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Анкетирование и призы!
Уважаемые читатели!
Мы решили провести анкетирование, так как нам надо понять, что и как делать в следующем году. Пожалуйста, потратьте несколько минут и ответьте на
вопросы на нашем сайте. Постарайтесь заполнять корректно поле «e-mail», так
как среди принявших участие в опросе мы будем разыгрывать призы. Много
призов! Очень много призов! Так как мы еще не все собрали в кучу, список
будет опубликован в следующем номере. Не пропустите!
Наши добрые партнеры: APC, Corel, GMC, Hiper, MIO, Microlab, Oklick,
Pocketbook, Viewsonic и Zalman - и некоторые другие компании нашего рынка! Ждите следующего номера!

Microsoft Cortana официально
доступна для iOS и Android
Фирменный голосовой помощник от
Microsoft отныне официально (и совершенно бесплатно) раздается на Apple
Store и Play Market и может быть установлен в соответствующие системы.
Правда, не всем эта халява доступна,

Дорогие читатели!
Мы бесконечно благодарны
вам, что многие из вас заметили
кнопку Donate на сайте. Мы будем очень стараться делать все
еще лучше.
2
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современные суперплоские девайсы
с дохлыми батарейками, которых пруд
пруди, прям издевательство над человеком. Можно, конечно, выкрутиться,
носить с собой пауэрбанк, солнечную
батарею или бензогенератор, но, Шурик, это же не наш метод!..

к сожалению. Для России недоступна,
ибо нет еще русскоговорящей Кортаны – не умеет она еще на языке Бунина и меня. Тем не менее когда-нибудь,
глядишь, научится, и тут вот и встанет
перед русскоговорящим пользователем здоровой альтернативой Сири и
Гугльнау. Тогда я, с вашего позволения,
и дам ссылки на магазины, а пока это
бесполезно – не дает оно скачивать, я
пробовал…

В общем, всем, кого прет тема долгоиграющих смартфонов, можно радоваться полчаса. Ибо перед нами чемпион, первый в мире смарт с батарейкой
на адские 10 000 мАч. Десять тысяч. Да,
с виду он кастетно-гиревого типа, толщиной 9 мм и массой 184 г, но в жизни
всегда есть место подвигу. Зато с начинкой у Oukitel K10000 все очень неплохо – не флагман, конечно, а вполне рабочий середняк. Здоровый экран, 5,5»,
с разрешением 1280 x 720 и IPS-матрицей, занимает целых 83% поверхности
смартфона. Под капотом – 4-головый
64-битный процессор MediaTek MT6735
с видеочипом Mali-T720, 2 Гбайт оперативки и 16 Гбайт накопителя. Есть

Oukitel K10000 уже можно заказать:
смартфон с батарейкой на
10 000 мАч
Смартфон – штука зело полезная во
многих областях, облегчает жизнь значительно, но только в том случае, если
работает. А если не работает, то мало
на что годится – за это я и не люблю
4
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поддержка microSD до 32 Гбайт, камеры на 2 и 8 Мпикс и здоровая двухсимочность. LTE нет, все остальное сетевое в наличии. Android 5.1 из коробки.
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Та-да! Встречаем первый в мире октокоптер (пары винтов соосно на четырех штангах), который умеет плавать
под водой. Зовут его Naviator, и расшифровывается это как «Navy Aviator»,
и сделали его в Ратгерском университете, что в Нью-Джерси, США. Дрон
умеет летать как всякий мультикоптер,
а потом плюхается в воду, ныряет, превращает несущие винты в гребные, и
плывет, плывет…

Стоит на Gearbest $240, но если поспешить и воспользоваться кодовым словом «K10000», то на 40 баксов дешевле. Заказать можно сегодня, отправят в
начале января 2016-го. Энджой.

youtu.be/YFdF_fx5Udk
Машинка предназначена для исследования мостовых опор над водой и
под водой, для геологической разведки, для поисковых и спасательных работ и для нужд ВМС, если я правильно
понимаю слово «Navy». Пока еще прототип, не умеет нести полезной нагрузки и под водой управляется только по
кабелю, ибо радиоволны там не работают.

Naviator – летающий
и подводный дрон
Попытки построить летающую субмарину проводились неоднократно, но
все лажа какая-то получалась. Походу,
просто использовали неправильный
подход. Надо было не подлодку летать
учить, а летаппарат учить плавать…
5
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SDJ-01: почти реальная куртка
из «Назад в будущее»
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охладителем, если жара, а вы в теплой
куртке, например) куртка напичкана
карманами под носимую электронику – и для смартфона, и для планшета –
и сделана из непромокаемого верха и
дышащего низа, и вообще, нравится
мне она.
Пока что куртка SDJ-01 набирает денег на Кикстартере, и вроде набирает
неплохо. Так что есть шанс, что будущее мы все-таки не совсем профукали.

«Почти реальная» – это потому, что
рукава по длине подгонять она не умеет и ласковым голосом с владельцем не
разговаривает. Зато выглядит как куртка Марти Макфлая, и сушит как куртка
Марти Макфлая. Потому как в ней есть
вентилятор, воздуховоды и батарейка.
И, судя по видео, реально сушит ведь:
youtu.be/f1iXKMGKwh0.

Женщине из Колорадо вживили
бионический глаз

В общем да это и протезом-то особо
не назовешь. Глаз и глаз, только искусственный и частично зрячий. Киборгов
становится все больше. И это хорошо.
В общем, дело такое. Колорадская
женщина Джейми Карли страдает наследственным дегенеративным про-

Если вы не хотите выглядеть как Марти
Макфлай (хотя с чего бы?!), можно подобрать куртку другой расцветки. Кроме полезной сушки (она же работает
6
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цессом под названием пигментный
ретинит. 15 лет назад она ослепла полностью, и вот недавно чудо произошло:
UCHealth Eye Center университета Колорадо установил ей новый глаз – вот
такой, как на картинке. Он хитрый и сам
по себе не видит. Ибо, если бы видел
сам, пришлось бы ему минимум регулярно менять батарейки и т. п. Так что
в глазу – только приемный беспроводной интерфейс и еще интерфейс для
связи со зрительными нервами. Так что
к глазу прилагаются еще очки с видеокамерой, батареей и передающим интерфейсом. Очки передают сигнал глазу, глаз передает сигнал мозгу, человек
видит. Пока не очень, это все же первый в мире бионический глаз, но очертания предметов различать может.
В общем, Джейми, после 15-летней
слепоты и 5-часовой операции недавно увидела сына, а мы еще на шажок
приблизились к светлому симбиозу
людей и машин.
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для всякой нехорошей контрабанды.
Японские полицейские решили на заморачиваться высокотехнологичными
лучами дроносмерти и прочими дробовиками и вышибать, что называется,
клин клином. Взяли дрона побольше,
DJI Spreading Wings 900, навесили на
него бредень размером 2-3 метра и им
отлавливают нарушителей воздушного пространства. Испытания системы
уже провели на одном неудачливом
квадрокоптере, вы можете видеть процесс на картинке, а на вооружение полиции ловцы дронов поступят в феврале 2016-го. Поначалу будут охранять
«значительные
правительственные
здания», дабы им в окошки не подглядывали любопытные сограждане.

Японцы ловят дронов сетями
других дронов
Война дронов активизируется, битвы
ведутся на всех континентах. Ибо мешают, заразы, летать самолетам, пугают коров и зачастую используются

Micromax Canvas Mega и Micromax
Canvas Mega 4G – бюджетные
фаблеты из Индии
Индийская компания Micromax четко
понимает, что страна в целом небога7
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тая, но смартфоны людям нужны, и вот
вам, люди, пара недорогих и вполне
крутых смартфонов, с большими экранами, один даже с 4G LTE. Есть с кого
брать пример, господа российские
производители, вот он!
Micromax Canvas Mega E353 – фаблет
с экраном диагональю 5,5» HD IPS, построен на восьмиголовом SoC MediaTek
MT6592M, разогнанном до 1,4 ГГц. Оперативной памяти – 1 Гбайт, бортового
хранилища – 8 Гбайт. Слот microSD, камеры на 13 и 5 Мпикс, батарейка 2820
мАч, цена 8000 рупий, что почти равно
120 долларам США.
Micromax Canvas Mega 4G Q417 – фаблет с 4G, экран такой же, как у младшей
модели, процессор MediaTek MT6735
1,3 ГГц, оперативки – 3 Гбайт, бортового хранилища – 16 Гбайт. Камеры – 13 и
5 Мпикс, батарейка – 2500 мАч, цена –
11 000 рупий ~ $165.
Оба девайса работают под управлением Android 5.1 Lollipop.
Отпустите меня в Гималаи…
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работы в офисе. Иными словами, идеальный для совместного пользования
и надежного хранения корпоративных
данных.

Построена машинка на двухъядерном процессоре, работающем на частоте 1,3 ГГц, имеет 512 Мбайт оперативной памяти и вдобавок оснащена
сопроцессором с плавающей точкой
(FPU), благодаря которому Synology
DiskStation DS216 особенно эффективен при ускоренном просмотре образов и фотографий различных разрешений. В конфигурации RAID 1 cкорость
при чтении и записи выше 111 Мбайт/с. Добавим сюда дополнительный
аппаратный модуль для шифрования
на лету, позволяющий не использо-

Synology DiskStation DS216:
шустрый NAS-сервер для малого
бизнеса и рабочих групп
Редкий гость в моих новостях – двухдисковый NAS-сервер, заточенный для
8
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вать вычислительные мощности ЦПУ,
порты USB и кнопку копирования с
USB, расположенную на передней панели устройства. Крепление накопителей безвинтовое, горячая замена
приветствуется. Работает NAS-сервер
под управлением фирменной ОС DSM,
DiskStation Manager.
В рознице машинка должна появиться буквально на днях, цена пока неизвестна.

жу крайне любопытный фаблет Lenovo
PHAB, причем меньше чем за 10 тыр!

Lenovo PHAB – 6,98-дюймовый
фаблет за 9990 руб.

Судя по диагонали экрана, это вроде
бы должен быть небольшой планшет.
Но рамки вокруг экрана очень тонкие,
так что в одной руке помещается машинка запросто, легко можно прикладывать к уху, беседы беседовать и не
выглядеть при этом супергиком. Ну и
все остальное в целом больше смартфонное, чем планшетное.
Разрешение экрана, 1280 х 720, для такой диагонали отличное, средней мощи
процессор Qualcomm Snapdragon 410
(MSM 8916) с тактовой частотой 1,2 ГГц,
1 Гбайт оперативки, 16 Гбайт накопителя, поддержка microSD до 64 Гбайт,
камеры на 13 и 5 Мпикс, две microSIM,
GPS, ГЛОНАСС, мощный аккумулятор
4250 мАч и 4G LTE. Android OS Lollipop
5.1 из коробки.

