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Nyko Data Bank for Xbox One –  
нашлепка накопителя для консоли от MS  

Вот такой вот славный аксессуар приготови-
ла владельцам игровой приставки Microsoft 
Xbox One компания Nyko. Нашлепка на корпус 
консоли, в которую можно запихнуть винче-

Дорогие читатели! 
 Мы бесконечно благодарны вам, что 

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

http://upweek.ru
http://upweek.ru
http://upweek.ru/blagodarnost-spasibo-vam.html
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стер произвольного объема, чтобы было куда 
сохранять, записывать, инсталлировать, ну и 
т. д. и т. п. Расширитель памяти практически. 

Там еще светодиодики есть, которые показы-
вают, что накопитель в наличии и работает, и 
в общем и всё. Но в этом-то весь и цимес, все 
преимущество Nyko Data Bank for Xbox One 
над модулями расширения от других контор. 
Нашлепочность! Сидит верхом на консоли, 
места не занимает, провода туда-сюда не тор-
чат – идиллия! За 40 американских президен-
тов – норм, я считаю. 

http://upweek.ru
http://upweek.ru
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Владельцам PlayStation 4 не обижаться! Для 
них имеется Nyko Data Bank for PlayStation 4 – 
он еще летом вышел, я не заметил просто…

Amaryllo iCamPro Deluxe: беспроводная ка-
мера безопасности в патрон для лампочки 

Мне кажется, идеальный девайс для домаш-
него использования. Ну или для небольшого 
офиса, в котором ленивая служба безопас-
ности. Ибо не нужно больше проводки горо-
дить, вонзать в потолочные перекрытия вся-
кие дюбели, а нужно просто вывернуть одну 
лампочку с цоколем E26/E27 и на ее место 

http://upweek.ru
http://upweek.ru
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ввернуть вот такую камеру Amaryllo iCamPro 
Deluxe. Камера вообще непростая, в ней ми-
крофон и датчик 1980р/30 fps, умеет реагиро-
вать на движение, ее корпус в цоколе враща-
ется на все 260 градусов, управляется камера 
по Wi-Fi с компа, Android и iOS, – ей сверху 
видно все, ты так и знай.

youtu.be/yng9G30DHls
Единственная засада – судя по дизайну ка-

меры, патрон для нее нужен неглубокий. А то 
не влезет же… Но это уже детали, детали.

Стоить будет порядка $200, продажи – с 
апреля 2016-го.

Процессор MediaTek Helio X20 стал  
рекордсменом Geekbench 

Не процессор он, конечно, а SoC, но рабо-
тает как процессор, а значит… ну все, запутал-
ся…

В общем, новенький чип от компании 
MediaTek под названием Helio X20, работа-
ющий под управлением Android 6.0, полу-
чил 7037 попугаев в популярном бенчмарке 

http://upweek.ru
http://upweek.ru
http://youtu.be/yng9G30DHls
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Geekbench, чем и переплюнул крайний про-
цессор Apple A9, на котором трудятся топо-
вые смартфоны iPhone 6s и iPhone 6s Plus.

Есть, правда, нюанс. Чтобы поступить таким 
образом, чипу пришлось напрячь все свои 
ядрышки, а их у него аж 10. Они расфасованы 
в три кластера: пара ядер Cortex-А72 плюс два 
набора по четыре ядра Cortex-A53. И могут 
работать как в соло-режиме, так и сообща, но 
пока что в голову не приходит, каким софтом 
и в каком количестве возможно произвести 
подобное действо. 

В соло-режиме чип набрал 2094 очка, и тут 
он от процессора Apple отстает почти на 500 
попугаев. 

В общем, будем посмотреть.

ZTE Axon Max – еще один  
фаблет с неплохой батареей 

И не только батарея у него неплохая, 
4140 мАч, но и все остальное очень даже заши-
бись. Машинка 6-дюймовая, экран – AMOLED 
Full HD, рамки почти отсутствуют, корпус – ме-

http://upweek.ru
http://upweek.ru
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талл, толщина – всего 7,5 мм. И начинка заме-
чательная: Qualcomm Snapdragon 617, 3 Гбайт 
оперативной памяти, 32 Гбайт встроенного 
накопителя, поддержка карточек microSD, две 
ударные камеры: 13 Мпикс для любителей 
селфи + 16 Мпикс в тыльной части, со вспыш-
кой и считывателем отпечатков пальцев. 4G 
LTE поддерживается, порт USB нового модно-
го и удобного двустороннего формата Type-C. 

В общем, машинка мощная, большая, долго-
играющая, работает и планшетом, и смартфо-
ном, и стоит она в Китае $432. Пока, правда, 
по предзаказам только – реальные продажи 
еще впереди. Но очень скоро.

Всероссийский молодежный  
инновационный конвент

В Москве состоялся Всероссийский моло-
дежный инновационный конвент, его участ-
никами стали более 500 молодых ученых, ин-
новаторов и разработчиков со всей России. 
Конвент состоял из нескольких площадок, 
представляющих интерес для молодежи, ко-

http://upweek.ru
http://upweek.ru
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торая уже производит инновационные про-
дукты или только начинает следить за новыми 
технологиями. Гостями и экспертами конвента 
стали лучшие представители разработчиков, 
предпринимателей в сфере науки и техноло-
гий, звезд венчурной индустрии и заслужен-
ных деятелей науки и государственной науч-
но-технической политики России.

В рамках конвента прошел финал Всерос-
сийского конкурса инновационных проектов 
«Молодой инноватор года». Представляем 
победителей:

http://upweek.ru
http://upweek.ru
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• «Биомед» – проект «Epilepsy Forecast» 
(Зимин Егор, г. Москва);

• «IT» – проект «Мобильная система до-
полненной реальности для управления поле-
том», ООО «Авиареал» (Горбунова Алексан-
дра, г. Москва);

• «Новые материалы» – проект «Приме-
нение пенометаллов в конструкциях косми-
ческих аппаратов» (Позднякова Вера);

• «Приборостроение» – проект «ООО Ligh 
Tech» (Найра Давидсон, г. Ростов-на-Дону);

• «Чистые технологии» – проект «Новая 
технология очистки водоплавательных бас-
сейнов» (Черепкова Екатерина, г. Нижний 
Новгород).

Егор Зимин: «Наш продукт – это прило-
жение для мобильных устройств, которое 
вычисляет вероятность наступления эпи-
лептических приступов. При повышении 
вероятности наступления приступа при-
ложение предложит пользователю пройти 
тренинг по принципу биологической обрат-

http://upweek.ru
http://upweek.ru
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ной связи: человек будет видеть визуализа-
цию эпилептического параметра и сможет 
сознательно его уменьшать, тем самым сни-
жая вероятность наступления эпилептиче-
ского приступа».

На конвенте было объявлено о созда-
нии Ассоциации киберспортсменов России. 
Представитель ассоциации Михаил Полета-
ев отметил, что отсутствие финансирования 
существенно тормозит процесс развития ки-
берспорта. И подчеркнул, что киберспорт 

http://upweek.ru
http://upweek.ru
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является одним из самых прибыльных видов 
интеллектуального спорта. Так, например, на 
последнем турнире по дисциплине DOTA2 
призовой фонд составил $18 млн.

Карты памяти Toshiba  
с поддержкой протокола NFC  

Компания Toshiba Electronics Europe объяв-
ляет о начале продаж первых в мире SDHC-
карт со встроенной функцией NFC. Новинки 

http://upweek.ru
http://upweek.ru
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позволяют просматривать содержимое нако-
пителя и проверять объем доступной памяти, 
просто приложив карту к смартфону. 

Фотографы, видеооператоры и все, кто ра-
ботают с большими объемами медиафайлов, 
сталкиваются с одними и теми же трудностя-
ми: чтобы увидеть, какие именно данные за-
писаны на карту памяти и сколько свободного 
места осталось, приходится вставлять накопи-
тель в камеру или подключать к компьютеру. 
Это отнимает много времени, к тому же кар-
дридер не всегда оказывается под рукой. Но-
вые карты памяти Toshiba с поддержкой NFC 
решают эту проблему раз и навсегда.

Для работы с новинками необходим обыч-
ный Android-смартфон с модулем NFC и 
установленным приложением Memory Card 
Preview, которое можно бесплатно скачать в 
Google Play. Достаточно просто поднести на-
копитель к смартфону, и на экране будут вид-
ны 16 снимков в режиме предварительного 
просмотра, а также указан объем свободной 
памяти. 

http://upweek.ru
http://upweek.ru
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SDHC-накопители Toshiba с поддержкой 
NFC уже доступны в России от 690 руб. На все 
карты памяти распространяется пятилетняя 
гарантия.

Genius SW-2.1 370 – мелкая  
мощная акустика 2.1  

То есть по-настоящему мелкая: размеры 
сабвуфера у этого комплекта – всего 131 х 
141 х 176 мм, сателлиты еще меньше, это хо-
рошо видно на картинке. И тем не менее си-
стема выдает 8 Вт мощности, причем 6 Вт из 
них приходятся на саб, так что бухать и ба-
хать должно нехило, и это хорошо. И места 
занимают минимум, рядом с ноутбуком по-
ставить – милое дело, да и рядом с монито-

http://upweek.ru
http://upweek.ru
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ром-телевизором, – не всегда ж нужны ко-
лонки размером с дом…

Динамики системы Genius SW-2.1 370 все 
трехдюймовые, включая низкочастотник. 
Корпусы деревянные (МДФ?), управление вы-
ведено на саб, все очень проводное – насто-
ящий олдскул, никакого новомодного балов-
ства. 

Акустическая система Genius SW-2.1 370 
появится в российской рознице в I квартале 
2016 года, ее ориентировочная цена составит 
1990 руб.

Завод «Ангстрем-Т» получил  
собственную электростанцию   

В Зеленограде состоялся запуск автономной 
двухтопливной электростанции для новой 
фабрики микроэлектроники «Ангстрем-Т». 
Мощности станции хватило бы на обеспече-
ние среднего российского города. 

