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Свет былого
Наш журнал выходит уже почти пятнадцать 

лет. За это время мы успели опубликовать 
бешеное количество текстов, некоторые из 
которых технически не поддаются старению, 
ибо посвящены делам дней давно минувших. 
Из этих соображений (а если честно, просто 
потому, что в силу последних изменений в си-
туации были вынуждены плотно зарыться в 
наши архивы и, в результате, через несколько 
часов нашли себя зачитавшимися материа-
лами, написанными многие годы назад), мы 
решили переиздать несколько серий текстов, 
ибо совершенно точно с ними не знакомы 
новые поколения наших читателей, а инте-
ресности они не утратили ничуть.

Ну – понеслась.
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Паро-вычислительная  
машина Бэббиджа

Дмитрий Румянцев

В XIX век – век парового двигателя и газовых 
горелок – Европа влетела очень энергично, 
под барабанный бой и орудийную канонаду. 
Большие батальоны Наполеона Бонапарта 
очень аккуратно и быстро перекроили по-
литическую карту мира. Как всюду и всегда, 
отжившая свое система спасовала перед но-
выми методами управления. Люди работали 
с точностью часового механизма – первый 
консул Французской республики на этот счет 
был лаконичен и последователен: «Не давать 
людям состариться – в этом состоит большое 
искусство управления». Неудивительно, что в 
конечном счете и управление механизмами 
пришлось подтягивать до уровня управления 
людьми.

В 1804 году (по некоторым данным – в 1801-
м) французский изобретатель Жозеф Мари 
Жаккар разработал новый способ управления 
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ткацким станком. Да-с, доложу я вам, потреб-
ность бесконечно воюющей Французской ре-
спублики (а со 2 декабря 1804 года – Импе-
рии) в текстиле вручную удовлетворить уже 
не представлялось возможным.

А вот интересно, если бы одежда в то вре-
мя не изнашивалась так быстро (чаще всего, 
изорванная в клочья, она оставалась гнить 
где-нибудь под Маренго или Аустерлицем 
вместе со своим хозяином), пришло бы в 
голову Жаккару автоматизировать процесс 
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управления ткацким станком? Хотя сама идея 
появилась несколько раньше: в 1725 году не-
кий Базиль Бушон предложил метод изготов-
ления сложных узоров на ткацком станке с 
помощью команд на перфорированной бу-
мажной ленте. Но то было время удушливо-
го абсолютизма: слабовольный Людовик XV, 
первый министр кардинал Флери с его сокра-
щением госрасходов, разные там фавориты и 
фаворитки – короче, изобретателям того вре-
мени приходилось туговато.

А вот Наполеон живо интересовался всяки-
ми техническими новшествами, хотя и отка-
зывался субсидировать любое изобретение, 
которое не приносило непосредственной 
мгновенной пользы военной промышленно-
сти. Стало быть, перфокарты Жозефа Жаккара 
пожизненный консул Французской республи-
ки одобрил (а иначе они так же остались бы 
только в виде идеи), и, таким образом, в том, 
что у вас дома или на работе на столе красу-
ется добрый электронный друг, есть и скром-
ная заслуга Наполеона.
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Напомню, что Жозеф Мари Жаккар приду-
мал способ программировать работу ткац-
кого станка для быстрого перехода от одного 
узора к другому. Для этого Жаккар применял 
специальные карточки со специально про-
битыми отверстиями – перфорациями. Кар-
ты-перфокарты соединялись друг с другом, 
образуя нечто вроде ленты.
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Эту ленту перфокарт историки вычисли-
тельной техники относят к одному из самых 
ключевых открытий, обусловивших компью-
теризацию всего мира. Однако сам Жаккар 
об этом даже не догадывался, ибо непосред-
ственно в вычислительном устройстве его 
изобретение  – перфокарта – было использо-
вано в тот год, когда сам изобретатель отошел 
в мир иной, в 1834-м. 

26 декабря 1791 года в семье богатого ан-
глийского банкира Бэббиджа родился сын, 
получивший имя Чарльз. Чарльз рос очень 
серьезным и умненьким мальчиком, уроков 
не прогуливал, пиво пил в очень умеренных 
количествах и, как результат, через какое-то 
время стал заведовать кафедрой математики 
Кембриджского университета (да-да, той са-
мой, которой когда-то заведовал сам сэр Иса-
ак Ньютон).

Бэббидж был одним из основателей Коро-
левского астрономического общества (нет, 
ну хоть бы кто-нибудь мне ответил: почему 
астрономов так тянуло изобретать вычисли-
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тельную технику?). Он много писал на самые 
разнообразные темы (не исключая политики, 
как же без нее?). Но в 1821 году, обнаружив 
погрешности в логарифмах Неппера (созда-
теля одноименных палочек), приступил к из-
готовлению так называемой «разностной ма-
шины», которая могла бы выполнять более 
точные вычисления.

В 1822 году пробная модель была постро-
ена. Она могла не только рассчитывать, но и 
печатать (!) большие математические табли-
цы. Проект этой машины был представлен 
Королевскому астрономическому обществу, 
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но… Что-то там не заладилось, и в 1832 году 
Бэббидж приступает к работе над новым про-
ектом: «аналитическая машина». И вот тут 
произошла одна из тех эпохальных встреч, 
которая серьезно повлияла на развитие ком-
пьютерной техники будущего.

В 1833 году Чарльз Бэббидж познакомил-
ся с 18-летней Августой Адой Кинг Лавлейс, 
дочерью самого Байрона. Нам неизвест-
но, вскружила ли молоденькая, изучавшая 
астрономию, латынь, музыку и математику 
Ада Лавлейс голову 41-летнему Бэббиджу, но 
вскоре она приняла самое горячее участие в 
его проекте по созданию «аналитической ма-
шины», работая над созданием программ.

Аде Лавлейс принадлежит авторство таких 
терминов, как «рабочая ячейка» и «цикл» – 
краеугольные понятия современного про-
граммирования (рабочую ячейку, правда, сей-
час называют переменной). В 1843 году Ада 
Лавлейс опубликовала (под псевдонимом) 
свои заметки о разработке «аналитической 
машины». В этих заметках использовались та-
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кие понятия, как «подпрограмма», «библио-
тека подпрограмм», «модификация команд», 
«индексный регистр» и некоторые другие из 
арсенала современных программистов.

Фактически, Ада Лавлейс опередила свое 
время на целых сто лет и по праву считается 
первым программистом. Стоит призадуматься 
над тем фактом, что первым программистом 
в истории человечества была женщина. К со-
жалению, эта выдающаяся женщина прожила 
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всего 37 лет и скончалась в 1852 году – ровно 
за сто лет до начала использования ее идей. 
Именем Ады Лавлейс назван объектно-о-
риентированный язык программирования 
(АДА), разработанный по заказу Министер-
ства обороны США в 70-х годах XX века.

Но вернемся к «аналитической машине». 
Именно при работе над этой машиной поя-
вилась идея программного управления вы-
числений с возможностью изменения их хода 
в зависимости от предыдущих результатов 
(сегодня это называется «условным перехо-
дом»). По мысли Бэббиджа, «аналитическая 
машина» должна была включать в себя такие 
узлы, как «мельница» и «склад», которые мы 
знаем сегодня под названием «процессор» 
и «оперативная память». «Склад» вмещал до 
ста 40-разрядных чисел.

Таким образом, полтора века тому назад 
Чарльз Бэббидж и Ада Лавлейс сформулиро-
вали принципы, лежащие в основе современ-
ных компьютеров: программное управление 
ходом вычислений; использование внешних 
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носителей (тогда это были перфокарты) для 
ввода и вывода данных и для управления вы-
числением; условный переход, то есть изме-
нение хода вычислений в зависимости от те-
кущего состояния данных; введение понятий 
цикла и рабочих ячеек.

Короче говоря, Чарльз Бэббидж и Ада Лав-
лейс практически изобрели вполне работо-
способный компьютер, принципы функцио-
нирования которого ничем не отличались от 
тех, что лежат в основе современных машин. 
Но они настолько опередили свое время, что 
технологически осуществить проект не было 
никакой возможности. Размер «машины» 
должен был быть сопоставим с размерами 
небольшого паровоза.

Да и привести в движение это жуткое нагро-
мождение разных металлических и деревян-
ных конструкций, шестеренок и т. п. деталей 
мог лишь один движок – паровой двигатель. 
Словом, в середине XIX века речь могла идти 
только о паро-вычислительной машине. Не 
удивительно, что в конечном итоге машина 
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так и не была построена. Увы! А ведь как за-
мечательно могло бы пойти развитие циви-
лизации, появись компьютер (хотя бы и на 
паровом ходу) уже в середине XIX века… Эх!

Может быть, году эдак к 1910-му появились 
бы вполне нормальные цветные дисплеи (как 
мы увидим чуть ниже, это тоже было впол-
не возможно), и наши дедушки и прадедушки 
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резались бы в разные там военные стратегии 
вместо того, чтобы душить друг друга газами, 
поливать почем зря свинцом из пулеметов и 
подвергать ковровым бомбардировкам горо-
да всю первую половину XX века! Ну ладно, 
закончим эту неправомочную экстраполяцию 
на область возможного, как изящно выража-
ются историки…

Так вот, о гипотетических цветных дисплеях 
в начале XX века. Есть такое понятие «бота-
ник» – этакая разновидность некомпанейского 
никчемного чудика, от которого не приходит-
ся ожидать ничего путного… Хм-м-м… Так вот, 
одно из самых востребованных современной 
цивилизацией изобретений сделал именно бо-
таник – австриец Ф. Рейницер, который вместе 
с физиком О. Леманом, изучая в 1889 г. свой-
ства органических веществ, открыл жидкости, 
молекулы которых сохраняют определенную 
упорядоченность и анизотропию свойств, ха-
рактерную для монокристаллов.

Под воздействием слабого тока продолго-
ватые молекулы, из которых состоят эти жид-
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кости, упорядоченно выстраиваются в од-
ном направлении. Если, скажем, поместить 
капельку этой жидкости в зазор (шириной 
эдак в 0,01 мм) между двумя стеклянными 
пластинками, на которых нанесены бороздки 
в одном направлении, то в обычном состоя-
нии эти пластинки будут свободно пропускать 
свет.

Но вот если подвести (при помощи микро-
электродов) к заполненным жидкостью бо-
роздкам электрический ток, то электрическое 
поле изменит пространственную ориентацию 
молекул, и свет проходить не будет. Короче, 
эти жидкости, обладающие свойствами мо-
нокристаллов, получили название жидких 
кристаллов (а вы что подумали?). Некоторые 
жидкие кристаллы изменяют цвет под воз-
действием температуры (первым их приме-
нением было создание безопасных – безртут-
ных – градусников).

Но мы несколько забежали вперед. В 1847 
году английский математик Джордж Буль опу-
бликовал работу «Математический анализ 
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логики». В определенном смысле, в этой ра-
боте развивались дальнейшие идеи Лейбни-
ца о двоичных числах. В основе логики Джор-
джа Буля лежит положение о так называемых 
элементарных утверждениях, которые могут 
принимать только два значения: истина или 
ложь.

Например, утверждение «2 равно 3″ – лож-
ное, а вот «Солнце – источник энергии» – ис-
тинное. Элементарные утверждения можно 
объединять в более сложные на основе опре-
деленных правил (AND, OR, NOT), но результат 
сложного утверждения также может прини-
мать лишь одно из двух значений: истина или 
ложь. Заменяя слово «истина» на 1, «ложь»  – 
на 0, можно использовать эти правила в лю-
бых двоичных автоматах, каковыми и являют-
ся современные компьютеры. Сегодня любая 
программа функционирует на основе буле-
вой алгебры.

В 1867 году на свет божий появился некий 
аппарат для последовательной нумерации 
книжных страниц. Чуть позже ее изобретате-
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ли – американский издатель Кристофер Шоулз 
и Крал Глиццен – доработали аппарат, создав 
пишущую машинку – прообраз современной 
QWERTY-клавиатуры.

