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Высокотехнологическая отрасль с момента старта уже ого-
го как развилась, по сравнению, например, с отраслью 
автомобилестроения за тот же период, и сделано ей уже 
немало. Вполне естественно, существенная часть ее новых 
решений и побед используется в первую очередь ею же - 
для достижения целей. Подобный вполне логичный под-
ход позволил набрать hi-tech-индустрии суровую скорость 
развития (во всех смыслах), и это после некоторой задерж-
ки отразилось на пользователях.

Стереотипы эргономики Remo
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Я уже писал о том, что времена, когда все-
возможная электроника от разных произво-
дителей принципиально отличалась друг от 
друга по качеству, безвозвратно прошли, и, 
видимо, навсегда.

Сейчас все технологические процессы от-
точены до такого состояния, что выдавать 
на-гора совсем уж некачественные ком-
плектующие для планшетов или, к примеру, 
телевизоров просто невыгодно, потому что 
стоимость качественных исходников для них 
сопоставима со стоимостью некачественных. 
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Безусловно, и сейчас можно при желании 
найти совершенно некачественную электро-
нику, обычно за авторством откровенно ша-
рашкиных контор, но для этого уже требуются 
некие усилия. 

Для пользователя подобное развитие со-
бытий, разумеется, приятно. Шансы на то, что 
свежекупленный девайс придется тащить об-
ратно, сильно снизились, а выбор непосред-
ственно девайсов сильно вырос.

А вот производителям, особенно именитым, 
стало немного сложнее, потому что раньше, 
помимо грамотного и хорошо оплаченного 
маркетинга, у них была возможность брави-
ровать качеством своей продукции, кото-
рая, прямо скажем, на фоне куч различной 
noname-электроники смотрелась весьма не-
плохо. А теперь различия в качестве уже да-
леко не столь, чем очень активно пользуются 
компании, у которых раньше труба была по-
ниже и дым жидковат.  У них есть производ-
ственный аутсорсинг, возможность учитывать 
ошибки, совершенные старшими товарища-
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ми, и достаточный уровень рентабельности, 
чтобы вкладывать деньги в продвижение сво-
их новых, вполне даже добротных товаров.

Иными словами, если тенденция к росту ка-
чества электроники сохранится (несмотря на 
то, что в целом эта тенденция для производи-
телей невыгодна, так как приходится прила-
гать дополнительные усилия, чтобы заставить 
потребителя купить себе новый смартфон 
не тогда, когда старый ломаться начинает, а 
когда новую модель производителям пора 
по деньгам отбивать), то производителям 

http://upweek.ru
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придется придумывать новые способы при-
влечения клиентов. Разумеется, маркетинг и 
PR - инструменты мощные, но ведь и функ-
циональные характеристики продуктов надо 
повышать.

А как это сделать, если телевизоры уже 
большие и изогнулись в обратную сторону, 
смартфоны уже быстрые, а экраны у планше-
тов широкие? Чем же привлечь клиента на 
свою сторону?

Существует масса определений эргономи-
ки, но если сбить их в кучу и попытаться вы-
вести что-то среднее, то получится прибли-
зительно следующее: эргономика - это наука, 
которая изучает человеческую деятельность 
в условиях производства с целью оптимиза-
ции и совершенствования орудий производ-
ства. Как вы понимаете, применительно к нам 
орудием производства является все: от смарт-
фона до лазерного принтера (он производит 
распечатки). 

Изначально эргономика задумывалась как 
некая гуманистическая составляющая науки 
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о предметах, призванная сделать общение 
людей с аппаратами более комфортным и 
производительным. Однако в сложившихся 
обстоятельствах равенства по функциям и по 
качеству большинства однотипных продук-
тов эргономика выходит на первый план как 
дополнительное качество продукта, которое 
можно продать.

Однако здесь мы сталкиваемся с таким яв-
лением, как стереотипы. Вот как было реше-
но когда-то кем-то, что, к примеру, принтеры 
должны быть приблизительно такой формы, а 
не другой - и хоть ты застрелись, но все прин-
теры устроены с тех пор одинаково. Я отдаю 
себе отчет, что форма принтеров не с потол-
ка взята, а разработана целой группой весьма 
неглупых людей, однако давайте попробуем 
посмотреть на этот ставший весьма обыден-
ным аппарат.

Типичный лазерный принтер, надо пола-
гать, в общих чертах представляют себе все. 
В одну дырку засовываешь бумагу, из другой 
она вылезает уже с напечатанным чем-то. Все 
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понятно и обыденно, но вот объясните мне, 
почему на подавляющем большинстве прин-
теров кнопка «Вкл / Выкл» находится сзади, и, 
чтобы ее нажать, надо каждый раз либо прин-
тер к себе разворачивать, либо искать ее на 
ощупь? Из каких соображений ее не делают 
в более доступном для пользователя месте? 

Скорее всего, потому, что перенос кнопки в 
другое место создаст необходимость в про-
кладке лишних 20 сантиметров дорогостоя-
щих проводов, иных причин здесь я не вижу. 

http://upweek.ru
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И меж тем, все (в том числе и производители) 
знают, что в тех случаях, когда принтер глючит 
(а изредка глючат любые принтеры), самый 
простой способ привести его в чувство - это 
нажать на «Вкл / Выкл».

Или еще пример. Вот поведайте мне, кто 
сказал, что регуляторы басов на сабвуфе-
рах на акустических системах для ноутбуков 
должны находиться мало того, что на самом 
сабвуфере, который большинство пользова-
телей убирает с глаз долой под стол или еще 
куда подальше, но еще и сзади него? Неуже-
ли дополнительный провод с крутилками на 
конце, который можно засунуть под монитор, 
настолько сильно повысит себестоимость ап-
парата, что его покупать перестанут? Ну не 
верю я в это. А клиентам счастье бы было, 
между прочим. Ладно молодежь, которая 
чертыхнется и сползет под стол, ну а людям 
постарше чего делать?

Не ставить сабвуфер под стол, а занимать 
им треть полезной площади столешницы? 
Прелесть просто.

http://upweek.ru
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Небольшое лирическое отступление. Зна-
ете, откуда появилась раскладка клавиатуры 

Кони и ракеты
По бокам космического корабля «Кеннеди» разме-

щаются два двигателя по пять футов шириной.
Конструкторы корабля хотели бы сделать эти 

двигатели еще шире, но не смогли.
Двигатели эти доставлялись по железной дороге 

по узкому туннелю. Расстояние между рельсами - 4 
фута 8,5 дюйма, поэтому конструкторы могли сде-
лать двигатели только шириной пять футов.

Возникает вопрос: почему расстояние между рель-
сами 4 фута 8,5 дюйма?

Оказывается, что железную дорогу в Штатах 
делали такую же, как и в Англии, а в Англии делали 
вагоны по тому же принципу, что и трамвайные, а 
первые трамваи производились по образу и подобию 
конки. А длина оси конки составляла 4 фута 8,5 дюй-
ма!

Но почему? Потому что конки делали с тем рас-
четом, чтобы их оси попадали в колеи на английских 
дорогах, а расстояние между колеями в Англии как 
раз 4 фута 8,5 дюйма! Отчего так?

Дороги в Англии стали делать римляне, под раз-
мер своих боевых колесниц, и длина оси римской ко-
лесницы равнялась 4 футам 8,5 дюймам!

Почему? А вот почему: в такую колесницу запряга-
ли двух лошадей. А 4 фута 8,5 дюйма - это был как 
раз размер двух лошадиных задниц! 

© К сожалению, не знаю, чей.
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QWERTY, которая сейчас является абсолют-
ным стандартом? Просто, когда еще в ходу 
были печатные машинки (железные такие), 
профессиональные машинистки печатали 
с такой скоростью, что литеры не успевали 
вернуться в гнездо и застревали, в связи с 
чем была придумана специальная расклад-
ка, дабы наиболее часто используемые бук-
вы на ней располагались так, чтобы литеры 
смешивались в кучу. С тех пор прошло мно-
го десятилетий, проблемы застревания литер 
в компьютерах (а тем более на устройствах с 
сенсорными экранами), к счастью нет, а рас-
кладка осталась…

Такая же ситуация во всем. Скажите мне, по-
чему в моем ноутбуке большая часть портов 
USB - с правой стороны, а не с левой? Очевид-
но же, что подавляющее большинство поль-
зователей мышкой управляет правой рукой 
(даже я, хоть и бывший левша), и провода от 
других устройств торчащие справа комфорта 
не добавляют. Почему их - за исключением 
одного - не сделать слева, неужели конструк-

http://upweek.ru
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ция машинки не позволяет? Не верю. Кстати, 
разъем для подключения сетевого кабеля на 
моем ноуте справа расположен, как раз так, 
чтобы рукой за него тоже постоянно задевать, 
когда мышкой шевелишь. А ведь, не считая 
подобного рода огрехов, вполне нормальная 
удобная машинка.

Стереотипы мышления производителей - 
страшная вещь. Ноутбуками сейчас поль-
зуются практически все. Всем известно, что 

http://upweek.ru
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одна из главных опасностей для ноутбуков - 
это вода. Если пролитая на клавиатуру деск-
топа чашка кофе приводит зачастую только 
к замене клавиатуры (ну, это если сильно по-
везет), то тот же кофе на клавиатуре ноутбу-
ка, как правило, означает, что у него внутри 
что-нибудь принципиальное точно сгорело. 
Об этом знают все, вот только еще ни один 
производитель не догадался сделать клави-
атуру ноутбука водонепроницаемой. Не сам 
ноут, а просто кнопки. Ну будет стоить после 
этого аппарат на 40 долларов дороже (хотя 
есть подозрение, что себестоимость такого 
нововведения при массовом подходе к про-
цессу весьма невелика), но зато насколько 
менее нервной станет жизнь пользователей!

