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Несколько дней назад умерла Таня Янкина, 
наш выпускающий редактор, всеобщая мама 
и друг, которую многие читатели помнят как 
Лалу Лалаеву, а наши соратники - как Тамару 

Ягуаровну.

Памяти Таньки
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В принципе, 
это ожидалось, 
она достаточ-
но давно была 
нездорова, но 
эффект на всех 
нас произвело 
все равно со-
крушительный, 
оказалось, что 
к такому под-
готовиться не-
возможно. Соб-
ственно говоря, 
номер выходит 
с опозданием 
потому, что мы 

все три дня на дне бутылки провели - и нас 
нельзя за это упрекнуть. 

Мы провели с ней вместе 14 лет. Она забо-
тилась обо всех нас, пинала нас, когда надо 
было что-то сделать вовремя, веселилась 
вместе с нами, переживала, когда у нас что-
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то не получалось. Мы пережили вместе сотни 
совершенно безумных приключений, насме-
ялись на двадцать лет вперед, перегладили 
кучи котов и сделали несколько сотен номе-
ров журнала. Она была частью жизни всех 
нас. Мы всегда будем помнить ее.

Редакция журнала UPgrade выражает свои 
искренние соболезнования родным и близ-
ким Таньки.

Мы очень ее любили.

http://upweek.ru
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...Интернет принципиально изменил все. Раз-
витие Сети по направлению к тому состоянию, 
в каком мы наблюдаем ее ныне, началось где-
то году в 95-м, хотя, безусловно, и до этого са-
мая разнообразная движуха имела место быть. 
Однако менее чем за 20 лет глобальная система 
обмена данными встроилась в жизнь огром-
ного количества граждан - собственно говоря, 
всех, кто технически смог получить к ней до-
ступ. 

Ползучий киберпанк
Remo
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Она создала фантастическую по размерам 
экономику (несмотря на ее некоторую струк-
турную немощность, там все равно ОЧЕНЬ 
много денег), начала оказывать радикальное 
влияние на политику и все остальные сферы 
деятельности человечества.

Возможности человека, располагающего 
доступом в Сеть, отличаются от возможно-
стей точно такого же человека, но без ин-
тернета, на порядки. В разы. Причем, что 
самое интересное, практически во всех об-
ластях деятельности - начиная от поиска ра-
боты и общения и заканчивая определени-
ем программы развлечений на субботний 
вечер. Напрягитесь и вспомните, как выгля-
дело выяснение программы кинотеатров на 
вечер до появления сайтов класса Яндекса 
и Гугла?

...Мобильная связь стала повсеместной. 
Планов громадье. У нас в стране больше те-
лефонов, чем граждан. Смартфон уже стал 
частью целого ряда культур и сейчас входит в 
первую тройку постоянных расходов у боль-
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шинства людей наряду с затратами на еду и 
одежду. Опережая, надо сказать, затраты на 
здоровье.

...Генетически модифицированные продук-
ты продаются сегодня в каждом универмаге. 
Еда из сои, в которой нет никаких непред-
усмотренных изначально природой генов, 
стоит сейчас уже дороже, чем еда из сои, со-
держащая искусственные включения. Ника-
ких оснований боятся генетически модифи-
цированных продуктов нет, по крайней мере, 
официальная наука утверждает, что вроде бы 
они ни на что дурно не влияют, однако мас-
совый потребитель не согласен. Ему страшно, 
так как он не понимает, каким образом трава, 
растущая у порога его дома и мирно зелене-
ющая даже зимой, является родственником 
арктической камбалы, но выбора у него нет - 
генетически модифицированная органика в 
настоящее время окружает всех нас в огром-
ных количествах.

...Наркомания стала очень серьезной про-
блемой. Наряду с безобидными и даже полез-
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ными веществами современная химия пода-
рила нам целый спектр составов, способных 
свернуть голову любому, имевшему неосто-
рожность их попробовать. «Спайсы» - беда 
нашего времени, благодаря Интернету они 
доступны каждому идиоту, и мозги вышибают 
эффективнее бейсбольной биты.

...Файлообменники приобретают уже такой 
размах и влияние, что порой становится це-
лесообразно рассматривать их не как состав-
ляющую часть Сети, а как отдельное явление, 
которое несмотря на то, что возникло в рам-
ках интернета, стремительными шагами дви-
жется к тому, чтобы по значимости сравнится 
с ним. Государства утрачивают возможность 
контролировать обмен информацией (при-
чем любой информацией) между отдельны-
ми гражданами. Социальные сети, чтоб им...

На фоне всего этого увлекательного все 
сильнее становится заметнее разница между 
теми, кто входит в так называемый золотой 
миллиард и остальными шестью с лишним 
миллиардами населения планеты, которым 

http://upweek.ru
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не вперло и в число избранных они не попа-
ли. При этом не стоит представлять себе «зо-
лотой миллиард» как некое гомогенное явле-
ние, так как в нем хватает своих иерархий и 
состояний. 

Киберпанк как культурное явление появил-
ся в прошлом веке. Откровенно говоря, не 
могу считать себя специалистом в этой обла-
сти, но, насколько я понял, основоположни-
ком этого любопытного явления стал Уильям 
Гибсон, написавший своеобразную, но от это-
го не менее увлекательную книжку под назва-

http://upweek.ru
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нием «Нейромансер», в которой описал мир, 
где грани между сознанием, реальностью и 
искусственным миром (в книге он называется 
матрицей, сейчас его называют виртуальной 
реальностью, но суть от этого не меняется) 
насильственно стираются. Высшая ценность 
этого мира - это информация, а люди, кото-
рые владеют технологиями контроля за ин-
формацией, пытаются править миром, все же 
остальные живут в мире иллюзий - наполови-
ну технологических, наполовину химических. 
Знакомая ситуация, не так ли?

Судя по тому, как развивается наша циви-
лизация, Гибсон почти угадал. Но в данном 
случае это «почти» приобретает существен-
ные масштабы. Сама идея киберпанка пред-
полагала, что цифровые технологии будут ин-
тегрироваться во все области человеческой 
жизни, и довольно-таки равномерно. Никому 
и в голову не приходило, что киберпанк мо-
жет наступить в нескольких, довольно много-
численных, но при этом все же совершенно 
отдельных регионах планеты. Считалось, что 

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


12

UPGRADE / содержание №02 (752) 2016

киберпанк носит однозначную отрицатель-
ную эмоциональную окраску и что мир, в 
котором население поглощает странные хи-
мические соединения и приносит жертвы во 
имя бога Кремния, априори не может быть 
позитивным.

Но давайте посмотрим на Европу или, если 
вам хочется конкретики, на Голландию, где 
населению удается органично сочетать вы-
сокие технологии, велосипеды и вполне 
даже умиротворенное отношение к жизни. 
Однажды, во время очередного визита в 
эту замечательную страну, по долгу службы 
довелось мне побывать в гостях у местного 
миллионера, который является потомствен-
ным фермером, выращивающим тюльпаны 
на продажу.

Его коттедж расположен в центре тюльпа-
новых полей (про то, как это все выглядит - 
дом в долине тюльпанов, я и рассказывать не 
буду, так как бесполезно описывать подобную 
красоту - слов не хватит), в подвале у него сто-
ит мощный сервер, на который с нескольких 

http://upweek.ru
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спутников поступают данные о погоде и про-
чая информация, сам он ездит на обыкновен-
ном велосипеде, пользуется IP-телефонией 
и разговаривает со знакомыми по скайпу со 
своего модного ноутбука. При этом человек 
совершенно не пьет. Догадайтесь с трех раз 
почему. Дяде уже далеко за пятьдесят, и он 
совершенно доволен жизнью. Ну чем не кар-
тина идиллического киберпанка?

У нас в стране, если вы еще не заметили, 
киберпанк уже наступил. Ну кто мог предста-
вить 20 лет назад, что у нас в стране будет од-
них сотовых телефонов больше чем людей? 
Правильный ответ - никто.

Дело в том, что ожидать резкого изменения 
мира, по меньшей мере, было бы наивно. Ни-
когда не будет такого, что все с утра проснут-
ся, приедут на работу и вдруг обнаружат, что 
кругом наступил полный и окончательный 
киберпанк. Внезапно ситуации такого мас-
штаба не случаются (ну, не считая взрыва тер-
моядерной бомбы, но мы будем надеяться, 
что нас минует чаша сия), поэтому заметить 

http://upweek.ru
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ее появление в один момент не удается прак-
тически никому.

А процесс уже, между прочим, уже, можно 
сказать, завершился. По крайней мере его пер-
вый этап. Вполне возможно, что к законченному 
киберпанку мы с вами не придем никогда, пото-
му как само понятие это слишком узкое, но то, 
что он займет определенную часть нашего мира, 
можно утверждать уже сейчас. И сопротивляться 
этому необратимому процессу абсолютно бес-
полезно, потому что та часть нашего общества, 
к которой принадлежите и вы, уважаемые чита-
тели, и я, и еще довольно много разного народа, 

http://upweek.ru
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имевшего некоторую неосторожность вписать-
ся в эту историю с высокими технологиями, уже 
слишком интегрирована, и просто отойти в сто-
рону, не утратив при этом большей части своих 
возможностей, увы, вряд ли получится.

