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BORK выпустил MultiBORK –  
кулинарное приложение для iPhone

Компания BORK выпустила мультимедийное 
гастрономическое приложение для гурманов 
под названием MultiBORK. Точнее, приложе-
ние для гурманов – мультишефы BORK U800, 
U801, U700 и U70: гибриды мультиварок-па-
роварок-индукционок. А уж для них как раз 
и будет крайне полезен MultiBORK – пошаго-
вые инструкции от двадцати мастеров высо-
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кой кухни о том, как эту кухню, собственно, с 
минимальными усилиями и приготовить. 

Пока что в программе 180 рецептов на все 
случаи жизни, но BORK обещает это количе-
ство увеличить.

Программа позволяет делать выборку по 
автору, кухне, виду блюд, ингредиентам и 
времени приготовления. Список нужных про-
дуктов можно засылать на e-mail и с ним уже 
посещать магазины, что удобно.

Гендиректор BORK Даниил Бриман обещает: 
«В ближайшее время приложение MultiBORK 
будет дополнено видеоконтентом и новыми 
функциями, в том числе синхронизацией с 
соцсетями. Мы также выпустим версию для 
платформы Android».

Приложение можно скачать. Ну а если у вас 
случайно iPhone нет, можно смело залезть на 
www.multibork.ru и обойтись без мобильного 
приложения. 

Кстати, оказалось, что высокая кухня – дале-
ко не всегда малюсенькая штучка на большой 
тарелке! Бывает и наоборот (смайл)!

http://upweek.ru
http://upweek.ru
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Наночастицы + светодиоды =  
солнечный свет на потолке

Группа инженеров из итальянского Универ-
ситета Инсубрии разработала световые па-
нели, выдающие естественное освещение, 
практически неотличимое от солнечного све-
та. Они представляют собой большие свето-
диодные панели, поверху которых установлен 
рассеивающий экран с напылением наноча-
стиц диоксида титана. 

С помощью этого рассекателя возможна 
имитация рэлеевского рассеяния света – того, 

http://upweek.ru
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чем занимаются молекулы нашей атмосферы, 
донося до нас солнечный свет. 

В различных площадях пластика распола-
гаются наночастицы двух разных размеров, 
что все вместе помогает разделить свето-
вой поток на различные длины волн  – го-
лубого и желтого спектра. Белый свет от 
светодиодов превращается в имитацию го-
лубого неба и в ослепительное солнечное 
пятно в нужном месте панели. Инженеры 
также разработали световые панели, ими-
тирующие не только солнце в зените, но и 
красочный закат.

Университет собирается продавать «солнеч-
ные» панели через компанию CoeLux уже в 
следующем году. Цена пока не объявлена – 
исследования продолжаются.

Japan Display представила 10,1-дюймовый 
экран 4К2К с разрешением 3840 х 2160 

КНа днях японская компания Japan Display 
объявила о создании небольшого 10,1-дюй-
мового экрана с невероятным разрешением 

http://upweek.ru
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3840 х 2160 точек и, соответственно, с плотно-
стью 438 точек на дюйм. 

Из-за сложностей с определениями 4К и 
Ultra HD компания решила не мудрить и на-
звала экран собственным именем – 4K2K. 

Любопытно, но энергопотребление этого 
суперского экрана вовсе не обязательно бу-
дет выжирать батареи досуха за считаные 
часы. По заверениям Japan Display, 4К2К бу-
дет потреблять не больше, чем современный 
10,1-дюймовый экран с разрешением 2560 х 

http://upweek.ru
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1600, аналогичный дисплею, установленному 
на Galaxy Note Pro 12.2. 

Когда точно планшеты с такими экранами 
порвут нынешних флагманов, пока неизвест-
но. Инженеры-то готовы, теперь дело за мар-
кетингом!

Xiaomi готовит экспансию  
на российский рынок

Впрочем, не только российский. По словам 
гендиректора китайской компании Лея Джу-
на, Xiaomi планирует широкое наступление 
на десять стран: Бразилию, Вьетнам, Индию, 

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


9

UPGRADE / содержание № 15 (671) 2014

Индонезию, Малайзию, Мексику, Таиланд, 
Турцию, Россию и Филиппины. Уже стартовал 
международный портал компании, он распо-
ложен по адресу: mi.com, но там пока инфор-
мации не очень. 

Если вы вдруг не в курсе, напомним, что 
Xiaomi – китайский родитель альтернативной 
сборки Android MIUI (мы любим MIUI, мы тан-
цуем MIUI!), ряда очень удачных и недорогих 
смартфонов, роутеров, теликов и ТВ-приставок. 

В общем, даешь экспансию!

http://upweek.ru
http://upweek.ru
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HP SlateBook 14: первый  
ноутбук на Android утек в Сеть

Похоже, то, о чем мечтали большевики, 
наконец-то грядет. По сведениям итальян-
ского сайта Notebook Italia, в ближайшие 
дни компания HP намерена анонсировать 
первый Android-компьютер в формате 
бескомпромиссного 14-дюймового лэпто-
па. Устройство под рабочим названием HP 
SlateBook 14 оборудовано четырехголовым 
процессором NVIDIA Tegra, сенсорным экра-

http://upweek.ru
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ном полноформатного разрешения 1920 х 
1080 точек, 2 Гбайт оперативки и 16  Гбайт 
под хранилище. А еще клавиатурой, кото-
рая совершенно от девайса не отстегивает-
ся. Ноутбук, ноутбук перед нами, большой, 
красивый, тонкий, безвентиляторный и, на-
деемся, с большой и толстой батарейкой. 
Правда, про батарею как раз сведений пока 
и нет.