А Windows 10? Когда отказываешься от об-
новления своей давно настроенной «вось-
мерки», которая уже снабжена привычным 
интерфейсом, а не этими плитками, которые 
меня лично бесят, так она начинает себя ве-
сти как коммивояжер в Техасе - ты ее в дверь 
выкидываешь, а она в окно! Неудачно кноп-

http://upweek.ru
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кой промахнулся - все, абзац, сейчас она 
установится, попутно наведя какой-то хаос 
на винте.

Давно стало понятно, что цифровая клавиа-
тура - это удел профессионалов (бухгалтеров 
и вообще того народа, которому надо много 
цифр вбивать) и игроков, которые на эти кноп-
ки функции управления вешают. Делать циф-
ровую клавиатуру отдельным модулем догада-
лись не сразу. Потом прошло еще некоторое 
время, и до кого-то (на этот раз до Casio) до-
шло, что калькулятор, подключенный по USB 
к компьютеру, является аналогом цифровой 
клавиатуры, только удобнее. Ну и где подоб-
ные продукты? В какую бухгалтерию не зайди, 
везде стандартные клавиши и отдельно на сто-
ле лежит калькулятор. Ну очень логично.

Короче, есть еще куда стремится. Прогресс, 
конечно, не стоит на месте, сенсорные интер-
фейсы тоже лучше, чем то, что было десять 
лет назад, но когда же, блин, на принтерах 
«Вкл» будет на передней панели, а?

Статья на сайте

http://upweek.ru
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Nyko Cygnus – геймпад для Android  

Не, оно, конечно, на андроидофонах и ан-
дроидопланшетах можно прямо вот по экра-
ну пальцами играть, но не все игры под это 
дело хорошо заточены. Есть, прямо ска-

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
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жем, игры, вообще под это дело заточен-
ные плохо, особенно шутеры и всяческая 
Лара Крофт. В такие игры лучше играть гей-
мпадом – геймпады под Android выпускают-
ся, и вот вам еще один от компании Nyko.  

Хороший геймпад, судя по всему, ибо полно-
форматный он, для домашнего, так сказать, 
использования, и еще у него ребрышки такие 
на рогах, для того чтобы из потных ладошек 
не выскальзывать, и стики с кнопками у Nyko 
Cygnus точно так же расположены, как у луч-
шего в мире геймпада, я считаю, а считаю та-
ковым я геймпад для MS Xbox, как вы пони-
маете. 

http://upweek.ru
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Работает с устройствами на Android начиная 
с версии 3.0, и стоит вообще не очень много – 
всего 25 долларов США.

Ученые подставили кубомедузе  
искусственную кожу 

И речь идет не о дерматине каком-нибудь, 
а о коже, имитирующей нормальную кожу 
человека. А подставляли ее для того, чтобы 
выяснить, как с минимальными потерями 

http://upweek.ru
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для здоровья выйти из контакта с кубоме-
дузой. Ибо подставлять свою собственную 
кожу кубомедузе ну очень неприятно. От 
ожогов стрекалами кубомедузы в мире по-
гибает больше народу, чем от кусачих акул. 
И вообще, больно это одуреть как. В общем, 
ученые из Гавайского университета в Маноа 
разрабатывают системы первой помощи при 
ожогах морскими осами. И разработали они 
искусственную кожу из красных кровяных те-
лец, заключенных в агар-агаре в свиной киш-
ке, покрытой ланолином. И стали тыкать ею 
в кубомедузу, а кубомедуза давай стрекаться. 
А ученые давай всякие средства применять и 
следить, чтобы красные кровяные тельца не 
разваливались вдрызг и пополам. И выяснили 
они таким сложным методом, что традицион-
ное «Помочись на него!» вообще не помога-
ет. Лед тоже прикладывать ни в коем случае 
не надо. А лучше всего работает горячая вода 
в смеси с уксусом, можно поочередно. Идете 
в гости к кубомедузе – не забудьте проапгре-
йдиться термосом.

http://upweek.ru
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ASUS Pegasus 5000 –  
долгоиграющий середняк 

Держись, рынок долгоиграющих смартфо-
нов, ибо в битву включается именитый тай-
ваньcкий производитель. Компания ASUS в 
самом ближайшем будущем собирается вы-
катить на рынок вот эту вот модель под назва-
нием Pegasus 5000, и она хоть и флагман, но 
крепкий такой середняк – большинству поль-
зователей ее возможностей, считаю, выше 
крыши. 

ASUS Pegasus 5000 – машинка 5,5-дюймо-
вая, экран Full HD, и сердцем у нее работает 
восьмиголовый чип MediaTek MT6753, ском-

http://upweek.ru
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понованный с 2 или 3 (на выбор) гигабайтами 
оперативной памяти и с 16 Гбайт встроенно-
го накопителя. Камеры по 13 и 5 Мпикс, 4G, 
две симки и ударная батарейка на 4850 мАч. 
Android 5.1 Lollipop, два цвета – белый и, хм, 
золотой.

Продажи стартуют на китайском рынке, сто-
ить смарты будут порядка 198 долларов США 
за версию с 2 Гбайт или $274 – за 3 Гбайт.

BenQ GW2270: недорогой  
и очень контрастный монитор 

Не всем по карману мониторы с диагона-
лью шире рук, а самое главное – не всем они 
и нужны. Так что тем, кому не нужны (или 
первое))) дорогие и большие мониторы, ре-
комендую присмотреться к изделию компа-
нии BenQ под названием GW2270. Ибо стоит 
оно в розницу от $119 и не лишено приятно-
стей.

Монитор 22-дюймовый, физическое раз-
решение матрицы – 1920 х 1080 (Full HD), и 
сама по себе эта матрица очень интересная. 

http://upweek.ru
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Не знаю, по какой технологии она сделана, 
но BenQ заявляет, что это самая контрастная 
матрица всех времен и народов, – круче, чем 
у любой панели TN, VA или IPS. Если в циф-
рах – 3000:1. Мопед не мой, я просто разме-
стил объяву…

Время отклика не чемпионское, но и не тор-
моз: 5 мс. Плюс куча фирменных технологий, 
в которых, пожалуйста, уж сами разбирайтесь.

Уже в продаже.

http://upweek.ru
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Air Bonsai: летающие  
деревья на вашем столе

Выращивание бонсай – искусство медита-
тивное, расслабляющее и переключающее 
разум с бесполезной суеты на благодатные 
почвы вечного и прекрасного. И недавно это 
искусство в прямом смысле оторвалось от 
земли и зависло в воздухе. Вращаясь и радуя 
сердце гика, потому что не может же сердце 
гика не радоваться, когда перед гиком соб-
ственный маленький островок из «Аватара».

В общем, отличился японский стартап 
Hoshinchu – скрестил магнитную левитацию с 
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традиционным самурайским искусством, по-
лучился Air Bonsai. Вот кино посмотрите, это ж 
крутота! 

youtu.be/jssXjtYoDl0 
Денег на выпуск на Кикстартере собрали 

почти в два раза больше, чем хотели, так что 
где-то с конца лета 2016-го вполне можно 
ожидать розничных продаж всяческих бон-
сайчиков. От 200 долларов США. Деревьев, 
правда, не всем обещают, только японцам 
(таможни, таможни…), зато летающий горшок 
прислать могут. А дальше уж самим придет-
ся – путь самурая нелегок.

Nitto Archelis – разгрузочный  
стул для длительного стояния  

И снова японцы: на этот раз спецы из иоко-
гамской фирмы Nitto (пресс-формы и пластик) 
решили позаботиться о хирургах и прочих 
прекрасных людях, вынужденных проводить 
стоя часы и часы своей работы. Спецы называ-
ют изделие под названием Archelis «носимым 
стулом», потому что в нем даже когда стоишь, 

http://upweek.ru
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то все равно сидишь. И можно еще переми-
наться с ноги на ногу, ну и маленечко ходить, 
аки робокоп какой, что хорошо, ибо кровуш-
ку в конечностях надо все же разгонять ино-
гда, а то будет варикоз и прочий геморрой, 
который прекрасным людям не очень нужен.

youtu.be/XPQPn3udKQ4
Вот если бы еще эта штука спину разгружа-

ла… Но это, я надеюсь, в будущих моделях.

http://upweek.ru
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Китай будет строить плавучие  
атомные электростанции  

КНР намеревается ни много ни мало стать 
крупнейшим экспортером электроэнергии. И 
в рамках этого амбициозного проекта Под-
небесная намерена строить мобильные пла-
вучие АЭС морского базирования. Первый 
небольшой модульный атомный реактор 
ACPR50S производительностью 200 мегаватт 
отправят в морское путешествие в 2020 году, 
а затем еще за 10 лет страна намерена заба-
бахать сто и более аналогичных конструкций.

http://upweek.ru
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Правительство КНР намерено инвестиро-
вать в программу более $100 млрд, а далее 
интересная штука ожидается. Вот плохо у ко-
го-то с электричеством, плитка не греет, или, 
там, кондиционер не охлаждает, он звонит 
куда надо, и тут же к нужным берегам направ-
ляются плавучие АЭС, швартуются, выбрасы-
вают за борт провода – и вот уже на берегах 
все хорошо, иллюминация и дискотека. 

Остаются, конечно, вопросы безопасности 
рыб и прочих морских обитателей – они не 
очень хорошо себя чувствуют, когда такие 
штуки тонут или бахают, – но тут уж будем по-
глядеть.

Creative iRoar – самая совершенная  
беспроводная колонка в мире   

И это не я сказал (я девайс еще не щу-
пал руками и не слушал ушами), это сказала 
пресс-служба Creative Technology. И не просто 
сказала, но крепко обосновала, я считаю.