Ключевой фактор микроэлектронного про-
изводства – стабильное напряжение в чув-
ствительном оборудовании завода. Имен-

http://upweek.ru
http://upweek.ru
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но этим была продиктована необходимость 
строительства отдельной электростанции со 
специальной системой обеспечения сверхчи-
стого электричества.

Электростанция будет использовать уни-
кальную тригенерационную систему, обеспе-
чивающую завод не только электричеством, 
но также теплом и охлаждением. Максималь-
ная установочная мощность электростанции 
составляет 42 МВт, выработка тепловой энер-
гии – до 30 МВт, холода – до 27 МВт.

Двухтопливная электростанция 
«Ангстрем-Т» на оборудовании финского 
производителя Wartsila может работать на 
газе и дизельном топливе. При необходимо-
сти переключение между энергоносителями 
происходит автоматически, без остановки и 
снижения нагрузки. Экологические стандар-
ты электростанции соответствуют всем со-
временным нормам.

«Автономная электростанция – это важ-
нейший элемент создаваемого научно-про-
изводственного комплекса. Она нужна не 

http://upweek.ru
http://upweek.ru
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только для обеспечения технологических 
процессов на самом заводе, но и для ста-
бильной работы других инфраструктурных 
объектов – станции деионизованной воды, 
компрессорного оборудования, поддержа-
ния необходимого микроклимата», – отметил 
генеральный директор АО «Ангстрем-Т» Ана-
толий Сухопаров.

Другая особенность электростанции заклю-
чается в ее компактном расположении. Пло-
щадь застройки составила всего 1000 м2 – это 
примерно в два раза меньше обычной.

«Газовые и многотопливные электростан-
ции компании Wartsila обеспечивают про-
мышленных потребителей электроэнергией, 
теплом и холодом по всему миру и при самых 
высоких требованиях к надежности энерго-
снабжения. Благодаря топливной гибкости и 
высокой маневренности наше оборудование 
гарантирует бесперебойное снабжение та-
ких высокотехнологичных производств, как 
«Ангстрем-Т», – сказал президент Wartsila 
Energy Solutions Хавьер Кавада.

http://upweek.ru
http://upweek.ru
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Ehang 184 – роботизированный  
пассажирский флайер  

Что-то из Булычева напоминает. Алиса, ми-
елофон… а, во, флипы! Типа сел в такой, а во-
дителя нет, зато есть пульт управления – задал 
на нем нужную точку, и полетели. Вот именно 
так и работает детище сумеречного китай-
ского гения компании Ehang, первый готовый 
для коммерческого использования роботи-
зированный флайер. В смысле мультикоптер, 
способный переносить немного пассажиров. 
До 200 кг полезной нагрузки за раз. В каче-

http://upweek.ru
http://upweek.ru
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стве пульта управления у него 12-дюймовый 
планшет, задал на нем нужную точку, и дрон 
в нее летит. А по дороге общается с другими 
летаппаратами, ибо имеет соответствующие 
беспроводные интерфейсы: типа расходимся 
левым бортом, типа я свой, типа не надо меня 
ракетой…

Полное название девайса – Ehang 184 
Autonomous Aerial Vehicle (AAV). Сделан из 
углепластика и эпоксидки. Имеет 8 винтов (4 
по 2 соосно), ибо октокоптер. Общая мощ-
ность двигателей – 106 кВт. В воздухе под на-

http://upweek.ru
http://upweek.ru
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грузкой способен продержаться до 23 мин. 
Коммерческие цены – $200 000-300 000 за 
штуку. И данные «флипы» могут выйти на воз-
душные трассы уже в этом, 2016 году, если, 
конечно, получат сертификацию FAA. 

youtu.be/IrPejpbz8RI
С Новым годом, кстати! )))

FOMOfx Virtual Jeff: тремоло  
для любой гитары  

Вот такую вот славную тремоло-машинку 
сделала компания FOMOfx. Цепляете ее вооб-

http://upweek.ru
http://upweek.ru
http://youtu.be/IrPejpbz8RI
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ще на любую гитару, хоть на Гибсон Лес Пол, 
хоть на фанеру с нейлоновыми струнами, и 
получаете пиу-виу! Ну, то есть подвывающий 
эффект подтяжки струн (да, я поэт!), как вот 
тут у Эдди, например: youtu.be/nP6nKTu6TGY.

Сорри, люблю я этот трек!..
Понятное дело, тремоло не настоящее, а 

виртуальное, зато строй не рушит, в отличие 
от настоящего. Работает, если я правильно по-
нял, звукоснимателем. Снимает звук прямо с 
деки, отправляет в усилитель, а по дороге ры-
чагом его можно туда-сюда вертеть, причем 
можно задавать диапазон искажений пресе-
тами – от полутона вверх или вниз аж до двух 
октав, если возникнет такая блажь. Ну и вот 
так все это работает: youtu.be/Fk9twEEMsJE.

Сколько стоит, пока не знаю. Нет еще в про-
даже, ждем.

Xiaomi Redmi 3 – крепкий середняк за $106   
Ну, то есть по современным меркам опре-

деленно крепчайший такой середняк, и при 
этом выглядит как суперпуперконфетка – уме-

http://upweek.ru
http://upweek.ru
http://youtu.be/nP6nKTu6TGY
http://youtu.be/Fk9twEEMsJE
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ет компания Xiaomi подать товар лицом, вот 
не отнять!..

Машинка двухсимочная, 5-дюймовая, 
экран 720р, минимум три цветовых решения, 
все в металле. А под капотом Xiaomi Redmi 
3 – Qualcomm Snapdragon 616 и 2 Гбайт опе-
ративной памяти. Камеры на 13 и 5 Мпикс, 
хранилище – 16 Гбайт плюс поддержка SD-
карт. И очень, очень неплохая батарея на 
4100 мАч. 

Продажи, походу, ожидаются только вну-
три Китая и окрестностей, зато цены долж-

http://upweek.ru
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ны начинаться всего от $106. За такое железо 
чрезвычайно хорошо, я считаю, и даже очень 
празднично. Старт продаж – «сегодня-зав-
тра»…

RegulSmoke Smoking-Stopper:  
умная пачка для сигарет    

Или даже от сигарет. Потому как эта пач-
ка, разработанная компанией RegulSmoke, 
предназначена для избавления от вредной 
привычки. Ибо она коннектится по воздуху с 
мобильными устройствами, и еще у нее есть 
замок и, я думаю, пищалка. И не открывает-
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ся этот замок, если не настала пора ему от-
крыться, если нет под руками молотка и зу-
била. Воот. А время открывания регулирует 
софт в мобильнике. Разработанный лучшими 
курильщиководами, набранными из британ-
ских ученых, я полагаю. Перед помещением 
сигарет в пачку под замок надо пройти тести-
рование, и по результатам тестирования бе-
долаге курильщику будет предложен один из 
62 планов-профилей, как ему снизить, умень-
шить, сократить, завязать и не сбрендить. Все 
остальное берет на себя пачка, под нужный 
формат сигарет заточенная. Под стандарт или 
слим, в смысле. 

Ну, не знаю. Может, и поможет кому. Тут, 
считаю, все средства хороши. 

Продаваться пачки начнут «позже в этом 
году», сколько будут стоить, пока неясно.

IUNI N1: GIONEE выходит на мобильный 
рынок РФ с уникальным смартфоном  

В общем, есть могучая китайская компа-
ния GIONEE. Входит в топ-10 производителей 
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мобильного оборудования, и вообще у нее 
все хорошо, а будет еще лучше. Потому как 
компания решила победить, и побеждать она 
будет уникальностью и индивидуальностью. 
Для чего создала новенький бренд IUNI, ко-
торый следует читать «Ай-юни», то бишь «Я 
уникален!», и все в рамках бренда как раз и 
вопиет об уникальности. По-хорошему вопи-
ет, мне нравится!

Первая ласточка бренда, IUNI N1, – край-
не привлекательный 5-дюймовый смартфон. 
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Машинка из разряда имиджевых, не побоюсь 
этого слова, дизайнерских. Стекло с обеих 
сторон, и фронт и тыл, – Corning Gorilla Glass с 
закругленными гранями. Боковины – алюми-
ниевый сплав из аэрокосмической промыш-
ленности. Процессор MT6753 о восьми го-
ловах, 2 Гбайт оперативной памяти, 16 Гбайт 
накопителя, карточки до 128 Гбайт, две сим-
ки, обе с поддержкой 4G LTE. Ударные камеры 
на 13 и 8 Мпикс. И батарея на 2400 мАч, что 
вроде бы и не очень много, но GIONEE уве-
ряет, что настолько оптимизировала железо 
и софт, что машинка запросто тянет 234 часа 
в режиме ожидания или 16,5 часов в режиме 
воспроизведения аудио/видео. 

Толщина IUNI N1 – всего 6,5 мм. Повторяю: 
6,5 мм! 

Подробности – на новеньком сайте ru.iuni.
com, цену пока не озвучили.

OWC Envoy Pro mini – USB-диск на 480 Гбайт  
Ага, если особенно внимательно не при-

сматриваться, перед нами – USB-флешка, но 
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флешка на сумасшедшие 480 Гбайт! Почти 
полтерабайта на колечке для ключей!.. А если 
присмотреться, то, конечно, ясно, в чем секрет. 
Потому как с точки зрения технологии OWC 
Envoy Pro mini – твердотельный накопитель. 

Просто маленький очень и с USB-интерфей-
сом 3.0/3.1 Gen 1. Ооочень, очень быстрый: 
скорость обмена информацией у «флешки» 
достигает 427 Мбайт/с, не вру, прямо вот так в 
пресс-релизе и написано. Ну и выносливость 
с живучестью у SSD по определению куда 
выше, чем у классических флешек. Так что 
цена в 287 долларов США не должна пугать 
человека, у которого есть 287 долларов США. 
Ну, я так думаю…
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Seasonic PRIME Titanium и Platinum:  
частично безвентиляторные блоки питания  

Частично – это потому, что вентиляторы в 
новеньких блоках питания Seasonic PRIME ли-
неек Titanium и Platinum, конечно, есть. (Было 
бы странно, если бы в БП мощностью от 450 
до 1200 Вт вентиляторов не было.) Но, в отли-
чие от подавляющего большинства мощных 
блоков питания, вентиляторы Seasonic PRIME 
Titanium и Platinum работают не всегда. Если 
система не сильно напрягается и не выжира-
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ет более 45% номинальной мощности блока 
питания (офисные задачи, в Сети потрындеть/
кино посмотреть), то потроха блоков питания 
в активном охлаждении не нуждаются и вен-
тиляторы не работают. Тишина, покой, отсут-
ствие сквозняков, меньше барбитуратов на 
душу населения… Ну, а остальное, в принци-
пе, понятно из говорящих названий. Серти-
фикация 80 PLUS Titanium или Platinum, фир-
менная гарантия 10 лет.

