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Подведение итогов и раздача призов
Remo
Итак, уважаемые читатели, наступил этот волнующий момент. Мы раздаем призы. Технология раздачи проста. Вы
прочитали этот текст. ВНЕЗАПНО – вы нашли в нем свое
имя, текст, написанный вами, когда вы заполняли анкету,
и ответ на него. Если вдруг вы – это ВЫ, то делать надо так.
ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАЕМ СЛЕДУЮЩИЙ АБЗАЦ! Не
потому, что мы ленивые, а потому, что нам вал писем идет,
работы много, как следствие, выковыривать из сотен сообщений письма призеров без опознавательных
знаков сложно.
Чтобы получить приз, необходимо написать на адрес
up@upweek.ru письмо. В ТЕМЕ ПИСЬМА НАДО НАПИСАТЬ:
«Я, ФИО, ВЫИГРАЛ ТАКОЙ-ТО ПРИЗ!» На месте словосочетания «такой-то» надо написать название приза. Это –
важно! Нам дорого психическое здоровье друг друга, не
заставляйте нас нервно рыться в архивах, выясняя, о чем
вообще речь! В теле письма нужно указать контактный телефон и другие контакты. В течение пары дней с вами свяжется кто-то из наших и договорится, как именно мы
можем приз вам передать.
И да - мы получили 2 тысячи анкет, а призов немногим
больше тридцати. Не сердитесь на нас те, кому не досталось. Это не последнее анкетирование.
А теперь – танцуют все!
Призы
3
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Баянов Адель Игоревич
Приз: видеорегистратор
MIO MiVue 658
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С уважением, и поздравлениями всем
кто причастны к созданию:)
Уважаемый Адель, мое почтение!
Ну попросить-то мы можем, только
ведь никто отвечать не будет. Такие
порывы всем нравятся, только участвовать в них почти никто не готов.
Петров Вадим Николаевич
Приз: сетевой фильтр
APC SurgeArrest PM6U-RS

Здравствуйте!
Всего Вам наилучшего в Новом году!
И так же, наихудших (по сложности)
вопросов в техподдержку!
Второе поздравление к тому что, ответы в общем то однотипные, с другой стороны понимаю что много в письме не
напишешь и определенно не ответишь.
Вам надо как то просить, у пишущих в
тех поддержку, что бы отписывались
как решилась проблема. Было бы интересней. По мере того как отписались
обратившиеся, давать ссылку на статью
и писать как решилась проблема.
Для меня Ваш журнал самый лучший
при количество интересной информации на объем.

С Новым Годом вас, побольше читателей и денег) и запустите уже наконец
платный апгрейд ) , приемлемая цена
30-50р. Оплата неплохо было бы если
происходила со счета мобильного телефона. Можно сделать бесплатной
4
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Трубицин Владимир Сергеевич
Приз: внешний аккумулятор
Hiper серии Smile

урезанную версию только с новостями
и с кратким описанием полной версии.
П.С. Римо, извиняюсь что весной похерил свое начинание помогать вам
админить группу в Фейсбуке за плюшки, учеба диплом, уход с работы , все
навалилось а потом уже писать или
звонить вам говорить что не готов работать стало стыдно и неудобно.
Ну и если откровенно говорить то тоже
небольшой любитель соц сетей, пожалуй
в вк только захожу время от времени.
Есть идея к вам открыть чат в telegram ,
по моему неплохая платформа. Я бы
помог к вам затащить туда какое то количество народу. Сам уже три месяца
подряд захожу периодически в чат одного айтишного подкаста .

В связи с серьезной травмой кисти,
очень интересно читать про научные
разработки в области протезировани я.
Это не смешно, но мне актуально)

Вадим, мое почтение!
Да, мы сами хотим запустить платный журнал, но, как любой процесс,
производство Апгрейда изнутри выглядит совсем не так, как снаружи.
Количество проблем, которые нам
приходится решать ежедневно, не
поддается никакому описанию. Но да,
деньги нам нужны, поэтому мы ОЧЕНЬ
стараемся сделать это побыстрее. А
то соратники на недостаток кормления уже жалуются.

Владимир, оптом желаем вам выздоровления – насколько это возможно. А
если по делу: да, лично я давно интересуюсь трансгуманизмом, да, я относительно неплохо разбираюсь – насколько это возможно для дилетанта – в
системах дополненных возможностей
человеческого тела, но только, чтобы
серьезно этим заниматься, надо – вот
честно надо – денег. Больше, чем мы
зарабатываем сейчас. Я бы радост5
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но носился по миру, на выходе выдавая корректные описания того, что в
этой области происходит, но, так как
у нас нет большого и доброго спонсора, мы просто не можем пока этот образ деятельности себе позволить. Как
только сможем – зуб даю, абсолютно
все, что происходит в мире, связанное с генетикой старения, трансгуманизмом, биомеханическим протезированием и прочими схожими темами,
будет освещаться на страницах журнала практически в реальном времени.
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гут определится с выбором (технику,
программы, железо компьютерное).
А сделали бы вам запрос по какой то
интересующей теме, вы бы в рубрике
рассказали, сделали сравнение. У человека появится определенность и он
сделает выбор уже точный. Некоторые
люди думают «А они не напишут», «А
они не сделают», А они не опубликуют» и т.д. Интерес пропадает. С такой
рубрикой указав, что по просьбе такого то человека публикуем статью, которую он просил. желание читать и посещать ваш журнал увеличится. А по
сайту если смотреть, то вроде бы все
нормально. Информации достаточно.
Двигайтесь в том же направлении. Удачи и успехов в работе. И чтобы всегда
было то, о чем можно было бы написать и порадовать вашу аудиторию. Все.

Мальцев Илья Вячеславович
Приз: внешний аккумулятор
Hiper серии Smile

Уважаемый Илья! Мы мало того что
сами додумались до этого, так мы еще
и заканчиваем разрабатывать сервис,
который, если у нас раньше терпение не
кончится и мы не сотворим что-либо
ужасное с разработчиками, позволит любому нашему читателю заказывать тестирования конкретной железки. Но, как я
писал выше, это гораздо сложнее сделать,
чем кажется. Но мы очень стараемся.

Что касается журнала. Надо сделать
рубрику «По запросу читателя». Многие ищут что то в интернете и не мо6
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Семенов Дмитрий Валерьевич
Приз: внешний аккумулятор
Hiper серии Smile
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Дмитрий Валерьевич, доброго дня!
Слушайте, я написал уже 650+ эдиториалов, я откровенно обалдел уже
от этого занятия. Я буду стараться,
конечно, но регулярные я могу писать
только за деньги – эти тексты отнимают гораздо больше сил и времени, чем кажется. Радовскому передам,
он будет рад, мы с ним приятельствуем %). А по поводу игр – ну что можно
сделать с тем, что они кучу народа
вперли? Будут по-любому, но не в ущерб
остальным материалам журнала.
Ерёменкова Наталья Александровна
Приз: внешний аккумулятор
Hiper серии Smile

Хотелки: Продолжать публиковать
статьи про развитие технологий. И не
только старины глубокой, уже выросло
поколение, не заставшее становление
привычных трендов, не знающее что
такое voodoo1 и чудных статей Радовского в EXE, доходчиво объясняющих,
как это все работает. Жду едиториалов
Римо.
Критика: Мне кажется, но hearthstone
уже перебор. Да, я не поклонник этой
игры, хотя являюсь подписчиком
WOW еще с классики, но объективно – слишком много внимания одной
игре.

В любом номере журнала должна
быть интрига, поэтому читателя нужно
заинтересовать какой-то вещью или
7
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темой, но не раскрывать всех подробностей до конца, обещая закончить
тему в следующем номере – так можно
привлечь новых читателей ожиданием, главное тема должна быть интригующей и эксклюзивной.
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Был со мной такой случай (из цикла «непридуманные истории, которые стыдно
рассказывать»). Сел я собирать свой первый компьютер, шел 2008 год (первый
был в 1999, но этот первый полностью
собранный мной от начала до последнего винтика). Сел я, значит, неспешно распаковываю комплектующие, ну и дошла
очередь до БП. Установил, закрепил, и,
было потянулся подключать 24-пиновый
конектор к мат. плате, а он не втыкается,
ни с первого, ни со второго, ни с третьего раза. У меня легкая паника, в голове
проносятся мысли о несовместимости,
и возврате товара. После пары минут
раздумий я беру свой Victorinox (самое
острое, что было в доме) И НАЧИНАЮ
ПО ОДНОМУ ОБСТРУГИВАТЬ ПЛАСТИКОВУЮ ОБОЛОЧКУ ПИНОВ, придавая
им форму подходящую к соотв. на материнке. Обточив два-три таким образом,
меня осеняет что что-то здесь не так –
разворачиваю его на 180 градусов, и –
вуаля, он четко входит в разъем на плате.
Я в шоке от своего дебилизма и мыслей
о потерянной гарантии на БП еще до его
первого включения. Отакойи.

Дорогая Наталья Александровна,
попробовали бы вы написать цикл
статей из 6 частей общим объемом
100 000 знаков. Я вот пробовал %). Уверяю вас, это не тот эксперимент, который хочется повторять. Но ужас в
том, что вы правы, да, так тоже надо
делать. Сейчас запустим коммерческую версию журнала – начнем.
Красько Денис Константинович
Приз: внешний аккумулятор
Hiper серии Smile

Денис, приветствия! Нестрашно вообще – я однажды ел за компом, внезапно для себя чихнул, резко дернул го8
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ловой и разбил в результате тарелку,
которая стояла перед клавиатурой,
лбом. Со всяким бывает.
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Пусть будут обзоры и треш всякий,
На китайский айфон и прочую бяку.
Пусть будет раздел для гиков-котов,
С обзором теликов из старых годов
На каком из них удобней лежать?
Какой провод безопасней сжевать?
Пусть будет раздел и для детей наших,
Которые расскажут, как варить из айпэда кашу.
Пусть будет раздел и для стариков,
Кто драйвер на мышку поставить готов?
Пробники ароматов как в женском
журнале,
Как будет пахнуть новая книга о временных порталах?
Пусть в Новом году вас преследует
успех,
Мы пожелаем вам здоровья и благ
всех!

Тимофеев Евгений Олегович
Приз: внешний аккумулятор
Hiper серии Smile

Я желаю вам, дорогие ребята,
Чтоб журнал стал еще популярнее.
Чтобы в каждом киоске большом,
Я купить бы мог вас в дом.
В каком-нибудь номере будет когда-то,
Пробничек топовой видеокарты.
Пусть публикуются письма гиков,
С орфографией крепко сбитой.
Пусть вместо диска как у всех других,
Будет сразу винт с огромными блинами из «лихих».

Евгений Олегович, мое почтение!
Мы живем, как умеем,
Мы работаем, как можем,
Но мы всегда помним,
Про то простое, что самое сложное.
Сложнее всего – быть людьми,
Сложнее всего – делать дело.
И это так просто – смотри:
Ты создал – и оно полетело,
Но когда ты живешь изнутри,
9
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В самом, так сказать, процессе,
Ты понимаешь – живи не живи...
И вот тут у меня кончилось вдохновение...
Короче – ОК, спасибо!
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зующих мобильные устройства огромное. Мобильное приложение хорошее
решение, но не все его устанавливают,
поэтому и нужен адаптивный сайт.

Юдин Александр Владимирович
Приз: внешний аккумулятор
Hiper серии Smile

Не знаю как у вас со спонсорами, но
проводите как можно больше конкурсов -) Конкурсы привлекают людей.
Конкурсы про комплектующие, смартфоны, планшеты, игровые приставки, сами игры(сюжет, персонажи, мир
и т.п.), ноутбуки, фототехнику, видеотехнику (как профессиональную, так
и экшн-камеры), различные «умные»
часы и спортивные часы вроде polar /
garmin. Чем больше конкурсов, тем
лучше )

Как я уже написал во втором блоке:
поработайте над своим сайтом, сделайте его адаптивным и отзывчивым,
чтобы можно было его удобно просматривать и читать статьи с мобильных и
планшетов. Мобильное приложение
желательно также привести в соответствие с последними styleguide для
Android / iOS / Windows. Нужно и то и
другое, кол-во пользователей исполь-

Александр Владимирович,
мое почтение!
Вы не поверите, но именно этим
всем, что вы перечислили, мы и заняты последний год. Это гораздо более
10
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сложные задачи, чем кажется. Но мы
достаточно ушибленные на голову,
чтобы не сдаваться.

Вообще тема разного рода «железного» контрафакта лично мне довольно
интересна.

Петрусь Иван Павлович
Приз: электронная книга
Pocketbook 614

Иван Павлович, приветствия!
Мы давно на этом рынке, поэтому
точно знаем разное про разные компании. Но именно потому, что мы на этом
рынке, наша задача – делать не так,
чтобы промахи – которые бывают у
любых организаций (включая, кстати,
нашу) – становились достоянием общественности, а чтобы рынок – развивался, конторы – деньги зарабатывали, а пользователи – получали хорошее
железо. Так что про китайские гаджеты начнем писать сразу, как только
придумаем способ доставки их в нашу
тестовую лабораторию быстрее чем
за 70 дней. Кстати, уважаемые читатели, если кто-нибудь может нам помочь – пишите.

Хотелось бы иметь всю свежую информацию по китайским гаджетам, а
также об официальных дистрибьюторах и отличиях какого-либо новейшего оригинального китайского гаджета
от китайской же подделки. Было бы
интересно если бы вы провели контрольную закупку например топового
смартфона Xiaomi в ряде российских
интернет ритейлеров, которые позиционируют себя как официальные поставщики оригинальных телефонов.

Устинова.Т.И.
Приз: жесткий диск
Seagate Backup Plus Slim 2 Тбайт.

11
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Не знаю что вам и посоветовать.
Меня вполне устраивают ваши обзоры,доступно и понятно. Может вам
стоит попробывать делать видеообзоры?
Поздравляю Вас с Наступающим Новым годом!Желаю в новом году побольше подписчиков! Устинова.Т.И.
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больше подписчиков и интересных материалов!!!
Анекдот от блондинки:
— У меня компьютер не видит принтер, я уже монитор на него повернула,
а он все равно пишет, что не видит...
Что мне делать?
— Пальцем покажи.
Еще один:
Девушка:
- У меня клавиатура не работает.
Админ:
- Кофе?
Девушка:
- Чай.
Админ:
- С сахаром?
Девушка:
- Без. . .
Админ:
- Тогда ерунда, к утру высохнет.
И последний:
- В жизни каждого из нас наступает
момент, когда мы начинаем ненавидеть классическую музыку...
- Опять в техподдержку дозвониться
пытаешься?

Дорогая Т.И.! Мы уже пытаемся делать их, но, так как за это отвечаю
лично я, вот уже второй месяц получается такая ересь, которую даже
выкладывать в Сеть страшно. Как
только я одолею свою криворукость –
они обязательно появятся.
Русина Ирина Николаевна
Приз: жесткий диск
Seagate Backup Plus Slim 2 Тбайт.

Мое почтение!
Анекдот в ответ: «Мышки плакали, кололись, но продолжали жрать кактус».

Привет! Поздравляю UPgrate с наступающим Новым годом! Желаю вам
дальнейшего развития и процветания,
12
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Крюков Дмитрий Алексеевич
Приз: жесткий диск
Seagate Backup Plus Slim 2 Тбайт.

Казаков Андрей Васильевич
Приз: жесткий диск
Seagate Backup Plus Slim 2 Тбайт.

Начиная готовить кисель из свежих
фруктов, предварительно выжмите
сок из ягод, после чего, отварите их,
добавьте в кастрюлю крахмал и в конце залейте сок, отжатый перед этим.
Большое количество витаминов при
этом способе приготовления киселя
останется. Когда разведете крахмал в
воде, добавляйте его в горячий сироп
быстро, а не долями и размешивайте тщательно. Крахмал вливайте не в
центр кастрюли, а по стенкам емкости.

Один из моих коллег недавно тайком принес ежа на работу, так как он
дома мешал спать по ночам. Через некоторое время еж убежал. Интересно
было, как охрана по ночам устраивала засаду, так как срабатывал датчик
движения в серверном помещении.
Они бедные поспать не могли, так как
думали, что в серверное помещение
проникают посторонние. Ну интересно было следующие, когда ежа поймали, я узнал как в слове из двух букв
сделать четыре ошибки. Этот чудак в
объяснительной записки написал слово еж как «йошь».