Основные отличия Bluetooth-колонки iRoar 
от ближайших конкурентов – мощный ауди-
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опроцессор Sound Blaster, построенный на 
многоядерном чипе SB-Axx1, а также воз-
можность программирования и последую-
щего сохранения аудионастроек в памяти 
устройства. По мощности звука система в два 
раза превосходит своего легендарного пред-
шественника Sound Blaster Roar, а одного за-
ряда аккумулятора хватает почти на 20 часов 
работы.

В корпус компактной Creative iRoar встро-
ены пять динамиков. Общая выходная мощ-
ность составляет более 40 Вт. За воспроизве-
дение отвечают легковесные двухдюймовые 

http://upweek.ru
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излучатели, низы качает могучий динамик 
диаметром 2,75», а в торцевой части устрой-
ства с обеих сторон расположены пассивные 
низкочастотники.

Встроенная в iRoar технология BlasterX 
Acoustic Engine позволяет управлять настрой-
ками, увеличивать громкость и улучшать ка-
чество звучания как самой колонки, так и под-
ключенных к ней усилителей. С ее помощью 
можно полностью раскрыть потенциал каж-
дого отдельно взятого динамика без ущерба 
качеству звука. Таким образом, компактная 

http://upweek.ru
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колонка размером с книгу звучит как полно-
ценная аудиосистема, выдавая качественный 
и объемный звук.

Добавим сюда все остальные фирменные 
технологии Creative, которые тоже не миновали 
новинку, а еще возможность колонки работать 
внешней звуковой картой, автономным аудио-
центром, соединяться с девайсами при помощи 
NFC, докинем батарейку на 9000 мАч, фирмен-
ный софт, сенсорное управление и небольшой 
матричный дисплей… В общем, все фичи и бо-
гачества в моей новости явно не поместятся. 
Так что ждите тестирования – я тоже подожду.

http://upweek.ru
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Capcom Umbrella Corps:  
многопользовательский  
шутер выйдет в мае 2016-го  

Помнится, как раз к выходу Resident Evil 4 
я прикупил свой первый геймпад, и пере-
до мной, убежденным ранее сторонником 
мышей и клавиатур, открылся дивный но-
вый мир… К чему это я? А-а-а, вот! Компания 
Capcom подтверждает, что новое погружение 
во вселенную Resident Evil произойдет уже в 
мае текущего года, и будет это игра под го-
ворящим названием Umbrella Corps. И будет 
это многопользовательский шутер от треть-
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его лица с различными вариантами взаимо-
действия и противодействия, с поддержкой 
до 6 игроков на карте. Одиночный режим бу-
дет, но будет он сильно ограниченным – типа, 
только для обучения. А вот и трейлер подо-
спел: youtu.be/bvELVp9WciA.

ИМХО, забавно, эдакий CS с зомбями и с ви-
дом на спину в сетах классической вселенной.

Capcom Umbrella Corps выйдет одновре-
менно для двух платформ – ПК и PS4. А вот 
пользователям Xbox вообще, походу, не по-
везло. Не будет, не будет для них нового по-
гружения – жизнь жестока.

Стоить будет $30.

http://upweek.ru
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Lumir C – светодиодный  
светильник со свечой  

В смысле не нужны этому светильнику ни-
какие батарейки, а нужна ему свеча-таблетка 
под задницу. Свеча горит и греет, светильник 
Lumir C от нее нагревает свой термоэлектро-
генератор, рождается ток, ток питает свето-
диоды, получается прикольно. Светодиоды 
светят ярче свечи, а главное, свеча ведь тоже 
светит, из-под задницы светильника мерцает 
уютно, – эдакий личный микрокамин получа-
ется, романтика… 
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Пишут, что стандартной свечки хватает на 4 
часа работы светильника. 

Lumir C будут двух видов, с направленным 
светом и с рассеянным, что немного обидно: 
за $70 могли бы уж извернуться и совместить 
обе возможности в одном корпусе. Буржуи…

dokiWatch.  
Умные часы для детей   

Вот так вот сидишь, никого не трогаешь, и 
вдруг понимаешь, что будущее уже наступи-
ло. Потому как вот же он, девайс из будущего. 

http://upweek.ru
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Еще и с кучей плюшек, на которые у фанта-
стов прошлого фантазии не хватило.

dokiWatch – не первые детские умные часы, 
но, имхо, на данный момент самые крутые. 
Дизайн у них реально детский, но без лиш-
них рюшечек, цвета яркие, корпус из прочно-
го термоэластопласта (TPE), ударов не боится. 
И в самом верху сенсорного «циферблата» у 
девайса 2-мегапиксельная видеокамера, по-
тому что на деле эти часики – видеокоммуни-
катор. Ага, звонит тебе чадо, и ты его видишь 
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на экране смартфона, и оно тебя видит, прямо 
на часах. А еще можно обмениваться 30-се-
кундными голосовыми сообщениями, дабы 
чадо сообщало, что собирается делать и куда 
отправляется. А еще у часов есть следилка – 
родитель всегда знает, где находится девайс, а 
значит (в идеале, конечно), и ребенок. А когда 
чаду тоскливо, у чада всегда в часах найдется 
зверек-тамагочи… В общем, кино:

https://youtu.be/nFeEfZ-o9C8
Стоить будет порядка $179, мировые прода-

жи с мая 2016.
h t tp : / /www.uberg i zmo .com/2016/01/

dokiwatch-smartwatch-for-kids/
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10 Тбайт Seagate Enterprise Capacity 3.5 –  
гелиевый HDD для облачных центров  
обработки данных    

Компания Seagate Technology выпусти-
ла жесткий диск корпоративного класса на 
10 Тбайт Seagate Enterprise Capacity 3.5. Но-
винка отличается от аналогов такой же ем-
кости самыми низкими энергозатратами и 
минимальной массой. Устройство оснащено 
7 пластинами и 14 головками, размещенными 
в герметично закрытом корпусе, наполнен-
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ном инертным гелием. В результате снижает-
ся сила трения и сопротивление вращению 
пластин, исключаются вибрации и обеспечи-
вается бесшумность работы. 

«Перед крупными дата-центрами стоит про-
блема минимизировать затраты на хранение 
колоссальных объемов неструктурирован-
ной информации, – отмечает Джон Риднинг, 
вице-президент IDC по исследованиям рын-
ка жестких дисков. – Новый 10-терабайтный 
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диск Seagate – первый продукт компании, 
созданный на основе гелиевой технологии, – 
поможет пользователям корпоративных цен-
тров обработки данных экономно расширять 
пространство хранения».

Быстродействие Enterprise Capacity 3.5 HDD 
обеспечивают усовершенствованные алго-
ритмы кэширования, что позволит админи-
страторам облачных дата-центров быстрее 
справляться с проблемами, обусловленными 
ростом объемов данных. Технология Seagate’s 
PowerChoice помогает предприятиям ограни-
чивать повседневные эксплуатационные за-
траты на энергию и охлаждение в периоды 
простоев оборудования, а функция Seagate’s 
PowerBalance – оптимизировать показатель 
количества операций ввода/вывода в секун-
ду на ватт, обеспечивая дополнительную эко-
номию.

Среднее время наработки на отказ составля-
ет 2,5 млн часов, а устойчиво высокая произ-
водительность обеспечивается и при кругло-
суточной работе. Seagate Enterprise Capacity 
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3.5 подготовлен к применению в корпоратив-
ных дата-центрах и предлагается в вариантах 
с интерфейсом SATA 6 Гбит/с и 12 Гбит/c.

Xiaomi Mi 5 выйдет в продажу 24 февраля  

24 февраля 2016 года компания Xiaomi обе-
щается выкатить на прилавки свой суперпу-
перский флагманский смартфон под назва-
нием Mi 5, оттакота. По крайней мере этими 
словами обещает это в твиттере глава индий-
ского подразделения китайской компании 
Ману Кумар Джайн, вот тута: goo.gl/FBpJsX.

http://upweek.ru
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Что мы знаем о новом ударном смартфо-
не? Да вообще не очень многое – даже как 
выглядеть будет, не знаем, ибо военная тай-
на, полагаю. Зато мы знаем, что работать 
сей девайс будет под управлением самого 
мощного на сегодня чипа от Qualcomm – 
Snapdragon 820. Еще в смарте будет датчик 
отпечатков пальцев, тоже от Qualcomm, NFC 
еще будет, а все остальное – туман войны. 
Причем, судя по картинке выше, туман такой 
волнительный, ибо там написано, что Xiaomi 
Mi 5 воплощает все наши мечты, и даже 
больше…

Погодим, поглядим, я так понимаю.

The Angry Birds Movie:  
полнометражный мультик не за горами  

Не смог пройти мимо. Не то чтобы я был 
фанатом франшизы, я скорее фанат фирмы 
Rovio, которая взяла не самую сложную и не 
самую новую идею, довела ее до ума и пре-
вратила в многомиллионный бизнес. Завист-
ник я, ага. И зависть моя множится, ибо вот 
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сама компания Sony снимает совместно с 
Rovio полнометражное кино. 

В главных ролях, как водится, лузеры: Рэд 
(красный), Чак (желтый) и, конечно, Бом-
ба, потому что вспыльчивый (с). И будут они 
(сюрприз!) вовсе не каноническими фигура-
ми из игр и сериалов, а вполне уникальными, 
ну разве что с узнаваемыми бровями. В об-
щем, вот как раз театральный трейлер вышел: 
youtu.be/fpw37HP1e1U.

Есть еще сокращенный вариант, зато на на-
шем языке: youtu.be/TTWSKfyN9aE.

Вроде обещают в мае 2016-го. Люблю я май…
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У меня традиционно очень сложные отно-
шения с клавиатурами. В силу того что, про-
ведя за кнопками двадцать лет, я научился 
ОЧЕНЬ быстро печатать, у меня сформиро-
вался выработанный десятилетиями набор 
требований к этому, казалось бы, тривиаль-
ному аксессуару.