Разница заключалась в том, что в клавиату-
ре Шоулза и Глиццена заглавные и строчные 
буквы располагались отдельно. Клавиша Shift 
была добавлена только в 1878 году. Подумать 
только, целых 11 лет понадобилось, чтобы 
изобрести такую очевидную (с нашей точки 
зрения) штуку!

В XIX веке появилась также масса изобре-
тений, которые непосредственно с вычисли-
тельной техникой связаны не были, но без 
которых электронно-вычислительная маши-
на не могла появиться: 1837 – электрический 
телеграф (передача информации при помо-
щи электронов); 1843 – код Морзе (первая си-
стема кодирования для электронных каналов 
связи); 1876 – телефон (как бы без него по-
явился модем?); 1878 – электрическая лампа 
(первые электронные компьютеры были лам-
повыми).
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В 1884 году один американский инженер  – 
Герман Холлерит – запатентовал свою маши-
ну для переписи населения. Данные в этой 
машине хранились на перфокартах, а вот сам 
счет выполнялся при помощи электричества. 
Это уже было ого-го! В 1897 году для перепи-
си населения 1911 года эту машину приобре-
ло даже российское правительство (уж изви-
няюсь за это «даже»).
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Свою машину Холлерит назвал «табулятор». 
В 1911 году он продал свою фирму по произ-
водству табуляторов, и после этого она стала 
называться Tabulating Recording Co. 14 февра-
ля 1924 года эта фирма сменила свое назва-
ние и стала называться International Business 
Machines, сокращенно – IBM. Но это уже дру-
гая история…

P.S.
Регистры центрального процессора
Непосредственная обработка данных в со-

временном компьютере происходит в цен-
тральном процессоре.

Причем для выполнения очередной коман-
ды данные (в виде элементарных двоичных 
чисел) загружаются в один из основных ре-
гистров.

В процессорах семейства Intel имеется четы-
ре 16-битных основных регистра: AX (аккуму-
лятор), BX (база), CX (счетчик) и DX (данные).

Начиная с процессора i80386, емкость этих 
регистров увеличилась вдвое (32 бита), и в их 
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название добавлен префикс E (extended): (E)
AX, (E)BX, (E)CX и (E)DX (а начиная с процес-
сора Pentium, емкость регистров увеличилась 
до 64 бит).

Кроме того, в процессорах семейства Intel 
существуют четыре сегментных регистра (CS, 
DS, SS, ES) для вычисления адресов хранения 
выполняемых команд и адресов загружаемых 
данных.

Существуют еще несколько вспомога-
тельных регистров центрального процес-
сора (флаговый регистр, регистры источ-
ника и приемника и др.), а также регистры 
математического сопроцессора (в нем 
производятся ускоренные операции над 
действительными числами) и регистры 
3D-акселератора.

Но сама идея регистра, как некоторой ячей-
ки, предназначенной для непосредственной 
обработки данных, впервые появилась в ре-
зультате совместной работы Чарльза Бэббид-
жа и Ады Лавлейс над «аналитической маши-
ной».
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Google Glass: и лечить, и Бэтмен
Медицинский центр Beth Israel Deaconess 

(Бостон, США) стал первым медучреждением, 
взявшим на вооружение Google Glass и ис-
пользующим девайс для медицинского об-
служивания. Очки оказались очень удобным 
инструментом. На дверях каждой палаты вра-
чи размещают таблички с QR-кодами, девайс 
их считывает и выводит полную информацию 
о пациентах. 

Google Glass уже спасли жизнь минимум 
одному пациенту с инсультом. Времени на 
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листание истории его болезни и карты кате-
горически не хватало, врач (доктор Стивен 
Хорнг) воспользовался очками и назначил 
экстренное лечение, основываясь на полу-
ченных данных.

Специальная научно-исследовательская 
группа ВВС США с говорящим названием 
BATMAN (авиабаза Райт-Паттерсон, Дайтон) 
тоже намеревается взять Google Glass на 
вооружение, но уже в самом что ни на есть 
прямом смысле – для использования на поле 
боя. Главными достоинствами очков военные 
считают оперативный доступ к тактической 
информации, удобство ношения, электрон-
ную малозаметность, почти неограниченный 
обзор, ну и то, что они оставляют руки сво-
бодными. В общем, девайс в разы эффектив-
нее, чем тактические планшеты и тем более 
ноутбуки. 

Очки предполагается использовать для наве-
дения на цель штурмовой и бомбардировочной 
авиации, а также для коммуникации подразде-
лений между собой и со штабными структурами.
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M3D Micro – 3D-принтер за $300! 
Самый «горячий пирожок» Kickstarter.com: 

всего за три дня компания M3D собрала уже 
$2 миллиона на выпуск первого по-насто-
ящему домашнего 3D-принтера. Машинка 
под названием Micro может быть использо-
вана прямо из коробки, умеет распечатывать 
штуковины, используя пластики PLA или ABS, 
стандартные катушки с намоткой калибра 
1,75 мм или специальные цветные фирмен-
ные катушки Micro. В комплект поставки вхо-
дит фирменное ПО с библиотеками, понятное 
самому неискушенному пользователю. 
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Кубик M3D Micro имеет грани в 185 мм, мас-
су около килограмма, умеет работать с Mac, 
Windows и Linux, подключается по USB и мо-
жет распечатывать предметы с разрешением 
50-350 микрон до 116 мм высотой. Ориенти-
ровочная цена готового изделия – $299. 

Увлекательный ролик смотрите на 
«Кикстартере»: www.kickstarter.com/projects/
m3d/the-micro-the-first-truly-consumer-3d-
printer?ref=live.

Снимай для YouTube,  
если хочешь суперкар! 

23-летний английский студент Пол Уоллес 
заработал на спорткупе Audi R8, размещая 
ролики на канале Supercars of London. Сни-
мает студент тоже суперкары. А точнее, пове-
дение суперкаров и их водителей в родном 
Лондоне. К примеру, ролик Уоллеса «Самый 
тупой богатей в мире», который показыва-
ет важного человека в открытом родстере 
Lamborghini во время проливного дождя, со-
брал 11,7 миллиона просмотров. 
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Ну, точнее, не совсем заработал, и не на но-
вый суперкар, а на подержанный, и не цели-
ком, а в рассрочку. Но все же тачка за £50 000 
теперь у парня имеется. 

В целом Уоллес зарабатывает на YouTube 
около £1750 в месяц. Так что хватает и рас-
срочку выплатить, и страховку, и налоги, и на 
покушать.

NanoPC nT-iBT –  
бюджетные неттопы от Foxconn

Компания Foxconn начинает выпуск но-
вой серии китов для сборки неттопов биз-
нес-класса. В линейку NanoPC nT-iBT входят 
три модели: nT-iBT18, nT-iBT19 и nT-iBT29. 
Машинки собраны на десктопных процессо-
рах серии Bay Trail-D – Celeron J1800, Celeron 
J1900 и Pentium J2900 соответственно. Нако-
пители формата 2,5 дюйма и оперативную 
память необходимо приобретать отдельно.

Особые фишки: VESA для крепления нет-
топов на тыльную сторону мониторов, под-
держка двух дисплеев по интерфейсам HDMI 
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и VGA в режимах Full HD, проводной LAN, Wi-
Fi b/g/n, универсальный кардридер «6-в-1», 
четыре разъема USB 2.0 и пара USB 3.0.

Цены на устройства – $280, $200 и $250 со-
ответственно, в продажу они поступят уже в 
мае. 

Acer Aspire Switch SW5 – планшет- 
трансформер с подвыподвертом

Компания Acer намерена выпустить транс-
формер с произвольной установкой планше-
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та на клавиатурный блок – экраном к клавиа-
туре либо от нее. 

Устройство под названием Aspire Switch 
SW5 будет оборудовано 10-дюймовой ма-
трицей IPS с разрешением 1366 х 768 пикс., 
процессором Intel Atom Z3745 и встроен-
ным хранилищем объемом 64 Гбайт. Ско-
рее всего, трансформер будет работать под 
управлением Windows 8.1. Цена неизвест-
на даже ориентировочно. Официальный 
анонс Acer Aspire Switch SW5 ожидается 29 
апреля.
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Virus Shield: ни в чем не виновный?

Компания Deviant Solutions выложила на 
Google Play платную версию антивируса для 
Android под названием Virus Shield. Когда об-
наружилось, что единственная фишка продук-
та, за который пользователи успели выложить 
около $90 000, – способность менять иконку 
«Не проверено» на «Проверено», в Сети раз-
горелся скандал. Deviant Solutions махом объ-
явили мошенниками, страничку заблокиро-
вали, на сайте Android Police была выложена 
обвинительная статья, «черные вороны» за-
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собирались в дорогу… В общем, похоже, скан-
дал несколько надуман. Руководитель Deviant 
Solutions Джесси Картер пояснил, что един-
ственное жульничество заключается в «глу-
пой ошибке разработчиков», выложивших в 
продажу сильно предварительную версию 
Virus Shield. А деньги покупателей никуда не 
делись, ибо расчеты с Google Play проводятся 
лишь 15 числа каждого месяца, а скандал раз-
разился 6 апреля. Потраченные средства по-
купателям будут возвращены, функциональ-
ная программа будет выложена совершенно 
бесплатно. Ждем, ждем (смайл)!

Фитнес-браслет Samsung Gear Fit  
сменил ориентацию

Разработчики фитнес-браслета с большим 
изогнутым экраном Samsung Gear Fit осоз-
нали свою ошибку и выпустили обновление, 
позволяющее переориентировать изобра-
жение на дисплее гаджета с горизонтально-
го на вертикальное. Так что теперь не надо 
будет выворачивать руку и голову, дабы на 
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бегу изучить результаты и достижения по 
сбросу веса и набору здоровья. Хотя, быть 
может, мы и поспешили с радостной вестью.  

Пока видео и картинки с обновленным ин-
терфейсом доступны только в блоге Samsung 
на южнокорейском портале Naver (blog.naver.
com/dlight_ss/30187690570). И вряд ли ком-
пания успеет внедрить нововведение повсе-
местно, так как официальный старт продаж 
устройства был дан 14 апреля. Так что или в 
сервис, или будем шить!
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Количество пунктов  
выдачи УЭК резко выросло

В начале апреля 2014 года в Москве откры-
лось 30 дополнительных пунктов выдачи уни-
версальных электронных карт (УЭК). 

Напоминаем, что УЭК – это бесплатный элек-
тронный идентификационно-сервисный до-
кумент с банковским приложением ПРО100, 
функцией полиса обязательного медицин-
ского страхования и транспортным приложе-
нием «Тройка». 
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Выбрать пункт выдачи УЭК можно на Ин-
формационном портале универсальной элек-
тронной карты: uec.mos.ru.

А всего по России сегодня работает около 
1500 пунктов выдачи УЭК, их список и адреса 
можно посмотреть здесь: www.uecard.ru/for-
citizens/how-to-get/ffc-and-uosy.

Накладные глаза AgencyGlass  
превратят буку в няшку

Японский инженер Хиротака Осава из Уни-
верситета Цукуба создал компьютеризиро-
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ванные очки, имитирующие любезный, до-
брожелательный и внимательный взгляд, 
даже если под ними скрываются налитые 
кровью оптические рецепторы злобного со-
циопата. Виртуальные глаза умеют следить за 
собеседником, моргать, менять положение 
при движениях головой. И все это с добрым 
классово близким прищуром… 

Посмотреть, как эта нужная штука работа-
ет, можно тут: www.youtube.com/watch?v=t3_
i5q2rKPg.

И да, очки помогают отлично выспаться на 
лекциях, летучках и пленарных заседаниях! 
Главное – выработать привычку не падать 
ими в стол, а держать строй (смайл)!

