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Sony WCH10 и WCR12 – тандемная
беспроводная зарядка для Xperia Z2

Представлена беспроводная зарядка, предназначенная для флагмана Sony Xperia Z2. Состоит она не из одного девайса, а аж из двух.
Первый, Sony WCH10, – зарядная панель, то
есть «блинчик» с проводом. Втыкаешь в розетку, кладешь на стол. Второй, Sony WCR12, –
вполне юзабельный чехол из «полиуретановой кожи» с дополнительной функцией
подставки. Одеваешь Xperia Z2 в такой чехол,
3
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кладешь на «блинчик» (или ставишь, не зря ж
есть функция подставки), происходит индукция, идет зарядка. Э… вроде бы без чехольчика индукции не происходит и зарядка не идет.
Так что тандемчик надо покупать, ага.
Цена на девайсы пока не объявлена.
Маленький бонус: зарядки подходят для любого гаджета, оборудованного беспроводным
зарядным чипом стандарта Qi.
TrueCrypt перестал быть безопасным?
Фриварный пакет шифрования и безопасного хранения TrueCrypt, лет десять уже служивший одним из лучших транквилизаторов
от здоровой паранойи, походу, сдал позиции.
Ну, или просто поломался. В блоге TrueCrypt
на SourceForge (truecrypt.sourceforge.net) команда разместила объявление, как раз к паранойе и приводящее. Ибо небезопасен сегодня TrueCrypt, потому как «может содержать
непофиксенные проблемы безопасности».
То бишь с концом поддержки Windows XP и
развитие пакета прекратилось, и будь готов,
4
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юзер, переходить на продвинутый транквилизатор BitLocker. Как это сделать, прямо в
блоге и объясняется. Но!!!
Как заметили юзеры портала Neowin, последнее время домашний сайт TrueCrypt отличается некоторой неадекватностью. Есть
шанс, что сайт взломан, дистрибутив последней версии пакета подменен на троянского
коня, и вообще, кто пишет на SourceForge,
еще разобраться надо! Разборки идут вот тут:
goo.gl/FmHCHW (англ.). Хочешь поговорить
об этом?..
NVIDIA GeForce GTX Titan Z
наконец-то в продаже

5
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Заявленная еще в марте могучая видеокарта NVIDIA GeForce GTX Titan Z, походу, почти
доковыляла до прилавков. Сегодня компания
официально озвучила официальную стоимость флагмана в рознице: $2999. За эту, прям
скажем, недетскую цену NVIDIA предлагает
двухпроцессорную систему с 5760 ядрами
(2 х GK110 Kepler), 12 Гбайт бортовой памяти GDDR5, передачу по шине со скоростью
7 Гбит/сек, и да, на сегодняшний день это самая быстрая видеокарта в истории. А еще она
вся из себя в алюминиевом кожухе и так шелестит… (лютая_жаба.джпг)
Созданы магнитные ботинки
для хождения по потолку
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Черт знает, как это относится к UPgrade, но
должны же быть в жизни маленькие радости.
Так вот, адский чувак Колин Фёрз (DIY X-MEN),
не так давно прославившийся построением
автоматических когтей, как у Росомахи, опять
на коне! Точнее, на потолке. Парень собрал
электромагнитные ботинки для хождения по
потолку и ловит море позитива, осваивая их
в собственном гараже. Собрал, кстати, дешево – использовал магниты от магнетронов
сломанных микроволновок. Проникнуться
идеей и ее осуществлением лучше в кино:
goo.gl/zRPA31. Хорошего дня!
Brainflight: самолет,
управляемый мозгом напрямую
Инженеры техуниверситетов Мюнхена и
Берлина работают над проектом с говорящим названием Brainflight. Под руководством
профессора Хольцапфеля и под эгидой ЕС.
Собственно, это самолет, все управление которым осуществляется посредством нейроинтерфейса – кучи датчиков на башке пилота
7
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и проводочков, уходящих в бортовой компьютер самолета. Так вот, оказалось, человек
для полета птица очень даже приспособленная! Семь различных добровольцев с различным опытом пилотирования (от нуля до аса)
приняли участие в тренажерных испытаниях
«мозголета». И все семь показали отличные
результаты полетов: в среднем выполнено
восемь из десяти заданий, включающих нехилую развлекуху «посадка в условиях ограниченной видимости». В общем, что мозг умнее
рук и ног, наконец подтвердилось).
Кино тут: goo.gl/pVaaUq.
8
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Полнотельный ватерблок
для Radeon R9 295X2

Словенская команда EK Water Blocks рапортует о выпуске первого и единственного пока
полноформатного жидкостного охлаждения
для флагмана AMD – графического адаптера
Radeon R9 295X2. Полноформатного – в смысле штуковина покрывает всю поверхность
видеокарты, охлаждает все важные компоненты (процессор, память и модуль регулировки напряжения) и при этом места в корпусе практически не занимает: как был адаптер
однослотовым, так однослотовым и останется. Очень удобненько для набивки системника видеокартами!
9
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Основа охладителя сделана из меди, ничем
не покрытой или никелированной – в зависимости от желания покупателя. Фиксирующая
водянку пластина – из акрила или полиоксиметилена (из тех же соображений). Медь пронизана массой «червоточин», в сумме почти
не создающих сопротивления потоку охлаждающей жидкости. Так что для работы с холодильником сгодятся вполне слаботочные
насосы.
Называется охладитель просто: EK-FC R9295X2, продается на сайте команды: www.
ekwb.com/shop по ценам от $169 до $186.
Начинаются продажи
десктопных GeForce GT 740
Буквально за день большинство именитых
брендов, выпускающих видеокарты: ASUS,
EVGA, Gainward, Galaxy, Palit, MSI, Point of View,
ZOTAC и т. п., объявили о выпуске на рынок
видеокарт только что анонсированного семейства десктопных бюджетных карт NVIDIA
GeForce GT 740. Карточки построены на архи10
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тектуре Kepler (28-нанометровый техпроцесс),
с 384 потоковыми ядрами CUDA и 128-битной
шиной. Поддерживается DirectX 11 и все прочие новые плюшки от NVIDIA. Все оборудованы памятью GDDR5 объемом 1 или 2 Гбайт.
Большинство фирм представило оба варианта,
а также не только референсные, но и разогнанные модели. Цена десктопных карт, ранее доступных только в ноутбучных вариантах, пока
не объявлена. Но предполагается, что с выходом этих адаптеров развяжется большая фирменная драка в сегменте рынка ниже $100.
11
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MSI запустила в продажу геймерские
моноблоки с экранами 27, 24 и 22 дюйма

Компания MSI начала продажу недавно
анонсированных настольных игровых моноблоков серии All-in-One с говорящим названием MSI AIO. Правда, пока только в США,
но явно скоро и до нас доберется. Машинок
сразу вышло аж три: MSI AG270, MSI AG240
и MSI AG220, соответственно с экранами по
27, 24 и 22 дюйма. 27-дюймовая модель оснащена процессором Intel Core i7-4860 чет12
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вертого поколения, дискретной видеокартой
NVIDIA GeForce GTX 880M, 16 Гбайт оперативки и акустической системой от Yamaha. Штатная частота работы процессора 2,4 ГГц может
быть разогнана одной кнопкой до 3,6 ГГц.
Машинки с меньшими диагоналями собраны
в корпусах формата Ultra Slim, построены на
Intel Core i7-4700, оборудованы видеокартами NVIDIA GeForce GTX 860M и 8 Гбайт оперативной памяти. Экраны у всех моделей разрешением 1920 х 1080, матовые, с антибликом
и фирменной технологией, стабилизирующей
питание и устраняющей мерцание под названием MSI Anti-Flicker. Со всеми спецификациями можно ознакомиться в прилагаемой табличке. Стартовая цена на младшую модель
начинается от $1300, цены на более взрослые
машинки будут объявлены на неделе.
Бюджетный смартфон от ZTE будет
оборудован процессором с поддержкой LTE
Шпионы с портала Ubergizmo.com утверждают,
что одна из ближайших новинок от китайского
13
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бренда ZTE будет построена на восьмиядерном
процессоре MediaTek MT6596 с поддержкой
высокоскоростной связи LTE. Имя модели пока
неизвестно, зато известны некоторые спецификации: экран 5 дюймов с разрешением 720х
1280, 2 Гбайт оперативки, 16 Гбайт хранилища,
8-гигапиксельная тыловая и 5-гигапиксельная
селфи-камера. Аккумулятор вот подкачал, всего
2300 мАч. Зато цена может быть очень веселой:
130-160 американских долларов в Китае. Практически в соседнем гастрономе, ага.
14
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Мощный неигровой
неттоп Gigabyte H97N-WiFi

Компания Gigabyte только что анонсировала субкомпактный десктоп фирменного формата BRIX. Махонькая машинка собрана на
системной плате H97N-WiFi Mini-ITX и оборудована могучим четырехъядерным процессором Intel Core i7-4785T семейства Haswell
со встроенным графическим ядром. Рабочая
частота процессора – 2,2 ГГц, но с помощью
фирменной технологии Turbo Boost он одним
махом гонится до 3,2 ГГц.
15
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Остальные плюшки: до 16 Гбайт двухканальной памяти DDR3-1600 Crucial Ballistix Tracer,
до 1 Тбайт SSD Crucial M550, пара выходов
DVI, HDMI, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.0, гигабитный LAN и внешний блок питания на
120 Вт.
В общем, если в хардкорные 3D-игры не
играть, вполне себе удобный кирпичик.
Алюминиевый ASUS
Transformer Book Flip на Windows 8.1
Компания ASUS представляет семейство
мощных неразъемных трансформеров Book
Flip. Экран у этой штучки вертится на шарнирах вокруг клавиатуры на все 360 градусов.
Хочешь – ультрабук, а хочешь – здоровенный
планшет, возможны и промежуточные варианты). Клавиатура и тачпад активны только в
ноутбучном режиме, во всех остальных они
блокируются.
В семействе представлены сразу три модели с разными размерами сенсорных экранов:
13,3, 14 и 15,6 дюйма. Разрешение у всех оди16
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наковое: 1920 х 1080. Машинки построены
на процессорах вплоть до Intel Core i7 и оборудованы дискретной графической картой
NVIDIA GeForce GT840M с 2 Гбайт памяти на
борту.