Клавиатура Gembird KB-400BT. 
Для смартов и планшетов

Remo

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


44

UPGRADE / содержание №03 (753) 2016

К примеру, клавиатуры с длинным ходом 
клавиш, к коим относятся почти все геймер-
ские и офисные, серьезно снижают скорость 
набора текста, что при моей деятельности 
недопустимо. Кроме того, слишком большие 
борды, опять-таки, уменьшают скорость ско-
рость набора текста, так как рукам приходится 
преодолевать большее расстояния. Я пони-
маю, что звучит смешно, но это чистая правда. 

Как следствие, я выбираю себе исключитель-
но клавы с коротким ходом кнопок, причем 
предпочитаю клавиши либо вообще без 
обозначения кнопок, либо с какими-нибудь 
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странными раскладками, вроде немецкой или 
португальской. Мне-то все равно, я печатаю 
вслепую, а вот всяких гостей, которые нет-нет 
да и попробуют без спросу у меня дома сесть 
за машину, обычно это останавливает.

И есть еще одна проблема. Клавиатуры, 
которыми я пользуюсь, редко живут больше 
трех месяцев, а иногда распадаются на со-
ставные элементы еще быстрее. Единствен-
ное исключение – некогда мне подаренные 
очень компактные кнопки одной очень из-
вестной компании, целиком сделанные из 
металла, которые никогда официально не 
поставлялись в Россию. Они прожили почти 
год, и то под конец там уже с десяток кла-
виш не хватало, и я печатал прямо по этим 
резиновым штучкам на тех местах, где рань-
ше были алюминиевые крышки с обозна-
чением символов. Я, естественно, сразу же 
полез гуглить, где бы мне еще такие купить, 
нагуглил, выяснил, что они стоят больше ты-
сячи долларов, обалдел и отказался от этой 
мысли.
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И вот, зная о моих долгих и сложных взаи-
моотношениях со средствами ввода, коллеги 
подогнали мне, внимание, складную клавиа-
туру для планшетов и смартфонов под назва-
нием Gembird KB-400BT. Я на нее посмотрел, 
на первый взгляд она мне понравилась, и я 
утащил ее.

Кнопки действительно очень маленькие: 
в сложенном виде они размером с Samsung 
Galaxy Note, в разложенном, соответственно, 
как два Galaxy Note. Весят 200 грамм (с пла-
стиковым чехлом). В карман куртки влезают. 
Во время переноски их предполагается дер-
жать в этом самом чехле странной формы, в 
котором есть какая-то прорезь, назначение 
которой я сначала не понял. И только спустя 
полчаса, когда меня задрало, что смартфон, 
на котором я это хозяйство тестировал и ко-
торый был прислонен к монитору на манер 
микростремянки, все время падал на стол, 
дошло, что в чехол надо вставлять планшет 
или телефон, и он успешно выполняет роль 
очень удачной подставки.
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Подключается это хозяйство к гаджету с по-
мощью нажатия двух кнопок по протоколу 
Bluetooth 3.0, после чего через пару секунд 
на клавиатуре начинает мигать синий свето-
диод – типа она готова к работе.

Пользователям, которые привыкли к пол-
норазмерным клавиатурам, работать на KB-
400BT будет непросто, по крайней мере первое 
время. Клавиши миниатюрные – по-настоя-
щему миниатюрные: некоторые кнопки рас-
положены на непривычных местах, пробел 
разделен на две части, ну и так далее. У вла-
дельцев ноутбуков проблем будет существен-
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но меньше, можно рассчитывать на полную 
адаптацию за пару часов. Ну а у меня никаких 
вопросов вообще не возникло – прошло ми-
нут двадцать, и я шпарил на новой клавиату-
ре со скоростью ниже обычной всего раза в 
два, а это, поверьте, очень быстро.

Заряжается клавиатура от microUSB, на это 
уходит порядка 2 часов. Производитель заяв-
ляет, что после этого время автономной ра-
боты составит около 40 часов без дополни-
тельной подзарядки. Так это или нет, сказать 
не могу, я столько за KB-400BT не просидел, 
но могу официально подтвердить, что, пока 
она у меня была на тесте, – где-то неделю – 
я часов 8 уж точно за ней провел, и никаких 
признаков того, что аккумулятор надо подза-
рядить, я не заметил.

Теперь о недостатках. Когда я нес сие тво-
рение к себе домой, я лелеял надежду, что ее 
можно по USB подключить к стационарному 
компьютеру и я смогу пользоваться ею как 
основной клавиатурой. А вот фиг, нельзя. По-
чему – загадка бытия, это было бы так удобно! 
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Видимо, просто разработчикам в голову не 
пришло, что кто-нибудь захочет эту фитюльку 
использовать как базовые кнопки.

Второй недостаток – у клавиатуры отсут-
ствует фиксатор разложенного положения, то 
есть положить ее на колени и попечатать не 
получится, придется под нее подкладывать 
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что-либо твердое, иначе при первом же на-
жатии она сложится. 

А в остальном – отличная штука. Gembird 
KB-400BT можно рекомендовать всем, кому 
приходится много работать с документа-
ми вне офиса и дома, используя планшеты 
или смартфоны. По крайней мере писать и 
отвечать на письма с помощью нее мож-
но системно быстрее, чем с использовани-
ем стандартных сенсорных экранов таких 
устройств.

Рекомендовано к приобретению!

Устройство: беспроводная клавиатура 
Gembird KB-400BT
Цена: 2499 руб.
Количество клавиш: 66
Аккумулятор: 110 мАч
Размеры: 292,0 х 84,0 х 6,8 мм
Вес: 146 г
Совместимость с ОС: iOS, Android,  
Windows 7/8
Статья на сайте
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Главред упорно требует текcт про то, как в ус-
ловиях нынешних цен на комплектующие про-
стому пользователю собрать комп «чтобы на 
нем за%&#@ь игралось еще пару лет точно» 
(цитата из, хм, ТЗ). Да легко!

Нищеюзерс компутерс.
Как покупать бэушное железо

Mazur
 mazur363@mail.ru

Music: Fuel
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Продать почку, сдать костного мозга и от-
хватить топовую платформу на каком-нибудь 
Socket 2011v3. Уж пару годков она точно в 
некотором почете будет, да и шестиядерни-
ка надолго хватит. Видеокарт брать штуки 
две, блок питания под это киловаттный, кор-
пус цельножелезиевый… Дальше все ограни-
чивается фантазией донора и размером вы-
рученных баксов (не за рубли же куски себя 
продавать, ей-богу!).

Не то чтобы я придирался к словам или 
шибко дотошничал, но задолбали пожела-
ния в стиле «Как вас постричь? – Нарядно!» 
Сейчас некоторые задвинут про то, что хоро-
ший специалист должен на лету подхватывать 
смысл недовысказанного, формулировать из 
витиеватых и путанных фраз четкое задание, 
реализовывать его с минимальными вложе-
ниями. Отвечаю на это: мечтать не вредно. 
Если кто-то ловит от подобных ребусов мо-
ральный или финансовый кайф – пожалуйста, 
я же к таковым не отношусь. Рассказ будет 
про то, откуда можно взять нужные для сред-
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немощного ПК комплектующие и как обойти 
расставленные в изобилии мышеловки.

Взять нужное можно на вторичном рынке, 
куда порой попадают очень интересные эк-
земпляры. Одни по людской глупости, другие 
от жиру, третьи от нужды, четвертые от не-
уплаты зарплаты на предприятиях, пятые по 
незнанию, шестые по наследству. Да, придет-
ся покрутиться, кое-где рискнуть, проявить 
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расторопность и проницательность. Возме-
стить отсутствие денег другими качествами. 
Так, этот текст набивается на компе с Socket 
2011, в который установлен Xeon. Мать деск-
топная, проц серверный. Куплен он на ebay в 
2014 году за 5 000 рублей, в 3-4 раза дешевле 
аналога. Какой-то забугорный железнячник 
продавал тестовые экземпляры в количестве 
пяти штук, мы с товарищем отхватили по од-
ному. Был риск того, что в десктопных матерях 
не заведутся, так как по маркировке все глухо. 
У меня заработал в первой же мамке, у прия-
теля – во второй. Другой пример: товарищ ку-
пил новый Kettler за 25 тысяч вместо 100 ры-
ночных только потому, что первый владелец 
его криво собрал и, помучившись, продавал 
за четверть как бракованный. Одна семья по-
ставила в новую квартиру отличные двери по 
5000 р/шт вместе с откосами, рамами, ручка-
ми-замками и т.д. Они не понравились бога-
тому дяде, и тот приказал строителям убрать с 
глаз долой. В магазине за сии калитки проси-
ли 25 тыс / шт.
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Оформлено все будет в виде правил. Пра-
вила, как видно из примеров, универсальные: 
можно найти и проц, и видеокарту, и стелла-
жи, и породистых котиков, и 100 кг запчастей 
для «таймени» (все реально было, да). По-
скольку журнал компьютерный, правила пе-
ремежаются тематическими ремарками.

Правило первое: ищите. Хорошо ищите, от 
души, по всем барахолкам и форумам. На 
Авито, в «Из-рук-в-руки», на «комке», в гу-
гле, на профильных форумах и ebay. Из-за 
мудрености или простоты ума продающего 
часто вкусные лоты попадаются в объявлени-
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ях типа «продам компьютер», «процессор и 
видеокарта». Ещё больше можно узнать, если 
убедить продающую сторону в своем инте-
ресе и готовности платить.  Да, совсем как в 
«Угнать за 60 секунд», сцена в салоне Ferrari. 
Подвешенный язык и учтивость помогут делу, 
хамство и фразы «че так дораха» - наоборот. 
Ищите много и часто; вы не один такой ушлый 
и быстрый, есть другие охотники за дешевым 
товаром. Если есть возможность подписаться 
на новинки по интересующим тэгам и ключе-
вым словам, смело ставьте соответствующие 
галочки. Хорошо бы процесс сделать фоно-
вым и в течении недели-другой ежедневно 
набивать руку в поиске и сортировке объяв-
лений по интересующим предметам. Умение 
искать ценное средь мусора – то же умение, 
что красивое письмо и меткость выстрела, его 
надо тренировать. Параллельно удивитесь, 
какое количество народу желает избавиться 
от нужных и полезных вещей.