Батареи Sony VAIO Fit 11A  
признаны небезопасными

Компания Sony предупреждает, что вну-
тренние несъемные батареи, установленные 
в ноутбуки VAIO Fit 11A, выпущенные в фев-
рале 2014 года, имеют склонность к перегре-
ву, что может привести к температурной де-
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формации корпусных деталей компьютера. 
В связи с этим фирма настоятельно просит 
владельцев данной серии воздержаться от 
использования ноутбуков вплоть до полного 
решения проблемы.

В настоящее время Sony разрабатывает 
срочную программу по ремонту или замене 
пострадавших ноутов, а также замене потен-
циально опасных батарей. 

Небезопасные батареи установлены в но-
утбуки VAIO Fit 11A серии SVF11N1xxxx, обо-
значенной на ярлычке, спрятанном за экра-

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


36

UPGRADE / содержание № 13 (669) 2014

ном компьютера. Как добраться до ярлычка, 
смотри на официальном сайте Sony: www.
sony.net/SonyInfo/News/ServiceArea/140411E/
index.html.

23-дюймовый NEC MultiSync E232WMT – 
сенсорный монитор с Multitouch и HD- 
камерой

Компания NEC выпустила монитор с диа-
гональю 23 дюйма, поддерживающий 10-то-
чечный мультитач, оборудованный звуковы-
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ми колонками и веб-камерой формата Full 
HD. Девайс построен на матрице AH-IPC, 
разрешение экрана – 1920 х 1080, яркость – 
250 кд/м2, уровень динамической контраст-
ности  – 15 000:1. Отклик матрицы – 5 мс. Бо-
нус – мультиподставка, которая, правда, не 
позволяет развернуть экран в вертикаль, зато 
дает возможность уложить монитор на стол 
плашмя для имитации здоровенного такого 
планшета.

Объявленная цена устройства в США – $630. 

Смартфон Amazon 3D-Kindle:  
3D-видео без очков?
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По сообщению The Wall Street Journal, ис-
следовательский центр Lab126 компании 
Amazon (Купертино, США) работает над созда-
нием фирменного смартфона премиум-клас-
са с поддержкой объемного изображения 
без применения специальных очков. Тех-
нология Amazon 3D-Kindle предусматрива-
ет использование специальных видеокамер, 
отслеживающих положение зрачков поль-
зователя, с последующим проецированием 
картинки для каждого зрачка отдельно. По-
добная технология позволяет получить изо-
бражения, «плавающие» над поверхностью 
экрана, подобно голограммам, и не теряю-
щие трехмерности при любом угле зрения. 
Дополнительный бонус камер, отслеживаю-
щих перемещение зрачков, – возможность 
управлять смартфоном, используя только гла-
за. Источники утверждают, что официальный 
анонс 3D-смартфона Amazon возможен уже 
в ближайшие месяцы. Или невозможен, если 
вмешаются производственные либо финан-
совые проблемы.
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«Тетрис» на небоскребе
На прошлой неделе профессура Универси-

тета Дрекселя (Филадельфия, США) пышно 
отпраздновала 30-летний юбилей «Тетриса». 
«Твидовые пиджаки» удаленно взломали си-
стему светодиодной подсветки 29-этажного 
небоскреба Cira Centre – ею в «Тетрис» и сы-
грали. 

На вопрос The New York Times, для чего это 
было проделано, профессор Фрэнк Ли сооб-
щил, что компьютерные технологии сделали 
человеческие особи изолированными друг от 
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друга, а он хочет, «чтобы мы были вместе и 
играли вместе». 

Посмотреть, как детище Алексея Пажитнова 
и Вадима Герасимова работает на 29-этажном 
небоскребе, можно тут: www.youtube.com/
watch?v=Qv5_gPhgTfA.

VR-беговая дорожка Virtuix Omni:  
хочешь похудеть – заплати $500

Самый спортивный контроллер в мире, все-
направленная беговая дорожка виртуальной 
реальности Virtuix Omni, будет поставлена 
первым покупателям, оплатившим ее пред-
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варительно, уже в начале июня этого года. 
Устройство, работающее в паре с шлемом 
виртуальной реальности Oculus Rift, позволя-
ет по-настоящему, прилагая усилия, двигаться 
по виртуальным мирам: ходить, бегать, при-
седать и подпрыгивать. И при этом занимает 
совсем немного места. 

Всенаправленная беговая дорожка Virtuix 
Omni, на работу которой можно посмо-
треть, к примеру, вот тут: www.youtube.com/
watch?v=ZC2Tvhaz9n4, сегодня обойдется 
покупателям всего в $499, или $1019 за «ду-
эльный набор» из двух дорожек. Шлемы, пу-
леметы и ПК, правда, придется приобретать 
отдельно.

Civilization: Beyond Earth –  
космическая «Цивилизация» Сида Мейера

Компания Firaxis анонсировала грядущую 
осенью 2014 года новую игру вселенной «Ци-
вилизация» – космическую пошаговую стра-
тегию Sid Meier’s Civilization: Beyond Earth. Раз-
работчики сообщают, что игрушка не будет 
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сиквелом фантастической Sid Meier’s Alpha 
Centauri, однако возьмет от нее лучшее, углу-
бит, умножит и т. д. и т. п. Игра начнется на 
совсем плохой уже Земле и переместится на 
новый, чистый и свободный мир, населенный 
наивными зубастыми зверушками, который 
надо будет превратить в дом родной на суше, 
в воздухе и на орбите. 

Трейлер грядущего эпика можно посмотреть 
тут: www.youtube.com/watch?v=cDS6mv-gqFc.

Мы построим свою Wikipedia
ИТАР-ТАСС сообщает, что в скором времени 

в России может появиться свой собственный 
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энциклопедический проект, который должен 
стать национальной альтернативой «Википе-
дии». И будет эта «Википедия»... Впрочем, по 
порядку!

На заседании ученого совета Президентской 
библиотеки в Санкт-Петербурге Антон Лихо-
манов, историк и генеральный директор Рос-
сийской национальной библиотеки, заявил, 
что «крупнейшие национальные библиотеки 
России могли бы задуматься о создании сво-
его информационного энциклопедического 
ресурса». Затем заседающие посетовали, что 
существующая иностранная «Википедия» со-
держит массу неточностей и необъективных 
фактов, касающихся геополитики. И новатор-
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скую идею в целом поддержали. Тем более 
что, по словам гендиректора Президентской 
библиотеки Александра Вершинина, работа 
в этом направлении уже ведется. Имеется в 
виду портал «Региональные энциклопедии 
России», над которым Президентская библио-
тека трудится с начала этого года. Надо только 
правильно развить этот ресурс.

С полной версией новости можно ознако-
миться тут: itar-tass.com/obschestvo/1114759.

Chinon Bellami HD1: цифровая видеокамера 
в формате 8-миллиметровой кинокамеры 
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Японская компания Chinon выпустила ком-
пактную цифровую видеокамеру, очень по-
хожую по внешнему виду на классическую 
кинокамеру 1960-70-х годов прошлого сто-
летия. По виду, но не по размеру: по срав-
нению с этой малюткой, умеющей снимать 
видео в формате 1080p, прежние пленочные 
камеры  – настоящие гиганты. Зато к новин-
ке, по заявлениям производителя, отлично 
подойдут объективы от исторических 8-мил-
лиметровых жужжалок или пленочных фото-
аппаратов. По-видимому, камера оборудова-
на байонетом К. Пока что девайс продается 
только в Японии, его цена – 80 000 иен, или 
примерно $830.

Samsung Earphone: «умный» монокль?  
TechRadar сообщает, что компания Samsung 

подала заявку на патент формата нательного 
компьютера (smart-гарнитуры с прозрачным 
наглазным экраном), который совсем ничем 
не напоминает Google Glass, потому что сде-
лан не в виде очков, а в виде монокля. Только 
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крепится этот монокль не суровым прижи-
мом брови, а удобным вокругушным… хм... 
оушником! Пока что устройство носит нена-
вязчивое имя Earphone, т. е. «Наушник». Пото-
му что гарнитура же, и в ней, помимо экрана, 
и наушник тоже присутствует. Скорее всего, 
история с «умным» моноклем продолжится в 
сентябре – именно тогда, по слухам, Samsung 
намерена представить почтенному обществу 
свой ответ Google Glass. Вероятно, произой-
дет это на выставке IFA 2014.

Gramofon от Fon:  
музыкальный Wi-Fi-роутер  

Kickstarter сообщает, что Wi-Fi-провайдер 
Fon запускает в серию новый роутер с гово-
рящим названием Gramofon. Аппарат умеет 
стыковаться с различными стриминговыми 
аудиосервисами и воспроизводить музыку 
напрямую. Плюс девайс оснащен фирмен-
ным приложением Spotify – маршрутиза-
тором аудиоконтента из социальных сетей, 
способным превратить Gramofon в своео-
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бразный музыкальный чейнджер. Просто 
подключаешь устройство к колонкам, давишь 
Большую Черную кнопку – и viva musica! Ну 
или, если чейнджер не нравится, подключай 
по сети смартфон/планшет (любопытно, о ПК 
в заметке ни слова!) и выбирай контент для 
прослушивания самостоятельно.

В широкую продажу устройство должно по-
ступить по цене $40, но пока компания раздает 
Gramofon для жертвователей Kickstarter, обе-
спечивших появление девайса, всего за $30.

Познавательное кино о нем смотри тут: 
vimeo.com/90306687.
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Видеокарта  
AMD Radeon R9 295 X2

24 октября 2013 года AMD показала миру 
новую линейку видеокарт. По неясным до 
сих пор причинам привычная форма обо-
значения была отправлена в историю, и 
вместо ожидаемой HD 8970 получили R9 
290X.

BANANA
brutti@list.ru

Music: David Guetta
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Для меня так и осталась загадкой первая 
часть названия видеокарты, а именно «R9». 
Почему не «R628»? Напомню, что представ-
лены две серии – R9 и R7. К старшей линейке 
относились платы 290X, 280X и 270X, а к млад-
шей (R7) – от 260X и ниже.

Полноценно новыми видеокарты назвать 
нельзя. Точнее, реальной новинкой стали 
только R9 290X и R9 290. Они построен на 
базе видеопроцессоров Hawaii XT и Hawaii 
соответственно. Все остальные «новинки» 
суть перемаркированные платы предыдущей 
семитысячной линейки. С одной стороны, это 
менее ресурсозатратно, так как не нужно изо-
бретать велосипед. С другой, конечно, все же 
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небольшой обман. Пользователям предлага-
ют купить новый товар, отличающийся от уже 
лежащего на прилавках только названием.

Видеопроцессор Hawaii XT (да и не-XT тоже) 
получился слишком горячим, потому как есть 
трудности перехода на следующий, более 
тонкий техпроцесс. Потому «Гаваям» при-
шлось довольствоваться 28 нм, которые успе-
ли отшлифовать в предыдущем поколении. 
При этом мощность GPU значительно увели-
чилась: количество универсальных процессо-
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ров выросло с 2048 до 2816, т.е. почти на 40 
процентов. Блоков растеризации (ROPs) под-
росли в численности до 64 против прежних 
32 (Астрологи объявили месяц блоков расте-
ризации (С) – прим. Ред.). Да и тактовая часто-
та в один гигагерц не называть низкой. 

Но, как всегда, увеличение мощности не-
минуемо ведет к росту тепловыделения. Тут 
возникли основные проблемы. Самые пер-
вые карточки прогревались почти до 100 гра-
дусов под FurMark’ом, ниже 95 градусов тем-
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пература не опускалась. Чуть позже вышли 
исправленные BIOS и драйверы, что несколь-
ко изменило ситуацию в лучшую сторону.  

Изменило не из-за того, что внутри сделали 
что-то хитрое, а потому, что изменился ал-
горитм работы системы охлаждения, он стал 
более «живо» реагировать на рост темпера-
туры графического процессора, что в свою 
очередь привело к повышению уровня шума. 
Конечно, лучше шумная видеокарта, чем сго-
ревшая, но такой расклад дел отбросил тень 
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на новинки. Коренным образом ситуацию ис-
правили уже альтернативные системы охлаж-
дения от других производителей.