Кроме того, ASUS обещает обалденный
звук, который обеспечит фирменная технология SonicMaster, загрузку в течение 2 сек и
14 дней в режиме ожидания.
17
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Цены станут известны ближе к началу продаж – с конца июня 2014 года.
Сверхзащищенный внешний
HDD Silicon Power Armor A60

О нас, неуклюжих и криворуких, решила
позаботиться компания Silicon Power. Вскоре в продаже появятся внешние винчестеры
18
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Armor A60, защищенные по американскому
военному стандарту Mil STD 810G Method
516.6. За этими суровыми цифрами скрывается возможность безопасно для информации
ронять жесткие диски с высоты 122 см и обрызгивать их жидкостями (в воду не кунать!).
Для связи с компами винты оборудованы шустрым интерфейсом USB 3.0. Три доступные
емкости – на 500 Гбайт, 1 Тбайт и 2 Тбайт.
Цена пока не объявлена.
Samsung решил не останавливаться и
выпустить Galaxy W с 7-дюймовым экраном

19
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Ага, они делают это! На картинке, которую
Samsung приготовил к официальному анонсу «суперлопаты», видно масштабчик. Есть
и подробности, судя по ним, здоровенный
смарт не будет уж очень дорогим:
Новый Galaxy W (второе название – Samsung
Galaxy Mega 7.0) будет оборудован неким четырехголовым процессором с тактовой частотой 1,22 ГГц, 1,5 Гбайт оперативки, 16 Гбайт
хранилища. Имеется поддержка microSD,
80-мегапиксельная камера. Разрешение экрана – всего 720р, батарейка – на 3500 мАч. И
операционка не самая свежая: Android 4.3
Jelly Bean.
Известна цена для Южной Кореи: $490. Когда машинка появится в миру, пока загадка.
HTC выпустил бюджетный One (E8)
Компания анонсировала «народный» HTC
One (E8): вместо металла – пластик, вместо
4-ультрапиксельной камеры – обычная 13-мегапиксельная. Корпус бывшего флагмана стал
неразъемным, так что аккумулятор 2600 мАч
20

UPGRADE / содержание

№ 20 (676) 2014

без болгарки не поменяешь. Зато «бюджетник» скинул массу – он весит аж на 15 г
меньше, чем его хэвиметаллический папаня.
Остальные характеристики вроде не изменились: 2,5-гигагерцевый Snapdragon 801 SoC,
5-дюймовый экран 1080p, 2 Гбайт оперативной памяти и 16 Гбайт для хранения всяких
полезных информаций.
Ни цены, ни сроков, к сожалению, не известно, ждем-с.
21
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Флешки Corsair Voyager GTX со
скоростями и объемом SSD-дисков
На Computex компания Corsair представила
флеш-карты нового семейства Voyager GTX. Заявленная скорость считывания – до 450 Мбит/
сек, записи – до 350 Мбит/сек. В общем, все
как при работе с шустрым SSD-диском, только
маленькие очень. И емкость у накопителей вообще ни разу не маленькая – 128 и 256 Гбайт!

Флешки оборудованы скоростной технологией USB Attached SCSI, SMART-мониторин22
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гом и поддерживают команды TRIM. Интерфейс – USB 3.0, обратная совместимость с USB
2.0, естественно, работает.
Ожидается, что Corsair Voyager GTX появятся
в продаже уже в июле этого года. 128 Гбайт
будет стоить $120, 256 Гбайт – $200
Человеку добавят еще пару рук

Инженеры Массачусетского технологического института под патронажем Boeing разработали суперполезный девайс – вторую
пару рук! Роботизированные конечности
прикрепляются к плечам или к пояснице, в
свободное время болтаются за спиной, а если
23
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настала пора носить коробки и открывать
двери, они открывают двери, например, если
основные, природные руки заняты коробкой.
Или паяешь, к примеру, два провода на весу,
и они как нельзя кстати. Или дерешься с мастером кунг-фу. (Sheeva wins fatality, бвахаха!)
Но главное – ну вообще непонятно, как
они работают. Компьютеризированные руки
«смотрят на настоящие руки» и «на основании видеоанализа» принимают решение о
вмешательстве в самый нужный момент. В
общем, магия, не иначе!
Кино можно посмотреть тут: goo.gl/R5nVvC,
а еще тут: goo.gl/wslQ1v.
Sony представила
самый тонкий смарт Xperia T3
Был бы он размерами с кредитку, его вполне
можно было бы носить в бумажнике. Но где
ж найдешь бумажник, в который поместится
экран диагональю 5,3 дюйма...
Так вот. Анонсирован коммуникатор Sony
Xperia T3 толщиной всего 7 мм! Машин24

UPGRADE / содержание

№ 20 (676) 2014

ка собрана на четырехъядерном процессоре Snapdragon 400, работающем на частоте
1,4 ГГц, несет на борту 1 Гбайт оперативной
памяти, 8 Гбайт хранилища и 8-мегапиксельную камеру Exmor RS. ОС – Android 4.4 KitKat.
IPS-экран – с разрешением 1920 х 1080, и создан он по фирменной технологии Triluminos,
то бишь с полимерной подложкой из квантовых точек. Ну и батарейка для такой толщины выглядит вполне солидно: полновесные
2500 мАч. Смарты выпустят с задней крышкой трех цветов: черной, белой и (мимими)
сиреневенькой.
25
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BANANA
brutti@list.ru
Music: Imany

Неоднородная масса различных устройств,
выпущенных легионом разработчиков сугубо азиатской внешности, стремительно
расширяется. «Большие дяди» управляют
рынком, создавая обособленные товарные
ниши.
28
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Маленьким производителям остается либо
работать на фундаменте своих ноу-хау, либо
использовать «партизанский» маркетинг,
предлагая специфические устройства. Один
из таких продуктов тайно пробрался к нам
в редакцию и собрался устроить маленькую
революцию по очень скромной цене.
Fantec MWiD25-DS, по заверениям разработчиков, сделан потомками тевтонских рыцарей, но, увы, в современном мире никого это
не волнует. Маркетологи небольшой компании прекрасно понимали, что отправлять шаблонные продукты в лобовую атаку на полки
магазинов глупо и нецелесообразно. Гораздо
разумнее разработать дешевый, надежный и
полезный агрегат, удовлетворяющий требованиям современных пользователей или задним числом эти требования создающий. Так
появился на свет герой нашего обзора.
Долго ломал голову, как же по-русски называется эта штука. Сочетанию кардридера,
«пауэрбанка» (повербанк, деревня! – Прим.
ред.), сетевого накопителя и роутера мож29
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но напридумывать множество аббревиатур.
Остановлюсь на предложенном разработчиком варианте: беспроводная док-станция.

Упаковка не обладает выдающимся дизайном, однако все необходимое на месте. Комплектация скудная: сам девайс, мини-USB и
Quick Start Guide. Конечно, в редакции все
очень жадные и всегда хотят, чтобы в коробочке лежало что-то еще. Но, учитывая стоимость устройства (40 евро) и его потенциал, и
30
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на том спасибо. Не огорчились, даже если бы
девайс пришел в полиэтиленовом пакете.
Сама док-станция компактных размеров, сопоставимых с iPod Classic/Video, однако чуть
больше них по толщине. (Ввожу новые единицы измерения: один ифон, один ипод, один
макбук. Ифоны бывают от первого до пятого,
в будущем популяция ифонов будет расти. Актуальные версии используемых единиц измерений уточняйте в компании Apple. – Прим.
ред.) Плоскости устройства черного цвета, а
грани – серого. Качество исполнения на хорошем уровне: хорошая покраска, шершавые
поверхности и толстый пластик.
На верхней панели несколько индикаторов: заряда батареи, подключения SD-карты,
WAN и LAN. Нижняя и левая грани пустые, а
на правой расположена кнопка включения,
разъем microUSB, USB-Host и Ethernet. На задней панели размещены щель под SD-карты и
дырка с утопленной кнопкой Reset. Разъемы
в корпусе не шатаются, щелчок при установке
SD-карточки в меру тугой и информативный.
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Fantec прежде всего делает акцент на эксплуатации устройства со смартфонами и планшетами, у которых ограничен объем памяти.
Для этого разработчик предлагает приложения для Android и iOS. Оба были опробованы,
и никаких серьезных претензий не возникало.

Арсенал функций MWiD25-DS обширный.
Во-первых, устройство обладает способностью раздавать содержимое любого USB-носителя по Ethernet и Wi-Fi. Причем в случае
32
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с Wi-Fi есть ряд дополнительных возможностей: можно соединяться напрямую со своих
гаджетов или подключить док-станцию непосредственно к Wi-Fi-сети. Очень хорошо, что
предусмотрели развитые (для такого девайса) способности маршрутизации. Фактически
помимо всего остального док-станция может
работать даже как беспроводная карта для
ПК, не имеющего встроенного Wi-Fi-модуля.
Вернемся к мобильным приложениям. Увы,
Fantec не имеет ресурсов для разработки полностью проприетарного ПО для переносных
устройств и посему использует до боли знакомый фреймворк. Затруднений при эксплуатации мобильных приложений нет, однако
тут можно попрекать разработчика за достаточно редкие обновления. Может смутить
рейтинг и отзывы на Play Market, но не стоит
обращать на них внимания: многие пользователи пишут необъективные комментарии, и
они не модерируются.
Результаты тестов выкладывать не стали по
причине необъективности: скорости чтения
33
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SD-карт, флешек и внешних дисков могут достаточно сильно варьироваться. От себя могу
добавить, что возможностей MWiD25-DS по
Wi-Fi достаточно, чтобы разглядывать фотографии с обычной SD-карты и смотреть
HD-фильмы в разумной удаленности (3-5 метров) от устройства без активной перемотки.
Вопреки ожиданиям, проблем с файловыми
системами и специфическими характеристиками (размер кластера и разбивка носителя
на несколько логических дисков) не было.
Также коробочка может использоваться как резервный аккумулятор. Несмотря на
малый объем аккумулятора в MWiD25-DS,
удалось своевременно зарядить смартфон и
остаться на связи. Процесс зарядки аккума в
док-станции занимает немало времени при
подключении стандартным кабелем, поэтому
на вашем месте я бы разжился 2-амперным
зарядником. Самостоятельно девайсина от
Fantec продержалась более 7 часов.
Я впечатлен результатами, которые показал Fantec MWiD25-DS. Несмотря на низкую
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стоимость, устройство обладает выдающимся
арсеналом функций, хоть и не всегда востребованным. Удручает некоторый дефицит этих
док-станций в московской рознице и завышенная стоимость: 2000 рублей. Однако если
подобный девайс вам встретился, то это все
равно окажется разумной ценой за полученные возможности. Мне бы только хотелось,
чтобы производитель больше внимания уделял ПО, а также перевел его на русский язык.
Устройство: беспроводная док-станция
Fantec MWiD25-DS
Цена: 2000 руб.
Разъемы: 1 x USB 2.0, 1 x RJ-45, 1 x microUSB,
SD
Емкость аккумулятора: 2600 мАч
Максимальный объем SD-карты: 64 Гбайт
Максимальный объем USB-накопителя:
2 Тбайт
Габариты: 98 x 72 x 18 мм
Вес: 110 г
Подробности: www.fantec.de
35
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Видеокарта
Inno3D iChill GTX 760
BANANA
brutti@list.ru
Music: Chris Online feat. Alray

Продукты компании Inno3D не пользуются большим спросом на российском рынке.
Найти причины этому несложно – отсутствие
агрессивного пиара и рекламы плюс немалый
ценник. Но это не мешает им создавать качественные девайсы. Конечно, не вся линейка
видеокарт от Inno3D показательно-премиальная, но все, что называется «iChill», заслуживает подробного изучения.
36
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Эти видеокарты оснащаются серьезной системой охлаждения, которая сейчас, в летнее
время, особенно к месту.
Inno3D iChill GTX 760 поставляется в огромной красивой коробке (вот отсюда начинается и высокий ценник, кстати) черного цвета.
Две наклейки гласят, что в подарок (ага, конечно) покупателю выдается лицензионная
версия 3DMark 13 и коврик для мышки iChill
Mouse Mat. Остальное содержимое упаковки
стандартно: переходник питания, переходник
DVI-D-SUB, диск с драйверами, фирменная
наклейка-логотип и инструкция.