SteelSeries Rival 700 – первая игровая мышь 
с OLED-экраном и с тактильной обратной 
связью  

«Простота хуже воровства» – так, вероятно, 
подумали специалисты компании SteelSeries 
и выкатили вообще непростую игровую 
мышь под названием Rival 700. Мышь вся из 
себя модульная, обладает мелким инфор-
мативным OLED-дисплеем на левой скуле, а 
еще программируемой тактильной обратной 
связью, на которую можно забиндить самые 
важные игровые оповещения. Типа плохо со-
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всем персу, жизнь подошла к концу, и мышка 
так затряслась, зашлась в обратной связи, не 
пропусти, ешь аптечку! Ну или ух, доступен 
новый уровень, или вождь и учитель при-
слал важный наказ, ну или еще чего – мало 
ли что в игре происходит. Как умные часы, в 
общем, мышка SteelSeries Rival 700 – о чем 
надо, о том и оповестит экраном и трясучкой.  

Можно менять верхние панели на более-ме-
нее шершавые, лазерный сенсор – на боле-
е-менее чувствительный, шнуры к мышу двух 
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видов – короткий обрезиненный или длин-
ный в тканевой оплетке. Есть настраиваемая 
подсветка, как без нее. 

100 долларов США. В России – с апреля 
2016-го.

В Мумбае запретят селфи  

Не по всему городу запретят, конечно, а в 
некоторых местах. В таких местах, где селфи 
делать себе дороже – можно погибнуть, нав-
редить себе и окружающим и т. д. и т. п. По-
тому как калечится же народ, а индийский ту-
ризм из-за этого выглядит бледно. Так, чашу 
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терпения властей переполнили три туристки, 
дружно свалившиеся в Аравийское море око-
ло форта Бандра. Искали, так сказать, лучшую 
точку. Двух дамочек спасли, третью не смог-
ли…

В общем, власти Мумбая как раз сейчас 
решают, где будут зоны запрещенных селфи 
и как они в принципе будут визуально обо-
значены. Занимается этим полиция, так что, 
предупреждаю, штрафовать будут нещадно, 
когда определятся. Будете в Мумбае, будьте 
бдительны!

Lenovo Lemon 3 – бюджетник  
со стереодинамиками  

Очень радуют меня смартфонные тенден-
ции из Китая. Год назад, да с громким брен-
дом, такие машинки раз в 5-6 дороже стоили. 
А сегодня вот, встречайте смартфон всего за 
105 долларов США, Lenovo Lemon 3, и он крут, 
я считаю, хотя технически и не нов…

Экран – 5», разрешение – Full HD, под капо-
том неслабый такой Qualcomm Snapdragon 
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616, оперативки 2 Гбайт, 16 Гбайт внутрен-
ней памяти. Две камеры, на 13 и 5 Мпикс, две 
симки, работают в режиме 4G LTE. Батарейка 
2750 мАч – можно было бы и поемче, но что 
есть, то есть. Зато в тыловую крышку встро-
ены стереодинамики и там же нанесена во 
всем приятственная надпись «Dolby». 

Единственное, что непонятно: будут ли офи-
циальные продажи вне Китая. Поглядим…
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LG представляет новый бренд LG 
SIGNATURE  

На выставке CES 2016 компания LG Electronics 
официально продемонстрировала новый мо-
дельный ряд LG SIGNATURE. Бренд объединил 
новейшие технологии и лучшие дизайнер-
ские решения компании. 

Первые продукты серии LG SIGNATURE – те-
левизор с OLED-матрицей 4K HDR, усовер-
шенствованная стиральная машина TWIN 
Wash, ультрасовременный холодильник Door-
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in-Door, футуристический гибридный очисти-
тель воздуха, многофункциональные двойные 
духовые шкафы и высокотехнологичная посу-
домоечная машина TurboSteam. И технологии 
с суперпередовым дизайном действительно 
рвут шаблоны. Судите сами.

OLED-телевизор LG SIGNATURE выполнен в 
фирменном стиле «Изображение на стекле», 
его характерной особенностью является уль-
тратонкий корпус на основе матрицы с орга-
ническими светодиодами толщиной 2,57 мм с 
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полупрозрачной задней стеклянной панелью 
и с акустической системой, размещенной в 
подставке аппарата.

Двойная стиральная машина LG SIGNATURE – 
с изящной сенсорной панелью управления 
Quick Circle, встроенной в стеклянную дверцу 
под углом 17 градусов, в результате чего ею 
удобно пользоваться стоя. Двойная – потому 
что машин, собственно, две в одной: в осно-
вании корпуса имеется дополнительная ми-
ни-стиральная машина MINI Wash. 

Холодильник LG SIGNATURE имеет ооочень 
хитрую дверь. Во-первых, если по ней посту-
чать, она становится прозрачной и через нее 
можно рассматривать содержимое, не откры-
вая двери. А во-вторых, эта же дверь обору-
дована технологией автоматического откры-
вания при приближении к холодильнику, что 
бывает очень полезно, когда руки, к примеру, 
заняты. 

По мере развития бренда модельный ряд LG 
SIGNATURE будет пополняться новыми про-
дуктами.
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Французская компания Archos – организа-
ция настойчивая. В то время как большинство 
брендов в наше время давно перенесли R&D 
в многочисленные китайские конструкторские 
бюро, французы с заслуживающим одобрения 
постоянством создают свои устройства само-
стоятельно.

Звонилка и смотрелка:  
планшет 101 Helium 4G

Иван Петров
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В этот раз речь пойдет о планшете Archos 
101 Helium 4G – одном из самых больших в 
продуктовой линейке компании. Он снабжен 
экраном с диагональю 10,1» с IPS-матрицей 
и разрешением 1280 х 800. Да, я знаю, что в 
наши дни этот показатель является едва ли 
не скромным, но лично меня, человека, у 
которого первый монитор с диагональю 14» 
поддерживал максимальное разрешение 640 
х 480, он вполне устраивает. И всех осталь-
ных устроит. Единственный недостаток дис-
плея – при солнечном освещении откровен-
но сложно что-то на нем разглядеть, поэтому 
посмотреть любимый сериал, лежа на пляже, 
не получится. В остальном нареканий нет, к 
тому же экран понимает сразу 10 одновре-
менных касаний. Зачем столько, неясно, но 
приятно.

Про цвет коробки и прочую ересь, про ко-
торую принято рассказывать в обзорах желе-
за, я промолчу: кому интересен дизайн упа-
ковки – Гугл вам в помощь. Отмечу лишь, что 
в комплекте имеется зарядное устройство 
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с двумя сменными вилками, что есть, несо-
мненно, хорошо. 

Под крышкой на задней панели аппарата 
находятся сразу два слота под microSIM-кар-
ты и слот под microSD (поддерживается 
до 64 Гбайт). Так так в девайсе только один 
GSM-модуль, во время разговора по одной 
карте вторая вырубается. Сразу рекомендует-
ся вставить какую-нибудь карту памяти, пото-
му что 16 Гбайт, которые есть уже в устрой-
стве, вполне достаточны для большинства 
современных приложений, но вот много ви-
део в приличном разрешении туда не заго-
нишь.

Все это счастье трудится на четырехъядер-
ном процессоре MediaTek MT8732 c тактовой 
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частотой 1,5 ГГц, что вполне достаточно для 
корректной работы большинства не слишком 
перегруженных графикой игр. Оперативная 
память – гигабайт. Поддержка LTE/4G (Cat.4) 
при наличии подходящих условий за бортом 
позволяет теоретически получить входящую 
скорость передачи данных до 150 Мбит/с. Раз-
умеется, есть всякие там GPS, поддерживают-
ся все современные стандарты сотовой связи, 
и всегда можно сфотографировать как себя 
(камерой в 2 Мпикс) так и товарища (камерой 
с разрешением 5 Мпикс). При нормальном 
освещении камеры снимают хорошо, а вот в 
сумерках и темноте – не очень.

Аккумулятора емкостью 6500 мАч хватает где-
то на 7 часов непрерывного просмотра видео. 
Если пользоваться планшетом в дискретном ре-
жиме, как это обычно все и делают, без подзаряд-
ки он дня два протянет, что в принципе вполне 
приемлемо. А вот заряжать лучше с помощью 
штатного блока питания, так как теоретически 
планшет может пополнять запасы энергии и че-
рез microUSB, но делает это очееень медленно.
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А вот звуком этот Archos похвастаться не 
может, вернее, не звуком, а динамиками. Они 
расположены на задней части девайса, и, как 
у подавляющего большинства планшетов, 
мягко говоря, не студийного качества. Одна-
ко мудрые еще в старину говорили: «Купил 
планшет – воткни в него наушники!»

На девайсе стоит штатная Android 4.4, но 
про нее и сказать-то мне толком нечего – 
все, что про нее можно было поведать миру, 
уже поведано. Стоит себе и стоит, еды не 
просит.
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Также могу сказать пару добрых слов о 
фирменной смотрелке видео Archos Видео. 
Она очень удобная и очень быстро работа-
ет с памятью. Если планшет врубить в общую 
беспроводную сеть, то с него можно демон-
стрировать медиафайлы на телевизоре, под-
ключенном к той же сети. А технология Fusion 
Storage позволяет объединять внутреннюю 
память и microSD. Думаю, многие это оценят.