Дмитрий Алексеевич!
В следующий раз, когда будете готовить домашнюю диетическую куриную колбасу, обратите внимание, что
на килограмм фарша нужно ровно две
чайные ложки соли. Без верха.

Андрей Васильевич! В следующем
номере я опубликую свой текст о том,
как я охотился на ежей с ноутбуком.
Не шучу.
13
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Понимаю, что подобные вещи встречаются в разделе «Новости», но хочется
видеть именно полноценные обзоры.^^

Пользуясь случаем, хочу передать
привет товарищу Mazur’у – мне, как
специалисту ТП его рубрика особенно
интересна.
Еще раз хочу сказать спасибо за Ваш
журнал, ну и с новым годом, UPgrade!

Прежде всего – здравствуйте!
Для начала хотелось-бы поздравить
всю редакцию журнала с наступающим
Новым Годом – надеюсь, что в 2016
Ваша аудитория, а так-же количество
страниц в UPgrade будут только расти.)
Пожелание у меня только одно: понимаю, что у журнала несколько иной
профиль, но мне (и надеюсь, что не мне
одному)) хотелось бы видеть в нем больше статей, посвященных «софтверной»
части нашего с вами бытия – что там у
«мелкомягких», какие новости в мире
*nix-систем, и возможно добавить обзор новых версий различного ПО: какую ОС лучше выбрать для домашнего
HTPC, какой дистрибутив Linux лучше
подходит для использования в корпоративной среде ну и т.д.

Иван Валерьевич, приветствия! Да, в
этом году мы заметно увеличим количество материалов про софт и сервисы.
Костюковская Марина Валерьевна
Приз: мышь Oklick 325MW
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Привет, читающий анкету! Или вас несколько? Полистываю ваш журнал на
досуге. И вроде бы интересно и живо
написано, но порой встречаются профессионализмы ( или говоря по копирайтерски «фичи») и непонятно становится. Надо в гугл лезть, на кнопочки
жамкать. Словом ленивые новички, не
владеющие жаргоном, журнал читаь
не будут. Потому рекомендация номер
первая:
- Если пишите, то пишите для всех понятным языком. (Разумеется, если вы
поставили задачу расширять аудиторию и нести просвещение в массы)
Идем дальше. Группы в соц.сетях. Давайте на ВК остановимся. Там у вас самая большая аудитория. Для ее увеличения пишите так же живо и интересно,
но поглядывая при этом на пункт №1
в моем списке. Если совсем коротко
будьте проще (в данном случае для
понимания) и люди к вам потянутся. К
группе у меня претензий больше нет.
Резюмирую:
Рекомендация вторая – см. рекомендацию первую.
Давайте на сайт глянем. Тут у вас както все в кучу свалено на мой субъективный и далеко не самый профессиональный взгляд. Я бы пожелал вам

Марина Валерьевна! Наши уже побывали там в минувшем году, но и в следующем тоже поедем, думаю. Сказали
бы раньше – заехали бы на стакан кефира.
Медведев Дмитрий Юрьевич
Приз: мышь Oklick 135M

15
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Туманов Владимир Викторович
Приз: мышь Oklick 305M
я вас вижу первый раз

заняться ее структуризацией и доведением до ума. Сделайте кнопки кнопками, а то на них даже жать не хочется. И
переместите информацию о контактах
на первый срез страницы – для пользователей и возможных спонсоров полезно.
На этом я, пожалуй, и закончу давать
рекомендации в HD качестве бесплатно и СМС. Не обижайтесь на меня,
если чем обидел. А если все-таки обиделись и решили побить, по IP меня,
пожалуйста, не вычисляйте – я живым
не дамся.
В новом году достигайте поставленных задач, опережайте конкурентов и
получайте от своей работы удовольствие.
P.S. Огромное спасибо за высланную
флешку передайте Александру Енину.
Весь офис мне теперь завидует и пытается обменять ее на еду.

Владимир, не поверите – я тоже про
вас до сего момента никогда не слышал, но на всякий случай мы решили
дать вам приз.
Алекс
Коробочная версия
CorelDRAW Home&Student Suite X7
Мне не нужен приз!!!

Имя нам легион, Дмитрий Юрьевич!
А вот социальные сети мы как-то оптом не любим. Понимаем, что там
надо чего-то делать, но дико никому
не хочется. Если вы – или любой другой
читатель – нам готовы помочь, мы
будем бесконечно рады. Енину передали, порадовался.
16
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Ананьев Анатолий
Коробочная версия
Pinnacle Studio 19

Илья Кочетков
Коробочная версия
CorelDRAW Home&Student Suite X7

Желаю, что бы появилась рубрика про
Аудиотехнику, рубрика очумелые ручки, взлом порносайтов, программирование на калькуляторе, тест и апгрейд
алкотестеров и Самогонных аппаратов,
электронных сигарет... Ну и всякие интересные приюлуды.

Для уровня «Глянец ИТ» уровень детализации и подачи вполне в норме.
Для меня лично – низковат. Поэтому
журнал скорее листаю, чем читаю.

Анатолий, у нас журнал про высокие
технологии, а не про порнуху и программирование на калькуляторе. Да и
вообще, лично я, зная о том, как выглядит интернет, не сильно понимаю,

Блин, нам ничего не остается, Илья,
кроме как выдать вам приз и надеяться, что это вас убедит листать журнал
медленнее, чем раньше.
17
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Да, Сергей, это правда. Но мы сильно
повзрослели, и нам уже не так хихикательно от жизни, как десять лет назад.
Русаков Эдуард Владимирович
Коробочная версия
Corel PaintShop Pro X8

зачем надо взламывать порносайты.
Все же есть и так?!
Сергей
Коробочная версия Pinnacle Studio 19

Я за мир во всем мире :-). Достаточно интересная и познавательная информационная система. Но пристать,
как говорят, можно и к столбу – был бы
столб .. . В принципе, все определенно информативно, красочно, и с картинками в общих чертах. Речь идет не
о ноу-хау мировых IT-технологий, где
интерес составляют только новые навороты и их цена после которой останется: взглотнуть, вздохнуть и забыть.
А скорее о доступности для рядового
пользователя. Много всего и обо всем

Раньше у вас было больше юмора в
подаче материала...
18
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но как мне показалось нет раздела
конкретики своего рода «отдела Кулибиных», не форум. Где гарантированно
каждый смог бы найти для себя 100%
информацию в мелочах или как можно
исправить их. Не спорю для этих целей
для большинства людей существует такое выражение, как – гугл в помощь.
Правда и минус в подобной помощи
огромен, слишком много мусора на
«просторах» который с удивительной
легкостью внушения слова поможет до
конца добить свое железо. Анализирующих людей не так много для того
чтобы разобраться в подобном и люди
скорее тянутся интуитивно к тому, что
у них на слуху, сделано-оформлено
добротно и с качеством, а это значит –
этому можно доверять. Так я к чему :-),
приток читателей за достоверной информацией, а не просто за красивыми картинками и обзорами которые в
плане практики предоставляют не так
много конкретики. К сему искренне.

Халявин Андрей Александрович
Коробочная версия
Corel PaintShop Pro X8

Дружественный нам сайт gdemoscow.
ru предоставил нам площадку, где мы
можем почти в реальном времени обсуждать любые кулибинские вопросы,
мы даже Мазура почти уговорили там
тусить. Заходите.

Вот теперь я знаю, почему высшее
образование в нашей стране вызывает столько вопросов последние годы.
Надо официально постановить – читать UPgrade только до начала заседаний ректората.

Каждую неделю на заседании ректората спасаюсь только заботливо припасенным номером Upgrade. Спасибо
=) Правда, если заседание задерживается, иногда объема не хватает – страничек 10 буквально.
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Александр
Коробочная версия
Corel PaintShop Pro X8

Главным образом потому, что у пользователей уже есть достойный софт.
Почти у всех. А у тех, кому его не хватает, есть Гугл. При желании найти
можно все.
Георгий
Фоторамка Viewsonic VFA770W-50E

1. Журнал мог бы подумать над идеей
помощи разработчикам софта, в том
числе бесплатного, который убивается
техническим прогрессом. Например,
убили старую Opera. Я думаю, что многие об этом жалеют и связывают теперь
свои надежды с браузером Vivaldi.
2. Меня до сих пор удивляет, почему
достойный софт иногда не может пробиться к пользователям. Например,
файловый менеджер Frigate, который
тихо умирает в безвестности.

По ходу в натуре весь трепещу от удовольствия, читая UpGrade. Прям скажу,
бесплатный UpGrade – та еще халява,
побольше бы новых фичей, да потолще бы журнал, душа бы сильно радовалась, как восьмиядерному процу в
мобиле А300 1998 г выпуска.
20
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тысяч раз. В результате мы оголодали, и бумажную версию пришлось закрыть.

Текст составлен из типовых выражений статей в UpGrade.
А вот фиг, мы таки сейчас сделаем
две версии журнала – бесплатную и за
деньги. Та, что за деньги, будет круче
и больше. Это не потому, что мы жадные, это потому, что жрать охота.

Жидовецкий Феликс Борисович
Блок питания ZALMAN ZM750-EBT0

Михаил
Фоторамка VFM886-50E

Читаю журнал с 2001 г. Все перипетии
жизни прошел вместе с Вами и преклоняюсь перед Вашей «волей к победе», поэтому хочу пожелать Вам удачи
и процветания.
Из смешного (или не очень смешного). Сегодня я нахожусь в отпуске (последний день, в понедельник выхожу
на работу). Сквозь сон слышу звонок на
мобильный (на часах 8.00). Блин, подумал я, наверняка с работы. Я работаю
системным администратором в небольшой частной конторе (около 60 юзеров,
доменная сетка, сервера, серьезная
оргтехника и прочая инфраструктура)
и как это чаще всего бывает, я один на

Пока журнал выходил в бумажном
виде – покупал. Теперь скачиваю.
Михаил, не поверите – журнал перестал быть бумажным, потому что его
все скачивали, а не покупали. Продавалось несколько десятков тысяч экземпляров, а качали каждый номер сотни
21
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Феликс, вам, походу, сильно повезло
с женой. Передавайте ей наш коллективный нижайший поклон.

хозяйстве и подменить меня некому :(((.
В голове лихорадочно пролетают варианты сбоев. Отвечаю на вызов и сонным голосом говорю: «Алло?!». В трубке голос секретарши, которая бодрым
поставленным голосом сообщает мне
радостную весть, что меня СРОЧНО
желает видеть главный инженер. Выбираюсь из постели и, что называется, «не
емши – не пимши» тащусь на работу.
Захожу в кабинет начальства и получаю
вводную: надо подобрать новогоднюю
открытку-картинку и соответствующий
текст и разослать их согласно врученному мне списку нашим партнерам и
клиентам. Воспроизводить мысли возникшие в этот момент в моей голове, по
известным причинам соблюдения правил приличия я не буду. Посчитав мысленно до десяти, сделав глубокий вдох,
я с милой улыбкой поведал, что наша
секретарша вполне поднаторела в подобных вопросах, но если нужна будет
моя помощь, то я конечно подключусь.
На сем и порешили. Чертыхнувшись, я
все же «проинструктировал» секретаршу и потащился домой. Подавая мне
завтрак, супруга сказала: «Ну и радуйся, что без тебя не могут обойтись» Вот
умеют женщины во всем видеть позитив:))).

Karkun
Корпус GMC Titan

Самое главное – так держать!
Эх, ребята, не хватает, конечно, бумажного номера, дык мы понимаем.
Дух Упграде (еще с ежемесячных первых выпусков) – то что отличает Вас и
за что мы вас ценим и любим.
Да, ПИОНЭРОВ бы вернуть (плакплак).
Что и о чем писать не мне вас учить
(профиль малость другой), а вот подталкивать читателей развивать кругозор, критическое мышление и, не
побоюсь такое ляпнуть, позитивный
взгляд на жизнь со всеми ее траблами
и сложностями необходимо и дальше.
Во как.
С Новым Годом! Успехов и удачи.
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Сумеете заставить Уго Лепинявичуса опять рисовать – памятник вам
поставим.
Ульянов Артем
Приз: акустическая система Microlab
TMN-9U MN 9U

формате: не 2, а 1 страницу на лист. Не
очень удобно читать на смартфоне.
Уважаемый Сергей Владимирович,
мы делаем три версии журнала сразу –
для компа, планшета и телефона. Мне
кажется, вы просто качаете ту, что
для компа. Они все в одном месте на
нашем сайте, посмотрите.

Желательно чтобы в журнале были
не только обзоры «железа», но и всякие полезности и нестандартности его
использования, например точильный
круг из жесткого диска (или как его запитать без платы управления)

Сергей
Подставка для ноутбука
PC PET NBS-681

Из моих последних достижений – я научился чистить чеснок путем встряхивания его в железной кастрюле. Если
надо – запилю видео.
Манторов Сергей Владимирович
Видеорегистратор LEXAND LR50
Спасибо вам за ваш журнал. Хотелось бы видеть его немного в другом

В мире много смешного но мало веселого
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деорегистратор MIO MiVue 658, или
электронную книгу Pocketbook 614,
или винчестер Seagate Backup Plus Slim
2 Тбайт, или корпус GMC Titan, или акустическую систему Microlab TMN-9U
MN 9U, или видеорегистратор LEXAND
LR50, или можно все сразу!

Хмызенко Николай Николаевич
Чехол для планшета с диагональю 7»
или 8»

Желаю Вам удачи.. А из полезного –
сделать агрегатор железных новостей с
разных сайтов и разделить по тематике.

Заранее спасибо от мальчика Александра, 35-44 лет!

Угу, а в результате я поселюсь в судах, ибо все наши коллеги немедленно
туда обратятся. И, что характерно,
будут правы.

Ладно, уговорил, мальчик Александр
35-44 лет. Будет тебе приз. Даже два.
Но на следующий Новый год с тебя
стишок! Стоя на табуреточке!

Семёнов Александр Павлович
Чехол для планшета с диагональю 7»
или 8» и флешка
Здравствуй, Дедушка UPgrade!
Я весь 2015 год был очень послушным! Поэтому, подари мне, пожалуйста, на Китайский Новый Год (раз уж в
феврале раздача подарков будет): Ви-

И еще у нас осталось по мелочи призов
разных, дораздадим в следующих номерах. Спасибо вам, читатели, без вас бы
не было нас. Мы – следствие того, что
вам интересны те же вещи, что и нам.
СПАСИБО!
P. S. (Мрачно.) Призеры, в теме письма все корректно указываем, да?
24
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Допинг для личного употребления
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Remo

Олимпийские игры - мероприятие, канонический смысл которого
сводится к состязанию добрых молодцев и красных девиц на предмет
того, кто из них быстрее или, как вариант, сильнее. Олимпийские игры безусловно, самое знаменитое спортивное состязание из всех, которые
только бывают (даже у меня они вызывают интерес, хотя я настолько
далек от традиционных видов спорта, насколько это в принципе возможно), и наблюдает за ними практически весь мир.
Но наш мир сейчас таков, что самое
благое начинание немедленно обрастает разными побочными эффектами.

Победа в Олимпийских играх - это вопрос престижа для любой принимающей участие в них страны, поэтому не25
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удивительно, что многие готовы пойти
буквально на все, чтобы одержать победу.
Допинг-скандалы стали неотъемлемой частью любого крупного спортивного мероприятия, в котором замешаны престиж и деньги. Разумеется, есть
разные точки зрения по этому поводу
(официальные мы брать не будем, так
как официальность является их единственным достоинством), но, мне кажется, уже сейчас очевидно, что в профессиональном спорте выдающиеся
результаты невозможны без использования тех или иных способов форсирования организма, порой довольно жестоких.
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ясно, что он был известным «гэдээровским» толкателем ядра и даже завоевал немало титулов и медалей. Казалось бы, ничего сверхъестественного,
только в те времена, когда он ставил
свои рекорды, он был женщиной.

