймингу (раз в год хотя бы, как 
усиленно диктуют все маркетологи), а не по 
недостатку способностей, будет очень слож-
но ставить третью-четвертую по счету мате-
ринскую плату, глядя на бессменную желез-
ную коробочку БП.

Zalman тут привезла блоков питания, и я 
для теста взял тот, что помощнее, а то все по 
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450-750 Вт – как-то скромно. Помню, лет семь 
назад была славная гонка за самым-самым 
блоком, и всякие производители наводняли 
прилавки монстрами на полтора и два кило-
ватта. Были и не очень качественные среди 
них, дешевенькие. Как они хлопали диодны-
ми сборками и транзисторами, не рассчитан-
ными на заявленные производителем токи! 
Эх…

Ну да хватит лирики. Zalman ZM1000-EBT – 
киловаттник, сертифицирован по 80 PLUS 
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Gold, модульный, черного цвета с золотистой 
рамкой вокруг 135-миллиметрового венти-
лятора. Остальное смотрите на фотографиях: 
словами за внешность говорить – дело небла-
годарное.
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Внутри у блока – современная платформа 
имени HIGH POWER (это известный OEM-про-
изводитель такой). Поначалу, взглянув на рас-
положение и конфигурацию модульных вы-
ходов, подумал на Seasonic, но нет, не они. В 
целом же примененные технические реше-
ния схожи: на основной плате размещен ак-
тивный PFC, выпрямитель, силовой трансфор-
матор и стабилизатор выходного напряжения 
для канала +12, а на плате с разъемами смон-
тированы преобразователи каналов +3,3 и 
+5. Управляющая логика  установлена частью 
на небольших дополнительных PCB, частью 
на основной плате. Вентилятор управляет-
ся через регулятор оборотов, опирающийся 
на показания термодатчика, закрепленного 
на одном из восьми мосфетов IPP034NE7N3, 
играющих роль выпрямителей. Сборка каче-
ственная, электролитические конденсаторы – 
от Nippon Chemi-Con, а работой высоковольт-
ной части заведует контроллер CM6800.

Шнуров приложено целый ворох, и все модуль-
ные, даже ATX24. Всего их 14 штук: один ATX24, 
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два кабеля доппитания материнской платы (4+4 
и 8 пин), шесть шнуров питания видеокарт (6+2 
пин), три кабеля с четырьмя коннекторами SATA 
на каждом и еще два с четырьмя молексами на 
каждом. Провода типа лапша (кроме ATX-кабе-
ля), так что с прокладкой в современных кор-
пусах проблем быть не должно. Длина всех си-
ловых шнуров питания – по 52 см, для питания 
накопителей – 42 см до первого разъема. 

Под нагрузкой ZM1000-EBT ведет себя стан-
дартно для качественных БП категории 1000+: 
отлично держит нагрузку с просадками на-
пряжений (менее 3% на каналах +3,3 и +5, 
менее 2% – на канале +12), после превыше-
ния 800-ваттного порога начинает ощутимо 
шуметь. При мощности нагрузки менее полу-
киловатта блок тихий и холодный, после вы-
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ключения еще пару десятков секунд молотит 
вентилятором. Пульсации на силовых каналах 
минимальны, в допуски укладываются с боль-
шим запасом даже при значительной нагрузке.

Итого: Zalman ZM1000-EBT – хороший, при-
ятный киловаттник за адекватные деньги. 
Звезд с неба не хватает, но все, что заявлено, 
отрабатывает. Элементная база качественная, 
сборка продуманная. 

Устройство: блок питания  
Zalman ZM1000-EBT
Цена: 9600 руб.
Стандарт: ATX12V 2.3 / EPS12V
Заявленная мощность: 1000 Вт
Вентилятор: 135 мм
Ток по линии +3,3 / +5 / +12: 25 / 25 / 83 A 
Ток по линии +5V Standby: 4 A 
Сертификат 80 PLUS: Gold 
Габариты: 180 x 150 x 86 мм 
Вес: 3,6 кг
Подробности: www.zalman.ru
Статья на сайте
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Про зарядки к ноутбукам  
и использование RAM

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 вопро-
сы будут опубликованы в рубрике «Техподдерж-
ка», 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 ка-
вычек и в нижнем регистре), иначе спам-фильтр 
определит сообщение в мусор, который удаляет-
ся ежедневно без досмотра. Увы, это вынужден-
ная мера против 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.

Mazur
mazur363@mail.ru

Music: UT2003 OST
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Q: Ставил операционку и столкнулся с про-
блемой: каждый раз при установке она пере-
загружается на этапе записи или чтения че-
го-либо на харде. Если попытаться сделать 
то же самое другими программами (Acronis 
Disk Director), та же печальная история: при-
менение сделанных изменений приводит к пе-
резагрузке. Пробовал менять хард, ставить 
другой блок питания, сбрасывал настройки 
BIOS, изменял работу контроллера с IDE на 
AHCI, менял кабель, отключал видеокарту. 
Все без толку.

Конфигурация: материнская плата ASUS 
H81M-K, процессор Intel Pentium G3260, опе-
ративная память DDR3-1600 4 Гбайт Crucial 
CT51264BA160BJ, кулер DeepCool THETA 20 
PWM, видеокарта MSI GeForce 8600 GTS, 
жесткий диск Samsung HD501LJ 500 Гбайт, 
блок питания 550 Вт.

A: Есть мнение, что в такой системе дело не в 
накопителе, а в чем-то еще. Я бы начал с про-
верки связки «материнская плата – память» 
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утилитами TestMem, Prime95, затем устроил 
стресс-тест процессору всякими LinX и ОССT. 

