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Пятый открытый турнир по  
Hearthstone UP CUP

Журнал UPgrade при поддержке турнирного  
портала oFight.ru проводит пятый открытый турнир  

по Hearthstone UP CUP. Приглашаются все желающие,  
участие бесплатное.

Для друзей журнала UPgrade и болельщиков.  
Приходите в любое время, начиная с полудня, а вече-
ром, часов в 5-6, одновременно начнутся трансляция 

финала и розыгрыш призов среди гостей!  Встречаемся в   
:GLFH - антикафе

Призовой фонд

http://upweek.ru
http://upweek.ru
http://upweek.ru
http://upweek.ru/
http://ofight.ru/
http://glhf.wtf/
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Приз за первое место — ARCHOS 70 Neon Plus,  
мощный мультимедийный семидюймовый  

планшет с двумя камерами.

Приз за вто-
рое место — 
легендарная 

игровая мышь 
Oklick HUNTER, 
известная сво-
им великолеп-
ным сенсором 
и оснащенная 
специальным 

ПО.

http://upweek.ru
http://upweek.ru
http://upweek.ru
http://oklick.ru/catalog/item/576/
http://www.archos.com/ru/products/tablets/neon/archos_70neonplus/index.html
http://www.archos.com/ru/products/tablets/neon/archos_70neonplus/index.html
http://oklick.ru/catalog/item/576/
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Приз за третье место — новая игровая мышь  
Oklick 785G SCORPION с улучшенной эргономикой  

и 11 программируемыми клавишами.

Как устроен турнир
Турнир пройдет по системе Play off / Best of 3 (до 2 побед одного из 

участников в каждом туре), в матчах большого и малого финалов победи-
тель выявится по системе Best of 5. Регламент турнира вы найдете здесь.  
Внимание, в регламенте есть изменения!
Дополнительный розыгрыш мышки Oklick 785G SCORPION пройдет в 

:GLFH - антикафе, посвященном геймерской и гик-культуре. :GLFH отве-
чает требованиям HearthStone Cafe, там вы сможете принять участие в 
нашем турнире в славной компании любителей HearthStone, будут КОФЕ 
И ПЕЧЕНЬКИ! 

http://upweek.ru
http://upweek.ru
http://upweek.ru
http://oklick.ru/catalog/item/1840/
http://oklick.ru/catalog/item/1840/
http://upweek.ru/pravila-turnira-hearthstone-up-cup.html
http://glhf.wtf/


UPGRADE / турнир / содержание № 06 (756) 2016
http://upweek.ru

6

Уютная атмосфера, удобные кресла, стримы на большом экране — бе-
рите планшет/смартфон/ноут и приходите 20-го февраля с 12-00 (в это же 
время начнется предматчевая регистрация на турнире)! Адрес и инфор-
мация о кафе — здесь и здесь.

Освещать игры турнира в прямом эфире будут стримеры игрового  
:GLFH - антикафе и турнирного портала oFight. Заходите на ofight.ru и на 
канал :GLFH и смотрите наши трансляции!
Ждем вас! Спешите участвовать! Спешите видеть! 

РЕГИСТРИРУЕМСЯ И УЧАСТВУЕМ!

http://upweek.ru
http://upweek.ru
http://upweek.ru
https://vk.com/glhfmsk
http://glhf.wtf/
http://ofight.ru/tourney/39
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Компания Archos, ведущий французский производитель  
смартфонов и планшетов. 

Торговая марка OKLICK, в ассортимент которой входит широкий спектр 
компьютерной периферии и игровых манипуляторов. 

Информация на сайте

Официальные  
спонсоры турнира:

http://upweek.ru
http://upweek.ru
http://upweek.ru
http://oklick.ru/main/
http://oklick.ru/main/
http://www.archos.com/
http://archos.ru/
http://oklick.ru/main/
http://upweek.ru/hearthstone-up-cup-3-tretiy-vserossiyskiy-otkrytyy-turnir.html
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Когда-то занесло меня в какие-то дебри библиотеки Мошкова, и там, в 
разделе «Зарубежная фантастика», я обнаружил эссе Айзека Азимова, 
в которых он описывает свое видение высоких технологий. Написаны 
они были, судя по всему, очень давно, по крайней мере, еще до того, 
как компьютеры пришли в каждый дом.

Отсутствующее будущее Remo

Азимов - типичный представитель 
классической американской школы 
научной фантастики, которая бурно 
расцвела в середине прошлого века. 
Для нее характерны преклонение пе-
ред технологиями как таковыми и до-
вольно-таки наивная подспудная наде-

жда на то, что технологии в конечном 
счете помогут сделать наш мир оди-
наково комфортным для проживания 
всех людей. Вера эта, как и подобает 
всему честному и наивному, самими 
фантастами, в том числе и Азимовым, 
тщательно маскировалась. Наравне с 

http://upweek.ru
http://upweek.ru
http://upweek.ru
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многими коллегами он сам боялся и 
других пугал опасностями ядерной во-
йны, которая в те времена рассматри-
валась как вполне вероятная точка в 
конце взаимоотношений СССР и США 
(конкретно эта часть его переживаний 
последнее время успешно реанимиру-
ется всеми заинтересованными сторо-
нами). Азимов сумел достаточно четко 
предсказать появление очень большо-
го количества вещей - начиная от стан-
ков с АЦПУ и заканчивая интернетом и 
персональными компьютерами.
Разумеется, в его текстах относитель-

но будущего есть много некорректных 
на текущий момент вещей (например, 
он предполагал, что широкополосная 
связь будет построена на основе лазе-
ров), но в целом направление развития 
западного общества он с фактической 
точки зрения описал настолько четко, 
насколько это вообще возможно в ус-
ловиях отсутствия под боком нормаль-
но функционирующей машины време-
ни.
Азимов сделал лишь одну ошибку, но 

зато принципиальную и в тоже время 
вполне понятную (ведь всем хочется 
верить в лучшее). Он считал, что рас-
пространение доступных каждому тех-
нологий даст людям инструментарий, 

который они будут использовать для 
самосовершенствования. Он мечтал об 
объединенном мире, в котором люди 
занимаются исключительно интеллек-
туальной творческой деятельностью, а 
машины выполняют рутинную работу 
(как мыслительную, так и физическую). 
Он мечтал о тотальном симбиозе че-
ловека и машин, цивилизации, которая 
могла бы решать нереальные задачи за 
счет объединения возможностей лю-
дей и механизмов. 
В принципе, ничего нереализуемого 

в идее Азимова нет. За одним малень-
ким исключением: появление миров, 
которые он описывает (или, на худой 
конец, мира), возможно только при со-
блюдении двух условий - человечество 
должно быть единым во всех смыслах 
этого слова, и каждый отдельный че-
ловек или хотя бы подавляющее боль-
шинство людей должны быть вменяе-
мыми.
На деле вышло все немного по-дру-

гому, а если конкретнее, то с точно-
стью до наоборот. Попытка глобализа-
ции человечества, основанная, между 
прочим, на тех же самых высокотехно-
логичных средствах связи и передачи 
данных, привела на выходе к полному 
хаосу, и существует ненулевая вероят-

http://upweek.ru
http://upweek.ru
http://upweek.ru
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ность, что приведет в результате к гло-
бальной войне. Причем изначально 
глобализация населением задейство-
ванных в процессе стран оценивалась 
неверно. Почему-то все решили, что 
глобализация - это такой увлекатель-
ный процесс, при котором стираются 
границы и люди (ясное дело, свобод-
ные и счастливые) работают, где хотят, 
живут, где хотят и вообще выглядят и 
чувствуют себя как персонажи из ре-
кламы зубной пасты.
Но это же не так. Глобализация - это 

в первую очередь интеграция эконо-
мических процессов на фоне ослабле-
ния контроля над отдельными терри-
ториальными единицами со стороны 
государств и усиление его со стороны 

транснациональных консорциумов в 
сочетании с все расширяющимися оча-
гами «контролируемого» хаоса. Если 
до начала этого процесса наш мир был 
довольно четко разделен на ряд тер-
риториальных образований и сферы 
влияния этих образований, каждое из 
которых преследовало свои четко (или 
менее четко) описанные интересы, то 
теперь мировая система, несмотря те 
границы, которые еще сохранились, 
представляет собой мешанину пере-
путанных интересов различных групп, 
организаций и частных лиц, которые 
накладываются друг на друга. 
Опасность интеграционных процес-

сов заключается в том, что они в при-
нудительном порядке объединяют по 

http://upweek.ru
http://upweek.ru
http://upweek.ru
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разным критериям людей и общности 
в принципе на данном этапе несовме-

стимые. А ужас ситуации в том, что, 
хотя откровенных идиотов, которые 

Реплики Азимова
…Складывается впечатление, что компьютеры будут с каждым днем 

становиться все эффективнее в выполнении простых однообразных за-
дач с ближней перспективой и их «мозг» станет развиваться именно в 
этом направлении. А человек (благодаря накоплению знаний и все луч-
шему пониманию того, что представляет собой человеческий мозг, а 
также благодаря успехам генной инженерии) сумеет развивать до бес-
конечности свои творческие способности. Оба этих вида интеллекта 
имеют свои преимущества, и в сочетании мозг человека и компьютера - 
дополняя и компенсируя недостатки друг друга - смогут продвигаться 
вперед гораздо быстрее, чем по одиночке. Соперничество или замена бу-
дут тут совершенно ни при чем, два разума станут работать вместе; 
добиваясь более значительных результатов, чем если бы они действо-
вали каждый сам по себе в соответствии со своей природой…
…Я уверен, что возникнет глобальная компьютерная система связи, 

когда мы сможем общаться с теми, кто живет на другом конце света и 
разделяет наши интересы. Будут проходить постоянные обмены мне-
ниями, в которых станут участвовать самые разные люди, появляться 
новые участники и идеи. А в результате процесс обучения и образования 
будет идти непрерывно…
…Я предвижу возникновение общества, пропитанного духом творче-

ства, где люди тянутся друг к другу, новые идеи возникают и распро-
страняются с невиданной доселе скоростью, перемены и самые разноо-
бразные достижения улучшают нашу планету (не говоря уже о небольших 
искусственных мирах, созданных в космосе). Это будет новый мир, ко-
торый будет рассматривать прежние времена как период, когда жили 
лишь наполовину…

Айзек Азимов «Эссе о роботах»

http://upweek.ru
http://upweek.ru
http://upweek.ru
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тупо хотят войн, не так уж и много, по-
скольку надо быть совсем отморожен-
ным человеком, чтобы мечтать о по-
добных вещах, представление о мире 
у людей разное. Зачастую - взаимоис-
ключающее. Как, ты не хочешь мира в 
том виде, в котором это представляет-
ся мне целесообразным? Так получи, 
падла, гранату! А мы за счет этого нашу 
экономику поправим... Что Первая Ми-
ровая, что Вторая из таких соображе-
ний и были начаты, между прочим.
Время, необходимое для того, чтобы 

информация обошла вокруг земно-
го шара, измеряется минутами. Мне 
всегда было интересно: не потому ли 
«Конкорд» (самый быстрый в мире 
пассажирский самолет, который мог 
добраться из Парижа до Нью-Йорка за 
четыре часа) поставлен на прикол, что 
просто у людей отпала необходимость 
самостоятельно куда-то летать с такой 
скоростью? 
Технологии, к сожалению, не смогли 

изменить людей. Они смогли изменить 
среду обитания ,информация (любая) 
стала доступнее, расстояния - короче, и 
они же дали каждому отдельному чело-
веку инструментарий, который можно 
использовать произвольным образом. 
И, как показывает практика, почему-то 

интернет подавляющее большинство 
пользователей использует далеко не 
для самообразования, как мечтал Ази-
мов - и котики - это еще лучшее из воз-
можного.

В общем, не будет нам ни всемирного 
благостного государства, ни единения 
планеты вокруг общих для всех вы-
соконравственных и гуманистических 
идей. Ибо Айзек Азимов был неправ, и 
технологии - это не социальное лекар-
ство. Это инструмент, вроде молотка, 
которым с равным успехом можно как 
забивать гвозди, так и проламывать го-
ловы. Почему-то пока торжествует вто-
рой способ использования этого, без-
условно, полезного инструмента...
И, может быть, Цифру для этого и при-

думали...
Статья на сайте

http://upweek.ru
http://upweek.ru
http://upweek.ru
http://upweek.ru/otsutstvuyushhee-budushhee.html
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Мы теперь в Instagram
Уважаемые читатели!