Даже кинохронику с его / ее участием
показали. Да, теткой он был, безусловно, крепкой - косая сажень в плечах, но все-таки теткой! Ее ради достижения
выдающихся спортивных результатов
долго кормили разными препаратами,
после чего оказалось, что ей, бедолаге,
проще, простите, мужские гениталии
пришить, чем долечить до состояния
нормальной женщины.
С тех пор ситуация принципиально не
изменилось, разве что методики форсирования человеческого организма
существенно
усовершенствовались.
Насколько я понял, сейчас идет непрерывное соревнование между лабора-

Однажды я оказался рядом с телевизором и решил его посмотреть. Пощелкав каналами, я наткнулся на интервью
с каким-то сильно побитым жизнью
мужичком, из рассказа которого стало
26
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ториями, которые разрабатывают новые методы допинга для спортсменов,
и лабораториями, которые занимаются
выявлением новых методов допинга.
Причем, судя по всему, порой это одни
и те же лаборатории.
Современный
профессиональный
спорт - это могучая индустрия, куда
люди вкладывают серьезные деньги
и рассчитывают на прибыль от своих
вложений. Поэтому самих спортсменов зачастую рассматривают как механизмы для достижения результата, без-
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относительно к тому, что будет с ними
через пять лет после этого самого результата.
А бывает, как следует из вышеприведенного примера, всякое. Разумеется, непрерывно ведутся исследования,
призванные минимизировать или отсрочить наступление побочных эффектов от употребления допинга, но пока,
судя по всему, ученые не особенно преуспели на этом благородном поприще.
Но рано или поздно они преуспеют, и
вот тут-то станет всем интересно.

27
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Смотрите сами: те препараты, которые
пару десятков лет назад (или, может
быть, меньше - я много всего по этому
поводу успел прочитать перед тем, как
сесть за этот текст, но, к сожалению, с
датами у различных источников полная неразбериха) были уделом исключительно спортивной элиты, профессионалов, готовых ради очередного
мирового рекорда остаток дней своих
печальных наблюдать, как у них отваливалась печень и прочие ценные органы, сейчас относятся к категории любительских.
Купить их несложно. Я за пятнадцать
минут нашел в Рунете полдесятка магазинов, торгующих разной химией для
желающих достигнуть выдающихся результатов в той или иной спортивной
дисциплине. Причем многие из этих
магазинов ведут себя честно, описывая
побочные эффекты, с которыми может
столкнуться потребитель (поел стероидов - уменьшились, простите, яички),
но народ это не останавливает.
Но назвать этот рынок массовым пока
все-таки сложно, поскольку массовому
потребителю еще не удалось предложить товар, который ему принесет сразу
радость. Не считая «Виагры» и ее аналогов, которые, между прочим, тоже отно-
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сятся к категории допингов. Однако это
вопрос времени. Рынок препаратов и в
перспективе устройств для увеличения
возможностей одного отдельно взятого
человека пока еще даже не начал формироваться, так как нет предложения.
Но работы ведутся, и лет через десять
оставаться натуралом, то есть человеком, который не подстегивает ни одну
из функций своего организма, уже не
будет никакого смысла.
Причем речь идет не только о физических возможностях организма. Посудите сами: если бы у вас была возможность за неделю до сложных экзаменов
в школе или университете легально
приобрести препарат, который гарантированно улучшает память процентов
так на сорок на определенное время, а
в качестве побочных эффектов вам бы
пообещали небольшую депрессию после окончания действия химсредства вы бы отказались? Не уверен. Пару
дней хмурого настроения - зато экзамен сдан! Мне кажется, весьма привлекательный обмен.
Или другой вариант. Студент решил летом подработать грузчиком. У него есть
два варианта действий: либо он просто
корячится под роялями, таская их с этажа на этаж, либо две недели употре28
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бляет специальные таблетки, мышечная масса у него вырастает килограмм
на 15, и остаток лета он проводит вполне довольный жизнью. Да, разумеется,
осенью наступает отходняк, человек
слегка заплывает жиром, но ведь можно опять обратиться к таблеткам...
Побочные эффекты от применения
любых стимуляторов делятся на две
большие категории: те, которые массовое сознание не приемлет, и те, которые оно же считает допустимыми.
Севшая печень и импотенция в 25 лет это перебор, а вот севшая печень и импотенция в 65 лет в обмен на могучее
здоровье до этого момента уже может
показаться привлекательной сделкой
для многих подростков.
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Проблема уже не в том, как не допустить проникновения допингов во все
сферы нашей жизни, так как это просто
невозможно (они проникнут сразу после появления массовых препаратов).
Офисные сотрудники будут поглощать
стимуляторы мозговой деятельности
во время рабочей недели и мышечные
стимуляторы перед отпуском (надо же
покрасоваться перед девушками на
пляже). Можно будет подстегивать любую функцию организма, и все начнут
этой возможностью с удовольствием
пользоваться, как только неприятности, вызванные этим выбором, будут
отсрочены на неопределенное время (то есть на срок более 20-25 лет,
ибо люди не в состоянии всерьез

29
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составлять планы на такие отрезки времени).
Проблема лишь в том, на что станет
похоже наше общество через этот промежуток времени. Опять-таки не забываем, что развиваться будет не только
индустрия химического форсирования возможностей организма; с очень
большой вероятностью появятся стимуляторы сугубо технологические. Я
понятия не имею, как они будут выглядеть, но ученые наверняка что-нибудь
по этому поводу придумают.
Людей, которые не используют в своей
повседневной жизни те или иные формы «форсажа», практически не останется. Форсированное население будет
выгодно всем: от жен, которым офисные работники смогут уделять должное внимание, проводя на совещаниях
и переговорах по 16 часов в сутки, до
работодателей, поскольку производительность труда будет неуклонно расти.
Ну и, конечно, государства будут счастливы: у них появится фантастически
энергичное население и армии, полные вдохновленных и сильных солдат.
Индустрия допингов, как фармакологических, так и технологических, довольно скоро во всех странах, где она
вообще есть, станет отраслью стратеги-
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ческого значения, вроде высоких технологий. Страны будут конкурировать
между собой, и, вполне возможно, через пару десятков лет в какой-нибудь
из войн впервые одержит победу не
то государство, у которого будет лучше
техника, но то, у которого помимо боевых дроидов будут генералы с форсированными мозгами и солдаты с реакцией, как у механизмов.
Так что рассказы МОК о том, что им не
нравится допинг, - лицемерие. Избавиться от него уже не удастся, единственный способ сделать ситуацию честной это проводить две Олимпиады: одну для
натуралов (то есть спортсменов без модифицированных функций организма),
а вторую - для всех остальных. Допинг
никогда совсем не запретят, потому что
накачанный стимуляторами гражданин
великой страны Америки (или любой
другой) - это наше общее будущее.
Так что скоро спортивные состязания будет смотреть еще прикольнее.
Во-первых, станет еще более интересно, а во-вторых, возможно, у кого-то из
спортсменов, которых мы уже сейчас
видим в телеке, по венам перекачивается прототип того самого препарата, которое мои дети будут закапывать
себе в нос. Прямо перед экзаменами.
30
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нием двухъядерного процессора Intel
Celeron N3050 с модулем Intel AES и
обладает отличными скоростными характеристиками обмена данных. Обеспечивает скорость чтения и записи
данных свыше 111 Мбайт/с, чтение защищенных данных со скоростью более
113 Мбайт/с и их запись – 109 Мбайт/с.
При этом DS216+ выполняет декодирование видео формата H.264 4K в Full HD
1080p, позволяя любителям видеоконтента высокого качества наслаждаться
его просмотром вне зависимости от
пропускной способности устройства.

Дорогие читатели!
Мы бесконечно благодарны
вам, что многие из вас заметили
кнопку Donate на сайте. Мы будем очень стараться делать все
еще лучше.

Synology DS216+ – двухдисковый
NAS для дома и малого бизнеса с качественным декодированием видео
Похоже, поддержка декодирования
видео в дисковых хранилищах становится если не стандартом де-факто, то
хорошим тоном.

Благодаря поддержке файловой системы Btrfs устройство обеспечивает
высочайший уровень защиты данных.
Btrfs позволяет восстановить данные
в соответствии с состоянием на заданную точку времени, имеет встроенную
проверку целостности данных, зеркалирование метаданных и контроль
квот для общих папок (в дополнение
к существующим квотам для учетных
записей пользователей). А еще DS216+

Компания Synology готова к мировым
отгрузкам двухдискового NAS под названием DS216+. Машинка заточена
под домашнее использование и для
малого бизнеса. Работает под управле31
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оснащен безвинтовой конструкцией
установки жестких дисков, поддерживает режим «горячей» замены HDD и
светодиодную панель управления с
возможностью регулировки уровня
яркости диодов.
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В общем, радостная новость! Некая
компания продвигает на Indiegogo замок, которому ключи не нужны, и код
к нему не подберешь, потому что настраивается этот замок на определенные пальцы. А потом подходишь, такой,
к замку, палец к нему прикладываешь,
замок 8 секунд это дело сканирует, а
потом – щелк, и открывается.

Synology DS216+ работает под управлением DiskStation Manager (DSM).
Цены пока не обозначены.
TappLock: висячий замок
с датчиком отпечатков пальцев

И это не все. Замок вообще умный. Потому как контролируется он со смартфона. Через смарт можно прописывать
новых юзеров или выпиливать неоправдавших (в базу помещается до 100
отпечатков), а еще замочек умеет докладывать, кто и когда его открывал, –
иногда бывает полезно. И предупреждает о необходимости подзарядки.
youtu.be/9LeLPpxa708
Заявляют, что TappLock сделан из высококачественной стали, водонепроницаем и одной зарядки хватает на
3 года работы. И вообще замков два:
TappLock Lite ($29) и просто TappLock

Не скрою, пару раз приезжал я на дачу,
позабыв ключи от дачных ворот, и это
было невесело вот вообще. Ну и еще
количество ключей в моей связке меня
уже давно пугает, а еще больше пугает
количество связок моих ключей…
32
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($66). Второй побольше и умеет подзаряжать смартфон…
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не просто так, они шифруются на лету
по военному протоколу 256-bit AES.
Затем отрубаете GuardKey от компа, и
все. Мало того что файлы все из себя
зашифрованные, так еще и папка под
названием SafeBox становится невидимой для файловых менеджеров. А
уж если у вас паранойя-паранойя, то
можно использовать двухступенчатую
идентификацию и навесить на зашифрованный раздел еще и дополнительный пароль. Ну, если враг у вас отберет
донгл и, радостный такой, его к вашему
компу подключит, тут ему и выкатится
розовая птица обломинго.
Как-то еще можно «забиндить донгл на смартфон», дабы иметь доступ в
зашифрованную директорию в облаке
со смартфона, но тут я не очень разобрался. Я не настолько параноик.

Changingtec GuardKey USB Encryption
Dongle – физический ключ
шифрования с военной надежностью

Как говорится, вам, параноики. Компания Changingtec намерена выкатить в широкую продажу физические
ключи шифрования под названием
GuardKey. Как понятно из заголовка, это
USB-донглы, и для работы с ними достаточно их попросту воткнуть в порт
USB. А далее все просто. Где вам надо,
на любом носителе, подключенном к
ПК или в облаке, куда ПК имеет доступ,
создаете папку под именем SafeBox и
в ней сохраняете любые ваши параноидальные файлы. Файлы сохраняются

WePod: беспилотный автобус
из Голландии
Маленький электрический автобус, на
шесть пассажиров всего, и маршрут у
него небольшой – 6,44 км. Но это первый в мире беспилотный пассажирский
автобус, который в самом ближайшем
будущем собирается выехать на дорогу
общего пользования и возить по ней
пассажиров.
33
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Alphacool Eisplateau – антистатический мат с подсказками для моддеров

Для уважаемых кондитеров, например, давным-давно есть столешницы и
коврики с умной разметкой. Круги там
обозначены разного диаметра, цифры,
обозначающие эти диаметры, множество радиусов и диаметров посекторно,
чтобы пироги и пиццы были ровными,
классными, вкусными и математически
верными. Теперь вот подобное счастье
докатилось и до моддеров, ура.

В Нидерландах дело происходит, ожидается, что автобус (местные называют
его шаттлом) под названием WePod будет совершать пассажирские перевозки по набережной озера в голландском
сельскохозяйственном городке Вагенинген. С какой целью, туристической
или на работу людей повезет, источники не пишут – видимо, сами пока ничего не знают. Знают только, что шаттл на днях вполне успешно совершил
тестовую поездку с пассажирами на
расстояние 200 м на скорости 8 км/ч. И
никого не убил. Где-то к апрелю 2016го транспорт намерены довести до ума
окончательно: его скорость вырастет
до 15 км/ч – и здравствуй, маршрут.
Автобус разработан Делфтским техническим университетом, на все про все
ушло €3 млн.
34
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LG представила смартфоны K-серии в
России. Смарты с хорошими камерами и пользовательскими функциями
премиум-класса

В общем, Alphacool Eisplateau – это
мат. Антистатический мат из резины
с хитрым тканевым покрытием, дабы
случайное электричество не убивало нежные электронные компоненты. Здоровенный мат, верстак практически – 120 х 60 см. Любой корпус
на него можно разместить, если это не
серверная стойка. Ну и еще на этом
мате нарисованы в масштабе один к
одному всяческие разнопиновые и
разнодырочные разъемы и разметка
под отверстия для крепежа вентиляторов, с циферками, чтобы не возникло
недопонимания, и еще гиперполезная
линейка по всей нижней грани, ура.

Компания LG Electronics представила
новые смартфоны К-серии с передовыми технологиями камеры и удобными
пользовательскими функциями, унаследованными от моделей премиум-класса. Первыми из линейки представлены
модели К10 LTE, K10, K7 и K4 LTE.
С новыми смартфонами K-серии можно делать отличные селфи благодаря
продвинутым фронтальным камерам и
фирменной функции «съемка по жесту

Ну и два гнезда имеется: один для провода с антистатическим браслетом,
дабы снимать статику с моддера, второй для провода с крокодилом, дабы
мат заземлять. Вот только название мудреное – я не запомнил, а просто записал на бумажку.
Цену и доступность не обозначили пока.
35
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Технические характеристики
LG K10

Технические характеристики
LG K10 LTE
● Экран: 5,3» HD In-Cell
● Экран: 5,3» HD In-Cell Touch
Touch
● Процессор: 1,3 ГГц, 4-ядер● Процессор: 1,3 ГГц, 4-ядерный
ный
● Камера: основная – 8 Мпикс / ● Камера: основная – 8
Мпикс / фронтальная – 5
фронтальная – 5 Мпикс
Мпикс
● Память:
● Память:
RAM – 1 Гбайт
RAM – 1 Гбайт
ROM – 16 Гбайт
ROM – 16 Гбайт
● Батарея: 2300 мАч
● Батарея: 2300 мАч
● Операционная система:
● Операционная система:
Android 5.0.2 Lollipop
● Размеры: 146,6 x 74,8 x 8,8 мм Android 5.0.2 Lollipop
● Размеры: 146,6 x 74,8 x 8,8
● Сеть: 3G
мм
● Цвета: белый / индиго
● Сеть: 3G
● Другое: изогнутый со всех
● Цвета: белый / индиго
сторон дисплей, 2.5D-стекло /
съемка по жесту руки / съемка ● Другое: изогнутый со всех
сторон дисплей, 2.5D-стекв одно касание / виртуальная
вспышка / поддержка «умного ло / съемка по жесту руки
чехла»
/ съемка в одно касание /
виртуальная вспышка / поддержка «умного чехла»
руки». Покажите ладонь, сожмите в кулак, и камера начнет 3-секундный отсчет, перед тем как сделать снимок. Все
представленные смартфоны вдобавок
оборудованы виртуальной вспышкой
фронтальной камеры (подсветка экраном смарта), это позволяет делать селфи даже в темноте.
LG К10 LTE и К10 оборудованы изогнутым со всех сторон дисплеем из

2.5D-стекла с диагональю 5,3» и ориентированы на молодежь. Задние крышки оборудованы нескользящим «тканевым узором», LG К10 LTE оснащен
камерами по 13 и 5 Мпикс, LG К10 – камерами по 8 и 5 Мпикс.
LG К7 оборудован 5-дюймовым экраном с 2.5D-стеклом и энергоэффективной технологией On-Cell Touch, позволяющей экрану быть информативным
36
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Технические характеристики
LG K7
● Экран: 5,0» FWVGA On-CELL
Touch
● Процессор: 1,3 ГГц, 4-ядерный
● Камера: основная – 8 Мпикс /
фронтальная – 5 Мпикс
● Память:
RAM: 1 Гбайт
ROM: 8 Гбайт
● Батарея: 2,125 мАч
● Операционная система:
Android 5.1 Lollipop
● Размеры: 143,6 x 72,5 x 9,05
мм
● Сеть: 3G
● Цвета: белый / черный / золотой
● Другое: 2.5D-стекло дисплея /
съемка по жесту руки / съемка
в одно касание / виртуальная
вспышка

№ 04 (754) 2016

http://upweek.ru

Технические характеристики
LG К4 LTE
● Экран: 4,5» FWVGA
● Процессор: 1,0 ГГц, 4-ядерный
● Камера: основная – 5
Мпикс / фронтальная 2
Мпикс
● Память:
RAM: 1 Гбайт
ROM: 8 Гбайт
● Батарея: 1,940 мАч
● Операционная система:
Android 5.1.1 Lollipop
● Размеры: 131,9 х 66,7 х 8,9
мм
● Сеть: LTE
● Цвета: белый / черный
● Другое: 2 SIM-карты /
съемка по жесту руки /
съемка в одно касание /
виртуальная вспышка
как в помещении, так и на ярком солнце. Камеры – 8 и 5 Мпикс.
LG К4 LTE – самая компактная модель с
4,5-дюймовым экраном, двухсимочная,
оборудована камерами 5 и 2 Мпикс.
ASUS VivoMini VC65 и VC65R –
мини-ПК с четырьмя слотами под
накопители и оптическим приводом
Оттакота, тут, понимаешь, половина
ноутбуков уже без оптических при-
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водов в магазинах, а ASUS в мини-ПК
ухитрился приводы упихать, не потеряв при этом компактности. Ну и по
четыре накопителя. Хоть и в формате
2,5», а все равно приятно. Конструкция модульная. А еще у них блоки питания встроенные, а не валяются под
ногами.
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в качестве настольного ПК и медиацентра, но и легко превращается в NAS.