Грузиться предполагается с USB Live-дистри-
бутива (их в интернетах полно, с разным на-
бором всякого софта). Если хоть один тест по-
кажет сбой или Винда с USB будет себя вести 
так же паршиво, как и обычная при установке 
на HDD, то приступайте к детальным тестам 
памяти и процессора на других платах. Боль-
ше всего, конечно, подозрений к оператив-
ной памяти, ибо чуть-чуть умирать она умеет 
лучше всего.

Q: Иногда смотрю фильмы по телевизору, 
для чего подрубаю его через HDMI к компью-
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теру. Заметил, что при подключении телика 
температура графического ядра повышает-
ся до 85 градусов, а если телевизор отклю-
чить, сразу же падает до 50-55 градусов. Чем 
вызвано такое повышение температуры? 
Пробовал переустанавливать драйверы, но 
не помогло.

A: Многие старые (старше 3 лет) видеокарты 
умеют работать на пониженных частотах (и, 
соответственно, пониженном напряжении) 
только с одним монитором, подключение же 
второго монитора (коим телевизор с точки 
зрения видеокарты и является) переводит их 
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либо в полноценный 3D-режим, либо в Low 
Power 3D, который по частотам и тепловыде-
лению ближе к полноценному 3D, чем к 2D. 

Учитывая, что без особой загрузки видеоядра 
(переход на повышенные частоты совершенно 
не означает огромную нагрузку на вычисли-
тельные блоки) у вас получается аж 85 граду-
сов, советую пристальное внимание уделить 
эффективности системы охлаждения, так как по 
уму она должна удерживать ниже 50 градусов 
температуру графического процессора.

Q: Переустановил операционную систему, 
теперь вместо Windows 7 стоит Windows 
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10 и стала куда-то пропадать оператив-
ная память. Конфигурация компьютера не 
изменялась, а теперь вместо 1,5 Гбайт при 
запущенной системе уходит более 4 Гбайт! 
Читал, что такое называется «утечка па-
мяти» и надо определять приложение, кото-
рое ее допускает. Но как это сделать?

Конфигурация: процессор Core i5-4400, ма-
теринская плата MSI Z97 Gaming 5, видео-
карта MSI GeForce GTX 970, оперативная па-
мять 4 x 4 Гбайт Kingston.

A: Есть шикарная утилита, о которой я уже 
говорил в прошлых выпусках Техподдержки, 
называется Process Explorer. Она позволяет во 
всех подробностях выяснить, какой процесс 
потребляет ресурсы, как много и как активно. 
Также в ней можно настроить графическое 
отображение загрузки оперативки разными 
данными.

Что до потребления оперативки, то оно раз-
нится у разных версий ОС, равно как и ото-
бражение на графике. Ведь оперативная па-
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мять кроме «реально используемой» (говоря 
ненаучным языком) резервируется приложе-
ниями под свои нужды, в нее сбрасываются 
кэшированные данные. У вас 16 гигов, из них 
занято 4. Неплохо бы понять, что входит в эти 
4 Гбайт и стоит ли вообще считать такое рас-
пределение плохим. Ведь вы, поди, эти 16 ги-
гов покупали для использования, не просто 
слоты в материнке заткнуть? 

Советую подробно разобраться в использо-
вании RAM разними системами, о плюсах и 
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минусах. Внезапно может оказаться, что ника-
кой проблемы у вас нет.

Q: Зарядка ноутбука перешла в мир иной, 
стал искать ей замену. Купил универсаль-
ную модель, которая поддерживает заряд-
ку от сети 220 вольт и от автомобильного 
прикуривателя, но ноутбук отказывается 
нормально заряжаться от нее и запускает-
ся через раз. Вроде бы характеристики все 
соблюдены: штатное было на 19 В 2,1 А, но-
вое – на 12…24 В с шагом 2 В и током 4 А.

Как выбрать правильную зарядку?

A: Да, бывают ноутбуки, отвергающие сто-
ронние зарядки. Иногда это умышленно за-
ложено производителем в конструкцию си-
стемы питания, дабы юзер не относил денег 
разным сторонним конторам в случае полом-
ки, а бежал в фирменный магазин и покупал 
втридорога реальный-оригинальный модель. 
Бывает, зарядки сделаны так, что без слез на 
осциллограмму пульсаций не взглянешь, и 
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входных фильтров на ноуте не хватает для по-
давления помех. Обычно краткое гугление по 
модели ноутбука и зарядки в интернете по-
могает выяснить, какой из вышеописанных 
случаев у вас проявился. Можно, конечно, и 
самому узнать, но для этого потребуется де-
лать замеры и изучать принципиальную схе-
му зарядки (а может, и самого ноута). Оно вам 
надо?

Альтернативный вариант – прихватить ноут 
и поехать в сервис-центр, где, не отходя от 
кассы, выяснить модель подходящих зарядок 
и по возможности приобрести одну из них 
прямо на месте.
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Q: Конфигурация: материнская плата 
ASUS P5P43T-SI, процессор Intel Xeon E5450, 
оперативная память 4 Гбайт, видеокарта 
Gigabyte GTX 560 Ti Super Overclock, блок пи-
тания Thermaltake Litepower 650 Вт

Компьютер недавно выключился без внеш-
них причин и с тех пор не работает. Если 
выключить из розетки и снова включить, 
то вращаются только вентиляторы, слы-
шен несильный писк от материнской платы 
(там, где процессор установлен), а свето-
диоды на лицевой панели корпуса светятся 
странно: желтый с подписью «HDD» не го-
рит, а зеленый Power горит только наполо-
вину, вполнакала. 