Теперь мы есть в Instagram. Мы собираем там все интересное, что 
связано с высокими технологиями настоящего и высокими технологи-
ями будущего, начиная от трансгуманизма и заканчивая дополненной 

реальностью. Мы будем рады видео и фотографиям от вас про тех-
нологии, которые уже поменяли или меняют вашу жизнь. Или про те, 

что будут менять. Чтобы постить, надо ставить наш хештег  
(желательно nashezavtra), ну и подписаться не мешает.

Мы будем вам там рады!

http://upweek.ru
http://upweek.ru
http://upweek.ru
https://www.instagram.com/future.here/
https://www.instagram.com/explore/tags/nashezavtra/
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ASUS Reco Smart – гибрид  
видеорегистратора и внешней  
камеры для смартфона  

Просто снимаете его с крепления, вы-
носите из машины (или что там у вас) 
и пользуетесь как качественной очень 
маленькой видеокамерой, способной 
снимать картинку Full HD 1089p с ча-
стотой 30 кдр/с. Или можно фото ею 
же щелкать – в камере установлена 

качественная матрица производства 
Sony. При этом собственного дисплея у 
ASUS Reco Smart нет, зато она сопря-
гается со смартфонами/планшетами по 
Wi-Fi и превращается в их внешнюю 
камеру. Показывает превью, позволя-
ет просматривать отснятое и хранимое 
на карте памяти – в общем, камера у 
смарта вместо камеры, смарт у каме-
ры заместо дисплея, а вместе – полно-
функциональная камера. Только еще и 
видеорегистратор…

Добавим сюда функции детектора 
движения, расширенного динамиче-
ского диапазона WDR, акселерометр 
для защиты файлов, записанных в ава-
рийные моменты, физическую кнопку 
защиты записи на тот случай, если ава-
рийный момент произошел в кадре, но 
не с вами, автоматическую отправку 
сообщений на случай ДТП, чип NFC для 

Дорогие читатели!
Мы бесконечно благодарны 

вам, что многие из вас заметили 
кнопку Donate на сайте. Мы бу-
дем очень стараться делать все 
еще лучше.

http://upweek.ru
http://upweek.ru
http://upweek.ru
http://upweek.ru/blagodarnost-spasibo-vam.html
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быстрых коннектов… в общем, цену бы 
еще грядущую сообщили, было бы во-
обще замечательно!

Motorola возвращается  
на российский рынок сразу  
с тремя смартфонами

Вот стоило мне посокрушаться при-
людно об отсутствии на отечественном 
рынке компании Motorola, как Motorola 
тут же решила на отечественный ры-
нок вернуться. (И че я, спрашивается, 
раньше-то молчал?!))
В общем, труби, труба, бей, барабан, 

американская контора всех простила 
и официально выкатывает на россий-
ский рынок сразу три смартфона. Сей-
час я про них и расскажу. 

Motorola Moto G – смарт вполне бюд-
жетный. Для бренда, конечно, – в рознице 
он появится за 16 990 руб. Это 5-дюймо-
вая машинка с разрешением 1280 х 720, 
с третьей гориллой, чипом Qualcomm 
Snapdragon 410, с гигабайтом оператив-
ки, с 8-гигабайтным накопителем, с ка-
мерами по 13 и 5 Мпикс и с 4G LTE.

Moto X Play – штучка подороже, 
29 990 руб. Экран – 5,5», разрешение – 
Full HD, чип – Qualcomm Snapdragon 
615, 2 Гбайт оперативки, 16 Гбайт нако-
пителя, могучая тыловая камера аж на 
21 Мпикс, фронтальная – 5 Мпикс, 4G 
LTE, водонепроницаемый корпус.
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Moto X Style – топовый фирменный 
смарт, и обойдется он в 39 990 руб. 
Зато внутри 5,7-дюймовой машинки 
Qualcomm Snapdragon 808, 3 Гбайт 
оперативки, 32 Гбайт встроенной 
памяти, поддержка microSD до 128 
Гбайт, камеры на 21 и 5 Мпикс, есть 
чип NFC.
Продажи новых смартов стартуют 

1 марта 2016-го сразу в трех сетях – Ев-
росеть, Мегафон и Связной.
В общем, хэллоу, Мото!

The Walking Dead: Michonne.  
Новый игровой мини-сериал  
стартует 23 февраля 

День Советской армии и Военно-Мор-
ского Флота в этом году (извините, вы-
летело, как он теперь называется, а 
гуглить лень) ознаменуется выходом 
первой части новой адвенчуры  про 
ходячих мертвецов под говорящим на-
званием The Walking Dead: Michonne. 
(Так вот зачем 3 выха подряд!) Сделала 

игру, как и прежний игровой мини-се-
риал про ходячек, компания Telltale, и 
будет в новой игрушке три части. Вто-
рую часть игры обещают в марте, тре-
тью – в апреле 2016 года, то бишь по 
месяцу на выпуск. Недурно, я считаю.

Сюжет игры, разумеется, будет про 
Мишон. Про девицу-красавицу с ката-
ной и с практичным подходом.
Игра, как водится, выйдет сразу на всех 

мыслимых платформах, кроме мобиль-
ных: PC, Mac, PlayStation 4, PlayStation 3, 
Xbox 360 и Xbox One. И стоить будет $15 
единоразово, то бишь за все три части 
сразу.

LG X cam и LG X screen –  
три камеры и два дисплея
Компания LG, походу, любит риск и 

смелые эксперименты. Доказательств 
тому полно, вот в их числе и эти два 
грядущих смартфона. Семейство у них 
одно, обозначено отважной буквой Х, 
а предназначение разное. Точнее, даже 
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не предназначение, а специализация. 
И имена говорящие…

LG X cam – смартфон для тех, кому 
важно использование смарта в ка-
честве фото/видеокамеры. Отсюда и 
«cam», да. На морде у него камера на 
8 Мпикс. А в тылу у него аж две каме-
ры: одна 13-мегапиксельная, вторая 
5-мегапиксельная. Как это должно ра-
ботать, компания пока не объясняет. 
Думаю, тут важна сумма физических 
площадей сенсоров плюс суммар-
ная светосила двух объективов, хотя я 
могу и ошибаться. X cam будет обору-
дован 5,2-дюймовым экраном Full HD, 
8-головым чипом, 2 Гбайт оперативки, 
16 Гбайт накопителя и батарейкой на 
2520 мАч.

LG X screen отличается наличием сра-
зу двух дисплеев. Один из них обыч-
ный, 4,93-дюймовый, а второй махонь-
кий, 1,76-дюймовый, нахлобучен он 
прямо на верхнюю грань основного 
экрана. Для всяких небольших сооб-
щений и данных весьма полезная шту-
ка. Ибо может выдавать информацию 
автономно от большого экрана, а энер-
гии кушает при этом в разы меньше. На 
борту 4-головый чип, 2 Гбайт опера-
тивки, 16 Гбайт на борту, камеры на 13 
и 8 Мпикс, батарейка 2300 мАч.
Везде Android 6.0 Marshmallow.
Смарты будут показаны на Mobile 

World Congress 2016 с 22 по 25 февра-
ля 2016-го.

Самопаркующиеся офисные стулья 
от Nissan 

Приятно ведь, когда приходишь в офис 
поутру, а стулья стоят по струночке, а не 
болтаются где попало. Иначе возника-
ет эдакое чувство дисгармонии, расхля-
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банности окружения, в результате весь 
день насмарку, настроение нерабочее, 
в голове хаос и чатики. Вот чтобы тако-
го не было, очень подойдет новшество 
от Nissan – самопаркующиеся стулья. 
Все вечером ушли, стулья как попало, 
а ты уборщица, и так – хлоп в ладошки, 
и стулья сами по себе поехали, не тол-
каясь, не суетясь. И ровненько так при-
ехали на свои законные места, запар-
ковавшись, как солдатики по команде: 
«Равняйсь! Смирно!» Лепота!
youtu.be/O1D07dTILH0
К сожалению, в реальном офисе такие 

стулья мы увидим еще нескоро. Пото-
му как пока что это рекламная акция 
Nissan, посвященная фирменным си-
стемам автоматической парковки ав-
томобилей. Не, все без спецэффектов, 
стулья действительно работают, пови-
нуясь компьютерным алгоритмам и че-
тырем камерам, размещенным на сте-
нах офисов. Но лишь как демонстратор 
технологий, а не как прототип серий-
ного офисного продукта. А жаль.

Microsoft Lumia 650 –  
недорогой смартфон для бизнеса  
В смысле для людей, которые любят 

работать не только в офисе или дома, 
но и в дороге, на курорте – вообще 

везде, где можно работать при усло-
вии, что у тебя под руками всегда есть 
полнофункциональный MS Office 365, 
какая-нибудь Сеть и доступ в хранили-
ще OneDrive.

Машинка ладная, в металличе-
ской рамке, у нее 5-дюймовый экран 
с AMOLED-матрицей, процессор 
Qualcomm Snapdragon 212, 16 Гбайт 
накопителя, поддержка SD-карт до 200 
Гбайт, LTE. Еще у нее камеры по 8 и 5 
Мпикс и Windows 10 на борту, и это 
пока что все, что известно о Microsoft 
Lumia 650.
youtu.be/15nAJorLmHY
Ах да. Первым делом машинка поя-

вится в Европе и стоить будет $199.
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ZTE Blade S7: мощный смарт  
для любителей фоткать и фоткаться  

Все больше интересных свежих ново-
стей о смартах, все меньше о ПК и иже 
с ним. И я не виноват, производители 
виноваты – разогнаны они в мобиль-
ном сегменте, а в немобильном явно 
че-та тормозят…
В общем, компания ZTE выкатывает 

на рынок очень симпатичный и кого-то 
неуловимо внешне напоминающий 
смартфон под названием Blade S7. Ма-
шинка 5-дюймовая, толщиной 7,2 мм, 
построена на мощном восьмиголовом 
процессоре Qualcomm Snapdragon 615, 
оснащена 3 Гбайт оперативной памяти 
и 32 Гбайт встроенной. Экран IPS Full 
HD, спереди и сзади смарт защищен 
стеклом Gorilla Glass 3 с изогнутыми 
краями. Рамки очень тонкие – см. кар-
тинку.

И самая фишка – камеры. И в тылу, и 
на фронте камеры по 13 Мпикс, тыло-
вая оснащена быстрым и точным ла-
зерным автофокусом, передняя – фа-
зовым. Симок две, USB-разъем нового 
типа С, смарт умеет сканировать как 
отпечатки пальцев, так и сетчатку глаза.  
В общем, зверь-машина за 24 990 руб. 
В продаже с начала марта 2016-го.

Seagate Mobile HDD – самый  
тонкий 2-терабайтный винчестер  

Оно понятно, что в классических на-
стольных компьютерах толщина жест-
кого диска никакой роли не играет. А 
вот во многих ноутбуках играет еще 
как! Прикупишь HDD толще, чем ори-
гинальный винт, а не впихивается он, 
или клава бугром, что в лучшем случае 
неэстетично. 
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В общем та-да! Компания Seagate 
Technology запускает в продажу самый 
тонкий и самый быстрый двухтерабайт-
ный винт со скромным, но говорящим 
названием Seagate Mobile HDD. Тол-
щина изделия – всего 7 мм, потому как 
внутри него всего два блинчика.    

«Наши инженеры смогли первыми в 
отрасли увеличить плотность записи на 
жесткий диск в форм-факторе 2,5», до-
ведя ее до 1 Тбайт в расчете на пласти-
ну», – говорит Мэтт Рутледж, старший 
вице-президент Seagate по клиентским 
решениям для хранения данных. 
Благодаря высокой плотности записи 

Mobile HDD обеспечивает максималь-
но возможную емкость для винчесте-
ров толщиной 7 мм. Интерфейс – SATA 
6 Гбит/с, максимальная скорость пере-
дачи данных – 600 Мбайт/с.

Первыми до новых винчестеров, если 
я не ошибаюсь, доберутся производи-
тели ноутбуков. А потом уж и обычные 
пользователи.

Panasonic Lumix GF8: беззеркалка  
для любителей селфи  
Настоящая эпидемия селфи захватила 

галактику (ох, держите Remo семеро!), 
первыми этот факт осознали и превра-
тили в бонусы производители смарт-
фонов, но вот и монстры фототехники, 
походу, начали беспокоиться. Потому 
как грядущая беззеркалка Panasonic 
Lumix GF8 ориентирована именно на 
любителей пофоткать себя, любимого, 
можно даже без Шварценеггера…

Вот эта вот кожаная милашка оснаще-
на не просто поворотным экраном-ви-
доискателем – экран можно вывернуть 
вверх и повернуть к лесу задом, к поль-
зователю передом. Так, чтобы поль-
зователь лицезрел самое себя, самое 
себя при этом держа в фокусе объек-
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тива. Плюс имеется мощная софтовая 
обработка, которая превратит кожу 
любого пользователя в кожу Софи Ло-
рен и добавит цифровой макияж – из-
менит по желанию цвет тона, губ, щек, 
век и т. п.