У нас есть надежда на то, что когда-нибудь у нас 
будет не только мобильный интернет, смартфо-
ны, Uber и доступ к любой информации мира из 
любого места, но и автомобили, которые уме-
ют сами парковаться, вкусные гибриды банана 
и вишни, напечатанные на принтерах запасные 
органы («кстати, мне, пожалуйста, пару печенок 
и коленный сустав, да, спасибо») и интеллекту-
альная одежда, которая не даст нам замерзнуть 
или промокнуть насквозь.

Но на планете еще полно народа, которо-
му нечего есть и который исключительно по 
этой причине не любит нас. И будет ли еда 
у нас тоже не до конца понятно. Последнее 
время вообще ничего не понятно. Лучше про 
это не забывать, потому как порой ситуация 
меняется очень стремительно. 

Добро пожаловать в ползучий киберпанк.

http://upweek.ru
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Sony Multifunctional Light – многофункцио-
нальная люстра с динамиком и микрофо-
ном  

В каждом доме есть люстра, а раз так, поче-
му бы не сделать ее центром умного дома. Ви-
димо, таким образом рассудили в компании 
Sony и взялись за дело. Построили вот такую 
вот люстру Sony Multifunctional Light и напи-
хали в нее, походу, вообще всего, чего смогли. 

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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А смогли многое. Люстра Sony Multifunctional 
Light умеет светить, и освещение это регули-
руется по яркости и температуре. А еще в ней 
есть датчик движения, который улавливает 
входящего в помещение и включает ему свет. 
А еще есть инфракрасный передатчик, и кро-
ме света люстра может включить любое по-
требительское устройство: телевизор, прием-
ник, кондиционер, увлажнитель и т. д. и т. п., 
лишь бы они умели работать от ПДУ. А еще у 
Sony Multifunctional Light есть беспроводные 
интерфейсы, и управлять люстрой (и любым 
потребительским устройством в помещении) 
можно, скажем, с мобильника. Ну и вдобавок 
ко всему у люстры имеется слот для карты па-
мяти, микрофон и акустическая система. Лю-
стра умеет работать переговорным устрой-
ством (позвони на люстру детям, например) 
или играть, скажем, музыку…

youtu.be/FnQb0y3Eijo
В Японии обещают «в первой половине 

2016-го», во всем остальном мире пока не 
обещают.

http://upweek.ru
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GyroGlove компенсирует тремор  
при болезни Паркинсона 

Одно из первых проявлений болезни Пар-
кинсона – непроизвольное дрожание рук, 
тремор. И сильно этот тремор жить мешает: 

http://upweek.ru
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банально ложку до рта донести тяжело, пу-
говицы застегнуть, ну и вообще есть мало на 
свете действий, которые удобно делать трясу-
щимися руками. 

В общем, решение есть, и разработал его 
24-летний студент из Лондона Файи Онг. Сту-
дента назначили помогать 103-летнему боль-
ному, страдающему от болезни Паркинсона, 
и студент, что называется, выкрутился. Реше-
нием оказались механические гироскопы, 
всегда и везде пытающиеся сохранить угло-
вой момент. Гироскопы встроили в корпус с 
батарейкой, умным регулятором и датчиком 
движения, корпус встроили в перчатку, пер-
чатку одели на больного, и чудо произошло. 
Ощущение от перчаток – будто руки в густом 
сиропе, двигать ими немного сложнее, зато 
непроизвольные движения компенсированы 
на 90%. А значит, теперь можно и писать, и 
рисовать, и готовить, и машиной управлять, и 
даже работать на компьютере.

В настоящее время GyroGlove все еще до-
рабатывается, но команда Онга надеется за-

http://upweek.ru
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пустить девайс в коммерческую продажу до 
сентября 2016 года. Стоить будет от 550 до 
850 долларов США.

Накопители Seagate и LaCie  
на выставке CES-2016 

Компания Seagate выкатила сразу несколь-
ко ударных новинок под двумя брендами – 
собственно Seagate (рабочий бренд, типа для 
всех) и LaCie (премиум-бренд, типа для кру-

http://upweek.ru
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тых и богатых). Ну а я, как парень не самый 
работящий, решил запихнуть сразу несколько 
фирменных новинок в одну новость, встре-
чайте!

Seagate Backup Plus Ultra Slim – самый тонкий 
в мире портативный HDD объемом 2 Тбайт. 
Продукт создан на основе отмеченной награ-
дами модели Backup Plus Slim, и он реально 
вполовину тоньше, чем все остальные порта-
тивные диски на 2 Тбайт: его толщина – всего 

http://upweek.ru
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9,6 мм. Диск поддерживает резервное копи-
рование в один клик по запросу и регуляр-
ное резервное копирование, а еще к диску 
бесплатно на два года прилагается 200 Гбайт 
емкости в облачном хранилище Microsoft 
OneDrive. Расцветки накопителей золотая и 
платиновая, и выглядят они круто – сами ви-
дите как.

LaCie Chrome (очень по-французски!)) – 
зверски шустрый настольный накопитель в 
дизайнерском корпусе работы Нила Пулто-

http://upweek.ru
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на. Кроме неземной красоты накопитель так-
же оборудован 10-гигабитным интерфейсом 
USB 3.1 и обеспечивает производительность 
до 940 Мбайт/с. А внутри у накопителя два 
SSD по 500 Тбайт, объединенные в RAID 0, и 
вентилятор. А снаружи – алюминиевый кор-
пус, подставка из хромированного цинка с 
магнитным креплением и симметричный 
разъем USB Type-C, для коннекта с обычным 
USB имеется комплектный адаптер.

LaCie Porsche Design – линейка мобильных и 
настольных внешних жестких дисков, создан-
ная совместно с Porsche Design Group. Корпу-
сы целиком из алюминия, закругленные углы, 
зеркальная полировка скошенных краев, пе-
скоструйная обработка поверхности – в об-
щем, красиво, легко и отлично отводит теп-
ло. Интерфейсы USB 3.1, разъемы USB Type-C, 
возможность подзарядки батарей совмести-
мых ноутбуков прямо от внешнего диска. 
Внешний жесткий диск LaCie Porsche Design 
Mobile Drive будет доступен в вариантах емко-
стью 1, 2 и 4 Тбайт по цене от 109,95 долларов 
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США, а LaCie Porsche Design Desktop Drive – в 
модификациях по 4, 5 и 8 Тбайт по цене от 
209,95 долларов США. Накопители поступят в 
продажу в марте.

Philips Power Potion 3000:  
бутылочный пауэрбанк 

Внешних батарей вообще-то пруд пруди, но 
эта вот берет своею милотою. Потому как на 
бутылочку она похожа, а не на кирпичик, а 
бутылочки мне чем-то греют душу – не спра-
шивайте чем, это такая магия.
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В общем, Philips Power Potion 3000 – пау-
эрбанк дизайнерский. Сдизайнерил его ди-
зайнер Хольгер Хён при помощи дизайнера 
Екатерины Вонг. И похож он на бутылку воды, 
только маленькую. Пробка этой «бутылки» – 
разъем Lightning для подзарядки всяческих 
девайсов от компании Apple. А донышко бу-
тылки – разъемы USB для всех остальных мо-
бильных устройств от всех остальных ком-
паний. А внутри бутылки – литий-ионный 
аккумулятор емкостью 3000 мАч, что в целом 
немного, но для дежурной «городской» под-
зарядки выше крыши. Ну и, я думаю, ежели 
когда эта батарейка сдохнет, то прямые руки 
и паяльник легко впаяют в бутылочку новую 
батарейку, еще круче, чем старую…

Сколько стоит и когда в продаже, не ведаю.

Eagles Nest Outfitters DoubleNest LED –  
туристический гамак со светодиодами

Вот такую классную штуку придумала ком-
пания Eagles Nest Outfitters. Туристический 
гамак, в борта которого вмонтирована куча 

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


26

UPGRADE / содержание №02 (752) 2016

светодиодов. Яркость и количество светоди-
одов регулируются (думаю, это один и тот же 
процесс), так что можно, к примеру, улечься 
в гамак и читать хорошую книжку, или мож-
но использовать гамак в качестве освещения 
бивачного пространства, или сделать из га-
мака маяк («и к лагерю меня вывел гамак!»), 
или вообще перевести в режим мигалки и 
превратить в маяк аварийный. В некоторых 
странах на мигающий свет аварийного мая-
ка приходят егери и спасатели. А в некоторых 
чаще приходят медведи и гопники, но тоже в 
результате может быть познавательно. 
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Гамак крепок, выдерживает 400 фунтов (180 
с лишком кэгэ), а еще к нему отдельно раз-
работан хитрый самонадувающийся матрас 
AirLoft. Гамак стоит порядка 100 американ-
ских долларов, матрас тоже примерно столь-
ко. Блин, медведем быть дешевле…

Китай исследует темную  
сторону Луны в 2018-м  

Китайская Государственная администрация 
по науке, технологиям и промышленности 
для национальной обороны (SASTIND) тор-
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жественно заявляет, что в 2018 году намерена 
запустить на Луну новенький луноход. Причем 
не абы куда, а на вообще не обследованную 
темную сторону, где, я думаю, ровер имеет 
все шансы встретиться с Элвисом. Ровер бу-
дет доставлен на спутник нашей планеты при 
помощи космического корабля Chang’e-4, в 
целом похожего на Chang’e-3, но более мощ-
ного, способного нести большую полезную 
нагрузку. Напомню, что в 2013 году Chang’e-3 
доставил на Луну ровер Jade Rabbit, который 
в начале 2014 года сломался и ехать не мо-
жет, хотя весь остальной инструментарий ки-
тайского лунохода вполне функционален до 
сих пор.