Если отключить хард, видеокарту и оста-
вить оперативку только в первом слоте, си-
туация не меняется, хотя комплектующие 
эти в порядке, проверял на другой системе. 
Писк пропал после нескольких попыток запу-
стить систему, теперь просто тишина.

Скажите, в чем проблема?
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A: В материнской плате и/или процессоре, 
а также блоке питания. Скорее всего, выши-
бло одну или несколько фаз в процессорном 
преобразователе напряжения. Это может 
быть причиной, а может быть и следствием.  

Для полного понимания картины нужно про-
званивать цепи питания на матплате, про-
верять работу блока питания и соответствие 
под нагрузкой напряжений спецификации 
ATX. После этого будет понятно, что полома-
лось, стоит ли ремонтировать поломку, и если 
да, то как. 

Статья на сайте
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Много лет назад создатели антиутопии «Ма-
трица» поведали зрителям о мире, в котором 
доведены до абсурда (или до своего логическо-
го конца) идеи ведущего роботехника из Мел-
лоунского университета имени Карнеги Ханса 
Моравека.

Преддверие эпохи 
Дмитрий Румянцев

Это имя стало известным за пределами на-
учного мира после опубликованной им в 
1988 году книги «Дети Разума», посвященной 
умным машинам, способным на такие свер-
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шения, которые человек не может себе даже 
и представить. В своей книге Моравек рас-
суждал о целых корпорациях роботов (хотел 
написать - «монстров»), которые постепен-
но возьмут на себя все рутинные операции, 
оставляя человеку чистое искусство: разные 
там стишки, охи-вздохи, картины и прочее.

Несколько наивными сейчас кажутся такие, 
например, его сентенции: “Люди смогут бойко-
тировать корпорации роботов, чья продукция 
или политика покажутся враждебной людям». 
По мысли Моравека, в конечном итоге, в по-
исках сырья машины отправятся в открытый 
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космос, где развернут бурную деятельность 
по превращению материи в разные устрой-
ства, обрабатывающие информацию. А тут уж 
и рукой подать до так называемого киберпро-
странства, которое «считает и моделирует со 
все большей и большей эффективностью”. Ки-
берпространство Моравека, в конечном итоге, 
будет в некотором смысле более интересным, 
чем физическая Вселенная. А большинство лю-
дей с радостью (как утверждал Моравек) отка-
жутся от своих смертных оболочек из плоти и 
крови с тем, чтобы обрести большую свободу 
и бессмертие киберпространства. Однако Мо-
равек не исключал возможность того, что всег-
да останутся «агрессивные примитивные люди, 
которые будут говорить: «Мы не хотим присо-
единяться к машинам». Но, заключал Моравек, 
“в конце концов, Земля - это просто частичка 
грязи в системе, и она не имеет огромной исто-
рической важности», но машины, которые в 
Земле будут видеть только сырье, всегда смогут 
заставить ее последних жителей принять но-
вый дом в киберпространстве.
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Страшилка
Сомнительная пальма первенства в изобрете-
нии концлагерей принадлежит соотечественнику 
Чарльза Бэббиджа. Имя этого изувера с нечеловече-
ским лицом и искаженным разумом - лорд Китченер 
Хартумский и Брумский Гораций Герберт.
Во вторую англо-бурскую войну (1899-1902 г.г.), в ко-
торую и были опробованы страшные изобретения 
«прогрессивного» не в ту сторону человечества, он 
командовал английскими войсками.
Вот вам и англичане - проигнорировали аналити-
ческую машину Чарльза Бэббиджа, но сделали Кит-
ченера Хартумского  военным министром за его ге-
роические подвиги в Трансваале. Кстати, если кто 
интересуется проблемой переселения душ и прочи-
ми околомистическими вещами, то Китченер Хар-
тумский отбыл в мир иной в 1916-м году - корабль, 
на котором он плыл в Россию, подорвался на мине 
и затонул. Самое известное его изображение сохра-
нилось на английском военном плакате «Your country 
needs You!» -  
прообразе нашего известного “Ты записался добро-
вольцем?”.
Так вот, на этом самом плакате Китченер как две 
капли воды похож на ефрейтора Адольфа Гитлера с 
его фронтового фото 1916 же года. Как сказал Шер-
лок Холмс после памятного ужина в  поместье Ба-
скервиллей: «Вот так начнешь изучать фамильные 
портреты и уверуешь в переселение душ»... В общем, 
ужасная история 
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Бр-р-р... Мороз по коже... В общем, на мой 
взгляд, создатели Матрицы» зря выдумывали 
свой сценарий, а не следовали точно идеям 
Моравека. Мрачноватым идеям, надо отме-
тить. Сам Ханс Моравек, со смехом обронив-
ший однажды фразу: ‘Занятия, подобные ис-
кусству, которым люди иногда увлекаются, не 
кажутся очень глубокими в том смысле, что 
являются первичными видами моделирова-
ния”, - был последователем английского хи-
мика Дж. Д. Бернала. Бернал выпустил в 1929 
году (а ему шел тогда 28-й год) эссе под назва-
нием Мир, плоть и дьявол”, в котором доказы-
вал, что наука вскоре даст силы человечеству 
управлять собственной эволюцией. Снача-
ла, рассуждал Бернал (кстати, он не упускал 
случая отметить, что является марксистом), 
человечество попытается улучшить себя че-
рез генную инженерию (это, напомню, было 
написано в 1929 году), но в конечном итоге 
оставит свои бренные тела, унаследованные 
путем естественного отбора, для более дей-
ственных проектов. «Понемногу наследова-
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ние по прямой линии человечества сократит-
ся, затем совершенно исчезнет, сохраняясь, 
возможно, как какая-то любопытная релик-
вия, в то время как новая жизнь, которая не 
сохранит ни одну из сущностей, но весь дух, 
займет ее место  и продолжит свое развитие. 
В конце концов, само сознание может закон-
читься или исчезнуть в человечестве, которое 
стало полностью бесплотным, став массой 
атомов в космосе, обменивающихся инфор-
мацией при помощи радиации, и, в конечном 
счете, возможно, полностью превратится в 
свет. Это может быть конец и начало, но от-
сюда все уже неисповедимо». Круто! (ага, это 
сингулярность. - прим. Remo).