Компания Lenovo устраивает аттракцион невиданной щедрости – в свеженьком, только что открытом фирменном
интернет-магазине shop.lenovo.ru вот
прям на днях должен пойти в прода9
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От создателей новой реальности для
будущих ее творцов: Всероссийский
молодежный инновационный конвент 2015
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тинг, аддитивное и гибридное производство.
В рамках Конвента 2015 пройдет выставка российских инновационных
проектов, среди которых будут представлены:
- шлем Fibrum, с помощью которого
можно погружаться в виртуальную реальность;
- ЭкзоАтлет – уникальный экзоскелет
для помощи людям с ограниченными
физическими возможностями и нарушениями опорно-двигательных функций;
- Азбука с дополненной реальностью,
которая обучает детей алфавиту в игровом формате с интерактивной анимацией;

19 декабря в Технополисе «Москва»
состоится Всероссийский молодежный
инновационный конвент 2015 – ежегодное главное мероприятие для молодых
ученых, инноваторов, разработчиков,
технологически предпринимателей и
гиков России.
Специально для участников Конвента
2015 лидеры IT-направлений и топовые разработчики международных и
российских компаний (Intel, ABBYY, IBM,
Acronis Россия, Mail.ru, Group-IB, Сколтех) представят уникальный контент и
поспорят о возможностях открытого
ПО в будущем на дискуссионной панели «Открытые ресурсы».
Главные темы сессии: big data, открытый доступ к новейшим разработкам,
свободный доступ к передовому программному обеспечению, 3D-прин-

- беспроводное зарядное устройство
Wira, с помощью которого можно на
расстоянии заряжать одновременно
несколько мобильных устройств;
- трехмерный лазерный проектор, который может вывести изображение с
10
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компьютера на любую вертикальную
поверхность на расстоянии больше 1
километра, и многие другие проекты,
разработчиками и авторами которых
являются молодые российские ученые
и инноваторы.
На Конвенте 2015 все желающие смогут на себе испытать технологии будущего. 100-процентное погружение в
настоящую виртуальную реальность с
эксклюзивными очками виртуальной
реальности Oculus Rift.
Вход свободный, обязательна регистрация: www.convent2015.ru.
Вперед в будущее!
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изведения искусства. Ибо компания
ASUS пошла на смелый эксперимент и
встроила в свою новенькую системную
плату 4-пиновые гребенки для подключения светодиодных лент. RGB-лент, то
есть тех, которые меняют цвет по прихоти контроллера. Контроллеры тоже
распаяны на плате, управление светодиодными лентами осуществляется
при помощи фирменного ПО, прямо
из среды Windows. Ёёёёёёё, цветомузыкааааа…

ASUS ROG Maximus VIII Hero Alpha –
первая игровая матплата с поддержкой RGB-светодиодных лент

Остальные параметры ASUS ROG
Maximus VIII Hero Alpha: сокет LGA 1151,
чипсет Intel Z170 Express, четыре слота
для DDR4, два PCI Express 3.0 x16. eSATA

Пришла, пришла радость в стан моддеров, тех самых парней и девчат, превращающих свои компьютеры в про11
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выкинули на фиг, зато добавили пару
фишек U.2 16 Gb/s, шесть портов SATA
6 Gb/s и пару портов USB 3.1 в обоих
форматах: Type-C и Type-A.
В продаже скоро, цену пока зажали.

№ 44 (749) 2015

http://upweek.ru

«Ритуал» Артем Екимов. – Wi-Fi на территории кладбища будет полезен посетителям. В режиме онлайн каждый
человек, которого заинтересовала личность захороненного или памятник на
его могиле, сможет получить нужную
информацию в Сети. Кроме того, интернет позволит загрузить карту кладбища».
Пока бесплатного интернета нет, на
Ваганьковском и Новодевичьем можно использовать GPS-терминалы, которые подскажут, где найти захоронения
знаменитостей.

Московские кладбища оборудуют
бесплатным Wi-Fi

За рулем Яндекс.Такси будут
ездить 50 Дедов Морозов

Беспроводной интернет в кабаках,
беспроводной интернет в метро, теперь вот Wi-Fi, походу, добрался и до
московских кладбищ. Правда, не до
всех (что жаль), а до крутых, имеющих
помимо прямого назначения еще и
культурно-историческое. Не буду томить: в первой половине 2016 года
бесплатный Wi-Fi должен появиться на
Ваганьковском, Новодевичьем и Троекуровском кладбищах:
«Бесплатный выход в интернет сделает посещение кладбищ удобнее и в
том числе будет нести познавательный
характер, – сказал руководитель ГБУ

Где Новый год, там и Дед Мороз – конечно, если вы слушались старших и
вообще были хорошим мальчиком или
хорошей девочкой. В общем, с 10 декабря 2015 года по 10 января 2016-го
12
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заказы в Яндекс.Такси выполняют Деды
Морозы. Лицензированные в самом
Великом Устюге – фирма веников не вяжет. Дедов строго 50, и достанутся они
не всем. Специально вызвать их нельзя, должно повезти, полный получается рэндом. Однако шансы неплохие:
компания рассчитывает, что за вышеобозначенный период Деды Морозы успеют перевезти приблизительно
20 000 счастливчиков.
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по этому поводу ничего не предпринимать. Компания Google времени зря не
теряет, размещает на своих проектах
всякие старворзовские фишечки, ну и
еще вот это.

Это – онлайновая игра «Побег со световым мечом» (ну или как-то так), и в
роли светового меча (который еще немножко сабля) выступает ваш смартфон. Браузерная игра. Даже, я б сказал,
«хромовая». Врубаете Google Chrome на
ПК, идете на lightsaber.withgoogle.com,
подключаете ваш смарт на Android, выполняете на смарте инструкцию с сайта, и, по идее, ваш смарт превращается
в контроллер светового меча. Машете
им ловко, злодеи распадаются на части – лет зе форс би выз ю.
youtu.be/LPd0w3pVQVI
По идее, потому как не все смартфоны
с игрой совместимы, а какие совместимы, я так и не понял. Понял только, что
мой исторический и нежно любимый
Highscreen Boost первого поколения
несовместим.

Есть маленький чит: большое количество экипажей с ДМ оборудовано детскими креслами. Если звезды совпали и ДМ
встретились с детишками, пассажиров с
детьми ждут подарок от Деда Мороза и
необычная праздничная открытка. С помощью специального приложения для
смартфона «Открытка Яндекс.Такси» она
оживает. Такое вот волшебство, ага.
Побег со световым мечом:
Google превратил смартфон
в световую саблю
Новая серия старой франшизы «Звездные войны» на низком старте, и грех
13
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Чооорт…
Но, может, вам больше повезет. Наваляйте там за этого парня!
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И тут вылезают еще фирменные нюансы. Первый: карточки Samsung 128GB
PRO Plus MicroSD MB-MD128DA/AM
очень быстрые – 95 Мбайт/с на чтение, 90 Мбайт/с на запись. И второй:
Samsung заявляет, что новые карты памяти сертифицированы по стандарту
IPX7, то бишь водонепроницаемые они
и выдерживают до 72 часов в морской
воде, а еще защищенные от температурных воздействий, рентгеновского
излучения и магнитных полей.
Есть шанс, в общем, что проживет подольше…

Samsung 128GB PRO Plus MicroSD
MB-MD128DA/AM – защищенные и
быстрые карты памяти

VirZOOM: велотренажер для тренировок в виртуальной реальности
Велотренажер – самый скучный в
мире инструмент для тренировок. Сидишь на нем, задница болит, можно,
конечно, кино при этом смотреть, но
чуть отвлекся на экшен, глядишь, а ноги-то уже и не работают, ленятся…
Для борьбы с ленью и отвлекалочками и предназначен VirZOOM. Делают
его в американском Бостоне, точнее,
заказывают велотренажеры в Китае, а
в Бостоне переделывают. Обвешивают хитрыми датчиками, устанавливают геймпадовские кнопки на руль, и
все это дело стыкуют с ПК или с Sony

И вот вообще ни разу не дешевые.
Потому как в розницу новые изделия
от Samsung пойдут (а пойдут они скоро
уже) аж по 200 долларов США. Но есть
нюанс. И не один.
Нюанс таков, что microSD такого зверского объема в принципе недешевы.
И мрут эти карты памяти регулярно, и
уносят с собой в никуда информацию,
деньги и надежды. Что обидно необычайно – у меня дважды дохли 64-гигабайтники, и я скорблю по ним день
и ночь. А тут 128, об стену ж убиться
можно, если чё…
14

Да много можно придумать, главное –
педали крутить! И руль при этом крутить не надо, он неподвижный, управление – направлением взгляда, через
очки, и еще кнопками – не зря же они
приделаны.
VirZOOM – штука не сильно дорогая:
по предзаказам всего $200, когда пойдет в серию, на полтинник подорожает. Плюс 10 баксов в год за сервис, за
новые игры, я подозреваю. Зато спорт
и здоровье!
Подробности тут: www.virzoom.com.

PlayStation 4, а еще с очками виртуальной реальности Sony PlayStationVR,
Oculus Rift и HTC Vive, Ну и игры, конечно, разрабатывают. Типа ты не на
велике, а на лихом коне, и чем быстрее
педали крутишь, тем быстрее конь скачет, и смерть следует за ним. Или на
собаках гоняешься. Или на машинках.
15
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Продукты года по версии журнала UPgrade:
что мы тестировали и что нам понравилось.
Часть первая

Дорогие читатели!

Мы тут отобрали некоторое количество продуктов, с которыми познакомились в уходящем году и которые произвели на нас впечатление,
и решили заодно выяснить и ваше мнение. Пожалуйста, ознакомьтесь
со списком и поделитесь с нами в комментариях своими соображениями. Нам это очень нужно для планирования графиков тестирования на
следующий год, кроме того, наиболее популярным среди вас продуктам мы будем выдавать награды «Выбор читателей».