Портов в достатке. Кардридер 4-в-1,
аудио, HDMI, DisplayPort++, VGA и даже
COM-порты. Ну и шустрый 802.11ac
Wi-Fi.
Итак, бандлы ASUS VivoMini VC65 и
VC65R предназначены для работы под
управлением настольных процессоров
Intel Core 6-го поколения. Размещаться могут горизонтально, вертикально
или могут быть подвешены на заднюю
стенку монитора благодаря креплению VESA. Объем корпусов – менее 2
литров. Единственное различие между моделями, как понимаю, в том, что
модель под названием VivoMini VC65R
имеет встроенную поддержку RAID и
не только подходит для использования

Четыре USB 3.0. Машинки тихие, выдают 21 дБ на холостом ходу и 35 дБ –
под полной нагрузкой.
38
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Голландская полиция осваивает
соколиную охоту на дронов
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Голландцы утверждают, что броневая
чешуя на орлиных ногах отлично защищает от ударов дроновых винтов,
но данный факт еще нуждается в проверках.
youtu.be/HifO-ebmE1s
Dell UltraSharp U2717D – IPSмониторы с ультратонкими рамками

Ловчие дроны с сетями, специальная
противодроновая картечь, перехват
через радиозамещение команд и т.д. и
т.п. – все это малоэффективно, считает
полиция Нидерландов. Орлы эффективнее. Потому что они могучие, самонаводящиеся, многоразовые, и еще
они красавчики.
В общем, традиционные технологии
дают фору новомодным. И мы вполне
можем ожидать нового расцвета древней профессии беркутчи – или как оно
там по-нидерландски.
Очередная трудность с терминологией. Охота вроде как соколиная, но
голландцы используют именно орлов.
У них даже символ Америки есть в загашнике, с белой башкой и взглядом
общественного обвинителя. Орлы хватают несчастный DJI Phantom и тащат
его в укромное место, чтобы доесть.

Видеостены – штуки модные, но рамки
все портят. Ну, может, и не все, но многое: смотришь на мир через решетку,
а это не комильфо – если ты не Чарльз
Мэнсон, конечно. Но потихонечку-полегонечку рамки сужаются, и вот перед
нами новый дизайн от компании Dell,
который называется фирменным сложносоставным словечком InfinityEdge.
Который и обозначает ультратонкие
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рамки. Пока что не говорят в цифрах,
насколько они тонкие, но картинки показывают – ну, вы их видите.
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делий. Это позволит потенциальным
заказчикам оперативно получить информацию о микроконтроллере и его
основных свойствах в едином каталоге
номенклатуры и технических характеристик интегральных схем и полупроводниковых приборов, разработанных
и производимых в России.

Dell UltraSharp U2717D оборудован
IPS-экраном с диагональю 27» и с разрешением WQHD (2560 х 1440). Время
отклика – 6 мс, яркость – 350 килоджоулей на квадратный метр, контрастность – 1000:1, покрытие экрана антибликовое. Порты: DisplayPort 1.2, mDP
1.2, и HDMI 1.4a с поддержкой MHL. В
портретный режим перекручиваются.
Когда и почем, пока не знаю.

Микрочип К1883ВК01, созданный сотрудниками «Ангстрема», может использоваться в банковских картах,
смарт-картах и других документах, в
которых применяется электронная
идентификация личности. Основное
техническое преимущество микроконтроллера заключается в использовании
Flash-памяти нового поколения, обеспечивающей гибкость применения,
высокое быстродействие, значительный технический ресурс, возможность
длительной и надежной эксплуатации
изделий.

«Ангстрем» А-400: банковский чип
«Ангстрем» внесен в единый каталог
российских интегральных схем и полупроводниковых приборов
Микрочипу А-400, применяемому в
смарт-картах и банковских картах, присвоен номер К1883ВК01 в базе данных
российских полупроводниковых из40
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По словам генерального директора
ОАО «Ангстрем» Константина Носова, это современный чип, отвечающий
всем стандартам безопасности и надежности: «В нем предусмотрены все
уровни защиты, которые сегодня только существуют, а его характеристики
значительно превышают любые российские аналоги».
Объем памяти нового чипа – 400 Кбит,
гарантированный срок хранения информации в нем – не менее 25 лет.
Наряду с контактной версией предусмотрен бесконтактный вариант исполнения карты. Также доступно два
цветовых решения, золото или серебро, в зависимости от дизайна карты.
Ресурс микроконтроллера А-400 составляет 500 000 циклов записи.
В качестве одной из сфер применения чипа рассматривается его использование при производстве банковских
карт МИР. В данный момент А-400 проходит сертификацию по стандарту EMV
(международный стандарт для операций по банковским картам с чипом,
разработанный совместно компаниями Europay, MasterCard и Visa). Процедура проверки занимает 1 год и должна завершиться к августу 2016 года.
Получение сертификата соответствия
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позволит использовать микрочип при
производстве банковских карт российской и международных платежных
систем. Производственные мощности
позволяют поставлять на рынок почти
1 млрд чипов в год.
Creative Sound Blaster Roar Pro –
компактная Bluetooth-акустика
с улучшенными характеристиками

Компания Creative Technology представила Sound Blaster Roar Pro – компактную Bluetooth-аудиосистему нового
поколения с поддержкой беспроводного микрофона Creative iRoar Mic и
улучшенными характеристиками.
Корпус строгий, черный, динамики,
цитирую, усовершенствованные, увеличенный ресурс встроенной батареи
теперь тянет до 10 часов в режиме
воспроизведения, добавлены фирменные предустановленные аудиопрофили «Теплый», «Нейтральный» и «Энергичный».
41
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«Все гаджеты из новой профессиональной линейки устройств Sound
Blaster Roar обладают улучшенными
характеристиками и способны воспроизводить мощный звук высочайшего
качества. Они могут использоваться
как для прослушивания музыки, так и
для работы. С их помощью, к примеру,
можно делать презентации на семинарах или выступать перед небольшими
аудиториями», – говорит Лоу Лон Чай,
директор по маркетингу аудиопродуктов Creative.
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Еще одно отличие Sound Blaster Roar
Pro от классического Sound Blaster
Roar –
возможность
подключения
внешнего беспроводного микрофона
iRoar Mic, превращающего колонку в
полноценный презентационный громкоговоритель. Микрофон iRoar Mic
можно прикрепить к одежде фирменной прищепкой или повесить на шею. В
основе работы микрофона лежит запатентованная технология RapidTalk, обеспечивающая точную и моментальную
передачу звука по беспроводному каналу. iRoar Mic имеет гнездо линейного
входа, которое позволяет микшировать
музыку с мобильного устройства, превращая устройство в мобильное караоке. Также разъем 3,5 мм может служить
для подключения любого внешнего
микрофона.
Есть встроенный WMA-MP3-плеер,
есть слот для microSD, есть встроенный
многонаправленный микрофон и возможность использования Sound Blaster
Roar Pro в качестве диктофона. Есть
NFC, многоканальное подключение
Multipoint, таймер сна (устройство постепенно снижает громкость до нуля) и
подключение по USB к компьютерам
для использования девайса в качестве
внешней аудиокарты.

Система оснащена пятью динамиками: парой 1,5-дюймовых для средних и
высоких частот, 2,5-дюймовым низкочастотником и двумя пассивными излучателями, расположенными по бокам.
Динамики отлично сбалансированы, за
счет чего средние и высокие частоты
не перекрываются и дополняются басами.
42
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Колонка будет стоить $250, за микрофон попросят $80.
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со смартфоном, потому как именно в
смартфоне хранятся нужные для шумодава профили всяких какофоний, которые нужно отфильтровывать.
Стоит, правда, 400 баксов, но тут уж я
не сильно виноватый.

Audicus Solo: персональный
усилок и шумодав

Icy Dock ToughArmor MB991U3-1SB –
броневой корпус для внешнего накопителя
Вот она, нужная вещь в индустриальном мире. Ибо перед нами персональный улучшатель разговоров в шумных
местах. Чтобы не орать друг другу в ухо,
дабы быть услышанными в любом конце вагона, не мешать своими умными
политическими рассуждениями посетителям рок-концерта, чтобы спокойно
обсуждать жизнь и удивительные приключения любимой героини в родном
прядильно-сукновальном цеху…
Похоже на слуховой аппарат, да. Но
это не слуховой аппарат – на этом факте производители сильно настаивают.
Потому как он не тупо усиливает звук, а
вычленяет нужный звук из какофонии
ненужных, его и усиливает, а какофонию выбрасывает при помощи могучего шумодава. Для работы шумодава
необходимо сконнектить Audicus Solo

Иногда накопитель больше чем накопитель, ибо на нем зачастую хранится
самое важное, самое сокровенное, ко43
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торое у каждого свое. И очень бывает
обидно, когда это важное вдруг бряк – и
трындец. Корпус от компании Icy Dock
под названием ToughArmor MB991U31SB от бряка, конечно, не спасает (а
чем-то даже и провоцирует)), а вот от
трындеца вполне может. Потому что он
весь вообще металлический и с плюшками. К тому же он брутален и мил
сердцу экстремала, выживальщика и
прочих юношей со взором горящим.
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Lock, дабы не сперли и не удрали. Резиновые ножки позволяют устанавливать
Icy Dock ToughArmor MB991U3-1SB стоя
или лежа, а заодно работают демпфером.
Про цену пока молчат.
Воротник от сотрясения
мозга для спортсменов

Боксеры, каратисты, футболисты, солдаты и пацаны, практикующие ирландский отбой, регулярно получают в голову, и мозги этому вот вообще не рады.
Ибо они в голове болтаются и от этого
сотрясаются. Результаты можно посмотреть на примере того же Мохаммеда
Али… Да, во многих ударных видах жизни применяют шлемы и каски, но тот
же американский футбол не так давно
доказал, что шлемы от сотрясения помогают слабо. Про это даже кино недавно сняли, но название я забыл.

Хорош корпус, хорош. Оборудован интерфейсом USB 3.0 с UASP (до 5 Гбит/с),
внешнего питания не требует, жрет накопители формата 2,5» толщиной от 5
до 15 мм. Поддерживает горячую замену, салазки EZ-Slide Mini Tray стандартизированы с другими моделями
корпусов от Icy Dock и могут быть докуплены отдельно. Есть простой замочек для защиты накопителей от выпадания из корпуса, на тыльной стороне
таится гнездо для тросиков Kensington
44

UPGRADE / новости / содержание
В общем, в NorthShore Neurological
Institute (Иллинойс, США) проблемой
сотрясения мозгов сильно озаботились
и выдали вот такое вот решение. Воротником они его называют. Сей воротник
как раз и не дает мозгу болтаться в черепушке после сильных ударов, такая
у него магия. Вся фишка в яремных венах, которые занимаются оттоком кровотока из мозга к сердцу. Воротник эти
вены нежно поджимает. Когда в голову
прилетает удар, кровь мощным толчком из башки убегает, позволяя мозгу
болтаться, биться и сотрясаться. Вот как
раз эти оттоки крови воротник и уменьшает, и мозг, если совсем на пальцах,
болтается меньше, как вишенка в бутылке с сиропом…
Механизм работы воротника, говорят, подсмотрели у дятлов и баранов. А
применять будут, чтобы люди не превращались в дятлов и баранов. Парадокс.
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ские товарищи. Посему приходится нехило выкручиваться. Вот как с новеньким браслетом под названием Alta. В
бой кроме качества брошены мода и
новые фишки.

Во главе угла как раз мода. (Alta Moda,
типа, намек.) Корпус из нержавеющей
«с атласной отделкой», легкие изгибы,
граненые борта, ремешки «из качественных материалов» разноцветны,
но строги до солидности. С вечерним
платьем носить можно запросто, я считаю.
Фишек тоже полон дом. Fitbit Alta
умеет самостоятельно определять, каким фитнесом занят пользователь: ходит, бегает, шагает на эллипсе, крутит
педали на велике или тренажере, занимается «общим аэробным фитнесом»
(танцы, кикбоксинг и т.п.) или спортом
(баскет, теннис, футбол). И во всех случаях определяет, считает и ведет статистику.

Fitbit Alta – модный
и умный фитнес-браслет
Зачинателю функциональных фитнес-браслетов компании Fitbit нынче
нелегко. Ибо фитнес-трекеры штампуют уже все, кому не лень, и многие из
тех, кому не лень, – нежадные китай45
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О недостатке тренировок напоминает, причем не по таймеру, а в высшей
степени научно, рассчитывая, сколько
пользователь движется и не движется.
Совсем лентяям предлагает прошагать
250 шагов каждый час и поздравляет
с достижениями. Все настраивается и
персонализируется. Все заливается в
смартфон и на сайт. Стоить будет $130,
в рознице – с марта-апреля 2016-го.
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сивая и очень затягивающая, вот прям
очень. Будучи эксклюзивом на iOS,
Alto’s Adventure заработала кучу всяких
наград и признана игрой года всякими
именитыми изданиями.
Причем версия для iOS аж $3 стоила,
а для Android игра выйдет совершенно бесплатно. Ну ладно, не совершенно, ожидаются какие-то покупки внутри приложения, но где вообще они не
ожидаются? Бонусы всякие, фичи – все
как всегда, нестрашно.
youtu.be/VBXoI1pqchA
Выйдет скоро, обещают 11 февраля
2016-го.