Впрочем, нет ничего удивительного, что 
такие мысли посещали кого-то в начале XX 
века. В самом деле, уж больно мрачным был 
фон, на котором приходилось творить уче-
ным того времени. Мне вообще кажется, что 
не может существовать «чистой» науки и тех-
ники, которую можно рассматривать в отры-
ве от общей истории цивилизации. А уж XX 
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век предоставил пищу для размышлений тем, 
кто хотел думать. Сразу же, не дав опомниться 
разомлевшему от череды открытий века ев-
ропейскому человеку, ХХ век вывалил на него 
такие понятия, как пулемет, цвет хаки, такти-
ка выжженной земли и концлагерь. Конечно, 
Европу уже трудно было смутить большими 
потерями в войне, но вот так просто уничто-
жить в концлагерях 20 тысяч женщин и де-
тей, вся вина которых заключалась лишь в 
том, что они являлись членами семей буров, 
восставших против произвола английских чи-
новников, - это уже было слишком. Короче, 
Европа была в столбняке. Вообще, надо заме-
тить, что к XX веку человечество (вернее, его 
европейская часть) сильно политизировалось 
и обросло разными жуткими идеями, среди 
которых идея контроля над информацией и - 
шире - проблема информации стала играть 
все большую и большую роль. Правда, до 
30-х годов XX века никаких новых изобрете-
ний на ниве вычислительной техники не поя-
вилось. С точки зрения компьютерных техно-
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логий, первая треть XX века была, так сказать, 
застойной.

Цветное TV
Основателем современного цветного телевидения 
считается еще один русский изобретатель инже-
нер-технолог Александр Апполонович Полумордви-
нов, который предложил оригинальную цветную те-
левизионную систему, основанную на аддитивной 
трехкомпонентной цветовой модели (система и 
поныне остается таковой).
В 1900-м году он подал заявку в Департамент тор-
говли и мануфактур Министерства финансов Рос-
сии на свое изобретение. В то время этот департа-
мент включал в себя патентные органы и занимался 
выдачей патентов. Изобретение было юридически 
оформлено выдачей изобретателю привилегии на 
«Светораспределитель для аппарата, служащего 
для передачи изображений на расстояние со всеми 
цветами и их оттенками и всеми тенями». Систе-
ма передачи цветного изображения на расстояние, 
предложенная Полумордвиновым, была воплощена в 
жизнь созданием прибора «Телефот», который пред-
ставлял важнейшее конструктивное и технологи-
ческое открытие.
О своем чудесном изобретении Полумордвинов до-
ложил на Первом электротехническом съезде, про-
ходившем в конце декабря 1899 г. в Петербурге.
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IBM
Кто сегодня не знает эту аббревиатуру? Это 

название - International Business Machines - 
появилось в 1924 году как наименование но-
вой корпорации, созданной в результате сли-
яния трех фирм. Но если первая - Tabulating 
Machine Company - имела отношение к вычис-
лительным системам (ибо, как помнят уважае-
мые читатели, занималась выпуском табулято-
ров), о чем позаботился создавший ее Герман 
Холлерит, то две другие, мягко говоря, имели 
к компьютерам очень отдаленное отношение. 
Второе подразделение будущей IBM было со-
здано Чарльзом Флинтом в 1900 году (в самый 
разгар кипучей деятельности Китченера Хар-
тумского по созданию концлагерей). Эта фир-
ма называлась International Time Recording и 
занималась производством часов (вниматель-
ные читатели могут усмотреть здесь некую 
преемственность эпохи Ренессанса, ибо в то 
время вычислительные устройства изготав-
ливались по образу и подобию часовых ме-
ханизмов. Что касается третьей составляющей 
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будущей IBM, то она занималась... производ-
ством весов и машинок для чистки овощей. 
В результате слияния этих разнообразных ин-
гредиентов в 1911 году появилась Computing 
Tabulating and Recording Company (CTR).

Название International Business Machines 
было придумано в 1917-м году для канадско-
го филиала CTR, в 1924 году Томас Уотсон (с 
1914 года он работал главным управляющим 
CTR) принял решение назвать всю корпора-
цию именем канадского филиала. 

Вплоть до начала Второй Мировой войны 
основной сферой деятельности IBM было 
производство табуляторов, работающих с 
перфокартами. Тогда это была очень про-
грессивная компания с динамично растущим 
уровнем доходов (сильно возросшими во 
время Второй Мировой войны). И никто не 
мог подумать, что в 70-х годах Стив Джобс и 
Билл Гейтс будут называть IBM не иначе, как 
Большим братом», намекая на книгу «1984» - 
мрачную антиутопию Оруэлла. Впрочем, это 
мы уж слишком забежали вперед...
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Прочие прибамбасы
Ну и что, неужели в первой трети XX века не 

появилось чего-нибудь еще, кроме компании 
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по производству табуляторов и технологий 
массового истребления населения Земли? По 
большому счету, лучшие умы того времени 
работали над чисто практическими вещами 
для военной промышленности или же над 
глобальными проектами (вроде теории отно-
сительности). Поэтому достойны упоминания 
лишь два изобретения, без которых невоз-
можно представить современные компью-
теры (что, разумеется, не делает все прочие 
изобретения XX века менее значимыми).