С наступающим вас!
Материнская плата
ASUS SABERTOOTH X99

стомизацией в каком-либо виде, а может, зарабатывает этим на жизнь.
Например, для подготовки материала
о процессоре (Core i7-5930k) из трех доступных на данный момент плат безоговорочно выбираем эту, дабы тратить
время на оценку возможностей камня,
а не поиск нужной функции или борьбу с глюками. Чего и вам советуем.
Устройство: материнская плата ASUS
SABERTOOTH X99
Цена: 28 000 руб.
Форм-фактор: ATX

Материнская плата SABERTOOTH X99 –
хорошо проработанный и надежный
инструмент, который нужен тем, кто
увлекается оверклокингом и/или ка16

UPGRADE / продукт года / содержание
Процессорный разъем: LGA 2011-3
Поддерживаемые процессоры:
Intel Core i7 / Xeon E5
Системная логика: Intel X99
Оперативная память: 8 x DDR4-2400
DIMM, до 64 Гбайт
Разъемы: 8 x SATA 3, 1 x SATA
Express 1x M.2 (Socket 3, M Key,
2242/2260/2280/22110), 3 x PCI-E x16
3.0, 1 x PCI-E x4, 1 x PCI-E x1, 8 x USB
3.0, 10 x USB 2.0, 2 x RJ-45
Звук: 7.1, Realtek ALC1150
Сеть: 2 x Ethernet 1 Гбит (Intel I218V,
Realtek 8111GR)
Читать обзор
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аппаратно переключаемого эквалайзера да микшера.
А еще она кроссплатформенная (см.
характеристики) и беспроводная… При
таком количестве плюсов ценник в 20
килорублей не видится конским. А если
кто-то считает иначе, пусть назовет
аналогичную по набору приятностей
модель – будем рады потестить.
Устройство: беспроводная гарнитура ASTRO Gaming A50 Wireless HALO
Edition
Цена: $300
Импеданс: 48 Ом
Диапазон воспроизводимых частот:
20-20 000 Гц
Коэффициент нелинейных искажений: < 1%
Звуковое давление: 118 дБ @ 1 КГц
Формат звука: 48 kHz 16-bit
Тип наушников: беспроводные,
мониторные
Разъемы: USB / mini-jack 3,5 mm (AUX),
Optical In, Optical Out
Передача данных: радиоканал, 5,8 ГГц
Kleernet
Поддерживаемые платформы: PS3,
PS4, Xbox One, Xbox 360
Вес: 363 г
Читать обзор

Игровая гарнитура
ASTRO Gaming A50

ASTRO Gaming A50 произвела очень
приятное впечатление сочетанием качественной сборки, продуманного исполнения, отличного для игровой гарнитуры звука и полезных фишек вроде
17
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Видеокарта
PowerColor PCS+ AXR9 390X
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но постараться и таки запользовать
дополнительную видеопамять, выставив разрешение 2560 х 1440 и запустив игры типа GTA V, Battlefield:
Hardline, METRO. Играбельность
одинаковая что на одной, что на
другой R9.
PowerColor PCS+ AXR9 390X – продукт
достойный, особенно если абстрагироваться от маркетинговой политики
AMD в плане формирования новой линейки.

Работает это чудо и эффективно,
и странно. Эффективно потому, что
выше 72 градусов разогреть GPU у
меня не получилось, хотя я честно старался. Нет, в настройки кулера не лез,
все работало с дефолтным профилем.
И вот этот профиль странен: пока температура графического процессора
ниже 60 градусов, вентиляторы крутятся еле-еле, но стоит пересечь отметку в шесть десятков градусов, как
ухо четко улавливает тихий рев со стороны стенда. Никакой тебе плавности,
четкая ступенька с 1800 на 2700 об/
мин. Но оно того стоит: в играх всего
62 градуса по Цельсию при 26 комнатных!
Всю разницу между R9 390X и R9
290X можно выразить в четырех
словах: от одного до шести процентов. Причем шесть – это если силь-

Устройство: видеокарта PowerColor
PCS+ AXR9 390X
Цена: 32000 руб.
Графический процессор: AMD Radeon
R9 390X
Интерфейс: PCI-E 16x 3.0
Кодовое название графического
процессора: Grenada XT
Техпроцесс: 28 нм
Количество поддерживаемых
мониторов: 6
Максимальное разрешение:
4096x2160
Частота графического процессора:
1060 МГц
Объем видеопамяти: 8192 Мб
Поддержка режима SLI/CrossFire: есть
Читать обзор
18
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GPS-навигатор Garmin Astro 320/T5
с ошейником T5
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рии не в курсе, не пробовал, но подозреваю, что при должной герметизации все возможно. Цена… Великовата
для обычного GPS-навигатора и вполне адекватная для данного набора.
Устройство: GPS-навигатор Garmin
Astro 320 с ошейником T5
Цена: 42 200 руб.
Рабочая температура: -20…+60 °С
Экран: 2,6’’, 160 х 240 пикс
Элементы питания: 2 x AA
Защита от влаги: да, IPX7
Интерфейс: USB 2.0
Встроенная память: 1,7 Гбайт
Дополнительно: барометрический
альтиметр, функции для геокэшинга,
календарь охоты/рыбалки, информация о Солнце/Луне, таблицы приливов, фотонавигация
Габариты: 160 x 61 x 36 мм
Вес: 260 г
Читать обзор

На сей раз электроника в эргономичной упаковке и со всяческими навигационными приблудами ставится на
службу охотнику, которому потребно
оперативно отслеживать перемещение по местности четвероногих друзей.
Соответственно, набор состоит из двух
устройств: следилки и маячка. Следилка называется Astro 320, маячок – T5.
Без ошейника Astro 320 полезен своими навигационными умениями и кучей приборов типа компаса, альтиметра, барометра и прочих. Ошейник
будет полезен тем, у кого жучка любит
теряться на местности в поисках приключений на подхвостный орган. Но
ничего не мешает навесить маячок на
другой народ и палить перемещение
по лесам и полям. Про водные аквато-

Клавиатура Razer BlackWidow Chroma
Играть на кнопках Razer так же приятно, как и набирать текст. Всякие
стратегии и шутеры идут на ура, да и
MOBA-развлечения не позволяют усомниться в качестве кнопок. Первое
время, конечно, трудновато и процент
19
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Ноутбук Dell Latitude 14 Rugged
Extreme

непопаданий значителен, но адаптационный период есть у любой клавиатуры.

Экономить на том, чем пользуешься
каждый день почти по 8 часов (а иногда и все 16), глупо. Пальцы не казенные, да и возросшее КПД явно стоит
затраченных денег.
Мне клавиатура понравилась, цену
считаю почти адекватной, рекомендована к тактильному изучению в магазинах города и все такое.

В целом Dell Latitude 14 Rugged Extreme
получился, безусловно, очень интересным продуктом и стал достойным пополнением в ряду ноутбуков повышенной прочности. В наши вооруженные
силы это «чудо враждебной техники»
вряд ли прямо так сразу и попадет, зато
однозначно найдет себе применение
в «народно-хозяйственных» условиях,
приближенных к боевым: на Cевере,
на буровых, в море на кораблях, в пустыне на верблюдах, в горах. В ситуациях, когда падение обычного ноутбука с
высоты человеческого роста с последующим повреждением материнской
платы, жесткого диска, дисплея или
всего сразу, ставит под угрозу выполнение всего задания, четыре с половиной тысячи иностранных денежных
единиц не кажутся слишком большой

Устройство: проводная клавиатура
Razer BlackWidow Chroma
Цена: 15 000 руб.
Клавиши: переключатели Razer Green
Switch, 60 млн нажатий
Подсветка: да, 16,8 млн цветов
Количество кнопок: 114
Разъемы: 1 x USB 2.0, 2 x TRS 3,5 mm
(mini-jack)
Частота опроса: 1000 Гц
Габариты: 475 x 171 x 39 мм
Вес: 1,5 кг
Читать обзор
20
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Сеть: 10/100/1000 Мбит/с, беспроводная 802.11ac, 2 диапазона
Батарея: 97 Втч, 9 ячеек
Материал корпуса: пластик, металл,
резина
Особенности: корпус повышенной
прочности, протестированный по
стандарту MIL-STD-810G (падения
при транспортировке/работе, порывы ветра с дождем, пылевая/песчаная
буря, вибрация, влажность, высота над
уровнем моря, солнечная радиация,
экстремальные температуры, термический шок, замерзание/оттаивание и
др.), рабочие температуры – от -29 до
+63 °С
Габариты: 356 х 247 х 52 мм
Вес: около 4 кг
(зависит от конфигурации)
Читать обзор

платой за возможность беспроблемного продолжения работы в почти что
любых условиях. В конце концов, это
сущие копейки по сравнению со стоимостью остального оборудования
или снаряжения. Однако подумать о
приобретении Dell Latitude 14 Rugged
Extreme лучше заблаговременно, а не
тогда, когда основной, обычный ноутбук уже уронили в походную кухню, а
на запасной сел тягловый слон.
Устройство: ноутбук повышенной
прочности Dell Latitude 14 Rugged
Extreme (7404)
Цена (ориентировочная): 190 000 руб.
Операционная система: Windows 7
Professional / Windows 8.1 Pro
Чипсет: Intel Lynx
Процессор: Intel® Core™ i5-4300U
(Dual Core, 1,90 ГГц, кэш 3 Mбайт,
15 Вт)
Память: 4GB DDR3L, 1600 МГц
Видеокарты: Intel HD Graphics 4400
Mobile, GeForce GT 720M
Накопитель: Samsung SSD SM841N 2,
128 Гбайт
Экран: 14,0», 1366 x 768 пикс, резистивный с возможностью использования вне помещений, веб-камера с
защитной шторкой, микрофон

Твердотельный накопитель Plextor
M6e Black Edition
Если читатель помнит содержание
703-го номера журнала, то изделие на
фотографии покажется ему знакомым.
А если сравнить названия… Черт возьми, да это одно и то же! Тот же самый накопитель объемом 256 Гбайт, который
устанавливается платой расширения в
слот PCI Express, почти на той же самой
21
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Контроллер: Marvell 88SS9183
Объем: 256 Гбайт
Буфер: DDR3, 512 Мбайт
Макс. скорость последовательного
чтения/записи: 770/580 Мбайт/с
Габариты: 181 х 121 х 23 мм
Вес: 180 г
Читать обзор

плате, только с некоторыми изменениями, характерными для Retail-версии
продуктов.

UPGRADE / продукт года / содержание

Эта система, так же как и T6, универсальна. То есть источником звука может
быть не только звуковая карта, телевизор или какое другое устройство с гнездом Line-Out, но и смартфон с планшетом, так как T4 умеет принимать звук
по Bluetooth. Кнопка спаривания выведена на круглый проводной пульт, там
же белый светодиод-индикатор. Световая индикация подкрепляется звуковой, так что перед установкой соеди-

Устройство: твердотельный
накопитель Plextor M6e Black Edition
PX-256M6e-BK
Цена: 10000 руб.
Интерфейс: PCI-E x2 2.0
Память: Toshiba MLC NAND, 19-нм
22
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Подача входного сигнала: линейный (стерео), цифровой оптический,
Bluetooth
Габариты сателлитов: 85 x 150 x 90 мм
Габариты сабвуфера:
235 x 215 x 290 мм
Читать обзор

нения с телефоном в первом часу ночи
убедитесь, что громкость выкручена на
минимум.