Камера 16-мегапиксельная, умеет сни-
мать видео Full HD, оборудована Wi-Fi. 
Когда и почем, пока не знаю.

Samsung Chromebook 3 2016 –  
хромбук на Intel Celeron    

Компания Samsung выпустила в ши-
рокую продажу новую версию треть-
его поколения фирменных хромбуков. 
Изделие снова называется Samsung 
Chromebook 3. Но, в отличие от пре-
дыдущих Chromebook 3, построенных 
на ARM-процессорах, «трешки» образ-
ца 2016 года имеют на борту пэкаш-
ные процессоры Intel Celeron. Что для 
Chrome OS, отличающейся в работе 
впечатляющей легкостью, весьма се-
рьезное железо.
Новые хромбуки оснащены 11,6-дюй-

мовыми экранами с разрешением 
1366 х 768, имеют встроенные нако-
пители 16 Гбайт и слоты для microSD, 
встроенные модули Wi-Fi и Bluetooth, 
порты USB 3.0 и заявленную автоном-

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


UPGRADE / новости / содержание № 06 (756) 2016
http://upweek.ru

22

ность порядка 11 часов. Сейчас доступ-
ны только версии с 2 Гбайт оперативки, 
в ближайшем будущем производитель 
обещает оборудовать машинки памя-
тью на 4 Гбайт. 
Цена Samsung Chromebook 3 – 200 дол-

ларов США.

Стартуют первые дополнения  
к Fallout 4    

И как стартуют – любо-дорого глядеть! 
Сразу три штуки за три месяца обещают 
выпустить, готовьте бумажники – или 
чем вы там пользуетесь вместо них )))
Первое пополнение ожидаем в мар-

те 2016-го, и называться оно будет 
Automatron. DLC принесет кучу злых 
боевых роботов под командовани-
ем таинственного Механиста. Роботов 

нужно будет рубать на запчасти, а из 
запчастей можно будет строить друже-
ственных роботов. Дополнение обой-
дется в $10.
Второе дополнение выйдет в апреле. 

Называется оно Wasteland Workship и 
позволяет разрабатывать и строить ло-
вушки для, цитирую, «захвата живых 
существ от рейдеров до когтей смер-
ти». Каким-то макаром это обеспечит 
новый дизайн поселений, думаю, посе-
ления теперь можно напичкать слож-
носочиненными ловушками, забацать 
эдакие лабиринты имени Томека Виль-
мовского. $5 за удовольствие.
Третье DLC выйдет в мае 2016-го, на-

зываться оно будет Far Harbor. Допол-
нение принесет новый большой квест 
в детективное агентство Валентина, в 
результате чего игрок направится на 
поиски некой юной дамы и секретного 
убежища синтов. Игра будет дополне-
на огромными площадями, дополни-
тельными квестами, опасными жуками 
и поселениями. Посему и недешево 
будет – аж 25 долларов США.
Это были хорошие новости. Перейдем 

к нехорошим. Годовая подписка на до-
полнения выросла в цене с $30 до $50. 
Тех, кто успел за $30, плохие новости 
не касаются.
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ASUS ZenFone Zoom – cамый  
тонкий в мире смартфон  
с 3-кратным оптическим зумом    

Компания ASUS официально предста-
вила в России новый ZenFone Zoom – 
самый тонкий в мире смартфон с си-
стемой 3-кратного оптического и 
12-кратного максимального увеличе-
ния. Система оптической стабилизации 
изображения, встроенная в 10-эле-
ментный объектив Hoya, позволяет по-
лучить резкие и четкие кадры, снимая 
с рук даже при длинных выдержках. 
Железо очень крутое. Четырехъядер-

ный 64-битный процессор Intel Atom, 4 
Гбайт оперативной памяти и бортовой 
накопитель аж на 128 Гбайт плюс под-
держка карт памяти с такой же макси-
мальной емкостью!

«Когда мы разрабатывали ASUS 
ZenFone 2, мы уделяли огромное вни-
мание тому, чтобы смартфон мог де-
лать великолепные фотографии с вы-
соким разрешением, – говорит Анжела 
Сю, глава бизнес-группы мобильных 
систем компании ASUS в России, СНГ и 
странах Балтии. – Сегодня же мы пред-
ставляем смартфон, который обладает 
сравнимой с компьютером производи-
тельностью, а также предлагает функ-
ции профессиональной DSLR-камеры». 
ASUS ZenFone Zoom – самый тонкий 

в мире смартфон с 3-кратным оптиче-
ским зумом, толщина его рамок – всего 
5 мм, максимальная толщина смартфо-
на в той части, где скрывается 10-эле-
ментный объектив с трансфокатором, – 
менее 12 мм. 
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Двухцветная светодиодная вспышка 
Real Tone позволяет получать более 
естественный цвет кожи и точную цве-
топередачу. Быстрая система лазер-
ной автофокусировки помогает делать 
сверхчеткие фотографии с высоким 
разрешением всего за 0,03 секунды. 
Минимальная дистанция фокусировки 
составляет всего 5 см. Есть полностью 
ручной режим настроек ISO, выдерж-
ки, баланса белого или режима замера 
экспозиции. Максимальная продолжи-
тельность экспозиции может достигать 
32 секунд.

Матрица основной камеры 13-мега-
пиксельная, вторая камера – 5 Мпикс. 
Смартфон оборудован отдельными 
кнопками для спуска затвора, видео-
записи и зуммирования. Есть ушко для 
крепления ремешка – для фото/видео 
это крайне актуально.
Экран диагональю 5,5», Full HD IPS, 

сделан по технологии ASUS TruVivid, 
при которой число слоев различных 
материалов уменьшается с четырех до 

двух, что повышает четкость, красоч-
ность и чувствительность. Защищен 
Corning Gorilla Glass 4.
Стоит сие чудо (я серьезен, как никог-

да!) 49 990 руб. Продается тут: goo.gl/
c1CDBK.
Там же найдете и все остальные кру-

тые характеристики – сюда они уже не 
помещаются.

Team Group MoStash: флешка  
и подставка для iPhone и iPad    
Всем хороши флешки для смартфонов, 

кроме одного: болтаются они обычно 
или торчат неуклюже. Мешаются, в об-
щем, по-любому, но эта флешка не та-
кая – она хорошая.

Компания Team запускает в продажу 
изделие под названием MoStash. Сде-
лана флешка из металла и резины, на 
ощупь приятна. Но самое интересное 
– ее форма. Фирма именует эту форму 
двойной аркой, а я – двойным крючком. 
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Один крючок – собственно флешка. 
Двухсторонняя флешка, на одном крае 
крючка – разъем Lightning, на другом – 
USB 3.0, дабы коннектилась флешка со 
всеми современными устройствами на 
iOS. Подтыкается такая флешка к айфо-
ну и не торчит и не болтается, а ловко 
загибается на тыльную сторону. А вто-
рой крючок умеет работать чехлом для 
первого, а заодно хитрой подставкой 
для мобильного устройства. Подтыка-
ется к флешке, упирается в тыл смар-
та, смарт стоит на столе и показывает 
кино – лепота…

Флешка Team Group MoStash, что на-
зывается, полностью вся из себя ай-
фонсовместимая, а еще с ней поставля-
ется софт под названием MoStash App. 
Который позволяет бэкапить контакты 

и проч. А еще софтина имеет встроен-
ную фичу для шифрования данных на 
флешке, так что можно ее запросто те-
рять – жалко будет, конечно, но безо-
пасно.
Объем накопителей – 32, 64 и 128 

Гбайт. Цен пока нет.

EpicGear Thunderouz – игровая гарни-
тура с разноцветной подсветкой    

Оно не сильно понятно, для чего раз-
ноцветная подсветка чашкам наушни-
ков, но, собственно, почему бы и нет? 
(Ищи меня по подсветке наушников, 
дорогаяяяя!..) Однозначно ведь с под-
светкой веселее, чем без нее. 
И во всем остальном наушники круты. 

50-миллиметровые динамики выдают 
20-20 000 Гц, чашки здоровенные, амбу-
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шюры из мягкой пены в мягком же кож-
заме, двойное оголовье с мягкой при-
легающей к башке частью, микрофон. 

Дополнительный бонус – переключе-
ние игрового режима на музыкальный 

одним переключателем, который рас-
положен на пульте регулировки гром-
кости. Подключение к аудио штекером 
3,5 мм. Для включения подсветки при-
дется воспользоваться вторым штеке-
ром и подключать его к USB. Цветовые 
профили переключаются кнопкой на 
правой чашке гарнитуры.
В пульте, как я понял, имеется еще и 

фирменный усилитель, который так и 
называется – EG-Amplifier. Думаю, для 
его работы тоже требуется подключе-
ние к USB, хотя могу и ошибаться.
В рознице будет стоить от $80.
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Ringing Bells Freedom 251:  
4-дюймовый смартфон за $4    
Помню, как-то злые англичане отмы-

ли Мела Гибсона от синей краски и да-
вай на куски рубить. А он как закричит: 
FREEEEEDOOOM!!! Вот, походу, докри-
чался.

В Индии полно народу. И здоровенная 
часть этого народу не может себе по-
зволить смартфоны за сотни баксов. А 
смартфоны нужны. Ими же вызывают 
скорую, полицию, пожарных и службу 
газа, ими снимают всякий уличный бес-

предел и делают фотки для Инстаграма. 
В общем, архинужная вещь – смартфон, 
и он должен быть у каждого. Потому ин-
дийская компания Ringing Bells и заму-
тила вот такой вот Freedom 251. Причем 
251 – это цена в рупиях, а если рупии пе-
ревести в доллары, то как раз и получит-
ся 4 бакса. А точнее, даже $3,63, оттакота.
Смартфон, между тем, вполне прилич-

ный по характеристикам. Некий нена-
званный 4-головый чип, работающий 
на частоте 1,3 ГГц, 1,5 Гбайт оператив-
ной памяти, 8 Гбайт встроенной памяти 
и до кучи еще и поддержка SD-карто-
чек. Все остальное тоже бедненько, но 
чистенько: 4-дюймовый экран с разре-
шением 960 х 640, две камеры по 3,2 и 
0,3 Мпикс, батарейка на 1450 мАч. 
Ходят, правда, слухи, что в националь-

ную программу смартов по $4 нехило 
вложилось индийское правительство. 
Ну что ж, честь и хвала индийскому 
правительству, я считаю.
В продаже – с конца июня 2016-го, 

продаваться будет только в Индии.

Французы провели операцию на  
головном мозге под контролем  
очков виртуальной реальности    
При ряде операций на головном моз-

ге пациентов в сон не погружают. Мозг 
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лишен болевых нервных окончаний, 
так что ковыряться в нем можно совер-
шенно безболезненно для пациента, но 
вот ковыряться без вреда для пациента 
очень трудно. Поэтому операции про-
водят, активно общаясь с пациентом, 
постоянно контролируя его ощущения. 
Любые ощущения: что видит, что слы-
шит, и не ловит ли он глюки от железа 
в голове, как Куколка из Sucker Punch, 
когда в нее долото втыкали и вытаски-
вали…
В общем, 27 января 2016 года в Па-

риже провели операцию на мозге, 
впервые применив при этом очки 
виртуальной реальности. Удаляли 
опухоль в области, ответственной за 

зрение, одним глазом пациент уже к 
тому времени не видел, и было важно 
сохранить зрение для второго глаза. 
Очки показывали специально разра-
ботанные под это дело виртуальные 
миры «без единой точки фокуса», 
зато с научными подвижными цве-
товыми пятнами в периферических 
областях. Пациент на эти пятна реа-
гировал, врачи реагировали на реак-
ции пациента, в результате опухоль 
удалили и ничего важного при этом 
не повредили. 
Собственно, именно VR-очки позво-

лили провести операцию с недостижи-
мой ранее точностью. 
Будьте здоровы!
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Такой, как все, с приличными наушниками.
Смартфон ARCHOS 50d Helium 4G

По вполне понятным причинам на рынке смартов среди производи-
телей сейчас основная грызня идет в нижнем и среднем ценовых сег-
ментах. Как следствие, практически все компании, которые относятся 
к категории B-бренд, стараются в этой нише активно развивать свои 
продуктовые линейки.