Двухпроцессорную видеокарту ждали уже 
давно, но AMD не торопилась её выпускать. 
Случилось это лишь 8 апреля 2014 года. Скажу 
сразу, что каких-то новых технологий/разра-
боток новинка в себе не несет, тандем выпол-
нен по старой отработанной схеме: два про-
цессора Hawaii XT, которые запаяли за одну 
печатную плату и соединили через PCI-E мост. 
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Отводить выделяемой такой связкой тепло – 
непростая задача, особенно если нужно ужать 
СО до приемлемых габаритов. Именно по этой 
причине AMD решила использовать для новой 
видеокарты систему жидкостного охлаждения. 
Вероятно, это был единственный способ удер-
жать плату в нормальном терморежиме даже 
при значительных нагрузках и установить её 
в обычный корпус без каких-либо допилива-
ний. Все же продукт должен поставляться на 
рынок в законченном варианте, особенно при 
цене в полторы тысячи долларов.
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Radeon R9 295 X2 внешне очень презента-
бельная. Полностью металлический корпус, 
огромные габариты (30 сантиметров в дли-
ну), внешний радиатор системы жидкостного 
охлаждения. Она сильно напоминает ASUS 
ARES II, двухпроцессорного гиганта на графи-
ческих процессорах AMD прошлого поколе-
ния. Между ними явно есть что-то общее. На-
пример, цена (смайл).

На крепежную планку выведено пять виде-
овыходов: один DVI и четыре miniDP. К перво-
му у меня вопросов нет, а присутствие четы-
рех miniDP несколько удивило. Куда логичнее 
было бы заменить один miniDP на HDMI, 
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который очень популярен, используется на 
многих мониторах и внешних девайсах типа 
видеокамер. Конечно, переходники никто 
не отменял, но это создает дополнительные 
сложности.

Дополнительное питание двойная двести-
девяностопятая получает по двум восьми-
контактным разъемам. Производитель заяв-
ляет о TDP в районе 500 Ватт. Немало, скажу 
я вам. Для полноценной системы с мощным 
процессором и кучей дополнительного «об-
веса» блок питания понадобится с киловатт, 
дабы компьютер случайно не выключался 
под сильной нагрузкой. Тестовый стенд, ос-
нащенный процессором Intel 4960X и блоком 
питания Seasonic мощностью 850 Ватт, один 
раз таки выключился в 3DMark 13 (а у меня 
тринадцатый марк нормлаьно прокрутился 
на  Enermax 550 ватт – прим. ред. ). То есть 
сравнительно качественный блок питания 
мощностью 850 Ватт не может обеспечить 
стабильной работы системы с такой платой, 
особенно если учесть тот факт, что к стенду 

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


58

UPGRADE / содержание № 13 (669) 2014

не подключены дополнительные вентилято-
ры, жесткие диски и т.п.

Система охлаждения необслуживаемая, и 
после покупки никогда не придется залезать 
в неё для проведения работ по обслужива-
нию. Помимо СВО, на самой видеокарте есть 
один вентилятор, установленный в кожухе. 
Он охлаждает элементы подсистемы питания, 
которые расположены в центральной части 
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платы. Крыльчатка подсвечивается четырьмя 
красными светодиодами. Красиво, но слиш-
ком ярко на мой субъективный взгляд.

Демонтируется СО просто: Сначала снима-
ется верхний кожух, под ним два водоблока, 
совмещенных с помпами (по одной на каж-
дый GPU), которые соединены между собой 
одним патрубком диаметром 10,5 мм. Изго-
товитель СВО – Asetek, её продукцию много-
кратно брэндируют под свои нужды многие 
фирмы, выпускающие системы охлаждения и 
видеокарты (например, Corsair, Zalman, ASUS, 
Antec и др.).

Силовые элементы цепей питания, распаян-
ные в центре печатной платы, охлаждаются 
медным радиатором, а от микросхем памяти 
тепло отводит алюминиевое основание с не-
высокими ребрами. В общем, классическое 
построение кулера, с той лишь разницей что 
вместо одного крупного радиатора, унизан-
ного теплотрубками, два ватерблока.

Печатная плата укомплектована очень 
плотно, виноградной косточке упасть неку-
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да. Видеопроцессоры разнесены по краям  
текстолита, вокруг каждого распаяно восемь 
микросхем видеопамяти, столько же с обрат-
ной стороны. Общее количество чипов памя-
ти составляет 32 штуки, производитель Hynix. 
Общий объем восемь гигабайт, но эту цифру 
нужно делить на двое; по факту рассчитывать 
можно только на четыре гигабайта, но и то 
немало, вполне достаточно всем современ-
ным играм.

Подсистема питания насчитывает 13 фаз. По 
пять отведено на каждый GPU, еще по одной 
на каждый блок видеопамяти и одна на PLL. 
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Последняя фаза, кстати, распаяна не в общей 
куче, а на краю платы.

За синхронизацию работы видеопроцес-
соров отвечает микросхема PLX 8747. Этот 
мост используется очень часто в подобных 
случаях для увеличения количества линий 
PCI-E.

Технические характеристики R9 295 X2 пред-
сказуемы: умножить параметры R9 290X на 
два. Количество ядер 5632 (2816 х2), текстур-
ных блоков 352 (176 х2), блоков растеризации 
(ROPs) 128 (64х2), шина памяти 512 х2. По по-
воду последнего параметра сразу оговорюсь, 
что надписи типа «шина памяти 1024» суть лу-
кавство, так как увеличение количества GPU 
никоим образом не способствует увеличе-
нию ширины шины памяти. Тактовые частоты 
стандартные – 1018 МГц для GPU и 5000 МГЦ 
для VRAM.

Для начала несколько слов про эффектив-
ность системы охлаждения. Под FurMark’ом 
температура не превысила 62 градуса по 
первому, и 52 градуса по второму видеопро-
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цессору, а в играх температура еще ниже, в 
среднем на 5-7 градусов. Это отличный ре-
зультат, за перегревы можно не беспокоить-
ся. Уровень шума при таком низком уровне 
нагрева был невысок. СВО не шумит вообще, 
а тот одинокий вентилятор на самой видео-
карте несколько напоминал о себе, но на об-
щем фоне не критично. Система охлаждения 
определенно удалась.

Сравнивать новинку будем с R9 290X 
CrossFireX и одиночной 290X. Это даст пред-
ставление о том, стоит ли покупать видео-
карту, или же проще и дешевле приобрести 
две R9 290X. А относительно одиночной 290X 
можно будет посмотреть масштабируемость 
в каждом приложении.

Тестирование проводилось в разрешении 
1920 х 1080 (FullHD), все настройки игр выкру-
чены на максимум. 3DMark 11 и 13 тестирова-
лись в режиме Xtreme также с разрешением 
FullHD. Полноэкранное сглаживание 4х, ани-
зотропная фильтрация 16х. Настройки драй-
веров по умолчанию.
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Видеокарта AMD R9 295 X2 показала очень 
высокую производительность на уровне двух 

Таблица 1. Характеристики видеокарт

AMD R9 295 
X2 AMD R9 290X AMD R9 290

GPU 
(кодовое имя) Hawaii Hawaii Hawaii

Кол-во транзи-
сторов, млн.шт. 6200 X2 6200 6200

Техпроцесс, нм 28 28 28

Универсальные 
процессоры, 
шт

2816 X2 
(5632)

2816 2816

Текстурные 
блоки, шт 176 X2 176 160

ROP, шт 64 X2 64 64

Тактовая часто-
та GPU, МГц 1018 1000 947

Шина памяти, 
бит 512 X2 512 512

Объем видео-
памяти, Гбайт 4096 X2 4096 4096

Тип памяти GDDR5 GDDR5 GDDR5

Тактовая часто-
та видеопамя-
ти, МГц

5000 5000 5000

TDP, Вт 500 290 290
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R9 290X. Сказать, которая из конфигураций 
быстрее, нельзя, кое-где вперед вырвалась 
новинка, а где-то победил тандем из двух 
карт 290X. В целом же что одна 295 X2, что 
пара 290X показала огромную производи-
тельность.  Они придется очень кстати при 
работе в сверхвысоких разрешениях, типа 4к 
(UltraHD) и выводе трехмерного контента на 
несколько FullHD мониторов.

В целом AMD Radeon R9 295 X2 очень каче-
ственный продукт. Настолько качественный, 
что хочется спросить «что случилось?». Впер-
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вые у меня нет ни одной претензии к видео-
карте. Она не шумит, не греется, не тормозит, 
не свистит и вообще не унаследовала ни од-
ной «детской болезни» от раннее выпущен-
ных продуктов. Работает стабильно, и это на 
самой первой версии драйверов! Хотя, на са-
мом деле есть, но не к карте, а к цене – около 
50 000 рублей. К сожалению, едва ли она от-
работает такой ценник на сегодняшний день. 
С другой стороны покупка топового реше-
ния никогда не была экономически выгодной 
сделкой для российского покупателя.

Тестовый стенд
Процессор: Intel Core i7 4960Х
Материнская плата: ASUS X79 Deluxe
Система охлаждения: Intel СВО
Оперативная память: Corsair Vengeance Pro 
Series 2х4 Гбайт, 1600 МГц
Накопитель: Apacer AS610 240 Гбайт
Блок питания: Seasonic 850 ватт
Монитор: ASUS PA248, 1920 х 1200
Операционная система: Windows 8, x64
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Портативная колонка 
F&D Fenda Swan W18BT

Портативная колонка – вещь удобная.  В 
прошлых номерах изучили множество 
беспроводных динамиков от именитых 
производителей, все они показали непло-
хие результаты.

BANANA
brutti@list.ru

Music: Delaforce
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Но тут мне в руки попался девайс от кон-
торы, о существовании которой даже не по-
дозревал. Называется контора F&D,  а выпу-
щенный ей продукт - Fenda Swan W18BT. Как 
и другие современные устройства для вос-
произведения звука, эта компактная беспро-
водная колонка работает по Bluetooth 4.0. 
Стоимость девайса в Америке около 120 дол-
ларов, что не так уж мало. В России она пока 
не продается, но надеяться на ценник ниже 
150 долларов не приходится.
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Упаковка крайне простая, черно-белая, ква-
дратная. Присутствуют минимальные необ-
ходимые ТТХ, дабы покупатель вообще смог 
понять назначение устройства. Девайс может 
быть как белого, так и черного цветов; у меня 
оказался черный.

Внутри коробки большой киндер-сюрприз. 
Большой, сильно напоминает пластмассовое 
страусиное яйцо. Очень необычный дизайн. 
Дабы начать пользоваться яйцом, необходи-
мо снять верхнюю прозрачную крышку, по-
сле чего откроется доступ к сенсорной пане-
ли управления. Но и это еще не все. Можно 
извлечь сам динамик из поддона, и в нише 
найти коротенький кабель USB-microUSB, 
который понадобится для зарядки колонки. 
Скажу честно, первый раз вижу столь инте-
ресный дизайн;  теперь ясно, почему простая 
колонка столько стоит.

Устройство очень нелегкое – 530 грамм. Это 
объясняется наличием металла в конструк-
ции, в то время как большинство портатив-
ных колонок исключительно пластиковые.
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Для включения W18BT необходимо пере-
двинуть джампер на нижней части. Колонка 
поприветствует громким голосом и скажет, 
что готова подцепиться к источнику звука. 
Для этого необходимо нажать на централь-
ную часть сенсорной панели и начать по-
иск вещателя на телефоне/планшете/плеере. 
Определяется девайс как «FENDA Swan».

 Помимо кнопки сопряжения на сенсорной 
панели есть еще четыре: две регулируют уро-
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вень громкости, и еще две необходимы для 
переключения между треками. Заряжается 
колонка от любого USB, при подключении 
загорается красный светодиод; удобно и ин-
формативно.