Skype: групповые видеозвонки  
на Windows, Mac и Xbox теперь бесплатно

Корпорация Microsoft (владеет Skype с 
2011  года) наконец сдалась и позволила 
пользователям Windows, Xbox One и Mac 
пользоваться групповыми видеоконферен-
циями Skype бесплатно. Правда, с одним 
ограничением: не более 100 ч в месяц. Ну и 
еще Microsoft предупреждает: несмотря на 
техническую возможность участия в виде-
оконференциях 10 пользователей, более 5 
пользователей связывать в общую беседу не-
желательно. А то тормоза могут тормозить…

http://upweek.ru
http://upweek.ru
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Напоминаем, что до сих пор групповые ви-
деозвонки по Skype обходились премиум-ю-
зерам по $8,99 в месяц. По-видимому, на ре-
шение Microsoft повлияли конкурирующие 
сервисы типа Google Hangouts.

Глюк Windows Phone позволяет  
удалить любое фирменное ПО со смарта

Обычно предустановленные производи-
телем телефона или планшета фирменные 
приложения удаляются только шаманскими 
плясками и порванными бубнами. Если вооб-
ще удаляются. Так вот, что касается Windows 
Phone 8.1 Developer Preview, это не так.

http://upweek.ru
http://upweek.ru
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Neowin.net опубликовал заметку о недавно 
обнаруженной незадокументированной фиче 
Windows Phone 8.1. Для удаления любого 
предустановленного производителем прило-
жения нужно сделать две вещи: переставить 
системное время на любой день 2115 года и 
установить часовой пояс UTC+01:00 – Амстер-
дам. Всё, приложения можно удалять. Поучи-
тельное видео о процессе можно посмотреть 
тут: www.youtube.com/watch?v=ksjOuEafILU.

Только, боимся, пофиксят теперь славный 
глюк, уж коли мы о нем написали (смайл)!

Бракованные камеры Samsung Galaxy S5

http://upweek.ru
http://upweek.ru
www.youtube.com/watch%3Fv%3DksjOuEafILU
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В понедельник южнокорейская компания 
Samsung признала, что часть 5-мегапик-
сельных камер новенького, только что вы-
брошенного на рынок флагмана Samsung 
Galaxy S5 – с брачком. В некоторых смарт-
фонах при инициации приложения «Каме-
ра» происходит фатальный «сбой камеры» 
(«Warning: Camera Failed»), и никакие те-
лодвижения реанимировать устройство уже 
не могут. 

Первые сообщения о проблеме появи-
лись на форуме для разработчиков XDA 
Developers еще 21 апреля. А через неде-
лю Sаmsung признала наличие неполадки. 
Как сообщил неназванный пресс-секретарь 
южнокорейской компании порталу The 
Verge, «небольшая часть Galaxy S5 действи-
тельно может иметь проблему». В случае 
если вас постигла эта участь, пресс-служ-
ба рекомендует сообщить о неисправной 
камере по телефону 1-888-987-4357 или 
обратиться в авторизованный сервисный 
центр Samsung.

http://upweek.ru
http://upweek.ru
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Samsung Galaxy K Zoom:  
смартфон с оптическим гиперзумом  
и 20,7-мегапиксельной камерой

Горячие корейские парни опять всех об-
скакали и официально представили планете 
первый смарт-камерофон с 10-кратным оп-
тическим трансфокатором. По утверждению 
вице-президента отделения мобильной свя-
зи Samsung Сан Хонг Лима, устройство под 
названием Samsung Galaxy K Zoom облада-
ет возможностями профессиональной фо-

http://upweek.ru
http://upweek.ru
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токамеры (какой, он не сказал) и позволяет 
запечатлеть наиболее важные моменты по-
вседневной жизни с потрясающей четкостью, 
ясностью и удобством.

Смарт оборудован складывающимся (по 
определению Samsung – «втягивающимся») 
телескопическим объективом. Во втянутом 
положении – телефон как телефон. В вытяну-
том – фотик как фотик, причем с неслабым 
таким гиперзумом! В довесок к гиперзуму ка-
мера оборудована фирменной CMOS-матри-
цей аж на 20,7 Мпикс., ксеноновой вспышкой 
и оптическим стабилизатором, чтобы наибо-
лее важные моменты не размазались.

Остальные параметры смарта: 4,8-дюймо-
вый Super AMOLED-экран с разрешением 
1280 x 720, шестиядерный процессор с че-
тырьмя ядрами, работающими на 1,3 ГГц, и 
двумя на 1,7 ГГц, 2 Гбайт оперативки, 8 Гбайт 
хранилища, поддержка SD-карт до 64 Гбайт, 
на борту – Android 4.4 Kitkat. Батарейка вот 
только могла бы быть помощнее: 2430 мАч. 
Больной вопрос, о цене, пока не поднимался.

http://upweek.ru
http://upweek.ru
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PiPhone: собери мобильник сам!

Будущее, в котором по планете бродят боль-
шие человекоподобные роботы, а мы пря-
чемся в метро и куем оружие будущей по-
беды, может, и не настанет, но лучше быть к 
нему готовым. По крайней мере так рассудил 
известный самодельщик Дэвид Хант. И соб-
ственноручно соорудил мобильник! На потро-
ха телефона пошел стандартный одноплатный 
компьютер Raspberry Pi, к нему были подклю-

http://upweek.ru
http://upweek.ru
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чены сенсорный дисплей от Adafruit, GSM-мо-
дуль и литий-полимерная батарейка. Звониль-
ный софт «самоделкин» написал сам: телефон 
умеет звонить, отвечать на звонки и больше 
ничего не умеет. Зато выглядит – любой че-
ловекоподобный робот на месте закоротит 
и сдохнет! Настоящий киберпанк! По имени 
PiPhone, разумеется. Обошелся в 160 баксов. 

А теперь – тадам! Весь финальный аппарат 
был собран без единой капли олова – только на 
стандартных шлейфах и пластиковых стяжках 
вместо гвоздей и шурупов. Собственно, имен-
но в этом и заключался эксперимент: можно 
ли сегодня влегкую создать нечто из чего-то 
вполне доступного. Ответ: можно! Вот они ка-
кие, «детекторные приемники» настоящего…

Увлекательное кино тут: www.youtube.com/
watch?v=8eaiNsFhtI8.