Не являются исключением и наши 
старые французские знакомые из ком-
пании Archos. На этот раз мне выдали 

аппарат под названием ARCHOS 50d 
Helium 4G, который, согласно Яндекс.
Маркету, в настоящее время у нас в 
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стране можно приобрести по цене от 
11 000 до 16 000 руб., что, учитывая те-
кущий курс доллара, достаточно тер-
пимо.

Аппарат сложно назвать выдающим-
ся, но, собственно говоря, от него это 
и не требуется. Как говорили классики, 
«задача – чтобы оно звонило». Ну, а в 
нашем случае еще чтобы в интернет 
ходило.
Работает это хозяйство на процессо-

ре Qualcomm Snapdragon 410, который 
был анонсирован еще три года назад 

и изначально позиционировался как 
камень для бюджетных смартфонов 
с поддержкой нескольких SIM карт 
(вплоть до трех). GPU – Adreno 306. Он 
практически такой же, как и 305-й, то 
есть позволяет с комфортом играть на 
телефоне во все игры, выпущенные в 
2015 году, и при этом отличается за-
метно более низким энергопотребле-
нием. Экран – IPS, 5», разрешение – 
1280 x 720, достаточно яркий, правда, 
во время тестирования мне не удалось 
посмотреть, как он будет выглядеть на 
солнечном свете, ибо все время было 
пасмурно.
Как водится, камер в аппарате две: ос-

новная – 13 Мпикс, вторая – 5 Мпикс. 
Первая, соответственно, позволяет за-
писывать HD-видео, но я, честно гово-
ря, уже где-то год назад перестал видеть 
разницу в качестве снимков, сделан-
ных разными смартфонами. Ну снимки 
и снимки. Яркие. Четкие. Все молодцы, 
можно расходиться. Так и тут.
Ясное дело, поддерживаются все 

мыслимые и немыслимые стандарты 
беспроводной связи, причем разра-
ботчики особенно упирают на под-
держку технологии 4G/LTE (категория 
4, 150 Мбит/с). В общем-то понятно, им 
же надо как-то привлекать потребите-
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лей, а то, что 4G/LTE сейчас разве что 
дрели еще не поддерживают, уже дело 
десятое.
Встроенная память – 8 Гбайт, опера-

тивная – 1 Гбайт, операционная си-
стема – Android 5.1 Lollipop. Корпус 
довольно хваткий, физические кноп-
ки на «морде» отсутствуют как класс, 
зато регулировка звука и включение 
находятся традиционно в тех местах, 
которые будут удобны правшам. Когда, 
в конце концов, какая-либо организа-
ция подумает о тех людях, которые в 
основном управляют смартами левой 
рукой? Дискриминация меньшинств 
какая-то!
Аккумулятор скромный – всего 

2100 мАч. Я прям даже смутился и ре-
шил проверить, на сколько реально 
его хватит, после чего подрубил аппа-
рат к домашней сетке и поставил его 
крутить «Симпсонов» с какого-то он-
лайнового ресурса. В итоге могу ска-
зать, что, показав мне шесть серий 
«Симпсонов» (длина которых варьи-
руется от 21 до 24 мин.), смартфон со-
жрал 35% емкости батареи, таким об-
разом, путем нехитрых экстраполяций 
мы получаем немногим более 6 часов 
автономной работы при активно ис-
пользуемых экране, Wi-Fi, динамиках и 

процессоре, что, на мой взгляд, впол-
не пристойный показатель. А в штат-
ном режиме телефон у меня успешно 
доживал до вечера.

Комплектация аппарата почти клас-
сическая: шланг, зарядка, наушники. 
Правда, есть еще темно-синяя панель – 
видимо, для красоты. Мне такая ока-
залась бы без надобности, но мало ли, 
вдруг кому надо будет.
А что меня внезапно искренне по-

радовало, так это гарнитура. Удобная, 
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басы сочные, уровень громкости – 
громкий, микрофон работает отлич-
но – ну то есть вообще не к чему при-
драться. Я привык, что в бюджетные 
смарты обычно какую-то фигню кла-
дут, но это явно не тот случай. Был ре-
ально удивлен.
В целом – ну смарт как смарт. Если у 

вас нет четких предпочтений среди те-
лефонов этого сегмента – посмотрите 
и на него тоже: он не хуже и не лучше. 
Плюс клевые наушники. То есть, про-

стите, гарнитура.

Устройство: ARCHOS 50d Helium 4G
Цена: от 11 000 руб.
Процессор: Qualcomm Snapdragon 
410 Quad-Core @ 1.2 ГГц Cortex A53
Графический сопроцессор:  
Adreno 306
Оперативная память: 1 Гбайт
Встроенная память: 8 Гбайт
Экран: IPS, 5», 1280 х 720 пикс
Камеры: 13 и 5 Мпикс
Количество SIM-карт: 2 шт.
Сайт: www.archos.com
Статья на сайте
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Ставка на картинку:  
видеорегистратор Lexand LR50

Видеорегистраторы Lexand имеют ярко выраженные фирменные 
черты, и новой бюджетной модели они присущи в полной мере. LR50 
обладает крепким металлическим корпусом, смахивающим на фото-
аппарат, очень приличной по меркам видеорегистраторов оптикой и 
функцией под названием G-сенсор.

Сперва про корпус. Довольно круп-
ный, довольно тяжелый; не лучший ва-
риант, чтобы, например, таскать на себе, 

но для применения по прямому назна-
чению нет противопоказаний. Крепле-
ние – присоска на стекло, достаточно ли-
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пучая, с мощным рычагом. У некоторых 
бюджетных регистраторов есть пробле-
мы с прилипанием к лобовухе, так что 
мы проверяли придирчиво, и по этой 
части претензий нет. Штатив крепления 
двухосевой, третьей осью вращения яв-
ляется собственно сама присоска, ле-
пим без проблем с нужным поворотом 
в любом направлении.
Дисплей трехдюймовый, ничего осо-

бенного. Для предварительного про-
смотра подходит, но в самом общем 
плане, как это обычно и бывает с пор-
тативными устройствами: пока на 
большом мониторе не глянешь, всего 
не увидишь… Хотя чего это я – кто бу-
дет на записи видеорегистратора мел-
кие замыленности рассматривать или 
к балансу белого придираться? Сход-
ство с фотоаппаратом сбивает с толку. 
Для LR50 же достаточно, чтобы было 
видно номера всяческих транспортных 
средств и детали ситуации на трассе.
По поводу качества картинки и опти-

ки. Мегапикселями сейчас никого не 
удивить, даже в телефоне, но, как ни 
странно, в бюджетном секторе разре-
шение Full HD встречается не так уж 
часто. У этой модели оно есть. А что 
еще важнее, есть приличная стеклян-
ная оптика.

В целом нормальный объектив – шту-
ка объемная и дорогая, но качество 
съемки быстро движущихся объектов в 
условиях неидеальной и непостоянной 
освещенности при отсутствии вспыш-
ки будет почти полностью зависеть от 
него. В общем, стеклянная и объемная 
оптика Lexand для работы в таких усло-
виях самое то. Может, смотрится не ги-
персексуально, но это выбор в пользу 
«ехать» вместо «шашечек».

Теперь о дополнительных примочках 
видеорегистратора LR50. Главное – в 
наличии G-сенсор (он же акселеро-
метр, датчик ускорения, датчик удара 
и даже «датчик гравитации»). В Lexand 
LR50 он используется в самом простом 
варианте – как стартер для записи. Ни-
каких отдельных дорожек и тем более 
трехмерных графиков в специальной 
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защищенной папке – бюджетная мо-
дель все-таки. В настройках доступны 
три уровня чувствительности акселе-
рометра, и, конечно, его можно отклю-
чить.

Датчик движения и запись через 
определенные интервалы также при-
лагаются. Возможно, в некоторых си-
туациях эти фичи полезны, народ, судя 
по отзывам в Сети, их весьма ценит, но, 
как по мне, оставлять видеорегистра-
тор единственным охранником значит 
провоцировать выбивание лобового 
стекла с последующим выносом как 
минимум этого самого регистратора.
Из носителей аппарат поддержива-

ет карточки типа microSD вместитель-
ностью до 32 Гбайт. Запись одной ми-
нуты видео займет около 100 Мбайт, 

соответственно, пять с лишним часов 
видео – время до начала циклической 
перезаписи. Впрочем, на аппарате 
предусмотрена отдельная кнопка за-
щиты данных, отменяющая перезапись.
Аккумулятор у аппарата для длительной 

автономной работы не предназначен. 
Заявленная емкость батареи – 200 мАч, 
что похоже на правду. Заряжается акку-
мулятор от прикуривателя менее часа, 
садится минут за 15-20 при постоянных 
манипуляциях, то есть в ручном режи-
ме и с включенным дисплеем. С отклю-
ченным дисплеем и с настройками на 
максимальную экономию аппарат ра-
ботает дольше, но ненамного.
Теперь о грустном. Во-первых, это слот 

для карты памяти. WARNING! Защиты 
от дурака нет, надо вставлять накопи-
тель аккуратно: если пихнуть с усилием 
или не той стороной, карточка может 
просто провалиться внутрь корпуса, и 
тогда — либо в сервис, либо развинчи-
вать корпус, срывая пломбы и проща-
ясь с гарантией (а талончик в коробке 
с тестовым семплом утверждает, что 
срок гарантии аж 24 месяца).
Печалька поменьше – организация 

меню и не слишком подробная инструк-
ция. Если бы что-то одно, еще ладно, 
но вместе эти два недочета сулят поку-
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пателю вечерок-другой увлекательно-
го исследовательского отдыха. То есть 
под требование типа «нужно срочно – 
достал, поставил, поехал» Lexand LR50 
не подойдет.
Подведем итоги. В плюсах – качество 

изображения, для видеорегистратора 
из бюджетного сектора прекрасное. 
Звук, кстати, тоже пишется хорошо: ми-
крофон у LR50 чувствительный. В ми-
нусах – слот для карточки памяти и неу-
добное меню. Приоритеты, как обычно, 
каждый сам расставляет для себя.

Устройство: Lexand LR50
Тип: видеорегистратор
Разрешение камеры: Full HD
Угол обзора: 140° 
Формат видео: H.264 AVI
Формат фото: JPG
Дисплей: 3», 960 x 320 пикс
Особенности: G-сенсор,  
стеклянная оптика
Подробности: 
lexand.ru
Статья на сайте
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Стосемидесятые по  
версии ASUS

С одной стороны, валятся сообщения о том, как новый LGA 1151 в об-
нимку с процессорами Skylake-S шагает по планете, начинающие виде-
облогеры снимают видосики на тему «как мне, нищему, купить шести-
тысячной серии i3 или i5 для обработки видео». О том, что рядом есть 
куда менее дорогие и более производительные в те же деньги Haswell 
или Ivy Bridge, многие даже не подозревают. То есть в целом маркетинг 
работает отлично.

Mazur
mazur363@mail.ru

Music: Paul van Dyk

С другой стороны, состоятельные 
семьянины и прочий зрелый рабочий 
класс о выходе новой платформы Intel 
даже не слышал, хотя новостишки по-
читывают каждодневно и всячески 
себя образовывают на тему прогрес-
са. А ведь это и есть тот самый толстый 
middle-end всех потребителей, кото-
рый может создать устойчивый спрос 
на продукцию. Получается, не добива-
ет до них промывалка мозгов?..
Как бы то ни было, а рынок матпла-

тами с разъемом LGA 1151 заполнен. 
Или даже перезаполнен, если судить 

по количеству страниц с ассортимен-
том в Яндекс.Маркете. Поэтому было 
бы неплохо начать эту гору разгребать. 
Глядишь, за годик сдюжим, а там и про-
стой потребитель дойдет до апгрейда 
старой системы.
ASUS в плане выпуска материнских 

плат за последние шесть лет очень 
сильно подтянулся. Подтянулся и по 
качеству, и по ассортименту. Появи-
лись оверклокерские серии, специаль-
ные линейки для энтузиастов, мощные 
решения в ITX-форм-факторе и много 
прочего. Посему их продукты первые 
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в списке тестируемых матплат на базе 
стосемидесятого семейства чипсетов.
Прежде чем разбирать платы, стоит 

разобраться с наборами системной ло-
гики. Если помните, в одной из частей 
про новые процессоры Intel я расска-
зывал кратко за системную логику. На-
помню: для работы в системах с про-
цессорным разъемом LGA 1151 Intel 
выпустила чипсеты Z170, H170, Q170, 
Q150, B150, H110. В десктопной сфе-
ре будут активно использоваться Z170, 
H170 и H110, для корпоративных серий 
предназначены Q170 и Q150, для ма-
лого и среднего бизнеса (считай тот же 
корпоративный сектор) В150. Отсюда 
получаем фокус на первой тройке, по-
тому как остальные особо попадаться 
в составе матплат на прилавках не бу-
дут, разве что случайно и крохотными 
партиями. Самый шустрый и продвину-
тый – Z170 с 20 линиями PCI-E, шестью 
SATA III, 10 USB 3.0, до трех SATA Express 
(помним, да, что один SATA Express отъ-
едает два SATA III?), до трех M.2 портов 
и возможность переключать количе-
ство линий между слотами PCI Express. 
В H170 число линий PCI-E падает до 16, 
число USB 3.0 – до восьми, SATA Express 
и M.2 разъемов может быть по две 
штуки максимум (не одновременно!). 