Сегодня вряд ли кого-нибудь соблазнила бы 
мысль поработать на компьютере без дисплея. 
А вот будущий творец Microsoft в детском 
возрасте писал свою первую программу (это 
были крестики- нолики, понятное дело, Билл 
Гейтс писал их на своем любимом «Бейсике») 
на машине, оборудованной только печатаю-
щим устройством (на школьной мини-ЭВМ 
PDP-11)! И тогда это никого не тревожило. 
Подумаешь, всего и делов-то: ввести данные 
и немного подождать, пока программа напе-
чатает результат своей работы. А между тем, 
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электронно-лучевая трубка (ЭЛТ) - основа 
большинства дисплеев прошлого поколения - 
была изобретена более, чем за полвека до 
начала промышленной эксплуатации ЭВМ.

Произошло это в 1907 году. Изобретателем 
был наш соотечественник, потомок обру-
севших немцев - профессор физики Петер-
бургского технологического института Борис 
Львович Розинг. 11 мая 1907 года Розинг про-
демонстрировал своим коллегам первый се-
анс передачи изображения на расстояние с 
помощью пока еще совмещенной электрон-
но-механической системы телевидения. Из 
одной комнаты  в другую, всего лишь на рас-
стояние нескольких метров, транслировалось 
изображение пересечения двух горизонталь-
ных и двух вертикальных полос. 

Дело Бориса Розинга  продолжил его асси-
стент Владимир Козмович Зворыкин. В 1919 
году адмирал Колчак отправил его по како-
му-то поручению в Северо-Американские 
Соединенные Штаты (так в ту пору назывались 
США). В САСШ Владимир Зворыкин вплотную 
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занялся телевидением и сегодня известен как 
отец телевидения (сам Зворыкин, правда, от 
этого титула отнекивался, повторяя, что «все-
го лишь изобрел кинескоп» - это название 
также придумал он).

Другое изобретение, без которого не было 
бы современных компьютеров, также со-
вершил русский ученый - Михаил Алексан-
дрович Бонч-Бруевич. В 1918 году он создал 
электронное реле. Годом позже англичане 
В. Икклз и Ф. Джордан, независимо от Бонч- 
Бруевича, изобрели такое же устройство и 
назвали его “триггер”.

Вообще-то, английское слово trigger обо-
значает «спусковой крючок», и механизм, ко-
торый обозначался этим словом, известен с 
незапамятных времен - уж со времен арбале-
тов точно. Какое же отношение триггер име-
ет к вычислительной технике? Самое прямое. 
Достоинство электронного (как, впрочем, и 
любого другого) триггера заключается в том, 
что он всегда находится в одном из двух со-
стояний, что удобно использовать для обо-
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значения нуля и единицы. Если, скажем, сое-
динить восемь триггеров в единый пакет так, 
чтобы каким-то образом изменять состояние 
каждого из них и, что еще более важно, иметь 
возможность определить, в каком состоянии 
находится каждый из восьми триггеров, то 
мы получим однобайтовую ячейку памяти! А 
если взять этак несколько тысяч 8-триггерных 
пакетов и соединить их вместе, то мы получим 
оперативную память на электронном ходу.

Основу современных триггеров составля-
ют два транзистора, которые, собственно, и 
обеспечивают пребывание в одном из двух 
состояний. Ну, а на одной пластинке кремния 
1,5 см х 1,5 см современная технология по-
зволяет уместить не один десяток миллионов 
транзисторов. А остальное вам известно: раз-
ные там памяти и прочее - это «всего лишь» 
много- много миллионов триггеров на одном 
квадратном сантиметре.

Но подробнее об этом как-нибудь в другой 
раз.

Статья на сайте
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В последние выходные ноября в московском 
техномолле «Горбушкин Двор» прошел заклю-
чительный этап киберспортивного турнира 
Gamanoid Cybersport Festival (GCF 2015), орга-
низованного порталом Gamanoid, на чьем сай-
те можно посмотреть свежие игровые обзоры 
и видеорепортажи, а также его собственный 
спутниковый телеканал.

Gamanoid Cybersport 
Festival: итоги Дмитрий Кутузов
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В субботу, 28 ноября, прошли открытые тур-
ниры по Hearthstone и FIFA 16, принять уча-
стие в которых мог любой желающий бесплат-
но, без SMS, но с обязательной регистрацией 
)) В этот же день определялось, кто из профи 
достоин того, чтобы выйти в финал, который 
состоялся уже на следующий день, в воскре-
сенье, 29 ноября. На главной сцене в секторе 
Н1 прошли демонстрируемые на множестве 
широкоформатных ТВ- и больших проекци-
онных экранов заключительные матчи по 
пяти дисциплинам: Counter-Strike: GO, League 
of Legends, FIFA 16, Hearthstone и Dota 2.
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Предыдущие 8 этапов прошли в таких горо-
дах России, как Волгоград, Саратов, Красно-
ярск, Новосибирск, Краснодар, Ростов-на-До-
ну, Казань и Воронеж. 