Музыкальный смартфон
Highscreen Boost 3

Акустическая система Creative T4
Wireless
Так что вывод один: Plextor усиленно пытается понравиться покупателям
своими PCI-E-версиями накопителей,
а понравиться необходимо, особенно
после брака в M6-серии, от которой
ожидали много хорошего, а получили совсем не то, что ждали. Пока все
идет неплохо, результаты у PX-256M6e
очень приятные независимо от исполнения. Цена, правда, кусачая… Но так
всегда: хочешь одной ногой быть в завтрашнем дне – потроши заначку.
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Сравнительно компактная 2.1-система, которая должна понравиться любителям современной музыки и геймерам
своим упругим звучанием. Возможно,
что-то придется по мелочи настроить в
эквалайзере, но это на любителя. Цена
по понятным экономическим причинам выше гуманной (читай – привычной за долгие прошедшие годы), но так
сейчас везде. Да, и просьба к производителю: уберите самовольное отключение. Очень достало. Почитателям psy
trance особенно рекомендую T4 – радовать соседей можно не переставая.

В комплекте два аккумулятора – на
3000 мАч и на 6000 мАч, две задние
крышки, поскольку вторая батарея довольно-таки здорова и под стандартную просто не влезает.
Звук откровенно хороший. Я нечасто
плееры меняю, зато я часто меняю наушники, поэтому мне есть с чем сравнивать. Смартфон уделал мой нежно любимый и – несколько лет назад
– крайне дорогой и помпезный плеер
одной очень известной в аудиомире
организации как щенка. Звуковая картина практически во всех случаях была
ощутимо более полной, а про басы и
высокие частоты я вообще молчу. В сочетании с богатством аудионастроек и

Устройство: акустическая система 2.1
Creative T4 Wireless
Цена: 19 000 руб.
23
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Сети: GSM/GPRS/EDGE
(850/900/1800/1900 МГц); 3G/HSPA+
(900/2100 МГц); LTE FDD (3/7/8/20)
Навигация: ГЛОНАСС/GPS
Габариты: 141,0 x 71,4 x 9,0 мм (141,0 x
71,4 x 13,9 мм с батареей 6000 мАч)
Вес: 140 г (200 г с батареей 6000 мАч)
Читать обзор

на редкость вменяемым эквалайзером
все это оставило исключительно положительное впечатление – по крайней
мере после недели прослушивания музыки на Boost 3 переезжать обратно на
плеер как-то не хотелось.
Короче, отличный аппарат. Две батареи в комплекте, прекрасный звук,
большой качественный экран, приличные камеры – я не нашел, к чему придраться. Разработчики опять молодцы:
вот уже который раз выводят на рынок
более чем приличный Highscreen по
человеческой цене. Убежден, что новинка обязательно найдет свою аудиторию.

Универсальный стример iconBIT
Toucan OMNICAST

Устройство: смартфон Highscreen
Boost 3
Цена: 19000
Процессор: 8-ядерный, MediaTek
MT6753, 1,3 ГГц
Экран: 5», 1080 x 1920 пикс, Full HD
IPS, OGS
Память: 2 / 16 Гбайт
Аккумулятор: Li-Pol 3000 мАч + Li-Pol
6000 мАч, съемный
Камеры: 13,0 Мпикс, AF, вспышка; 5,0
Мпикс
Операционная система: Android 5.1
Lollipop

Еще древние заметили, что, как ни
крути, а стрим с мобильных устройств
на стандартные современные телевизоры и проекторы все-таки нужен. Как
следствие, организации, исповедующие различные технологические вероисповедания, к настоящему моменту
успели придумать целых четыре разных стандарта, которые, согласно славным традициям нашей индустрии, вообще между собой не совместимы.
iconBIT Toucan OMNICAST – отличная
штука. Он мало того что сам по себе хо24
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рошо работает, так еще и стоит дешевле,
чем оригинальные стрим-донглы вышеперечисленных четырех стандартов,
да к тому же заменяет все четыре сразу.
Поэтому если у вас в принципе есть задача показывать что-либо с ваших мобильных устройств на больших экранах,
обязательно присмотритесь к Toucan
OMNICAST. Особенно если в вашем
парке девайсов органично существуют
железки, принадлежащие к разным экосистемам. Toucan OMNICAST станет для
них функциональным перекрестком, на
котором сойдутся все дороги.

№ 44 (749) 2015
http://upweek.ru

гональю экрана 7,85». Он работает на
не менее классическом процессоре
MediaTek MT8392 с тактовой частотой
1700 МГц, снабжен 2 Гбайт оперативной
памяти и 16 Гбайт флеш-памяти. Благодаря наличию слота под microSDHC
объем может быть увеличен еще на
32 Гбайт.

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
Читать обзор

Одно из главных достоинств устройства – это качество экрана. Его разрешение – 2048 x 1536 точек, и он действительно, по-настоящему качественный.
Цвета сочные, а благодаря видеопроцессору Mali-450 MP4 игры на нем выглядят именно так, как должны выглядеть.
Все это хозяйство работает на Android
4.4. Никаких глюков во время эксплуатации я не заметил, работает себе и
работает.

Планшет Digma Platina 7.86 3G
Digma Platina 7.86 3G представляет
собой классический планшет с диа25
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В общем, совершенно нормальный
девайс с шикарным дисплеем. За те
деньги, что за него просят сейчас (а
просят меньше десяти тысяч рублей),
он совершенно точно может быть рекомендован к приобретению. По крайней мере аналогов за такие же деньги
мне найти не удалось. Похоже, демпингуют товарищи из Digma, так что ловите
момент. Рабочая лошадка с шикарным
экраном – что еще надо для счастья?
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серьезных геймеров, которые на месте
не сидят.

UPGRADE / продукт года / содержание
Устройство: Logitech G410 Atlas
Spectrum
Цена: 10000 руб.
Ресурс: 70 миллионов нажатий
Дополнительно: RGB-подсветка клавиатуры, док-станция для мобильных
устройств

Устройство:
планшет Digma Platina 7.86 3G
Цена: 10000 руб.
Процессор: MediaTek MT8392,
1700 МГц
Видеопроцессор: Mali-450 MP4
Экран: 7,85», 2048 x 1536 Мпикс
Сети: Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.0
Слот для SIM-карты: 1
Камеры: 2 шт., 2 Мпикс
Цена: 9990 руб.
Читать обзор
Механическая игровая клавиатура
Logitech G410 Atlas Spectrum
У клавиатуры Logitech G410 Atlas
Spectrum цифровой блок отсутствует
вообще. Зато клава получилась компактной, а это тоже бывает важно для
26
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вянные корпуса напольных и настольных акустических систем, аналоговые
регуляторы громкости и тембра. И такие
современные поделки – то, что нужно
для установки на рабочем месте.
Устройство: акустическая система 2.1
Microlab TMN-9U
Цена: 4200 руб.
Суммарная мощность: 40 Вт
Соотношение «сигнал-шум»: 80 дБ
Количество полос сателлитов: 2
Частотный диапазон: 35-20 000 Гц
Мощность фронтальных колонок:
12 Вт
Мощность сабвуфера: 16 Вт
Динамики сателлитов: 1 x 38 мм,
1 x 76 мм
Динамики сабвуфера: 133 мм
Габариты сабвуфера:
220 x 227 x 265 мм
Габариты сателлита:
110 x 184 x 135 мм
Читать обзор

Акустическая система
Microlab TMN-9U
Клавиши механические, фирменные
логитековские Romer-G. Есть настраиваемая светодиодная подсветка с возможностью цветового выделения произвольных клавиш, необходимых для
игровых комбо.
А еще в нагрузку к клавиатуре Logitech
G410 Atlas Spectrum идет док-станция
для смартфонов-планшетов под названием G Arx Control dock. Док подключается к компу, смарт втыкается в док,
врубается фирменная софтина Logitech
G Arx, и смартфон превращается либо
в дополнительный экран, либо в дополнительный сенсорный контроллер,
либо в средство мониторинга состояния ПК, дабы контролировать нагрузку
на систему, температуры всякие смотреть, ну и всякое тому подобное.
Протестируем скоро!
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На первый взгляд она странная. Думается, что ее кто-то перекинул через
времена и годы, и вот привет из прошлого: корпусы из МДФ, черный цвет,
нет выносного пульта, нет ЖК-экрана,
простые рубленые формы, проволочные грили на сателлитах. Неужели эта
модель будет пользоваться спросом
сегодня, когда повсюду царствует пластик необычных форм, экранчики, сенсорные панели да изысканные дизайнерские решения?
Будет, пока землю топчут старперы
вроде меня. Им (точнее, нам) еще помнятся советские магнитофоны, дере-

Электронная книга PocketBook 650
Limited Edition
Три заметные фишки выделяют
PocketBook 650 Limited Edition среди
общей массы ридеров: сканер, очень
стильный внешний вид (и hi-tech-об27
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Частота процессора: 1 ГГц
Оперативная память: 512 Мбайт
Встроенная память: 4096 Мбайт
Слот памяти: microSD, до 32 Гбайт
Текстовые форматы: EPUB DRM, EPUB,
PDF DRM, PDF, FB2, FB2.ZIP, TXT, DJVU,
HTML, DOC, DOCX, RTF, CHM, TCR, PRC
(MOBI)
Графические форматы: JPEG, BMP,
TIFF, PNG
Форматы аудио: MP3
Интерфейс: USB
Тип Wi-Fi: 802.11b/g/n
Батарея: Li-Pol, 1500 мАч
Материал экрана: стекло
Материал корпуса: пластик
Особенности: встроенная камера,
вспышка, фирменная обложка
Габариты: 162,7 x 106,7 x 7,9 мм
Вес: 175 г
Читать обзор

ложка) и программа-чтец. И пусть сканер непригоден для серьезной работы
(например, оцифровки «Войны и мира»
Л.Н. Толстого, которой почему-то не
оказалось в памяти устройства), само
его наличие, безусловно, плюс.

На самом деле круто и то, что воспринимается как само собой разумеющееся, – дисплей нового поколения
E-Ink Carta (контрастность +50%, светоотражающая способность +20%) с
разрешением 1024 x 728 пикс, модуль
Wi-Fi, способность взаимодействовать
с сервисами Dropbox и Книги по e-mail
и многое другое.