37
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Таблица 1. Характеристики видеокарт

NVIDIA GTX
780 Ti

Inno3D iChill
GTX 760

NVIDIA GTX
770

GPU
(кодовое имя)

GK110

GK104

GK104

Кол-во транзисторов, млн.шт.

7100

3540

3540

Техпроцесс, нм

28

28

28

Универсальные
процессоры,
шт

2880

1152

1536

Текстурные
блоки, шт

240

96

128

ROP, шт

48

32

32

Тактовая частота GPU, МГц

876

1060

1046

Шина памяти,
бит

384

256

256

Объем видеопамяти, Гбайт

3072

2048

2048

GDDR5

GDDR5

GDDR5

Тактовая частота видеопамяти, МГц

7000

6200

7000

TDP, Вт

250

170

230

Тип памяти

Видеокарта воистину огромна – занимает
три слота на материнской плате. Вот этого ни38
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когда не мог понять. Может случиться так, что
перекрытые разъемы будут нужны для плат
расширения. Если к двухслотовым системам
охлаждения все давно привыкли и разработчики проектирует матери с учетом возможности их появления, то на трехслотовую СО никто
особо не рассчитывает. Я всегда считал, что в
большинстве случаев можно ужать видеокарту до двухслотового состояния без особой потери эффективности охлаждалки. (Ну да, либо
в ущерб шумовым характеристикам, либо
сделав суперэффективный радиатор, цена
которого будет в разы или на порядок выше
«обычного» двухслотового. Вот я к трехслотовым платам всегда относился с уважением. А
что до перекрытых слотов… Ну, мозг человеку
на то и даден, чтобы посчитать потребности и,
исходя из них, выбрать мамку с нужным количеством и расположением разъемов. – Прим.
ред.) Помимо высоты в три слота видеокарта
еще и очень длинная для GTX 760 – 295 мм.
Система охлаждения – открытого типа, так
что весь нагретый воздух будет оставаться
39
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внутри корпуса. Значит, придется владельцу
обзавестись парой хороших корпусных ветродуев… Активная часть СО состоит из трех
вентиляторов, закрытых металлическим кожухом. Кожух разборный, состоит из трех
частей и держится на восьми винтах. Винты,
кстати, не обычные, а под внутренний шестигранник (отвертка поставляется в комплекте с
видеокартой). Вряд ли карта в процессе работы испытывает такие физические перегрузки, что необходим толстый металл и мощные
винты, но выглядит красиво. Сразу под венти40
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ляторами – два больших алюминиевых радиатора.

Видеовыходов четыре: два DVI, один HDMI
и один DisplayPort. Также на задней планке
есть прорези для выхода нагретого воздуха,
но они скорее декоративные, толку от них
нет.
Разъемов для питания у iChill GTX 760 два,
оба разъема шестипиновые. Производитель
заявляет максимальное энергопотребление в
170 Вт и рекомендует блок питания мощно41
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стью не менее 550 Вт, что в целом соответствует реальной картине вещей.
Обратная сторона видеокарты также закрыта пластиной из толстого алюминия, держится она на семи винтах. Такое ощущение, что
карту подготовили к войне, – почти черепашка-ниндзя.

А весь кулер крепится на четырех винтах!
При таком конструктивном решении создается большое давление в центре платы, изза чего последняя даже чуток прогибается.
42

UPGRADE / содержание

№ 20 (676) 2014

Чтобы исправить ситуацию, производитель
закрыл металлической пластиной и внутреннюю часть печатной платы, упаковав PCB в
броню. Но даже такие меры не помогли полностью предотвратить изгиб текстолита.

В радиаторе GPU используются четыре никелированные теплотрубки. К сожалению,
они не контактируют напрямую с видеопроцессором, тепло передается им через медное
основание. Вентиляторы подключаются с помощью одного разъема, но работают неоди43
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наково: сначала стартуют крайние, а потом
запускается и центральный.
На обратной стороне печатной платы нет ничего, кроме контроллера питания. Он, кстати, живет на собственной многослойной PCB, которая,
в свою очередь, уже припаяна к основной печатной плате. Подсистема питания расположилась в правой части платы, на видеопроцессор
отведено пять фаз, и еще две – на видеопамять.

Над дизайном и расположением электронных компонентов явно поработали – смотрит44
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ся приятно и гармонично. Кстати, у референсной GTX 680 компоновка очень похожая. В
левом верхнем углу традиционно размещены
два разъема MIO для объединения видеокарт
в режим SLI.
Вокруг GPU распаяны восемь микросхем видеопамяти. Производитель микросхем – компания Hynix. Тип памяти – GDDR5, а общий
объем – 2 Гбайт.
Технические характеристики несильно отличаются от обычной GTX 760: видеопроцессор
GK104 с 1152 ядрами и 32 блоками растеризации, текстурных блоков – 96 штук. Частота
процессора – 1059 МГц в номинале, а в режиме авторазгона поднимается до 1150 МГц (в
среднем изменяется динамически). Шина памяти – 256 бит, объем – 2048 Мбайт, частота
видеопамяти – 1150 (6200) МГц.
Теперь о шуме и температурах. Шума iChill
GTX 760 ощутимого не производит, даже под
нагрузкой ее не слышно. Совсем. При этом
температура под фурмарком–57 градусов: это
невероятно низкий показатель. (Вот тебе и
45
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польза трехслотовой СО! А то не понимает он,
ну как же так, ну почему, ну зачем… – Прим.
ред.) Теперь ясно, почему система охлаждения столь габаритна.

Что касается разгона, то максимально стабильной частотой были 1150 МГц, и около
1250 – в авторазгоне. Видеопамять разогналась до 7200 МГц, т. е. на 250 (1000) МГц. Температура GPU в разгоне поднялась до 58 градусов. Столь низкие температуры – залог
долгой и стабильной работы видеокарты.
46
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Для сравнения производительности я
выбрал AMD R7 270X. Ее стоимость около
8000 руб., что где-то на 1000 руб. (или 15%
в среднем) меньше, чем у iChill GTX 760.
Результаты несколько удивляют. Я ожидал, что 270X дотянется до iChill GTX 760,
но, увы, не дотянулась, и как раз на те самые 15%. Если брать производительность
без оглядки на конкурентов, то iChill GTX
760 – очень крепкий середнячок, который
вытягивает даже современные игры в 1920
x 1080 с полноэкранным сглаживанием и
при максимальных настройках качества
картинки.
Inno3D iChill GTX 760 – хорошее вложение денег. Главный козырь видеокарты не в
производительности, конечно же, а в системе охлаждения. Она совершенно бесшумна.
Тут я отмечу (дабы вредный редактор не докопался)? что тестирование проходило все
же в нормальных, человеческих условиях,
в городской квартире (Поздняк метаться, я
уже докопался. – Прим. ред.). Уровень шума
47
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окружающей среды составлял 35 дБ (это,
кстати, сильно меньше средних 24-26 ночью в спальном районе. – Прим. ред.). Система охлаждения процессора жидкостная,
так что дополнительных источников шума
не было.
Температуры очень радуют – столь низких
показателей на стоковой системе я еще не
видел. Если поменять термопасту, можно выиграть еще 2-3 градуса, которые я и получил.
Но заниматься этим нет смысла, учитывая
стоковые показатели, – лишь гарантию потеряете, если винтики повредите. Плюс к этому хороший разгонный потенциал, вплоть до
1300 МГц по видеопроцессору с увеличением
напряжения или до 1250 без увеличения чего-либо :).
Что взять: AMD R7 270X или GTX 760 в исполнении iChill? Я бы выбрал второй вариант,
исключительно из-за шумовых и температурных показателей. В плане производительности видеокарты равны (в пересчете на доллар).
48
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BANANA
brutti@list.ru
Music: Rammstein

Твердотельные накопители прочно вошли
в нашу жизнь и перестают казаться чем-то
новым и недоступным. Огромное количество ноутбуков и персональных ПК оснащаются SSD (solid-state drive). Благодаря этому
сильно увеличивается быстродействие системы, исчезает звук работы механических
частей обычного жесткого диска и уменьшается нагрев (спасибо, Кэп! – Прим. ред.).
49
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Компания Intel известна не только процессорами да матплатами, но еще и SSD. Твердотельники этой фирмы по праву считаются одними
из самых надежных. В то время как у многих
крупных вендоров периодически проскальзывают линейки, которые покупать не стоит
по тем или иным причинам, Intel стабильно
держит марку. А сейчас Голубой гигант увеличивает срок гарантии на свои SSD до пяти
лет (вот, блин, а мой SSD Intel как раз на пятом
году жизни теряет в скоростях! – Прим. ред.).
Совсем недавно на прилавки попали новые
SSD от Intel, относящиеся к пятисотой линейке. Несмотря на то что официально представлены они еще в конце 2013 года, отгружать их
не торопились.
Мне в руки попала версия объемом
180 Гбайт, модель SSDSC2BW180A4K5, которая относится к линейке 530. Судя по данным на упаковке, диск был выпущен 3 января
2014 года, цена – около 5000 руб.
Коробка раскрашена в привычную синюю
гамму, смотрится приятно. Комплект поставки
50
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удивил, так как в нем есть все необходимое,
и даже больше. Первым делом из коробки
выпадает сам SSD, упакованный в антистатик.
Дальше летит черная пластиковая заглушка,
площадь которой совпадает с площадью диска для увеличения толщины накопителя (если
у вас толстый твердотельник, то установить его
в ноутбук с «тонким» отсеком будет трудно, и
наоборот – в отсеке под крупный накопитель
слимовый SSD будет болтаться). Intel захотела угодить всем, очень оригинальное решение, вижу такое первый раз. Помимо этого в
коробке есть кабель SATA и кабель питания,
а также переходник на 3,5’’ для установки в
стандартный отсек корпуса ПК.
Внешне SSD полностью металлический. Как
показывает практика использования накопителей, это большой плюс, так как металлический корпус быстрее рассеивает тепло, а не
аккумулирует его, как пластиковый. Как следствие, диск не перегревается даже жарким
летом. Тут стоит отметить, что использовать
кулеры все равно необходимо.
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Intel заявляет отличные показатели на чтение/запись: 540 и 490 Мбайт/сек соответственно. Следует понимать, что это не фиксированные цифры, на которых всегда будет
функционировать диск, а максимально возможные показатели. В действительности же
скорости всегда ниже тех, что обещают, и
сильно зависят характера использования.