Ну, короче, как гибрид звонилки, ходилки в 
интернет (причем с использованием разных 
симок, то есть силами одного оператора зво-
ним, силами другого – серфим) и смотрелки 
фильмов планшет совершенно нормальный. 
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Стоит недорого, работает нормально, если вам 
с ним не по пляжу гулять, то никаких нареканий 
не будет. Единственное, чехол надо купить – а 
то корпус белый, поди, заляпается быстро.

Технические характеристики
Протоколы связи: 3G, EDGE, HSPA+, GPRS, 
GSM900, GSM1800, GSM1900, LTE
Диагональ дисплея: 10,1» (1280 х 800 точек)
Тип матрицы: IPS
Процессор: MediaTek MT8732 (1,5 ГГц)
Оперативная память: 1 Гбайт
Встроенная память: 16 Гбайт 
Сенсорный экран: Multitouch,  
10 одновременных касаний
Графическое ядро: Mali-T760 MP2
Тип SIM-карты: microSIM (2 шт.)
Передача данных: Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi Direct, 
DLNA
Основная камера: 5 Мпикс
Габариты: 250 x 174 x 10 мм
Вес: 538 г
Статья на сайте
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Салфеточки, протирочки и паста.
Средства гигиены для компьютеров 
и гаджетов

Иван Петров

Если нет протирочки
Все описанные в статье средства сегодня 

достаточно легко найти в продаже. Однако 
если вдруг по каким-то причинам вам они 
не достанутся, это абсолютно не значит, что 
за электроникой нельзя ухаживать другими 
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средствами. В принципе, для всех пластиковых 
деталей прекрасно подойдет любой спирто-
содержащий раствор, а лучше сам спирт или 
водка. То же самое касается и любых экра-
нов. В принципе, сам дисплей качественной 
и очень мягкой тряпочкой. Прекрасно подой-
дет специальная варежка для полировки ав-
томобилей, которую можно купить на многих 
автозаправках.

Как-то раз наш коллега пришел с очередной 
прессухи с огромными глазами. И поведал 
историю, как за стопкой бутербродов один из 
присутствующих рассказывал ему на протя-
жении получаса, как клево покупать своему 
мерину» тряпочек и салфеточек на 500 гри-
на в месяц. После душещипательного расска-
за товарищ меня спросил: «Ты себе можешь 
представить, чтобы ты для своего парка ком-
пов и планшетов покупал всяких там тряпо-
чек на полштуки?». Я подвис, потому как ни-
чего придумать не смог. Даже для автомобиля 
не смог придумать. Максимум, что пришло на 
ум, - это древний анекдот про двух новых рус-
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ских и «тот же галстук, который за углом, но 
на штуку дороже». Потом стал думать, что же 
вообще можно профилактического для ком-
пьютера или ноутбука делать.

Ну, можно клавиатуру перевернуть и потря-
сти, посыпав стол крошками и осевшей съе-
добной снедью. Монитор регулярно проти-
рать тряпочкой - тоже катит.
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На худой конец, в период обострения чисто-
плотности можно открыть корпус, пропыле-
сосить внутренности и с чувством подуть на 
кулер. Телефон протереть об штанину. Но что 
еще-то?! Следующая стадия ухаживания - это, 
наверное, когда ты его гладишь по утрам и 
целуешь в кнопку Power, чтобы хорошо рабо-
тала система, но это же бесплатное удоволь-
ствие!

В общем, через полчаса придумываний я 
мысленно послал того нового русского за тот 
самый угол, а товарища уговорил самостоя-
тельно решить его головоломку и достать как 
можно больше всех этих тряпочек и проти-
рочек. Сам же еще раз поблагодарил судьбу 
за то, что при моей зарплате у меня нет ме-
рина», а есть только пожелтевшее от времени 
корыто и золотая рыбка по имени Иван.

Через пару дней наш доблестный менеджер 
тестовой лаборатории вывалил мне в рюкзак 
кучу баночек и скляночек. А еще через пару 
дней стало понятно, что у компьютерных при-
мочек есть куда больше применений, помимо 
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протирки мониторов. Например, при помо-
щи пневмобаллона можно с легкостью замо-
розить пузо потенциального противника и на 
день нейтрализовать деятельность офиса. Но 
обо всем по порядку, а начну я, пожалуй, с 
самого простого - со всяких салфеток.

Так уж получилось, что, побродив по фо-
румам озабоченных чистотой людей, я уз-
нал, что качество многих салфеток известных 
фирм (в целях политкорректности не буду на-
зывать имен) оставляют желать лучшего: если 
протирать ими экраны, то остаются разводы, 
а в комнате еще полчаса нельзя находиться 
из-за противного запаха. Выяснилось и то, что 
папы- и дедушки-верстальщики в силу своей 
консервативности пользуются для оных це-
лей только советской «Секундой» и Мистером 
мускулом», в результате чего стерли со сво-
их мониторов антибликовое покрытие. Даже 
в тонкостях я разобрался! Раньше и не подо-
зревал, что, чтобы что-то отчистить, нужно 
обязательно найти у своей подружки нечто 
из мягкой ткани, потом, изобразив из себя 
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законченного фетишиста, слезно выпросить, 
а следом за тем навести мыльный раствор и 
при помощи помазка для бритья тщательно 
тереть и тереть пластиковые поверхности, вы-
ключив девайс и после чистки дав ему про-
сохнуть пару-тройку часов, а то и целый день. 
А потом - хоть на продажу. 

Но, как говорилось в одной известной ре-
кламе туалетной бумаги, в вопросах гигиены 
человечество продвинулось куда дальше, чем 
вам кажется. Причем уже давно. И не надо 
уговаривать подружку, и даже покупать по-
мазок не надо - большая туба салфеток стоит 
не больше 120 советских рупий.

Итак, салфетки. Одна большая туба пред-
назначалась исключительно для мониторов, 
другая - только для пластмассы. Нет, на ней, 
конечно, есть надпись «универсальные чистя-
щие салфетки», но с чисткой мониторов они 
справляются точно так, как сказано в преды-
дущем абзаце, - оставляют разводы и эээ... 
пахнут. На второй же тубе честно написано, 
что салфетки эти «для дисплеев», и они-то как 
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раз с грязными экранами всего справляются 
на ура.

Другие две упаковки салфеток сделаны для 
владельцев ноутбуков, поэтому упаковки ма-
ленькие и компактные. Та, которая для пласт-
массы и клавиатур, является уменьшенной и 
сплюснутой копией большой тубы (те же 100 
салфеток, но поменьше), а упаковка для мо-
ниторов и оптики не так проста - это уже про-
фессиональный прибамбас для оптики.

В небольшой коробке находятся 10 влаж-
ных и 10 сухих салфеток. Все они без ворса, и 
после протирки сухой салфеткой оптика дей-
ствительно остается идеально чистой и без 
следов пребывания чистящих средств. Спра-
шивал в фотоателье, не повредят ли эти сал-
фетки просветленной оптике, сказали, что для 
того, чтобы снять просветленный слой, опти-
ку необходимо положить на неделю в ацетон. 
Забавно.

Еще в том же рюкзаке обнаружились всякие 
спреи и пены. Две похожие тубы пшикалок 
для очистки мониторов: одна большая - для 
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стеклянных и оптических поверхностей, дру-
гая, поменьше - для экранов ноутбуков. На 
вкус, цвет и запах, скажу вам, абсолютно оди-
наковые жидкости. Но сами по себе они, ко-
нечно, бесполезны - для них нужны правиль-
ные тряпочки или салфетки. Если последуете 
советам форумщиков и что-нибудь нароете - 
такие пшикалки самое оно - и экономично, и 
практично. Можно, конечно, отдельно купить 
салфетки специально для пшикалок, но это 
уже буржуйство.

А вот очищающая пена - это, пожалуй, са-
мый лучший продукт для любителей эко-
номить, ибо баллончик жутко экономич-
ный. Правда, очистить так же аккуратно, как 
влажной салфеткой, с его помощью нель-
зя из-за того, что распылять сие хозяйство 
надо не ближе, чем с 30 см, площадь, на 
которую попадает пена, довольно обшир-
на. Ну, понятное дело, для протирки снова 
нужны салфетки. Еще производители пре-
дупреждают, что просветленную оптику и 
мониторы с антибликовым покрытием ей 
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чистить нельзя, так как это очень ядреный 
состав - сотрет все. На самом деле, про этот 
самый антиблик надо задать большой во-
прос производителям мониторов, ведь не-
которые чистят свои Mitsubishi даже ‘Секун-
дой’, и нечего, а кто-то пальцем в мыле по 
монитору случайно провел - и кранты анти-
блику. Обладающие информацией, подели-
тесь! Это всем важно.

Но если пеной протирать дисплеи просто 
не рекомендуется, то экстрамощным очисти-
телем пластика это делать категорически за-
прещено. Раствор содержит скипидар, и при 
желании этот баллончик можно использовать 
в качестве нитроускорителя для разного рода 
животных. Написано, что состав экологически 
безвреден и после обработки подвергается 
биологическому распаду. Не написано только, 
при помощи чего и через сколько времени. 
Хотя, если вспомнить, что сделано все добро 
в Германии и по их же немецким стандартам, 
то по поводу экологии, думаю, можно не мо-
рочиться.
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Сверхмощная пшикалка действительно 
чистит так, что диву даешься. Даже дои-
сторический монитор, простоявший око-
ло файл-сервера геологическую эпоху, стал 
как новый - стерлись даже надписи цветным 
маркером. Идеальный состав для предпро-
дажной подготовки оргтехники. А несмотря 
на скипидар, состав пахнет какой-то вполне 
благовидной отдушкой, даже подозритель-
но.