Частенько придется прилаживать девайсы 
из разных объявлений друг к другу (матпла-
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ту к процессору, например). Тут обязательно 
нужны манибэк хотя бы на сутки (в половине 
случаев продавцы согласны на такое) и чет-
кое понимание спецификаций комплектую-
щих, кои всегда можно посмотреть на сайте 
производителя и гугле. Ещё более полезны 
в деле подборки конфигурации железячные 
форумы, где часто обсуждаются недокумен-
тированные особенности той или иной же-
лезки. Как следствие, параллельно с предло-
жениями о продаже стоит искать техническую 
информацию по продаваемому на предмет 
соответствия личным пожеланиям.

Правило второе, проистекающее из пре-
дыдущего абзаца и вступления в текст: если 
нет ТЗ, результат ХЗ. Нужно четкое понима-
ние того, что хотите получить. Коли формули-
ровка цели идет не дальше чем «крутой комп 
чтобы на нем за%&#@ь игралось еще пару 
лет точно», то отчего пенять на плачевные 
результаты поисков? Не потому проку нет, 
что искомое отсутствует, а потому, что кон-
кретики в приведенной формулировке ноль. 
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Предположим, вы желаете играть в одну или 
несколько игр в максимальном качестве, и 
под это дело нужно собрать компьютер. Для 
формирования ТЗ нужно выяснить следую-
щее: требования каждой игры к процессору, 
видеокарте и оперативной памяти, предпо-
чтение игры к той или иной архитектуре гра-
фического и центрального процессоров, SLI и 
CF конфигурациям. Поиск ответов на эти во-
просы потребует перечитать десяток обзоров 
разной направленности, проанализировать 
графики производительности, позадавать во-
просы на форумах, посмотреть видеообзоры 
и т.д. На выходе получится объемный список 
желаемого железа и его доступных по фи-
нансам аналогов. Например, вполне можно 
заменить процессор i7-4770K на i7-3770K без 
особого ущерба для производительности, а 
разница в цене будет немаленькой. С тем же 
успехом вместо одной топовой видеокарты 
дешевле взять пару середнячков, объединить 
их в связку и получить тот же результат при 
меньших финансовых затратах.
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Правило третье: думать головой, отключать 
бездумное «хочу». Всякий соблазнительный 
лот должен пройти тщательную проверку на 
соответствие описания реальности, на рабо-
тоспособность. Нередко пытаются толкнуть 
по дешевке полудохлые видеокарты, матпла-
ты. Покупать жесткие диски вообще крайне 
не советую на барахолках, это один из не-
многих товаров, где в мешок толом не загля-
нешь, и даже SMART с суточной проверкой 
поверхности не расскажут, какой жизнью жил 
накопитель и в каких переплетах побывал.  

С видеокартами и материнскими платами про-
ще: хороший прогрев в стресс-тесте способен 
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показать все базовые глюки за исключением 
хорошо подготовленных экземпляров. Поэто-
му при покупке ключевых компонентов по-
рой лучше съездить к черту на рога (читай – к 
продавцу), доплатить за потраченное время 
денег, но своими глазами увидеть, как prime95 
30 минут крутится без сбоев, как меховой бу-
блик не артефачит те же полчаса, как строится 
ровный график скоростей чтения/записи. Это 
будет своеобразным свидетельством о про-
давце: честный никогда не упустит возмож-
ности доказать работоспособность товара, 
кидала будет стараться слить, получить день-
ги и скрыться в тумане. Как следствие, всегда 
повышенный аларм на вкусные объявления с 
обещанием золотых гор и мутной их реали-
зацией. Предоплата, кинуть на телефон, «на, 
подержи комп, я в обменник схожу» – сразу в 
отказ. Схема обмена товара на деньги всегда 
должна быть максимально прозрачной и осу-
ществляться только наличным расчетом - хру-
стящими купюрами да звонкой монетой (да, 
я не доверяю электрическому баблу во всех 
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его проявлениях). Если по телефону все было 
тип-топ, а при встрече началось «оно не дома, 
щас подвезут, проверить не получится, я спе-
шу» - с 89% вероятностью вас кидают. Иногда 
изощренно, иногда тупо, но суть действа одна: 
получить деньги в обмен на канареечный 
фуфел. Впрочем, предварительный допрос с 
пристрастием по телефону при должной сно-
ровке позволит отсеять ¾ таких предложений, 
потому что пять-десять тысяч рублей - не те 
суммы, ради которых будет разрабатываться 
жутко хитроумная и продуманная схема мо-
шенничества. Стоит копнуть в глубь, и начина-
ются несостыковки, путанные данные.

За сим вводную часть считаю законченной. 
Если накопится достаточное количество во-
просов в личку, то выйдет вторая часть.

P.S. Совет параноика: не пользуйтесь личной 
почтой и телефоном при поиске. Не только 
вы интересуетесь продавцом, но и он вами. А 
также спамеры - для пополнения баз свежи-
ми контактами.

Статья на сайте
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Про тормозящий SC2  
и гаснущий монитор

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: Dark Entity
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Q: Без видимых причин стал проседать 
fps в StarCraft 2. Игра лицензионная, регу-
лярно играю, ранее ничего такого не было. 
Тормозит при многочисленных кликах на 
карте, очень тормозит. Через Alt+Tab сво-
рачивается гораздо дольше, чем раньше, с 
появлением в промежутке черного экрана. 
Другие игры также заметно медленнее ра-
ботают, но в SC2 заметнее всего. Процес-
сор  намного сильнее греется – раньше до 
41 градуса в игре, теперь до 45. В простое 
также повысились температуры – с 37 до 
41 градуса.

Менял термопасту, ставил другой блок пи-
тания, видеокарту, оперативку, Windows пе-
реустанавливал начисто, сбрасывал BIOS – 
полного решения проблемы так и не добился. 
Переустановка ОС помогала на месяц-дру-
гой, дальше все по-старому. Был одно время 
вирус, который майнингом данных сильно 
нагружал видеокарту. Возможно, после это-
го все и началось, но прямой зависимости не 
заметил.
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Конфиг: Intel Core i7-3770K, кулер Antec 
KUHLER H2O 920, матплата ASUS P8Z77 WS, 
оперативка Corsair 2 x 8 Гбайт, SSD 120 Гбайт 
Kingston SH103S3B, видеокарта ZOTAC GeForce 
GTX 760, диск Seagate 3 Тбайт ST3000VX000.

A: Такое поведение может быть вызвано 
как программной частью (вирусы, ресурсо-
емкие процессы), так и аппаратной (сброс 
тактовой частоты, троттлинг, низкая ско-
рость работы с накопителями). Повышение 
температуры под нагрузкой указывает на то, 
что падение частоты или троттлинг вряд ли 
замешаны в тормозах: первый не вызывает 
увеличения температуры, второй не сопро-
вождается повышенным уровнем нагрева. 
Если менялись видеокарта и блок питания, 
то они тоже отпадают (или рассматриваются 
не в первую очередь). Остались накопитель 
(который SSD) и программные причины. 
Прежде всего стоит проверить SSD на ско-
рости работы, убедиться в активности TRIM, 
а также следить за тем, чтобы заполнялся он 
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не более чем на 70%. Да, проблемы с SSD 
не сопровождаются повышенным нагревом 
проца, но мало ли что.

Исследование программной части лучше 
начать с вывода всех частот, критичных для 
производительности: процессора, видеокар-
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ты, оперативки. Также нелишним будет по-
наблюдать за температурами всех ключевых 
узлов и напряжением (последнее – только 
мультиметром, никакого софтового монито-
ринга). Отслеживаются изменения (если та-
ковые есть) при разной нагрузке. Также в ход 
идут продвинутые утилиты отображения за-
пущенных процессов, как то Process Explorer. 

С их помощью мониторятся активные и наи-
более прожорливые процессы как во время 
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игры, так и во время покоя. Сравниваются 
данные в безглючном состоянии (например, 
сразу после установки Windows) и по проше-
ствии некоторого времени. Лучше всего де-
лать скриншоты, дабы потом наглядно срав-
нить.

Уверен, что все эти меры если не выведут 
виновника на чистую воду, то дадут множе-
ство полезной для размышления информа-
ции.

Q: Мой конфиг: материнская плата ASUS 
P5B PLUS, процессор Intel Core 2 Duo E8200, 
видеокарта NVIDIA GeForce 8800, оператив-
ная память OCZ 2G8008GQ 2 х 2 Гбайт, ось 
Windows 7 x64. Докупил еще две планки памя-
ти той же модели (OCZ 2G8008GQ), поста-
вил, включаю – черный экран, вентиляторы 
крутятся на полной скорости. Вынимаю одну 
из планок – все работает отлично, ставлю – 
черный экран. Вынимать можно любую из 
четырех. Пробовал поднимать напряжение 
до 2,1 В, никаких изменений. Процессор выни-
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мал, проверял на стабильность – все хорошо, 
ошибок нету, температуры в норме. Где же 
проблема?