Разбирать SSD просто, но очень обидно.
Просто – с физической точки зрения: необходимо открутить четыре винтика. А обидно – с
52
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моральной: для этого нужно повредить фирменную наклейку, которая является еще и гарантийной пломбой, – эстет внутри меня негодует.
Внутри память Intel NAND Flash Memory
Multi-Level Cell (MLC) Technology, всего микросхем 12, как и полагается, маркировка –
29F16B08CCMF2. «А в чем же различия?» –
спросите вы. А различия в новой памяти и
типа новом контроллере. Память перевели
на новый техпроцесс – 20 нм вместо 25 нм.
А контроллер теперь LSI BF29A41BB0 от Intel.
А по факту это SandForce SF-2281, в который,
поговаривают, залили какую-то особенную
прошивку. Точных данных по этому вопросу,
к сожалению, нет. К SandForce в свое время
было множество претензий по поводу плохой работы с несжимаемыми данными. Но
за несколько лет вышло дикое количество
прошивок, которые практически удалили неприятные моменты. На сегодняшний день
на контроллере SandForce SF-2281 построено огромное количество твердотельников.
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Все, что им необходимо для беспроблемного
функционирования, это работающий TRIM в
операционной системе. Кстати, контроллер
из этого SSD корректно распознается программой для обновления прошивок от самой
LSI, что еще раз подтверждает правдивость
слухов о простой перемаркировке.

Обратимся к программе CrystalDiskMark
и проверим диск на максимально возможную скорость, включив соответствующий ре54
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жим. Результат – 491 Мбайт/сек на чтение и
485 Мбайт/сек на запись, что практически соответствует заявленным цифрам. Если вернуть
режим полноценной нагрузки (CrystalDiskMark
считается одним из самых жестоких бенчмарков для SSD), то ситуация несколько изменится. Скорость чтения упадет до 420 Мбайт/сек, а
скорость записи – до 250 Мбайт/сек. Но не пугайтесь: это те скорости, ниже которых производительность, скорее всего, никогда не просядет
(при условии своевременной очистки твердотельника с помощью официальной утилиты от
Intel), а в большинстве случаев будет заметно
выше. AS SSD Benchmark показал примерно то
же: 440 Мбайт/сек на чтение, и 230 Мбайт/сек
на запись. ATTO Disk Benchmark смог разогнаться до 526 Мбайт/сек на запись и 523 Мбайт/сек
на чтение. Это, как вы понимаете, пиковые скорости при минимальной «сложности задачи».
Если обратиться к реальным цифрам, а
не бенчмаркам, то папка весом 5,8 Гбайт
с 15 000 файлов скопировалась за 28 сек, а
фильм весом 25 Гбайт – за 101 сек.
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В процессе работы диск почти не нагревался, даже при полном отсутствии охлаждения.
Это приятно. В целом мы получили стабильный твердотельный накопитель от именитой
конторы объемом 180 Гбайт за 5000 руб. Гарантия в 5 лет подтверждает намерение компании Intel укрепиться в сознании покупателей как самый надежный производитель SSD.
Пожелаю ей удачи, а твердотельник порекомендую к покупке.
Устройство: твердотельный накопитель Intel
SSDSC2BW180A401K5
Цена: 5000 руб.
Объем: 180 Гбайт
Форм-фактор: 2,5»
Контроллер: SandForce SF-2281
Скорость чтения/записи: 540/490 Мбайт/сек
Интерфейс: SATA 3
Ударостойкость: 1500 G / 0,5 мс
Время наработки на отказ: 1 200 000 ч
Толщина накопителя: 7 мм
Подробности: www.intel.ru
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Mazur
mazur363@mail.ru
Music: пение в душе

У напольных колонок масса недостатков!
Их нельзя поставить на стол. Им нужны
шипы, иначе выходящий из отверстия фазоинвертора воздух реактивным моментом будет опрокидывать колонки навзничь.
Шипы царапают дорогой бамбуковый паркет. В общем, сплошное расстройство…
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Рассматриваемые колонки лишены всех этих
недостатков. Они очень компактные, легкие
и при этом прочные. Даже мастер спорта по
сжиманию эспандера не сможет сплющить
корпус одной рукой. Да и двумя, пожалуй,
тоже.
Небольшие размеры JBL Pebbles позволяют
поставить их куда угодно, хоть на стол! Подходит любая плоская поверхность: полка,
шкаф, сервант, плита (ага, еще кофе в них свари. – Прим. ред.), кресло, стиральная машина.
Можно вообще держать их в руках. Однако в
этом случае колонки работать не будут – руки
провода коротки. Так, USB-кабель, который
используется для питания (как вы уже догадались, собственного блока питания у них нет), в
длину протянулся всего на 82 см. Аудиокабель
(с 3,5-миллиметровыми джеками на концах) и
вовсе коротышка – 55 см (прописью – пятьдесят пять сантиметров). <Картинка с задумавшимся динозавром> Получается, что раз
колонки настольные, то и источник сигнала
должен или стоять, или лежать на столе...
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Размещение динамиков в Pebbles организовано «вычурно», в стиле Harman. Поэтому
крайне важно, чтобы из комплекта поставки
не потерялась маленькая бумажка с описанием типовых схем расположения. Иначе придется думать над правильной ориентацией
девайса: то ли фазоинвертором (сюрприз, у
них есть такая штука!) к стене, то ли к себе, а
может, следует просто выбрать табуретку пониже, чтобы голова с ушами была примерно
на уровне плоскости стола с установленными
колонками? Непа-нят-но-о-о...
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С инструкцией все гораздо проще. В ней описана следующая последовательность действий.
1. Поставьте колонки на стол и полюбуйтесь на
них (картинка 1). 2. Соедините их с USB-портом
ноутбука для питания и звука (?). 3. Нажмите
на центральную часть большого круглого регулятора громкости на правой колонке (система включится). 4. Подключите аудиокабель к
смартфону (при этом ноутбук будет продолжать поставлять энергию). 5. Для <возможного> улучшения звука положите колонки на
бок, при этом оранжевый резиновый ободок
будет выполнять функцию основания.
Однако пора перейти к ходовым, то есть к
звуковым, испытаниям. Первой неожиданностью при подсоединении колонок к USB-порту
компьютера стала установка драйверов (лолват?). Windows 7 64-bit в диспетчере устройств
отобразила JBL Pebbles. Ладно, бывает. Однако более забавным был тот факт, что колонки
сами перехватили на себя звуковой поток, и
каких-либо дополнительных настроек делать
не пришлось.
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Звук очень, очень хороший. Говоря это, нужно понимать, что настольные «камушки» (от
англ. pebble – галька) не переиграют акустическую систему за 50 000 долларов с колонками размером со шкаф и усилком на лампах,
каждая из которых размером с трехлитровку
соленых огурцов. Но в своей акустической и
ценовой группе они почти вне конкуренции.
Звук великолепный. Высокие частоты, похоже, немного «подрезали», но от этого стало
только лучше. Да, любители тарелок и оркестрового треугольника могут быть разочарованы, но все остальные будут в восторге.
Отчасти благодаря такому решению колонки
почти безупречно играют на максимальной
громкости. Высокие частоты не «зацыкивают»
средние, и даже на максимуме звук остается
достаточно сбалансированным; разве что делается самую чуточку «рыхлым».
Басы для таких маленьких колонок великолепны. Три основные используемые для тестирования низких частот композиции группы 187 Lockdown – «Kung Fu», «Nightmare on
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187th Street» и «The Don» – были отыграны
почти безупречно. Еще лучше звучат аудиодорожки фильмов и игр. Смотреть кино на
широком мониторе с «камушками» по бокам – сплошное удовольствие. Любопытное
наблюдение: лучше всего колонки играют в
положении «поставить вертикально и отвернуть в стороны примерно на 45 градусов», а
не так, как на картинках в интернете, – надписями к себе.

Однако, как это у нас заведено, нужно найти хотя бы пару недостатков, иначе никто не
поверит, что я распаковывал коробку. Их есть
у нас! Во-первых, для колонок премиум-клас62
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са можно было бы сделать кабель и получше
или хотя бы поместить его в оплетку. (Военного стандарта, да! Как раз такая сейчас в моде.
Или нет, лучше пойти дальше и пропустить
тонкую кабелюку в гидравлической магистрали с трехслойным стальным армированием. –
Прим. ред.) Сейчас он выглядит пусть и красиво, но хлипковато: одно ловкое движение
ногой или прыжок кота вынудят нести колонки АС в ремонт, каковой с учетом неразбираемости корпуса может представлять проблему.
Кроме того, похоже, кабель не очень крепок
на излом, так что по возможности не следует злоупотреблять мобильностью колонок,
сматывая и разматывая провода просто так,
для удовольствия. Еще одним недостатком
является слишком толстая пластиковая часть
3,5-миллиметрового штекера прилагаемого
аудиокабеля. Почему бы не брать пример с
изготовителей наушников? Они давно догадались, что смартфоны иногда носят в чехлах или бамперах, поэтому пластик штекера
нужно делать тоньше. Да, кстати, подключе63
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ние аудиокабеля к колонкам размыкает «звуковую связь» с компьютером, и мелодия уже
берется с аналогового источника звука.

Перечисленные выше недостатки при минимально аккуратном обращении несущественны. В целом же JBL Pebbles можно оценить на
119 баллов по 137-балльной шкале крутости.
Они нетребовательны к музыкальному жанру,
но замечено, что лучше всего им удаются зву64
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ковые дорожки фильмов и игр, а также композиции с низкими частотами. Хорошо они
справляются и со сложными задачами – на
неполной громкости достойно воспроизводят даже женский вокал (Arabesque – в «Keep
the Wolf from the Door», а еще лучше в «Born
to Reggae»). Выглядят Pebbles очень стильно и
будут одинаково хорошо смотреться и на рабочем столе начальника, и на столе для отдыха дома. (Стол для отдыха? Покажи! – Прим.
ред.) Стоят они при этом около трех тысяч рублей, а играют на все десять.
Устройство: Акустическая 2.0 система
JBL Pebbles
Цена: 3000 руб.
Диапазон воспроизводимых частот:
70-20 000 Гц
Соотношение «сигнал-шум»: 89 дБ
Динамики: 2 x 50 мм, широкополосные
Разъемы: USB, 3,5 mm jack
Габариты: 232 x 206 x 162 мм
Подробности: ru.jbl.com
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Mazur
mazur363@mail.ru
Music: Jon Schmidt
& Steven Sharp Nelson