Ну, и самая последняя штуковина, которая 
жутко понравилась всей редакции, - пнев-
матический распылитель высокого давле-
ния. Если первый день редакция оттирала 
свои коробки и мониторы всякими салфе-
точками и пенками, то второй день мужская 
часть населения бегала за женской и пши-
кала на нее распылителем. Оказалось, что 
кроме того, что он не только пугающе гром-
ко пшикает, распылитель еще крайне поле-
зен для выдувания крошек из клавиатуры, 
бесконтактного прочищения кулеров и... за-
мораживания!
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В баллоне содержится высокоочищенный 
сжатый воздух, и из-за понижения давления 
при длительном «пшике» температура газа 
понижается (закон термодинамики, однако). 
Естественно, воздух в баллоне также стано-
вится холодным, и в какой-то момент из тру-
бочки, присандаливаемой к баллону, выходит 
уже не сжатый воздух, а струя инея, замо-
раживая все на своем пути. На самом деле, 
ощущения, конечно, не из приятных, но в хо-
зяйстве замораживающая функция этого бал-
лончика очень даже пригодится, например, 
для соскабливания воска.

В общем, конечно, не на 500 баксов, а ру-
блей на 200-300 в общей сложности, но к 
компьютеру, оказалось, есть, что купить. Тря-
почки-салфеточки, баллончики-распылители, 
трехгранные губки для протирки клавиш и 
даже целые готовые наборы для чистки но-
утбуков.

Кстати, тут кто-то чрезвычайно умный под-
сказывает, что все эти примочки не только чи-
стят, но еще и дезинфицируют поверхности, а, 
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по последним исследованиям, количество бо-
лезнетворных бактерий на клавиатурах, мыш-
ках и телефонных трубках превосходит коли-
чество бактерий на, простите, унитазах в 400 
раз. И даже доказали, я аж расстроился. Еще 
тут подсказывают, что после обработки пыль 
на девайсы меньше садится, так как растворы 
антистатические. Говорят, что чистить можно 
все: и оптику сканеров, и даже чайники элек-
трические зачищать всеми этими раствора-
ми... Да это не вопрос, была бы фантазия, а 
остальное приложится. Только вот, чувствую, 
теперь к общей уборке квартиры добавится 
еще один пункт - дезинфекция клавиш. Да 
уж... лучше узнать поздно, чем никогда.

Гигиена царапин
Специальная паста для борьбы с царапина-

ми. Я нашел пасту для удаления царапин с по-
верхности смартфонов. Заполняя царапины, 
паста помогает восстановить однородные оп-
тические свойства экрана.  Судя по отзывам в 
форумах, это довольно часто помогает.
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Blaze – гарнитура 
с историей, и весь-
ма занятной. Свой 
род Blaze ведет от 
Fatal1ty – первой 
игровой гарнитуры 
Creative, предна-
значенной для про-
геймеров. (Вы еще 
помните того парня, 
Джона Fatal1ty Вен-
дела, который про-
славился дуэлями в 
Quake 3?.. Хм, ну хотя 

бы Quake 3 помните? :)) Вышло так, что Creative 
Fatal1ty Gaming Headset оказался долгожителем на 
рынке, благополучно пережив самого Вендела в 
мире прогейминга. Это кое о чем говорит. На стар-
те продаж можно разрекламировать любую желез-
ку, но долгий век светит лишь тем, что понравились 
людям, – видимо, Fatal1ty оказалась из таких.

Хорошая наследственность: 
Creative SoundBlaster Blaze

Александр Енин
 aenin@upweek.ru

Mood: постновогодне
Music: ворчание жены
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Позже Creative выпустила очень похожую, 
но несколько отличающуюся дизайном гар-
нитуру, названную в честь другого геймера – 
Inferno. Новая звезда Твича и прочего Ётьюба 
(это я про Inferno) играет в LoL – обожаемую 
в Штатах, но не сильно популярную у нас 
MOBA. Тут бы нам порассуждать о различиях 
в геймплее Quake и LoL, значимости звуковых 
эффектов для игроков и в одно, и в другое, 
только вот это неважно: отличия у моделей 
косметические, качество и характер звучания 
очень похожи.

Наконец, новичок в этой компании и пред-
мет обзора, Blaze, должен отправить на пен-
сию Fatal1ty и дать начало долговременному 
игровому бренду, собственному криэйтивов-
скому, без привязки к очередному детскому 
кумиру. Ставка сделана на проверенную на-
чинку, за основу вновь взята модель Creative 
Fatal1ty Gaming Headset. Учитывая, что элек-
троакустика – это область, в которой почти 
ничего не меняется десятилетиями, нет смыс-
ла отказываться от успешного решения.
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Кое-что все-таки изменилось: дизайн тре-
тьей модели серии «откатили», он стал ближе 
к Fatal1ty, чем к Inferno. По фотографиям так 
не скажешь, но по ощущениям Blaze легче и 
удобнее Inferno: ее наличие на голове, конеч-
но, ощущается слабо и совсем не напрягает. 
Лично мне, правда, чашки показались мало-
ваты, но это не показатель: к своим 37 годам 
я такое лицо наел, не в каждый холодильник 
влезет.

По поводу качества звука: все, сказанное 
в статье про Creative SB Inferno, подходит и 
для Blaze. Подробности здесь: upweek.ru/
sb-inferno-igrivyy-pancher.html, вкратце: нор-
мальная гарнитура с акцентированным пан-
чем и очень хорошим удобным микрофоном; 
долгоиграющая, любимая народом, – значит, 
подходящая большинству читателей.

Дополню ранее написанное свежими сооб-
ражениями.

- Недавно мне случилось пообщаться с оте-
чественной чемпионкой по CS Еленой Урусо-
вой, и разговор не мог не коснуться профес-
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сиональных игровых наушников; реальное 
требование киберспортсмена – четкая слы-
шимость и разделение всех звуков в игре.  
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В тесте FSQ, которым мы пользуемся для оцен-
ки качества АС и наушников, этому критерию 
соответствует параметр «микродинамика». 
В полной версии теста (не мультимедийной) 
есть дорожка, которая прекрасно подходит 
для оценки различимости, – это запись апло-
дисментов. Они должны быть различимы, чем 
детальнее, тем лучше.

- Качество детализации на музыкальной фо-
нограмме для тестирования микродинамики 
у Blaze не особо впечатляющее, но на апло-
дисментах детальность хорошая. 

- Настоящая профессиональная гарнитура 
должна давать весьма непривлекательный 
звук. Хорошо детализованный, но пресный, 
чтобы ничего не отвлекало от мониторинга 
чужого присутствия. Никакого жирного пан-
ча и глубоких басов. Проведем аналогию: ви-
дели, как выглядит по-прогеймерски настро-
енный Quake 3 или 4? Бледные однородные 
серые текстуры и яркие модели игроков. Ни-
чего симпатичного. Гарнитура с аналогичным 
характером звучания, серым и «мониторин-
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говым», не будет годиться ни для музыки, ни 
для фильмов, да и в игры для удовольствия с 
ней не поиграешь. Только для игры ради по-
беды.

Ежу понятно, что подобные устройства 
спросом пользоваться не будут в принципе, 
и делать их нет смысла. Нужен некий компро-
мисс между специфической игровой мони-
торностью и нормальными, универсальными 
качествами. Чтобы и нашим, и вашим. Тут-то 
разработчикам и открывается простор для 
творчества... Creative предложила свой ком-
промисс, и он людям нравится.

Устройство: Creative SoundBlaster Blaze
Тип: проводная гарнитура
Вход и выход: 3,5 mm TRS
Воспроизводимый диапазон частот:  
20-20 000 Гц
Чувствительность: 105 дБ/мВт
Сопротивление: 32 Ом
Статья на сайте
Информация о компании
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В 1985 году в английском городе Брайтоне проходил Меж-
дународный симпозиум по теории информации. Все было 
чинно, мирно: докладчики выступали, участники конспек-
тировали. И вдруг по залу пошел какой-то шепоток, участ-
ники симпозиума стали куда-то оборачиваться и искоса 
рассматривать сидящего в зале стройного старика с седой 
головой. 
“Да это же сам Клод Шеннон!’ - неслось от кресла к креслу. 
“Неужели? - удивлялся кто-то. - Разве он еще жив?!». 
В перерыве ошеломленные участники симпозиума выстро-
ились в длиннющую очередь, чтобы получить автограф 
«самого Клода Шеннона». «У меня было такое чувство, - 
рассказывал позднее один из участников того симпози-
ума, - какое наверняка было бы у современных физиков, 
явись на их конференцию сам Исаак Ньютон!».

Слава информации!
Дмитрий Румянцев
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Дифференциальное исчисление
В 1918 году в Германии вышел в свет первый 

том книги Закат Европы», написанной немец-
ким мыслителем Освальдом Шпенглером. «За-
кат Европы” сразу же стал мировым бестселле-
ром. В своей книге Шпенглер рассуждал о том, 
что не существует какой-то единой линейной 
мировой истории, а есть некая хаотическая мо-
заика историй различных цивилизаций, прохо-
дящих последовательно этапы рождения, ста-
новления, расцвета, стагнации и смерти. Среди 
прочих цивилизаций Шпенглер, разумеется, 
вычленял цивилизацию Западную, скорую 
кончину которой он и предрекал. Насколько 
он оказался прав, каждый может судить сам...

Одним из главных отличий одной цивили-
зации от другой Шпенглер - математик по 
образованию - называл математику, а одним 
из символов Западной цивилизации называл 
дифференциальные уравнения (он не дожил 
самую малость до того момента, когда этим 
символом стали «Макдональдсы” и «Кока-Ко-
ла»). Простейшие дифференциальные урав-
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нения были рассмотрены еще Ньютоном и 
Лейбницем, а дальнейшим развитием теории 
дифференциального исчисления занимались 
Эйлер, Лагранж, Гаусс, Коши, Ковалевская, 
Ляпунов и другие математики Европы и на-
шей страны. Последнее фундаментальное 
открытие в этой области сделал немец Эр-
вин Шредингер (между прочим, позднее он 
стал почетным членом Академии наук СССР), 
сформулировавший в 1926 году основное 
уравнение квантовой механики. Это уравне-
ние с тех пор так и называется уравнением 
Шредингера и лежит в основе многих совре-
менных аэрокосмических технологий и раз-
работок в микробиологии.

Можно исповедовать какие угодно убежде-
ния, но бесспорным остается тот факт, что без 
дифференциальных уравнений не было бы 
современной технотронной цивилизации.