Теперь о качестве звука. Мощность ди-
намика два ватта, что не очень много, но 
качество не разочаровало. Можно смело 
выкручивать громкость где-то до 75% от 
максимума без заметных искажений. Низ-
кие частоты прослушиваются хорошо, вы-
сокие тоже не теряются. Средние несколько 
глуховаты, но это стандартная болезнь по-
добных девайсов. Слушать можно музыку 
любого жанра, претензий нет (ещё раз на-
поминаю, что не стоит сравнивать качество 
звучания подобных девайсов с напольными 
колонками).

F&D Fenda Swan W18BT мне очень понра-
вился. Больше всего порадовал уникальный 
дизайн, напоминающий корабль Энтерпрайз 
из Звездного Пути. Особенно красиво выгля-
дит устройство в темноте, когда включается 
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красная подсветка кнопок и самой области 
динамика. Качество звука не повергает в уны-
ние, корпус очень крепкий. Шутки из разряда 
«уронил iPhone – сломал iPhone, уронил Nokia 
3310 – сломал пол» можно считать актуальны-
ми применительно к этому киндер-сюрпризу. 
Есть ощущение, что упавшая со стола колон-
ка реально может проломить пол до соседей 
снизу. Тут, правда, есть и минус. Вам ведь при-
дется носить эти полкило с собой. Немного 
высока цена, но лично я готов столько отдать 
за Fenda Swan.

Устройство: портативная акустика  
F&D Fenda Swan W18BT 
Цена: N/A
Выходная мощность: 2 Вт
Динамик: 2» широкополосный
Частотный диапазон: 60 Гц - 20 КГц 
Соотношение сигнал/шум, не менее: 75 дБ
Габариты: 83 х 80 х 83 мм
Вес: 530 грамм
Подробности: http://www.fenda.com
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Электронная книга 
PocketBook Touch 2

С развитием планшетов и смартфонов с 
большими дисплеями электронные книги 
практически ушли в прошлое. Качественная 
электронная книга стоит немало, а по функ-
циональности сильно уступит даже самому 
дешевому планшету. Однако есть у читалок 
и преимущества. 

BANANA
brutti@list.ru

Music: Garbage
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Во-первых, они очень долго держат заряд, 
что позволяет на долгое время забыть о ро-
зетке. Во-вторых, экраны таких книжек счи-
таются менее вредными для зрения, устают 
меньше, а для книгоманов это немаловаж-
ный пункт. Видимо, эти плюсы и позволяют 
держаться электрическим книжкам на плаву, 
выжидая, пока инженеры придумают способ 
сделать их более дешевыми, компактными и 
доступными.

Одна из популярных ныне моделей, 
PocketBook Touch 2, приехала к нам на тест. 
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Это не новинка, но про подобные продукты 
в  UPgrade написано мало, я бы даже сказал 
незаслуженно мало. Да и самому интересно 
сравнить и решить для себя, сможет ли этот 
покетбук ценой в семь килорублей соста-
вить конкуренцию планшету за аналогичные 
деньги.

Читалка поставляется в очень скромной 
коробочке, на обратной стороне которой 
перечислены все основные характеристики 
устройства. Внутри лежит только инструкция, 
кабель для зарядки и сам ридер, аккуратно 
завернутый в пакетик.

Цветовых решений у девайса три: белый, 
черный и серебристый. Вопрос вкуса; я пред-
почел бы черный, так как белый пластик смо-
трится не очень качественно.

Устройство внешне напоминает среднеста-
тистический планшет с несколькими кнопка-
ми. Весу в книге лишь 198 грамм, поэтому ее 
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легко носить с собой. Правда, не во всякий 
карман поместится из-за шестидюймового 
дисплея. Толщина устройства 9.5 мм, почти 
один сантиметр. Немало.

Корпус полностью пластиковый, обратная 
сторона с покрытием софт-тач, что делает 
Touch 2 приятным на ощупь и в добавок, оно 
меньше выскакивает из рук. Все грани устрой-
ства, кроме нижней, пустые. Снизу можно 
найти разъем для наушников, microUSB ро-
зетку, кнопку reset, щель под карты microSD и 
кнопку включения.

Под дисплеем четыре кнопки. Одна из них 
выполняет привычную функцию «домой», 
она же кнопка Home. Вторая необходима для 
вызова меню в любой момент и еще две для 
листания страниц книги/меню/браузера. Вы-
глядит удобно; интересно, а как оно в исполь-
зовании?

Технические характеристики по современ-
ным меркам скромные, но оценивать устрой-
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ство с точки зрения планшета – глупо, так 
как задачи несколько другие. Тактовая часто-
та процессора 800 МГц, объем оперативной 
памяти 128 Мбайт, для хранения информа-
ции есть четыре гигабайта. Последний, прав-
да, может быть увеличен путем установки 
microSD карты. Разрешение экрана 758×1024,  
подсветка регулируется вручную.

Что устройство умеет? Многое. Есть ощу-
щение, что производитель решил неявно со-
ставить конкуренцию дешевым планшетам. 
Помимо стандартной функции чтения книг 
и прочих pdf, здесь есть встроенный брау-
зер для серфинга в интернете. Девайс знает, 
что такое флеш и умеет с ним работать. Со-
ответственно, есть Wi-Fi модуль. Ридер спосо-
бен крутить музыку (правда, лишь обычные 
мр3), показывать различные картинки и мо-
жет даже поиграть в косынку. При желании 
посмотреть фотографии стоит помнить, что 
демонстрироваться они будут в черно-белом 
варианте. Устройство поддерживает 5 режи-
мов отображения PDF: по ширине страницы, 
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страница целиком, просмотр в виде колонок 
(2-3-4 колонки), компоновка, обрезка полей 
(текущей страницы, всего документа, четных/
нечетных страниц и пр.).

Теперь про удобство пользования. К велико-
му сожалению, это все же не планшет по ха-
рактеристикам, а потому устройство заметно 
тормозит и постоянно «думает». Периодиче-
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ски даже подвисает на неопределенное вре-
мя, если слишком быстро задать несколько 
команд. Скажу честно, после любого, даже са-
мого дешевого планшета, работать с данным 
девайсом мне не хватает терпения. Плюс сама 
операционная система очень запутанная. Не 
сразу понятно, где что искать и как вообще 
работать. Конечно, это лишь вопрос привыч-
ки, через день-другой все станет естественно 
и очевидно. Но мне кажется, что книгу такого 
уровня можно было сделать и проще.

Итого, что мы имеем за 6500 рублей? Очень 
продвинутую электронную книгу, которая 
умеет перемалывать всевозможные фор-
маты, умеет прокручивать музыку, серфить 
в интернете. Казалось бы отличный набор 
возможностей. Но вот вопрос: для чего они 
обычному ридеру? Если нужен полноценный 
планшет, то за эти деньги можно найти до-
стойные варианты. Они не будут тормозить, 
экран цветной, масса возможностей для уста-
новки дополнительных программ. Мое мне-
ние таково: электронная книга не должна пы-
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таться конкурировать с планшетами, иначе в 
итоге получится нечто больше ,чем ридер, но 
меньше, чем планшет, а просить будут как за 
планшет. 

Устройство: электронная книга  
PocketBook Touch 2
Цена: 6500 рублей 
Дисплей: 6’’, 758x1024, E-ink, 212 ppi
Поддерживаемые форматы: TXT, DOC, 
PalmDOC, PDF, fb2, ePub, DjVu, RTF, JPEG, BMP, 
TIFF, PNG, MP3, HTML, CHM, ZIP, RSS
Процессор: 800 МГц
Оперативная память: 128 Мб
Встроенная память: 4 Гбайт
Карта памяти: MicroSD, до 32 Гбайт
Интерфейс: USB
Беспроводные сети: Wi-Fi, 802.11n
Аккумулятор: 1000 мАч
Габариты: 115 x 175 x 10 мм
Масса: 198 грамм
Подробности:  
http://www.pocketbook-int.com
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USB Wi-Fi адаптер 
ASUS USB-AC53

Большинство современных устройств ос-
нащено всевозможными модулями беспро-
водных соединений. Трудно представить 
ноутбук, планшет, телефон или даже элек-
тронную книгу без Wi-Fi и Bluetooth.

BANANA
brutti@list.ru

Music: Crazy Town
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Тут на помощь приходят простые и удобные 
USB-адаптеры. Как правило, они не требуют 
никаких дополнительных драйверов, дей-
ствуют по принципу «все свое ношу с собой»: 
воткнул в разъем и «полетели».

ASUS не отстает в выпуске подобных реше-
ний, и появление «свистка» USB-AC53 лиш-
нее тому подтсверждение. Его стоимость чуть 
больше двух тысяч рублей; недёшево для 
устройства подобного рода. Но, в отличие от 
большинства собратьев, этот девайс умеет ра-
ботать с сетями поколения AC, что дает наде-
жду на высокие скоростные показатели.

USB-AC53 поставляется в большой коробке, 
по оформлению которой можно узнать про-
изводителя - везде прослеживается фирмен-
ный стиль. Надпись на лицевой стороне гла-
сит «Fast. Easy. Stable». Ну что же, проверим, 
насколько это быстро, просто и надежно.

Внутри упаковки лежит само устройство, 
диск с драйверами, USB-удлинитель и удоб-
ная подставка, которую можно закрепить на 
экране ноутбука.

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


82

UPGRADE / содержание № 13 (669) 2014

Девайс выглядит очень модно и стильно, 
корпус выполнен в виде глянцевой черной 
мозаики (похожим материалом часто отделы-
вают туалеты в гламурных заведениях), удоб-
ны и легкий.

Подключается устройство к любому USB 
порту, подойдет и обычный 2.0. И вот тут жда-
ло первое разочарование. Во всем корпусе 
этого немалого свистка не нашлось места для 
небольшой микросхемы памяти, на которой 
лежали бы драйверы под актуальные ОС. Я 
ожидал, что устройство изначально опреде-
лится как флешка, но не тут-то было! Выпал 
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стандартный запрос драйверов для нового 
устройства. Ну что же, надо, значит надо. С 
официального сайта скачана последняя вер-
сия и установлена в системе. И снова тиши-
на. Тут уже начал напрягаться, ибо поведение 
странное. Было решено предпринять послед-
нюю попытку оживить девайс – установить 
драйверы с диска из комплектации. К счастью, 
это сработало. Подобное поведение для но-
вого и современного устройства непонятно и 
вызывает много вопросов. Надеюсь, это осо-
бенности поведения испытуемого образца.

В довесок к драйверам идет фирменная 
утилита по нахождению сетей и подключе-
нию к ним. Можно использовать её, а можно 
пользоваться встроенным в ОС мастером. Я 
выбрал второе. Подключение к сети происхо-
дит привычным образом: активация – поиск 
сети – ввод пароля – подключение. Работа-
ет шустро, не тормозит. Пришло время све-
рить скорости относительно классического 
кабельного подключения. Интернет пущен 
через роутер ASUS AC66U. Это современная 
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модель, которая отлично работает с сетями 
AC, так что скорости должны быть высокими. 
Для замера использовался ресурс speedtest.
net, который с приемлемой точностью опре-
деляет скорость работы интернета в текущий 
момент. 

Замеры показали практически одинаковые 
скорости работы, различия можно списать на 
погрешность (74-76 Мбит/сек по LAN против 
74-76 Мбит/сек по Wi-Fi). Очень часто подоб-
ные «свистки» грешат плохими показателями 
пинга, но не в этот раз: увеличение незначи-
тельное, 2 мс по проводному интерфейсу до 3 
мс по беспроводному. Это говорит о том, что 
данный адаптер можно использовать не толь-
ко как временную меру, но и ставить на посто-
янку к стационарному ПК, на котором играют 
в он-лайн игры, где пинг особенно важен.