Про умирающий ноут, переразгон
и неработающую прозрачность
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 спамфильтр определит сообщение в мусор, который
удаляется ежедневно без досмотра. Увы, это вынужденная мера против большого числа хлама,
который валится в любые открытые ящики.
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Q: Имею в своем пользовании (вернее, девайс находится у родителей) якобы ультрабук Toshiba U840-BSS. Ему года полтора, в недалеком прошлом он начал выдавать синие
экраны 0x0—0124. По коду ошибки в описании указано, что проблема с чипсетом, видео
или северным мостом.
Включаю ноут, начинает бешено крутиться
кулер, но через минуту падают обороты. Экран
не загорается (как будто биос слетел), а при
разборе лэптопа я обнаружил, что чипсет под
маркировкой SLJ8C дико нагревается (на нем
никаких систем охлаждения и в помине нет).
Также ноут иногда включается в перевернутом
состоянии (но дальше загрузки Windows дело не
идет :)). Мое предположение: чип перегрелся (так
как комп почти все время лежал на диване (по
словам) и часто подключался по HDMI (где-то
на просторах инета вычитал, что это вредно графике Интел :)). Отсюда вопросы. Можно
ли что-то сделать и имеет ли смысл делать?
Не пора ли ему выкопать могилку с надгробным
камнем и спеть за упокой души :)?
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A: Проблема, скорее всего, в матплате и том
самом чипсете, который вследствие периодического нагрева немножко отпаялся. Возраст
ноутбука невелик, поэтому мой вам совет:
пробейте на него гарантию, которая вполне может действовать. Если обращение невозможно по каким-либо причинам (время
ушло, доки потерялись etc.), то можете смело
вскрывать ноут и диагностировать матплату и
всю остальную периферию на предмет перегревов, загрязнений и прочих видных невооруженным глазом повреждений. Если таковых
нет, то советую вынуть материнку из корпуса
и отнести в сервис-центр со словами: «Надо
пропаять чипсет». Дальше слушаем цену и
думаем, надо оно нам или нет. Как вариант,
где-то на просторах интернета можно найти полностью рабочую начинку от похожего
ноута (например, разбили матрицу, а остальное живехонько). Да, придется повозиться, но
цена вопроса в разы меньше нового лэптопа.
Разбирать ноутбук (как вышеупомянутый,
так и все остальные) просто, главное – за68
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помнить три правила: аккуратность, внимательность и «если это не прикручено снизу, значит, прикручено сверху». Крепежные
винты кроме очевидных мест (на нижней
крышке) имеет смысл искать под клавиатурой, под батареей, в отсеках крепления накопителя/памяти/Wi-Fi-модуля и под ними.