Alto’s Adventure: хит iOS выйдет
на Android бесплатно

Sony A6300 – беззеркалка с самым
быстрым в мире автофокусом

Если кто не знаком с игрушкой под
названием Alto’s Adventure, даю краткую справку. Жил-был высокогорный
пастух, пас лам, и вдруг ламы как ломанулись – пришлось пастуху гоняться
за ними на сноуборде. Ничего сложного в игре нет, едет пастух сам, нам
надо только подпрыгивать и крутить
сальто. Но игрушка чрезвычайно кра-

Прекрасное мгновение – штука очень
шустрая. Только ты на него нацелил
объектив, как оно уже взяло и минуло.
46
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Не знаю, как у вас, а у меня это обычное явление. Вот чтобы такого не случалось, компания Sony и забабахала
вот эту вот красавицу под названием
A6300. Она по части ловли прекрасных
мгновений абсолютный мировой рекордсмен. Компания утверждает, что
Sony A6300 умеет схватывать объекты
автофокусом всего за 0,05 секунды и
снимать по 11 кадров в секунду с непрерывной автофокусировкой! А еще
система автофокуса у новинки 435-точечная, что тоже рекорд среди беззеркалок, энджой.
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Тушкой новая камера будет стоить
ровно $1000, кит с объективом 1650mm F / 3.5-5.6 обойдется дороже на
150 баксов.
В рознице – с марта 2016-го.
BitFenix Alchemy 2.0 Sleeved Cable Kit:
набор ПК-кабелей для моддинга

Все они в кожаных куртках, все они
большого роста… В смысле кабели для
моддинга, входящие в этот набор, имеют провода, затянутые в ультраплотную
тканевую оплетку. А росту в этих кабелях строго сколько надо, потому что
кабели разрабатывались в глубоконаучном симбиозе с реальными моддерами, и не с худшими из них. Ну и все
остальное в этих кабелях тоже прекрас-

Сенсор камеры – 24,2-мегапиксельный, фотопроцессор – BIONZ X, диапазон ISO – от 100 до 51 200, есть откидной
ЖК-дисплей, корпус камеры сделан из
легкого и прочного магниевого сплава.
В качестве видеокамеры Sony A6300
тоже в полном порядке. Может снимать в 4К или в Full HD с частотой кадров 120 в секунду.
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но. Оконечники не штампованные, а
литые и калиброванные, соединения
не обжатием, а болтовые, внутри проводов чистая медь, сечение которой
в американском стандарте достигает
16AWG (по любому больше 1,3 квадрата). В комплекте имеется несколько
крепежных гребенок из литой резины,
которые можно нарезать так, как удобно.
Есть несколько наборов разного цвета, есть несколько наборов для различных блоков питания, по совместимости
прилагаю картинку.
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Фирменная технология ASUS AiRadar
умеет формировать усиленный направленный сигнал, увеличивая дальнобойность сети, а трехполосная технология
ASUS Tri-band Smart Connect позволяет
добиться максимальной скорости передачи данных для всех подключенных
к сети устройств.

ASUS RT-AC5300 – сверхскоростной
трехдиапазонный маршрутизатор
Компания ASUS представляет новый
трехдиапазонный маршрутизатор RTAC5300 с поддержкой стандарта Wi-Fi
802.11ac. Благодаря использованию
технологии Broadcom NitroQAM общая пропускная способность новинки
достигает рекордных 5334 Мбит/с, что
является лучшим показателем в мире
на сегодня. Созданный специально для
геймеров и фанатов больших скоростей, роутер RT-AC5300 поддерживает
работу технологии MIMO в режиме 4 x
4 (4 приемника, 4 передатчика) одновременно в трех частотных диапазонах.

Еще для геймеров имеется встроенный клиент с бесплатной подпиской на
сервис WTFast, использующий частную
игровую сеть Gamers Private Network
(GPN). Сеть оптимизирует путь прохождения данных, позволяет значительно
сократить игровой пинг и задержки
сети, а также гарантирует оптимальное
соединение и высокую скорость игры.
WTFast работает практически со всеми
популярными MMO-играми.
Цену и доступность ASUS RT-AC5300
пока не озвучили.
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Highscreen Bay:
кому фаблет, кому – плафон
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Иван Петров

Девайсы, которые занимают промежуточное положение между смартфонами и планшетами, население называет «фаблеты» (англ. phablet, от
phone + tablet), но мне больше нравится слово «плафон (от «планшет»
+ «телефон»), потому что так смешнее. Вот, собственно говоря, сегодня
и пойдет речь об очередном плафоне, выпущенном на свет компанией
Вобис под небезызвестным нам брендом Highscreen.
Последний телефон от Highscreen, который мне доводилось тестировать,
был Boost 3 – здоровый и вполне себе

качественный аппарат с батареей эпической емкости, предназначенный для
прослушивания музыки. Впечатления
49
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от того девайса у меня остались благостные, поэтому к необходимости ознакомиться с Bay я отнесся благосклонно.
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технологии OpenGL ES 3.0 и DirectX
11. Все это работает под управлением
Android 5.1.
Устройство снабжено AMOLED-экраном с диагональю 5,5» и штатным разрешением 1280 на 720 пикс. Технология
AMOLED предусматривает самостоятельное свечение каждого пикселя, как
следствие – контрастность таких дисплеев давно используется рекламщиками
в их нелегкой работе. Хотя некоторые
пользователи относят ее к недостаткам.
Если вы из таких, то нужно просто залезть в настройки и изменить уровень
контрастности – и всё! Запредельно четкая картинка перестанет бить по глазам.
Также не забываем, что AMOLED-экраны экономичнее сделанных на основе
других технологических решений, да и
время отклика у них меньше.
Углы обзора вполне позволяют смотреть кино вдвоем. В принципе даже
под прямыми солнечными лучами все
терпимо видно. Благодаря тому что
экран покрыт слоем чего-то олеофобного, отпечатков пальцев на нем практически не остается – чего, к сожалению, нельзя сказать о корпусе плафона.
Зато он бывает трех разных цветов: белый, черный и претендующий на звание «золотой», насколько я понял.

Аппарат собран на базе восьмиядерного процессора MediaTek MT6753.
Камень проверенный, на его основе
сделан не один десяток смартов среднего ценового диапазона, поскольку
он обладает достаточной производительностью и не драматически дорог.
За графику в Highscreen Bay отвечает Mali-T720 MP2, поддерживающий
50
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Как и полагается современному девайсу, Highscreen Bay поддерживает
все мыслимые и немыслимые протоколы связи: GSM 850/900/1800/1900,
3G/HSPA+ 900/2100 МГц, LTE B1/B3/
B7/B20, а также передачи данных: IEEE
802.11b/g/n и Bluetooth 4.0+EDR (A2DP/
HID/PB/AP). Всякие там GPS и ГЛОНАСС
тоже с энтузиазмом присутствуют.
Отдельным пунктом разработчики
гордятся сочетанием толщины плафона
и емкости штатного аккумулятора. При
толщине корпуса 7,2 мм и диагонали
экрана 5,5» батареи емкостью 3150 мАч
хватает на день-полтора полноценной
работы, что в наше время можно считать вполне приемлемым результатом.
Кстати, о толщине. Для такой лопаты
телефон вполне ухватистый и нетяжелый, то есть пользоваться им с комфортом смогут даже обладатели (или
обладательницы) не очень больших
ладоней.
В комплекте с телефоном идет активный чехол. Собственно говоря,
Bay далеко не первая модель у бренда Highscreen, которая снабжается им
по умолчанию, но, ясное дело, приятно, что он есть. И сколько бы недостатков у него ни находили – то кожа
недостаточно крокодилья, то смотрит-
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ся не «лакшери», – чехол практичен и
удобен в использовании (даже плеер
можно включать). Тем более что найти какой-то аналог и проблематично, и
денег стоит.

Имеется разъем USB Type-C и дополнительный шнур. С их помощью данные с любого РС легко перемещаются
в ваш смартфон и обратно. Удобно и в
работе, и на отдыхе, когда привычную
информацию из компьютера не нужно
заново искать, а можно просто перебросить за пару секунд.
51
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для серфинга и комфортного просмотра фильмов (про размер и качество
экрана не забываем, да), присмотритесь к этому устройству. На моей памяти под бредом Highscreen фиговых девайсов еще не выходило.
Устройство: фаблет Highscreen Bay
Процессор: MediaTek MT6753
Графический процессор:
Mali-T720 MP2
Экран: AMOLED, 5,5», 1280 х 720 пикс
Камеры: 13 и 5 Мпикс
Оперативная память: 2 Гбайт
Встроенная память: 16 Гбайт
Количество SIM-карт: 2 шт.
Габариты: 154,0 x 77,0 x 7,2 мм
Вес: 153 г
Статья на сайте

Короче говоря, все довольно предсказуемо.
Очередной
приличный
Highscreen, на этот раз плафон, то есть,
простите, фаблет. Стоит он сейчас
16 990 руб., что по нынешним временам
вполне приемлемо. Если нужен девайс
52
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Чужой среди своих:
DELL ALIENWARE 15
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Mazur
mazur363@mail.ru
Music: Man with no Name

Тяжелые габаритные ноуты, памятные многим зрелым гражданам по
90-м годам (которые с монохромным экраном и 486-м камнем внутри),
переживают второе рождение. Целительное действие на сей сегмент
носимых компьютеров оказала игровая индустрия, стремительно замещающая собой все статично-кресельные удовольствия: гамай дома,
пуляй в дороге и на отдыхе. Даже фильмы повадились снимать с непосредственным участием зрителя в сотворении сюжета.
53
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Играть на встроенной графике западло – рефреш низок, братья по увлечениям обидно называют и всячески подстрекают не выделяться из коллектива
со своим некогда модным, а нонче малополезным ультрабуком. На нем только отчеты писать да почту проверять,
никакая кибердисциплина нормально
не пойдет, разве что WoW, который за
давностью существования переваривается современными интеграшками
на ура.
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Тестовый экземпляр средний по размерам. Оные, как и заведено, определяются в основном диагональю экрана, здесь она 15,6’’. Толщина у машинки
тоже немалая, 35 мм, а вес – более
3 кг. Эти характеристики и цена являются единственными минусами ноутов ALIENWARE. Первые уменьшить не
позволяет прогресс, а вторую – законы рынка: платить за обычную по меркам игровых лэптопов конфигурацию
две-три-пять сотен деревянных могут
только очень состоятельные граждане,
коих даже среди профессиональных
геймеров (на всякий случай: это те, кто
зарабатывает играми на жизнь) не так
много. Другое дело – 80 000-140 000
рублей. Деньги тоже немалые, но за
годик упорного труда вполне можно
накопить, даже на хлеб с водой переходить не придется. Иные трудяги за
квартал такую сумму сдюжат. В общем,
ALIENWARE 15 вполне можно называть
доступным продуктом (не путать с общедоступным).
Что же получает охочий до сетевых
развлечений покупатель? Перво-на-

Совсем другое дело – продукция
ALIENWARE, сплошь состоящая из брутальных внешне и нашпигованных
хай-теком внутренне машин. Бренд этот
всегда принадлежал DELL и как-то шел
особнячком одно время, но теперь, покумекав немного, владелец упразднил
серию XPC и весь упор сделал на Чужих. Оно и верно: зачем самому себе
конкурентов плодить?
54
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перво… Нет, не процессор, а прочный
и презентабельный корпус. Это, доложу я вам, поважнее всякой начинки
будет, так как ноутбучные владельцы
предпочитают вести кочевой образ
жизни, и Алиенвар, как Верный И Надежный Помощникъ, должен вместе с
владельцем претерпевать тяготы и лишения. Материалом избрали пластик,
но, сдается мне, это лишь внешняя облицовка, а каркас железный или из хитрого композита. Тем не менее, все детали подогнаны друг к другу идеально,
ни скрипов, ни прогибов. Эргономикой явно жертвовали в пользу внешнего вида, но не бездумно: на коленях
работать можно совершенно спокойно, на столе – также. Больше всего позитива в ежедневные сеансы игр внесли тачпад, клавиатура и экран. Первый
внезапно оказался светящимся, практичным (т. е. пальцы не заплетались
козой), вторая – тактильно приятной, а
третий не вызывал зрительной усталости. Конструкторы явно старались подстроить ощущение работы а-ля десктоп, оставаясь при этом в мобильных
рамках: клавиатура без дополнительного блока, но с длинноходными кнопками и пространством для рук. Тачпад
вроде бы стандартный, но клавиши

№ 04 (754) 2016
http://upweek.ru

мягкие и с глубоким нажатием. Экран
матовый, как на 95% игровых мониторов, при этом картинка четкая, но не
зернистая.

Разъемов натыкано с трех сторон в
изобилии: четыре USB 3.0, два аудиоджека, RJ-45 для гигабитного Ethernet,
кардридер, HDMI, mini-DP, питание и
55
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коннектор под ALIENWARE Graphics
Amplifier (этакая геймерская док-станция с видеокартой). Расположены органично; в кои-то веки коннекторы под
дополнительные мониторы размещены не под руками, а на дальнем торце,
дабы провода не мешались и не путались.
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та – 1250 МГц, тип – DDR5. Да, не десктопная графика, но очень мощное
решение для ноута.

Охлаждают все это дело два радиатора по бокам в дальней части лэптопа. На каждый радиатор навешано по
собственному бловеру: выдув – назад, забор – снизу. Идеально было бы
сделать вдув по бокам, но компоновка не позволяет задешево отделаться.
Во-первых, более трети подкапотного (точнее, подтачпадоклавиатурного)
пространства занято аккумулятором,
еще треть – электроникой, и последняя треть – системой охлаждения. Так
что придется все время оставлять заборные дырки открытыми, ведь греется все добро неслабо: процессор до
50 Вт кушает, видеокарта – не менее 30,
уже 80 в максимуме, уберем ватт 1015 (неполная загрузка во время игр), и
останется 65. Это, доложу я вам, нема-

Во главе производительных мощностей – почти топовый Haswell под
именем Core i7-4710HQ, могущий достигать частот 3400 и 3500 МГц (2 и 1
ядро соответственно), помогают ему 8
Гбайт оперативной памяти и две видеокарты: HD Graphics 4600 для утилитарных нужд и Radeon R9 M390X.
О последней стоит сказать подробно,
так как это новая мобильная линейка.
В графическом процессоре 2048 универсальных вычислительных блоков,
128 текстурников, 32 ROP’а, шина памяти – 256 бит, объем – 4 Гбайт, часто56
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ло – во время бенчмарков наслушался
кулеров от души. Нагрев вычислительных мощностей достигал 70 и более
градусов – значительно, но терпимо.
Результаты тестов можно посмотреть
в таблице. Для профиля Storage было
два прогона – на системном SSD и
обычном HDD, установленном рядом.
Кстати, чуть не забыл: этот ноут легко
апгрейдить, все съемные компонен-

№ 04 (754) 2016
http://upweek.ru

ты доступны после демонтажа нижней
крышки. SSD установлен в M.2-слот,
а рядом второй M.2 для второго SSD,
которого в тестовом конфиге нет (на
фото он заполнен). Оперативки можно добить до 16 Гбайт, заменить хард…
Только процессор и видеокарту нельзя
заменить – они впаяны, увы.
Впечатления субъективные: после десктопа к клавиатуре нужно привыкать,

Результаты тестов
PСMark 8 Home,
баллы
PСMark 8 Creative,
баллы

4210
5802

PСMark 8 Work, баллы

4781

PСMark 8 Storage
(SSD), баллы

4908

PСMark 8 Storage
(HDD), баллы

2167

3DMark Fire Strike
Extreme, баллы

3038

3DMark Sky Diver,
баллы

15 858

Cinebench R15 CPU,
баллы

661

Cinebench R15
OpenGL, fps

102
57
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но запястьям удобно. Производительности хватает на ¾ современных игр в
HD-разрешении при высоком качестве
графики, экран отличный, на аккумуляторах можно играть больше часа (что
очень хорошо). Если же просто печатать тексты да шариться по интернетам,
то может хватить на весь рабочий день,
особенно при выкрученной в минимум
подсветке.
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не хочет слезать с мощного десктопа
и готов носить с собой почти 4 кг груза (зарядка на 180 Вт весит грамм 700).
Бонусом идут всевозможные подсветки клавиатуры, тачпада (очень удобно в темноте!), экрана, торцов, пачка
фирменных приложений для создания
эксклюзивной_внешности™ и прочие
мелкие плюшки.
Устройство: ноутбук DELL ALIENWARE
15 P42F001
Цена: N/A
Экран: IPS, 15,6’’, 1920 x 1080 пикс
Процессор: Intel Core i7-4710HQ
Оперативная память: 8 Гбайт DDR1600
Видеокарта: Intel HD Graphics 4600,
AMD Radeon R9 M390X
Накопитель: Samsung SSD
PM851 M.2 128 Гбайт, HDD HGST
HTS541010A9E680 1 Тбайт
Разъемы: 4 х USB 3.0, 1 x HDMI, 1 x
mini-DisplayPort, 2 x Audio, 3,5 mm TRS
Сеть: Ethernet 1 Гбит (Killer e2200), WiFi 802.11ac (Intel 7265)
Габариты: 387 х 272 х 35 мм
Вес: 3,2 кг
Подробности:
www.dell.com
Статья на сайте