Дабы проверить качество приема, подклю-
чил свисток к ноутбуку и походил с ним по 
квартире. Качество сигнала не падало ниже 
75%, что можно охарактеризовать как хоро-
ший результат при значительной толщине стен.
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Wi-Fi ASUS USB-AC53 показал себя неплохо, 
огорчил только косяк  с драйверами при под-
ключении. Несколько озадачило отсутствие 
дров для устройства на встроенной памяти, 
которой либо нет, либо она не определяет-
ся как носитель. На другой чаше весов лежит 
стабильная работа на высоких скоростях. Что 
для вас важнее? Выбирайте сами. Но свои 
2000 рублей устройство отрабатывает без во-
просов.

Устройство: USB Wi-Fi адаптер  
ASUS USB-AC53
Цена: 2100 рублей
Поддерживаемые стандарты:  
802.11a/b/g/n/ac
Поддержка MIMO: есть
Интерфейс: USB 2.0
Антенны: внутренние, 2 шт
Габариты: 26 x 12 x 96 мм
Вес: 20 г
Подробности:  
http://www.asus.com/ru/
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Процессорный кулер  
Be Quiet! Shadow Rock 2

Помните, в прошлом номере я рассказывал 
о неутихающем спросе на корпуса вопреки 
всем попыткам аналитиков и прочих диван-
ных теоретиков похоронить десктопы? Так 
вот, сейчас примерно ту же тираду  прогоню 
про кулера.

Mazur
 mazur363@mail.ru
Music: Unreal I OST
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Особенно такие, как на фото, большие, вы-
сокие, широкие и для энтузиастов. Во-пер-
вых, уйти в небытие они должны были вме-
сте с десктопами, потому как некуда их, таких 
громадных и многообъемных, ставить. Ни 
один из современных баребонов в себя не 
вместит монстра с парой 120-мм вентилято-
ров! Во-вторых, на дворе борьба с тепловы-
делением и вовсю идет марафон «кто выдаст 
больше производительности на ватт потре-
бляемой энергии». Обе ведущие компании 
(Intel и AMD) в этом преуспели, так что теперь 
даже обычный четырехядерник с TDP ватт 60-
70 отлично справляется с 90% потребностей 
99% пользователей. Чего далеко ходить – уже 
вторую неделю на столе рядом лежит новая 
платформа AMD под названием AM1, которая 
габаритами невелика, а радиатор на процес-
соре впору спутать с чипсетным по габари-
там. И отлично работает, шустро, вполне хва-
тает на будничную рутину. Разгоны, моддинги 
и прочие безумные увлечения перешли в 
разряд профессиональных умений, а рядовой 

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


88

UPGRADE / содержание № 13 (669) 2014

обыватель на сто баксов лучше в ресторан 
сходит с корешами, чем тратить драгоценную 
заначку на модный прибамбас для серого 
ящика под столом.

Но тем не менее они выходят и продаются! 
Высокие и приземистые, с одним вентилято-
ром и двумя, светящиеся и не очень. Про-
цессорные кулеры на равнее с большими 
корпусами, полноформатными матплатами 
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и киловаттными блоками питания продол-
жают выходить и уходить со складов в руки 
страждущих. Да, чуть хуже идут, не так кучно, 
как лет 5-10 назад, но спрос есть. А коли есть 
спрос, будет и обзор особо отличившихся из-
делий. Встречайте: Be Quiet! Shadow Rock 2

Название брэнда как-бы сразу говорит: шум-
но не будет. Верю, не первый раз сталкиваем-
ся. Да и  радиатор видом своим внушает:  53 
алюминиевых ребра 120 х 120 мм, толщина 
каждого 0,4 мм, межреберное расстояние  – 
1,7 мм. Хорошее решение, малооборотисто-
му вентилятору продуть в самый раз, аэро-
динамическое сопротивление сравнительно 
невелико.

Второй удачный момент такой конструкции 
(полностью симметричный радиатор) – воз-
можность установки вентилятора на любую 
из четырех сторон. Хорошим решением бу-
дет установка двух или четырех тихоходных 
120-мм моделей, по две на вдув и на выдув. 
Особенно эффективно оно будет работать в 
корпусах, предусматривающих вывод нагре-
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того воздуха через заднюю и верхнюю стенки 
(тот же Enermax iVector из прошлого номера). 
В комплекте прилагается всего один вентиля-
тор, но мастистый - Be Quiet! Pure Wings 2, BQ 
PUW2-12025-MR-PWM, 1600 оборотов в ми-
нуту при 25 децибелах шума. Правда, не уточ-
няются условия замера, но по факту ветродуй 
очень тихий, даже столь привычного рокота 
подшипников нет.
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Выделяемое процессором тепло передается 
на ребра через толстое медное основание и 
четыре 8 мм теплотрубки. Схема не нова, но 
выполнена качественно – ребра прогревают-
ся почти равномерно, разве что самый центр 
пластин чуть (на полградуса-градус) отстает 
от краев. Но это все мелочи. 

Крепление универсальное, с толстым сталь-
ным бэкплейтом, кучей хитрых винтов и гаек. 
Установка кулера занимает минимум времени и 
сил, совершенно не требуя от пользователя на-
выков виртуозного владения отверткой и гаеч-
ным ключом (последний идет в комплекте); раз-
ве что пластиковые проставки далеко не всегда 
применимы, так как плотно пригнать к текстоли-
ту усиливающую пластину с обратной стороны 
матплаты порой невозможно. Так, в моем случае 
с Socket 1150 помешали три винта крепления 
штатного малоразмерного бэкплейта, выступа-
ющие более чем на 3 мм над его поверхностью. 

Проблем с установкой стандартных по вы-
соте модулей оперативной памяти не будет, 
если озаботиться инсталляцией заранее. По-
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сле сборки всего и вся между верхним торцом 
модуля и вентилятором остается промежуток в 
6-8 мм, что позволяет при определенной сно-
ровке демонтировать крайнюю планку памя-
ти без снятия СО с процессора. Радиаторы на 
матплате ASUS Z87 Extreme установке кулера 
совершенно не препятствовали, расстояние 
между ними более сантиметра. А конфигура-
ция радиатора предусматривает постоянный 
обдув околосокетного пространства.

Эффективность работы на высоте. При 650 
оборотах вентилятора  процессор Core i7 4770 
разогрелся до 85 градусов (нагрузка – LinX, 64 
бита, 4 Гбайт RAM, 20 проходов), при 1000 об/
мин – 80 градусов, 1650 об/мин – 75 по Цель-
сию. В простое  температура ядер колебалась от 
36 до 41 градуса. Не смотря на высокие цифры, 
результат можно считать хорошим, посколь-
ку LinX очень сильно разогревает ядра CPU. 
Успешное завершение теста (без троттлинга, 
зависаний и вылетов) гарантирует стабильную 
работу в обычных ресурсоемких приложениях 
(архивирование, игры, photoshop и им подоб-
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ные). Установка второго вентилятора позволя-
ет скинуть ещё 3-7 градусов в зависимости от 
оборотов и нагрузки; я бы назвал двухвентиля-
торную конструкцию оптимальной, особенно 
если корпус предусматривает «туннельную» 
продувку, от лицевой части к задней.

По итогу могу назвать Be Quiet! Shadow 
Rock 2 отличным выбором для оверклоке-
ров и любителей тишины. Первые смогут на-
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сладиться высокими частотами без лишнего 
шума, разве что понадобится докупить один-
два вентилятора. Вторые же даже в штатной 
конфигурации (то есть с одной стодвадцат-
кой) будут довольны результатами, так как со 
всеми без исключения серийными процессо-
рами данная модель легко справится. Приба-
вить к этому приятный внешний вид, легкость 
установки и прочность крепления... Да,  Rock 
2 определенно отрабатывает свою стоимость.

Устройство: процессорный кулер  
Be Quiet! Shadow Rock 2
Цена: около 2900 рублей
Рассеиваемая тепловая мощность: 180 Вт
Разъемы: LGA 775/1150/1155/1156/1366/2011 
AM754/939/940/AM2+/AM3+/FM1/FM2+
Максимальный уровень шума: 26 дБА
Теплотрубки: 4 шт,  8 мм
Вентилятор: 120 мм, 1600 об/мин, 0,24 А
Габариты: 147 x 122 x 160 мм
Вес: 1,12 кг
Подробности: http://www.bequiet.com

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


95

UPGRADE / содержание № 13 (669) 2014

Про пропадающие видеокарты 
и особенности HTPCстроения

Свои вопросы, пожелания, предложения и 
критику присылайте на адрес: m@upweek.ru, а 
на технические темы можно поговорить также 
в разделе «Техподдержка» нашей группы в соц-
сети «ВКонтакте» (http://vk.com/upweek). Кроме 
того, ответы на технические вопросы будут опу-
бликованы в рубрике «Техподдержка», а поже-
лания и критику к уже вышедшим материалам 
учтем на будущее. Важный нюанс при состав-
лении письма: в поле «Тема» нужно поставить 
набор букв «hardwaresupport» (без кавычек и в 
нижнем регистре), иначе спам-фильтр опреде-
лит его в мусор, который удаляется ежедневно 
без досмотра. Увы, это вынужденная мера про-
тив большого числа хлама, который валится в 
любые открытые ящики.

Mazur
mazur363@mail.ru

Music: планерка на бэкграунде
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Q: Q: Купил матплату и процессор (Asus 
Z87-K , Intel Core i5 4670) В остальном до-
вольствовался старыми комплектующими: 
блок питания Chieftec 550 Вт, оперативку 
samsung 1333 8Gb, с видюхой пока повреме-
нил. И все заработало на встройке. Далее 
для поднятия мощи решил установить свою 
видеокарту Powercolor HD 6870 и начались 
проблемы: черный экран после перезагрузки 
компьютера вместе с истошными крика-
ми speaker - один длинный + три коротких, 
заглушить которые помогает только от-
ключение питания. Периодически во время 
работы комп переключается на встроенное 
видео т.е операционная система загружа-
ется но выхода на монитор через внешнюю 
карту нет. Подумал было что проблема в 
видеокарте, спешно заменил на другую, (HD 
6670), но никаких положительных результа-
тов замена не принесла, проблема не исчез-
ла. Далее я переставил вторую видеокарту 
в другой графический слот на материнской 
плате и все заработало. Теперь не знаю, на 
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что мне «грешить» - на матплату, процес-
сор или что-то ещё. В чем тут может быть 
в другом проблема ? Помогите пожалуйста.

A: Судя по симптомам, одна или несколько 
линий PCI-E периодически отваливаются по 
каким-то причинам. Причины могут быть как 
легко поправимые (грязный контакт на про-
цессоре), труднопоправимые (загнутая ножка 
в сокете), и непоправимые (порванная до-
рожка, дефектный контакт на процессоре или 
в сокете). Проведите диагностику обратной 
части вашего 4670 при хорошем освещении и 
с использованием лупы. Нет ли потемневших 
пятачков, смещенных со своего места, отва-
лившихся (будет явно виден след на текстоли-
товой подложке). Ещё внимательнее следует 
осматривать сокет в матплате, так как заме-
тить загнутую ножку порой можно только под 
определенным углом по отражению света (не 
такое как у соседних). Возможно, в сокет по-
пал проводок, пылинка, волос или какой дру-
гой мелкий инородный предмет (жидкости и 
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всякие тягучие/липкие вещества типа термо-
пасты также относятся к инородным предме-
там). Крайняя хлипкость ножек и способность 
выходить из строя при малейшем механиче-
ском воздействии является главным минусом 
LGA-разъемов, и в случае их поломки вопрос 
можно решить только заменой поврежден-
ной детали. В вашем случае «поврежденная 
деталь» это процессор или материнская пла-
та, потому что стоимость перепайки сокета 
с гарантией весьма велика, я уже молчу про 
нахождение мастерской с оборудованием и 
мастерами, способными такое провернуть.
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Если ничего странного/инородного не об-
наружили, то сначала грешим на матплату, 
а потом уже на процессор. Соответственно, 
первой в гарантийку отправляется Asus Z87-K, 
а уж потом, если дефектов в матплате не на-
шли, камень.