A: Стоит начать с того, что эта плата во-
обще очень придирчива к модулям памя-
ти, и даже сам производитель рекоменду-
ет использовать модули, присутствующие 
в списке совместимых (можно посмотреть 
на сайте ASUS или в мануале на матплату).  
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Полагаю, в вашем случае нужно сначала про-
бовать запустить плату с двумя односторон-
ними планками на 4 Гбайт: это наиболее про-
стой способ решить в современных реалиях 
такую проблему. Если не жалко времени, мо-
жете поиграться с таймингами, напряжения-
ми контроллера памяти и т. д. Да, еще: в BIOS, 
в разделе Advanced, параметр Memory remap 
feature должен быть включен.

Q: Проводил профилактическую переборку 
компа, чистил пыль, менял термопасту, прове-
рял работу вентиляторов, продувал слоты от 
пыли. Собрал после чистки – не заводится нор-
мально! Цикличный старт-стоп. Вынул план-
ку памяти – нормальный запуск. Менял планки 
местами, прогонял с каждой по отдельности 
TestMem’ом – все отлично. Сбрасывал BIOS. 
Упорно оперативка не хочет работать парой, 
только по одной. Не первая проблема с матпла-
той, часто слетают настройки, и приходится 
восстанавливать через Dual BIOS, но такая вот 
первый раз, что не удается победить самому. 
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Конфигурация: процессор Intel Core i5-2320 
с боксовым кулером, оперативная память 
Corsair Vengeance 2 x 4 Гбайт DDR3-1600, 
видеокарта MSI GTX 460 Hawk, система 
Windows 10.

A: Проверяйте чистоту сокета, отсутствие 
погнутых ножек, хороший контакт с контак-
тами на процессоре. Также боксовый кулер 
любит перетягивать матплату, и многократ-
ный его демонтаж и установка могут приве-
сти к плохому самочувствию как платы, так и 
проца. А при таких грязных процедурах сове-
тую запастись не только выдувающими при-
способлениями, но и пылеулавливающими. 
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Пылесосом, например. Стоит помнить, что во 
время работы раструб последнего электризу-
ется, и крайне желательно использовать ан-
тистатический браслет (покупной или само-
дельный) во избежание выхода электронных 
компонентов из строя.

Q: Включение потребителей в розетку ча-
сто сопровождается щелчком из колонок, и в 
целом это не сильно напрягало, но с заменой 
монитора на Samsung SyncMaster BX2350 про-
блема усилилась: параллельно с щелчком те-
перь на пару секунд гаснет монитор. Пропа-
дает изображение с экрана и почти сразу же 
восстанавливается. Очень неприятно, надо 
что-то решать. До Samsung стоял монитор 
ASUS, никак на щелчки и включение потре-
бителей в розетки не реагировал. Это кака-
я-то защита в мониторе срабатывает?

A: Описанная напасть дает отличный повод 
проинспектировать электропроводку в квар-
тире/доме, начиная от самого щитка, так как 
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причиной таких помех может быть плохой 
контакт по пути к розетке. Да, помехи так или 
иначе возникают при подключении мощных 
потребителей (особенно с импульсными бло-
ками питания), но описанная реакция мони-
тора говорит о том, что уровень этих помех 
высоковат.

Невосприимчивость старого монитора к 
подобным приколам электросети побуждает 
говорить хорошо об инженерах ASUS, озабо-
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тившихся фильтрацией помех, и плохо об ин-
женерах Samsung, которые на этом фильтре, 
видимо, сэкономили. Или не рассчитывали 
на русские электросети со всем их веселым 
поведением. В вашем случае я бы озаботил-
ся приобретением хорошего сетевого филь-
тра, к которому уже подключаются все со-
ставляющие ПК, от системника до акустики.  

Но это сразу после инспекции проводки: где 
помеха – там искра, где искра – там обгорание 
контактов, где обгорание контактов – там на-
грев, где нагрев – там огонь, где огонь – там 
пожар.

Статья на сайте
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Всякий раз на рубеже лет всех почему-то охватывает некий 
зуд, который условно можно назвать «страсть к подведе-
нию итогов». С одной стороны, что, собственно, такого? Ну, 
совершили полный оборот вокруг Солнца 5,98 x 10 в 21 
степени тонн разных полезных ископаемых, ну и что тако-
го, к чему весь этот шум? С другой стороны, круг очерчен, 
и уж коли так сильно приперло и есть надобность подвести 
итог, так почему бы и не в этот самый момент - момент 
пришествия нового года?

Откроем вторую дверь
Дмитрий Румянцев
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Недавно, наблюдая в одном супермарке-
те бытовой техники демонстрацию функци-
ональных возможностей робота-пылесоса, 
напоминавшего небольшой перевернутый 
эмалированный таз для белья на колесиках, 
я вспомнил то волнение, с которым проснул-
ся 18 сентября 2002 года в предвкушении на-
чала новой эры. Вообще-то я не склонен к 
излишней экзальтации и с чувством легкого 
сострадания следил в свое время за энтузи-
азмом народных масс, с помпой встречавших 
«новое тысячелетие».

Но вот 17 сентября 2002 года пробрало и 
меня. Все дело было в том, что в ночь с 17-го 
на 18-е сентября тогдашняя гордость челове-
чества - напичканный всякими процессора-
ми робот Pyramid Rover - пополз по южной 
шахте, выходящей из камеры Царицы в Ве-
ликой пирамиде, чтобы, преодолев 64 метра, 
вскрыть потайную дверцу из известняка, пе-
рекрывающую эту шахту. Чтобы было понят-
но, почему я так сильно расчувствовался, ска-
жу несколько слов о Великой пирамиде.
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Пирамида Хуфу (греки называли ее пира-
мидой Хеопса), или Великая пирамида, рас-
положена на плато Гиза близ Каира. На этом 
же плато имеется еще две пирамиды: пира-
мида Хафры и Менкаура. Несмотря на то, 
что древние египтяне (у которых одной из 
самых почетных профессий была профес-
сия писаря) оставили кучи записей о своей 
истории, сколько-нибудь достоверных сведе-
ний в их источниках об этих пирамидах нет.  
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Дошедшие до нас данные Геродота на этот 
счет являются пересказом каких-то жрече-
ских баек, которые могли быть правдой, но 
могли быть и полным вымыслом. Ничто не 
доказывает, что пирамиды Гизы использова-
лись для захоронения фараонов.

Во всяком случае, никаких следов, кроме 
камер с гранитными саркофагами - пустыми - 
не было обнаружено. Не было в них обнару-
жено и никаких сокровищ, которые, по идее, 
должны были бы положить вместе с похоро-
ненным фараоном. В древности все три пира-
миды были облицованы гладкими известко-
выми и гранитными плитами, которые уже в 
нашу эру арабы содрали и использовали для 
строительства мечетей (остатки облицовки 
сохранились только на пирамиде Хафры).

Одно из самых примечательных в Великой 
пирамиде - числовая символика, скрытая в 
ее пропорциях. Так, отношение полупериме-
тра этой пирамиды к ее высоте дает число Пи. 
Длина ее периметра равна половине минуты 
широты экватора с погрешностью всего 13 
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миллиметров (!). А строили эту пирамиду бо-
лее 4,5 тысяч лет тому назад. Грани пирами-
ды ориентированы точно по сторонам света.  
По расчетам Наполеона, камня, который по-
шел на строительство всех трех пирамид Гизы, 
хватило бы для того, чтобы опоясать всю 

Францию стеной высотой в 3 метра. Одна из 
наиболее правдоподобных гипотез о назна-
чении пирамид Гизы гласит, что весь комплекс 
был совершенным древним компьютером 
для осуществления астрономических наблю-
дений. Длина основания пирамиды Хеопса 
к ее высоте относится, как 11:7, что в сумме 
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дает число 18. Ничего особенного в этом чис-
ле нет, кроме того, что оно получается путем 
суммирования трех шестерок - 6+6+6.

Хорошо забытое…
Несколько фактов без комментариев, изложенных 

в докладе Рене Аллео, сделанного им в 1955 году на 
конференции инженеров автомобильной промыш-
ленности Франции.

В трагедии Сенеки (3 г. до н. э. - 65 г. н. э.) «Ме-
дея» содержится фрагмент, в котором говорится о 
мире, открытие которого приберегается для буду-
щих веков.

В севильской библиотеке хранится рукопись Ко-
лумба, в которой он дважды переписал этот пас-
саж. Но биографы утверждают, что Колумб до 
самой смерти думал, что всего лишь нашел новый 
путь в Индию…

В XVII веке некто Фенелон написал польскому ко-
ролю Яну Собесскому об опытах с оптическим теле-
графом и аппаратом, передающим голос на значи-
тельные расстояния (телефон?)…

В рукописи немецкой поэмы «Соломон и Мальроф», 
которая была написана в 1190 г. и хранится в 
штутгартской библиотеке, содержится рисунок 
подводной лодки…

В 1729 г. некто Гифен де ла Рош опубликовал рабо-
ту, в которой была описана черно-белая фотогра-
фия. Но еще ранее - в 1566 г. в трактате Фабрициу-
са «О загадках металлов» описывается способность 
некоторых металлов фиксировать изображение.
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Как только речь заходит о трех шестерках, 
так сразу же на ум приходят слова из Откро-
вения Иоанна Богослова: «Здесь мудрость. 
Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо 
это число человеческое; число его шестьсот 
шестьдесят шесть». Что тут за мудрость? Что 
это за число? Откровения Иоанна Богослова, 
известные как Апокалипсис, - сама по себе-то 
очень загадочная книга, а тут еще просма-
тривается явная аналогия. Словом, пирамида 
Хуфу - большая загадка. Но!