Послушать, что ль, Pink Floyd…

Lenovo Pocket Projector – карманный проек-
тор с разрешением 854 х 480 и Miracast  

Я большой поклонник пикопроекторов в 
основном потому, что у меня оригинальная 
дача. В целом бытовка, в которой до недав-
него времени даже электричества не было. 
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Зато с собой у меня всегда имеется мобиль-
ник с могучей батареей, а в домике имеется 
лист гипсокартона. Вот на этом гипсокартоне 
очень даже классно запускать подрастающе-
му поколению мультики по вечерам. А если 
бы я был не дачником, а, скажем, пиар-ме-
неджером, то я бы любил пикопроекторы за 
возможность по-быстрому запустить на лю-
бой светлой поверхности презентацию, на-
пример. Ну или, опять же, посмотрел бы на 
такой поверхности мультики, пока ленивое 
руководство фирмы-партнера лениво соби-
рается на мою презентацию… )))
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В общем, встречаем новый DLP-пикопро-
ектор с говорящим названием Lenovo Pocket 
Projector. От компании, которая давно уже де-
лает мелкие проекторы, но ранее они были в 
основном вмонтированы в различные план-
шеты и ноутбуки. А теперь вот соло-вариант. 

С очень неплохим для карманного девайса 
физическим разрешением – 854 х 480. Яр-
кость заявлена не сильно большая, 50 люмен, 
зато честная, а не как обычно. Соотношение 
сторон – 16:9, кинотеатральное, проекторная 
часть вращается относительно аппаратного 
блока, так что хоть вперед поток направляй, 
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хоть на потолок. Ну и возможностей исполь-
зования у Lenovo Pocket Projector – вагон и 
маленькая тележка. В устройство встроена 
батарея на 3 часа работы (или можно от сети) 
и слот для SD-карточек, так что можно прямо 
с карты кино смотреть или картинки. А мож-
но сконнектить с любым мобильным устрой-
ством – Android, iOS, Windows, Mac, причем 
с андроидофонами можно коннектить по 
протоколу Miracast, нужна версия оси от 4.3 
и старше. Со всеми остальными устройствами 
можно соединяться по воздуху через DLNA. 
Есть встроенные стереодинамики 2 х 1 Вт, есть 
аудиовыход 3.5, есть коррекция искажений 
перспективы, даже G-сенсор для точного вы-
равнивания устройства. В общем, вещь, я счи-
таю. За 15 000 руб. Продается эксклюзивно в 
интернет-магазине Lenovo shop.lenovo.ru.

Prospekt: официальное фанатское продол-
жение Half-Life 2 выйдет в феврале 2016-го   

Официальное – это потому, что Valve дает 
добро на выпуск этой игры и даже будет рас-
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пространять ее в Стиме. А фанатское – это 
потому, что игру сделал один-единственный 
фанат по имени Ричард Сибрук, он делал ее 
полтора года, на движке Half-Life 2, и сделал 
немаленькую такую игруху, 13 боевых уров-
ней, и по времени прохождения игра, как 
обещают, будет продолжаться не меньше, 
чем Half-Life 2: Day One. А это очень хорошо, 
я вам скажу, потому что сил уже никаких нет 
дожидаться Half-Life 3, и дождемся ли мы ее 
вообще, есть у меня крутые сомнения…

По хорошей традиции новая игра под назва-
нием Prospekt будет боковой линией. Причем 
линия эта будет принадлежать хорошо из-
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вестному фанатам бывшему охраннику Адри-
ану Шепарду, в свое время лихо отжигавшему 
в старенькой игрушке Opposing Force (в рас-
ширении к оригинальной Half-Life, если кто 
не помнит). Пока о сюжете известно мало, 
типа сидит такой Гордон Фримен в тюряге под 
названием Nova Prospekt, и грустно ему так, 
и тут на помощь как раз телепортируется от-
важный Шепард с командой ныне лояльных 
землянам вортигонтов. Ну и завертелось…

youtu.be/OhhfG1MmJRo
Игруха выйдет в Steam в феврале 2016-го, и 

стоить будет не сильно много – 10 долларов 
США. Смерть хедкрабам!

Dell Venue 8 Pro – мощный  
планшет на Windows 10  

Планшеты на Windows, по моему скромному 
наблюдению, бывают двух видов. Заоблачно 
могучие MS Surface последнего поколения по 
очень даже заоблачной цене и многочислен-
ные хиляки с обрубками мозга за деньги не 
сильно большие, но… Американская Dell по-
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шла по третьему пути и проапгрейдила ли-
нейку Dell Venue Pro вот таким вот славным 
аппаратом – излагаю.

Машинка 8-дюймовая, с хорошим разреше-
нием 1920 х 1200, с нехилым таким четырехго-
ловым процессором Intel Atom Z8500 с тактовой 
частотой 2,24 ГГц и, главное, с 4 Гбайт опера-
тивки, а не с одним-двумя… Добавим сюда еще 
64 Гбайт встроенного накопителя, слот microSD, 
слот для microSIM, поддержку LTE, новенький 
разъем USB Type-C и NFC и получим как раз 
Dell Venue 8 Pro. Камеры разве только чисто 
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планшетные – 2 Мпикс для Скайпа, 5 Мпикс для 
тех, кто в тылу, – но это ж и есть планшет, чего 
удивляться. Стоит эта машинка $450 в США, или 
на 50 баксов дешевле, если брать без операци-
онки. Плохо только, что только в США пока и 
продают, в инет-магазине www.dell.com, но это 
вполне может исправиться.

BQ BQS-4550 Richmond – симпатичный 
бюджетный смартфон с глазами  

Смартфоны всякие нужны, смартфоны вся-
кие важны. Кроме могучих стотыщъядерных 
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машин, умеющих перемещать звездолеты, 
вполне актуальны машинки простые, не силь-
но мощные, и нынешние интересные вре-
мена тут особо ни при чем. Просто есть на 
свете дети, бабушки и еще такой интересный 
подвид людей, которые называются негики. 
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Которым надо звонить, смотреть иногда кино 
и слушать музыку, удобно эсэмэсить и вотса-
пить, ну и изредка негики еще ходят в инет, 
когда под руками вдруг не оказывается боль-
шого и удобного компьютера. 

Воот. Если вы из таких или есть такие в окру-
жении, рекомендую присмотреться к BQS-4550 
Richmond от отечественной компании BQ. Пото-
му что он, на мой просвещенный взгляд, ну очень 
сильно элегантный и выглядит дорого. (Особенно 
красный – вот очень нравится мне красный!) А 
стоит при этом вообще недорого, всего 4990 руб. 
Особой мощи от него ждать не следует, но для 
ежедневных негиковских задач – выше крыши. 
Экран 4,5» с разрешением 540 х 960, четырехго-
ловый процессор SC7731, 512 Мбайт оперативки, 
встроенная память 4 Гбайт, карта памяти microSD, 
две симки, камеры на 2 и 5 Мпикс, батарейка 
1400 мАч. Работает под управлением Android 4.4 
KitKat. А еще он немножко живой и у него есть 
глаза. Включаются при закрытии защитной пане-
ли и смотрят, и это прикольно. 

Тут продают: bq-mobile.com/smartphones.
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NAMU ALEX: умный исправитель осанки   

Точнее, не совсем исправитель (раскален-
ный утюг между лопаток исправляет суту-
лость быстрее, но никогда не делайте этого 
дома!)), а напоминатель: типа хорош крюч-
коваться, распрямись! Придумали устройство 
под названием ALEX в Южной Корее, в юной 
компании NAMU. И, как вы сами можете ви-
деть, очень этот ALEX похож на беспроводные 
наушники. Но не наушники он вовсе (кстати, а 
почему?! трудно было совместить?..), а вибра-
тор с датчиком положения. Регистрирует этот 
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датчик текущую крючковатость носителя и, 
если что, злобно вибрирует, натирая шею. А 
если носитель строен, спортивен и балерина, 
то никто никому не вибрирует и не натирает, 
вот. 