USB 3.0-контейнер
Zalman ZM-SHE350
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 отличие: на обратной стороне (или это
лицевая?) имеется клавиатура, пара

Устройство: электронная книга
PocketBook 650 Limited Edition
Цена: 15 000 руб.
Экран: E-Ink Carta, емкостный, сенсорный, 16 градаций серого
Параметры экрана: 6» (15,24 см), 758 x
1024 пикс
28
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Дополнительно: шифрование
AES 256 бит
Габариты: 135 х 78 х 16 мм
Вес (без диска): 84 г
Читать обзор
Смартфон LG G4
дополнительных кнопок и пять светодиодных индикаторов. Нужны кнопки да лампочки для того, чтобы вводить секретные коды доступа к данным
(до 8 цифр, остальное отбрасывается)
и понимать состояние устройства на
данный момент. Фактически цифровой
волшебник получается: подсоединил
коробку с хардом (или SSD, кому как
угодно), комп пиликнул характерным
звуком «найдено новое оборудование», а в списке дисков пусто. Ввел код,
нажал Enter (синенький такой), пятый
сверху светодиод проморгался секунду-другую – и вуаля, вот раздел, а вот
данные, пиши-качай. После отключения оно само блокируется. Просто, как
картошка.

Смартфон хороший. Настолько хороший, насколько может быть девайс на
Android весом 155 грамм с экраном диагональю 5,5 дюймов. Разрешение 2560
x 1440 пикселей – больше чем на Full
HD-мониторе в 23 дюйма. По-настоящему покорила система из качельки и
кнопки. Качелька, как водится, регулирует громкость, а центральная кнопка –
Power. Расположены в выемке сразу
под камерой, тактильно различаются,

Устройство: контейнер накопителей
Zalman ZM-SHE350
Цена: 2800 руб.
Интерфейс: USB 3.0
Форм-фактор накопителей: 2,5’’
29
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Камера: тыл – 16 Мпикс,
фронт – 8 Мпикс
Операционная система: Android 5.1
Lollipop, LG UX 4.0
Габариты: 149 x 76 x 10 мм
Вес: 155 г
Читать обзор

сами собой в кармане не нажимаются.
AnTuTu сказала, что G4 крайней степени молодец, обогнал всех и получает
46 137 баллов. 3DMark был поскромнее
и выдал 500 баллов без одного в тесте
Sling Shot ES 3.1, и в приписке хвалил
устройство за скорость. LG G4 – штука
красивая, шустрая, удобная, продуманная. Недостатков ровно три: цена, маркость сменных задних панелек и один
радиомодуль на две симки.

Источник бесперебойного питания
APC Back-UPS Pro 1200

Устройство: смартфон LG G4 H818
(F500L)
Цена: 35 000 руб.
Экран: IPS, 5,5’’, 2560 x 1440 пикс
Платформа: Qualcomm Snapdragon
808, 1,8 ГГц
Процессоры: Cortex-A53, Cortex-A57
Видеоподсистема: Adreno 418
Оперативная память: 3 Гбайт
Объем внутреннего хранилища:
32 Гбайт
Карта памяти: microSD
Аккумулятор: Li-Ion, 3000 мАч
Сеть: Wi-Fi 802.11b/g/n/ac, Bluetooth
4.1
Количество SIM-карт: 2 (microSIM)
Мобильная связь: GSM 900/1800/1900
Интернет: 3G, 4G LTE
Навигация: GPS/ГЛОНАСС

Что же может Back-UPS Pro 1200? Итак,
он может защищать десять устройств
(по крайней мере, столько розеток
типа C13) от всяческих помех, а пять из
этой десятки переводить на батарейное питание при сильных просадках
или полном пропадании напряжения
в сети. Также один из разъемов в батарейной части именуется мастером
30
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(т. е. управляющим), и у него четыре
подконтрольных разъема – один в батарейно-обеспеченном блоке и три в
соседнем. Это удобно, когда вместе с
компом надо включать пару мониторов, принтер, акустику и что-то еще.
Нажал Power на ПК, а ИБП, почуяв нагрузку в master-розетке, автоматически
включает все слейвы.
Также от скачков и помех могут быть
защищены сетевое подключение (которое Ethernet, разъем RJ45) и телефонная линия. Последняя розетка, по виду
напоминающая RJ45, на самом деле
является разъемом для подключения
сигнального кабеля для мониторинга
статуса ИБП через ПК.
Если часто работаете с важными данными на десктопах и прочих девайсах
без батарей, а с электричеством то и
дело случается беда, присмотритесь к
Back-UPS Pro 1200. Стоит он немало, но
деньги свои отрабатывает.

Номинальное выходное напряжение:
230 В, 50/60 Гц
КПД при полной нагрузке: 89%
Крест-фактор: 3:1
Время заряда батарей: 8 ч
Диапазон рабочих температур:
0-40 °C
Уровень шума (1 м): 45 дБА
Аккумуляторы: батареи APCRBC124,
APCRBC124J
Габариты: 380 х 301 х 112 мм
Вес: 11,6 кг
Читать обзор

Устройство: источник бесперебойного
питания APC Power-SavingBack-UPS Pro
1200
Цена: 24 000 руб.
Тип: Line-Interactive
Нагрузочная способность: 720 Вт /
1200 ВА

Очень полезная штуковина. Простая,
с одной стороны, и очень логичная,
с другой. Четыре вертикальных лотка могут вмещать четыре накопителя,
форматы самые разные – и 2,5-дюймовые полноразмерные, и укороченные, и 3,5-дюймовые разной толщины;

Сетевое хранилище QNAP TS-431

31
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Потребляемая мощность, работа/сон:
34/15 Вт
Габариты: 235 x 180 x 177 мм
Вес: 3 кг
Читать обзор

крепления на лотках есть под все типы
дисков. Если у вас есть много файлов на
разных носителях, которые негде хранить, а также много домочадцев, которым постоянно надо докопаться до сокровенного с самых разных устройств
(в том числе с другого конца земного
шара), то присмотритесь к QNAP TS431. Стоит он немало, но и возможностей у него целый ворох.

Corel PaintShop Pro X8 и Corel
PaintShop Pro X8
В этом году Corel Photo выпустило новые русскоязычные версии приложений для профессионального ретуширования фотографий и графического
дизайна – PaintShop Pro X8 и PaintShop
Pro X8 Ultimate. Приложения позволяют управлять фотоколлекциями, быстро ретушировать фотографии, а также профессионально редактировать
растровые и векторные изображения.
Грег Вуд, старший директор по продуктам: «PaintShop Pro предлагает все
эти функции в одном приложении и по
доступной практически любому пользователю цене. Мы предлагаем всем
бесплатно поработать с PaintShop Pro
в течение 30 дней и сравнить его с
Photoshop – вы будете искренне удивлены, как много возможностей дает
PaintShop за значительно меньшие
деньги».
Читать обзор
Продолжение в следующем номере!

Устройство: сетевое хранилище QNAP
TS-431
Цена: 33 500 руб.
Места под накопители: 4 x 2,5»/3,5»
Интерфейс накопителей:
SATA 6 Гбит/сек
Файловые системы внутренних накопителей: EXT3, EXT4
Режимы работы: RAID 0, RAID 1, RAID
10, RAID 5, RAID 6
Файловые системы на внешних накопителях: EXT3, EXT4, NTFS, FAT32, HFS+
Подключение к хранилищу: 2 x 1 Гбит
Ethernet, eSATA, 3x USB 3.0
Процессор: ARM, 1200 МГц, 2 ядра
Оперативная память: DDR3,
512 Мбайт
Сетевые функции: UPnP/DLNA-сервер,
FTP-сервер, принт-сервер, поддержка
iSCSI, IP-видеонаблюдение
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Ivan_Petrov
Mood: целеустремленное

Геометрия картинки.
Планшет Digma Platina 7.86 3G
Я еще помню счастливые времена, когда тестировать железку приходилось наедине с самим собой. То есть тебе ее выдавали, ты хищно в нее
вцеплялся, утаскивал в уголок и через несколько дней выдавал на-гора
текст, который немедленно бывал поруган редакторами и коллегами. Но
в любом случае это был твой текст, и оглядываться на окружающий мир
было совершенно необязательно.
А теперь что? Теперь первое, что
я делаю, когда получаю очередную
железку, – лезу в интернет смотреть,
что про нее успели сказать другие
люди. Почему-то так оказывается,