Причем часто бывает так, что один из винтов «на пузе» держит клавиатуру, а под кла69
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виатурой прячутся те болтики, что скрепляют
«пузо» с верхней крышкой. Не стоит забывать
и о вездесущих защелках, которые есть абсолютно во всех ноутбуках и скрепляют нижнюю и верхнюю крышки между собой. Также
частенько крепежные винты клавиатуры прячутся под накладкой выше борды (где обычно расположены мультимедийные кнопки), а
сама накладка держится на защелках.
Если вам ближе принцип «лучше один раз
увидеть, чем сто раз прочитать», то советую
посмотреть на YouTube ролики по разборке
десяти-двадцати разных ноутов, и все базовые приемы вскрытия портативных ПК будут
ясны.
Ах да, чуть не забыл. Запоминайте, какой
винт из какой дырки выкручен. И не теряйте
их.
Q: Проблема появилась дня три назад. Загрузка проходит успешно до появления рабочего стола, а после того, как на секунду
темнеет экран с приветствием, система
70
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отключается. Причем именно корректно
завершает работу, а не обрубается аварийно (слышно характерный щелчок звуковой
карты как при нормальном окончании процесса). Повторяется такая картина бесконечно, выключение всегда происходит строго за секунду до появления рабочего стола.
Последняя удачная конфигурация и сейфмод
грузятся без проблем, после этого несколько
загрузок проходят в обычном режиме. Через
некоторое время глюк возвращается, опять
загрузка с последней удачной конфигурации,
и все работает хорошо какое-то время. После первого нормального включения был обнаружен слет драйверов встроенной сетевухи с ошибкой 31, хотя за минуту до этого
в safe mode интернет прекрасно работал.
Драйверы в штатном режиме не вставали,
после их переустановки в безопасном режиме
сетевая карта заработала. В дальнейшем
слет не повторялся.
Я заподозрил бы виндовый глюк от какого-нибудь из последних обновлений, если бы
71
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не одно но. За день до возникновения проблемы менял корпус, перебирал всю систему
(вечером все поставил, все работало, утром
всплыл косяк). Кроме кейса были заменены
только шлейфы хардов. Собственно, вопрос:
возможно ли такое невкурительное совпадение? Что можно повредить при переборке,
чтобы возникли такие глюки?
Конфигурация: процессор – Core i7-2600k,
матплата – ASUS P8Z68-V, оперативка – 16
Гбайт Kingston в четырех планках (DDR31600), видеокарта – Sapphire 7970, блок питания – Corsair AX850, накопитель – SSD Corsair
Force GT, операционная система – Windows
7 SP1 x64. Все температуры в норме, пыли
нет. Любые стресс-тесты проходятся, игры
без проблем играются.
A: Возможно простое совпадение. Я бы
поступил так: полная переустановка винды
(можно на другой хард, временно) и эксплуатация в течение нескольких недель с плавным
переездом на нее. Если окажется, что все дело
72
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в глючном драйвере сетевой карты (который
нужно скачать свежий с сайта производителя), то всегда можно окончательно переехать
на «временную» ОС, а потом перелить образ
диска на SSD, тем самым сделав «временную»
винду основной.
Если глюк на «временной» винде не исчезнет, то отключаем сетевую карту и пользуем
дискретную с контроллером другого производителя (PCI, PCI-E, USB – неважно), ну и
смотрим на результат. Исчезли глюки? Виновник ясен, шерстим мировую-глобальную в
поисках решения проблемы с драйверами и/
или пробуем разные версии на новой винде.
Отмечу, что ставить их надо на девственно
чистую систему, потому что способ удаления
старых «дров» на 100% вроде как еще не придуман.
Оставшийся даже после отключения сетевой карты глюк дает повод подозревать «железную составляющую» в проблеме. Вынимаем все железо из корпуса, раскладываем
на столе и пользуем as is, со старой ОС в те73
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чение нескольких дней. Спонтанные выключения прекратились? Значит, что-то не так в
новом корпусе. Либо он перегибает плату,
либо коротит где-то, или не все «земляные»
контакты на матплате соединены с железным
поддоном корпуса через винты и стойки (да,
был у меня на практике случай, когда замена
одной из стальных стоек материнки на пластиковый держатель приводила к нестабильности системы, хотя вне корпуса все работало
на ура).
Q: В электронике я полный ноль, но проблему как-то хочу решить. В ПК стоит блок питания Gigabyte GE-P450-C2, который я, видимо, перегрузил лишним жестким диском. Он
выдал короткое замыкание по высокой стороне и не пыхнул лишь благодаря защите в
UPS, даже предохранитель остался целым,
диодный мост также исправен. Я не нашел
на него даташита в интернете. С помощью
мультиметра отыскал закороченный полевик в высоковольтной части, на схеме он ука74
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зан как Q1. Транзистор – TOSHIBA K2749. Замкнуты друг на друга все три вывода. Рядом с
ним два конденсатора керамических лопнувших, С6 и С65, не знаю, какого номинала, на
них надпись «R 681K 1kv». Они включены параллельно друг другу, одним выводом на плюс
диодного моста и входных конденсаторов,
другим – на 2 вторую ножку транзисторов
Q1 и Q2 (они оба одинаковые, в даташите
на транзисторы вторая ножка обозначена
как Drain). Нашел такой же сгоревший блок
у товарища, с него снял один транзистор
(второй там был сожжен), и эти два конденсатора. Поставил на свой, подцепил на своем БП вместо предохранителя лампочку на
60 Вт. При включении в сеть лампочка загорается и гаснет, как и положено. Но при попытке запустить блок питания он уходит
в защиту, в нем шумит трансформатор, и
лампочка загорается в полный накал. БП хороший, служил более четырех лет, хотелось
бы восстановить своими руками – так жить
интересней…
75
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A: М-да… Вот всем бы такого незнания электрики и электроники, что при поломке блока
человек смог не только определить тип неисправности, но и найти поврежденные элементы, документацию на них, а также аналоги в другом блоке питания. И после ремонта
правильно включить блок, с балластной нагрузкой, во избежание нового фейерверка.
Да к тому же разместить этот вопрос еще на
четырех форумах для более полного сбора
информации. Учитесь, граждане! Вот он, правильный подход к решению проблемы!
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По теме: Судя по поведению, блок скорее
жив, чем мертв. С последовательно включенной лампой накаливания он никогда «полностью» не запустится, особенно с мощной нагрузкой. Мой вам совет: перед включением
as is, без лампы, прозвоните абсолютно все
силовые элементы в высоковольтной цепи,
особенно полупроводники. Частенько смерть
одного элемента тащит за собой еще несколько (да, импульсные БП – нежные существа), порой страдают и мелкие элементы. Да,
и транзисторы лучше менять парами, особенно когда подбирается аналог взамен сгоревшему, а не точно такой же исправный. При
тестировании на линии +5, +12, +3,3 лучше
повесить активную нагрузку мощностью 2-3,
4-6 и 2-4 Вт соответственно, иначе даже исправный блок может не запуститься. Первые
старты лучше проводить с последовательно
включенной лампой на 40-60 Вт, и если она
после включения БП не светится в полный
накал, а тускнеет и/или начинает моргать, то
заменить ее на такую же (не энергосберега77
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ющую, а обычную) ватт на 100-150. Возможно, это позволит блоку запуститься при малых
нагрузках, но при внезапном выходе из строя
во второй раз вероятность фейерверка минимальна. Правда, у вас блок с APFC, в моей же
практике было много переделок моделей на
TL494 и SG6105D (включая аналоги), которые
редко когда оснащаются активным PFC.
Q: По неаккуратности оторвал на матплате ASRock P67 Fatal1ty какую-то фигульку,
названную в мануале «CMOS CLR». Раньше,
если на нее нажимать, комп включался и начинал грузиться. А теперь система вообще
ни на что не реагирует, не включается. Что
делать? Возможно ли это починить? Фигулька эта сзади расположена, рядом с разъемами S/P-DIF и USB, была закрыта какой-то
маленькой серебристой крышечкой.
A: Если я все правильно понял, то убиенна
была кнопка сброса настроек BIOS, которая
включает ПК по задумке инженеров ASRock
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(а может, просто по недосмотру). То есть основной функцией включение компа для этой
пимпы (или, как вы ее назвали, фигульки) не
является. Незапуск системы связан с тем, что
кнопка работала переключателем, соединяя
один контакт с одним из двух других в зависимости от ее положения (нажата или отжата). Следовательно, вам нужно найти три (или
более, смотря по распиновке) контакта, по
обломкам понять, как они замыкались между
собой в положении «нормально выключено»
(это когда кнопка отжата), и соединить нужным образом контактные площадки на мат79
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плате. Правда, учитывая описание проблемы,
я бы вам не советовал делать такое самостоятельно. Лучше доверить это знающим и опытным людям из сервис-центров, благо денег за
это возьмут немного или вообще отделаетесь
парой литров прохладительного напитка ).
Q: После увеличения тактовой частоты
графического процессора через AMD Catalyst
Control Center начинают меняться темы
«Пуска» на более слабые, система периодически выдает сообщения о «Потерях драйверов, ошибки». Ставил другие «дрова», ставил самые новые, ситуация не изменилась.
После этого снизил настройки для тестов
в игре, тестировал в Battlefield 3, ArcheAge,
WoT, устанавливал максимальные настройки (кроме теней), fps держится от 80 до 100,
никаких лагов. Но после продолжительной
игры все-таки появляются лаги, fps падает
до 5-15. Такое продолжается секунд 30, после
чего система выдает синий экран с ошибкой
0x00000116. Тест Deep Sea первый и второй
80
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из комплекта 3DMark, проходит без проблем,
но после загрузки High Temple гаснет экран,
бенчмарк выдает ошибку. Железо: материнка – ASUS M5A78L LE, процессор – AMD FX4100, видеокарта – MSI Radeon HD7770, оперативная память – Kingston DDR3-1600 (2 x
4096 Мбайт), блок питания – Zalman ZM500LE-500W. Стоит ли нести системник в мастерскую?
A: Нет, сразу в мастерскую тащить не стоит,
потому как здесь дело пахнет обычным переразгоном и/или перегревом. Сначала сбрасывайте все частоты (и видеокарты, и процессора) на номинальные и гоняйте LinX и FurMark
по часу каждый. Если ничего плохого (вылеты, ошибки, синие экраны и т. д.) не случится,
значит, система ваша в порядке. Ежели вылеты продолжаются – смотрите внимательно на
температуры всех основных узлов; в этом вам
помогут программы AMD Overdrive, GPU-Z,
MSI Afterburner. Если процессор греется до
температуры более 65 градусов, а видеокарта
81
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(GPU) – больше 80, то это повод задуматься
над доработкой/заменой охлаждения самого
перегревающегося элемента и/или вентилированием корпуса. Максимальные температуры, само собой, надо смотреть при загрузке
исследуемых элементов стресс-тестами, а не
в простое.
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Температуры в норме, а падение драйверов и лаги продолжаются, даже после полной переустановки Windows начисто? Тогда
вам предстоит либо самостоятельная диагностика всех компонентов ПК, либо поход
в сервис-центр – смотря что проще сделать).
Q: Как-то раз после очередной загрузки
комп подвис, а потом практически сразу же
начал оочень долго думать. К примеру, открытие вкладки «Панель управления» занимает более 10 сек, и по итогу я получил
полностью пустое окно, вообще никаких
компонентов. После ребута папка Program
Files вернула себе прежний облик, и все вроде
стало нормально открываться. Моя тема
«стеклянная» (Glass) слетела, теперь вообще непрозрачная, да и все темы, которые
были прозрачными, стали как обычные, без
нужного эффекта, а в диагностике Aero пишет: «Ваш видеоадаптер не может отображать эффекты Aero». Но обычные темы
83
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Aero работают, все стандартные эффекты
функционируют.
После всех этих событий стали тормозить игры. Очень упал fps, и появились подергивания почти при любых настройках,
при том что процессор и видеокарта загружена на 60-80%, а то и меньше! Да, и
еще: дергаться стал даже рабочий стол
без темы Aero, окна передвигаются «со
шлейфом», так же, как без установленных драйверов на видеокарту. Даже в музыкальной программе FL Studio окна стали дергаться. Перегрева нет, мониторю
постоянно, да и от пыли комп чищу раза
два-три в месяц.
Что только не пробовал делать! Ставил
драйверы видео, скачанные с официального
сайта, с предшествующим «правильным»
удалением старых, откатывал систему к
точке восстановления, проверялся на вирусы
программами Dr.Web и AVZ, чистил реестр,
удалял ненужный софт, удалял лишнее из автозагрузки.
84
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Со временем добавилось еще вот что:
chkdsk при проверке диска С пишет «Error» и
не сканирует его.
A: Что-то не то у вас либо с блоком питания,
либо с жестким диском. Скорее второе, потому как просто так чекдиск не будет ругаться.
Посмотрите SMART системного диска программой HD Tune, прогоните в ней же тест на
ошибки, потом его же в MHDD. Если с диском
все в порядке, то рекомендую обратить внимание на блок питания (проверьте выдаваемые им напряжения), а также оперативную
память (Prime95 на час). Думаю, на этом поиск
виновника глюков завершится.
Да, и скопируйте важные данные с харда до
начала тестов, так как если это все-таки винчестер дохнет, то в процессе тесто он может
помереть совсем, забрав с собой в могилу все
содержимое. Конечно, можно обратиться в
контору, занимающуюся восстановлением содержимого дисков, но зачем вам платить многие тысячи потом, если можно не платить ;)?
85
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Это неловкое ощущение, когда найти файл в интернете получается быстрее, чем на собственном
компьютере… На фоне быстрого прогресса интернет-поисковиков жанр настольного поиска выглядит тихой, зарастающей ряской лужицей. Существовавшие ранее предложения от крупных участников
рынка, а здесь в свое время отметились и Google,
и «Яндекс», годами не обновляются, корпорации
сочли направление неперспективным и потеряли к
нему интерес. Но проблема никуда не пропала.
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Штатный поиск Windows хорош, но далеко
не идеален. Хорошим дополнением к нему
станут герои нашего обзора.
Для затравки давайте кратко пробежимся
по возможностям, которые нам предлагает
стандартная система поиска Windows 8. Как
известно, искать там можно непосредственно
со стартового Metro-экрана. Просто начинаем
набирать текст, автоматически открывается
панель поиска, на которой и выводятся результаты поиска по установленным программам,
файлам и папкам. Менее известен режим поиска системных настроек Windows, а ведь он
действительно экономит время, которое было
бы потрачено на походы по многочисленным
запутанным меню. Кстати говоря, в различные режимы поиска можно быстро входить с
помощью клавиатурных комбинаций. Win+F
откроет панель в режиме поиска файлов, а
Win+Q – программ. Комбинация Win+W вызовет поиск по системным параметрам.
При поиске непосредственно из Проводника Windows все дополнительные пара87
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метры вынесены на отдельную панель инструментов, которая услужливо открывается,
когда мы начинаем что-либо вносить в поле
поиска. Соответственно, сложные запросы
предлагается составлять с помощью переключателей. C одной стороны, наглядно и
довольно просто. С другой – при попытке
составить более сложные запросы начинаются трудности. Например, чтобы указать
точный диапазон дат создания нужного файла, в первый раз придется прилично пово-
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зиться. Для того чтобы работали дополнительные возможности, необходимо, чтобы
нужный источник был отдельно предварительно проиндексирован. Соответствующую
опцию можно найти в свойствах логических
дисков системы. Скорость работы не сказать
чтобы очень высокая. Отчасти это связано и
с тем, что при поиске система выдает немало информационного шума в результатах. По
умолчанию поиск Windows ищет указанные
символы даже во фрагментах имен файлов,
при этом обходясь с исходным запросом достаточно вольно. Такая самостоятельность
имеет смысл при относительно нечетких запросах, но, когда нужно найти что-то конкретное, подобное поведение просто бесит,
поскольку в итоге приходится смотреть на
длиннющие списки всякой ненужной мелочи, в имени которой попалась пара символов в том же порядке, что и в заданном
запросе. Все это оставляет пространство для
сторонних решений. Сосредоточимся на бесплатных приложениях.
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Если не вдаваться в технические подробности, существует два основных способа поиска
файлов в среде Windows. Первый – это последовательный просмотр файловой структуры.
Для ускорения поиска программы при этом
могут строить собственные вспомогательные
индексные базы. Недостаток способа – относительно низкая скорость. Преимущества
– возможность параллельно индексировать
и искать по содержимому файлов и наличие
в связи с этим дополнительных опций. Второй способ – использование уже имеющихся
журналов файловой системы NTFS. Его преимущество – очень высокая скорость, недостаток – возможность поиска только по именам
файлов.
Казалось бы, объединение данных подходов в одной программе – самый очевидный
шаг, который позволит взять лучшее от обоих
из них. Да вот только даже самую интересную
90
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идею можно загубить недостаточно качественной реализацией. Поэтому универсального чемпиона, подходящего под наши требования, здесь, увы, пока нет. Отмечу только
одно качественное коммерческое приложение – Ultra File Search. Таким образом, есть
смысл познакомиться с лучшими представителями специализированных поисковиков из
каждого лагеря.
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Начнем с программы Listary (www.listary.
com), которая встраивается непосредственно в интерфейс Проводника Windows, так что
возиться с новыми окнами при ее запуске не
понадобится. Вызвать софтину можно двойным щелчком в Проводнике или одинарным
щелчком средней кнопкой мыши, что лично
мне нравится больше. Если ориентироваться на безотрывную от клавиатуры методику,
лучше использовать для вызова клавиатурную комбинацию. Назначить ее можно самостоятельно при первом запуске приложения.
Так или иначе, открывается небольшая всплывающая панель, в которой по мере набора
запроса выводятся подходящие результаты.
Программа использует журналы NTFS, так
что это приложение работает только с именами файлов. Преимущества по сравнению
со стандартным поиском Windows – высокая
скорость и четкое следование заданному запросу.
У Listary довольно гибкие настройки, в которых можно точно настроить как поведение
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программы, так и ее внешний вид. Есть тут и
дополнительные функции в духе собственной
истории поиска, избранного и команд.
Если говорить о самостоятельных приложениях поиска, полагающихся на возможности
NTFS, то одной из самых известных является
программа Search Everything (www.voidtools.
com). Она изначально портативна и не требует инсталляции. Единственный нюанс состоит в том, что для запуска приложение может
потребовать дополнительных прав, что не93
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сколько ограничивает его применение в портативной ипостаси. По всей вероятности, это
связано с довеском в виде собственных встроенных HTTP- и FTP/ETP-серверов. При первом
запуске программа создает свою индексную
базу, которую автоматически впоследствии
обновляет. Поиск быстрый и достаточно точный. Интерфейс у софтины простейший. Поддерживается использование полноценных
регулярных выражений. Из полезных мелочей назову поддержку работы из командной
строки – для этого понадобится скачать соответствующий модуль.
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Разработчик программы имеет привычку
надолго выпадать из нашего грешного мира,
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поэтому ее развитие идет неравномерными
рывками. А посему при возникновении вопросов или проблем лучше рассчитывать на
поддержку других пользователей софтины на
форуме. Помимо самой программы предлагается собственный SDK, так что для приложения уже существует некоторое количество
дополнений и расширений.