Q: Компьютер не запускается. Вентилятор 
на боксовом кулере процессора легонько дер-
гается и не раскручивается вовсе (подключен 
к разъему CPU_FAN). Корпусные вентилято-
ры крутятся без проблем (они подключены 
в разъемы SYS_FAN). Спикер издает щелкаю-
щие звуки, бесконечное число раз. Аналогич-
но щелкает и жесткий диск (звук, как при его 
запуске), мигает его лампочка. Такое 6-ое чув-
ство и ощущение, что компьютер много раз, 
постоянно и часто перезагружается (судя по 
рестарту харда). На монитор не выводит-
ся ничего – хоть он подключен к видеокар-
те, хоть видеокарта отключена и монитор 
подключен к материнской плате. Один ре-
зультат – монитор пишет «Нет сигнала». 
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Что я пробовал: вытащить всю оператив-
ную память – спикер стал часто и коротко 
пищать раз тридцать, потом секунд 5 ти-
шина, потом опять пищит. Поставить по 
одной планке памяти в разные слоты – не 
помогло. Переустановить в сокете процес-
сор – не помогло (контакты сокета и проца 
при этом проверил – все целые, все нормаль-
но). Запустить систему без корпуса (мало ли 
коротит) – не помогло. Запустив БП без ма-
теринской платы (соединив PW_ON и COM), 
проверил все напряжения на линиях – соот-
ветствуют с некоторыми погрешностями. 
Помогите, пожалуйста, в чем может быть 
дело?

A: Изначально я бы вытащил из материнки 
все, кроме памяти, видеокарты, процессора 
и его кулера. Запитать все это дело от блока 
питания, сбросить BIOS и стартануть систему. 
Запустилась – поздравляю, отделались легким 
испугом. Та же фигня? Сначала проверяем 
матплату, по очереди тыкая комплектующие 
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(начать с памяти, потом видеокарта, потом 
блок питания, потом процессор). Попутно 
стоит проверить все компоненты на предмет 
электрических и механических повреждений, 
как-то отвалившиеся (частично или полно-
стью) элементы, вздувшиеся конденсаторы, 
горелые или явно перегревающиеся детали. 
В общем, классика жанра. К концу перетыка-
ний и тестов будет примерно ясно, какая из 
железок сбоит и можно ли проблему решить 
без значительных денежных вливаний.

А блок питания советую тестировать под на-
грузкой, особенно если он не «первой свеже-
сти». Я видел много моделей, которые отлич-
но себя вели при низкой загрузке или полном 
отсутствии оной, и совершенно отвратно при 
повышении мощности потребителей.

Q: Хочу собрать себе HTPC, прочитал много 
статей на эту тематику, а вместо ясности 
и понимая получил полную путаницу. Мои 
требования к мультимедиа-центру просты: 
небольшой, тихий и чтобы мог без проблем 
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крутить фильмы в 1080p с файлохранилища 
или собственного носителя. Ну и игры, не-
сложные, трех-пятилетней давности, время 
скоротать с детьми.

Понял лишь что полностью пассивный ПК 
собрать под это дело проблематично, необ-
ходимы навыки виртуозного владения сле-
сарными инструментами и хоть какой-ни-
будь опыт самоделок. В кулибиных я никогда 
замечен не был, но полку повесить надежно 
могу. Да и не хотелось бы слишком сильно 
заморачиваться с этим. Одно дело просвер-
лить десяток дырок для вывода нагретого 
воздуха, и совсем другое кроить кастомный 
корпус-радиатор по собственным габари-
там. 

Подскажите, решаема ли моя задача малой 
кровью? 

A: Да, решаема. У вас есть четкое понима-
ние задач, это отлично, считайте треть дела 
сделано. Как только определитесь с разме-
щением, будет выполнено уже две трети. 
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Почему? Да потому, что найти комплектую-
щие, способные тянуть поставленные задачи, 
очень легко, и стоят они не так много денег.  

Главный недостаток большинства готовых 
решений (в основном корпусов и кулеров)  – 
полное несоответствие схемы вентиляции 
корпуса условиям размещения. Периодиче-
ски полностью утыканные дырами видюко-
образные корпуса (ну помните, да, как выгля-
дели видеомагнитофоны?) пихают в наглухо 
закрытые со всех сторон ниши. Или верти-
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кальные модели, рассчитанные на естествен-
ную конвекцию, ставят плашмя и/или под 
потолок, где задуманная схема либо не рабо-
тает совсем, либо функционирует из рук вон 
плохо. 

Этого недостатка полностью лишены ка-
стомные корпуса, потому что они изготав-
ливаются под конкретные условия эксплуа-
тации, а посему «работают» с максимальной 
эффективностью.

Никаких сакральных знаний для нахожде-
ния «правильных» комплектующих не нуж-
но, достаточно знания физики на уровне 
восьмого-девятого классов (теплый воздух 
поднимается наверх, скорость охлаждения 
тела прямо пропорциональна разнице тем-
ператур самого тела и окружающей среды, 
и так далее). Кулер берите с хорошим вен-
тилятором, но без традиционных шарико-
подшипников (их можно хорошо узнать по 
стрекоту во время вращения на 1000 – 1500 
об/мин) и желательно с «оптимизированны-
ми» крыльчатками. Радиаторы желательно с 
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теплотрубками, так как они (трубки) обеспе-
чивают равномерный прогрев ребер. Блок 
питания – с запасом. Если системе нужно 
200 Вт, берите на 350 – маломощные блоки 
при значительной (более ¾ от максимума) 
загрузки работают с мЕньшим КПД, и, как 
следствие, больше греются и сильнее шумят. 
Если эстетика вас мало волнует, смело рас-
полагайте БП вне корпуса  – меньше шума 
при малом внутрикорпусном объеме. Плат-
форма – любая на базе Pentium, Celeron, Core 
i3 и младших i5, либо AMD A6, A8, A10 серий 
5ххх, 6ххх, 7ххх. Оперативной памяти не ме-
нее 8 Гбайт, накопитель – ноутбучный хард 
под хранилище, малообъемный SSD под си-
стему (так оно шустрее «крутиться» будет). 
Если мало разъемов USB, покупайте хабы с 
доппитанием и вместо штатного адаптера 
записывайте их (хабы) от линии +5 блока пи-
тания. 

В целом, как-то так. Если интересуют под-
робности – задавайте вопросы, контактные 
данные в начале материала.

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


106

UPGRADE / содержание № 13 (669) 2014

Плавающие виджеты  
для Android

Основная особенность мобильного интерфейса, 
про которую пишут практически во всех учебниках 
по дизайну и эргономике – ориентация на работу в 
полноэкранном режиме, когда приложение, а еще 
лучше, только его необходимая в данный конкрет-
ный момент подсистема полностью занимает экран 
гаджета.

Алексей Кутовенко
alteridem@rambler.ru

Music: Pete & The Pirates
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В то же время потребность в мультизадачно-
сти у людей никуда не пропала, и это незыбле-
мое вроде бы правило пробуют на прочность 
все новые разработчики, экспериментируя в 
своих продуктах с подобием многооконного 
интерфейса. Плавающие по экрану уведомле-
ния о сообщениях, мини-приложения, доступ-
ны в ряде фирменных оболочек, в частности 
у Sony и Samsung. Благо подросшие по пло-
щади и разрешению экраны вполне позволя-
ют подобные экзерсисы. Мы же поговорим о 
доступных для любых Android-гаджетов, вне 
зависимости от породы, пакетах, использую-
щих идею плавающих виджетов.

Для начала разберемся с задачами, для ко-
торых могут понадобится подобные прило-
жения. Быстрые заметки, которые можно сде-
лать не выходя из какого-либо приложения 
или же не переключаясь по сто раз между 
окнами. Управление проигрывателями. По-
лезные мелочи в духе калькуляторов и секун-
домеров. Другими словами, программки, не 
требующие длительного внимания и которые 
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могут понадобится внезапно, без отрыва от 
работы в каком-либо основном приложении. 
Нельзя сказать, что плавающие виджеты – это 
единственный вариант решения таких задач, 
но свой шарм у него определенно есть и по-
пробовать можно. 

Среди плавающих приложений есть как от-
дельные программы, так и пакеты, содержа-
щие набор мини-приложений, либо позволя-
ющие организовать работу с ними. Наиболее 
свежие из них – Tiny Apps, Floating Apps и 
Floating Toucher.

Пожалуй, самое простое решение подобно-
го плана – это пакет Tiny Apps Lite. В состав 
бесплатной версии входит всего пять прило-
жений, которые можно запускать в виде пла-
вающих виджетов. Калькулятор, музыкальный 
плеер, заметки и диктофон вполне практич-
ны, а вот примитивная «рисовалка» практи-
чески бесполезна. У каждого виджета есть 
собственное меню опций. Для плеера, это, к 
примеру, выбор режимов воспроизведения 
плейлиста, а для заметок – работа с буфером 
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обмена и отправка текста во внешние при-
ложения. Поддерживается одновременный 
запуск нескольких виджетов, однако это не 
лучшая идея, поскольку они непрозрачны и 
средства быстро убрать их с экрана одним на-
жатием нет. В результате вы просто получите 
загроможденный экран. 
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В коммерческой версии Tiny Apps выбор 
приложений побольше, но все равно небо-
гат. В то же время пакет нетребователен к ре-
сурсам и стабилен в работе. Так что если вам 
требуется один-два самых ходовых виджета – 
неплохой выбор. Любой виджет можно свер-
нуть в значок на системной шторке панели 
уведомлений, откуда он при необходимости 
быстро вызывается.
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Floating Apps Free предлагает самостоятель-
но определить, какие приложения вы же-
лаете видеть в виде плавающих виджетов. 
В исходный комплект пакета входит десяток 
приложений. Набор предсказуемый и оправ-
данный: калькулятор, номеронабиратель, 
лаунчер со списком установленных в систе-
ме приложений, системная информация и 
браузер. Весьма полезным в работе оказал-
ся список закладок и фонарик. Вызываются 
виджеты с помощью миниатюрных полупро-
зрачных значков-кнопочек, которые можно 
перетащить на удобное место экрана. Их две: 
открывающая список активных виджетов и 
кнопка доступа к избранному. В принципе, 
«Избранное» Floating Apps оказалось удоб-
ной альтернативой стандартной группировке 
значков Android. Лаунчер Floating Apps, прав-
да, позволяет запускать только по одному 
приложению за раз – для запуска следующего 
придется заново открывать окошко лаунчера. 

Виджеты в духе набора номера и калькуля-
тора лучше будут смотреться на планшетах, 
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поскольку элементы получились очень уж 
мелкими и спокойно пользоваться ими мож-
но только в спокойной обстановке, поскольку 
прицеливаться придется точно, иначе неиз-
бежны постоянные ошибки. У окошек видже-
тов можно менять размер, если вы, конечно, 
сможете зацепиться за миниатюрные элемен-
ты управления. 

Настроек у пакета немного, но они доволь-
но гибкие. Для любого виджета можно со-
здать стандартный ярлык вызова, настроить 
параметры прозрачности плавающего окош-
ка. Интерфейс вполне прилично переведен 
на русский язык.

Главная изюминка пакета – возможность 
создавать собственные виджеты. В бесплат-
ной версии пакета сделать такой виджет мож-
но только на основе веб-сайта, указав его URL 
в настройках. Эта опция действительно рабо-
тает и весьма полезна. Поскольку это, по сути, 
обычный браузер, его удобно использовать 
для доступа к сетевым сервисам. В коммерче-
ской версии создавать плавающие контейне-
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ры можно и для уже установленных в систе-
ме приложений и виджетов. В этом решении 
есть и сильная и слабая сторона. Хорошо, что 
не приходится сетовать на отсутствие в паке-
те нужного именно вам приложения и ждать, 
пока у разработчиков дойдут руки до его соз-
дания. 
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С другой стороны, далеко не все программы 
позволят проводить над собой подобные экс-
перименты, так что сбои встречаются неред-
ко. В итоге покупка пакета только ради данной 
опции, в общем-то, рулетка. Да и пользовать-
ся в плавающем режиме программами, изна-
чально разработанными совсем для других 
режимов, может быть не очень удобно. Поэ-
тому создатели Floating Apps постепенно на-
полняют собственный каталог виджетов для 
популярных приложений, приспосабливая их 
к работе в нестандартном режиме.