Эта штука коннектится со смартфоном и со-
бирает статистику, настройки задержки перед 
вибрацией имеются, и вообще, я вот лично 
знаю немало людей, которым этот ALEX мог 
бы стать хорошим другом. 

youtu.be/5TQQpK6sT_g
В продаже – с мая 2016-го, стоить будет чуть 

больше $70.
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Panasonic Lumix CM10 –  
фотокамера на Android    

Пока производители смартфонов пыжат-
ся вкрячить в свои аппаратики камеры по-
мудренее, производители фотокамер че-та 
мнутся и жмутся, но разум, походу, начинает 
побеждать, ибо вот перед нами первая фото-
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камера с нормальной мобильной операцион-
кой Android. И это именно камера – телефон-
ная часть у Panasonic Lumix CM10 отсутствует 
как класс. И это, ИМХО, хорошо, ибо не фига. 
Снимать так снимать, звонить так звонить, а 
утки уже летят высоко…

Чем хорош Android в камере? Я считаю, воз-
можностью установки альтернативного соф-
та. Не понравилась дефолтная камера – ставь 
альтернативную или сам пиши, осваивай по-
лезную профессию. Ну и, в качестве бону-
са, Android же, много чего полезного можно 
на Маркете найти, мало ли что камера, а не 
смартфон…

Объектив вы сами видите, а с другой сторо-
ны у Panasonic Lumix CM10 имеется 4,7-дюй-
мовый экран Full HD, а внутри не знаю какой 
процессор, зато 2 Гбайт оперативной памяти 
и 16 Гбайт встроенной. Полный набор беспро-
водных интерфейсов. Сенсор 1-дюймовый на 
20 Мпикс, потому и цена немаленькая вооб-
ще. $850 будет стоить с 25 февраля 2016-го, 
продажи начнутся Японии, а там поглядим.
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Smartbe Stroller: самобеглая  
детская коляска  

Детская коляска – штука крутая и сильно 
способствует фитнесу. Но только когда фитнес 
ходильно-толкательный, потому что бегать, 
например, с детской коляской вот вообще не-
удобно. Да и опасно, потому что споткнуть-
ся, к примеру, можно, рухнуть носом в пол, а 
коляска ведь дальше поедет, а впереди «ка-
маз»…
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В общем, встречаем решение всех про-
блем – самобеглую коляску Smartbe Stroller. 

Она обалдеть какая умная. Точнее, привязчи-
вая очень. Хоть и самобеглая, а от человека 
к «камазу» не убегает. Потому как привязана 
к человеку невидимой нитью беспроводно-
го интерфейса и далеко от него не отходит в 
принципе. Ну и вообще коляска крутая. И сидя 
можно, и лежа, и с лобовым стеклом, и без, и 
сама она ездит, и в режиме ассистента помо-
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гает себя толкать, ну и можно как обычную 
коляску использовать, вообще без баловства.

vimeo.com/152167800
Еще у нее есть бардачок, автоматическая 

шторка-одеяло и встроенная аудиосистема. 
Продажи обещают с апреля 2017-го, сто-
ить будет чуть больше 1000 баксов, но такая 
вещь!..

Mio MiVue 698 – видеорегистратор  
Full HD с двумя камерами  

Как известно, опасность на дороге не толь-
ко спереди, она еще и сзади имеет обыкно-
вение подкрадываться, ну и сбоку тоже, но 
сбоку все-таки редко – статистика соврать не 
даст. Посему компания Mio и выкатывает вот 
такой вот славный видеорегистратор под на-
званием Mio MiVue 698. У которого есть ка-
мера спереди плюс дополнительная камера 
для тылового видения. Обе камеры снима-
ют в качестве Full HD с частотой 30 fps, оба 
видеопотока пишутся на одну и ту же карту 
памяти, но в разные папки (кстати, поддержи-
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ваются SD-карты объемом до 128 Гбайт), обе 
имеют объективы из пяти стеклянных линз, 
обе имеют инфракрасные фильтры, которые 
отвечают за правильную цветопередачу, обе 
работают с системой оптимизации HDR, кото-
рая предотвращает засвечивание кадров при 
резких перепадах освещения.

Задняя камера крепится скотчем 3М на за-
днее стекло, соединяется с основным бло-
ком 7-метровым шнуром USB и несет в себе 
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приятный бонус – возможность парковаться 
при помощи тыловой камеры и 2,7-дюймо-
вого монитора регистратора. Добавим сюда 
модуль GPS и умные примочки: систему кон-
троля полос (если машина долго едет между 
полос, регистратор бьет тревогу), обновляе-
мую базу данных камер контроля скорости, 
систему предупреждения о недостаточной 
освещенности (включи фары!) и ECO-режим 
вождения, при котором девайс анализирует 
стиль управления автомобилем и выводит эту 
информацию на экран.

В модели MiVue 698 предусмотрен датчик 
удара, который может создавать защищенные 
от стирания записи либо только с фронталь-
ной камеры, либо с обеих камер одновре-
менно. В первом случае создается экстренное 
видео длиной 20 секунд (10 секунд до удара 
и 10 секунд после). В случае если автомобиль 
получил повреждения с обеих сторон, видео-
регистратор сохранит в экстренных файлах по 
15 секунд с каждой камеры.

Цену пока не озвучили.
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По цвету она, конечно же, не серая, а черная, 
но внешним обликом самая что ни на есть серая. 
Непримечательная то бишь. Напоминает олдо-
вую шариковую мышь Logitech 811439-0000, 
которая трехкнопочная такая, белая, раньше 
шла комплектом ко всем ПК как альтернатива 
Genius NetScroll+.

Серая мышка:  
Zalman ZM-M600R

Mazur
 mazur363@mail.ru

Music: Александр Лаэртский
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Эх, времена… Помню, как за баталиями в 
Unreal Tournament 99 умудрился израсходо-
вать то ли три, то ли четыре комплекта кно-
почек (Джениус такой Джениус), а истертые 
пластиковые скользящие подставки заме-
нил на латунные шайбочки, пришлепанные 
суперклеем к основанию. По тряпичному 
коврику скользили отлично, а зазубрины 
быстро убирались войлочным кругом с па-
стой ГОИ.

Но ZM-M600R совсем не дешманский гры-
зун, покупаемый на сдачу от стопки дисков. 
Только внешностью он схож с шариковыми 

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


49

UPGRADE / содержание №02 (752) 2016

предками прошлых лет. Внутри высокоточ-
ный оптический датчик, процессор неболь-
шой 32-х битный, линза специальная на оп-
тическом сенсоре (производитель обещает 
точность позиционирования до сотой доли 
миллиметра!), тефлоновые нашлепки для хо-
рошего скольжения. В общем, от древней 
замухрышки осталась лишь форма корпуса. 
Форма неплохая, симметричная и простая, 
без впадин, выступов, прорезиненных боков 
и волнистых клавиш (aka Razer). Для любите-
лей классики.
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Игровая периферия Zalman странноватая, 
хоть и качественная. Как устроена среднеста-
тистическая \m/геймерская\m/ мышка? Мно-
го кнопок, все перепрограммируемые, яркая 
подсветка, навороченное ПО для набивания 
макросов и тонкой настройки. У ZM-M600R 
есть четыре профиля, названные «прошивка-
ми»: для заядлых геймеров, для регулировки 
скорости опроса и разрешения, для сглажи-
вания углов, для свободного движения, для 
регулировки яркости светодиодов. Прошив-
ки представляют собой файлы, загружаемые 
во внутреннее хранилище мыша. Чтобы по-
лучить к нему доступ, нужно зажать четыре 
кнопки одновременно (левую, правую, под 
колесом и над ним), удерживать их пять се-
кунд нажатыми, потом отпустить три из четы-
рех и еще через секунду отпустить четвертую 
(которая над колесом). После выполнения 
комбинации в системе появляется малообъ-
емный накопитель, в который и следует копи-
ровать файлы настроек. У меня правильная 
последовательность получилась раза с пято-
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го, что, с одной стороны, трудновато, а с дру-
гой – отлично: при всем желании во время 
игры не повторишь такое. Для возвращения 
ZM-M600R в режим мыши достаточно перет-
кнуть USB-разъем. 
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Помимо заморочек с конфигами есть два 
хардварных переключателя рядом с оптиче-
ским сенсором. Один из них регулирует ча-
стоту опроса сенсора (авто, 125, 500, 1000 Гц), 
а второй – разрешение (600, 1000, 1600, 
4000 dpi). Работает просто и сразу: перещел-
кнул с 600 на 1600 dpi, и тотчас же поинтер 
шустрее забегал. То же и с частотой опроса, 
только чувствуется меньше.

Субъективные впечатления от применения по 
делу (читай – в игре) положительные: позицио-
нирование курсора четкое, нажатия чувствуются 
хорошо. Сравнительно малые габариты пона-
чалу доставляют легкий дискомфорт, но через 
полчаса уже все нормально. Плетеный шнур не 
жесткий, как обычно, перемещению мыши не 
мешает. Вес ZM-M600R можно описать как нор-
мальный: не тяжела, не легка. Такая же увесистая, 
как шариковый предок, и такая же безальтерна-
тивная: совершенно отсутствует желание колдо-
вать с весом, настройками. Все нормально as is.

В общем, Zalman ZM-M600R по-своему ори-
гинальная: классическая внешне, продвину-
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тая внутри. Симметричная, что может быть 
важно для левшей. Настроек не так много, 
как хотелось бы, но хватает. Есть подсветка 
логотипа на спине (RGB), регулировка разре-
шения, переключатели с повышенным ресур-
сом, чуткий сенсор. И все это за 2000 рублей. 
Не так уж и много для компактного грызуна, 
особенно при нынешних ценах на электрони-
ку.