что даже если тебе достался инженерный сэмпл, находятся какие-нибудь граждане, которые уже успели
про него сформулировать собственное мнение.
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Так и в этот раз. Выдали мне, значит,
планшет Digma Platina 7.86 3G. Ну, планшет как планшет, я за время работы тестировщиком железа таких перевидал
сотни. Хожу я с ним уже неделю, мы
друг с другом свыклись, и тут черт меня
дернул залезть в Сеть на тему поглядеть,
чего про него другие люди пишут.
На общем фоне среднестатистических мнений я наткнулся на пару, где
указывался единственный недостаток планшета: по мнению анонимных
авторов, у него картинка была перекошена, то есть нижний правый угол
изображения уезжал за край экрана.
После того как я это прочитал, у меня
сработал какой-то загадочный психологический механизм, и я несколько дней вглядывался в экран аппарата, причем настолько пристально, что
порой мне начинало казаться, что да,
картинка перекошена.
Закончилось все тем, что я опросил с
десяток разных людей, и все в один голос мне сказали, что никаких перекосов изображения не наблюдается. Мой
мозг решил, что совокупному мнению
такого количества граждан можно доверять, после чего ощущение перекошенности немедленно пропало.
Ну, а теперь о планшете.
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Digma Platina 7.86 3G представляет
собой классический планшет с диагональю экрана 7,85». Он работает на
не менее классическом процессоре
MediaTek MT8392 с тактовой частотой
1700 МГц, снабжен 2 Гбайт оперативной
памяти и 16 Гбайт флеш-памяти. Благодаря наличию слота под microSDHC
объем может быть увеличен еще на
32 Гбайт.
Могу сразу сказать, что одно из главных достоинств устройства – это качество экрана. Его разрешение – 2048
x 1536 точек, и он действительно,
по-настоящему качественный. Цвета
сочные, а благодаря видеопроцессору Mali-450 MP4 игры на нем выглядят
именно так, как должны выглядеть.
Короче, успех.
Кстати, мне всегда казалось, что планшеты с такими экранами должны жрать
электричество, как бегемоты веники,
хотя бы в силу необходимости обсчитывать картинку в высоком разрешении. Ан нет, аккумулятора девайса хватает на полноценный рабочий день,
что для человека вроде меня, постоянно перемещающегося по городу, есть
большое облегчение.
Есть слот под SIM-карту (стандартную). Разговаривать непосредственно
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по такому девайсу – это как выступать
в роли главного героя старого анекдота про Galaxy Note («Але, добрый день,
вам удобно говорить?» – «Нет, у меня
Galaxy Note».), но гарнитур и колонок
с микрофонами расплодилось множество, на любой вкус. К тому же симки к
таким планшетам чаще покупают, чтобы пользоваться мобильным интернетом, а вовсе не для разговоров по мобильному.
А вот материал корпуса мне не понравился. За две недели эксплуатации на
тыльной стороне девайса появились
царапины. Правда, эксплуатант из меня
довольно неаккуратный – возможно, у
человека, который не каждый день роняет девайсы на пол, ничего подобного
не произойдет. Но тем не менее стоит
обзавестись чехлом.
Планшет снабжен двумя камерами,
фронтальной и тыловой, обе – по 2
Мпикс. По нынешним временам немного, но в общем девайс и не называется «фотоаппарат». Меня качество
устроило, общаться по видеоскайпу
можно без проблем.
Все это хозяйство работает на Android
4.4. Никаких глюков во время эксплуатации я не заметил, работает себе и
работает. Правда, люди бают, что есть
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под этот девайс новая прошивка от
производителя, которая делает его еще
лучше, но желания заморачиваться перепрошиванием у меня не возникло,
потому что к устройству вопросов не
было.
Короче говоря, совершенно нормальный девайс с шикарным дисплеем. За те деньги, что за него просят
сейчас (а просят меньше десяти тысяч
рублей), он совершенно точно может
быть рекомендован к приобретению.
По крайней мере аналогов за такие же
деньги мне найти не удалось. Похоже,
демпингуют товарищи из Digma, так
что ловите момент. Рабочая лошадка с
шикарным экраном – что еще надо для
счастья?
Устройство:
планшет Digma Platina 7.86 3G
Процессор: MediaTek MT8392,
1700 МГц
Видеопроцессор: Mali-450 MP4
Экран: 7,85», 2048 x 1536 Мпикс
Сети: Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.0
Слот для SIM-карты: 1
Камеры: 2 шт., 2 Мпикс
Цена: 9990 руб.
Сайт производителя: www.digma.ru
Читать на сайте
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Процессоры Intel, часть 2:
две тысячи ножек
Продолжение. Начало в #741
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Mazur
mazur363@mail.ru
Music: KMFDM
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Для понимания того, что есть LGA
2011v3, стоит вспомнить обычную LGA
2011. Анонсирована она была в конце 2011 года на пару с процессорами
i7-3820, i7-3930K, Core i7-3960X, Core
i7-3970X. Построена по 32-нанометровму техпроцессу, ядро Sandy Bridge-Е,
четыре ядра только у 3820, остальным
по шесть дадено, TDP – 130 Вт у первых
трех, флагману можно и 150 Вт отъедать. Главной причиной увеличения
ножек в сокете стало добавление еще
одного канала памяти (четвертого). Количество линий PCI Express – 40, набор
логики X79. Позднее, в 3013 году, добавили три камня на 22-нанометровом
техпроцессе – шестиядерные i7-4960X
и i7-4930K, четырехъядерный i7-3820.
Примечательно, что заявленный теплопакет остался на прежнем уровне –
130 Вт.

http://upweek.ru

Первое же отличие LGA 2011v3 от
«не-v3» объясняет и причину перехода
на новую платформу: вместо DDR3-памяти используется DDR4. Делать универсальные матплаты и сохранять старые контроллеры в уже давно никто не
думает, посему сокет при неизменном
числе ножек перекочевал на новые
материнские платы. Всего на данный
момент выпущено три процессора на
архитектуре Haswell-E под LGA 2011v3:
шестиядерные i7-5820K и i7-5930K,
восьмиядерный i7-5960X. Кстати говоря, восьми ядер ждали еще под старый
2011-й сокет, но Intel за неимением
яростного натиска со стороны конкурента решила не гнать лошадей. Примечательно, что TDP всех трех камней
составляет 140 Вт, что несколько странно: кэша столько же (кроме X-версии),
частоты почти сходятся, наружу торчат

Практическое знакомство с процессорами Intel предлагаю начать с
самой старой новинки (каламбур, да) на сегодняшний день – Intel Core
i7-5930K. Выпущен он был более 15 месяцев назад, но на данный момент все еще актуален в рамках своей платформы. К тому же он еще не
появлялся на страницах UP, а пропускать такую обновку для LGA 2011
было бы странно. Чтобы не заставлять читателя листать туда-сюда номера журнала для поиска нужного теста, графики с результатами будут
накопительные: открыв итоговую (третью или четвертую) часть материала, можно будет лицезреть показатели всех участников разом.
36
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все те же 40 линий PCI Express, везде
борьба за энергоэффективность. Откуда еще десяток ватт взялся?
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мне известно, в пользовательском секторе пока активно не используется, да
и на материнские платы ставят его не
очень активно. Но, коли уж есть возможность добавить, отлично, запас
карман не тянет.

Чипсет зовется X99 и несет в себе шесть
USB 3.0, восемь USB 2.0, десять SATA III,
восемь линий PCI Express второй версии. Добавлена поддержка входящих в
моду SATA Express- и M.2-интерфейсов.
Габариты процессора можете сами
оценить по фотографии. Из мелких
и почти невесомых устройств, самых
легких комплектующих в системном
блоке они снова превращаются в
увесистые кирпичики. Оно и понятно: при такой площади поверхности с
пятачками и таких требованиях к качеству контакта нужен сильный прижим, и сравнительно тонкий текстолит подложки деформации может не
перенести (многократно так точно). А

Заявлена поддержка второй версии
Thunderbolt, который вроде бы к месту
на топовой платформе, но, насколько
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медная крышка гораздо прочнее, да
и кристалл от неаккуратных сборщиков защищает хорошо. Еще про сокет
на заметку: тыкать в него пальцами и
прочими предметами крайне нежелательно (даже очень нежно и совсем
чуть-чуть), потому как последствия
могут быть плачевными: нестартующая система, отказ замены по гарантии
материнки и прочее – в Техподдержке
частенько проскакивают такие случаи.
Соответственно, чем больше ножек,
тем больше вероятность повреждения. Потому очищать от нападавшего
между ножек (пыль, сор) желательно
баллончиками со сжатым воздухом,
ставить процессор очень аккуратно,
проверяя совпадения по ключам (для
LGA 2011v3 их четыре), и не ронять
углами на ножки. Двойные защелки в
2011-х сокетах загибать строго в том
порядке, который описан в инструкции к материнской плате. Хоть и есть
защита от дурака, но некоторые ухитрялись закрыть замки наоборот, что
приводило к поломкам.
Конфигурация двух тестовых стендов
описана во врезках, а на скриншотах
CPU-Z можно посмотреть параметры
обоих камней. Первый, Core i7-4770K,
представлен в качестве точки отсчета
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для понимания того, насколько далеко ушла топовая платформа сентября
2014 года от топовой платформы сентября 2013 года. Кто-то скажет, что глупо сравнивать Haswell-E о шести ядрах
с Haswell о четырех ядрах, но, учитывая разницу в цене между старым и
новым, я считаю, что такое сравнение
даст ответ на вопрос: «Стоит ли мне переплачивать за еще пару ядер, четыре
канала оперативки и DDR4?» Как видно
по конфигам, даже память по скорости
одинаковая: в одной – DDR3-2400, в
другой – DDR4-2400.

В тестовый набор были включены
восемь тестов, почти все – реальные
приложения. От всяких PCMark’ов отказался за отсутствием множества современных алгоритмов в задачах и
39
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невозможности интерпретировать результаты применительно к повседневным заданиям, 3DMark имеет смысл
использовать при наличии у обоих
участников встроенного видеоядра,
так как современный набор тестов не
включает в себя показатель CPU Score
или аналогичный ему в чистом виде.
По тем же причинам отметена всякая
синтетика, измеряющая скорость работы кэша, латентность и прочее: для
теоретических изысканий и копании
в архитектуре такие показатели, может быть, представляют интерес, но в
реальной жизни используются крайне редко. А вот всякие программные
пакеты для создания разнообразного
контента и его обработки, активно задействующие процессор, представле-
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ны в достаточном количестве.
Первым тестом идет… Самый что ни
на есть синтетический SuperPI, высчитывающий число «пи». Он совершенно не параллелится, задействует одно
ядро, и потому 4770K, способный достигать 3,9 ГГц по частоте, при одноядерной загрузке обгоняет 5930K, который умеет бустить лишь до 3,7 ГГц.
Второй на очереди – Adobe InDesign
CC 2015, распространенное приложение для верстки. Замеряется время
прохода сценария. Тут шестиядерник
немного, но обгоняет четырехъядерник. Малая разница обусловлена спецификой загрузки.
Более активно использующий процессор Adobe After Effects CC 2015 снова
отдает предпочтение шестиядернику:
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отставание почти 13%. Тип задачи –
последовательное наложение эффектов на видеоряд, замеряется время на
ее выполнение.
В Adobe Photoshop CS6 накладывались разные фильтры. Отставание по
скорости четырехъядерника налицо.
Отмечу, что OpenCL в данном тесте был
отключен, замерялась исключительно
процессорная производительность.
Кодирование MPEG-2-видеофайла кодеком x264 на 5930K проходит быстрее
почти на четверть; собственно, для таких задач чаще всего и берут многопроцессорные платформы.
В Autodesk 3Ds Max 2016 замерялось
количество отрисованных кадров сцены за 2 минуты, задействовался рендер
V-Ray 3.20.02. Преимущество шестиядерника налицо. Еще бы чуть-чуть, и
опережение было бы пропорционально количеству ядер.
Более всего заметна разница между
5930K и 4770K в скорости архивирования с помощью WinRAR 4.20. Это, кстати, видно даже без замеров при подготовке тестовых стендов к работе, во
время которой приходилось архивировать результаты и скриншоты.
На закуску уважаемым геймерам –
показания Call of Duty: Black Ops 3. Раз-
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решение 1920 х 1080, рендеринг 100%,
остальные настройки на минимум. Собственного бенчмарка у игры нет, пришлось воспользоваться сценой битвы
из кампании, за итоговый результат
бралось среднее арифметическое десяти однотипных проходов. Как видно,
что минимальный, что максимальный,
что средний fps практически не отличаются. Движки у игр разные, и не единым CoD жив игропром, но за редким
исключением все так оно и есть: если
процессор более-менее современный,
хотя бы с четырьмя ядрами, то в первую очередь важна тактовая частота, а
не количество ядер. Без сомнения, есть
тайтлы, активно использующие все доступные вычислительные мощности,
но они не так часто встречаются.
Промежуточный итог: если считать
деньги, то шестиядерник будет реально полезен в тех приложениях, которые умеют хорошо параллелить задачи
(капитан Очевидность сейчас оказался
прав, да). Что это могут быть за приложения, отлично видно по графикам:
редакторы видео, графики, трехмерных сцен, перекодировщики и проч. В
остальных случаях можно сидеть на гораздо более дешевом LGA 1150 и проблем не знать.
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Техподдержка № 749
Mazur
mazur363@mail.ru
Music: Kissogram