LUXA2 выпустила ударозащищенную  
внешнюю батарею P-1PRO

Дочерняя фирма Thermaltake, компания 
LUXA2, представила новенькую батарейку для 

http://upweek.ru
http://upweek.ru
www.youtube.com/watch%3Fv%3D8eaiNsFhtI8.
www.youtube.com/watch%3Fv%3D8eaiNsFhtI8.
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подзарядки телефонов-планшетов и прочего 
всего, что подзаряжается от USB. Емкость ли-
тий-полимерной P-1PRO немаленькая – 7000 
мАч, а вот размеры весьма скромные: 131 х 
85 х 21 мм. И это с учетом толстенного рези-
нового бампера, защищающего устройство от 
еды, воды и жестоких ударов об пол. Заряжать 
можно два девайса одновременно – полно-
форматных USB-выходов два. В обоих таится 
электричество 5 В, одно – силой тока до 1 А, а 
вот второе, силой 2,1 А, вполне подойдет для 
быстрой зарядки. Весит устройство 206 г. Кино 
тут: www.youtube.com/watch?v=ao3Ejp4haxc.

В общем, нужная штука для шашлыков и ма-
евок, но цена пока не озвучена.

MSI GP60 Leopard и GP70 Leopard –  
новые игровые ноутбуки в строгом черном

Компания MSI продолжает развивать ли-
нейку игровых ноутбуков с индексом GP. В 
пику ранней разноцветной серии нынешние 
«леопарды» повзрослели, оделись в матовое 
черное и стали похожи на лимузин. И начин-

http://upweek.ru
http://upweek.ru
www.youtube.com/watch%3Fv%3Dao3Ejp4haxc
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ка тоже хороша. В настоящее время пред-
ставлены две модели 16,6-дюймового семей-
ства MSI GP60 – с процессорами Intel Core 
i5-4200M и Intel Core i7-4700HQ, по ценам 
$949,99 и $1099,99 соответственно. MSI GP70, 
с экраном 17,3 дюйма, пока оборудован толь-
ко процессором i5-4200M и стоит $999,99. 

Остальная начинка тоже приятна. По 8 Гбайт 
оперативки DDR3L, винчестеры по 850 или 
1000 Гбайт (7200 rpm), видеокарты NVIDIA 
GeForce GT 840M с 2 Гбайт на борту, преду-

http://upweek.ru
http://upweek.ru
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становленная Windows 8.1, звуковухи Sound 
Blaster Cinema с четырьмя 2-ваттными динами-
ками и вполне приемлемая масса – до 2,4  кг.

Genius Energy Mouse: мышь-подзарядка
Компания Genius пошла дальше всех и начала 

продажи первой в мире компьютерной мыши 
Energy Mouse, которая умеет работать внешней 
батареей для телефонов/плееров. У нее внутри 
встроен литий-ионный аккумулятор емкостью 
2700 мАч – вполне достаточно, чтобы подзаря-
дить что-нибудь полезное. Ну а если подзаря-
жать не надо, самой мышке этого заряда хватит 
надолго. Она беспроводная, работает на частоте 
2,4 ГГц, по обещаниям разработчиков, устойчи-
во передает сигнал на 10 м. Махонький прием-
ник сигнала, Pico-ресивер, можно тоже носить с 
собой – для него в днище мышки есть специаль-
ный трюм. Ну и вообще, прикольно же с собой 
в поход мышку носить и от нее подзаряжаться!

Кино можно посмотреть тут: www.youtube.
com/watch?v=-is0dI2Kk9g#t=46.

Цена Genius Energy Mouse – $34,99

http://upweek.ru
http://upweek.ru
www.youtube.com/watch%3Fv%3D-is0dI2Kk9g%23t%3D46
www.youtube.com/watch%3Fv%3D-is0dI2Kk9g%23t%3D46
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Акустика JBL Voyager
Играй, Хватай, Перемещай!
Примерно так звучит слоган (для раде-

телей за чистоту русского языка – девиз), 
размещенный на коробке мультимедийной 
акустики от JBL. 

Mednikool
mednikool@mail.ru

Music: Gorillaz

И что удивительно, все соответствует дей-
ствительности: девайс может воспроизводить 
музыку и не только, его хватает для того, что-
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бы расположить компоненты наилучшим об-
разом, а с перемещением так и вовсе можно 
справиться, не беря напрокат сумку с колеси-
ками. Но обо всем в обратном порядке.

Voyager поставляется в сравнительно не-
большой коробке, вес брутто составляет при-
мерно два с половиной килограмма. Прине-
сти его домой – посильная задача даже для 
ребенка, при условии что он закончит чет-
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верть без троек и родители дадут немалых 
денег на этот излучатель мелодий.

В коробке, в стильном пластиковом под-
дончике, уютно располагается «вуфер» (низ-
кочастотник), совмещенный с «таблэткой» от-
соединяемого управляющего модуля. Слоем 
ниже – блок питания, USB-кабель и руковод-
ство пользователя. 

Устройство не имеет собственной звуковой 
карты, поэтому USB-кабель предназначен 
только для подзарядки и в работе системы не-
обязателен. Печально, что не удалось обнару-
жить аудиокабеля (того, который с 3,5-милли-
метровыми «джеками» с обоих концов), его 
приобретением лучше озаботиться сразу (ку-
пить в магазине или выпросить у знакомого 
компьютерщика, провод также встречается в 
комплекте поставки к некоторым мониторам, 
имеющим встроенные динамики). Впрочем, и 
он необязателен, если пользователь в каче-
стве источника сигнала будет задействовать 
какое-либо устройство с модулем Bluetooth 
(ноутбук, планшет или смартфон).
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Все разъемы расположены на тыльной сто-
роне передней части основания (смайл). Сле-
ва направо следуют: Audio-in (AUX-in), USB, 
Power. Органы управления размещены на 
отсоединяемом модуле: в центре – клавиша 
включения/выключения питания, по краям  – 
«минус» и «плюс» для регулировки громко-
сти, внизу  – кнопка включения Bluetooth, а 
сверху – микрофона. Э-э-э... микрофона? Да! 
В колонку можно говорить!
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Подключить мультимедийную систему к ком-
пьютеру с помощью провода несложно: берем 
провод и подключаем (Кэп, снова ты?  – Прим. 
ред.). Для беспроводного подключения алго-
ритм немного сложнее: сперва активируем 
Bluetooth на устройстве, нажав на соответству-
ющую кнопку, затем совершаем аналогичное 
действие на источнике сигнала (для большей 
научности скажу, что в тестах использовался 
iPhone 4S), потом с него производим поиск 
всякого разного звукоизлучающего без про-
водов. Испытуемый представился яблочному 
детищу как JBL Voyager. Соединение устанав-
ливается быстро и без каких-либо проблем.