Жонглировать линиями PCI-E H170 не 
умеет.
В ассортименте ASUS суммарно наби-

рается 48 моделей плат на тройке де-
сктопных чипсетов. Из них 24 на Z170, 
7 на H170, 17 на H110. Рассказывать 
про каждую отдельности нет никакого 
смысла, один фиг после первой десят-
ки все смешается в один ком. Лучше 
запомнить разделение по сериям: Пла-
ты Maximus VIII относятся к серии ROG 
(Republic Of Gamers), то бишь нацеле-
ны на активно играющий люд и энту-
зиастов. Есть матплаты серии TUF, они 
же Sabertooth, которые исключительно 
надежны и долговечны. Для остальных 
продуктов разделение по сериям не так 
уж и важно, главное ориентироваться 
на чипсет и список характеристик, вы-
бирая по ним продукт под конкретные 
задачи.

ASUS H170M-E D3
Наибольшей популярностью вну-

три «домашней» платформы Intel (LGA 
1156/1155/1150 и ныне 1151) пользу-
ются матплаты этого форм-фактора. С 
одной стороны, малые размеры и де-
шевизна, с другой – наличие всего не-
обходимого для работы. Корпус под 
такое дело нужен небольшой – вполне 
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сгодится простенький microATX-кузов 
из тонкой стали, ведь никаких тяже-
стей вроде башенных кулеров и двух-
головых видеокарт в такие системы 
не ставят. Питать можно комплектным 
блоком питания – TDP самого мощно-
го из ныне существующих камней под 
LGA 1151 меньше 100 Вт. Появление 
встроенного в процессор видеоядра 
прибавило плюсов: производитель не 
тратится на сооружение видеокарты 
на материнке (все и так есть в камне), 
цена не растет, а пользователь освобо-
ждается от покупки дискретной видео-
карты без острой необходимости. 

uATX-плата на H170 в исполнении 
ASUS получилась простой и лаконич-
ной. При всем желании придраться 
можно только к неудачному располо-
жению слота под M.2-накопители, ко-
торый в случае установке громоздкой 

видеокарты (с пассивной системой 
охлаждения, например) или крупно-
го процессорного кулера будет пере-
крыт. В M.2 SSD на этой плате я еще 
готов поверить (2500 руб. за 32 Гбайт – 
самое то под систему), но в необходи-
мость частого к нему доступа, в круп-
ную видеокарту и небоксовый кулер 
уже нет. Случается такое совпадение 
уж точно не так часто, чтобы перено-
сить разъем.

Остальные компоненты расположе-
ны очень лаконично и приятно: во-
круг процессорного разъема прорва 
свободного места, разъем доппитания 
восьмипиновый (перестраховка, не 
иначе), один полноценный слот PCI-E 
x16 и его пластиковый собрат, к кото-
рому подведены только четыре ли-
нии. Собирать на такой конфигурации 
полноценную SLI- или CrossFire-систе-
му вряд ли кто будет, а для какого-ни-
будь контроллера второй длинный экс-
пресс-слот с четырьмя линиями самое 
то. Есть и обычный PCI, и PCI-E x1, так 
что при желании натыкать периферии 
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можно от души. Видеовыходов три -  
DVI, D-Sub, HDMI.

По накопителям также стандартная 
ситуация: четыре порта SATA III, два 
из которых угловые во избежание 
конфликта с длинной видеокартой, и 
уже упомянутый M.2. Прочих попу-
лярных интерфейсов также в достат-
ке для бюджетного uATX-решения: 
восемь USB 3.0 (четыре на задней 
панели, еще два по два колодками), 
шесть USB 2.0 (два на задней панели, 
два по два колодками), COM и LPT (ко-
лодками). Даже пополамные порты в 
двойном экземпляре присутствуют. 
Разъемов под вентиляторы три шту-
ки, все четырехконтактные, все гибко 
настраиваются в разделе QFan Tuning 
из BIOS.
Меню BIOS, конечно же, UEFI, но 

упрощенное по сравнению с топо-

выми версиями платы. Все основные 
функции по управлению параме-
трами процессора и памяти присут-
ствуют, и при наличии разлоченного 
процессора можно попрактиковать 
разгон. Но сильно увлекаться не сове-
тую, так как с тестовым Core i5-6600K 
в стресс-тестах транзисторы преоб-
разователя питания разогревались 
до 65 градусов, что немало. С ростом 
частоты и/или напряжения питания 
эта цифра будет только увеличивать-
ся, а длительная работа силовых по-
лупроводников в жестких условиях 
(большие токи, значительные темпе-
ратуры) крайне негативно сказывает-
ся на сроке службы.
Остальные элементы платы (преоб-

разователи, системная логика, микро-
схемы) нагревались незначительно. 
Единственное слабое место H170M-E – 
подсистема питания процессора, не 
рассчитанная на разгон. 
Из фирменных технологий ASUS при-

сутствует актуальный в условиях рос-
сийского сетестроения LAN Guard (за-
щита от статики и прочих импульсных 
помех), защита от превышения питаю-
щих напряжений (привет дешевым ки-
тайским блокам питания) и прочие по-
лезные дополнения.

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


UPGRADE / испытания / содержание № 06 (756) 2016
http://upweek.ru

41

ASUS Z170I PRO GAMING

У ASUS отлично получаются платы 
разнообразных ITX-форм-факторов, и 
Z170I PRO GAMING – не исключение. 
На куске текстолита размером 170 x 170 
мм уместилось все, что нужно для соз-
дания компактной игровой платформы 
(зря, что ли, «GAMING» в названии сто-
ит), и еще с горкой насыпано вкусных 
мелочей.
Придираться к разводке и расположе-

нию компонентов при таком плотном 
монтаже – дело неблагодарное: при 
сборке один фиг придется пальцы из-
гибать самым неведомым образом. За 
неимением свободного места слот M.2 
пришлось переносить на обратную сто-
рону печатной платы, и он там отлич-
но поместился. Значительную площадь 
отнимает система питания процессора, 
но без нее никак – для этой малютки 
заявлены серьезные оверклокерские 

возможности: в BIOS раздел Ai Tweaker 
почти такой же развесистый, как на 
полноформатных ATX-матплатах. Мно-
гоканальной системой питания управ-
ляет микросхема DIGI+ ASP14008, на 
силовых ключах смонтированы круп-
ные алюминиевые радиаторы. 

При рассмотрении компактных мате-
ринок хорошо прослеживается прин-
цип проектировки «либо стелиться по 
текстолиту, либо стремиться ввысь». 
Все, что нельзя положить, монтиру-
ется максимально компактно: разъе-
мы оперативки вплотную к разъему 
ATX24, с ними рядом натыканы четыре 
SATA-порта, колодка USB 3.0 и сокра-
щенный набор штырьков для подклю-
чения передней панели. Слот PCI-E x16 
максимально смещен вбок, дабы све-
шивающаяся тушка двухслотовой ви-
деокарты не закрывала драгоценное 
место на плате. С внутренней сторо-
ны к графическому разъему вплотную 
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прижаты колодка TPM и один из трех 
разъемов под вентиляторы. Чипсет «на 
попа» не поставить, а потому радиатор 
на нем в высоту не превышает 7 мм.

Задняя панель – единственная отду-
шина для монтирования всевозмож-
ных разъемов, и потому здесь плотно 
набиты восемь USB, пять мини-джеков, 
DisplayPort с HDMI, RJ-45, выходы для 
антенн Bluetooth и Wi-Fi 802.11ac, попо-
ламный разъем. И смотрится все очень 
органично, даже пользоваться можно: 
расстояния между блоками разъемов 
не менее сантиметра, видеовыходы 
максимально смещены влево. Подклю-
чение шнуров питания и накопителей 
не составило никакого труда, потому 

как ни оперативка, ни видеокарта не 
закрывают доступа к комплектующим. 
Единственная сложность – фиксаторы 
на тех SATA, что размещены ближе к 
чипсету. Для их отключения придется 
сильно повозиться, а пользовать кабе-
ли без фиксаторов себе дороже: в про-
цессе укладки вытянешь наполовину 
вилку из гнезда, и потом разбирайся, 
отчего один или два харда в BIOS не 
отображаются.
Под эгидой «все для вас, для гейме-

ров!» в Z170I PRO GAMING напихали 
всего да побольше. Кроме всевозмож-
ных защит от перенапряжения, от ко-
ротких высоковольтных выбросов по 
сетевому шнуру и интеллектуального 
управления системой питания здесь 
есть фирменный звук SupremeFX с до-
полнительным усилителем под вы-
сокоомные наушники и множество 
программно реализуемых улучшате-
лей игрового процесса. Например, 
GameFirst, с помощью которой можно 
оптимизировать сетевой трафик (рас-
пределять приоритеты да важности, 
оценивать загрузку канала и т. д.). Мно-
гие из приложений хорошо проработа-
ны, некоторые – не очень. Разгонять же 
предпочтительно через BIOS; по край-
ней мере для меня оно так привычнее.
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Результат для 6600K – 4400 МГц c не-
большим кулером и напряжением пи-
тания 1,3 В. Температура подсистемы 
питания только в стресс-тестах подска-
кивала выше 55 градусов, и то у меня 
подозрения на процессор, который 
сам кочегарился до 78 по Цельсию и 
прогревал все вокруг себя. Та алюми-
ниевая бляшка, что отводит тепло от 
системной логики, прогревалась до 46 
градусов. Примечательно, что добав-
ление обдува с обратной стороны сни-
жало температуры компонентов на 1-2 
градуса в зависимости от режима. Иде-
альные результаты тут можно получить 
с помощью малогабаритной СЖО и од-
ного вентилятора на 120-140 мм, про-
дувающего обе стороны платы за раз. 
В некоторых ITX-корпусах такое очень 
просто реализовать.

ASUS Z170-K
Вот и дошли до классических моде-

лей: стандартные 305 х 244 мм (кста-
ти, хороший пароль: ATx305244), малое 
количество дополнительных контрол-
леров, прорва места, легкая сборка. 
Единственное, что на Z170-K бросает-
ся в глаза, так это странный малень-
кий разъемчик на полупустой задней 
панели. Детальное изучение докумен-

тации показывает, что сие есть USB 
3.1 тип C. Планируется внедрять этот 
разъем во все устройства на заме-
ну традиционному, всем привычно-
му еще со времен USB 1.0 коннектору. 

Плюсы – малые габариты, потребляе-
мый ток до 3 А, полная свобода кон-
фигурации да еще плюшка от техно-
логии USB 3.1: скорость до 10 Гбайт/с.  
Причина его появления на бюджет-
ной ATX-плате понятна из истории: все 
внедрения популярных ныне разъемов 
начинались с таких единичных инстал-
ляций на некоторые модели устройств. 
Типа пусть будет, контроллер неболь-
шой, места много не отнимает, зато на 
презентации можно задвинуть телегу в 
стиле одни_из_первых™. В данном слу-
чае максимум, на что пришлось потра-
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титься, – разъем, так как стандартные 
порты USB 3.1 (тип А) наличествуют в 
двух экземплярах рядом.