Дифференциальный анализатор 
Одно плохо в дифференциальных уравне-

ниях - процесс их решения дико сложный и 
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муторный: одна ошибочка и - бац, многоча-
совой, а то и многодневный скрупулезный 
труд пошел коту под хвост. Что делать? С по-
явлением уравнения Шредингера считать по 
старинке стало просто невмоготу, и тогда Вэн-
нивер Буш, продвинутый в теории передачи 
электроэнергии магистр из Массачусетско-
го технологического института, приступил в 
конце 20-х годов к созданию так называемого 
дифференциального анализатора - монстро-
подобного механического устройства, пред-
назначенного для решения сложных уравне-
ний. Анализатор был построен в 1930 году и 
с решением уравнений справлялся вполне 
успешно. Оператором на этом устройстве ра-
ботал ни кто иной, как Клод Шеннон.

Клод Шеннон родился в 1916 году в неболь-
шом американском городке. Став студентом 
Мичиганского университета, Шеннон специ-
ализировался одновременно и на математи-
ке, и на электротехнике. По каждому из на-
правлений он получил по одному диплому 
бакалавра. Обслуживая дифференциальный 
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анализатор, Шеннон одновременно начал 
работу над диссертацией, тему которой ему 
подсказал В. Буш, предложивший изучить ло-
гическую схему своей машины. Хитрый был 
дядя - нет, чтобы все самому рассказать мо-
лодому Клоду (тому тогда был всего 21 год), 
так он заставил бедного аспиранта изучать 
свою жуткую машину. Шеннон, который, в 
отличие от многих инженеров того времени, 
был хорошо знаком с двоичной булевой алге-
брой, доказал в диссертации, которую защи-
тил в 1940 году, что работу переключателей 
и реле - элементная база дифференциально-
го анализатора Буша - можно моделировать 
посредством булевой алгебры. «Просто так 
случилось, что никто другой не был знаком 
с этими обеими областями одновременно», - 
скромно прокомментировал позднее свое 
открытие Шеннон.

В 1941 году Клод Шеннон поступил в Bell 
Laboratories и в годы войны занимался раз-
работкой криптографических систем, что 
позднее помогло ему в работах по созданию 
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методов кодирования и коррекции ошибок. 
Тогда-то Шеннон и начал для собственного 
удовольствия размышлять над идеями, кото-
рые позднее вылились в теорию информа-
ции. Исходным пунктом в его размышлениях 
явилась проблема улучшения передачи ин-
формации по телеграфному или телефонному 
каналу. зашумленному сторонними электри-
ческими сигналами. Он сделал вывод (кото-
рый кажется нам сегодня таким очевидным), 
что в процессе передачи информации шумы 
в каналах связи снижают ее количество, а вот 
если как-то этого избежать, то... И вот тогда-то 
Шеннон крепко призадумался на тему: а что 
такое информация. и как можно измерить ее 
количество?

Позднее Клод Шеннон рассказывал, что 
его друг Джон фон Нейман посоветовал 
ему для измерения количества информа-
ции использовать энтропию. «Старик, - яко-
бы сказал Нейман, - создавая новую тео-
рию, ты обречен на бесконечные научные 
споры, а поскольку почти никто толком не 
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знает, что такое энтропия, то у тебя в этих 
спорах будет известное преимущество».  

Спасибо!
Сегодня, благодаря Клоду Шеннону, мы используем 

следующие формулировки, без которых невозмож-
но было бы сконструировать компьютеры, сети 
передачи данных да вообще ни одно из цифровых 
устройств: 

информация всегда передается в виде сообщений;
сообщение - это совокупность знаков или первич-

ных сигналов;
сообщения могут быть непрерывными или дис-

кретными;
дискретные сообщения состоят из знаков - эле-

ментов некоторого конечного множества, отличи-
мых друг от друга объектов (например, алфавита);

один набор знаков можно отобразить в другой на-
бор знаков, и правило (функция) такого отображе-
ния называется кодом;

отображение одного набора знаков в другой на ос-
нове кода называется кодированием;

любой набор знаков можно получить, исходя из не-
которого набора с меньшим числом знаков;

минимальное количество знаков в наборе, из кото-
рого можно составлять наборы более высокого по-
рядка, равно двум.

Вот и все постулаты, которые лежат в основе об-
работки информации при помощи процессора.
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Джон фон Нейман, вне всякого сомнения, был 
голова и большой математик, а его имя неот-
делимо от истории современных компьюте-
ров (об этом мы еще поговорим позднее), но 
что такое, черт возьми, энтропия, а?

Есть ли польза от изобретателей?
Сегодня даже школьник младших классов 

знает, что изобретать вечный двигатель - бес-
смысленное занятие (во всяком случае, я об 
этом узнал, когда был школьником младших 
классов). А вот раньше об этом никто не знал, 
а потому изобретателей вечных двигателей 
было хоть пруд пруди. Изобретали, изобрета-
ли, уже завалили все патентные бюро во всех 
европейских странах, и все без толку. Париж-
ская академия наук в 1775 году вообще отка-
залась от рассмотрения заявок на вечный дви-
гатель. Не деловые люди были эти академики, 
вот американцы поступили хитрее: застави-
ли каждого изобретателя перпетуум-мобиле 
платить небольшие деньги за то, чтобы па-
тентщики изучали его изобретение, и вплоть 
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до XX века зарабатывали таким образом. Но 
дело не в этом. А почему, собственно, невоз-
можно построить вечный двигатель? Легко, 
конечно, говорить, что это невозможно, но 
изобретатель требует научно обоснованно-
го отказа, а такового до какого-то момента не 
было.

Размышляя над тем, почему невозможно 
вечное движение, французский физик Нико-
ла Леонар Сади Карно выпустил в 1824 году 
книгу «Размышления о движущей силе огня”, 
в которой содержались основы того, что се-
годня называется вторым началом термо-
динамики. Суть работы Карно сводилась к 
утверждению, что при совершении любой 
работы часть энергии теряется в виде тепла 
(иначе говоря, энергия переходит в другую 
форму - тепловую) за счет трения. Правда, 
не совсем было понятно, почему, собствен-
но? Ну, трение, ну и что такого? Теоретически, 
может, нужно просто больше энергии тратить 
на преодоление трения, но еще не факт, что 
часть энергии превращается в другую форму.  
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Упорство изобретателей вечных двигателей
Большинство изобретателей перпетуум-мобиле 

были настолько уверены в своих проектах, что не 
останавливались ни перед какими жертвами. Так, 
один энергичный американец из штата Огайо в 
начале 70-х годов XIX века «изобрел» вечный двига-
тель, который должен был работать за счет энер-
гии падающей из огромного бака на колесо воды (по 
типу водяной мельницы). Вращение колеса, по мысли 
автора, должно было приводить в действие насос, 
поднимающий воду обратно в бак, а кроме него и 
дополнительные механизмы. Он был так самоуве-
рен, что, не произведя никаких расчетов (которые 
в силу отсутствия специального образования и не 
мог произвести), не построив пробной модели, сра-
зу же приобрел небольшую лесопильню, закупил лес 
и только после этого запустил свой механизм. Под 
громкий смех собравшихся зевак вода из бака бы-
стренько вылилась на землю. На этом дело и кон-
чилось.

Еще одно любопытное изобретение сделала одна 
тетушка из Новой Англии в 1929 году (аккурат, ког-
да Вэннивер Буш создавал свой дифференциальный 
анализатор). Тетушка, имя который не сохранила 
история, придумала стиральную машину центри-
фужного действия. Единственная и постоянно дей-
ствующая в ней сила обеспечивалась падением бе-
лья в отсеках машины сверху вниз. Аналитическая 
машина В. Буша заработала, стиральная машина 
тетушки - нет...
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Немецкий физик Рудольф Юлиус Эмануэль 
Клаузиус, который, кстати, в 1850 году дал 
первую формулировку второго начала термо-
динамики, поморщил лоб по этому поводу и 
в 1865 году заявил, что всему виной энтропия 
(этот термин, собственно, он сам и придумал), 
и сформулировал ее важнейшее свойство - в 
замкнутой системе энтропия либо постоянна 
(обратимые процессы), либо возрастает (не-
обратимые процессы). Проще говоря, энер-
гия в замкнутой системе стремится распре-
делиться равномерно, ну, скажем, как газ в 
воздушном шарике.

С молекулярно-кинетической точки зрения, 
энтропия - это мера вероятности того, что 
процесс будет развиваться тем или иным об-
разом. Чем больше энтропия, тем более ве-
роятно то или иное состояние системы. Вот за 
это-то определение и зацепился Клод Шен-
нон. Как рассуждал Шеннон, о любом объ-
екте мы, как субъекты познания, либо что-то 
знаем - больше или меньше, либо вовсе ни-
чего не знаем. Следовательно, в зависимости 
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от объема знаний об этом объекте его состоя-
ние для нас известно с той или иной степенью 
неопределенности. Получая информацию об 
объекте, мы эту неопределенность снижа-
ем. Следовательно, количество информации 
можно рассматривать как величину, обрат-
ную энтропии (а энтропию количественно 
уже умели рассчитывать). Но это я только так 
ловко все в двух абзацах уместил, а Шеннону 
на его фундаментальные рассуждения пона-
добился не один год.

В 1948 году Клод Шеннон выпустил труд под 
названием « Математическая теория связи», 
которую позднее назвали «величайшей ра-
ботой в анналах технической мысли», а его 
интуицию первооткрывателя по значимости 
сравнивали с работами Эйнштейна. Сам Шен-
нон довольно скромно, как и подобает всем 
великим людям, заметил: «Я всегда следовал 
своим интересам, не думая ни о том, во что 
они мне обойдутся, ни об их ценности для 
мира. Я потратил уйму времени на совершен-
но бесполезные вещи».
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В 50-х годах прошлого века Шеннон сфор-
мулировал теорему пропускной способности 
зашумленных каналов связи, доказывающую, 
что всякий канал связи характеризуется своей 
предельной скоростью передачи информа-
ции (сегодня он называется пределом Шен-
нона). При скоростях передачи выше этого 
предела неизбежны ошибки, а вот снизу к 
пределу можно подойти сколь угодно близ-
ко, обеспечивая соответствующим кодиро-
ванием информации сколь угодно малую 
вероятность ошибки при любой зашумленно-
сти канала. Без этой теоремы невозможным 
было бы создание ни сетей, ни модемов, ни 
мобильных телефонов, ни лазерных дисков, - 
ничего.