Самое время перейти к тестированию звука. 
Как всегда, нужно заметить, что очень многое 
зависит, во-первых, от качества сигнала (он 
может быть lossless, а может быть ужат до бе-
зобразных 128 Кбит/с и, даже страшно поду-
мать, 92 Кбит/с). Понятно, что плохую запись 
ни одна колонка в мире хорошо не отыграет. 
Вторая часть многого зависит от типа трека: 
будет ли это многооктавный женский вокал 
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в сопровождении симфонического оркестра, 
гроул или восьмибитная музыка. Каждый из 
приведенных жанров звучит, скажем так, 
по-разному, но в целом хорошо. 

В процессе тестирования был сделан ряд 
интересных наблюдений. Первое: при под-
ключении по проводу мультимедийная систе-
ма «играет» только в том случае, если управ-
ляющий модуль установлен в основной (он 
же док-станция). Если его отсоединить (для 
чего нужно нажать на его нижнюю часть, 
затем, наклонив вниз, вынуть «на себя»), 
звук прекращается. Если было установлено 
Bluetooth-соединение, то звук пропадет в ву-
фере, а «таблэтка» продолжит играть. 

Качество звука в целом достойное. Общая 
мощность низкочастотного усилителя в 15 Вт 
позволяет неплохо дуть воздухом из вуфера 
(смайл). Тем не менее не покидает ощущение, 
что именно он «вытягивает» всю систему. Без 
него «таблэтка» звучит плоско и неинтересно 
(что неудивительно при таком небольшом ди-
аметре ее динамиков; физика такая физика). 
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Не миновала систему и «болезнь перегрузки»: 
качество звука сильно ухудшается, если выкру-
тить все регуляторы громкости (и на источни-
ке сигнала, и на устройстве) на максимум. На 
таком уровне громкости становится особенно 
заметен «стык» между все еще относительно 
неплохим звуком вуфера и усилившейся су-
хостью СЧ/ВЧ-динамиков управляющего мо-
дуля. Впрочем, подобное поведение, так или 
иначе, свойственно 93,7% колонок в мире.

Какой же будет вердикт или, говоря другими 
словами, рекомендации по покупке? Навер-
ное, не следует рассматривать эту мультиме-
дийную систему, если вы хотите устроить дис-
котеку: для этого ее мощности не хватит. Также 
можно проигнорировать все возможности, 
предлагаемые отсоединяемым управляющим 
модулем. Вряд ли найдутся желающие носить 
с собой тринадцатисантиметровую пятисот-
граммовую шайбу только для того, чтобы 
слушать из нее звук по качеству чуть лучше 
смартфонного или отвечать с ее помощью на 
телефонные звонки. 
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С другой стороны, девайс просто преобра-
жается, если использовать его в сборе и не 
выкручивать регулятор громкости выше ус-
ловных двух третей мощности. В этом случае 
в звуке появляется приятная целостность, фо-
нограммы и звуковые дорожки фильмов вос-
принимаются по-новому, а в играх ощущается 
атмосфера, которая ранее просто «гасилась» 
узким динамическим диапазоном встроен-
ных динамиков и некачественных колонок. В 
качестве несомненного плюса также можно 
отметить и легкость сопряжения устройства с 
компьютером с помощью провода или с пор-
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тативным устройством по Bluetooth. Пожалуй, 
второй вариант и будет наиболее частым спо-
собом применения Voyager’а, при котором 
он будет выступать в качестве «расширителя» 
акустических возможностей смартфона или 
планшета. Мощности же мультимедийной си-
стемы от JBL вполне хватит для того, чтобы 
«прокачать» рабочее место (или место отды-
ха), добавив ему звукового комфорта, а стиль-
ный дизайн устройства позволит его даже 
украсить.

Устройство: JBL Voyager
Цена: 9000 руб.
Диапазон воспроизводимых частот:  
65-20 000 Гц
Соотношение «сигнал-шум»: 80 дБ
Динамики: 2 высокочастотных по 40 мм, 1 
низкочастотный 77 мм
Источники звука: 3,5 mm jack (аналог), 
Bluetooth
Габариты: 210 х 127 мм
Подробности: ru.jbl.com
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Коврик Roccat Siru

Каждый геймер рано или поздно приходит 
к необходимости выбора удобного грызуна 
и коврика. Ибо восьмиядерный процессор 
и мощная видеокарта – лишь полдела. При 
игре в шутеры или стратегии правильный 
коврик принесет не меньше пользы, чем 
двухчиповый видеоускоритель или топо-
вый камень.

Компания Roccat стремительно ворвалась на 
российский рынок и частенько радует новин-
ками. Сейчас речь пойдет о Roccat Siru, сверх-
тонком коврике толщиной всего 0,45 мм.

BANANA
brutti@list.ru

Music: Kayliah
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Сам производитель характеризует продукт 
как ультрасовременный геймерский коврик, 
«тонкий, как лезвие ножа». Просят с нас за 
это «лезвие» 700 руб. – немало за небольшую 
простынку…

Поставляется Siru в скромной по габари-
там картонной коробке, полностью раскра-
шенной под общую стилистику продуктов 
Roccat. При осмотре невольно опасаешься 
переломить его – он действительно тонкий, 
как волосок! Но производитель заверяет, что 
материал очень прочный и гибкий, так что 
повреждения маловероятны.