Про старт с толкача
и перезаправку СВО

Свои вопросы, пожелания, предложения и критику присылайте на
адрес: m@upweek.ru, а за технические темы можно поговорить также в
Тестовый стенд LGA 2011v3
Материнская плата:
ASUS Sabertooth X99
Процессор: Intel Core i7-5930K
Оперативная память: 4 x 4 Гбайт
DDR4-2400 Kingmax
Видеокарта: Radeon HD 7970 CrossFire
Накопитель: SSD Plextor M6V, M6S
Блок питания: Enermax ETA550AWT-M
550 Вт
Тестовый стенд LGA 1150
Материнская плата: ASUS Z87-Expert
Процессор: Intel Core i7-4770K
Оперативная память: 2 x 8 Гбайт
DDR3-2400
Видеокарта: Radeon HD 7970 CrossFire
Накопитель: SSD Plextor M6V, M6S
Блок питания: Enermax ETA550AWT-M
550 Вт
Читать на сайте

Энергопотребление и тепловыделение мы с вами обсудим в заключительной части, там много «но».
Например, оцените разницу температур: 61 градус в загрузке 5930K, 74
градуса у 4770K. Нагрузка – LinX, 10
проходов, 4 Гбайт оперативки. Кулер
– радиатор Deepcool REDHAT с вентилятором Noctua, залоченным на
1050 оборотах, температура воздуха
вокруг стенда – 23 градуса, термопаста – Arctic Cooling MX-2, прижим
хороший. Как думаете, где собака зарыта?
P. S. Обратите внимание на мощность
блока питания. Вот сколько реальных
ватт достаточно для кормления одной
из самых прожорливых современных
платформ.
Продолжение следует…
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разделе «Техподдержка» из нашей группы во ВК (vk.com/upweek). Ответы на технические вопросы будут опубликованы в рубрике «Техподдержка», а пожелания и критику к уже вышедшим материалам учтем на
будущее. Важный нюанс при составлении письма: в поле «Тема» нужно поставить набор букв «hardwaresupport» (без кавычек и в нижнем
регистре), иначе спам-фильтр определит сообщение в мусор, который
удаляется ежедневно без досмотра. Увы, это вынужденная мера против большого числа хлама, который валится в любые открытые ящики.
Также наши коллеги будут рады ответить на ваши вопросы на сайте
Gdemoscow.ru в разделе Upgrade/Support.
Q: Принесли родственники ноутбук на
починку. Ситуация стандартная: вентилятор постоянно работает, ноутбук греется, виснет, шумит, тормозит.
Уже где-то ремонтировали раньше, была
проблема с экраном, но уборки не производили. Теперь вот нужно прочистить.

Я продул систему охлаждения, сменил
термопасту, включил и посмотрел на
результаты. Кулер шумит так же,
температура процессора, по показаниям AIDA64, все так же высока – больше 90 градусов. Теплотрубки вроде как
горячие, палец удержать невозможно,
43
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A: Все подключено верно, но новый рассчитан на больший стартовый
ток, чем штатный. Отсюда и проблема с запуском. Можно заменить вентилятор, но придется подбирать нужный методом перебора, что накладно.

значит, тепловой контакт в норме.
Что скажете по этому поводу? Как
сбросить температуру? Модель ноутбука – ASUS Lamborghini VX2S.
A: Во-первых, надо посмотреть, хорошо ли прочищен радиатор. Порой
расстояние между ребрами забивается так, что внешне все выглядит чистым, а на просвет лишь пару щелок
видно. Во-вторых, стоит проверить
эффективность работы радиатора.

его задача – фокусировать весь исходящий из вентилятора ветер на ребра
ноутбучного радиатора. Снизилась
температура до приемлемых значений
(40-50 градусов в простое)? Значит,
дело в вентиляторе. Если почти не изменилась, то проблема где-то на пути
от кристалла процессора до радиатора.
Q: Заменил вентилятор в блоке питания на новый, старому даже смазка не
помогала, трещал очень громко. На замену удалось найти трехпроводную модель, без датчика скорости. Прозвонил
штатный разъем у вентилятора, перепаял провода питания, но при запуске почему-то крыльчатка только дергается
и никак не раскручивается – приходится
подталкивать пальцами. Это я неправильно подключаю вентилятор или нужно искать модель с тремя проводами?

Соберите ноутбук так, чтобы можно
было его включить, но оставался доступ к радиатору. После этого соберите
простейшую конструкцию для продувки из какого-нибудь мощного вентилятора (предпочтительны серверные
модели) и направляющего короба. Короб можно сделать из пластиковых бутылок, картона, бумаги, скотча. Главная
44
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ки от сети, чтобы не мешали. Можно
это как-нибудь исправить?
A: Это наводки. Их источником может быть как сам усилитель (точнее,
его блок питания с подсохшими от
времени электролитами), так и сигнальный шнур (плохая экранировка).

Проще всего смастерить небольшое
устройство, обеспечивающее уверенный старт вентилятора. Схема приведена на рисунке. Диод лучше брать с малым падением на ток порядка одного
ампера. В принципе можно обойтись и
без него, но многое зависит от схемы
регулировки оборотов.

Дополнительно между входом усилителя и общей шиной можно включить
постоянные резисторы на 5-10 кОм,
что заметно снизит уровень гула при
отсутствии сигнала на входе. Если гул
появляется только при подключении
сигнального кабеля, то следует либо
заменить его на более качественный
(читай – с лучшей экранировкой сигнальных жил), либо проложить вдали
от питающих шнуров и блоков питания. Лучше всего совместить эти два
подхода.

Q: Являюсь владельцем акустической
системы Solo 7 первой ревизии. Раньше работала нормально, а теперь при
подключении кабеля начинается гул
из колонок. Если подать какой-нибудь
сигнал или включить комп, то все нормально, но с выключенным компом появляется противный гул. Приходится
вместе с компом отключать и колон45
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Q: В системном блоке установлена
необслуживаемая система охлаждения Corsair Hydro, нареканий нет, но
нужно перенести радиатор за пределы системного блока из-за установки
новой видеокарты. Штатные шланги слишком коротки, их нужно нарастить или заменить. С поиском замены проблем нет, но вот как заправить
такую систему без расширительного
бачка, чтобы внутри не было воздуха, я не знаю. Подскажите, как можно
это сделать.
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обеспечить нагрев аж до 50-60 градусов и аккуратно сбросить давление, не
допуская попадания воздуха внутрь.
Как следствие, после остывания внутри
контура давление понизится (относительно атмосферного), но при хорошей герметизации всех стыков это совершенно не скажется на работе.

A: Сделать такое волне возможно,
но следует принимать во внимание
увеличение давления внутри контура
при повышении температуры охлаждающей жидкости. Именно для этого оставляют некоторое количество
воздуха в необслуживаемых системах.

Заправку, стравливание воздуха и
сброс давления можно осуществлять
либо через специально предусмотренное отверстие на радиаторе, либо через
предварительно врезанный в контур
тройник из меди или латуни (покупается в автомагазинах и доводится напильником/ножовкой до нужных размеров). Герметизировать заправочное
отверстие можно как затычкой из отрезка шланга и болта (также медного или латунного с обточенной резьбой), так и вворачиваемой крышкой,
изготовленной вместе с тройником
знакомым токарем за символическое

Если заполнять контур «под горлышко»,
то во время тестового прогона следует
46
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вознаграждение. Последний вариант
накладный, но выглядит гораздо эстетичнее и удобен в эксплуатации.
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аса (включенного). Как только отверстие трубки будет напротив источника
шума, громкость звука резко возрастет.

Q: Из компа появился какой-то непонятный треск и шум. Опытным путем
выяснил, что дело в реобасе Aerocool
Strike-X X-1000, он расположен на лицевой панели системного блока. Снял
его и остался в недоумении: чему там
трещать? Вроде бы нет дросселей. Но
после отключения реобаса треск тут
же пропадает, а после его включения
возобновляется. Это гарантийный
случай?

Судя по фото, источником проблем
вполне может быть мелкий динамик,
который предназначен для извещения
пользователя о нештатных ситуациях.
Возможно, на вход реобаса подается плохо отфильтрованное питание, а
может, и сама схема реобаса сделана
так, что наводки от ШИМ-регуляторов
активно просачиваются в сигнальные
шины оповещателя.
Статья на сайте

A: Вряд ли, хотя при особом желании
можно попробовать вернуть/обменять
проблемную железку. Самостоятельно
можно найти источник шума, с помощью свернутого в рулон листа бумаги.
Используется получившаяся бумажная
трубка как первые версии эндоскопов:
одним концом прижимается к уху, а
другим проводится над платой реоб47
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батареи и пришел к выводу, что они
соединялись последовательно для получения тока, который мог использоваться для гальванического покрытия
позолотой ювелирных изделий.