Хорошая альтернатива этой программе –
приложение FileSearchy (www.filesearchy.com).
Во-первых, оно переведено на русский язык.
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Во-вторых, софтина может похвастаться интерфейсом, построенным на закладках, так
что можно вести сразу несколько поисков,
обращаясь к ним по мере надобности. Результаты поиска подгружаются немедленно,
все происходит очень быстро и удобно.
Интересная особенность программы состоит в том, что, если найдены каталоги и файлы,
имена которых практически совпадают (это
может произойти, например, в каталогах с
музыкой или картинками), в списке результатов выводятся только значки каталогов. Мне
это показалось удобным, поскольку страница
результатов не загромождается лишними элементами, а из результатов мы все равно, скорее всего, переходить будем в каталог.
Поддерживаются все классические варианты запросов: поиск по точной фразе, фрагменту (подстановке), а также использование регулярных выражений. Какого-либо управления
списком найденного, помимо сортировки по
различным признакам, не предусмотрено.
Режим отображения – только обычный тек97
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стовый список. Это не очень удобно, если целью поиска является картинка. Большинство
изображений в реальных архивах на наших
компьютерах имеют сгенерированные имена,
которые мало чем помогают при поиске, это
вам не графическая миниатюра.
Программка SearchMyFiles (www.nirsoft.net/
utils/search_my_files.html) работает в соответствии с другой моделью организации поиска и умеет искать не только по именам, но
и по содержимому файлов. Она изначально
портативная, так что для запуска приложения достаточно просто распаковать скачанный архив. Для русификации интерфейса по98
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надобится скачать и скопировать в каталог
программы файл русского перевода, который доступен на ее сайте. Никаких настроек менять не надо, при следующем запуске
SearchMyFiles встретит вас русским интерфейсом. Стандартный режим поиска – расширенный. Довольно подробные опции собраны в одном диалоговом окне, с помощью
которого можно составлять достаточно изощренные запросы. В качестве поисковых признаков можно применять и атрибуты файлов.
Поддерживается поиск по маскам. Лично мне
весьма симпатична опция поиска сразу по
нескольким диапазонам дат создания файлов – в некоторых случаях она действительно
выручала и экономила немало времени. Внутри файлов можно искать не только текст, но
и произвольные данные. Очень удобно, что
и в полнотекстовом режиме можно использовать логические операторы исключения.
Кроме простого поиска данное приложение
можно задействовать и для выявления файлов-дублей.
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За свою историю деньги принимали самые
различные формы. Слитки металлов и банкноты, раковины каури и записи на банковских счетах – всего и не перечислишь.
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Не суть важно, в какой форме они выступают, это такой же служебный элемент в экономике, как, например, смазка в механизмах.
Одна из недавних, быстро развивающихся их
форм – криптовалюты, генерируемые в ходе
сложных вычислений. Отношение к ним разное – от резкого неприятия и запрета, как в
Китае, до государственной поддержки, как это
происходит в Южной Корее.
Если говорить о современном рынке
криптовалют, то его можно охарактеризовать
как «Bitcoin и остальные». Bitcoin – самая раскрученная, известная из них, имеющая максимальное практическое применение. В то
же время никто не запрещает придумывать
и запускать другие криптовалюты, используя общий подход, лишь бы соблюдались основные функции таких виртуальных денег и
кто-либо был готов ими пользоваться. В результате мы можем наблюдать натуральный
парад криптовалют. Если Bitcoin стартовала
в 2009-м, то подавляющее большинство ее
конкурентов появились не раньше 2012-го, а
101
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настоящий бум начался в прошлом, 2013 году.
Что говорить, если меньше чем за половину
текущего, 2014 года возникли десятки новых
криптовалют! Счет их уже идет на сотни, и
число их растет. Среди них есть и серьезные
претенденты на реальное применение, и откровенно курьезные проекты.
Зайдем на сайт Crypto-Currency Market
Capitalizations (coinmarketcap.com), предлагающий сведения о капитализации современных
криптовалют, и посмотрим на тройку лидеров. На первом месте предсказуемо находится
Bitcoin. Второе и третье делят криптовалюты
Litecoin и Ripple, о которых мы и поговорим.

На втором месте в мире по распространенности стоит криптовалюта Litecoin (litecoin.
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org). Принципиально она организована подобно сети Bitcoin. Это не вызывает удивления,
поскольку система задумывалась как развитие
Bitcoin. С технической точки зрения она отличается другим криптоалгоритмом. Оптимизированы алгоритмы подтверждения правильности блоков, так что транзакции проходят
несколько быстрее. Кроме того, в алгоритмы
Litecoin легко вносить изменения, затрудняющие использование специально спроектированных для майнинга систем, которые серьезно
влияют на рынок Bitcoin. Запроектированное
количество виртуальных монет в системе – 84
миллиона, с возможностью дробить монеты
на мелкие части, необходимые в небольших
платежах. Данной криптовалютой торгуют на
известной бирже BTC-E, поддерживают эту валюту и другие биржи. Курсы криптовалют меняются резко, но в настоящий момент один
лайткоин (LTC) стоит в районе десяти американских долларов. Подъемных «монеток» в
системе не предусмотрено, так что приходится
сразу же включаться в рыночные отношения.
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Предлагаются не только клиенты для настольных
платформ (Windows, Linux, Mac OS), но и мобильные приложения для Android и BlackBerry. Все программы распространяются под лицензией GPL.
Официальное приложение для Windows
устроено очень просто. Вкладки для отправ104
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ки и получения платежей, монитор сетевых
транзакций – вот и все, что нужно. Дополняет
базовую функциональность только адресная
книга, в которую можно включать идентификаторы кошельков, с которыми вы часто
проводите операции. Ничего настраивать не
надо, все работает сразу, «из коробки». Обязательно воспользуйтесь опцией шифрования
электронного кошелька, поскольку виртуальные монеты – это физические записи на диске,
которые можно украсть или потерять. Так что
не забудьте пароль, иначе в случае чего вы
останетесь не только без доступа к кошельку,
но и без всех хранящихся в нем криптоденег.
Мобильное приложение Litecoin Wallet доступно в Google Play и достаточно удобно в
работе. Интерфейс полностью на русском.
Особенность программы – широкое использование QR-кодов. Так, например, для осуществления прямого платежа достаточно
сфотографировать гаджетом отправителя код
кошелька, сгенерированный на гаджете получателя. Помимо операций отправки и приема
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платежей приложение предлагает и дополнительные возможности: обновляемую таблицу курсов Litecoin по отношению к реальным
валютам, а также сетевой монитор, демонстрирующий операции, связанные с узлами и
блоками, проходящие в сети Litecoin. На форуме проекта хватает багрепортов. Впрочем,
недоработки достаточно оперативно устраняются. Однако если учесть, что никакого
центрального сервера или облака здесь нет
и установленная на вашем гаджете программа и является цифровым кошельком, в котором реально хранится криптовалюта, любые
шероховатости и недоделки приложения серьезно действуют на нервы. От себя добавлю,
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что аккумулятор смартфона точно почувствовал установку приложения.

Система Ripple (ripple.com) радикально отличается от большинства криптовалют. Дело в
том, что в нее заложены совсем иные принци107
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пы. Перед нами своеобразный гибрид обычной централизованной платежной системы
и собственной криптовалюты. Разработчики
позиционируют ее как систему-посредник,
способную привести к общему знаменателю
многочисленные современные криптовалюты. Количество и качество таких валют принципиально неограниченно – если в систему
войдет так называемый шлюз, который будет готов обменивать риплы на любые другие единицы, с ними можно будет работать.
В систему Ripple некоторые деньги вложил
Google, что сразу же было воспринято как
признак ее перспективности.
В отличие от «классических» децентрализованных криптовалют, здесь нет майнинга.
Эмиссией, то есть выпуском денежных единиц, управляют владельцы системы. В то же
время установлено максимальное количество
риплов в системе: 100 миллиардов.
Грубо говоря, схема работы Ripple такова:
когда в систему приходят реальные деньги, на
поступивший объем выпускаются риплы. Раз108
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работчики гарантируют работоспособность и
качество ее работы. Когда вы платите риплом,
для получателя он автоматически принимает
предпочитаемую форму: биткоина, другой
криптовалюты или валюты реального мира
при выводе средств из системы. Комиссий в
строгом значении этого слова нет, но с каждой транзакции списывается минимальная
сумма, что необходимо для предотвращения
спама и злоупотреблений.
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Еще одна особенность Ripple – низкий порог вхождения. С целью формирования
рынка разработчики системы в настоящее
время практикуют различные акции с бесплатной раздачей виртуальных монет. Если
внимательно отслеживать новости и не упускать возможности, вполне можно разжиться
тысчонкой-другой риплов на халяву. Кроме
того, разработчики премируют «монетами»
за участие в ряде научных проектов распределенных вычислений.
Поскольку кошелек в данной системе – это
аккаунт в облаке, вся работа с Ripple ведется в обычном браузере, с помощью простого
веб-интерфейса. Из интересных особенностей можно назвать то, что при отправке суммы в риплах система автоматически рассчитывает по курсу, сколько средств получит ваш
адресат в биткоинах, евро, долларах и других
популярных валютах. Официальных клиентов
и мобильных приложений пока нет. Пользоваться ли неофициальными, например пред110
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ставленным в Google Play бесплатным Ripple
Wallet, решать вам.

А что же другие сотни криптовалют? Среди многочисленных клонов Bitcoin есть и
Dogecoin, которая неплохо пропиарилась
на сборе средств для олимпийской команды
111
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ямайских бобслеистов в Сочи, и FlappyCoin.
В этом сонме новых систем могут легко затеряться действительно перспективные проекты. Можно только констатировать, что
«выстреливших» новичков пока нет, и место
криптовалюты в мировом табели о рангах, как
правило, прямо коррелирует с ее возрастом.
В то же время действительно серьезных проблем, подвергающих сомнению сам принцип
криптовалюты, пока не выявлено. Да, есть
кражи, но где их нет? Да, может использоваться преступниками, но чемоданы «зелени» приносят вреда намного больше. Колебания обменного курса? Взломать системы пока
не получается, равно как и найти критические
уязвимости в их теории и структуре. Так что
они будут развиваться.
Итак, какую же пользу можно извлечь из
этого разнообразия? В плане реальных расчетов лидирует Bitcoin. Она относительно известна, и биткоины есть где потратить. В то же
время даже этот лидер криптовалют внедряется со сложностями. Что же говорить о куда
112
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менее известных последователях? Опцию
расчета в отличных от Bitcoin криптовалютах
можно увидеть довольно редко, и это обычно
Litecoin. Соответственно, на них и есть смысл
остановиться, если вы планируете применять
криптовалюту по прямому назначению.
Второй вариант – заняться майнингом. Майнинг биткоинов уже стал сферой с высокой
конкуренцией. Здесь работают специально
построенные «фермы», а степень сложности
получения новых блоков весьма высока. В
этой связи более выгодным может оказаться
майнинг или приобретение менее известных
криптовалют. Конкуренция здесь относительно невелика. В принципе, есть шансы, что такая заначка впоследствии сможет серьезно
поправить ваше финансовое положение, как
это случилось с некоторыми пионерами биткоина. Однако и риски получить мало кому
нужные последовательности битов выше.
Прежде чем отправиться по этой дороге, есть
смысл зайти на сайт Coinwarz (coinwarz.com),
где выводится постоянно обновляемая табли113
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ца сложности добычи и потенциальной выгоды многочисленных криптовалют по сравнению с Bitcoin.