Победителями в дисциплинах стали:
CS:GO
1-е место – Infernal Paradise, Казань
2-е место – Weplay, Воронеж
3-е место – Sibway, Красноярск
Hearthstone
1-е место – Анастасия Чусь, Красноярск
2-е масто – Евгений Башмаков, Краснодар
3-е место – Дмитрий Кружков, Воронеж
4-е место – Делюс Фархуллин, Казань
5-е место – Богдан Поздняков, Волгоград
6-е место – Роман Шарыпов, Новосибирск
7-е место – Ян Караваев, Саратов
8-е место – Артур Петров, Ростов-на-Дону

FIFA 16
1-е место – Антон Жуков, Казань
2-е место – Дмитрий Искра, Воронеж
3-е место – Александр Саушкин, Краснодар
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4-е место – Владимир Савельев, Ульяновск
5-е место – Владимир Селезнев, Волгоград
6-е место – Даниил Старченко, Таганрог
7-е место – Виталий Парфенов, Новосибирск
8-е место – Стас Филлипов, Красноярск

League of Legends
1-е место – Rostov Sila, Ростов-на-Дону
2-е место – Баратрум догонишь, Воронеж
3-е место – SWAG, Новосибирск

Dota 2
1-е место – Prokast leorica, Новосибирск/Но-

вокузнецк
2-е место – Телепузики, Волгоград
3-е место – ESB, Казань
«Фестиваль стал существенным шагом в раз-

витии регионального киберспорта в России. 
Таланты есть во всех уголках нашей необъят-
ной страны, и Gamanoid Cybersport Festival – 
отличная площадка, где каждый может пока-
зать себя!» – сообщает организатор турнира 
Сергей Великанов.
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Но и простому посетителю, далекому до 
киберспортивного хардкора, на мероприя-
тии было чем заняться – в организованной 
ретроигровой зоне можно было сыграть в 
хиты былых десятилетий на таких культовых 
консолях, как SEGA Mega Drive 2, Dreamcast, 
PlayStation One, на паре неизвестных науке 
современных девайсов, имеющих функци-
онал известной 8-битной консоли Денди, а 
также посмотреть кучу встроенных в память 
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игр, геймпады как у Сеги да световой писто-
лет, своим внешним видом до боли напоми-
нающий пистолет Макарова. Автор этих строк 
и сам не отказал себе в удовольствии с но-
стальгией погрузиться в бои Tekken 3. 

Также заключительный день мероприятия 
порадовал собравшихся косплей-шоу. Пере-
одетые в любимых и узнаваемых персонажей 
участники выступили с короткими сольными 
номерами, а затем собрались на сцене для 
фотосессии. 
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Со сцены выступали молодые исполнители 
Nika Nova и рэпер Alex-ike, чье творчество 
явно ориентировано на молодое поколение.

В рамках мероприятия прошла презента-
ция новой мобильной игры Navy Field, посвя-
щенной морским баталиям Второй мировой. 
Сразу скажу, что аналогии с World of Warships 
неуместны, так как тут мы имеем скорее стра-
тегию с элементами симулятора и управле-
нием, способствующим погружению в игро-
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вую атмосферу. К примеру, рулить кораблем 
предлагается при помощи расположенного в 
углу штурвала, прокладывать курс и стрелять 
на упреждение – задавая соответствующие 
векторы. 

Запланированное на 4 декабря открытое 
бета-тестирование игрушки уже должно идти 
полным ходом на момент прочтения вами ста-
тьи. По словам представителя разработчиков, 
игра, демонстрируемая на андроид-планше-
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те, за счет масштабирования графики будет 
неплохо смотреться и на телефонах с диаго-
налью 5». Пока проект доступен для двух мо-
бильных платформ – iOS и Android.

По соседству расположился стенд виртуаль-
ной реальности – желающие могли полетать, 
аки горные орлы, поездить с американских го-
рок и так далее... Особенность данного стенда 
была в том, что испытуемый стоял на специ-
альной подвешенной на цепях платформе, 
которую с усердием качали те, чья очередь 

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


83

UPGRADE / содержание №43 (748) 2015

надеть виртуальные очки еще не наступила. 
Эффект погружения колоссальный.

Любой желающий мог приобрести сладо-
сти, привезенные прямиком из Японии, если 
можно так назвать конфеты с остро-соленым 
вкусом. Я же от такой экзотики воздержался )) 

«японские сладости»
Статья на сайте
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Я, вообще-то, очень хорошо отношусь к соба-
кам. Можно даже сказать, что я прекрасно от-
ношусь к собакам. Я считаю, что собаки - это 
очень полезные животные (почти, как кошки) 
и способны обеспечить своим хозяевам массу 
положительных эмоций. 

Также нельзя недооценивать роль интеллекта 
у собак. 

Почти не про компы

Remo
Mood: хмурое
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Я полностью согласен с австрийским это-
логом (этологи - это те, кто изучают поведе-
ние животных) Конрадом Лоренцом, который 
считал, что современная методология выве-
дения породистых собак, сосредоточившись 
на внешних данных животных, совершенно 
не уделяет внимания их сообразительности, в 
силу чего мы сейчас имеем огромное количе-
ство породистых собак и существенно мень-
шее количество собак умных.

Однажды не по своей воле мне довелось 
повстречаться с животным, ‘которое чисто 
«технически» безусловно можно отнести к со-
бакам. Но это исключительно де-юре, а если 
рассмотреть ситуацию де-факто... Впрочем, 
обо всем по порядку.