Кому может понадобиться этот ноутбук? Тем, кто играет, кто периодически
запускает ресурсоемкие задачи, кто
58
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Про ТВ, и не только:
репортаж с выставки CSTB
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Александр Енин
aenin@upweek.ru

Выставка CSTB – она по большей части B2B. Обмен деловыми предложениями среди компаний и тому подобная активность. Конечному
пользователю это малоинтересно, но только на первый взгляд: погуляв
по выставке, мы немного прояснили для себя будущее человечества.
Мы, например, беспримерно удивились услышанному на пресс-конференции «Триколор-ТВ», посвященной
итогам 2015 года. Все же знают о так
называемом кризисе, вызванном санкциями, падением цен на нефть и прочей неприятной фигней? И наверня-

ка отдельным пунктом в курсе те из
наших товарищей, кто взял ипотеку
в долларах... Это была ирония. Ну так
вот: на фоне повсеместно наблюдаемого роста цен, падения покупательной способности зарплат, сокращений
ряда рабочих мест и увеличения рабо59
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ты на оставшихся прибыль оператора
цифрового ТВ, который «Триколор», не
просто выросла, а достигла самых высоких показателей за все время существования.
Я сначала подумал, что народ от дорогих операторов просто переметнулся к
телевизионщикам с более демократичными ценами, но это не так. Прибыль
увеличилась непропорционально притоку новых абонентов, причем совсем.
Кассу сделали старые клиенты, за счет
подключения новых сервисов, каналов
и, разумеется, перехода на HD.
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просто не падают, а растут! Плохие новости для заводчиков крупного рогатого скота и предприятий по переработке
субпродуктов, отличные – для производителей электроники и телевизионного контента! И мы радуемся вместе с
ними за индустрию, хотя на витрины с
сосисками косимся с тоской...
Роботы атакуют!
Сколько же шума было, когда НТВ+
запустило на футбольных трансляциях
камеру-«паук»! Эпохальное изобретение, дает HD-картинку с изометрической проекцией, движущуюся плавно и
красиво. Не хуже киношного крана, но
кран над полем, сами понимаете, не повесишь, сколь бы длинным и многосуставным он не был. Другое дело – подвижный штатив на четырех лебедках и,
разумеется, блок программирования и
запоминания точек остановки и траекторий движения камеры. Такой вот он,
мегахайтек-паук!
Но мы не про паука. Мы про то, что
если паук слывет высокотехнологичным изобретением, то представляете,
какой прорыв – дрон с камерой, способный выдать картинку не просто телевизионного качества, а в формате
Ultra HD (он же 4K)! И при этом, что ха-

Вы же понимаете, что это значит? Это
значит, простой отечественный Гомер
Симпсон в условиях, простите что напоминаю, кризиса скорее отречется от
сосиски и набьет брюхо заранее закупленной крупой, чем пожертвует любимым платным каналом. Даже больше, он будет вкладываться в новый
контент для телика – прибыли-то не
60
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рактерно для дронов, не привязанную
ни к какой площадке тросами на лебедках.
Вот что может телевизионный беспилотник. Максимальная высота полета –
до 1,5 км, дальность – до 2 км, максимальная скорость – до 60 км/ч, система
стабилизации камеры работает по всем
трем осям трехосевого подвеса; съемка
возможна при ветре до 10 м/c и температуре воздуха от -20 до 40 градусов. К
дрону и камере, разумеется, прилагается специально обученный опытный
дроновод-оператор.
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сти. Много – не мало. Ну и дальность
полета можно бы увеличить. И максимальную рабочую температуру, чтобы
можно было выгнать стаю дронов на
ралли Париж – Дакар или снимать птичьи перелеты... За придумками дело не
станет, были бы возможности.
Знаешь буквы «ОТТ»?
Эти три веселых буквы расшифровываются как «Over The Top». Был, помните, такой фильм с еще молодым
Сталлоне. Производственная драма, в
лучших традициях капиталистического
реализма, про молодого сильномогучего дальнобойщика... Устаревшая ассоциация. Сегодня OTT подразумевает
доставку видеосигнала пользователю
через интернет (а не внутреннюю сеть)
и без привязки к провайдеру. Некоторые люди относят к ОТТ даже скайп,
но вообще обычно подразумевается
именно телевизионный контент.
Обычному телезрителю ОТТ дает возможность отвязаться от провайдера и
выбрать себе поставщика телеканалов
и сопутствующих сервисов самостоятельно – сегодня же человек у интернет-провайдера как крепостной. Никуда не денется, будет смотреть, что дадут,
и платить, сколько скажут, а не хочешь –

Почти идеально, за исключением времени полета – лишь до 20 минут. Да,
аппарат у SDBP наверняка не один (заявлено только пять разных моделей),
они могут работать посменно и даже
по несколько штук, давая режиссеру
возможность переключаться между
камерами, но все же – есть куда ра61
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не смотри телик совсем или пользуйся антенной. Или тарелку монтируй,
куда – сам придумывай. В общем, рынку, а точнее людям, явно нужно усиление конкуренции среди поставщиков
зрелищ.
Всевозможные устройства и платформы для OTT были на выставке самым
часто встречающимся экспонатом, это
значит, что очень многие производители аппаратуры делают ставку на развитие данной технологии. Многие решения, правда, совмещенные с IPTV
и другими уже распространенными
технологиями и адресованы уже существующим провайдерам, но есть и
чистокровные OTT-платформы, на которых со временем могут построить
бизнес независимые операторы ТВ.

№ 04 (754) 2016
http://upweek.ru

К сожалению, готовых решений на выставке нашлось минимальное количество. То есть одно – сервис под названием MOYO. Независимый от провайдера
поставщик ТВ, в ассортименте – телеканалы и доступ к сервисам типа IVI и
MEGOGO в платных и бесплатных версиях. Пользователю является в виде коробочки MOYO Box, которая по совместительству является Wi-Fi-роутером и
имеет аналогичные системные требования: нужен доступ в интернет через
кабель с Ethernet-коннектором.
Каналов пока что не очень много, но
расширение ассортимента – вопрос
времени, а сам факт появления независимого сервиса радует. Требования
к интернет-каналу, как мне сказали на
выставке, невысокие: 3 Мбит/с для SD,

62
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5 Мбит/с – для HD. В принципе, можно подключиться даже через спутниковый интернет, где-нибудь вдали от
цивилизации. Насчет мобильного интернета типа LTE уверенности нет изза его нестабильности в первую очередь.
У MOYO в большом порядке один
важный момент, которым интернет-провайдеры, они же поставщики
IPTV, просто не занимаются, – грамотно
реализованный пользовательский интерфейс. Во-первых, есть лента предпочтений, которая формируется на основе просмотренного ранее контента
и системы лайков/дизлайков. Самый
простой вариант для людей, которым
лень перебирать каналы и копаться в
каталогах, особенно когда они точно
не знают, чего хотят. Во-вторых, для решившихся посмотреть что-то определенное есть толковая система поиска,
которая перекапывает сразу программу телепередач и оглавления всех доступных каталогов. Все это, разумеется,
работает вместе с обычным доступом
к списку каналов и интерфейсами каталогов, а не вместо.
Лично мне увиденное понравилось.
Понятно, что кто-то может и не оценить фирменный интерфейс MOYO, но
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вот что я скажу: видите, независимый
поставщик сразу озаботился удобством
клиента, старается! На контрасте: привезли приставку из «Билайна», явно
уже бывалую, глючащую, с неудобным
интерфейсом; продали тематический
пакет «Познавательный», с Viasat и Nat
Geo, но с отключенными Animal Planet
и «Моя Планета» (покупай второй дополнительный пакет!) – лопай, дядь,
что дают, не морщи хобот. А что делать,
если в доме единственный приличный
интернет-провайдер? Повяжу слюнявчик и буду лопать.

Заканчивая разговор об OTT, расскажу о еще одной штуке, HDMI-донгле
с подключением к Smart TV. Все правильно: Smart TV в полный рост OTT,
правда, эта технология не менее ограничена, чем IPTV: какой контент вам
будет доступен, решает производитель
телевизора.
63
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Так вот, еще один плюс донгла, как я
понял со слов сотрудника компании, –
возможности подключаться к любому
серверу и смотреть любое Smart TV.
По крайней мере теоретически – я не
до конца понял, как это реализовано. В
общем, постараемся взять устройство
на тест и разобраться в вопросе.
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стенд компании D-Color, которая занимается как раз аппаратурой для DVB-T2:
если компания может себе такой позволить, значит, дела идут хорошо. В фирменном буклете говорится об аудитории в 130 млн человек, и мы не видим
повода не верить этим цифрам.
Да, собственно, достаточно посмотреть на ценник оборудования. Полный
комплект с антенной, тюнером и шнурами стоит от 1100 рублей, абонентская плата отсутствует в принципе –
шикарный антикризисный вариант. Да,
без особенных изысков, зато дешево и
с хорошим качеством картинки.

Эфирное ТВ живо!
Вы не поверите :) Лично я давно перестал смотреть эфирное ТВ и очень удивился, узнав, что оно дышит, и не чахоточно, а полной грудью. На сегодня
вещание почти по всей стране переведено в цифровой формат DVB-T2, и качество картинки принципиально улучшилось. Доступно по крайней мере 20
каналов в хорошем качестве, а некоторые из моих знакомых утверждают, что
их тюнеры ловят в разы больше.
Живым доказательством процветания
эфирного ТВ стал очень даже мощный

Не только ТВ
Как вы поняли из заголовка, на выставке были представлены не только
телевизионные решения, но и не имеющие непосредственного отношения к
ТВ. На двух из них мы решили остановиться.
64
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Во-первых, это оператор спутниковой
связи KiteNet. Ребята немного опередили время, чуть позже, когда ОТТ станет реальной силой, их решения смогут
стать базой для многочисленных операторов ТВ и будут на выставке телевизионных технологий если не хитом, то
важной частью. Пока же ОТТ-решений
мало, MOYO и Smart TV. Но все равно
интересно: сдюжит ли передачу ТВ сегодняшний спутниковый интернет?
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если пользоваться платными приложениями и подписками у операторов ТВ,
обойдется в серьезную сумму. Возможно, со временем и появятся OTT-решения, ориентированные на экономию
трафика, а также специальные тарифы
у провайдеров спутникового интернета, но на сегодня схема «спутник+ОТТ»
доступна только весьма богатым нашим согражданам. Для остальных обезынтернеченных есть бюджетный вариант вида «спутниковый интернет +
эфирное ТВ на DVB-T2».
Вторая интересность – комплекс для
организации умного дома под названием Cadena UMK-587. Весь комплекс
состоит из головного устройства, по совместительству – медиацентра, и множества различных датчиков, программируемых розеток и камер. Всем этим
умным хозяйством можно управлять
со смартфона через интернет и дистанционно мониторить ситуацию в доме
через камеры.

Технически – легко. Максимальная
скорость передачи данных от спутника пользователю составляет 16 Мбит/с,
что втрое больше требований платформы MOYO для каналов в высоком разрешении, и, скорее всего, этого хватит
для Smart TV. Подключение – не проблема, тарелка небольшая, комплект
прост в инсталляции и стоит 14 000
рублей. Беда в том, что практически
весь трафик подсчитывается и оплачивается, так что просмотр ТВ, особенно
65
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На медиацентре предустановлены
разные программы, причем на платформе как Google, так и Apple; существует и возможность установки
приложений по своему вкусу. Плюс к
медиацентру можно подключить тюнер DVB-T2 и интегрировать доступ к
каналам в единую оболочку. Все организовано очень удобно и гибко, при
наличии фантазии на базе УМКИ можно обустроить весьма затейливое современное жилище – программируемые и дистанционно управляемые
розетки в помощь. Кроме того, разработчики планируют активно расширять этот комплекс, например, в самое
ближайшее время собираются расши-
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рить комплект совместимых устройств
солнечными батареями. Ответственный товарищ на выставке утверждает,
что с их помощью можно полностью
обеспечить энергией целый дом, и так
почти по всей стране, за исключением
некоторых регионов с низкой инсоляцией.
Презентация этого комплекса заняла
около получаса, но, как вы понимаете, формат репортажа не предусматривает подробного обзора отдельных
экспонатов. Возможно, в ближайшем
будущем мы сможем взять на тестирование этот комплекс, а может, и другие
любопытные экспонаты CSTB.
Статья на сайте
66
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Техподдержка № 754
Mazur
mazur363@mail.ru
Music: ATB

Про скорость загрузки
и видеоплеер

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 вопросы будут опубликованы в рубрике «Техподдержка», а пожелания и критику к уже вышедшим материалам учтем на
будущее. Важный нюанс при составлении письма: в поле «Тема» нужно поставить набор букв «hardwaresupport» (без кавычек и в нижнем
регистре), иначе спам-фильтр определит сообщение в мусор, который
удаляется ежедневно без досмотра. Увы, это вынужденная мера против большого числа хлама, который валится в любые открытые ящики.
Также наши коллеги будут рады ответить на ваши вопросы на сайте
Gdemoscow.ru в разделе Upgrade/Support.
Q: Когда смотрю фильмы через Media
Player Classic из состава сборки K-Lite
Codec Pack, очень сильно забивается
оперативка. Похожая проблема была с
сетью, но там быстро нашлась причина в виде дополнения к драйверу, которое отъедало оперативку огромными

кусками. А тут не совсем понятно, на
что сетовать и как быть. Так, после
двух часов фильма медиаплеер заполняет 14 Гбайт, и это не предел. Как
быть?
Конфигурация: процессор Intel Core
i7-6700, материнская плата MSI
67
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H170 Gaming M3, оперативная память Kingston DDR4-2133 16 Гбайт
(HX421C14FBK2/16), видеокарта MSI
GTX 970 Gaming 4G, накопители SSD
Sandisk X300 256 Гбайт и HDD 1 Тбайт
WD1003FZEX, блок питания Chieftec
APS-850CB, корпус Thermaltake Chaser
A71 Black, операционная система
Windows 10 x64, кодеки K-Lite Codec
Pack 11.8.5.
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торые другие программы. Мой совет
прост и лаконичен: десятку долой с
диска, и непонятные глюки как-то сами
собой рассасываются.

A: Сколько пользуюсь K-Lite, сколько ставлю его народу (сотня точно есть), ни разу не сталкивался с такой проблемой применительно к
данному программному продукту.
Но есть одно отягчающее обстоятельство в вашем случае – Windows 10.

Ежели вас обуревают желание постоянно находиться на острие прогресса
и мысль о том, что «не может же MS
дать любимой ораве пользователей
гадость», то попробуйте другие медиаплееры. Тот же VLC хорошо себя зарекомендовал, да и Windows Media Player
никто не отменял.
Q: Занялся разгоном видеокарты GTX
950, купленной к Новому году. Вроде
бы гналась хорошо, но случилась такая проблема: в FurMark на частоте
1500 по ядру упорно крашится с сообщением «A TDR has been detected. The
Application must close». Я подумал на переразгон, но в других тестах – Heaven
Benchmark, Kombustor, 3DMark – такого
нет! Температура ядра – 70 градусов.

Пришлось недавно настраивать пару
систем с этой осью, и я обгуглился. Интернет рассказал, что похожим делом
(утечкой оперативной памяти) страдают на «десятке» TeamViewer и неко68
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Пробовал в играх отключать вентилятор, чтобы проверить, не перегрев
ли это, доводил до 80 градусов, но
все работает нормально. И только в
FurMark вылеты! Как это объяснить?
Пробовал разные версии тестов, разные драйверы, на всех одно и то же.
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за переразгона, а в других играх и бенчмарках вели себя безупречно. То же
можно сказать и о процессорах, которые в одном стресс-тесте при разгоне
сыпят ошибками, а в другом совершенно стабильны. Нередко процесс поиска
безглючных установок по вольтажам и
мегагерцам заканчивается на «я пользуюсь приложениями X, Y, Z; если в них
сбоить не будет – значит, мне норм».
Так что списывать вылеты FurMark на
версию драйверов или ошибку в программе я бы не торопился, при таких-то
частотах.