Устройство: игровая мышь  
Zalman ZM-M600R
Цена: 2000 руб.
Интерфейс: USB 
Количество кнопок: 4
Тип кнопок: OMRON, до 20 млн нажатий
Частота опроса: до 1000 Гц 
Разрешение сенсора: до 4000 dpi 
Длина шнура: 1,8 м
Габариты: 115 х 63 х 38 мм
Вес: 90 г
Подробности: www.zalman.ru
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Про универсальные адаптеры  
и правильные шнурки

Свои вопросы, пожелания, предложения и 
критику присылайте на адрес: m@upweek.ru, а 
за технические темы можно поговорить также в 
разделе «Техподдержка» из нашей группы во ВК 
(vk.com/upweek). Ответы на технические вопро-
сы будут опубликованы в рубрике «Техподдерж-
ка», а пожелания и критику к уже вышедшим 
материалам учтем на будущее. Важный нюанс 
при составлении письма: в поле «Тема» нужно 
поставить набор букв «hardwaresupport» (без ка-
вычек и в нижнем регистре), иначе спам-фильтр 
определит сообщение в мусор, который удаляет-
ся ежедневно без досмотра. Увы, это вынужден-
ная мера против большого числа хлама, который 
валится в любые открытые ящики. Также наши 
коллеги будут рады ответить на ваши вопросы на 
сайте Gdemoscow.ru в разделе Upgrade/Support.

Mazur
mazur363@mail.ru

Music: UT 2007 OST
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Q: Подумываю приобрести универсальный 
адаптер питания для ноутбуков, иногда 
приходится иметь дело с разными ноута-
ми. Присмотрел два варианта: подешевле, 
на 90 ватт с 12 переходниками, и подороже, 
на 120 ватт с восьмью. Совместимость по 
разъемам явно будет лучше у первого вари-
анта, но хватит ли мне 90 ватт на боль-
шинство моделей? Или лучше взять помощ-
нее и докупать переходники?

A: Универсальный блок питания лучше 
брать, исходя из максимальной потребляе-
мой мощности ваших ноутбуков и неттопов 
(многие из них также питаются от 19 В), а не 
из количества модульных разъемов. Причи-
на проста: докупить нужный штекер не про-
блема, стоят они дешево и вообще запросто 
находятся на вторичном рынке. В крайнем 
случае через eBay можно целый набор за-
казать вместе с адаптером 12-19 В для пи-
тания ноута от прикуривателя в авто. С бло-
ком питания сложнее, так как кроме запаса 
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по мощности хотя бы на 20% (для долгой и 
беспроблемной службы) важно исполнение.  

Практика показала, что даже такую простую 
вещь, как черный брусок пластмассы с дву-
мя торчащими проводами, можно сделать и 
удобной, и неудобной в использовании. Поэ-
тому ориентируйтесь на адаптеры, способные 
выдать ток не менее 5 А при 19…19,5 В, если 
планируете часто работать с 17-19-дюймовы-
ми ноутбуками. Для большинства 13-15-дюй-
мовых моделей достаточно 3,9-4,2 А. Исклю-
чения – мощные игровые станции типа тех, 
что выпускает Alienware: здесь максимальный 
ток из БП должен быть от 10 до 13 А при тех же 
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19 В. Предостерегу от покупки дешевых адап-
теров без роду-племени. Они, как и обычные 
ATX-БП, могут выдать сильно меньше, чем 
написано на этикетке, и при перегрузке мо-
гут как просто отключиться, так и помереть, 
захватив с собой часть электроники из ноут-
бука. Оно вам надо?

Q: Стоит ли мучить старичка новым ап-
грейдом? Имеется комп: мать Gigabyte GA-
P55-USB3, процессор Core i3-530, оперативка 
2 х 2048 Мбайт DDR3-1333 Kingston, блок пи-
тания на 400 Вт, видеокарта GeForce GT 240 
512 Мбайт. Компьютер используется для до-
машних дел, кино, музыки, интернета, CS 1.6. 
Хочется SSD, 8 или 16 гигов оперативы, сме-
нить видяху гига на два.

A: С ходу в лоб: производительность видео-
карты измеряется не объемом видеопамяти, 
а типом (моделью, если угодно) графического 
процессора. Если предел ваших потребностей 
в плане 3D-графики – старая добрая CS 1.6, то 
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менять видюху нет никакой необходимости. А 
для какого-нибудь CS: Source достаточно GTX 
x60 (x – любая цифра от 4 до 8).

Процессор. В вашу матплату встанет все под 
1156, вплоть до Core i5-760. Учитывая, что у 
вас только два ядра, переделанные виртуаль-
но в четыре, разницу от полноценного четы-
рехъядерника заметите точно, особенно на 
тяжелых задачах. Если есть возможность взять 
б/у хорошую матплату под 1155 – берите не 
задумываясь: с Core i5-4xxx прибавку увидите 
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без труда, и даже i3-4xxx будет шустрее ваше-
го 530-го.

SSD лучше брать сразу хороший, не на 
SandForce, а на Marvell, Silicon Motion и т. д. 
Цена будет кусаться, но я считаю, что если 
переходить на твердотельный, то надо брать 
сразу нормальный, а не тот, который сдыхает 
при чтении-записи малыми блоками (боль-
шая часть нагрузки на накопитель в Windows, 
кстати).

Оперативки берите двумя планками по 4 
или 8 Гбайт, особенно если подвернется вы-
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годно продать свои четыре. Дело в том, что 
бюджетные матплаты (к коим ваша P55-USB3 
относится) не всегда корректно работают с 
четырьмя модулями. То напряжение проседа-
ет, то еще что-нибудь… Поэтому две планки 
большего объема – наилучший выбор.

Блок питания под вопросом. Если 400 Вт 
нормальные, честные, то даже на Core i7 с 
видеокартой GTX 460/560/660/etc. его хватит. 
А ежели это старенький InWin, шедший вме-
сте с корпусами, или, того хуже, SuperPower/
Linkworld, меняйте не задумываясь на что-то 
брендовое б/у 400-500 Вт. Antec, Seasonic, 
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Enermax, Cooler Master, Corsair, Hipro (не пу-
тать с Hiper), AcBel делают хорошие, каче-
ственные БП, особенно если серии топовые 
с раздельной стабилизацией и сертификатом 
80 PLUS от серебряного и выше. Серверные 
модели, кстати, рекомендую, если попадутся 
по вменяемому ценнику. Единственный их 
минус – шум, по остальным пунктам сплош-
ные плюсы. А шум убирается установкой ме-
нее оборотистого вентилятора без вреда для 
теплового режима блока.

Q: У меня система периодически выдает 
финт ушами, зависая на логотипе Windows 
при загрузке. Перезагружаюсь Reset’ом – ни-
каких проблем, нормальная загрузка, ошибок 
в журнале нет. Появляется проблема рандо-
мно, без привязки к времени суток, темпера-
туре в помещении или чему-то еще. Часто-
та проявления – раз в две-четыре недели. В 
остальном к системе никаких нареканий нет, 
в играх не зависает. Глюки мелкие были, но 
вылечилось установкой патчей на игры и но-
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выми драйверами. Проверял диск – по SMART 
никаких проблем нет, оперативную память 
проверял встроенным в Windows 10 тестом, 
без ошибок.

Подвисание при загрузке появилось после 
замены Radeon HD 7870 на GTX 970, хотя 
ОС переустанавливал с нуля. На 7870 иногда 
были глюки с отображением окна привет-
ствия (где вводится пароль), но особых про-
блем не доставляло: вводил пароль вслепую, 
и к появлению рабочего стола изображение 
восстанавливалось.

До обновления видеокарты и переустанов-
ки системы загрузка в UEFI-режиме иногда 
заканчивалась мигающим курсором на чер-
ном экране (Виндовс не загружалась).

Что это может быть такое и как лечить?

A: Подозреваю, что дело либо в прошивке 
матплаты, либо в драйверах на видеокарту, 
либо в режиме работы. Гаснущий экран на 
Radeon’ах бывает по вине дров, у NVIDIA по-
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добных проблем не встречал. Посмотрите на 
сайте производителя новые прошивки, почи-
тайте чейнджлоги к ним. Велика вероятность 
того, что проблема исчезнет после обновле-
ния BIOS. Для более точной диагностики не 
хватает информации.

Q: На работе в качестве сервера трудится 
система на базе материнской платы ASUS 
P8Z77-V LE. Установлена операционка и сер-
вер 1C. Недавно он перестал отвечать, за-
хожу посмотреть и вижу, что блок питания 
постоянно пытается стартовать, но все ни-
как. Система питания настроена на загруз-
ку ОС сразу после подачи питания. Пробовал 
FSP на 600 ватт и Thermaltake Toughpower на 
650 ватт, никакой разницы. Как быть, в чем 
может быть проблема?