Дело было вечером, делать было нечего. 
Иными словами, нижеописанные события 
происходили в те далекие и счастливые вре-
мена, когда винда была 95-й, и когда у меня 
еще вечером могла сложиться ситуация, что 
дел никаких не было, и можно было делать 
все, что угодно. В тот день боги отвернулись 
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от меня, поэтому после некоторых размышле-
ний черт меня дернул удариться в гуманизм, 
а именно: осуществить свое давнее обе-
щание и, наконец, доехать до одного моего 
университетского преподавателя и починить 
ему компьютер, который после общения с 
его внуком работать отказывался категори-
чески и говорил своим испуганным хозяевам 
страшные слова про какой-то command.com, 
которого не было, или что-то в этом роде. Но, 
судя по описанным мне по телефону симпто-
мам, я понял, что все-таки с компьютером 
ничего страшного не произошло, поэтому я 
запасся дисками, позвонил преподавателю, 
предупредил о своем визите и покинул ме-
сто постоянного проживания в направлении 
прохладного, но не становящегося от этого 
менее приятным осеннего вечера.

Первый участок пути от метро «ВДНХ» до 
метро «Рижская» был преодолен вполне 
успешно. Сориентировавшись на поверхно-
сти, я отправился в направлении мелких мест-
ных переулков, в переплетениях которых дол-
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жен был находиться пункт моего назначения. 
Некоторое время попетляв, я неожиданно 
для себя вышел в маленький дворик, посере-
дине которого была организована импрови-
зированная собачья площадка. Из предметов 
мебели на площадке были: кусок забора 2x2, 
через который прыгают; кусок бревна, по ко-
торому ходят; песочница и много пеньков и 
скамеек, на которых сидят хозяева. Владель-
цев собак на площадке было человек 6-7, ну 
и собак тоже около десятка. Среди вполне 
достойных немецких овчарок, симпатично-
го спаниеля и каких-то достаточно мелких и 
потому невразумительных кудрявых терьеров 
в песочнице тусовалось существо, которое я, 
будучи на тот момент обладателем некоторой 
близорукости, затруднился отнести к опреде-
ленному, известному науке виду животных 
даже с расстояния в 5 метров, и это несмо-
тря на то, что в далеком школьном прошлом 
я был обладателем Грамоты журнала «Юный 
натуралист» и даже чемпионом олимпиады 
по биологии.
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Эта... ну... штука?., произвела на меня такое 
впечатление, что я даже решил подойти по-
ближе, дабы понять, что же это за зверь такой. 
Приблизившись на расстояние полтора метра 
до животного», я снял рюкзак, присел на кор-
точки и принялся разглядывать объект моего 
любопытства. Объект тем временем наполо-
вину зарылся в песок, так, что на поверхности 
торчала только очень- очень маленькая (с ку-
лак) покрытая очень-очень редкими волоси-
ками, костлявая, но, тем не менее, безуслов-
но, собачья задница. И еще две собачьи ноги.

Обе - задние.
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Вышеописанная часть собаки азартно тряс-
лась, видимо, животному была там внизу ра-
дость. Из песка доносилось жизнерадостное, 
но очень писклявое сопение.

К сожалению, моих познаний в биологии 
было явно недостаточно, чтобы идентифи-
цировать породу собаки по ее корме, я в 
мелких псах вообще не сильно разбираюсь. 
Оглядевшись, я увидел миловидную даму 
бальзаковского возраста, которая несколько 
нервно наблюдала за мной. Так как это был 
единственный человек на площадке, которо-
го озаботил мой интерес к растущей посре-
ди песочницы маленькой собачьей попе, я 
сделал здравый вывод, что это и есть хозяйка 
этого странного растения, поднялся и пошел к 
ней получать разрешение «на познакомиться 
с собариком.

После того, как я убедил даму, что я не ма-
ньяк и не ворую маленьких собачек из пе-
сочницы, мне разрешили с собариком пооб-
щаться. Звали его (вернее, ее) Люсей. Люди! 
Не доверяйте собакам по имени Люся!
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Люся тем временем закопалась уже так, что 
идентифицировать видовую принадлежность 
животного было невозможно - в маленьком 
вихре песка мелькал лишь дрожащий хвостик. 
Вторично присев рядом с вертикально ушед-
шей в почву собакой, я не придумал ничего 
лучшего для начала знакомства, кроме как 
легонько постучать указательным пальцем по 
доступной на поверхности части животного. 
Животное замерло, но не вылезло. «Прислу-
шивается», - подумал я. 

«Показалось», - подумало оно. 
Я постучал второй раз. Под поверхностью пе-

ска начались бурные движения. С громким фы-
рканьем собака выдралась на свежий воздух и 
застыла, напряженно оценивая ситуацию. Так 
как это животное ситуацию оценивало, стоя 
кормой ко мне, и оглянуться не догадалось, 
оценило оно ее в корне неверно, решив, что 
приглючило. С глубоким вздохом облегчения 
Люся обмякла, развернулась, чтобы отправить-
ся по своим делам, и внезапно увидела на рас-
стоянии сорока сантиметров мои колени.
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У собаки и без того глаза были большие и 
испуганные, но при виде меня они стали, как у 
мышки из известного анекдота. Собачка мел-
ко задрожала и описалась. «Фу , - искренне 
подумал я, но знакомство еще не состоялось, 
что накладывало на меня определенные обя-
зательства. Я протянул к собачке руку, дабы ее 
погладить, ласково улыбнулся и сказал: При-
вет».

Я, в общем-то, в курсе, что психология диких 
животных такова, что улыбку, демонстрирую-
щую зубы, они воспринимают как угрозу, но 
не подозревал, что это относится к домашним 
собакам. Особенно появившимся на свет в 
результате скрещивания гордой, мужествен-
ной дикой собаки и несостоявшегося в жизни 
хомяка.