Рекламы в пакете нет, только честная блоки-
ровка премиум-опций. Кстати говоря, до че-
тырех дополнительных виджетов для популяр-
ных приложений можно получить бесплатно, 
для сего понадобится отправить сообщения о 
том, что вы используете пакет через Twitter и 
Facebook. Таким способом, например, можно 
бесплатно получить плавающий видеоплеер.

Теперь о грустном. Может быть мне баналь-
но не повезло, но у пакета были проблемы со 
стабильностью работы. Даже за время подго-
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товки обзора пару раз пакет просто вылетал, 
причем как при работе с виджетами, так и при 
работе с настройками.

Один из самых интересных пакетов, осно-
ванных на идее плавающего виджета – Floating 
Toucher. В развернутом состоянии виджет вы-
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глядит как разделенный на секторы диск. Каж-
дый сектор – это кнопка, запускающая прило-
жение, открывающая папку или иной ресурс. 

Всего дисков у Floating Toucher три, переме-
щаться между ними можно пролистывани-
ем. Поскольку значок вызова Floating Toucher 
можно разместить в любом удобном месте 
экрана, он в первую очередь, способен стать 
заменой системной шторке. Весьма актуаль-
но, когда девайс габаритный: держа его в од-
ной руке не всегда удобно дотягиваться до 
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шторки и сдвигать ее вниз. А тут все под ру-
кой и суставы выворачивать не приходится.

Основные опции Floating Toucher – добав-
ление на диск кнопок приложений и ин-
струментов доступны и в бесплатной версии 
приложения, так что ее единственное дей-
ствительно значимое ограничение – это оби-
лие раздражающей рекламы.

Подведем итоги. Плавающие приложения 
выводят свои окошки поверх полноэкранных 
программ. В результате они могут и помешать, 
отвлечь. Однако возможность реализации мо-
бильной многозадачности и быстрой реакции 
на события часто стоят того. С точки зрения 
эргономики наибольшую пользу плавающие 
виджеты принесут тем пользователям, кото-
рые держат на рабочих столах большое коли-
чество иконок и хотели бы разгрузить экран, 
не потеряв в возможностях быстрого доступа 
к нужным ресурсам и приложениям. Кроме 
того, они однозначно хороши для небольших 
приложений, которые иногда требуется вызы-
вать во время работы с другими программами.
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Разработчики по всему миру ежедневно пекут при-
ложения для Android как горячие пирожки. Какие же 
яства были приготовлены на этой неделе? Чтобы ваш 
любимый «Андрюша» не страдал от излишнего веса, 
питание будет легким и разнообразным, предпочти-
тельно бесплатным.

Android-меню  
на 7-13 апреля

Алексей Кутовенко
alteridem@rambler.ru

Music: : Dire Straits
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Закусочка
Приложение Maps Measure – пример из-

ящного решения узкой задачи. Программа 
работает с картами Google и позволяет при-
ложить к ним виртуальную линейку, проведя 
быстрое измерение размеров объектов или 
расстояний между ними. Результат показыва-
ется сразу в нескольких единицах измерения, 
от метров до морских миль. Поддерживает-
ся измерение дистанций, состоящих из не-
скольких отрезков. Кроме того, приложение 
умеет измерять площадь нарисованных вами 
на карте фигур. Результаты измерений мож-
но сохранять во внутренней базе программы. 
Софтина прекрасно решает свою задачу, не 
пытается быть умнее пользователя, элемен-
тарна в использовании, бесплатна и не содер-
жит рекламы.

На прошлой неделе обновился медиаком-
байн KMPlayer. Это достаточно известное 
приложение-плеер, отличающееся всеядно-
стью к форматам, простотой управления и не-
сколькими удобными мелочами – например, 
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возможностью изменения громкости звука и 
яркости картинки поглаживанием краев ка-
дра, а также управления скоростью воспро-
изведения, что весьма полезно, например, 
для обучающих видеозаписей. 
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У русской версии приложения есть свой 
бонус: при первом запуске оно обеспечива-
ет несколько минут здорового смеха над по-
тугами переводчиков интерфейса. Ну а если 
серьезно, то потом даже радуешься лаконич-
ности интерфейса KMPlayer – смотреть на 
идиотские подписи приходится очень редко. 
Надеюсь, эта ложка дегтя канет в Лету в сле-
дующих версиях данного весьма удачного во 
всех остальных отношениях медиаплеера.

Горячее
Продолжает развиваться любопытный мо-

бильный браузер Javelin. У него есть несколько 
козырей. Во-первых, это хорошо продуман-
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ная система управления жестами. Практиче-
ски все операции можно выполнить одним 
пальцем. С помощью пролистывания можно 
перемещаться между вкладками, сохранять 
закладки и выполнять другие частые опера-
ции, держа гаджет одной рукой.

Во-вторых, в Javelin изначально встроен 
блокировщик рекламы, особенно актуаль-
ный именно для мобильного серфинга. На не-
больших экранах дорог каждый квадратный 
сантиметр, и негоже тратить место на лишние 
рекламные блоки. Блокировщик действи-
тельно работает, пусть не на сто процентов, 
но удаляя большую часть рекламы. Помогает 
очистить веб-страницы от ненужной инфор-
мации и еще одна опция – наличие режима 
чтения (Reading Mode). При его активации 
программа анализирует верстку страницы и 
старается представить ее в унифицирован-
ном, максимально удобном для чтения виде. 
Задумка хорошая, но ее реализация пока хро-
мает на обе ноги. Слишком большой процент 
сайтов обработать вообще толком не получа-
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ется, да и на обработанных ошибок хватает. 
Так что надобность в специализированных 
решениях после установки Javelin полностью 
не пропадает.
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Браузер Javelin умеет работать с собствен-
ными прокси-серверами. Правда, эта опция 
доступна по платной подписке, но первый 
месяц услугой можно пользоваться бесплат-
но. Включается использование прокси оп-
цией Spirit Mode. В результате просмотрщик 
легко обходит большую часть региональных 
блокировок и тематических фильтров, что не-
сколько улучшает скорость загрузки страниц. 
В Javelin также есть режим инкогнито, кото-
рый, как и в других браузерах, немедленно 
удаляет с вашего девайса информацию о про-
смотренных веб-страницах. На всякий случай 
напомню, что этот режим не защищает от пе-
рехвата и записи вашего трафика посредни-
ками, он чистит только данные в самом бра-
узере.

Довольно интересно смотрится в Javelin та-
кая классическая для любого браузера под-
система, как архив закладок. Список закла-
док открывается на крупной боковой панели. 
Большой шрифт позволяет уверенно попа-
дать в нужные пункты даже на ходу, что осо-
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бенно полезно для смартфонов. Сортируются 
закладки автоматически, по частоте исполь-
зования. Каких-либо средств группировки 
или дополнительной обработки не предусмо-
трено, равно как и импорта из других браузе-
ров или сетевых архивов.
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Доросло до первой взрослой версии 1.0 при-
ложение PhotoSync – Wireless Transfer. Это еще 
одна попытка решить повседневную задачу 
удобной передачи медиафайлов с мобильни-
ка на компьютер. Идея приложения состоит 
в том, чтобы исключить из этого процесса не 
только кабель для подключения к компьюте-
ру, но и какие-либо промежуточные сервисы. 
Действительно, если мы хотим просто сбро-
сить фоточки в архив на компе, зачем еще 
гонять их по всей Сети, как это предлагают 
многочисленные облачные сервисы? Почему 
бы просто не исключить из процесса кабель и 
не передать все нужные данные напрямую по 
Wi-Fi? Возможности беспроводной передачи 
файлов между мобильником и компьютером 
есть и в некоторых универсальных файловых 
клиентах. Достоинство PhotoSync состоит в 
максимальном упрощении процесса и нали-
чии некоторых инструментов, ориентирован-
ных именно на мультимедиафайлы.

Для максимально эффективной работы по-
надобится установить на компьютере про-
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грамму-клиент PhotoSync Companion. Она 
бесплатная и доступна для Windows и Mac OS 
на сайте photosync-app.com. Обратите внима-
ние: в комплекте с клиентом идет эппловская 
служба Bonjour, применяемая для обнаруже-
ния сетевых ресурсов. 
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К настольному «компаньону» можно под-
ключать несколько устройств, на базе как 
Android, так и iOS. Это действительно удобно. 
Клиент создает на компьютере для каждого 
подключенного устройства свой каталог в си-
стемной папке «Изображения» и отправляет 
туда все синхронизируемые материалы. Про-
цесс выполнен максимально просто. Мобиль-
ный клиент ищет на устройстве все альбомы и 
медиафайлы, в том числе в RAW-форматах, и 
строит собственную галерею, в которой мож-
но выбрать материалы для синхронизации. 
Одним нажатием можно скопировать все 
файлы или только новые. При необходимости 
можно отмечать нужные файлы индивидуаль-
но. Далее запускается автоматический поиск в 
сети компьютера с установленным PhotoSync 
Companion, и происходит собственно синхро-
низация. Есть опция Quick Transfer, которая 
без лишних вопросов сразу же отправляет 
новые файлы на домашний компьютер, ми-
нуя все промежуточные операции. Возможен 
и обратный процесс – загрузка файлов на 
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мобильный девайс. Здесь все тоже организо-
вано проще некуда: перетаскиваем нужные 
в окошко программы и запускаем синхрони-
зацию. Все остальное PhotoSync сделает сам, 
отправив файлы на мобильник. В принципе, 
можно обойтись и без настольного клиента, в 
этом случае взаимодействие будет проходить 
через веб-интерфейс службы PhotoSync, за-
пущенной на вашем гаджете, который можно 
открыть в любом браузере. Работать с ним не 
так удобно, но он крепко выручит, если вам 
понадобится передать файлы в «полевых» ус-
ловиях на чужой компьютер.

Третий режим использования – передача 
файлов между двумя мобильными гаджета-
ми. При запуске синхронизации приложение 
выполнит автоматический поиск устройств с 
установленным клиентом PhotoSync, выве-
дет их список и после выбора нужного вам в 
данный момент передаст файлы. Условий два: 
все гаджеты должны находиться в одной Wi-
Fi-сети, и на них должны быть установлены 
приложения PhotoSync.

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


130

UPGRADE / содержание № 13 (669) 2014

Десерт
Продолжается нашествие различных версий 

знатной времяубивалки – игрушки «2048». Ко-
личество только бесплатных реализаций этого 
нехитрого пазла, в котором необходимо соеди-
нять фишки с одинаковыми числами, в Google 
Play перевалило за две сотни. Если вы еще не 
двигали квадратики с цифрами, стремясь до-
браться до заветного достижения, теперь вы 
можете сделать это с шашечками и шиком. Из 
обновлений, которые принесла эта неделя, – 
«2048» от Alexander Kulikovski с планшетным 
режимом отображения, удобной статистикой и 
возможностью играть не только до 2048, но и до 
4096 и 8192. Любителям коллекционирования 
«ачивок» подойдет свежий «2048» от digiplex.
in. Медалек там шестнадцать штук, причем есть 
и секретные. Наконец, тем, кому эти дополни-
тельные плюшки совершенно не интересны, 
наверняка придется по вкусу «2048» в испол-
нении delight.in – классический вариант пазла 
плюс абсолютное отсутствие рекламы и попы-
ток что-нибудь продать внутри приложения.
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