A: В связке мать-проц-память, проверять 
опытным путем. И вообще, построение сер-
вера под 1С и прочие важные для жизнеде-
ятельности фирмы сервисы на базе деше-
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вой десктопной матери – странное решение. 
Именно с последствием такого выбора вам 
и довелось столкнуться, так как десктопные 
комплектующие не рассчитаны на работу 
24/7. Подозреваю, что проблема будет либо 
в матплате (70%), либо в оперативке (30%). 

Чтобы не наступить на те же грабли дважды, 
я бы на вашем месте с ходу поставил бы сер-
верную мать из недорогих б/у, а уже потом 
разбирался с P8Z77-V на предмет жизнеспо-
собности.

Q: Конфигурация: материнская плата ASUS 
B85M-G, процессор Core i3-4330, операционка 
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Windows 7 x64. Монитор Samsung SyncMaster 
2443NW подключаю к встроенной в процес-
сор видеокарте HD 4600 через разъем на 
материнской плате. На мониторе только 
обычный D-Sub, пробовал к аналогичному на 
матплате – изображение при разрешении 
1920 х 1200 получается мыльное. Поменял 
кабель – монитор не определяется, не дает 
выставить нормальное разрешение. Если 
установить драйверы принудительно, то 
можно выставить нужное разрешение, и оно 
будет нормальным по качеству, но только 
до следующей перезагрузки. Пробовал дру-
гие шнуры VGA – тот же результат: либо 
мылит, либо драйверы каждый раз вручную 
ставить. Через переходник DVI-D-Sub такая 
же картина, хотя пробовал разные переход-
ники.

Как быть? Покупать новый монитор очень 
накладно.

A: Использовать редко встречающийся в 
природе переходник DVI-D-Sub под шнур 
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DVI. Он подключается по аналогии с обыч-
ным переходником, но на стороне монито-
ра, так что кабель используется DVI, в кото-
ром экранирование сигнальных шин лучше.  

«Мыло» на таком разрешении может быть вы-
звано некачественным шнуром, равно как и 
периодическая потеря моника системой. Каче-
ственный шнур от некачественного отличает 
толщина сигнальных жил, качество экранирова-
ния и, как следствие, толщина. Ищите на бара-
холках те D-Sub-кабели, что использовались для 
подключения ЭЛТ-моников. Черные такие, тол-
стые, с черными же разъемами. Диаметр кабеля 
может быть 1 см и более, гнется туго. Вот это с 
80-процентной вероятностью годные шнурки, 
если их не ушатали за время хранения (гнутые 
контакты, порезы, переломанные жилы и т. д.).
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«Центральные суммирующие и множительные устройства 
должны быть цифровыми, как в обычном арифмометре, а 
не основываться на измерении, как в дифференциальном 
анализаторе Буша. Эти устройства, являющиеся, по суще-
ству, переключателями, должны состоять из электронных 
ламп, а не из зубчатых передач...».

«Так выпьем за...»
Дмитрий Румянцев
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Когда-то давно, прочитав эти слова в одной 
умной книжке, я очень развеселился. Что, 
впрочем, неудивительно, ведь в то время я 
ничего не знал ни про дифференциальный 
анализатор Вэннивера Буша, ни про машину 
Чарльза Бэббиджа, ни про счетные устрой-
ства Лейбница и Паскаля, ни даже про абаки. 
А меня распирало от гордости за то, что я, в от-
личие от прочих смертных, имею счастье ра-
ботать на персональной ЭВМ Robotron-1715 
с двумя 5-дюймовыми дисководами для од-
носторонних дискет емкостью 360 кб каждая 
и 64 кб (!) памяти. 

Если подходить к вопросу беспристраст-
но, то никакого отношения кибернетика ни 
к компьютерам, ни к электричеству не име-
ет. Ибо кибернетика - это наука об управле-
нии. Но поскольку никто иной, как Норберт 
Винер - отец кибернетики - сформулировал 
принципы, легшие в основу ЭВМ первого по-
коления, то не рассказать про кибернетику, 
без которой вряд ли бы электронно-вычис-
лительные машины завоевали мир, ну про-
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сто никак невозможно. Садитесь поудобнее, 
я начинаю.

В те давние-давние годы, когда цивилизо-
ванные народы мочили друг по дружке по-
чем зря изо всех орудий главного калибра, а 
равно из среднего и малого, не брезговали 
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также пулеметами, автоматами, винтовками 
и пистолетами, конечно, дело никак не могло 
обойтись без авиации. После того, как в 1940 
году за пару месяцев немцы захватили почти 
всю Европу, Гитлер, наивный, предложил Ан-
глии почетный мир.

Англичане, понятное дело, мир отвергли, за 
что были изгнаны с Балкан и Крита. Но перед 
этим любимец публики и женщин - Герман Ге-
ринг - отутюжил Британские острова так, что 
многие лондонцы срочно стали приобретать 
дома в пригороде, так как были уверены, что 
дни Лондона сочтены (кстати, Геринг стро-
го-настрого запретил своим асам бомбить 
Кембридж и Оксфорд - очень благородно).

И вот тогда один человек (его имя для исто-
рии компьютеров ценности не представля-
ет) взялся улучшить устройство наведения 
английских зенитных орудий таким образом, 
чтобы стрельба по «Месерам» и «Штукам» 
была легка и эффективна. Но возникла одна 
проблема: в то время скорость самолетов уже 
была сопоставима со скоростью зенитного 
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снаряда. И поэтому наводчик должен был це-
литься не в силуэт самолета, а немного перед 
ним, чтобы посылаемый снаряд попал в ту 
точку, в которой через секунду-другую ока-
жется вражеский бомбовоз.

Но ведь летчик тоже не был дураком, а по-
тому, подлетая к системам ПВО, самолеты вы-

Энтропия и квантовая механика
Отец кибернетики Норберт Винер определял то-

талитарные государства как системы без обрат-
ной связи. Они могут показывать высокие результа-
ты на коротком временном отрезке, но в конечном 
итоге обречены. Ибо эффективное управление всег-
да должно основываться на максимально полной ин-
формации о текущем состоянии объекта управле-
ния. Человек научился управлять даже электронами. 
Но есть некий нижний предел, за который борьба 
с энтропией выйти не может. Один из фундамен-
тальных принципов квантовой механики - принцип 
неопределенности Гейзенберга, который гласит, 
что невозможно точно определить одновременно 
и положение, и скорость элементарной частицы. 
Следовательно, осуществить управление на уровне 
ниже, чем уровень нейтронов, протонов и электро-
нов, уже практически невозможно, в связи с чем эн-
тропия в конце концов непобедима.
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делывали всевозможные хитрые пике так, что 
было практически невозможно определить, в 
какой точке он окажется в следующую секун-
ду - может, он будет лететь прямо, а может, 
заложит круто влево или вправо, поди угадай.

Вот тут-то и вспомнили про Норберта Вине-
ра.

Норберт Винер в тот момент имел тесный 
контакт с Вэннивером Бушем и много думал о 
создании вычислительных машин для реше-
ния дифференциальных уравнений в частных 
производных.

Но война есть война, и Винер с жаром при-
нялся за проблему предсказания будущего, в 
смысле, будущего положения самолета. Для 
этого, в частности, задействовали анализатор 
В. Буша. Работая над этим заданием, Норберт 
Винер и его компаньон - Джулиан Бигелоу - 
пришли к выводу, что исключительно важ-
ным фактором в сознательной (да и вообще 
любой другой) деятельности служит явление, 
которое позднее получило название обрат-
ной связи.
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Чтобы получше понять смысл этой самой 
обратной связи, а заодно и то, почему данная 
идея так сильно повлияла на компьютериза-
цию мира, следует продолжить рассмотрение 
такого мутного понятия, как энтропия.

Как мы уже с вами знаем, энтропия (от греч. - 
en - «в», trope - «превращение») характеризу-
ет меру превращения энергии в теплоту, а в 
этой ее форме равномерное распределение 
в системе (откуда возникла концепция тепло-
вой смерти Вселенной).

Все это непонятно человеку к физике, ска-
жем так, не очень близкому. Поэтому можно 
воспользоваться упрощенным определени-
ем, которое гласит, что энтропия - это мера 
беспорядка в системе. Любое управление, в 
конечном итоге, - это противодействие росту 
энтропии в системе.

Кибернетика - наука об управлении - 
утверждает, что в каждой кибернетической 
системе обязательно присутствуют следую-
щие составляющие: цель управления, орган 
управления, объект управления, управляю-
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щее воздействие (сигналы, провоцирующие 
манипуляции над объектом управления в со-
ответствии с целью), обратная связь (сигналы, 
возвращающиеся в мозг от объекта управле-
ния).

Ну, вот предположим, играете вы в «Тетрис». 
Цель игры (и, стало быть, ваша цель управ-
ления) - не допустить переполнение стакана; 
орган управления - ваш мозг; объект управ-
ления - падающий в стакан виртуальный 
кирпич. Обратная связь осуществляется зри-
тельно - вы просто видите местоположение 
объекта, его траекторию и рассчитываете ме-
сто падения, которое наиболее полно отвеча-
ет цели управления. На начальных уровнях, 
когда скорость падения кирпичей невысока, 
вы достаточно эффективно рассчитываете 
точку падения и расположения кирпича, учи-
тывая его положение и скорость в текущий 
момент времени.