Мне достался черный матовый коврик, но 
при желании вы можете приобрести анало-
гичный синего цвета. Продукты различаются 
лишь окрасом, все характеристики одинако-
вые; выбор – лишь вопрос личных цветовых 
предпочтений геймера.

Поверхность полностью черная, выделяет-
ся из общей «тьмы» лишь логотип компании 
и небольшая белая окантовка по периметру. 
Площадь ковра – 340 х 250 мм. Даже в самые 

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


34

UPGRADE / содержание № 15 (671) 2014

бурные моменты игры вряд ли грызун выле-
зет за его пределы. У меня, сколько ни пробо-
вал, так и не получилось.

Толщина ковра впечатлила. При работе нет 
ощущения, что под мышкой что-то присут-
ствует, – очень доставляет. Лично я не люблю 
толстые ковры, так как в том месте, где запя-
стье касается их края, будет вечная натертость 
из-за перепада высот стола и коврика. Плюс 
это мешает в шутерах, так как основное дав-
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ление во время быстрых движений мышкой 
приходится именно на ту зону запястья, кото-
рая контактирует с краем. При использовании 
Siru подобной проблемы не возникнет.

Благодаря липучей оборотной поверхности 
коврик невозможно сдернуть в места после 
того, как он был зафиксирован на столе. Се-
рьезный плюс – многие ковры любят пере-
мещаться при активных манипуляциях мыши 
и делают это в самый неподходящий момент. 
(Один мой знакомый даже приклеивал ковер 
на двусторонний скотч к столу из-за склон-
ности к самостоятельной смене дислока-
ции.  – Прим. ред.) При этом снять со стола 
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Siru очень просто, нужно лишь подцепить за 
любой край ногтем.

Мышка скользит по коврику легко и непри-
нужденно. Производителю удалось добиться 
хорошего баланса между зацепом и скольжени-
ем. Иногда бывает, что грызун летает по ковру, 
аки по льду; у Roccat Siru подобных проблем нет.

Ковер легко очистить с помощью обычной 
влажной салфетки. Про использование таких 
жидкостей, как, допустим, спирт или очисти-
тель поверхности, производитель ничего не 
сообщает, но, уверен, коврику вреда не будет.

В итоге я остался очень доволен ковриком 
Roccat Siru. Он стоит своих семиста рублей. 
Скажу больше: я купил бы его и за 1500 руб. 
Так что с сегодняшнего дня ковер Razer, слу-
живший мне верой и правдой долгие годы, от-
правляется на покой, а Siru занимает его место. 

Устройство: коврик  
Roccat Siru ROC-13-300/ ROC-13-301
Цена: 700 руб.
Подробности: www.roccat.org
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Неттоп  
Pegatron Saishiat2

Они назвали это неттопом, и, в принципе, 
так оно и есть. Но все-таки по габаритам 
Pegatron Saishiat2 не дотягивает до привыч-
ного неттопа. Слишком маленький, раз-
мером с навороченный роутер, такой же 
глянцевый, черный и с вентиляционными 
прорезями по бокам.

Mazur
 mazur363@mail.ru

DJ Hidden
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Разве что антенки не торчат во все стороны 
и разъемов многовато. Я бы назвал это пере-
носной мультимедийной машинкой, хотя по 
характеристикам она больше похожа на пе-
чатную.

Вот, написал абзац и сплошные противоре-
чия. Первый блин комом? И снова нет: в на-
звании модели номер «2»,  да и я сам помню, 
что-то такое было пару лет назад на тесте. То 
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есть корпус не нов, а вот начинка претерпела 
существенные изменения. Увы, составить та-
бличку «тогда и сейчас», попутно оценив раз-
мер прогресса не смогу, технические харак-
теристики бывшей на тесте системы напрочь 
выветрились из головы. Так  что подходить 
буду с чистого листа.

Сердце каждого ПК, даже если он размером 
с небольшой роутер – процессор. В нашем 
случае это двуядерный Celeron J1800, кото-
рый работает в паре с четырьмя гигабайтами 
DDR3-1333. Камень кроме двух процессорных 
ядер содержит ещё и графическое, а также 
всю обвязку (SATA, USB, SD  и прочее), кото-
рая обычно содержится в иной микросхеме, 
именуемой чипсетом. То есть по факту это вер-
сия System-On-Chip от Intel, ориентированная 
на разные энергоэффективные и компактные 
ПК (рабочие станции, терминалы и т.д.). Нечто 
аналогичное, но более мощное от AMD рас-
сматривалось в позапрошлом номере, и про-
извело на меня положительное впечатление. 
В данной машинке ядер уже не четыре, а два, 
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графика попроще, и тепловыделение только 
10 ватт против 25. Но этих мощностей вполне 
достаточно для неспешного серфинга в интер-
нете, редактуре текста, просмотре видеороли-
ка и прочих малозатратных с точки зрения ПК 
действий. Поиграть уже не получится, но не 
больно-то оно и нужно на рабочем месте…

Практическая реализация в виде небольшой 
пластиковой коробочки на металлической 
подставке общей высотой чуть менее 205 мм 
хороша: издали выглядит как безделушка, а 
присмотришься – целый компьютер. Плюс ко 
всему производитель установил активную си-
стему охлаждения, воздухозаборные отвер-
стия снизу, выхлоп – сверху, и перегреть про-
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цессор мне не удалось даже при 32 градусах 
комнатной температуры: 65 максимальных 
градуса в LinX. В качестве хранилища высту-
пает жесткий диск объемом полтерабайта, со-
всем не шумный в работе. По большому сче-
ту, более ничего нет. Наружу с одной стороны 
смотрят HDMI и VGA для вывода видеосигна-
ла, два USB 2.0 для подключения клавиату-
ромышек и накопителей, гигабитный сетевой 
контроллер, пара миниджеков (микрофон-на-
ушники) и разъем подключения адаптера пи-
тания, который также габаритами с обычный 
роутер (мощи при этом аж 65 ватт, то есть с 
большим запасом). На той стороне, что по за-
думке должна быть обращена к пользователю 
лицом, под удобной заглушкой спрятаны ещё 
пара USB (один из них третий, что очень ра-
дует). Я бы ещё продублировал под лицевую 
заглушку пару 3,5 мм джеков, дабы каждый 
офисный сотрудник мог с помощью наушни-
ков абстрагироваться от фонового шума для 
большей концентрации на рабочем процес-
се. К сети можно подключать как по Ethernet, 
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так и по встроенному Wi-Fi. Внешней антенны 
нет, но на встроенную «поймались» все до-
ступные в округе сети.