Некоторое время назад один умный человек 
в приватном разговоре обратил мое внима-
ние на основную тайну египетских пирамид. 
Историки (да и просто досужие любители), 
изучая феномен пирамид, только и делают, 
что строят всевозможные гипотезы на пред-
мет того, как мол древние египтяне могли 
изготавливать многотонные блоки, транспор-
тировать их и сооружать из них пирамиды. 
Однако вопрос производства - бесспорно, до-
вольно любопытный сам по себе - не идет ни 
в какое сравнение с вопросом о том, откуда, 

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


81

UPGRADE / содержание №03 (753) 2016

собственно, вообще взялась у древних егип-
тян технология возведения пирамид. Дело в 
том, что «производство» пирамид в Древнем 
Египте началось около 5 тысяч лет назад как-
то практически внезапно. А так, вообще-то 
говоря, не бывает.

Одной из вершин современных строитель-
ных технологий можно считать небоскреб 
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(отлитый из бетона). Но в любом городе, где 
есть небоскребы, можно проследить всю эво-
люцию строительных технологий: вот погреб - 
дальний потомок землянок, в которых жили 
древние люди; вот одноэтажный частный до-
мик; вот каменный дом в два-три этажа, вот 
пятиэтажка, вот многоэтажка, а вот вам, по-
жалуйста, и небоскреб. И все это, заметьте, 
несмотря на то, что соседствует друг с другом 
в рамках одного мегаполиса, растянуто на 
века. Сначала землянка, потом домик, потом 
кирпичная трехэтажная фазенда.

Ну, а что бы вы сказали, если бы на берегу 
Москвы-реки лет эдак тысячу тому назад было 
бы возведено высотное здание МГУ им. Ло-
моносова (понятно, тогда имени кого-нибудь 
другого)? А вокруг вятичи и кривичи с луками 
и стрелами. Не укладывается как-то в голове? 
А строительство пять тысяч лет тому назад - в 
Бронзовом веке - комплекса сооружений, ко-
торый, пожалуй, и сегодня не по плечу нашей 
довольно развитой в строительном плане ци-
вилизации - это в голове укладывается?
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Девять неизвестных
Император Ашока (правил Индией с 273 г. до н. э. и 

сделал буддизм официальной религией) после захва-
та непокорного города Калинги, потрясенный видом 
тысяч убитых жителей, решил навсегда запретить 
использование разума во зло. Он основал так назы-
ваемое общество Девяти Неизвестных.

Якобы это общество существует до сих пор и хра-
нит в девяти книгах все научные знания, собранные 
человечеством за многие тысячи лет. В первой кни-
ге описываются технологии пропаганды и психоло-
гической войны. Во второй - знания по физиологии.

Третья пополняется знаниями по микробиологии; 
четвертая - о превращениях металлов. В пятой 
книге хранятся знания о системах связи. Тайны гра-
витации находятся в шестой книге.

Седьмая - самая полная космогония, а восьмая - 
знания по проблемам света. В девятую книгу собра-
ны знания по социологии и законами развития обще-
ства. Есть ли доля правды в этом мифе?

Во всяком случае, в одном государстве к этой леген-
де относились более чем серьезно. В Третьем Рейхе 
в структуре СС был специальный секретный инсти-
тут - Аненербе, занимавшийся в том числе и поис-
ком контактов с обществом Девяти Неизвестных.

Исследуя объективно историю Германии 30-40-х 
годов можно утверждать, что всего за десять лет 
эта страна совершила весьма значительный рывок 
в тех областях, знания по которым содержатся в 
первой, пятой, шестой и девятой книгах.

И немецкие наработки тех времен до сих пор ис-
пользует Западная цивилизация.
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Во все времена, у всех народов одним из 
главных показателей уровня развития цивили-
зации было вооружение армии. Любопытно 
узнать, как была вооружена египетская армия 
в те времена, когда были возведены пирами-
ды Гизы. А вот как. На вооружении воинов 
Древнего царства были: булава с каменным 
наконечником, боевой топор из меди, копье 
с каменным наконечником, боевой кинжал 
из камня или меди, в качестве защиты при-
менялся обтянутый мехом деревянный щит. 
Итак, с одной стороны - каменный кинжал и 
деревянный щит, с другой - непревзойден-
ные и поныне циклопические конструкции, 
сооруженные со знанием пропорций Земли 
и ориентированные по созвездию Ориона.

Кстати, в строительном деле наиболее слож-
ными конструкциями считаются вовсе не не-
боскребы, а тоннели. Вот, скажем, у СССР все 
было сбалансировано: и военно-промыш-
ленный комплекс на высоте, и тоннели рыли - 
будь здоров (одно московское метро чего 
стоит). В Египте в стародавние времена тоже 
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с тоннелями был полный порядок. Древние 
источники рассказывают о невиданном ги-
гантском лабиринте, построенном на месте 
еще более древней пирамиды. (Вот интерес-
но, как бы лет эдак тысяч через пять воспри-
нимали наши потомки многоярусный лаби-
ринт туннелей, проходов и залов, оставшийся 
от московского метро?).

Одновременно с ним (около 2500 г. до н. э.) 
был построен некий колоссальный бассейн и 
шлюзы. Тогда же было начато строительство 
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канала для соединения Нила и Красного моря. 
Все эти сооружения до наших времен не «до-
жили». Словом, не знаю, кто там и что ожидал 
найти тогда, запуская Pyramid Rover в южную 
шахту Великой пирамиды, но лично я ожидал 
вовсе не золотых погребальных масок фара-
она Хеопса (если такой вообще существовал). 
А чего, например? Сложно сказать.

В одной из статей цикла я вскользь упоми-
нал Ханса Моравека - известного американ-
ского робототехника, занимавшегося пробле-
мами искусственного интеллекта в славные 
80-е года прошлого века. Я, кстати, помню то 
времечко, у меня с тех пор осталось несколь-
ко книжек по ИИ, которые я в то время читал 
с немым благоговением. Рассуждения Мора-
века о будущем переустройстве мира робота-
ми вполне возможно навели на идею фильма 
авторов «Матрицы».

«Наши небиологические потомки, не име-
ющие большинства наших ограничений, спо-
собные перепрограммировать себя, могут 
заниматься базовым знанием о вещах» - фан-
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тазировал Моравек. И вот тут возникает один 
любопытный вопрос: что есть машина и что 
есть жизнь. Или даже скажем так: до каких 
пределов искусственное кибернетическое 
устройство должно рассматриваться как ма-
шина, а с какого она уже должна восприни-
маться, как живое существо.

«Мне нравится думать, что если бы я уви-
дел кого-то, сидящего рядом со мной у ком-
пьютерного терминала, кто пытал бы эти су-
щества, посылал бы их в какой-то цифровой 
эквивалент ада или награждал бы только не-
сколько избранных, способных написать на 
экране его имя, я попытался бы отправить 
этого человека к психиатру!» Эти слова при-
надлежат Кристоферу Лангтону, специалисту 
по искусственной жизни из института Сан-
та-Фе. В одной биографической статье о нем 
сказано: «Он хотел, чтобы люди поняли, что 
жизнь является процессом, который может 
быть приведен в исполнение любым коли-
чеством организаций материи, включая бы-
струю смену электронов в компьютере».
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Лично меня такие люди, как Лангтон и Мо-
равек настраивают на философский лад. Если 
все не понимать слишком уж буквально (ска-
жем, как в «Терминаторе» с его бунтом ма-
шин, да и в той же «Матрице»), то почему бы 
не предположить, что в ближайшее время 
развитие компьютерных технологий пере-
шагнет кремниевую эпоху (в конце-то кон-
цов, ей всего-то полвека) и займется, скажем, 
созданием нейронных компьютеров (уже и 
сейчас ведутся работы в этом направлении). 
Имея нейронный процессор, долго ли че-
ловек будет удерживаться от того, чтобы не 
вживить его в мозг какого-либо биологиче-
ского существа: кошки, собаки, медведя, кен-
гуру, обезьяны?

В конце концов, не важно, в чей мозг будет 
вживлен нейронный чип - главное, что в ре-
зультате появится существо, способное к на-
коплению знаний и развитию, как робот, и к 
размножению, как биологический организм. 
Это будет искусственная жизнь? А что, если эта 
искусственная жизнь когда-нибудь вытеснит с 
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планеты нас, людей? Но это все фантастика, 
моделирующая будущее. А что, если нечто 
подобное уже происходило в прошлом? А 
что, если мы, люди, - всего лишь биологиче-
ские кибернетические организмы, вытеснив-
шие некогда с планеты своих создателей?

Идея эта, возможно, не такая уж и абсурд-
ная, если присмотреться к ней поближе. Во 
всяком случае, занимаясь - даже поверхност-
но - историей науки вообще и историей по-
явления ПК в частности, как-то все время на-
талкиваешься на разные странности, которые 
кратко резюмировать можно следующим об-
разом: некоторые из тех знаний, которые мы 
считаем продуктом научного мышления по-
следних двух-трех веков, были известны ты-
сячи лет тому назад. Причем всякий раз, на-
талкиваясь на некие такие несообразности, 
человечество стыдливо воздерживается от 
комментариев. В одной из статей я упоминал 
про электробатареи, которым более полуто-
ра тысячи лет и которые хранились в музее 
Багдада (интересно, что с ними стало после 
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разграбления музея американскими солдата-
ми во время войны в Ираке?).

Это всего лишь один из многих примеров, 
когда факт, не вписывающийся в хроноло-
гическую шкалу прямолинейной эволюции, 
попросту игнорируется историками. Узкая 
специализация - вот бич нашей эпохи. Сотруд-
ники научных лабораторий бьются над реше-
нием множества промежуточных вопросов, 
не ведая, что кто-то в смежной области науки 
уже брался за них и с успехом разрешил. Кто 
знает, сколько энергии потрачено впустую на 
изобретение - все снова и снова - велосипе-
дов. Технари не могут договориться с техна-
рями. При попытке же наладить контакт меж-
ду техническими и гуманитарными науками, 
происходит взаимное отторжение и - часто - 
аннигиляция.