ЭВМ на военной службе.
Работоспособные компьютеры
начала прошлого века

Это были глиняные сосуды с медным
цилиндром и металлическим стержнем
внутри. Сосуды носили следы корро-

зии, как будто были разъедены кислотой. Кениг не без удивления идентифицировал эти сосуды как гальванические
48
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персами, прости, Господи. Нет, этого
не могло быть, потому что не могло
быть никогда! В общем, Вильгельм Кениг не снискал даже малой толики славы Шлимана. Да и электричество было
уже не актуально. На повестке дня стояли вопросы создания вычислительной
техники, которая должна была приводиться в действие этим самым электричеством.
В то время, как Вильгельм Кениг трудился над прокладкой канализации в Багдаде, его соотечественник Конрад Цузе
занимался проектированием самолетов
в солидной немецкой фирме Henschel
Aircraft. Поскольку в его задачу входил
расчет оптимальной конфигурации крыльев, что требовало обилия муторных
вычислений, Цузе крепко призадумался
над вопросом создания какого-нибудь
вычислительного устройства, способного эти расчеты автоматизировать. Результатами размышлений Цузе явились
следующие предположения о принципах, которые следует реализовать при
создании вычислительного устройства:
использование двоичной системы счисления: использование устройств, работающих по принципу «да / нет» (логические 1 и 0, то есть Булева алгебра):
полностью автоматизированный про-

Дмитрий Румянцев

В конце 1936 года некто Вильгельм Кениг - немецкий инженер, которому было поручено построить в Багдаде канализацию, обнаружил в
местном музее в куче хлама, помеченного как предметы культа», некие
заинтересовавшие его поделки, датированные III веком н. э.
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Это открытие пришлось некстати... Европейские ученые попросту проигнорировали его. В самом деле, после более, чем века, опытов с электричеством
и разных помпезных самодифирамбов
по поводу технического прогресса,
цивилизации и локомотива истории
вдруг обнаружить, что электричество
использовалось уже полторы тысячи
лет тому назад! Да еще кем - какими-то
49
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цесс работы вычислителя: программное
управление процессом вычислений;
поддержка арифметики с плавающей
запятой; использование памяти большой емкости..
Если сравнить эти принципы с идеями Чарльза Бэббиджа и Ады Лавлейс,
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то многое в них оказывается сходным,
хотя при этом Цузе ничего не знал о
работах Бэббиджа. Что еще любопытно, первым в мире Конрад Цузе осознал, что для обработки информации
необходимо оперировать понятием ее
количества (хотя самого понятия Цузе

Первый алгоритмический язык
После разгрома гитлеровской Германии Конрад Цузе на короткий срок
был арестован, но, поскольку союзники не смогли доказать его причастность к секретным разработкам нацистов, через какое-то время был
отпущен на свободу и оказался, как говорится, у разбитого корыта. Его
машины были уничтожены, институт аэродинамических исследований
Третьего рейха, по вполне понятным причинам, прекратил свое существование. И тогда Конрад Цузе вместе с математиком Лохмейером
занялся теоретическими разработками.
В 1945 году Цузе создал первый в мире алгоритмический язык, который
он назвал PlanKalkul. В этом языке Цузе реализовал идеи подпрограмм
с параметрами. PlanKalkul не был привязан к архитектуре и наборам
команд конкретного компьютера. В этом языке было введено понятие
объекта (общедоступным программистским термином «объект» стал
лишь с 70-х годов XX века). PlanKalkul позволял работать с массивами,
более того, в этом языке предусматривалась возможность работы с
массивами подпрограмм эта концепция реализуется только в наше время в распределенных системах.
В 50-х годах Конрад Цузе организовал собственную фирму Zuze KG по
производству компьютеров и построил машину Z-11. Чуть позже появилась Z-22, программы на которой могли поддерживать общие алгоритмы вычислений и использовать произвольные структуры данных.
50
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так и не сформулировал), за единицу
которой он взял так называемый да /
нет статус , то. что мы сегодня называем битом. Он первым объединил в
вычислителе арифметическое и логическое устройство (один из главных узлов современных процессоров - АЛУ,
арифметико-логическое устройство) и
ввел понятие машинного слова”.
В 1936 году Цузе запатентовал идею
механической памяти и приступил
к созданию своей первой вычислительной машины, названной им
Versuchsmodell-1 - V-1 (Фау-1), но
позднее он переименовал свое детище в Z-1, поскольку первоначальная
аббревиатура совпала с названием
немецких ракет, с помощью которых
обстреливались английские города.
Оригинальным было устройство ввода
программы - перфорированная целлулоидная 35- миллиметровая пленка.
Это «устройство Конраду Цузе помог
создать его друг - киномеханик.
Z-1 была закончена в 1938 году. Эта
конструкция заинтересовала людей из
ведомства Геринга, и работу по созданию следующей модели. Z-2, взялся
финансировать Институт аэродинамических исследований Третьего рейха.
Поскольку механическую память пре-
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дыдущей модели периодически глючило, за элементную базу Z-2 Конрад
Цузе взял электромагнитные телефонные реле. Релейный компьютер Z-2 был
построен в апреле 1939 года и работал
стабильно. Но началась Вторая Мировая война, и Цузе был призван в армию. Прослужив год (после успешной
кампании во Франции в мае-июне 1940
года Гитлер отдал приказ о частичной
демобилизации), он вернулся в институт и сразу же занялся созданием еще
более мощного Z-3.

Z-3 был закончен 5 декабря 1941 года
и по праву может считаться самым первым в истории действующим электрическим компьютером, правда, на релейной базе. Оперативная память Z-3
позволяла хранить 64 машинных слова (машинное слово Z-3 равнялось 22
битам), для чего использовалось 1400
реле. На арифметическое устройство
и устройство управления пошло еще
51
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около 1000 реле. Z-3 выполнял 3-4
операции сложения в секунду, а умножение двух чисел - за 5 секунд. Подождите смеяться, скорость работы Z-3
ничуть не уступала скорости обработки
информации в машине Mark-I, созданной в США на несколько лет позже, а
обработка чисел с плавающей запятой
выполнялась даже эффективнее.
Конрад Цузе создавал свои компьютеры в условиях Второй Мировой войны,
поэтому нет ничего удивительного, что
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как он ничего не знал про аналогичные работы своих английских и американских коллег, так и те даже не имели
представления о том, что есть в Германии такой замечательный инженер,
который построил вполне работоспособный компьютер на электрических
схемах. Поэтому в Англии и США работы по созданию ЭВМ шли своим путем.
В 1937 году в США была опубликована
работа «О вычислимых числах, с приложением к проблеме разрешимости»

Война шифров
Тьюринга иногда называют первым хакером, ибо во время Второй Мировой войны он возглавлял работы по взлому шифров «Энигмы» - роторной шифровальной машины, созданной в 1917 году Эдвардом Хэберном
и впоследствии доработанной берлинским инженером Артуром Кирхом. «Энигма» использовалась немцами для шифрования донесений. Англичане получили чертежи Энигмы» от поляков еще в 1939 году, но для
успешного взлома шифра нужно было узнать схему распайки проводов
в шифровальных колесах, и за Энигмой» началась самая настоящая охота. Первый образец англичане выкрали прямо с завода на юго-востоке
Германии, второй сняли со сбитого над Норвегией немецкого бомбардировщика. Еще несколько штук были сняты водолазами с немецких потопленных подводных лодок. Для взлома шифра «Энигмы» Тьюринг создал
специальный вычислительный агрегат под названием «Колосс». Немцы
не предполагали, что их шифры будут ломать с применением специального вычислителя... а ушлые англичане спокойно читали немецкие шифровки.
52
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25-летнего математика из Принстонского университета Алана Тьюринга.
Главный пафос этой работы был направлен на борьбу с теорией о том, что
всю математику можно свести к набору
аксиом и получаемых на их основе теорем. К истории вычислительной техники эта работа имеет самое прямое
отношение, ибо для своей системы доказательств Тьюринг применил некий
гипотетический алгоритмический автомат, который с тех пор называется не
иначе, как «машина Тьюринга». Хотя,
с другой стороны, если бы Алан Тьюринг - без сомнения очень крупный
математик (стоит ли упоминать, что с
детства он увлекался астрономией?) не ввел понятия алгоритмического автомата», то современные компьютеры
появились бы и так. Во всяком случае,
уже Конрад Цузе разработал вполне
современный алгоритмический язык
высокого уровня (см. врезку «Первый
алгоритмический язык”).
Работами Тьюринга и Цузе отнюдь не
исчерпывается период пра-ЭВМ (если
так можно выразиться) - электронно-вычислительных машин, появившихся в конце 30-х - начале 40-х годов
XX века еще до нормальных ЭВМ. В
1939 году американский физик болгар-
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ского происхождения Джон Винсент
Атанасов вместе со своим ассистентом Клиффордом Э. Берри построили
и испытали модель ЭВМ. В отличие от
электромеханической машины Конрада Цузе, машина Атанасова (она получила название ABC - Atanasoff Berry
Computer) была полностью ламповой,
то есть, если говорить о создании собственно электронно-вычислительной
машины, то пальму первенства следует
отдать Атанасову.
Но ему не повезло: в 1939 году американское правительство как-то очень
вяло интересовалось вычислительной
техникой, и перейти от работающей
модели до реального проекта Атанасову не удалось. Однако по описаниям
ABC уже после войны другими людьми
была построена другая машина - ENIAC
(об этом я расскажу в следующей статье), а бедный Атанасов лишь в 1973
году через суд смог доказать, что это
именно он является отцом ЭВМ. Ну да
как говорится, лучше поздно, чем никогда. Собственно, из названия его детища также явствует, что заодно он является и автором термина «компьютер.
Хотя... Суд такого вердикта не выносил.
Итак, как мы видим, уже в конце
30-х - начале 40-х годов XX века поя53
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вились вполне работоспособные вычислительные машины, функционирующие не за счет мускульной энергии
счетоводов, а использующие энергию
таких малюсеньких-премалюсеньких
отрицательно заряженных частичек,
которые в атомах металлов так и норовят вырваться из своей кристаллической решетки и примазаться к соседнему атому, а то и вовсе улететь куда
подальше (я имею в виду электроны,
если кто не понял). Откуда, собственно, и имеем другое название компьютеров:
электронно-вычислительные
машины. Эти первые ЭВМ были разработаны и сделаны на основе тех же
принципов, на которых построены и
современные компьютеры, они также выполняли сложные вычисления
(правда, не так быстро), но в целом для
того времени являлись вполне сносной
вычислительной техникой. Но было и
принципиальное, можно даже сказать,
фундаментальное отличие от современных компьютеров. И дело тут даже
не в архитектуре.
Если подойти к делу вполне беспристрастно, то все, что изготавливалось
до 50-х годов XX века, было ни чем
иным, как очень громоздкими калькуляторами. Ну да, а какая, собственно,

№ 44 (749) 2015
http://upweek.ru

разница между компьютером и калькулятором? Огромная! Дело в том, что
современный компьютер имеет дело
с совершенно иными абстракциями
представления. Калькулятор всего-навсего подсчитывает числа. И даже
если этих чисел очень много, даже
если вычисления с их использованием осуществляет какая-то программа,
все равно они остаются только числами. А вот современный компьютер,
хотя также может выполнять функции калькулятора, главной его задачей является обработка информации.
Но прежде, чем это стало возможно,
кто-то должен был крепко задуматься о том, что же такое информация. И
такой человек нашелся. Американец
Клод Шеннон, создавший в конце 40-х
годов теорию информации. Без этого
человека не было бы сегодня ни компьютеров, ни мобильных телефонов,
ни «умных бытовых приборов и вообще ничего, кроме калькуляторов. 0
колоссальном вкладе Клода Шеннона
в дело компьютеризации всего человечества мы тоже поговорим в следующий раз, а пока на досуге вы можете
подумать на тему: “Информация: что
это такое?».
Статья на сайте
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