Кроме стоячей позы у Saishiat2 есть и лежа-
чая, когда увесистая подставка откручивается 
(без отвертки, но с усилием), корпус повора-
чивается на 90 градусов и плавно опускается 
на одну из широких сторон, предусмотритель-
но снабженную прорезиненной вставкой по 
кругу. В таком состоянии высота системы не 
превышает 27 мм, но я настоятельно рекомен-
дую предусмотреть горизонтальную нишу вы-
сотой не менее 35 см для удобства нажатия на 
кнопку Power, которая вместе с вмонтирован-
ным в неё индикатором включения питания 
расположена на верхней, глянцевой поверх-
ности корпуса. Рядом с повером смонтирован 
и индикатор активности диска оранжевого 
цвета, достаточно яркий, но ненавязчивый. 

Если терпеть ПК на столе совсем нет же-
лания, то Saishiat2 можно прикрутить на об-
ратную сторону монитора, через входящий в 
комплект адаптер (вешается 4 отверстия VESA)
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Результаты тестирования можете наблюдать 
в таблице. Субъективно – идеальная штука 
для повседневной работы в текстовых ре-
дакторах, браузерах. Отлично подойдет на 
роль терминала, в том числе переносного: 
небольшие габариты позволяют переносить 
Saishiat2 в кармане, а девятнадцативольтовый 
блок питания не такая уж и редкость.

Устройство: Неттоп Pegatron Saishiat2
Цена: 5580 рублей
Процессор: Intel Celeron J1800, 2 ядра
Оперативная память: 4 Гбайт DDR3-1333
Видеокарта: Intel HD Graphics, 688 МГц
Накопитель: HDD Seagate 500 Гбайт, 2,5’’, 
SATA 3
Сеть: LAN 1 Гбит, Wi-Fi 802.11n
Разъемы: 3х USB 2.0, 1x USB 3.0,  2x 3,5 мм 
джек, 1x HDMI, 1x VGA, 1x RJ45
Блок питания: 65 Вт
Операционная система: Windows 8 x64
Габариты: 173 x 154 x 26 мм
Подробности: http://3logic.ru
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Переносная акустическая система 
Sound Blaster Roar SR20

Рынок захлестнула волна беспроводных 
акустик. Большие и маленькие, прямоу-
гольные и круглые, пестрые и однотонные. 
До них была эра подставок под ноутбуки, 
потом вяло прошла эпоха компактных по-
вербанков.

Mazur
 mazur363@mail.ru

Music: The Killers
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Каждый производитель старается вложить 
в свое творение что-то особенное, привлечь 
покупателя удобством, формой, раскраской, 
дополнительными возможностями. Казалось 
бы, что такого можно сделать с простой пе-
реносной колонкой, которая цепляется по 
Bluetooth к мобильному устройству и оглаша-
ет помещение популярными мелодиями? Ан 
нет, можно. Creative и тут сумела преподнести 
сюрприз.

С дизайном решили не экспериментировать: 
прямоугольник слегка прорезиненной пласт-
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массы, динамики закрыты сеточками. Пол-
ностью девайс на фото именуется как Sound 
Blaster Roar SR20, но ему отлично подошли бы 
и Rock SR20, и Brick SR20. Стильный кирпич 
весом чуть больше килограмма, с пятью ди-
намиками, аккумулятором на 6 ампер-часов… 
Такой штукой можно озвучивать вечеринку в 
парке, а если вдруг из сумерек выползут не-
доброжелательные граждане бандитской на-
ружности, смело отбиваться и метать на зна-
чительные расстояния (кстати, почему так 
мало ударопрочной и влагостойкой портатив-
ной акустики? В нашей стране точно нашла бы 
своего покупателя). А все потому, что Creative 
решили не мелочиться и сделать портативную 
колонку мощной и многофункциональной, 
дабы вместо нескольких разрозненных пред-
метов Пользователь брал только один, и это-
го одного Roar-а ему хватало и телефон заря-
дить, и друзей повеселить, и конференц-связь 
устроить, и речь записать. Фактически, устрой-
ство-трансформер. Если бы ещё купольную 
видеокамеру туда встроили и светомузыку, то 
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на утро можно было бы радовать уважаемых 
гостей самыми эпичными моментами вече-
ринки в ярких вспышках стробоскопа…

Грамотно совместить такое многообразие 
устройств в одной, пусть и крупной коробоч-
ке  – непростая задача. Сам при разработке 
интерфейса как-нибудь разберешься, а при-
дирчивый пользователь чуть что вмиг запу-
тается. Даже я полез в мануал, хотя доселе в 
дураках не ходил. Оказывается самое время 
применять пословицу «на каждого мудреца 
довольно простоты»: особо никакие кнопоч-
ки трогать не нужно, тыкаешь в SR20 разных 
флешек, он с них играет, подключил смарт-
фон  – пожалуйста, будет вещать звуки с него. 
Основные кнопки управления (включение, 
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громкость выше-ниже, сопряжение с источ-
ником сигнала, эффект Roar) выведены на 
верхнюю сторону, которая практически вся 
зарешечена и скрывает в нутрях три басовых 
динамика, направленных в разную сторону. 
Дополнительные кнопки (включение эффек-
тов, перемотка треков, стоп/пауза, вкл/выкл 
микрофона) и все разъемы вынесены на тыль-
ную сторону, дабы не смущать окружающих. 
Все просто и понятно, никаких сенсорных 
«батонов», по которым тычешь пальцами, а 
тактильного отклика нет. В Roar даже экран-
чика не встроили, а все индикаторы либо бе-
лого, либо зеленого цвета. Сразу видно: соз-
давалось со знанием дела, юзабельность на 
первом месте, украшательство  – на втором.