Но вот от уровня к уровню скорость паде-
ния увеличивается, вы делаете все больше 
и больше ошибок, энтропия системы растет, 
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растет, кирпичи ложатся все более и более 
«как попало», и наконец - брык - стакан пе-
реполнен. Что же произошло с точки зрения 
кибернетики?

А произошло вот что. По мере увеличения 
скорости падения кирпичей, кибернетиче-
ский цикл «управляющее воздействие - об-
ратная связь - обработка информации» стал 
запаздывать, и после обработки информации 
о текущем положении кирпича мозг посылал 
новое управляющее воздействие, не учиты-
вая, что за это время объект управления уже 
менял свое положение и находился в другой 
точке траектории, что приводило к постоянно 
растущей ошибке в управлении.

В какой-то момент мозг просто «захлебы-
вался» от переизбытка информации и терял 
способность противодействовать росту эн-
тропии. «А если такой прекрасный, но недо-
статочно быстрый человеческий мозг заме-
нить каким-то более быстрым устройством 
обработки информации?» - подумали кибер-
нетики. И все согласились, что чем больше 
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ЭВМ на душу населения появится в мире, тем 
счастливее будет этот самый мир...

В 1947 году в своей книге, цитата из кото-
рой начинает данную статью, Норберт Винер 
написал следующее: «Те из нас, кто способ-
ствовал развитию новой науки - кибернети-
ки, - находятся, мягко говоря, не в очень-то 
утешительном моральном положении. Эта 
новая наука ведет к техническим достижени-
ям, создающим огромные возможности и для 
добра, и для зла. Мы можем передать наши 
знания только в окружающий нас мир, а это - 
мир Бельзена и Хиросимы.
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Есть и такие, кто надеется, что польза от 
лучшего понимания человека и общества, ко-
торую дает эта новая отрасль науки, сможет 
предупредить и перевесить наше неволь-
ное содействие концентрации власти. Но я 
должен заявить, что надежда на такой исход 
очень слаба». Эх, вечно эти ученые чего-ни-
будь выдумают, а потом...

Но! Мне повезло, и я стал свидетелем просто 
колоссального изменения мира, произошедше-
го благодаря использованию идей теории ин-
формации и кибернетики, а на моем домашнем 
столе сегодня красуется компьютер, о котором 
еще пятнадцать лет назад я даже и не мечтал.

Этот компьютер соединен воедино с мил-
лионами точно таких же устройств во всем 
мире, и без этого научного факта я просто не 
мыслю сегодня свою деятельность, как, впро-
чем, и деятельность миллионов и миллионов 
обитателей планеты Земля. И будущее этой 
планеты зависит именно от этих самых мил-
лионов, а не от поисков научной истины. Та-
кие дела. «Так выпьем же за кибернетику...».
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IBM - звучит? Звучит. А Intel - звучит? Звучит. И AMD зву-
чит, и Microsoft… Ну, а Fairchild Semiconductor? Что это та-
кое? Нда-а… Вот вам и благодарность потомков. А между 
тем, где бы сейчас были все эти Intel, AMD, да и вообще вся 
Силиконовая долина, если бы не Fairchild Semiconductor? 
Нет, конечно, в кругах специалистов название этой ком-
пании известно, но даже многие из них не подозревают, 
что именно с Fairchild Semiconductor все и началось. А дело 
было так.

Белокурое дитя
Дмитрий Румянцев
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В 1955 году, спустя семь лет после создания 
транзистора, уроженец никому неизвестно-
го калифорнийского городка Пало-Альто Уи-
льям Бредфорд Шокли основал собственную 
полупроводниковую лабораторию, кото-
рую назвал просто и безыскусно - Shockley 
Semiconductor Laboratories. Лаборатория, 
как и следовало из названия, должна была 
заниматься исследованиями в области полу-
проводников, в первую очередь - транзисто-
ров.

Дело в том, что запатентованный в 1948 
году Джоном Бардином, Уолтером Браттей-
ном и самим Шокли транзистор с точечными 
контактами обладал большими внутренни-
ми шумами, что делало его использование в 
промышленности крайне проблематичным. 
Многие инженеры вообще до середины 50-х 
годов поднимали на смех любого, кто осме-
ливался утверждать, что в скором времени 
транзисторы вытеснят катодно-анодные лам-
пы. Инженеров тоже понять можно. Ну в са-
мом-то деле: вот вам лампа, которая при ра-
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боте светится и радует глаз своим дизайном, а 
вот кусочек непонятного материала, который 
не поймешь как работает…

Свою лабораторию Уильям Шокли открыл 
поблизости от места своего рождения, в Сан-
та-Клэйр Вэллей, и принял на работу 12 уче-
ных, занимающихся изучением свойств крем-
ния и германия, среди них восемь человек, 
которые в скором времени, в сущности, из-
менили привычный ход эволюции-цивилиза-
ции. Вот их имена: Гордон Мур, Шэлдон Ро-
бертс, Юджин Кляйнер, Роберт Нойс, Виктор 
Гринич, Джулиус Бланк, Джин Хойни и Джэй 
Лэст. Позднее историки назовут эту восьмер-
ку «вероломной фэйрчайлдовской восьмер-
кой».

Что же такого криминального они соверши-
ли? Дело в том, что характер у Шокли никогда 
не отличался излишней положительной ком-
плиментарностью, а после того, как в 1956 
году он получил Нобелевскую премию по фи-
зике, принципы его руководства стали просто 
невыносимыми. 
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И вот «восьмерка», скинувшись деньгами, 
в 1957 году решила основать собственную 
фирму, которая должна была бы разработать 
метод массового производства кремниевых 
транзисторов, используя технику двойного 
напыления и систему химического травления. 
Сказано - сделано. Но общих денег - всего 
каких-то $3500 - оказалось маловато для та-
кой дух захватывающей цели. Вот тут на аван-
сцену истории и вышла Fairchild Camera and 
Instrument Corporation. Фирма эта, а вернее, 
ее основатель настолько интересен, что не 
уделить ему и его детищу хотя бы несколько 
строк будет просто несправедливо.

Не стоит переводить название фирмы 
Fairchild, как это сделал я в названии статьи. 
На самом деле это просто фамилия основа-
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теля. Шерман Миллс Фэйрчайлд был чело-
веком множества талантов и занимался с ув-
лечением довольно многими вещами. В его 
биографии все интересно, начиная с того, 
что, например, папа Шермана являлся одним 
из основателей и первым президентом IBM. 
Шерман уже с молодых лет начал интересо-
ваться техникой. В 1924 году он разработал 
камеру для аэрофотосъемки.

Но поскольку ни один из аэропланов того 
времени не позволял нормально использо-
вать его камеру, Фэйрчайлд занялся произ-
водством самолетов и в 1927 году разработал 
модель, которая поражала двумя необыч-
ными новшествами (для того времени) - за-
крывающейся кабиной и складывающимися 
крыльями. А уже в 1931 году, дабы проверить 
собственные теории звукозаписи, Фэйрчай-
лд образовал Fairchild Recording Equipment 
Corporation.

Вообще, надо сказать, Шерман Фэйрчайлд 
был незаурядным человеком: страстным изо-
бретателем (последний свой патент, тридца-
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тый по счету, он получил в 1969 году в воз-
расте 73 лет), поваром-гурманом, жадным 
читателем, подписывающимся регулярно на 
150 торговых и технических журналов. Жур-
налисты называли его «воплощением нового 
ученого-бизнесмена-инвестора». И вот такой 
матерый человечище в 1957 году заинтересо-
вался полупроводниками.

Fairchild Camera and Instrument Company со-
гласилась дать на создание новой компании 
полтора миллиона долларов, но оговорила 
условие, что если все пойдет успешно, то че-
рез восемь лет она будет иметь право выку-
пить компанию за три миллиона. Но, знаете 
ли, когда вам сегодня в руки плывут полтора 
миллиона долларов, то вы совершенно спо-
койно относитесь к таким условиям, не заду-
мываясь о том, что через какое-то время счет 
прибыли уже может пойти на миллиарды. 

Как бы там ни было, а 1 октября 1957 года на 
свет появилась компания с незамысловатым 
и, что грустно, не застревающим в памяти на-
званием - Fairchild Semiconductor. Оговорен-
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ная цель деятельности компании: разработка 
и производство кремниевых транзисторов и 
других полупроводниковых устройств. Ком-
пания сразу же заработала на полную катуш-
ку и уже через шесть месяцев получила пер-
вый заказ на поставку 100 транзисторов по 
150 долларов за штуку. Первым заказчиком 
стал не кто-нибудь, а сама IBM! Но возникла 
небольшая проблемка - упаковка. 

Нет, все же, что там ни говорите, упаковка - 
вещь архиважная. Где-то по большому счету 
плохая упаковка сгубила даже СССР: желал, 
видите ли, простой советский народ приоб-
ретать товар в красивой блестящей упаковке, 
с разными там буковками и надписями «Made 
in», а ему предлагали нечто в серо-бурой бу-
маге, противной на ощупь. Ну и не выдержал 
советский народ, захотел, чтобы, как в Аме-
рике, все полки в магазинах были уставлены 
пусть и дребеденью, но зато красиво упако-
ванной. На мелочах погорели, короче. 