Общее впечатление от взгляда на 
компоновку можно выразить одним 
словом: «олдскул». Над подсистемой 
питания процессора особо не труди-
лись, поставили просто качествен-
ные компоненты, а не крайней сте-
пени качественные, как на Z170I PRO 
GAMING. Зато есть радиатор, отводя-
щий тепло от большей половины си-
ловых ключей. Для любителей совре-
менной периферии имеются два PCI-E 
x16, два PCI-E x1. Не обольщайтесь на-
счет двойных конфигураций: ко вто-
рому PCI-E x16, как и на H170M-E D3, 
подвели всего четыре линии. Есть M.2, 
смещен подальше от процессорного 
гнезда для удобства. Он, а также SATA 
Express на плате есть не из-за девиза 
«Даешь скоростной интерфейс под на-
копители каждой матплате!» в ASUS, а 
милостью Intel, внедрившей в новые 
чипсеты поддержку соответствующих 
интерфейсов. Разъемы распаяли из тех 
же соображений, что новомодный USB 

тип C: пользы больше, чем затрат на 
производство. Возможно, в будущем, 
с приходом дешевых M.2-накопителей 
и массовой миграцией на SATA Express, 
можно будет смахнуть пыль с этой ма-
теринки и порадоваться, что в далеком 
2015 году кто-то додумался поставить 
нормальные «экспрессы» рядом с убо-
гими SATA. 
На задней панели катастрофически 

не хватает USB, хотя места более чем 
достаточно. В настоящее время пери-
ферии с этими разъемами столько, что 
устанавливать меньше шести разъемов 
значит гадить самому себе в карму. В 
офис, может быть, покатит…

BIOS по настройкам такой же бюд-
жетный, как и вся матплата, и такой же 
просторный. Разгонять камень не стал 
принципиально, несмотря на наличие 
нужных для этого пунктов меню и не-
которого запаса по питанию, на кото-
рый указывает малый нагрев подси-
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стемы питания при стресс-тестах: всего 
53 градуса на оснащенной радиатором 
части и 55 – на «голой». 
Фирменный комплект «защи-

та от стихии и дурака» в виде LAN 
Guard, Overvoltage Protection и DRAM 
Overcurrent Protection присутствует 
наравне с «юзабельным» паком (Fan 
Xpert 3, DIGI+ VRM и весь AI Suite 3), что 
хорошо и полезно.

ASUS Z170-P

Взгляните на фотографии Z170-K. 
Сравните с фотографиями Z170-P. Мно-
го видите отличий? Обрезан D-Sub, PCI 
Express вместе с парой SATA III, убра-
ли USB 3.1 A-разъемы с задней пане-
ли, почему-то оставили M2. Текстолит 
тот же самый, даже дорожки разведе-

ны, а вот сверлить отверстия под выво-
ды уже не стали. Хотите ли читать еще 
раз про то же самое? Вот и я не хочу 
писать. Случилась такая штука потому, 
что список матплат на тест составляли 
два человека: тот, кому нужны их обзо-
ры, и тот, кто не шарит в матерях вовсе 
(из-за отсутствия интереса, а не из-за 
скудоумия). А я (в контексте данной и 
прочих подобных историй – «тот, кому 
со всем этим е%&#@№я») не участво-
вал. Как метко сказано на этот случай 
в «Дне радио», «я отмазался, теперь 
ваша очередь». Но, чисто случайно ©, 
есть еще одна мать, подпадающая под 
условия теста, но изначально в нем не 
заявленная. Она гораздо интереснее 
бюджеток и будет отличным логиче-
ским завершением обзора.

ASUS Z170 PRO GAMING
Названием сия плата отличается от 

Z170I PRO GAMING всего одной па-
лочкой, а сколько разного на практи-
ке! Полноформатная ATX-плата, раз-
весистая подсистема питания, три 
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графических слота, причем два могут 
работать в режиме x8 + x8, что дает 
возможность построить нормальную 
SLI- и CrossFire-систему (в смысле с нор-
мальными скоростными показателя-
ми). Все разъемы под накопители SATA 
угловые, расстояние между первыми 
двумя графическими слотами доста-
точное для установки пары трехслото-
вых решений рядом. Я бы ограничился 
двухслотовым, потому как трехслото-
вая видеокарта закроет своей СО весь 
ряд коннекторов, среди которых много 
жизненно важных. Можно было бы и 
их угловыми колодками сделать, чисто 
ради эксперимента. У полноразмерных 
ATX-корпусов часто внизу остается 5-7 
см свободного места, чего более чем 
достаточно для подключения колодок.

Среди всяких Front Panel, USB 2.0 и 
TPM-коннекторов есть пара, подпи-
санная «ROG_EXT». Если вдруг купите 

эту материнку, настоятельно советую 
добавить штуку под названием «ASUS 
OC Panel» в виш-лист, пожелания на ДР 
и прочие уведомления друзей о своих 
хотелках. Штука очень полезная, хотя и 
приходится по первости долго разби-
раться в алгоритме работы и выводе 
на экран информации. Мало того что 
появляется функциональный вынос-
ной пульт, так еще к нему можно на-
подключать датчиков, вентиляторов, 
мониторить напряжения… В общем, 
своих немалых денег стоит.
Задняя панель укомплектована до-

стойно: все актуальные видеовыходы 
(всего четыре), семь USB разных версий, 
один пополамный разъем, аудиовходо-
выходов фирменного звука SupremeFX 
и неактуальный нынче USB 3.1 Type-C.
Поскольку Z170 PRO GAMING – это 

раскатанная до ATX-формата Z170I 
PRO GAMING, то и наборы параметров 
в BIOS у них во многом схожи. Так как 
больше не требовалось мельчить с ку-
лером, я водрузил нормальную «баш-
ню» на 6600K и получил 4600 МГц при 
1,35 В. Да, напряжение великовато, но 
камень слегка подубитый, термоинтер-
фейс под крышкой не заменен, отсюда 
и сравнительно низкий результат. Выше 
мешали подняться локальные перегре-
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H170M- 
E D3

Z170I PRO 
GAMING Z170-K

Форм- 
фактор

uATX (244 x 
224 мм)

mITX (170 x 170 
мм)

ATX (305 x 224 
мм)

Системная  
логика H170 Z170 Z170

Оперативная 
память

4 x DIMM, 
до 64 Гбайт 
DDR4-1600

2 x DIMM, до 
32 Гбайт DDR4-

2133

4 x DIMM, до 
64 Гбайт DDR4-

2133
Слоты PCI-E 
x16, шт. 2 1 2

Слоты PCI-E 
x1, шт. 1 - 2

Слоты PCI, шт. 1 - 2

Видеовыходы DVI, D-Sub, 
HDMI

DisplayPort, 
HDMI

DVI, D-Sub, 
HDMI

Звук Realtek 
ALC887-VD2 SupremeFX Realtek ALC887

Сеть
Ethernet 
1 Гбит 

(RTL8111H)

Ethernet 1 Гбит 
(I219V), Wi-Fi 

802.11ac
Ethernet 1 Гбит 

(RTL8111H)

Bluetooth - да, V4.1 -

USB 2.0, шт. 6 4 6

USB 3.0, шт. 8 6 4

USB 3.1, шт. - 2 2

SATA III, шт. 4 4 6

SATA Express, 
шт. - 1 1

M.2, шт. 1 x 
242/2260/2280

1 x 
2242/2260/2280

1 x 
2242/2260/2280
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Z170-P Z170 PRO GAMING
Форм- 
фактор ATX (305 x 224 мм) ATX (305 x 224 мм)

Системная  
логика Z170 Z170

Оперативная 
память

4 x DIMM, до 64 Гбайт 
DDR4-2133

4 x DIMM, до 64 Гбайт 
DDR4-2133

Слоты PCI-E 
x16, шт. 2 3

Слоты PCI-E 
x1, шт. 2 3

Слоты PCI, шт. 2 -

Видеовыходы DVI, HDMI DVI, D-Sub, HDMI, 
DisplayPort

Звук Realtek ALC887 SupremeFX 

Сеть Ethernet 1 Гбит 
(RTL8111H) Ethernet 1 Гбит (I219V)

Bluetooth - -

USB 2.0, шт. 6 8

USB 3.0, шт. 6 6

USB 3.1, шт. - 2

SATA III, шт. 4 6

SATA Express, 
шт. - 1

M.2, шт. 1 x 2242/2260/2280 1 x 
2242/2260/2280/22110
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вы, LinX валился через 7-10 минут на 
4700 МГц без поднятия напряжения, 
с поднятием до 1,37 крашился почти 
сразу после начала. Подсистема пи-
тания грелась до 57 градусов под на-
грузкой с интенсивным обдувом и до 
62 без оного. Чипсет с такой массив-
ной алюминиевой бляхой почти всегда 
был холодным, выше 46° я в монито-
ринге температур не видел.
Для полного счастья на этой плате не хва-

тает Wi-Fi-модуля, можно без Bluetooth 
и без AC, обычный N. Тогда Z170 PRO 
GAMING можно было бы считать иде-
альной платой для построения игровой 
системы среднего и топового уровня.

Итого
H170M-E D3 – очень приятная и са-

модостаточная мать. Почти идеаль-
ная разводка, продуманный для такого 
форм-фактора набор компонентов и 
фирменных технологий. Отлично под-
ходит для ненавороченных конфигура-
ций ПК начального и среднего уровня. 
При установке процессоров 6600K и 
выше кулер крайне желательно ставить 
с хорошим продувом околосокетного 
пространства.
Z170I PRO GAMING – сбалансиро-

ванная мать форм-фактора mITX. При 

должной системе охлаждения можно 
без опаски ставить топовые Skylake-S, 
разгонять. Обилие интегрированных 
плюшек и отсутствие ограничений на 
устанавливаемую в PCI-E x16-слот ви-
деокарту делает ее хорошим выбором 
для построения компактных и мощных 
конфигов.
Z170-K – бюджетно, сердито, местами 

странно, но два PCI под старую пери-
ферию греют душу. Советую присмо-
треться к ней тем, кого дорогие сердцу 
карты расширения сдерживают от ми-
грации на новые решения. Существен-
ный минус – бедная на разъемы USB 
задняя панель: почти все придется вы-
водить планками расширения (кстати, 
они почти полностью исчезли из стан-
дартных комплектаций матплат).
Z170-P – см. Z170-K; труба пониже, 

дым пожиже.
Z170 PRO GAMING – желающим со-

брать Большой Игровой Компьютер 
рекомендуется. Единственная из пятер-
ки может раздать по восемь линий PCI 
Express на две видеокарты, что делает 
практически выгодной сборку SLI- и 
CF-связки. Хорошо приспособлена для 
разгона, но нет встроенного Wi-Fi-а-
даптера.
Читать на сайте
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Дмитрий Румянцев

История архитектуры процессора x86. Часть 1. 
Самый первый микропроцессор

В своей книге «Искусство управления государством» бывший пре-
мьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер (Margaret Thatcher) 
писала: «…в 1990 году мы не могли предположить, как велико будет 
воздействие информационной революции на бизнес, образ жизни 
и даже ход военных действий». А за четверть века до этого никто и 
не предполагал, что информационная революция скоро начнется. 
Более того, даже сами энтузиасты компьютерного дела, уверенные, 
что за компьютерами будущее, довольно туманно представляли себе 
это самое красочное будущее. 
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Многие открытия, которые практиче-
ски перевернули мир и представление 
общественности о современном ми-
роустройстве, появились как бы сами 
собой, по мановению волшебной па-
лочки, без какого-либо предваритель-
ного планирования. Характерна в этой 
связи история разработки первого в 
мире микропроцессора.

Два миллиона за листок бумаги
Покинув Fairchild Semiconductor, Ро-

берт Нойс (Robert Noyce) и автор небез-
ызвестного закона Гордон Мур (Gordon 
Moore) решили основать собственную 
компанию. Нойс сел за печатную ма-
шинку и напечатал бизнес-план буду-
щего кита IT-промышленности, которо-
му суждено изменить мир. Вот полный 
текст этого бизнес-плана. 
«Компания будет участвовать в иссле-

дованиях, разработке, изготовлении и 
продаже интегрированных электрон-
ных структур, чтобы удовлетворять 
потребность промышленности в элек-
тронных системах. Они будут включать 
в себя полупроводниковые устройства 
в тонкой и толстой оболочке и другие 
компоненты твердого тела, используе-
мые в гибридных и монолитных инте-
грированных структурах.

Разнообразие процессов будет уста-
новлено на лабораторном и произ-
водственном уровнях. Они включают: 
выращивание кристаллов, разрезание, 
напуск, полировку, диффузию твердого 
тела, фотолитографическое маскиро-
вание и гравирование, вакуумное на-
пыление, покрытие оболочкой, сборку, 
упаковку, тестирование. А также разра-
ботку и изготовление специальных тех-
нологий и испытание оборудования, 
требующегося для выполнения указан-
ных процессов.
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Изделия могут включать диоды, тран-
зисторы, устройства с полевым эффек-
том, фоточувствительные элементы, 
лучеиспускающие устройства, инте-
гральные схемы и подсистемы, обычно 
характеризующиеся фразой «масшта-
бируемая интеграция с запаздывани-
ем». Основными пользователями этих 
продуктов, как ожидается, будут произ-
водители передовых электронных си-
стем для коммуникации, радаров, кон-
троля и обработки данных. Ожидается, 
что большинство этих клиентов будут 
расположены за пределами Калифор-
нии».