Звучит этот Sound Blaster для своих размеров 
отлично. Никаких хрипов, потрескиваний и шур-
шаний даже на полной громкости, басы сочные, 
насыщенные. Средние и высокие частоты без 
эффекта ROAR хороши, а с ним – раз на раз не 
приходится, зависит от композиции. Электрон-
ная музыка идет отменно (спасибо трем низко-
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частотникам), рок, индастриал, альтернатива – на 
ура, классика хороша с подстроенным в плеере 
( который на передающем устройстве) эквалай-
зере, 2/3 громкости и выключенным ROAR.

Производитель заявляет о восьми часах 
бесперебойной работы от аккумулятора. Я 
высадил его полностью за два дня, в каждый 
из которых SR20 работал не менее 3 часов. 
Полностью забивается батарейка часа за 2-3, 
а для контроля заряда на верхней крышке 
смонтированы три светодиода. Чувствитель-
ность Bluetooth-модуля хороша, колонка на-
чала заикаться только после удаления смарт-
фона на семь метров за 40-см бетонную стену.

Нов  Creative есть не только инженеры, но и 
маркетологи. И они для куражу добавили фир-
менных технологий. Одна из них, One-touch 
Siren, по задумке должна громким звуковым 
сигналом привлекать внимание веселящих-
ся (или слушающих речь). Вторая, Life-Saver 
Mode, проигрывает разные звуки через ран-
домные временные интервалы. Практическое 
применение первой мне более-менее понят-
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но (не будут же в цивилизованном обществе 
орать через матюгальник всякое неприлич-
ное), а вот вторая раздражает. Может, кому-то 
эти фирменные навороты покажутся полез-
ными, но по мне Sound Blaster Roar SR20 и без 
них самодостаточный и очень успешный про-
дукт. Я бы даже назвал её одной из лучших в 
ценовом диапазоне «до 10 000 рублей». Про-
стая в использовании, практичная, мощная, 
многофункциональная.

Устройство: Портативная акустическая систе-
ма Sound Blaster Roar SR20
Цена: около 7200 рублей
Динамики: 3x 3’’ НЧ, 2x 1,5’’ СЧ/ВЧ
Подключение источника сигнала: Bluetooth 
3.0, аналоговый вход
Дополнительно: воспроизведение с microSD, 
USB flash накопителей, запись на micro SD
Аккумулятор: 6000 мАч
Габариты: 57 x 202 x 115 мм
Вес: 1,1 кг
Подробности: http://ru.creative.com
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Клавиатура  
ROCCAT Ryos MK Pro

Есть клавиатуры обычные дешевые (ещё их 
часто называют «доска»), есть так себе, есть 
отличные, есть геймерские навороченные, а 
теперь появились и элитные геймерские. Я 
сам так расположил их по классам, марке-
тинговые службы не имеет к этому никакого 
отношения.

Mazur
 mazur363@mail.ru

Music: DVLSS
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Так вот, последний класс – элитных клави-
атур – объявляю открытым, и в неё заочно 
зачисляю ROCCAT Ryos MK Pro. Не то чтоб с 
ходу отвешиваю поклоны любому девайсу 
этой фирмы, но на моей памяти они ещё ни 
разу серьезно не лажали, а назвать клавиа-
туру за 8000 рублей обычной язык не пово-
рачивается.

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


53

UPGRADE / содержание № 15 (671) 2014

Впечатление первое: тяжелая, прочная, 
увесистая, по брутальности переплюнула 
все, бывшие до неё у меня на столе. Если что, 
в качестве сравнения выступают Logitech 
Deluxe Keyboard Y-SU45 и Roccat Isku FX. 
Первая – долгожитель-ветеран, на ней ещё 
Женя Черешнев тексты набивал (кнопки 
«намолены» и все такое), вторая – постоян-
ная борда на основном ПК, по данным фир-
менного ПО уже более 2 000 000 нажатий 
пережила и заработала две ачивки. Так вот, 
если на одну чашу весов положить Ryos MK 
Pro, а на вторую – две вышеназванные мо-
дели, и ещё одну из заначки, и три мышки, 
то Ryos  все равно перевесит. По столу со-
вершенно не скользит, стоит как влитая. Есть 
мнение, что в основании у Ryos железный 
лист толщиной пару миллиметров, потому 
как прогнуть её даже сильным нажатием на 
корпус практически невозможно. Шнур под 
стать клавиатуре: диметром 7 мм, в матер-
чатой оплетке, жесткий, длинный, с четырь-
мя разъемами на конце (два USB и пара 3,5 
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мм джеков). Такой  даже при желании не 
оторвать, разве что топором рубить…

Впечатление второе: Механические кноп-
ки. Невольно вспоминаются слова рядового 
Кучи из фильма Full Metal Jacket в переводе 
Дмитрия Юрьевича: «Его смазали; все сма-
зали и протерли. Красиво. Входит отлично. 
Отлично! Все чисто, смазано, так, что пере-
заряжается красиво, мягко». В Ryos то же са-
мое можно сказать про кнопки: ходят легко, 
красиво, без заеданий, с четким механиче-
ским щелчком. Даже пробел, который в силу 
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своей длины любит постоянно болтаться, 
совершенно не бренчит от нажатия сосед-
них батонов, лишь слегка по-иному цокает. 
Даже стрекот при быстром наборе приятно 
слушать.  Раскладка стандартная, поэтому 
переучиваться не нужно, разве что крупно-
го энтера лишили, отдав верхнюю его часть 
левому слэшу.