А вот в США с упаковками вопрос так остро 
не стоял. И хотя Fairchild Semiconductor сво-
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евременно не озаботилась разработкой соб-
ственного фирменного дизайна и, соответ-
ственно, упаковок, дело это было поправимо. 
Джэй Лэст быстренько смотался в ближайший 
американский супермаркет и прикупил сотню 
наиболее красивых коробочек. Что было в 
коробочках, Лэста не очень-то сильно заинте-
ресовало, а вот зато вся партия транзисторов 
отправилась в компанию IBM, упакованная в 
красивые красные картонки из-под чистяще-
го средства Brillo. В IBM, конечно, похихикали, 
но товар приняли и деньги заплатили. И не 
говорите после этого, что чистящие средства - 
вещь в хозяйстве бесполезная!

А IBM транзисторы были нужны по зарез, 
ибо отрасль развивалась так, что о-го-го! 
Первый компьютер второго поколения - це-
ликовый транзисторный «Трэдис» - был соз-
дан в 1955 году в Bell Laboratories. Оно и не-
удивительно, ведь изобретатели транзистора 
работали именно в этой славной компании. 
В том же 1955 году группа сотрудников IBM 
под руководством Джона Бэкуса разработа-
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ла первый промышленный алгоритмический 
язык FORTRAN.

Этот язык предназначался для упрощения 
программирования математических опера-
ций и, собственно, назывался «переводчиком 
формул» (FORmula TRANslator). Не знаю, обу-
чают ли сегодня где-нибудь этому, но в 1955 
году это была настоящая революция. Пере-
ход от сильно привязанного к архитектуре 
машины «Ассемблера» на «независимый» 
FORTRAN дал толчок для разработки ПО но-
вого поколения.
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А это, в свою очередь, стимулировало уни-
фикацию архитектуры машин, чем, собствен-
но, и занялась IBM в скором времени. Первый 
свой ПК IBM построила в 1953 году и назвала 
его IBM-701. Этот компьютер имел память на 
2048 32-битных слов и стал первой машиной, 
которая лидировала на рынке в течение де-
сяти лет. В 1956 году IBM выпустила усовер-
шенствованную версию 701-го - IBM-704 и 
еще чуть позже IBM-709. В этих модификаци-
ях была память на 4 кб, индексные регистры, 
представление чисел в форме с плавающей 
запятой, каналы ввода-вывода.

В том же году IBM разработала плавающие 
магнитные головки на воздушной подушке, и 
появившаяся в 1957 году машина RAMAC-650 
имела магнитный пакет дисков. Это было 
чудо, состоящее из 50 металлических дисков 
диаметром 61 см с магнитным покрытием. 
Скорость вращения составляла 1200 оборо-
тов в минуту!

Но вернемся к Fairchild Semiconductor. В 
1958 году Роберт (Боб) Нойс, сын приходско-
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го священника из небольшого штата Айова, 
разработал монолитную интегральную схе-
му - миниатюрную электрическую схему на 
кремниевой подложке размером с ноготь. 
Вот, собственно говоря, с этого момента и 
возникла новая индустрия, заполнившая то, 
что позднее назовут Силиконовой долиной. А 
компания Fairchild Semiconductor шла впере-
ди в разработках полупроводников. 

В 1965 году Гордон Мур, который возглавлял 
в Fairchild Semiconductor научные исследова-
ния и конструкторские разработки, в процес-
се подготовки своего выступления выявил 
любопытную закономерность. Представив в 
виде графика рост производительности схем 
памяти, он обнаружил, что новые модели ми-
кросхем разрабатываются каждые 18-24 ме-
сяца после появления их предшественников, 
а их емкость при этом возрастает каждый раз 
примерно вдвое.

Мур сделал предположение, что эта зако-
номерность сохранится и в дальнейшем. Се-
годня это пророчество нам известно как за-
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кон Мура. Вообще-то, из древней восточной 
сказки про жадного визиря, купившегося на 
предложение мудреца одарить его зернами, 
выложенными на шахматной доске по зако-
ну бинарной геометрической прогрессии, из-
вестно, что физический предел такому безу-
держному росту имеется, и настанет он очень 
скоро, и, похоже, гораздо скорее, чем многие 
из нас обзаведутся вставными челюстями.

Ну ладно, финал. 
К концу 60-х годов дела в Fairchild 

Semiconductor шли все хуже и хуже, и многие 
инженеры и специалисты стали покидать эту 
фирму один за другим. В 1968 году покину-
ли ее Боб Нойс и Гордон Мур. Причем любо-
пытно, что Нойс подготовил всего на одной 
страничке бизнес-план новой фирмы, а чуть 
позже в эту фирму - Intel - пришел другой вы-
ходец из Fairchild - Энди Гроув. 

Многие сотрудники, покинувшие Fairchild, 
также основали свои фирмы. Но далеко не 
всем так повезло, не все так прославились и 
разбогатели, как Intel.
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Хотя, еще одна фирма не меньшего кали-
бра все-таки появилась. Одновременно с Бо-
бом Нойсом и Гордоном Муром из Fairchild 
Semiconductor ушла группа из восьми чело-
век, которую возглавил бывший фэйрчайл-
довский руководитель по маркетингу - Джер-
ри Сандерс. Эта восьмерка организовала 
собственную фирму, Advanced Micro Devices, 
сокращенно - AMD. Но это уже совсем другая 
история.
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От диода к транзистору
Если изготовить комбинированное устрой-

ство, одна половина которого состоит из 
вещества p-типа, а вторая - из вещества 
n-типа, то получится интересный эффект. 
Поскольку в р-типе острый дефицит элек-
тронов («дырки»), а в n-типе, наоборот, их 
избыток, то в момент контакта положитель-
ные «дырки» и отрицательные электроны 
устремятся навстречу друг к другу. Однако 
в точке контакта двух веществ, называемой 
р-п-переходом, возникает электрическое 
поле, препятствующее дальнейшему движе-
нию. Чтобы помочь движению электронов, 
нужно приложить внешнее напряжение: 
минусом к п-области, а плюсом - к р-обла-
сти. При смене полярности ток через р-п-у-
стройство, которое называется диодом, 
прекратится. Объединив два диода в еди-
ную п-р-п-структуру, товарищи Д. Бардин, 
В. Браттейн и У. Шокли создали транзистор; 
p-область в центре структуры называется 
базой, а внешние п-области - эмиттером и 
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коллектором. Это так называемый биполяр-
ный транзистор. Позднее У. Шокли усовер-
шенствовал биполярный транзистор, создав 
то, что сегодня называется полевым тран-
зистором, то есть управляемым электриче-
ским полем.

р- и п-вещество
У чистого полупроводника, такого, как 

кремний или германий, электрическая про-
водимость очень низка. Как же эти веще-
ства могут использоваться в электронных 
схемах? В «нормальном» состоянии заряд 
атома любого вещества, в том числе и по-
лупроводника, нейтрален, поскольку отри-
цательные заряды электронов компенсиру-
ются положительными зарядами протонов. 
Ситуация меняется, если в полупроводник 
введена специальная примесь. Если в четы-
рехвалентный германий (на внешнем слое у 
германия четыре электрона) ввести примесь 
трехвалентного индия (на внешнем слое три 
электрона), получится, что не хватает одно-
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го электрона, имеется «электронная дырка». 
При контакте с атомом германия атом ин-
дия пытается захватить недостающий элек-
трон. «Потерявший» свой электрон атом бу-
дет пытаться отобрать его у соседа, и так до 
бесконечности; «дырка» начнет «блуждать» 
по смеси. Эта примесь называется акцеп-
торной (от англ, accept - «принимать»). 
Поскольку «дырка” имеет положительный 
заряд, то само вещество такого типа назы-
вается р-типом (от англ, positive - «положи-
тельный»).

Существует и полупроводниковая смесь 
n-типа (от англ, negative - «отрицатель-
ный»). Например, если в германий ввести 
примесь пятивалентного мышьяка, в кри-
сталлической решетке такой смеси образу-
ются «лишние» - отрицательные - электро-
ны (отчего примесь называется донорной), 
которые мгновенно устремляются по на-
правлению даже очень слабого электриче-
ского тока.
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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. Постарай-
тесь заполнять корректно поле «e-mail», так как 
среди принявших участие в опросе мы будем ра-
зыгрывать призы. Итоги конкурса будем подво-
дить в следующем номере. 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-

http://upweek.ru
http://upweek.ru
http://www.mio.com/ru/products-MiVue-658-overview.htm
http://www.mio.com/ru/products-MiVue-658-overview.htm


95

UPGRADE / содержание №02 (752) 2016

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

Pinnacle Studio 19 – 2 штуки. 
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http://upweek.ru
http://corel.ru/home/
http://corel.ru/product/ps19/


100

UPGRADE / содержание №02 (752) 2016

Corel PaintShop Pro X8 – 3 штуки.

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