Наконец, можно заняться спекуляциями.
В этом случае, в общем-то, нет принципиальной разницы, чем конкретно торговать,
криптовалютами или стеклянными бусами,
лишь бы работали общие рыночные закономерности и на этом можно было бы поднять
денег.
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Взгляд на историю
Кремниевой долины – 3
Автор: Дмитрий Румянцев

Это было землетрясение, унесшее жизни порядка 3 тысяч человек в Сан-Франциско и его окрестностях. Большинство людей погибло не от самого
толчка, а от начавшегося после него сильного пожара, бушевавшего четверо суток. Не обошла стихия
и Стэнфордский университет. Было разрушено множество строений, погибло два человека…
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Как помнит уважаемый читатель, мы остановились на 1893 году, когда скончался основатель Стэнфордского университета Лиланд Стэнфорд. После его смерти заботу о
вузе взяла на себя его вдова Джейн, которая
заявила, что приложит все усилия для процветания университета. В 1898 году она передала опекунскому совету 11 миллионов
долларов. Джейн Стэнфорд покинула этот
мир в 1905 году, и это было, скорее всего, к
лучшему, ибо она не увидела, как стихия разрушила то, что они с мужем создали в память
об их рано умершем сыне. Впрочем, стихия
не уничтожила, да и не могла уничтожить,
главного – дух Стэнфордского университета.
Стэнфордский университет и его окрестности
довольно давно стали местом притяжения
гениев хай-тека. Еще в 1903 году Вальдемар
Поульсен в своей лаборатории в Пало-Альто продемонстрировал дуговой передатчик,
который был предназначен для высококачественной трансляции голоса по радио, позволившей увеличить частотный диапазон до
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100 КГц и дальность передачи до 200 км. Чуть
позже он сконструировал устройство для записи звука на магнитной проволоке – прибор
получил название «телеграфон». Сам принцип магнитной записи Поульсен продемонстрировал в 1898 году.
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Когда Вальдемар Поульсен был еще простым датским учащимся, он больше нажимал на физику и рисование, совершенно не
переваривая математику. Эта черта роднила
его с Эйнштейном, который тоже, как известно, глубокими знаниями по математике не
блистал. В 1888 году Поульсен прочел в журнале Electrical World статью американского
ученого Оберлина Смита о гипотетической
возможности записи звука на магнитный носитель. В ней говорилось о хлопчатой или
шелковой нити с нанесенной на нее стальной пылью. Сам Смит не считал, впрочем,
что в ближайшем будущем эта экзотическая
теория получит практическое подтверждение. Однако Поульсен загорелся идеей и после проведения множества опытов 1 декабря
1898 года подал заявку на патент, в котором,
в частности, говорилось: «Изобретение основано на том факте, что тело, изготовленное из
материала, способного быть намагниченным
в различных точках и в разное время электромагнитом, включенным в телефонную или
118

UPGRADE / содержание

№ 20 (676) 2014

телеграфную цепь. Его (материала) отдельные
фрагменты подвергаются при этом таким магнитным влияниям, что возможно обратное
действие намагниченного тела на электромагнит для получения точно таких же сигналов, которые впоследствии могут быть воспроизведены в телефоне». Даже неинженер
вполне может понять, о чем тут идет речь.

Между прочим, Поульсена можно считать
также изобретателем магнитного диска. Одно
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из последних созданных им устройств представляло собой 4,5-дюймовый стальной диск с
намагниченной проволочной спиралью, разложенной на его поверхности. Судя по всему,
ученый очень уж сильно обогнал свое время, и этот его диск оказался не востребован –
никто не мог предположить, для чего можно
использовать такую странную штуковину. Вообще с изобретениями Поульсена и с его первенством в деле создания магнитной записи
многое неясно. Так, например, в 1928 году немецкий инженер Фриц Пфлеймер продемонстрировал журналистам в Берлине собственное устройство для магнитной записи звука
на бумажной ленте, покрытой стальной пылью. На свое изобретение он получил немецкий патент. В 1932 году компания BASF начала промышленное изготовление такой ленты
для устройства под названием «магнетофон».
Однако в 1936 году Государственный суд Германии отменил патент Пфлеймера, признав,
что автором идеи ленты, покрытой стальной
пылью, является Вальдемар Поульсен. В об120
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щем есть основание предполагать, что Поульсен дал старт индустрии всех устройств,
которые так или иначе используют принцип
магнитной записи.
Но вернемся к Стэнфордскому университету. Еще одно громкое имя, связанное с грядущим веком электроники и одновременно с
Пало-Альто и расположенным там учебным
заведением, – Ли де Форест. Ли де Форест
внес один из самых значимых вкладов в радио- и электронные технологии. Можно даже
утверждать, что его изобретения в той или
иной степени затрагивают любого современного человека. Де Форест больше всего известен своими работами с вакуумной лампой,
которая была им использована сперва как
датчик радиоволн, затем как усилитель для
телефонных звонков на дальние расстояния
и, наконец, как основная технология радиопередатчика, все еще применяющаяся и сегодня. Ли де Форест довольно рано заинтересовался электричеством. Обучаясь в школе при
Йельском университете и проводя какие-то
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эксперименты, он обесточил весь университет. После чего юный естествоиспытатель был
отстранен от занятий. Правда, позже он сумел
убедить руководство университета дать ему
шанс реабилитироваться.
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В 1906 году Ли де Форест изобрел устройство, которое позднее было названо триодом.
Сам создатель дал ему иное имя – «аудион».
Ноу-хау представляло собой электронную
лампу, имеющую три электрода: анод, катод
и управляющую сетку. В 1910 году де Форест переехал в Калифорнию и поступил в
Федеральную телеграфную компанию (ФТК).
Именно там он наконец смог заставить свой
аудион работать как усилитель. После чего
продал изобретение телефонной компании,
нашедшей ему применение в трансконтинентальных телефонных сетях. За это ученый получил ни много ни мало 50 тысяч долларов.
В 1916 году Ли де Форест усовершенствовал
аудион для применения его в радиопередатчиках.
Ли де Форесту принадлежит также изобретение т. н. радиотелефона для передачи звука
на расстояния без проводов. Он был поклонником оперы и утверждал в своих письмах,
что радиотелефон будет превосходным способом трансляции музыкальных концертов
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прямо в дома слушателей. Де Форест использовал свой радиотелефон для передачи голосов оперных певцов – например, в 1910 году
для демонстрации возможностей прибора де
Форест транслировал живой концерт Энрико
Карузо.
Любопытно, однако, что в первых моделях
радиотелефона Ли де Форест применял не
собственное изобретение, аудион, а вариант
дугового передатчика Поульсена.
Себя Ли де Форест считал «отцом радио»
(вы, скорее всего, слышали и о других «отцах»). Однако в 50-х годах он сильно разочаровался в радиоиндустрии. «Почему ктото должен хотеть купить радио, если девять
десятых того, что можно услышать, является
непрерывным бессмысленным второразрядным джазом, сдобренным вызывающими
отвращение саксофонистами, прерываемым
явными коммерческими вставками?», – писал
он с возмущением.
Ну а при чем тут Стэнфордский университет? А при том, что работы Ли де Фореста в
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1912 году финансировали представители
именно этого учреждения, что можно назвать
первым симбиозом науки и бизнеса, который
будет так характерен для последующего развития Кремниевой долины. Я имею в виду тесное взаимодействие между университетом и
компанией, занимающейся какими-то совершенно новыми и почти никому не понятными
технологиями, коммерческий успех которых
стоит под большущим вопросом. Именно в
этом, возможно, кроется секрет Кремниевой
долины. И вот эту тему мне, с вашего позволения, хотелось бы обсудить немного поподробнее.
Если взять развитие любого бизнеса, то оно,
как правило, всегда бывает сковано рамками
коммерческой выгоды. Хотите открывать свое
дело? Нет проблем, напишите бизнес-план,
убедите банкиров, получите кредит и валяйте.
Штука только в том, что банкиры крайне неохотно дают деньги на что-то настолько революционное, чего никто и никогда не делал, –
ведь в этом случае просчитать все риски и
125
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потенциальную прибыль не представляется
возможным. С другой стороны, допустим, у
компании есть какие-никакие средства. Но
если она хочет развиваться в наукоемкой области, то ей кроме этого нужны еще «мозги»,
т. е. сотрудники с очень высоким творческим
потенциалом и большим объемом специальных знаний в придачу. А хотите вы или нет,
народ такого типа толчется все больше возле университетских кафедр. Вот и получается,
что как ни крути, а таким компаниям очень
полезно дружить с интеллектуальными центрами вроде Стэнфордского университета.
Последнее время у нас часто стали говорить
про создание «российской Кремниевой долины», предполагая, что все дело упирается
в необходимое финансирование. Мол, будут
деньги, будет и «Кремниевая долина». Но это
уж очень большое упрощение. Первым в становлении «новой Кремниевой долины» должен стать интеллектуальный центр. Причем,
само собой, это должен быть не нищий, десятилетиями кое-как сводящий концы с кон126
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цами вуз, а университетище, который сможет
сплотить вокруг себя наиболее передовые
компании, занятые исключительно наукоемким производством. Тогда, может быть, что-то
с проектом и выгорит.
Ну и, конечно, нужны сильные личности,
которые понимают конечную выгоду вкладывания огромных ресурсов в инновации. В
нашей истории такой человек был – это Фредерик Терман, которого называли «отцом
Кремниевой долины». Но об этом – в следующий раз.
Дух времени
Приведем несколько выдержек из газетных
статей времен расцвета деятельности Ли де
Фореста.
«Тысячи операторов в пределах радиуса 100
миль от Нью-Йорка услышали по беспроводному телефону концерт, данный недавно в
лаборатории де Фореста в Хайгбридже. Развлечение длилось более получаса, и оперные фрагменты, а также популярная музыка
127

UPGRADE / содержание

№ 20 (676) 2014

транслировались с помощью беспроводных
волн непосредственно каждому, кто приложил к уху телефон…» (QST Magazine, февраль
1917 г.).
«…Один из первых беспроводных танцев
был недавно устроен в Морристауне в доме
Теодора Е. Гэти. Мистер Гэти настроил свой
приемник посредством двухступенчатого
усилителя, приложенного к громкоговорящему телефону, и смог усилить музыку, передаваемую компанией DeForest из Хайгбриджа в
Нью-Йорке. Расстояние составляло приблизительно сорок миль, и все же сигналы были
настолько сильны, что шесть или семь пар
спокойно танцевали возле репродуктора…»
(QST Magazine, апрель 1917 г.).
«…Недавно компания DeForest сделала по их
радиотелефону общие объявления, и это сразу подняло вопрос о проведении рекламы и
передач новостей по радио…» (QST Magazine,
апрель 1917 г.).
Продолжение следует…
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