Люся еще раз описалась, после чего, мгно-
венно перейдя в состояние истерики (“А-а-а! 
Кто здесь?!» и все в таком же духе), побежала 
спасаться к своей хозяйке. Так как мысли у это-
го животного определенно отставали от реф-
лексов, она сначала побежала, потом поняла, 
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что бежит в неверном направлении, резко 
развернулась, опять быстро побежала, на этот 
раз к хозяйке, снова увидела меня, вторично 
испугалась, опять повернула и опять побежа-
ла. Я сидел спокойно, потому как к животным 
с прибабахами давно привык (я не рассказы-
вал про варана, который у соседей по даче 
воровал бутылки из под пива и закапывал их 
на нашем участке, нет?), и мирно ждал окон-
чания представления.

Так как Люся явно была не в себе, ей не при-
ходило в голову обежать меня - амплитуда ее 
метаний не превышала двух метров. То есть 
все эти бурные действия происходили в рам-
ках песочницы. Представили себе картину, 
да?

Не прошло и минуты, как она сообразила, 
что из песочницы надо выпрыгнуть, и тогда я 
уже не буду представлять опасности. Подвело 
ее то, что мысль эта ей пришла в голову в са-
мый последний момент, непосредственно пе-
ред бортиком (он как раз был ее роста), и по-
этому прыгать она начала несколько позднее, 
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нежели следовало, в связи с чем запнулась о 
бортик передними лапами и аккуратно при-
летела в ствол маленькой березки, которая 
росла рядом с песочницей. Ну и слегка сло-
жила глазки в кучку после этого, естественно.

Тут в постановку вмешалась хозяйка собач-
ки. Надо сказать, что дама оказалась чрезвы-
чайно разумная и на меня наезжать не стала, 
ибо понимала, что булавками в задницу ее 
собачки я не колол, и что собачка у нее - пси-
хопатка. 

Подойдя с собачке, которая сидела под бе-
резой, очумело вертя головой, она ее погла-
дила, похлопала, сказала мне, что все типа ок 
и что такое с ней бывает при виде незнако-
мых, и унесла к скамейке. Через некоторое 
время собачка продолжила прогулку, но гу-
ляла уже исключительно вокруг правой ноги 
хозяйки. Решив, что «В мире животных» я зав-
тра, наверное, смотреть не буду, я отправился 
в путь. Дом, где жил преподаватель, оказался 
совсем недалеко, и минут через пять я уже 
достиг цели.
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Меня немедленно отвели в комнату, по-
садили в кресло, начали поить чаем и рас-
сказывать о сложной судьбе компьютера. 
Спустя полчашки раздался звонок в дверь, 
и там, к моему искреннему удивлению, по-
явилась Дама с Собачкой. Дама оказалась 
женой преподавателя. Маленько поудив-
лявшись такому совпадению и искренне 
порадовавшись, что эта несостоявшаяся 
крыса не послужила поводом для конфлик-
та с милой женщиной и не менее дорогим 
для меня преподавателем, я продолжил ча-
епитие. Мое наличие в доме жена хозяина 
восприняла с юмором и со словами: «Ну, 
теперь вам точно придется познакомить-
ся!» - достала из-за пазухи уже тщательно 
вытертую собачку и положила мне ее на 
колени.

Люся проморгалась, огляделась, увидела 
меня, опять сделала большие глаза и опять 
мелко задрожала. Вся жизнь пронеслась пе-
ред моими глазами, ибо я понял, что это - ко-
нец. Сейчас описает.
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С помощью движения, которое одобрил бы 
сам Джеки Чан, я умудрился выпрыгнуть из-
под собачки еще до того, как она начала пре-
творять в жизнь свой коварный план. Однако 
так как я далеко не Джеки Чан, и дубль у меня 
был только один, собачка в результате моего 
рывка со свистом улетела в коридор, судя по 
звуку, проскользила какое-то расстояние по 
полу и с громким стуком во что-то врезалась. 
Наступила тишина. Жена хозяина доброжела-
тельно улыбалась, хозяин хихикал, а я нахо-
дился в состоянии легкого шока, стоя в слож-
ной позе рядом с креслом.

Больше я эту собачку не видел - она спас-
лась от меня где-то под ванной и так и не по-
кинула ее до тех пор, пока я не ушел. Пока 
я чинил компьютер (“форточки» ставил, то 
есть), хозяева этого любопытного животного 
мне рассказали, что это не у них собачка та-
кая долбанутая, это целая порода такая, по-
явившаяся на свет в результате скрещивания 
каких-то охотничьих «норных» собак и еще 
кого-то (чуть ли не из грызунов). Инстинктив-
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но норы раскапывать собака еще может, но 
единственная доступная ей дичь - это жуки и 
земляные черви, из тех, что помельче. А они 
ее дома держат по двум причинам: во-пер-
вых, сильно привязались (кстати, уважение к 
этим людям у меня с тех пор достигло пре-
дельных значений), а во-вторых, она замеча-
тельно ловит тараканов.

Когда я уходил, то в коридоре на газетке об-
наружил большой горшок, наполненный ка-
кими-то гранулами, напоминающими круп-
ный песок. Этот «песок» был вскопан, как 
будто в этом горшке накануне клан медведок 
(насекомые такие подземные) день рожденья 
отмечал. Мне объяснили, что зимой, когда 
выгуливать Люсю нельзя, так как Люся при 
всех ее достоинствах практически лысая, она 
в этом горшке роет себе нору и там тусует 
целыми днями. Я задумался: если уже сейчас 
есть собаки, которые живут в горшках, то что 
будет завтра?

А компьютер я, кстати, починил. Успешно.
Статья на сайте
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