В 60-х годах Шеннон как-то охладел ко всем 
работам, связанным с теорией информации, 
что и не удивительно, ибо его работы опере-
дили время, и в эпоху ламповых машин мало 
кто понимал их значимость. В 1978 году, то есть 
как раз тогда, когда началась эра персональ-
ных компьютеров, уходит на пенсию и зани-
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мается созданием теории... жонглирования и 
обучения езде на одноколесном велосипеде 
собственной конструкции. Если не считать его 
появления на брайтонском симпозиуме 1985 
года, он никуда не ходит и ведет замкнутую, 
хотя и несколько эксцентричную жизнь.

После продолжительной болезни в возрас-
те 84 лет этот великий человек, который, оза-
боться он авторским правом на цифровую пе-
редачу данных, стал бы мультимиллиардером, 
забытый почти всеми, умер в массачусетском 
доме для престарелых 21 февраля 2001 года...
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История развивается по 
спирали. Жизнь после кри-
зиса 1998 года была полна 
драматических событий. 
В воздухе повисли тяже-
лые мысли, нецензурные 
ругательства и вопросы 
без ответов... Повсемест-
но люди теряли рассудок, 
вновь его обретали и те-
ряли опять... И вовсе даже 
не потому, что страна тихо 
обалдевала, глядя на про-
исходящее вокруг, а по-
тому, что четырехзначные 
зарплаты (в «зеленых»), к 
которым многие успели 
привыкнуть в благополуч-
ном 1997-м году, куда-то 
испарились. 

Симметричный ответ
Remo

Деньги стало зарабатывать сложно, и та-
кие бравые парни, как я, вынуждены были 
признать, что стоимость их мозгов после 
кризиса существенно снизилась, причем на-
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столько, что мозги даже не всегда прокор-
мить могут.

Первые пару-тройку месяцев после авгу-
ста 1998-го я просто сидел за компьютером, 
играл в славную игру под названием Requiem 
и мрачно точил тушенку из ящика, стоявше-
го под столом. Это был стратегический запас. 
Кстати, именно в тот период родилась став-
шая затем в кругу моих товарищей крылатой 
аббревиатура ДРД. Она расшифровывалась 
как «дневной рацион джентльмена» и вклю-
чала в себя казан картошки, банку тушенки и 
пять шесть бутылок девятой “Балтики’, пива 
недорогого и вместе с тем эффективного.

Три месяца подобной жизни могут свести с ума 
даже очень крепкого человека, поэтому когда 
мне позвонил мой товарищ Дмитрий и сказал, 
что мне надо помочь купить какому-то его зна-
комому - приехавшему из-за границы бизнес-
мену - компьютер, я обрадовался, потому как 
это мероприятие сулило незначительные, но 
деньги. В назначенный день и в назначенный 
час я прибыл на станцию метро «Тургеневская”, 
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вышел на поверхность и начал оглядываться в 
поисках обещанного бизнесмена. 

Бизнесмен нашелся быстро. Он был пол-
новат, нечеловечески улыбчив, пах дорогим 
одеколоном в радиусе трех метров (я не раз-
бираюсь в одеколонах, но от таких персона-
жей пахнет только дорогими одеколонами) и 
имел при себе синюю иностранную автомо-
билину, судя по наклейке на заднем стекле, 
взятую на прокат. В общем, он являл собою 
картину настолько неуместного в посткризис-
ной зимней Москве благополучия, что при 
взгляде на него трескались зубы. Но в целом 
был безмерно вежлив и мил.

Мы погрузились в автомобиль, познакоми-
лись, после чего Игорь Владимирович по-
казал мне бумажку, где явно с Димочкиных 
слов был написан адрес, куда следовало по-
ехать за компьютером, а также конфигурация 
компьютера и его стоимость. Признаться, я не 
помню уже, о какой конкретно тачке там шла 
речь, но цена была указана явно довольно за-
вышенная, о чем я и не преминул сообщить, 
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добавив, что ВДНХ превратилось из выставки 
в один большой торговый центр, а компью-
теров там продают много и самых разных. 
Игорь Владимирович проявил неожиданную 
покладистость, развернул машину, и минут 
через 30 мы уже подъезжали к одному из бо-
ковых входов бывшей выставки.
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Признаться, я ожидал, что машина будет 
оставлена у входа, а дальше, до павильона, 
мы отправимся пешком, однако Игорь Вла-
димирович дал дяденьке у таблички «Въезд 
только для служебных автомобилей’ денежку, 
после чего поехал дальше, не оглядываясь. 
Стало интереснее - я первый раз ехал по тер-
ритории ВДНХ на автомобиле.

Подрулив к одному из павильонов, мы оста-
новились. В те далекие времена продавцы по-
ловины магазинов с компьютерами на ВДНХ 
были моими либо знакомыми, либо собутыль-
никами. поэтому в павильон я вошел, практи-
чески как к соседу домой. Игорь Владимиро-
вич следовал за мной, задавая своим мягким 
голосом мне разные вопросы, демонстриру-
ющие его недостаточно плотное знакомство с 
миром высоких технологий, а также времена-
ми вставляя в речь французские слова и ме-
ждометия. Это заставляло меня самого посто-
янно сбиваться на французский (так как на его 
изучение в то время я тратил довольно много 
времени), и потому немного нервировало.
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Войдя в помещение, которое в те времена 
занимала наиболее дружественная мне фир-
ма с наиболее демократичными ценами, я с 
неудовольствием обнаружил, что симпатич-
ного мне продавца в данный момент нет, а 
есть совершенно несимпатичный мне прода-
вец, который был склонен к нечестному пове-
дению вообще и обману покупателей в част-
ности. Подобно большинству людей такого 
склада ума, он был худощав, слащав и вообще 
вызывал ощущение какой-то засахаренное™. 
Его появление в коллективе этой компании 
можно было объяснить либо происками им-
периалистов, либо его родственными связя-
ми с кем-то нужным, поскольку просто так та-
кого человека в нормальной компании (а она 
была более, чем нормальной, хоть и очень 
мелкой) терпели бы не более 15 минут.

Общаться с ним не хотелось до такой сте-
пени, что я даже вознамерился было поки-
нуть помещение, однако компьютеры у них 
были действительно самыми дешевыми, а 
Игорю Владимировичу явно было счастье с 
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каждого сэкономленного доллара. Немного 
поразмыслив и проведя краткий спарринг с 
совестью (она конечно выиграла), я вздохнул, 
развлек Игоря Владимировича чтением при-
битой к стене брошюрки про разные принте-
ры и отправился на переговоры с продавцом.

Продавец меня немного знал и догадывал-
ся, что пытаться надуть меня, конечно, мож-
но, но гарантий успеха нет никаких. Поэтому 
он просто подошел ко мне и начал, как ему 
казалось, приветливым голосом выяснять, что 
конкретно мне нужно.

Мне было нужно много всего: довольно-та-
ки топовый компьютер. лазерный принтер, 
монитор и еще кое-чего по мелочи. После 
непродолжительной беседы со мной, в тече-
ние которой мы выяснили конфигурацию и 
оговорили ряд ее подробностей (в частности, 
аудиокарта неизвестного мне производителя, 
чье название писалось иероглифами, было 
мною тут же с негодованием отвергнута), 
консенсус был все же достигнут. И тут черт 
меня дернул проговориться, что компьютер я 
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покупаю не себе, а в офис вот этому хорошо 
одетому господину.

Продавец сразу как-то подобрался. Не надо 
было иметь особых интеллектуальных спо-
собностей, чтобы догадаться, что из нас двоих 
в компьютерах более или менее разбирался 
явно не Игорь Владимирович. Будь он один, 
он представлял бы собой тот тип клиента, о 
котором мечтают все нечестные продавцы 
города Москвы: явно при деньгах, но не име-
ющий никакого представления о том, что ему 
должны за эти деньги дать.

Тем временем в голове продавца созрела 
мысль. Он добыл два упакованных системных 
блока, подключил один из них и начал тести-
ровать, параллельно излагая мне свой план. 
Как человек жадный и недалекий, он был ис-
кренне уверен, что все остальные люди на 
этой планете тоже неприятные жлобы, поэто-
му описал мне свою затею без экивоков. Мне 
следовало бы сказать Игорю Владимировичу, 
что все ОК, после чего он за свои кровные 
тысячу с чем-то долларов получил бы ком-
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пьютер стоимостью в полтора раза меньше. 
Реализацию вырученного таким образом хо-
рошего системника продавец брал на себя, 
после чего на часть денег приобретался ана-
логичный слабый компьютер, чтобы хозяин 
ничего не заметил, а остаток финансов мы 
делили бы пополам. План явно казался ему 
минимум гениальным.

Первый и, на мой взгляд, совершенно есте-
ственный мой порыв был чрезвычайно прост: 
разбить о голову этого сотрудника любой под-
ходящий тяжелый предмет, после чего гордо 
удалиться. Мысль о том, что про меня можно 
подумать настолько плохо, чтобы предложить 
мне такие, с моей точки зрения, омерзитель-
ные действия по отношению к человеку, ко-
торый доверил мне свои деньги, приводила в 
бешенство. Однако, поразмыслив, я пришел к 
выводу, что при всей внешней привлекатель-
ности у физического воздействия на продав-
ца есть ряд недостатков, которые несколько 
нивелируют его (воздействия) достоинства. В 
то же время и оставлять этого скользкого то-
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варища безнаказанным сильно не хотелось - 
уж больно он был противен.

Игорь Владимирович безмятежно втыкал в 
витрины и выглядел очень беззащитным (как 
мне довелось выяснить в дальнейшем, его 
беззащитность была, видимо, взята в аренду 
у акулы. Но это я выяснил намного позже). И 
тут мне пришла в голову мысль.