Да и вообще, люди как-то слабо замеча-
ют весьма необычные факты. Вот, к приме-
ру, говоря о тайнах пирамид египетских, как 
удержаться и не сказать пару слов о нашей, 
так сказать, местной пирамидальной досто-
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примечательности. Я имею в виду мавзолей 
на Красной площади. Тайна, о которой я ска-
жу пару слов, не единственная, но уж больно 
вопиющая. И, что странно, я пытался пролить 
свет на данный вопрос в самых разнообраз-
ных инстанциях (благо были такие возможно-
сти), спрашивал ответственных работников, у 
историков, просто у знающих людей.

И всюду наталкивался на стереотипный от-
вет: «Нет, не знаю. И что, в самом деле там 
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такое? Хм-хм… Надо будет как-нибудь сходить 
посмотреть». Штука в чем? 

Если встать лицом к мавзолею и посмотреть 
на его правый угол, то обнаруживается, что 
это вовсе не угол, а какая-то странная угловая 
ниша (в левой части такой нет) с внутренним 
выступающим уголком, вроде продольного 
шипа. То, что это случайность - исключено, 
ибо в таком культовом сооружении как мав-
золей, каждая деталь продумывалась и утвер-
ждалась сто раз. След внутренних конструк-
ций?

Тоже - нет, их было бы легко закрыть пли-
тами. Отчаявшись найти ответ, я как-то раз 
подошел к чекисту, который в милицейской 
форме ходит вокруг мавзолея, и задал ему 
вопрос: «Не знаете случайно, для чего эта 
штуковина?» Он словно только и ждал этого 
вопроса и тут же поведал мне о собственных 
безуспешных попытках выяснить назначение 
этой странной архитектурной детали, кото-
рую не замечает никто. Мы чуть не обнялись - 
две родственные души посреди мегаполиса, 
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ищущие разгадку тайны мавзолея - наследия 
каких-то древних цивилизаций. Кстати, эту 
разгадку я не знаю и по сей день и был бы 
чрезвычайно признателен за любую инфор-
мацию на этот счет.

Что касается историков, то, на мой взгляд, 
они как-то вяло относятся к фактам, которые 
не вписываются в общую линейную концеп-
цию. Скажем, был у меня такой случай. При-
шел я в гости к одному историку (он написал 
немало хорошо продаваемых книг, очень до-
стойный во всех отношениях человек).

Осведомившись о моем образовании и, вы-
яснив, что я не гуманитарий, он посмотрел на 
меня с каким-то состраданием, как будто уз-
нал, что у меня вместо ног протезы или что 
мне жить осталось от силы месяц. «Это очень, 
очень жалко» - сказал мой знакомый историк 
и повел показывать свою гордость - коллек-
цию холодного оружия. О, это я вам доложу, 
была коллекция! Чего там только не было: от 
каменного топора каменного века, до совре-
менных штучек.
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Мое внимание привлек изогнутый меч-са-
бля. «XIV век, принадлежал одному из спод-
вижников Дмитрия Донского» - проком-
ментировал хозяин музея. - «Можете снять 
и подержать в руках. Только осторожно - 
острый». У разных людей разное представ-
ление о том, что такое «острый». Во всяком 
случае, я не ожидал, что меч, которому более 
6 веков, разрежет мне палец чуть не пополам, 
едва я дотронусь до его лезвия. Мой знако-
мый историк, оказывая мне первую меди-
цинскую помощь, прокомментировал: «Таким 
мечом всадника в полном доспехе разруба-
ли от плеча до лошади пополам. Затачивался 
всего один раз - при изготовлении».

Меч, заточенный более шести веков назад, 
которым перерубили пополам неизвестно 
сколько одетых во все доспехи людей (а воз-
можно, и их лошадей), оставался острым, как 
бритва, по сей день и в завершении своей 
карьеры еще разрезал мне палец. Вот это я 
называю: технология! И добавлю: утраченная 
технология. Но опять же вопрос: а откуда она 
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взялась в те времена? Историков этот вопрос 
почему-то не интересует.

Вообще, эти самые «стародавние времена» 
- что, собственно, мы можем о них знать, если 
их исследованием занимаются люди, брави-
рующие тем, что не знают физику и матема-
тику?

Не пора ли при каждом музее создать на-
блюдательную комиссию, состоящую преи-
мущественно из инженеров - для инспекти-
рования музейных запасников? Зачем? Ну, вот 
скажем, что может сказать выпускник истори-
ческого или философского факультета МГУ о 
следующем тексте, которому уже 2,5 тысяч 
лет: «Сложное должно рано или поздно рас-
пасться, родившееся - умереть. Явления исче-
зают одно за другим, прошедшее, настоящее 
и будущее уничтожаются, все преходяще, над 
всем закон разрушения».

Правильно, он скажет, что это высказыва-
ние принадлежит царевичу Сиддхартхе Гау-
таме (он же Сакиа-муни, он же Будда). А что 
об этом же самом тексте скажет выпускник 
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физического факультета этого же славно-
го учебного заведения? А он может сказать, 
что приведенный текст - несколько упрощен-
ное (видимо, взятое из популярной брошю-
ры) определение энтропии, то есть одного из 
краеугольных понятий современной физики 
и информатики.

Современная компьютерная техника поко-
ится не только на определении количества 
информации как величине, обратной количе-
ству энтропии, но и на двоичной системе ко-
дирования. Первым, кто предложил исполь-
зовать двоичную систему, был Лейбниц. В 
1703 году он опубликовал специальный трак-
тат «Использование двоичной арифметики. 
Но как идея о двоичной системе пришла в го-
лову Лейбница и, главное, откуда?

Есть в китайских преданиях упоминания о 
некоем полумифическом императоре Фо-Хи. 
Время его жизни вычислить по летописям 
сложно - это где-то между 50 000 и 3 000 го-
дами до н. э. Интервал, безусловно, большой. 
От времени этого Фо-Хи остались несколько 
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галек с линиями, нанесенным по три: две пря-
мых и одна ломанная (две единицы и один 
ноль или два нуля и одна единица?). Линии 
эти называются триграммами. 

По преданию, Фо-Хи составил восемь ос-
новных триграмм для того, чтобы раскрыть 
тайну небесных явлений, происходящих в 
природе, а также, чтобы постичь вообще все. 
На основе этих триграмм позднее была со-
здана Книга Перемен.

Книга Перемен говорит о том, что в каждой 
точке своего течения Время разделяется на не-
сколько ветвей. И Книга дает советы, как избрать 
то или иное решение, пойти по той или иной вет-
ви. Рассказывают, что Конфуций так интенсивно 
изучал Книгу Перемен, что зачитал до дыр целых 
три экземпляра. Помните Папу Сильвестра II? 
Ну, Римского Папу, которого возвели на папский 
престол в 999 (снова три шестерки - переверну-
тых!) году. Его считают изобретателем механи-
ческих часов. В молодости он путешествовал по 
Востоку. В его личном обиходе во дворце было 
множество странных вещей, в том числе некая 
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созданная им «магическая голова» из бронзы, 
которая отвечала «да» или «нет» на вопросы о 
политике и общем положении христианства, то 
есть работала как двоичный автомат. И говорят, 
рекомендации головы (уничтоженной после 
смерти Сильвестра II) отличались большим чис-
лом попаданий «в десятку».

Так вот, Сильвестр II также штудировал Кни-
гу Перемен, основывавшуюся на двоичных 
триграммах императора Фо-Хи. Был экзем-
пляр манускрипта и у Лейбница… 

Да, ну а что же штурм Великой пирамиды, 
состоявшийся 13 лет назад? А ничего, Pyramid 
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Rover прополз 64 метра по узкому (22 x 23 см 
в поперечнике) стволу шахты и приступил к 
сверлению двери из известняка. Кстати, по-
чему археологи решили, что это дверь, а не 
просто тупик? Дело в том, что «это» имело все 
признаки двери: петли, ручку и что там еще, 
то есть, видимо, предполагалось, что она мо-
жет быть открыта (кем-то, кто может двигать-
ся в коридоре с поперечником 22 x 23 см). И 
задача робота как раз в том и состояла, что-
бы, просверлив дверь, вставить в отверстие 
оптоволоконную телекамеру и показать оша-
рашенному миру тайну Великой пирамиды.

Робот это все исправно сделал (на то он и 
робот): дополз, просверлил, вставил и пока-
зал изнывающим от томления людям… вто-
рую дверь! Первая дверь закрывала с одной 
стороны нечто вроде поперечной боксовой 
камеры, которая с другой стороны закрыва-
лась точно такой же дверью. И вот эту-то вто-
рую дверь роботу преодолеть оказалось не 
под силу, он попросту не мог до нее добрать-
ся.
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Древние создатели пирамиды словно знали 
о возможности подобной попытки и блокиро-
вали ее. Ведь не от людей же был призван за-
щищать этот трюк с двойной дверью в 64-ме-
тровом коридоре, в котором и кошка-то вряд 
ли развернется. Словом, приобщения к древ-
ним тайнам Великой пирамиды 18 сентября 
2002 г. не состоялось. Гусеничный кибернети-
ческий уродец Pyramid Rover спасовал перед 
предусмотрительностью древних строителей. 
А может, это и к лучшему? В конце концов: 
«есть нечто ужасное в мысли о том, что наша 
способность удивляться может исчезнуть раз 
и навсегда. И причиной этого будет наше зна-
ние». Так стоит ли пытаться приоткрывать ящик 
Пандоры? Вдруг мы узнаем о самих себе нечто 
такое, о чем бы нам знать не хотелось. И все 
же.

И все же инстинкт к удовлетворению лю-
бопытства слишком силен, а потому изуче-
ние Великой Пирамиды продолжается. Что 
найдут ученые там? Мы, видимо, это узнаем. 
Осталось лишь подождать немного.
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