A: Данное сообщение свидетельствует
о нестабильной работе видеокарты и/
или видеодрайвера, а в вашем случае
о переразгоне. Присутствие этого сбоя
только в FurMark объясняется просто:
разные бенчмарки загружают графический процессор по-разному, пусть
даже они и создавались с одной целью.

И да, вы частично правы про перегрев.
Сбои чаще всего возникают именно
из-за него, иначе на кой экстремальным оверклокерам фреонки и жидкий
азот? 70 градусов многовато для полной стабильности 1500 МГц, по версии
FurMark ), пробуйте уронить температуру до 40-50 градусов, и тогда, возможно, получите желаемое в полном объеме. Скорее всего, придется менять или
дорабатывать штатное охлаждение,
но что не сделаешь для рекорда, пусть
даже локального! В этом и заключает-

Я не раз видел видеокарты, которые
сбоили в одном-двух приложениях из69
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DDR3-1866 8 Гбайт. Что случилось после переустановки системы?

ся, по сути, процесс разгона: повышать
частоты, упираться во что-то, ликвидировать препятствия для дальнейшего
роста частот и накручивать мегагерцы
до следующего «чего-то». Если не потоково, а для себя, то увлекательно.

A: Да ничего не случилось, нормальный у вас SSD, а сама Windows, как
всегда, странновата. Начнем с того, что
для
большего_удобства_пользователей™ в восьмерке и десятке ускорили
загрузку. Разрабы докладывали, что
из-за быстрого процесса старта на новых матплатах с UEFI BIOS при необходимости трудно нажать F8 для вызова меню опций Windows по загрузке.

Q: Перед установкой Windows 10 прикупил SSD Samsung 850 PRO для быстрой работы, подключил, прирост заметный по сравнению с хардом. Винда
запускалась 12-13 секунд. Но десятка
как-то не привлекла в целом, вернулся
на семерку. И вдруг запуск на том же
SSD стал 25-27 секунд! А у товарища с
похожим SSD восьмерка стартует за
10 секунд максимум, а иногда меньше.
Замерял производительность программой AS SSD – нормальные данные:
чтение потоковое больше 500, запись
470, 4K-блоки – 40 и 90 Мбайт/с соответственно. Произвел настройки в системе, нужные при установке SSD: отключил гибернацию, индексирование,
Prefetch и Superfetch. В «автозагрузке» всего три приложения: Касперский,
Uber и Skype. В BIOS выставил режим
AHCI, SSD нормально определился, по
другим профилям работы претензий
никаких. Комп вроде не слабый: AMD
FX-8350 ASUS Sabertooth 990FX, Kingston

Процесс старта ОС все больше походит
на wake up. Также скорость загрузки зависит от сети, работы приложений, допущенных к автозапуску, и т. д. Сколько
было проведено тестов по старту ОС, у
всех получаются различные показатели в различных конфигурациях одной
и той же системы, я уж молчу про смену железа. Так что не беспокойтесь, все
с вашим ПК нормально. Если быстрая
загрузка для вас принципиальна, то
70
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ставьте Windows 8.1 вместе с Classic Shell
(возврат кнопки «Пуск» на свое место)
и пользуйтесь Windows Performance
Toolkit для анализа процесса загрузки
(на семерке, увы, не пойдет).
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жет быть и проблема с передачей тепла от теплотрубки на радиатор или от
пластины на процессоре к теплотрубке. Вариантов много, и, только самостоятельно контролируя весь процесс,
можно найти проблему.

Q: Ноут Packard Bell EN TK85 стал
преподносить сюрпризы. Запускаю
DOTA 2, играю. В начале игры – 45-50
кадров средние, потом через несколько
минут валится до 15-20, и так скачками с интервалом 5-7 кадров, пока
не выйти из игры. Перезапускаю, и все
повторяется. Посмотрел на температуры процессора – он нагревается
до 87 градусов, и примерно в это время
начинаются фризы, а температура
чуть падает От пыли ноут чистил,
термопасту менял, откуда такой перегрев? Тем более что стоит на подставке специальной для доступа воздуха к вентиляционным устройствам.

Возможно, без задней крышки перегрева процессора не будет или он станет
меньше. Значит, проблема с доступом
холодного воздуха к радиатору и/или
отводу нагретых масс от радиатора. Часто производители ставят на «выхлопном» окне пластиковые решетки, которые облагораживают ноут внешне, но
при этом создают дополнительные преграды для движения воздушных масс.
И да, температур выше 70 градусов на
процессоре лучше не допускать, что бы
ни говорилось по этому поводу в официальных источниках (как правило, там
указаны цифры сильно за 90 градусов
или вообще ничего нет).
Статья на сайте

A: В вашем случае тесты с играми стоит
производить на открытом ноуте, чтобы
контролировать температуру элементов системы охлаждения по мере их
прогрева. Возможно, попалась плохая
термопаста или неплотный прижим теплоотводящей пластины к процессору
(графическому или центральному). Мо71

UPGRADE / как это было / содержание

№ 04 (754) 2016
http://upweek.ru

Дмитрий Румянцев

Долой биты!
Интервью с конструктором троичной ЭВМ
От редакции. Этот материал впервые вышел в нашем журнала в 2004
году, но так как выросло уже не одно новое поколение читателей, которые его не читали, а актуальности он не утратил, мы решили опубликовать его еще раз - в память о его главном герое. К сожалению, Николай
Петрович Бруснецов скончался 4 декабря 2014 года.
72
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Биография
Брусенцов Николай Петрович родился в 1925 году на Украине, в
городе Каменское (Днепродзержинск). Во время войны с семьей был
в эвакуации. Поступил в находящуюся в Свердловске Киевскую консерваторию на факультет народных инструментов. В феврале
1943 года призван в армию, направлен на свердловские курсы радистов. Через полгода направлен радистом в артиллерийский полк,
в отделение разведки. В одном из боев разорвавшийся рядом снаряд убил двоих его товарищей и офицера, сам Н. П. Брусенцов не
пострадал. Награжден медалью «За Отвагу» и Орденом Красной
звезды. После войны вернулся в Днепродзержинск, работал на заводе. В 1948 году поступил на радиотехнический факультет Московского энергетического института.
На последнем курсе МЭИ составил таблицы дифракции на эллиптическом цилиндре, которые сегодня известны как таблицы
Брусенцова. После окончания института в 1953 году был направлен на работу в СКВ МГУ. В 1956 58 гг. с группой единомышленников создал в МГУ единственную в мире троичную ЭВМ “Сетунь»,
получившую название по имени протекавшей рядом речки. В 1970
году создал новую машину «Сетунь-70», также имевшую ряд конструктивных новаций.
Для читателей, интересующихся трехзначной логикой, несколько полезных источников информации: Н. П. Брусенцов, Ю, С. Владимирова «Компьютеризация булевой алгебры», Доклады Академии
Наук, 2004 г., т.
395, №1; Н. П. Брусенцов «Логика и интеллект», «Искусство и интеллект» №2, 2004, Донецк; Н. П, Брусенцов «Трехзначная интерпретация силлогистики Аристотеля», «Историко-математические исследования», Вторая серия, вып. 8 (43), «Янус-К», 2003
73
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Не знаю, насколько интересно читать
мои статьи, посвященные истории становления компьютерной отрасли, одно
я знаю точно: писать их во сто крат интереснее. В процессе длительных поисков исходной информации для очередной статьи и исследований всегда
находится что-то такое, что заставляет
воскликнуть: «Ух ты!», но, к сожалению,
далеко не все может уместиться в журнале. После статьи о Льюисе Кэрролле
и трехзначной логике я стал собирать
материалы о реально созданной в СССР
троичной ЭВМ «Сетунь», главным конструктором которой был Николай Петрович Брусенцов. Случайно мне попался его номер телефона. Без особой
надежды - шутка сказать, человек 1925
года рождения, прошел войну - набрал
номер. К моему удивлению, трубку взял
сам Брусенцов. Узнав, что я звоню по
поручению журнала UPgrade, он сказал: А, как же, UPgrade, знаю. Там еще
статья была про троичную логику какого-то Румянцева». Короче, познакомились, договорились о встрече. И вот я
иду по коридору здания факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ. Надо сказать, что мне нередко приходится бывать в разных ВУЗах,
и самое мрачное впечатление на меня
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производит факультет ракетостроения
МАИ - такого ужасающего разгрома я
нигде не видел. В МГУ у меня тоже вечно как-то сжимается сердце. Повсюду
следы того, что когда-то это был один
из главных храмов мощного государства... Здесь что-то ремонтируют, укладывают полы - и то слава Богу. Подхожу к двери с надписью Лаборатория
ЭВМ» и лихорадочно вспоминаю, что
мне, собственно, известно о человеке,
к которому иду, и о его детище.
Год рождения - 1925, на войне с 1943
года, служил радистом в отделении
разведки. В 1948 году поступил в Московский энергетический институт. Во
второй половине 50-х годов в МГУ создал троичную ЭВМ “Сетунь», аналогов которой не существует и поныне.
Всего было выпущено 50 таких машин.
Элементарная единица информации трит, страничная двухуровневая организация памяти, пороговая реализация
трехзначной логики на электромагнитных элементах и все в таком духе. Открываю дверь, вхожу и... удивляюсь:
никаких компьютеров. За столом годов, наверное, 60-х сидит скоромно
одетый человек - простая рубашка и
джинсы (компьютерная традиция, однако). Честно говоря, у меня были под74
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готовлены разные дурацкие вопросы,
типа того, какую ОС он использует и
какой процессор в его компьютере.
Брусенцов сразу задал другую тональность разговора, отчего мне с моими
пигмейскими домашними заготовками
стало немного неловко. И все же больше всего меня интересовало, почему
он решил строить троичную машину,
когда все вокруг делали двоичные?
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времени простаивали, потому что их
вечно чинили. Ламповая машина работала в лучшем случае в течение нескольких часов, потом нужно было искать очередную неисправность. Юлий
Израилевич Гутенмахер строил машину ЛЭМ-1 на феррит-диодных элементах. Мне пришла в голову мысль, что
раз транзисторов нет, то можно попытаться делать ЭВМ на этих элементах.
Соболев, которого все очень уважали,
договорился, чтобы я побывал на стажировке у Гутенмахера. Я все детально изучил. Поскольку по образованию
я радиоинженер, то сразу увидел: не
все нужно делать так, как делают они.
Главное, что я увидел: они используют пару сердечников под каждый бит рабочий и компенсационный. И мне
пришла в голову идея: а что, если заставить компенсационный сердечник
работать. Тогда каждая ячейка становится трехзначной. В результате получилось, что в «Сетуни» количество сердечников было в семь раз меньше, чем
в ЛЭМ-1. При этом Сетунь» имела почти вдвое большую разрядность.
Тогда в МГУ как раз собирались получать большую машину «Стрела»,
создали вычислительный центр. Сергей Львович предусмотрел в нем от-

Upgrade: Так, собственно, почему троичная машина?
Николай Брусенцов: Тогда задача
была очень простая: мы должны были
для МГУ получить машину М-2, которую сделали в лаборатории Брука. Но
получилась неувязочка. На выборах
академиков Сергей Львович Соболев наш руководитель - проголосовал не
за Брука, а за Лебедева. Брук обиделся
и машину не дал.
Я пришел к Соболеву и спросил: чем
же я теперь буду заниматься? Он мне
отвечает: «А давайте свою машину сделаем». Это было в конце 1955 года.
В то время транзисторы были еще
недоступны, но было ясно, что машина не должна быть ламповой. Лампы
имеют короткий срок службы, и машины на ламповой базе большую часть
75
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UP: Он фактически дал полный картбланш?
Н. Б.: Да. В нашей лаборатории никогда не работало более двух десятков человек, считая девочек, которые
мотали сердечники. А в начале у меня
вообще было три-четыре сотрудника.
Я должен сказать: для того, чтобы разрабатывать компьютеры, совершенно
не нужны тысячные институты. Мы работали в компании с нашим программистским отделом, который возглавлял
Е. А. Жоголев. То, что затем получило название ‘архитектура машины»,

дел электроники - мой отдел. И мы
должны были создать машину с нуля.
Условия такие: машина должна быть
небольшой, надежной, простой в освоении и использовании - короче,
машина широкого назначения, для
учебных заведений, лабораторий и т.
п. Когда я выяснил, что можно воспользоваться троичной системой
счисления, я сказал об этом Сергею
Львовичу. Он полностью все одобрил. Уверен, что другой на его месте сказал бы: «Да ты что, все делают
двоичные, а ты куда?»
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UP: Но какое-то объяснение этому
должно быть?
Н. Б.: Соболев спросил: «А вы хотя
бы видели эту машину, ведь она уже
существует?” Директор СКБ-245 В. В.
Александров ответил: «Нам не надо ни
видеть, ни знать - должна быть авторитетная бумага с печатями и подписями”. После Коллегии Сергей Львович пошел в ЦК КПСС. Уже вечером к
нам приехал сотрудник отдела ЦК Ф. К.
Кочетов и привез с собой М. К. Сулима - начальника восьмого управления
ГКРЭ. «Сетунь” нормально работала и
производила необыкновенно хорошее
впечатление. Обычно ведь как было: на
выставке стоят машины, а сзади люди
в белых халатах что-то там налаживают. У нас все работало как часы. Ну,
понятно, после этого закрывать нас не
стали, ведь машина уже сделана. Было
принято решение провести ее межведомственные испытания. Испытания
были проведены в апреле 1960 г. На
них «Сетунь» показала 95% полезного времени. А в то время, если машина
показывала 60%, это считалось очень
хорошим результатом.

создавалось нами вместе. Он предлагал программистские идеи, а я думал, насколько их можно реализовать
на аппаратном уровне. В конечном
итоге мы создали всего 24 машинных
команды. Многие до сих пор в это не
верят. И в дальнейшем архитектура
«Сетуни» не подверглась никаким изменениям.
Все серийные машины были архитектурно точно такими же, ну, может, слегка адаптированы под производство.
Начав в 1956 году, мы уже через два
с половиной года, в 1958 году, сделали
образец, который работал. И вот тут-то
началось нечто несуразное.
Осенью 1959 года нас пригласили на
Коллегию Государственного Комитета Радиоэлектроники - ГКРЭ. И там мы
узнали, что наша машина не нужна. И
Госплан, и ВСНХ заняли отрицательную
позицию. На Коллегии нас записали в
черный список закрываемых разработок. Мы никогда никаких дополнительных денег на создание машины
ни копейки не получали. Мы работали
только за зарплату МГУ. Использовали
оборудование, списываемое заводами
при снятии изделий с производства.
Тем не менее, ради экономии средств
нас решили закрыть.