Я предложил продавцу следующий вариант: 
мы тестируем правильный компьютер, после 
чего он упаковывает его в коробку и остав-
ляет рядом со вторым компьютером, тем, ко-
торый похуже и понеправильнее. Мы дружно 
отправляемся его оплачивать, он мне на ме-
сте выдает 150 долларов, после чего я заби-
раю бумаги, беру тот компьютер, что похуже, 
и покидаю поле битвы. Что уж он будет делать 
с доставшимся ему неучтенным железом - его 
личное дело. А что я буду делать в том случае, 
если понадобится гарантийный ремонт - мое 
личное дело.

Если бы мне подробно изложили подобный 
бред, я бы отказался в нем участвовать, хотя 
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бы из чувства самосохранения. Однако в тот 
раз я имел дело с примером того, как негатив-
но жадность действует на мозги глупых лю-
дей - говоря иными словами, сработало.

Продавец от этой идеи стал таким радост-
ным, что стал еще неприятнее, чем-то неуло-
вимо напоминая счастливого глиста. В про-
цессе выписки бумажки и передачи мне 150 
сребреников он уже успел так возрадоваться, 
что почти приплясывал на месте. А вот я был 
безмерно мрачен.

Получив на руки бумагу об оплате правиль-
ного компьютера, я вместе с продавцом вер-
нулся к месту, где стояли два упакованных 
компа. Сообщив Игорю Владимировичу, что 
все готово, я ухватился за коробку с непра-
вильным компьютером, к которой продавец 
успел приделать ручку из скотча, и сделал два 
уверенных шага к выходу. Продавец весь лу-
чился счастьем. Внезапно остановившись, я 
сделал озабоченное лицо, заглянул в наклад-
ную, которую нес в другой руке, и со слова-
ми: «Ой, что-то я совсем забегался”, - прошел 
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мимо начинавшего думать недоброе про-
давца, поставил неправильный компьютер 
на пол, взял правильный аппарат и, сообщив 
стремительно зеленеющему жулику: «Блин, 
чуть было чужой компьютер не забрал», - на-
правился к выходу.

Продавец был близок к инфаркту. Он никак 
не мог поверить в происходящее, ведь это 
он - гений хитроумных схем по разведению 
лохов! Это он только что заработал чистыми 
долларов двести, хотя, стоп... он же, получает-
ся, потерял чистыми 150 долларов!

Игорь Владимирович отправился заводить 
машину, я шел к выходу из павильона, вокруг 
меня наматывал круги продавец, тихо бормо-
ча что-то насчет того, что мы с ним договори-
лись. Остановившись, чтобы открыть дверь, я 
очень честным голосом спросил его: «О чем, 
родной?». После чего вышел. У продавца хва-
тило инстинкта самосохранения, чтобы не бе-
жать за мной к машине, но он буравил мою 
спину злобным взглядом все то время, что я 
грузил компьютер в багажник. Потом мы по-
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ехали покупать остальное нужное железо и 
успешно его купили.

Финал этой истории столь же прост, сколь и 
неожиданен.

Игорь Влади-
мирович полу-
чил компьютер, 
который хотел 
и за который 
заплатил день-
ги. А вот даль-
ше все начало 
развиваться со-
всем забавно и 
вышло так, что 
я проработал в 

компании, принадлежавшей Игорю Владими-
ровичу, более полутора лет.

А еще у меня появились деньги, на которые 
я с чистой совестью накупил родственникам 
разных красивых подарков на Новый год.

И знаете что? Меня из-за этой истории никог-
да, подчеркиваю, никогда не мучила совесть.
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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. Поста-
райтесь заполнять корректно поле «e-mail», так 
как среди принявших участие в опросе мы бу-
дем разыгрывать призы. Итоги конкурса будем 
подводить через номер. У вас есть еще неделя, 
чтобы принять участие! Призы у нас есть такие.

Видеорегистратор MIO MiVue 658  
Во всех устройствах серии MiVue™ 6xx увели-

чен размер матрицы и установлена новая све-
тосильная оптика. Объектив состоит из шести 
стеклянных линз и дополнен инфракрасным 
фильтром, благодаря чему цветопередача ви-
део становится максимально естественной. 
Встроенный GPS-приемник обеспечивает ра-
боту функции «умного» оповещения о стаци-
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онарных камерах контроля скорости. Наличие 
двух слотов для карт памяти microSD позволя-
ет в случае необходимости скопировать фай-
лы на дополнительную карту, что обеспечива-
ет надежное резервное хранение.
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Семь внешних аккумуляторов  
от компании Hiper серии Smile.  
Компактные и прикольные.
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Электронная книга Pocketbook 614 станет 
прекрасным подарком даже для тех, кто до 
сих пор считает, что бумажную книгу читать 
проще. Новый ридер содержит все необходи-
мые функции для комфортного электронного 
чтения.
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Подставка для ноутбука PCPET NBS-681 с 
аэродинамическим дизайном с U-образным 
воздушным потоком для лучшего охлажде-
ния.

Чехлы для планшетов с диагоналями 7» и 8» 
– 3 штуки.

Мыши Oklick: 540SW, 325MW, 135M и 305M. 
Удобные и надежные.

http://upweek.ru
http://upweek.ru
http://www.pcpet.ru/item/nbs-681/
http://www.pcpet.ru/item/pcp-tu5008bl/
http://www.pcpet.ru/item/pcp-tu5007bk/
http://www.pcpet.ru/item/pcp-tu5008bl/
http://oklick.ru/catalog/item/785/
http://oklick.ru/catalog/item/1296/
http://oklick.ru/catalog/item/1406/
http://oklick.ru/catalog/item/1186/


94

UPGRADE / содержание №01 (751) 2016

Коробочные версии CorelDRAW 
Home&Student Suite X7 – 2 штуки. 

Pinnacle Studio 19 – 2 штуки. 

http://upweek.ru
http://upweek.ru
http://corel.ru/home/
http://corel.ru/product/ps19/
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Corel PaintShop Pro X8 – 3 штуки.

Фоторамки Viewsonic VFA770W-50E и 
VFM886-50E.  

http://upweek.ru
http://upweek.ru
http://corel.ru/product/pspx8/
http://www.viewsoniceurope.com/ru/products/archive/VFA770w-50E.php
http://www.viewsoniceurope.com/ru/products/archive/VFM886-50E.php
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Рамки серии VF гармонично впишутся в лю-
бой интерьер дома или офиса и могут быть 
использованы для отображения статических 
фотографий или слайд-шоу.

Сетевой фильтр APC SurgeArrest PM6U-RS. 

http://upweek.ru
http://upweek.ru
http://www.apc.com/shop/ru/ru/products/-APC-Essential-SurgeArrest-6-USB-2-5-2-4-230-/P-PM6U-RS
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Cетевые фильтры SurgeArrest PM предназна-
чены для защиты электронного оборудова-
ния начального уровня и способны погло-
тить всплески энергии до 918 Джоулей.

Акустическая система Microlab TMN-9U MN 
9U – компактная стерео система, с прекрас-
ным соотношением цены и качества. Систе-
ма идеальна для воспроизведения самых 
разнообразных аудиоисточников в широком 
звуковом диапазоне.

http://upweek.ru
http://upweek.ru
http://www.apc.com/shop/ru/ru/products/-APC-Essential-SurgeArrest-6-USB-2-5-2-4-230-/P-PM6U-RS
http://microlab.com/?r=systems21&st=full&id=716
http://microlab.com/?r=systems21&st=full&id=716
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Блок питания ZALMAN ZM750-EBT0 – мощ-
ный и надежный.

Корпус GMC Titan, в котором можно собрать 
стильный и производительный компьютер.

http://upweek.ru
http://upweek.ru
http://www.zalman.ru/global/product/product_read.php?id=337
http://gmcrus.com/products/middle-tower-series/atx/333-titan.html
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Видеорегистратор LEXAND LR50, способный 
снимать серию снимков за одно нажатие 
кнопки, снабженный датчиком движения и 
всеми остальными функциями, нужными со-
временному автомобильному регистратору.

Четыре винчестера Seagate Backup Plus 
Slim 2 Тбайт. Это самые тонкие накопители 
емкостью 2 Тбайт. Кроме того, это первые 
накопители в своей категории, которые пре-
доставляют 200 Гбайт пространства в об-

http://upweek.ru
http://upweek.ru
http://lexand.ru/product/registrators/avtomobilnyy_videoregistrator_lexand_lr50/
http://www.seagate.com/ru/ru/products/laptop-mobile-storage/laptop-external-drives/backup-plus-slim/
http://www.seagate.com/ru/ru/products/laptop-mobile-storage/laptop-external-drives/backup-plus-slim/
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лачном сервисе OneDrive сроком на 2 года. 
Устройства обеспечивают простоту доступа 
и управления информацией, что отвечает 
растущим запросам пользователей в области 
хранения и резервного копирования персо-
нальных данных.

Ну и кучка флешек и ковриков для мыш-
ки россыпью%).

Так что не ленитесь, уважаемые читатели, 
и проходите анкетирование. Призы будем 

раздавать в начале февраля!

http://upweek.ru
http://upweek.ru
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Творческая группа Upgrade Digital Magazine

Руководитель

Павел Виноградов, тел. +7 926-574-25-03, p@upweek.ru

Новости и пресс-релизы необходимо отправлять на  

news@upweek.ru

(Новости отправленные на другие адреса публиковаться не будут)

Заявки на тестирования отправлять на t@upweek.ru

Редакционный e-mail для всех вопросов: up@upweek.ru

Редакционный телефон для всех вопросов: +7 925-377-50-33

Адрес редакции:  не дом и не улица %)

Журнал предназначен для читателей старше 18 лет.

Редакция группы проектов UPgrade не всегда разделяет мнение  

авторов и пользователей наших ресурсов и приложений.

Использование материалов журнала (текстов, иллюстраций любых иных 

данных) допускается только при наличии прямой ссылки  

на наш сайт upweek.ru – на саму статью или на страницу,  

где размещен данный номер журнала.

Тираж предыдущего номера журнала ~ 129 000 скачиваний.

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