По всему видно, что Нойс и Мур 
были оптимистами, раз предполагали, 
что хоть кто-то на основе этого текста 
сможет понять, чем, собственно, бу-
дет заниматься компания. Из текста 
бизнес-плана, однако, видно, что про-
изводством микропроцессоров зани-
маться не предполагалось. Впрочем, 
никто другой в то время ни о каких ми-
кропроцессорах не помышлял. Да и са-
мого слова-то тогда не было, ибо цен-
тральный процессор любой ЭВМ того 
периода представлял собой довольно 
сложный агрегат немалого размера, 
состоящий из нескольких узлов.
На момент составления этого прожек-

та никто не мог, конечно, предсказать, 
какие он принесет доходы. Как бы там 
ни было, а в поисках кредита Нойс и 
Мур обратились к Артуру Року (Arthur 
Rock) - финансисту, который ранее по-
мог создать Fairchild Semiconductor. И 
через два дня, как в сказке, компаньо-
ны получили два с половиной миллио-
на долларов. Это даже по сегодняшним 
меркам немалые деньги, а в 60-х годах 
прошлого века это было прямо-таки 
целое состояние. Если бы не высокая 
репутация Нойса и Мура, то вряд ли 
они так легко получили бы требуемую 
сумму.
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Итак, дело, можно сказать, было в 
шляпе. Настала очередь самого при-
ятного момента - выбора названия 
для будущего флагмана IT-индустрии. 
Первое пришедшее в голову название 
было составлено из имен отцов - ос-
нователей компании - Moore Noyce. 
Однако товарищи подняли их на смех. 
На взгляд «экспертов», такое название 
произносилось бы всеми не иначе как 
more noise («много шума»), что для 
компании, продукция которой должна 
была использоваться в радиопромыш-
ленности, было хуже некуда. Состави-
ли список, в котором попадались такие 
слова, как COMPTEK, CALCOMP, ESTEK, 
DISTEK и т. п. В результате Мур и Нойс 
выбрали название, являющееся сокра-
щением от «интегрированная электро-
ника», - Intel.
Их ждало разочарование - это назва-

ние уже кто-то зарегистрировал ранее 
для сети мотелей. Но, имея два с по-
ловиной миллиона долларов, неслож-
но выкупить понравившееся название. 
Так компаньоны и поступили. 
В конце 60-х годов большинство ЭВМ 

были оборудованы памятью на маг-
нитных сердечниках, и своей мисси-
ей такие компании, как Intel, считали 
повсеместное внедрение «кремние-

вой памяти». Поэтому самым первым 
изделием, которое запустила в произ-
водство компания, была «микросхе-
ма 3101» - 64-разрядная биполярная 
статическая оперативная память, ос-
нованная на барьерном диоде Шоттки 
(см. врезку «Вальтер Шоттки»).
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В первый год после своего создания 
(1969) Intel принесла своим владель-
цам ни много ни мало 2672 доллара 
прибыли. До полного погашения кре-
дита оставалось совсем чуть-чуть.

4 вместо 12
Сегодня Intel (как, впрочем, и AMD) про-

изводит чипы в расчете на рыночные 
продажи, но в первые годы своего ста-
новления компания нередко делала ми-
кросхемы на заказ. В апреле 1969 года в 
Intel обратились представители японской 

фирмы Busicom, занимающейся выпу-
ском калькуляторов. Японцы прослыша-
ли, что у Intel самая передовая технология 
производства микросхем. Для своего но-
вого настольного калькулятора Busicom 
хотела заказать 12 микросхем различного 
назначения. Проблема, однако, заключа-
лась в том, что ресурсы Intel в тот момент 
не позволяли выполнить такой заказ. Ме-
тодика разработки микросхем сегодня 
не сильно отличается от той, что была в 
конце 60-х годов XX века, правда, инстру-
ментарий отличается весьма заметно.

Вальтер Шоттки
Бинарные диоды Шоттки названы в честь немецкого физика швейцар-

ского происхождения Вальтера Шоттки (Walter Shottky, 1886-1976). Шот-
тки долго и плодотворно работал на ниве электропроводимости. В 1914 
году он открыл явление возрастания тока насыщения под действием 
внешнего ускоряющего электрического поля («эффект Шоттки») и раз-
работал теорию этого эффекта. В 1915 году он изобрел электронную 
лампу с экранной сеткой. В 1918 году Шоттки предложил супергетеро-
динный принцип усиления. В 1939 году он исследовал свойства потенци-
ального барьера, который возникает на границе полупроводник-металл. 
В результате этих исследований Шоттки разработал теорию полу-
проводниковых диодов с таким барьером, которые получили название 
диодов Шоттки. Вальтер Шоттки внес большой вклад в изучение про-
цессов, протекающих в электролампах и полупроводниках. Исследования 
Вальтера Шоттки относятся к физике твердого тела, термодинамике, 
статистике, электронике, физике полупроводников.
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В те давние-давние годы такие весь-
ма трудоемкие операции, как проекти-
рование и тестирование, выполнялись 
вручную. Проектировщики вычерчи-
вали черновые варианты на милли-
метровке, а чертежники переносили 
их на специальную вощеную бумагу 
(восковку). Прототип маски изготовля-
ли путем ручного нанесения линий на 
огромные листы лавсановой пленки. 
Никаких компьютерных систем обсче-
та схемы и ее узлов еще не существо-
вало. Проверка правильности про-
изводилась путем «прохода» по всем 
линиям зеленым или желтым флома-
стером. Сама маска изготавливалась 
путем переноса чертежа с лавсановой 
пленки на так называемый рубилит - 
огромные двухслойные листы руби-
нового цвета. Гравировка на рубилите 
также осуществлялась вручную. Затем 
несколько дней приходилось пере-
проверять точность гравировки. В том 
случае, если необходимо было убрать 
или добавить какие-то транзисторы, 
это делалось опять-таки вручную, с ис-
пользованием скальпеля. Только после 
тщательной проверки лист рубилита 
передавался изготовителю маски. Ма-
лейшая ошибка на любом этапе - и все 
приходилось начинать сначала. На-

пример, первый тестовый экземпляр 
«изделия 3101» получился 63-разряд-
ным.

Словом, 12 новых микросхем Intel фи-
зически не могла потянуть. Но Мур и 
Нойс были не только замечательными 
инженерами, но и предпринимателя-
ми, в связи с чем им сильно не хотелось 
терять выгодный заказ. И тут одному 
из сотрудников Intel, Теду Хоффу (Ted 
Hoff), пришло в голову, что, раз ком-
пания не имеет возможности спроек-
тировать 12 микросхем, нужно сделать 
всего одну универсальную микросхе-
му, которая по своим функциональным 
возможностям заменит их все. Ина-
че говоря, Тед Хофф сформулировал 
идею микропроцессора - первого в 
мире. В июле 1969 года была создана 
группа по разработке, и работа нача-
лась. В сентябре к группе присоеди-
нился также перешедший из Fairchild 
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Стэн Мазор (Stan Mazor). Контроле-
ром от заказчика в группу вошел япо-
нец Масатоси Сима (Masatoshi Shima).  

Чтобы полностью обеспечить работу 
калькулятора, необходимо было изго-
товить не одну, а четыре микросхемы. 
Таким образом, вместо 12 чипов тре-
бовалось разработать только четыре, 
но один из них - универсальный. Изго-
товлением микросхем такой сложно-
сти до этого никто не занимался.

Итальяно-японское содружество
В апреле 1970 года к группе по выпол-

нению заказа Busicom присоединился 
новый сотрудник. Он пришел из кузни-
цы кадров для Intel - компании Fairchild 
Semiconductor. Звали нового сотрудни-
ка Федерико Фэджин (Federico Faggin). 

Ему было 28 лет, но уже почти десять 
лет он занимался созданием компью-
теров. В девятнадцать лет Фэджин уча-
ствовал в построении мини-ЭВМ ита-
льянской компании Olivetti. Затем он 
попал в итальянское представитель-
ство Fairchild, где занимался разра-
боткой нескольких микросхем. В 1968 
году Фэджин покинул Италию и пере-
брался в США, в лабораторию Fairchild 
Semiconductor в Пало-Альто. 
Стэн Мазор показал новому члену 

группы общую спецификацию проек-
тируемого набора микросхем и ска-
зал, что на следующий день прилетает 
представитель заказчика.
Утром Мазор и Фэджин поехали в аэро-

порт Сан-Франциско встречать Масато-
си Симу. Японцу не терпелось увидеть, 
что именно сделали люди из Intel за не-
сколько месяцев его отсутствия. Прие-
хав в офис, Мазор оставил итальянца и 
японца с глазу на глаз, а сам благораз-
умно испарился. Когда Сима посмотрел 
документы, которые ему протянул Фэд-
жин, то его чуть Кондратий не хватил: за 
четыре месяца «интеловцы» не сделали 
ровным счетом ничего. Сима ожидал, 
что за это время уже закончится про-
рисовка схемы чипов, а увидел только 
концепцию в том виде, которая была на 
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момент его отъезда в декабре 1969 года. 
Дух самурая вскипел, и Масатоси Сима 
дал выход своему возмущению. Не ме-
нее темпераментный Фэджин объяснил 
Симе, что если тот не успокоится и не 
поймет, что они в одной лодке, - проек-
ту полный капут. На японца произвели 
впечатления доводы Фэджина и то, что 
он, собственно, работает в компании 
всего несколько дней и не несет ответ-
ственность за срыв графика. Таким об-
разом, Федерико Фэджин и Масатоси 
Сима стали вместе работать над проек-
тированием схем чипов.
К этому времени, однако, руководство 

компании Intel, которое смотрело на 
этот заказ Busicom как на очень интерес-
ный и в чем-то авантюрный, но все-та-
ки не самый важный эксперимент, пе-
реключило группу Хоффа и Мазора на 
изготовление «изделия 1103» - микро-
схемы DRAM емкостью 1 кбит. На тот 
момент именно с изготовлением чипов 
памяти руководство Intel связывало бу-
дущее благополучие компании. Оказа-
лось, что Федерико Фэджин был руко-
водителем проекта, в котором, кроме 
него, никого не было (Сима, как пред-
ставитель заказчика, участвовал лишь 
эпизодически). Фэджин в течение неде-
ли создал новый, более реалистичный 

проектный график и показал его Симе. 
Тот улетел в Японию в штаб-квартиру 
Busicom. Японцы, узнав все детали, хо-
тели было отказаться от сотрудничества 
с Intel, но все-таки передумали и ото-
слали Масатоси Симу обратно в США с 
целью максимально помочь и ускорить 
создание набора микросхем.
В конечном итоге группа кроме Фэд-

жина пополнилась одним электротех-
ником и тремя чертежниками. Но ос-
новная тяжесть работы все равно легла 
на руководителя. Первоначально груп-
па Фэджина взялась за разработку чипа 
4001 - микросхемы ROM. Обстанов-
ка была весьма нервозной, поскольку 
никто до них не делал изделий такой 
сложности. Все приходилось проекти-
ровать вручную с нуля. Помимо про-
ектирования чипа параллельно нужно 
было изготавливать тестовое оборудо-
вание и разрабатывать программы те-
стирования. Порой Фэджин пропадал 
в лаборатории по 70-80 часов в неде-
лю, не уходя домой даже на ночь. Как 
он позднее вспоминал, ему весьма по-
везло, что в марте 1970 года у него ро-
дилась дочка и его жена на несколько 
месяцев уехала в Италию. В противном 
случае не миновать бы ему семейного 
скандала.
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В октябре 1970 года работы по изго-
товлению чипа 4001 были закончены. 
Микросхема работала безупречно. Это 
повысило уровень доверия к Intel со 
стороны Busicom. В ноябре был готов 
и чип 4003 - микросхема интерфейса с 
периферией, самая простая из всего на-
бора. Еще чуть позже был готов 320-бит-
ный модуль динамической памяти 4002. 