UP: А что значит термин «полезное
время»?
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Н. Б.: Вы включаете машину, прогоняете тесты, начинаете решать задачу,
происходит сбой, все повторяете. И так
до тех пор, пока задача не будет решена. Полезное время - это все то время,
которое машина занята решением задач, а не тестово-наладочными работами.
После этих испытаний было принято
постановление Совмина об организации серийного производства. Мы не
очень удачно выбрали Казанский завод, лучше бы Астраханский. Астраханцы потом взялись делать элементы к
этой машине и делали их превосходно.
Элемент стоил 3,5 руб. Конечно, ника-
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ких высоких технологий там не было.
ЭВМ «Сетунь» выпускали по 10-12
штук в год, то есть вроде бы выполняется постановление Совмина СССР, а
на самом деле - нет. Притом, что было
очень много заявок не только внутри
страны, но и из-за рубежа. Во-первых,
разумеется, из соцстран, но также и из
таких стран, как США и Англия, где разработчикам было очень интересно посмотреть, что это за троичная штука.
UP: Американский аналог «Сетуни это PDP-8, на которой тинэйджер Билл
Гейтс составлял свои первые программы?
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Н. Б.: Да. Кстати, интересно сравнить
«Сетунь» и PDP-8. Процессор PDP-8 восьмибитный. У «Сетуни» процессор в
пересчете на биты был 30-битным. PDP8 стоила 20 тысяч долларов без всякой
периферии, только один процессорный
блок. Считалось, что это рекордно низкая цена. “Сетунь» стоила 27,5 тысяч рублей со всей периферией. Чехи считали,
что могли хорошо продавать «Сетунь»
в соответствии с рыночными ценами и
получать порядка полумиллиона долларов прибыли с каждой машины. По их
приглашению я ездил в Чехословакию,
мне показали завод, который планировалось использовать для производства машины «Сетунь», - «Зброевка Яна
Швермы». Этот завод, кстати, во время
войны делал самые лучшие пушки для
немецкой армии, вроде нашей ЗИС-З.
Завод меня просто восхитил. Они уже
приготовили для «Сетуни” магнитные
барабаны, печатающее устройство,
устройство ввода. В общем, все было
готово для производства «Сетуни». И
они мне задают вопрос: Ну, когда же,
наконец, мы получим документацию?
Нам обещали еще в декабре, а ее до сих
пор нет». А я молиться готов был на такой завод - настоящая высокая культура
производства.
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Когда я вернулся в СССР, меня вызвал референт Косыгина и попросил
передать чешским товарищам, как
тогда говорилось, что документацию
на «Сетунь» они получат сразу после освоения крупносерийного производства этой машины в Советском
Союзе. Но какое к черту крупносерийное производство, когда принимались все возможные меры, чтобы
заморозить «Сетунь». Понятно, что
тут не обошлось без ГКРЭ. Тот же самый Сулим был заместителем главного конструктора М- 20. А с М-20 в
КБ провозились 2,5 года, прежде чем
передать ее на завод. Для «Сетуни»
никакого КБ не дали - завод указан,
езжайте и выпускайте. Хорошо В. М.
Глушков предложил свое КБ за символическую плату в сто тысяч рублей,
чтобы выпустить конструкторскую
документацию.
UP: Сто тысяч рублей - это символическая плата?
Н. Б.: Ну конечно! Те 2,5 года, которые
в КБ разрабатывали М-20, обошлись в
десятки миллионов рублей. Что такое
КБ того времени? Это несколько сот
человек с высокой оплатой по первой
категории и т. д.
79
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Позднее я узнал, что чехам говорили: все равно мы эту машину снимем с
производства, так что вы ее не заказывайте. Вот так все и закончилось с “Сетунью». В начале 70-х нас из главного корпуса ВЦ переселили на чердак.
«Сетунь», несмотря на то, что она была
полностью исправной и загруженной
задачами, через пару лет была уничтожена - ее разрезали и выкинули на
свалку.
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на «Сетунь-70» было даже не структурированное, а структурирующее. Программы получались легко читаемыми
и осваиваемыми, легко модифицированными. Главное, что программы не
подвергались отладке, а делалась так
называемая контрольная сборка. После того как программу сверху вниз
написали, ее проходили снизу вверх.
В хороших КБ всегда так делается - типичный конструкторский прием. После этого программа оказывается, как
правило, безошибочной. Позднее «Сетунь-70» была эмулирована на двоичных машинах в форме диалотовой
системы структурного программирования ДССП.

UP: А «Сетунь-70»?
Н. Б.: К100-летию со дня рождения Ленина все должны были делать всякие
производственные подарки. Разумеется, и мы взяли обязательство к этой
дате сделать ‘Сетунь-70». Но это уже
совсем другая машина. Это была стековая машина, вроде наших «Эльбрусов». Но у «Эльбруса» был всего один
стек - стек операндов. У PDP-11 также
был всего один стек - процедурный. А
«Сетунь- 70» имела два стека - команд
и операндов. Надо сказать, что эти
стеки мы сделали независимо от PDP11, которая появилась позднее. Когда
Дейкстра выступил с идеей структурного программирования, мы увидели,
что сделали машину как раз для реализации его идеи. Программирование

UP: И все-таки, Николай Петрович,
кому мешала «Сетунь»?
Н. Б.: Людям с косным мышлением,
которые, тем не менее, занимали высокие руководящие посты. Как показала практика, «Сетунь» была работоспособна без всякого сервиса. Те, кто
душил ЭВМ «Сетунь», раскидали ее по
всей стране.
UP: А смысл?
Н. Б.: Видимо, для того, чтобы удаленность от сервисного центра и разброс
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климатических зон максимально выявили конструктивные недочеты. Но
вся штука в том, что их практически не
было. «Сетунь» была очень простой
машиной. Я, как инженер, считаю, что
простота вещи - это главное ее качество. В природе все то, что удалось ей
выработать в простой форме, оказывается самым надежным, самым устойчивым. География обитания “Сетуни»:
Якутск, Иркутск, Красноярск, Душанбе,
Ашхабад, Махачкала, Калининград и т.
д. Причем часто она попадала к людям,
которые впервые видели цифровую
технику. И несмотря на это, практически всюду машина нашла существенное применение. В Якутске «Сетунь»
была в астрофизическом институте. У
них была какая-то сложная задача, которую они в течение двух лет не могли
поставить на большой машине «Урал2». Потом кто-то сказа «Давайте попробуем на «Сетуни». Все решили, что
это шутка. Однако через полтора месяца задача была решена. Дело в том, что
“Сетунь» была естественной машиной.
Там нет этого идиотского дополнительного кода для отрицательных чисел. И
положительные, и отрицательные числа задаются естественно. Потом всего
24 команды. Освоить такую машину и
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программировать в машинном коде
было ничуть не сложнее, чем, скажем,
осваивать “Алгол» или «Фортран1.
UP: Но программист фактически должен был работать в пространстве
трехзначной логики?
Н. Б.: А что значит трехзначная логика? Знак числа - это какая функция?
Трехзначная! Число может быть положительным, отрицательным, а может
быть равным нулю. Это совершенно
естественно, и это понятней, чем то,
что мы имеем в двоичных машинах,
когда, чтобы разобраться, какого знака результат, нужно сделать два шага.
Но, строго говоря, в самой “Сетуни”
логическая часть была не особенно
развита. Правда, та трехзначная логика, которая была в «Сетуни”, с избытком покрывала то, что было в двоичных машинах. Но аристотелевских
суждений там, конечно, не было. Мы в
то время собственно логикой не занимались. Я уже после создания Сетуни»
стал понимать, что логику как таковую
не знаю, стал читать книги. Оказалось,
что у меня были предшественники. И
у них, кстати, путь тоже не был устлан
розами. Еще в XIII веке был такой Раймунд Луллий (1235-1315 гг.). Он создал
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логическую машину, правда, на бумаге,
в виде круговых диаграмм с секторами.
Эта машина была троичной. Этого Луллия забили камнями. Был Вильям Оккам, он тоже предложил трехзначную
логику, значительно более реальную,
чем та, которую изобрел Ян Лукасевич
в 1920 году. Далее всех продвинулся
Льюис Кэрролл. Он нигде не говорит,
что у него трехзначная логика. Но диаграммы Кэрролла из его “Символической логики», кроме красных и белых
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фишек, допускают еще пустые клетки.
Это и есть трехзначная логика. Кэрролл
на Аристотеля не ссылается и свою силлогистику создал как реализацию логики естественного языка. Поразительно,
что Гарднер - популяризатор информатики - охарактеризовал Кэрролла посредственным логиком и посредственным математиком. И это притом, что
Кэрролл в сущности создал систему - у
него были очень незначительные неувязки, - решающую задачу, над кото82
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рой бились логики последних полутора столетий.
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ная. Естественно, что трехзначная логика в двузначную вписаться не может.
Конечно, можно симулировать: парами
битов задать триты, но не в этом дело.
Та логика, которую сегодня называют математической, основана на нелепости. Допустил ее Гильберт. В его
совместной с Аккерманом книге “Основы теоретической логики» сказано так: “Мы отклоняемся от Аристотеля в истолковании суждения «Все А
суть В». По Аристотелю, это суждение
может быть истинным, то есть выполнется только лишь в случае, когда существуют какие-то А. Мы считаем это
нецелесообразным». Что в результате
получилось? В результате получилось
то, что выполняется «Все А суть В” и в
то же время не выполняется ‘Некоторые А суть В». Это нелепость! Вместо
аристотелевского следования, которое
во всех естественных языках выражается словами «Все А суть В», - и Аристотель очень точно это в своей системе
воспроизвел, - они подсунули так называемую материальную импликацию.
Дело в том, что суждение “Все А суть В»
у Аристотеля трехзначно, в двузначной
логике оно не выразимо. В результате
возникли так называемые парадоксы
материальной импликации, с которы-

UP: Николай Петрович, после статьи в
журнале Upgrade я получал письма, в
которых читатели интересовались, как
именно удалось реализовать троичный
компьютер? Было даже письмо, где автор выразил сомнение в том, что такой
компьютер когда-нибудь существовал.
Н. Б.: Буквально на днях я получил
письмо из США, где также спрашивают, как удалось реализовать троичную
логику? К нам постоянно приходят по
e-mail письма с запросами. Надо сказать, что наибольший интерес проявляют такие страны, как Бангладеш, Пакистан, Индия. У меня такое ощущение,
что там сейчас главный центр компьютерного развития. Но на сегодня все попытки повторить троичную машину не
удаются. Причина не технологическая все-таки по сравнению с тем периодом
технологии ушли далеко вперед. Дело
в другом: людям, оболваненным двузначной логикой, войти в трехзначную
логику не дано. По традиции считается, что та логика, которую мы сегодня
исповедуем, - аристотелевская логика.
Это совершенно неверно. Дело в том,
что аристотелевская логика трехзнач83
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ми вот уже сто лет как логики пытаются
справиться.
В 1918 году Кэрролл предложил строгую импликацию, потом Аккерман разработал исчисление сильной импликации, была предложена релевантная
импликация, и, тем не менее, логика
остается без естественного содержательного следования. То есть то, что
называется следованием логике, не соответствует тому, как мы это понимаем.
Обычно говорят: не соответствует нашей интуиции. Но это очень мягко сказано. На самом деле оно не соответствует не интуиции, а тому, как вещи
связаны между собой в том мире, в котором мы живем.
Аристотель не признавал закона исключенного третьего. Даже речи о нем
не было. Гильберт считал, что аристотелевское понимание суждения «Все
А суть В» не нужно принимать, потому
что это неприемлемо с точки зрения
математических применений. А абсурд
приемлем? Вся история говорит о том,
что этот абсурд существует.
Вот почему столько раз тщетно логику
пытались ввести в школы? Казалось бы,
ведь числовую алгебру уже даже в начальной школе осваивают, а булеву алгебру освоить не могут. Дело в том, что
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двузначная логика противоестественна. Вместо того чтобы изучение логики
развивало интеллект человека, оно его
подавляет. У нас в МГУ на философском
факультете, да и на нашем факультете,
изучают математическую логику, и что
вы думаете - люди от этого становятся
умнее? Они вызубривают доказательства теорем, сдают экзамены и все.
Единственное адекватное применение двузначной логики - двоичные
цифровые схемы. Но это особый мир
двоичных компьютеров, и только в нем
эти правила работают, не требуя понимания. Я поинтересовался у студентов:
что такое конъюнкция? А мне в ответ:
да это такая табличка, в которой единичка и три нуля...
Ну, а по смыслу что это такое? Переведите на русский язык латинское слово
«конъюнкция». Никто не может. То есть
эту логику усваивают чисто формально,
в точном соответствии с ее названием формальная логика. При синтезе схем
возможности ограничены. Минимизировать произвольную схему наука не в
состоянии. В трехзначной логике минимизация осуществляется, а в двузначной универсального алгоритма нет.
Я бы эту проблему сформулировал
так: если мы хотим обрести нормаль84
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ное мышление, мы должны уйти из
двузначного мира и освоить трехзначную логику в том виде, как ее создал
Аристотель. Не совсем, конечно, так.
Не нужны его фигуры. Все это сегодня с
помощью алгебры можно будет изящно изложить и легко воспринимать. Но
важно понимать, что, кроме ДА и НЕТ,
есть еще и HE-ДА и НЕ-НЕТ.
Сейчас двузначную логику в школу
ввести удалось под названием «информатика». Я должен сказать, что после
этого школа уже не будет воспитывать
таких людей, как наши ученые прошлого века. Почему в то время было
так много творческих ученых? Где-то
в 1936 году в образовании был примерно такой же бедлам, как наступил
сейчас в России. Потом, по-видимому,
сам Сталин обратил на это внимание.
Кстати, Сталин был поразительно трудолюбивым в плане обучения человеком. Сохранилось его письмо к жене, в
котором он, находясь на отдыхе, просит ее прислать ему учебник по электротехнике. Он понимал, что все нужно
знать «в натуре», а не в виде каких-то
теоретических схем. Тогда в школу
были возвращены учебники Киселева
по алгебре и геометрии. Киселевские
учебники - это евклидова математика.
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А Евклид - это математик с философией
Аристотеля, и, судя по всему, он Аристотеля понимал верно.
Если мы не хотим в школах воспитывать людей с рефлексами бюрократов
и формалистов, то должны заменить
двузначную логику трехзначной диалектической логикой Аристотеля.
UP: Николай Петрович, вы создали
уникальный компьютер, который, возможно, опередил время. Но всю свою
жизнь вынуждены были преодолевать
невероятное сопротивление, косность
бюрократической машины и видеть,
как ваше детище уничтожается. С другой стороны, скажем, в США, тот же
Стив Джобс, который в гараже сделал
свою первую и довольно убогую персоналку, сегодня мультимиллионер.
По-человечески вам не обидно?
Н. Б.: Да нет. Я понимаю, что, увы, так
устроено человечество.
И, в общем, оно обречено, если ничего не изменится. К сожалению, все
попытки как-то исправить ситуацию,
сделать ее более соответствующей
естественному порядку вещей проваливаются. Давайте посмотрим: действительно ли мы так много имеем от
того, что компьютеризировали этот
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мир. Теперь компьютеры везде. Причем система устроена таким образом,
что каждые три-четыре года нужно покупать новый компьютер и новый софт.
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...Мы еще долго разговаривали, даже
после того, как пленка в моем диктофоне закончилась. Это, знаете ли, как
машина времени - окно в неведомую
эпоху начальной компьютеризации. Сегодня Брусенцов по-прежнему продолжает выполнять свою миссию. На базе
ЭВМ «Сетунь-70» еще четверть века назад была создана обучающая система
“Наставник», которая задумывалась как
система, контролирующая реальное
усвоение студентом тех знаний, которые
даются ему в течение семестра. Результаты были показаны весьма впечатляющие. Сегодня у Брусенцова есть идеи
дальнейшего совершенствования этой
системы с использованием мобильных
телефонов, которые имеются практически у каждого студента. Есть мысли
о создании троичного процессора, но
проблема заключается в том, что сейчас в России нет предприятий, которые
могли бы выполнить его заказ. Они этого уже не умеют делать - разучились.
История - маятник. Сегодня мы находимся, возможно, в самой нижней точке его траектории. Но очень хочется верить, что время брусенцовых в России
еще наступит. Как было сказано в одной
старой книге: «Достаточно Энергетического центра, чтобы началась Эра Чудес”.

UP: ...делать upgrade.
Н. Б.: Да, делать upgrade. Но почему?
Да потому, что в самом начале заложены неверные принципы. Если вы в основу заложите простые, естественные
принципы, то и все развитие происходит просто, логично, естественно.
Я не обижен судьбой. Не в деньгах счастье, тем более не в миллиардах. Когда все сведено к деньгам, жизнь людей
утрачивает смысл, становится абсурдом. На войне не могло быть радости
от того, что грохнувший вблизи разрыв
сразил не тебя, а находящегося рядом
твоего товарища. Радостью, счастьем было наше духовное единство. То
труднейшее, отмеченное беспросветностью утрат и страданий время озарено вместе с тем не ярким, но вечным светом бескорыстного согласия
людей. «Но только крепче мы дружили
под перекрестным артогнем». Похоже,
что такое согласие возникает у людей,
объединенных общностью цели, увлеченных реализацией рациональной
идеи.
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