И вот, наконец, в конце декабря 1970 
года с завода для тестирования были 
получены «вафли» (так американские 
специалисты называют кремниевые 
пластины, на которых «вырастили» ми-
кросхемы, но еще не разрезали). Дело 
было поздним вечером, и никто не ви-
дел, как у Фэджина тряслись руки, ког-
да он загружал первые две «вафли» в 
пробер (специальное устройство для 
испытания и тестирования). Он сел пе-
ред осциллографом, включил кнопку 

напряжения и… ничего, линия на экра-
не даже не дернулась. Фэджин загрузил 
следующую «вафлю» - тот же самый ре-
зультат. Он был в полном недоумении.
Нет, конечно, никто не ожидал, что 

первый опытный образец устройства, 
которого никто в мире ранее не делал, 
сразу же покажет расчетные результа-
ты. Но чтобы на выходе вообще не было 
сигнала - это был просто удар. После 
двадцати минут учащенного сердцеби-
ения Фэджин решил рассмотреть пла-
стины под микроскопом. И тут сразу же 
все выяснилось: нарушения в техноло-
гическом процессе, приведшие к тому, 
что некоторых межслойных перемычек 
на схемах не было! Это было очень пло-
хо, график слетал, но зато Фэджин знал: 
ошибка произошла не по его вине. Сле-
дующая партия «вафель» поступила в 
январе 1971 года. Фэджин снова заперся 
в лаборатории и просидел в ней до че-
тырех утра. На этот раз все работало без-
упречно. В течение усиленного тестиро-
вания в последующие несколько дней 
все же обнаружились несколько незна-
чительных ошибок, но они были быстро 
исправлены. Подобно художнику, под-
писывающему полотно, Фэджин поста-
вил на чип 4004 свои инициалы - FF.

Продолжение в следующем номере...
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From: Степанов Андрей  
Александрович
Здравствуйте!! С удовольствием читаю 

ваш журнал уже много лет. Часто по 
жизни пользовался вашими советами 
и обзорами железа и софта. Искренне 
считаю ваш журнал одним из самых по-

лезных и профессиональных среди пе-
риодики на компьютерную тематику. Да 
и периодичность раз в неделю крайне 
актуальна в наше стремительно меняю-
щееся время. Что касается тем для жур-
нала то есть пожалуй несколько пред-
ложений. В первую очередь интересуют 

Письма

Письма читателей приводятся as is,  
без исправлений

Про рубрику «Ликбез»  
и новое поколение

Remo
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материалы по самым, на мой взгляд ак-
туальным направлениям – робототех-
ника, биомеханика, технологии «умный 
дом», системы автоматизации процес-
сов производства, разработки, управле-
ния и администрирования. Просто сам 
по работе интересуюсь этими направле-
ниями, слежу за новостями нанотехно-
логий, микроэлектроники, космической 
отрасли, медицины и робототехники. 
Конечно существует большое количе-
ство профильных изданий по этой те-
матике, но в большинстве случаев ма-
териал в них страдает избыточностью 
технических терминов и понятий, либо 
наоборот подается слишком поверх-
ностно. Было бы интересно прочитать 
об этом в доступном виде, тем более 
компьютерные технологии повсемест-
но распространены и там, особенно ин-
тересны различные CAD-системы для 
проектирования. Я с удовольствием бы 
написал несколько статей для вам по 
нанотехнологиям и вопросах использо-
вания компьютерного софта и железа в 
них. Учился сам в СПбГПУ по данному 
направлению, да и сам сейчас достаточ-
но активно этим интересуюсь по рабо-
те. Особого опыта написания статей для 
журналов нет, но как инженер постоян-
но имею дело с технической документа-

цией, сам пишу научные отчеты. Да еще 
лет 10 уже помогаю нерадивым студен-
там в написании курсовых и контроль-
ных по техническим дисциплинам, так 
что много какие направления пришлось 
освоить) Желаю вашему журналу даль-
нейшей плодотворной деятельности и 
творческих успехов!!!

Уважаемый Андрей Александрович, 
мое почтение!
Перечисленные вами темы нам самим 

очень нравятся, у них есть единствен-
ный недостаток – все они очень тру-
доемкие в написании. То есть все ре-
шаемо, конечно, но по-хорошему надо 
потратить довольно много времени, 
чтобы родить один приличный текст 
по любому из этих вопросов. Если вы 
готовы поучаствовать в нашем нелег-
ком деле – мы вам будем рады, напиши-
те на адрес up@upweek.ru, и кто-то из 
наших с вами обязательно свяжется 
для обсуждения деталей. Про студен-
тов – как я вас понимаю! Мои диплом-
ники в свое время обошлись мне не в 
один пучок седых волос %)

From: Кутузов Дмитрий
Я уже отправлял анкету один раз но 

там забыл сказать самое главное, что 
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хотел... поэтому решил отправить еще 
одну) Конструктивная критика. По мое-
му журналу сильно не хватает несколь-
ких важных моментов: 1. необходимы 
обзоры всех значимых новинок рынка 
комплектующих, я имею ввиду деталь-
ные обзоры новых линеек видеокарт и 
процессоров, написанные профессио-
налами и желательно в разумный срок, 
2.необходимы сравнительные тесты, 
комплексные обзоры сразу нескольких 
товаров одного ценового диапазона- 
все тех же видеокарт, процессоров, а 
так же мониторов, ноутбуков, флешек 
и т.п. чтобы читатель мог сориентиро-
ваться что сколько стоит и что лучше 
за эти деньги в данном классе продук-
тов. это есть в большинстве изданий, 
раньше это было в UP, я понимаю что 
теперь это сложно организовать, но 
тем не менее хотелось бы.., 3.можно 
игровую рубрику еще как то развивать 
-сделать ее необычной- помимо обзо-
ров блокбастеров и новостей, писать 
про интересные независимые проек-
ты, модификации и т.п.

Дмитрий, приветствия!
Дело в том, что рынок комплектую-

щих сильно изменился. Различия между 
тяжелым железом от разных произво-

дителей, сделанным, к примеру, на од-
ном чипсете, уже далеко не столь ве-
лики, как это было еще пять-семь лет 
назад. То есть, по сути, протестиро-
вав одну-две видеокарты на опреде-
ленном камне, можно более или менее 
точно понять, как будут вести себя 
все остальные видеокарты на схожей 
элементной базе. А вот по поводу чего 
реально делать горизонтальные по-
лезные тесты – это периферия, гад-
жеты и всякие там клавиатуры. Чем 
мы и будем заниматься. Про игры мы 
помним, по этому поводу либо в этом 
номере, либо в следующем я напишу 
что-нибудь для затравки %)

From: Семагин Никита Михайлович
Как насчет рубрики «Сделай сам?» 

(или аналогичного названия?) Дело в 
том, что нынешнее поколение чита-
телей, по моим наблюдениям (у меня 
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своя мастерская) слишком часто обра-
щаются в сервисы с банальными про-
блемами ПК. Они не могут определить 
по пищанию динамика проблемы с же-
лезом, не понимают, что пыль может 
препятствовать воздействию контак-
тов в слотах. Многие мастерские берут 
большие деньги за то, что можно сде-
лать самому! В мое время (вин 98/2000) 
каждый в моем классе (7-8 класс) мог 
переустановить систему, пусть даже 
коряво. А тогда интернетов даже не 
было! Делали на смекалку, как гово-
рится. Я за то, чтобы продукт, который 
вы производите учил людей, приносил 
пользу. В этом самое главное предна-
значение. (Текущий контент кстати на 
уровне, не вижу именно обучалок на 
примерах, иногда что то проскакивает 
в F.A.Q) Мира вам и успехов!

Никита Михайлович, добрый день!
Да была у нас рубрика «Сделай сам», 

мы ее сами очень любили и активно 
развивали. Но, если честно, у меня есть 
серьезные сомнения, что сейчас много 
народа будет заморачиваться ремон-
том машин самостоятельно. Оста-
лась, конечно, старая гвардия вроде 
нас с вами, люди, которые по-прежне-
му общаются с Мазуром и присылают 

нам вопросы в техподдержку, но новое 
поколение скорее комп в ремонт пота-
щит. Ну, не считая, конечно, профес-
сиональных киберспортсменов – вот 
они да, достойные наши преемники, 
но у них и задачи специфические, по-
этому, скорее всего, не будем возро-
ждать рубрику «Сделай сам», а приду-
маем что-нибудь на тему того, что 
делать с железом профессиональным 
игрокам. Ну а для всего остального – 
техподдержка.

From: Ковалев Сергей Анатольевич
Было бы приятно больше читать про 

успехи российской науки, про разви-
тие 3D-печати, про умные автомобили, 
дома на Луне и... в последнее время 
я много задумываюсь о том, что вре-
мя бежит все быстрее. Вокруг столь-
ко всего происходит... Мне 18, моему 
брату 27. Он говорит, что оно мчится, 
а не бежит, что в его 18 лет все было 
совсем не так быстро и интересно. У 
них даже сенсорных телефонов прак-
тически не было! Я был очень малень-
кий и уже не помню ту старую реаль-
ность, а он помнит. Говорит: «Ты свой 
первый телефон помнишь? А я свой 
помню – Alcatel One Touch 310». Я за-
пускаю Google Now, вижу простенький 
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кирпичик и понимаю, что полеты на 
Марс не такие уж далекие, как думают 
наши родители. Приятно видеть техни-
ческую революцию каждый день. Еще 
приятнее читать ее живым языком, в 
вашей манере повествования. Спаси-
бо вам! И отдельные извиняшки, что 
ничего смешного или сильно полезно-
го в моих словах нет) Проводите опро-
сы почаще, не обязательно с призами. 
Обратная связь с аудиторией – признак 
ламповости и годноты!

Сергей Анатольевич, приветствия!
Эх, уважаемый Сергей Анатольевич, 

вы даже себе представить не може-
те, с какой скоростью время помчит-
ся, когда вам будет 35. А я вот пом-
ню BBS «Белый Медведь», провайдера 
Cityline, скорость скачивания файлов в 
среднем в 3 Кбайт/с, поездки по Мо-
скве с винчестерами за свежим варе-
зом, игры, которые записывались на 
стопки 3,5-дюймовых дискет, сбор-
ники на компактах «400 лучших игр», 
14-дюймовые мониторы с разреше-
нием 640 x 480 (с ЭЛТ-трубками, раз-
умеется), мышки с шариками внутри, 
матричные принтеры и оперативную 
память по $80 за мегабайт. Вы роди-
лись в очень интересную эпоху, и у вас 

масса шансов увидеть впереди немало 
прекрасного и удивительного.

From: Пономарёв Роман  
Михайлович
Начал читать Вас еще в далеком 2003, 

потом докупал старые журналы. Дей-
ствительно позврослел вместе с Вами, 
особенно в высоких технологиях. Уже в 
привычку вошло во вторник покупать 
журнал. Чуть инфаркт не хватил увидев 
«последний бумажный номер». Про-
бовал читать конкурентов – не берет 
за душу .Первые несколько десятков 
мобильных версий чуть не привели к 
разочарованию. Читал только по-при-
вычке. Сейчас неплохо, нравится исто-
рический раздел. Мало ликбеза (как что 
собрать, прошить, установить), хотя на-
верное молодому поколению не очень 
это нужно. Все больше замечаю, что на-
род сейчас, особенно молодежь – экс-
плуататоры (работает гаджет, дела де-
лает, а что внутри – не обязан знать). По 
поводу денег, я считаю, что каждый труд 
должен оплачиваться и журнал должен 
быть платным. Цена думаю – порядка 
100 руб. (это в том формате, какой был 
раньше), плюс подписки всяко-разные 
и т.д.. Вот что думаю, что сейчас навер-
ное бумажную версию покупать бы не 
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стал, очень привык к мобильному при-
ложению. Вот вроде и все, ребята. Кре-
питесь (кризис таки), как говорит мой 
отец – взялся за весла, греби! Давайте 
выгребайтесь потихоньку, полегоньку 
наверх. Буду поддерживать вас всегда. 
P.S. Татьяне – земля пухом и вечная па-
мять, соболезную Вам, родным и близ-
ким. Удачи.

Роман Михайлович, здравствуйте!
Не, ликбез еще поживет, но, навер-

ное, уже не в тех видах, в которых су-
ществовал раньше (см. мой ответ 
на письмо Никиты Михайловича). Мы 
вроде бы преодолели первое обалде-
ние от начавшегося на рынке в связи 

с прыжками курса доллара расколба-
са, и даже появилась надежда, что уже 
начался процесс превращения UPgrade 
обратно во что-то человеческое, по 
крайней мере мы усиленно над этим 
работаем. 

Приз этого выпуска чита-
тельских обращений –  

внешний аккумулятор Hiper – 
мы отдаем Пономарёву  

Роману Михайловичу. Напи-
шите на адрес up@upweek.ru, 

и договоримся, как вы  
можете его забрать.

Текст на сайте
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