Впечатление третье: эти шельмы встроили 
под каждую кнопку по светодиоду! Да, Isku 
FX тоже светилась, у меня – темно-зеленым, 
но там подсветка общая для всех кнопок, 
тут же каждая снабжена своим. Без установ-
ленного программного обеспечения каждая 
из нажатых кнопок светится в течении сек-
нуды, а на постоянку горят вертикальный 
ряд M-кнопок слева, WASD, весь F-ряд, Esc 
и курсорные клавиши. Отлично придума-
но! Я, человек, который за десять лет ак-
тивного написания всякого за ПК так и не 
выучился слепому методу печати, сейчас и 
вовсе залип над кнопками, наблюдая, как в 
полутьме переливаются только что нажатые 
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клавиши. Естественно, потом такая подсвет-
ка станет уже чем-то совершенно обычным, 
ощущение новизны пройдет, но есть и дру-
гое, практичное применение иллюминации. 
Так, в фирменной утилите есть инструмент 
для программирования подсветки клавиш, 
и свечение каждой кнопки можно настраи-
вать точно так же, как и макросы. А макро-
сами на Isku FX я пользовался регулярно, 
потому как именно благодаря возможно-
сти точно выверять промежуток между на-
жатиями тех или иных клавиш можно было 
без заморочек совершать некоторые трю-
ки в играх. Например, в Mechwarrior Online 
настраивать задержку между выстрела-
ми из разных орудий для точного попада-
ния в цель. Особенно удобно когда в одной 
группе баллистика и лазеры, расстояние до 
врага более полукилометра, а упреждение 
брать нужно только для баллистики. Настра-
иваешь несколько кнопок на эту группу, ка-
ждая с разной временной задержкой, и ву-
аля, одно нажатие, запускается скрипт, и все 
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орудия срабатывают по таймеру, можно со-
средоточиться на ведении цели.

Впечатление четвертое: встроенный удли-
нитель и USB-хаб – удобная штука! Как уже 
говорил выше, в толстом кабеле помимо сиг-
нального шнура USB упрятаны ещё два, от ми-
крофона и наушников, каждый в своем экране 
для исключения наводок. Как следствие, нет 
необходимости тянуть провода от гарнитуры 
к системнику, с левого верхнего угла есть пара 
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3,5 мм джеков привычных цветов. А в правом 
верхнем углу два дополнительных порта USB 
для всякой мелочи (у меня даже переноска с 
2,5’’ хардом завелась).

Что же в сухом остатке? Отличные кнопки, 
масса возможностей для гибкой настройки, 
прочная конструкция, приятные тактильные 
ощущения от работы (и пальцы совершенно 
не болят), клеевая подсветка, пара допол-
нительных USB, удлинитель аудиовыходов… 
Если оценивать по такому вот сухому спи-
ску, то на 8000 рублей вряд ли потянет. Для 
примера расскажу случай из собственной 
практики. Как-то раз, болтаясь в ожидании 
коллеги по торговому центру, наткнулся на 
палатку с мультитулами Leatherman и купил 
себе один, Skeletool, за пять тысяч рублей. 
Переплатил? Да. Так же подумал и я в тот же 
вечер, вертя в руках обычный перочинный 
ножик с плоскогубцами. Да, качественно 
сделан, да, отлично заточен, но пять тысяч…

С тех пор прошло уже лет шесть, а тот 
мультитул все ещё при мне, не поломался, 
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и отданный за него «петрофан» он давно 
отработал. Есть мнение, что с ROCCAT Ryos 
MK Pro та же история: свою профпригод-
ность эта клавиатура доказывает годами, а 
не сразу же после покупки. Отдал бы я свои 
кровные 8 килорублей за неё? Да. И не за-
морачивался целесообразность покупки как 
минимум год. А дальше вопрос отпал сам 
собой ))

Устройство: Клавиатура  
ROCCAT Ryos MK Pro
Цена: 8000 рублей
Длина шнура: 1,8 м
Частота опроса клавиш: 1000 Гц
Интерфейс: USB 2.0
Общее количество кнопок: 113
Тип клавиш: механические, Cherry MX
Дополнительно: пять программируемых 
кнопок, три тумблера
Габариты: 508 х 234 х 60 мм
Подробности:  
http://www.roccat.org
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Про экзотичные вентиляторы  
и особенности стресс-тестов

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: ASP
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Q: День добрый! У меня проблема нестан-
дартная: все работает стабильно, без глю-
ков и перегрева, но очень шумит. Шум из-
дает вентилятор видеокарты, который, 
как я посмотрел, рзболтался на своей оси и 
периодически лопастями цепляет за корпус 
системы охлаждения. Вентилятор там сто-
ит нестандартный, я бы даже сказал экзо-
тический. Без рамки, крепится маленькими 
винтиками к пластиковой перемычке, прохо-
дящей между верхней крышкой системы ох-
лаждения и радиатором. К тому же он низ-
кий, не более 1,5 см, а по диаметру больше 
похож на тот, что устанавливают в вось-
мисантиметровые модели. Но там высокие 
они все, а тут – низкий. Как быть? Где до-
стать замену?

A: Ну, я бы не стал называть такие вентилято-
ры экзотикой. Подобные по параметрам вет-
родуи встречаются часто, в самых разных мо-
делях видеокарт, начиная с  года 2006-го, когда 
мода на маленькие кулеры с одним-двумя за-
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вывающими мелкими свистелками (20-25 мм) 
прошла, и производители сначала неуверен-
но, а потом все чаще и смелее стали исполь-
зовать ветродуи бОльшего диаметра. Поэтому 
смело откручивайте отходивший свое венти-
лятор от основания и отправляйтесь прями-
ком на барахолку или в магазин за новым. Не 
забудьте взять отходивший свое полутруп и 
штангенциркуль (или хотя бы линейку), дабы 
на месте сверять геометрические параметры 
образца и кандидатов на замену. Если будет 
расхождение в пару-тройку миллиметров по 
высоте, беспокоиться не надо, потому как на 
воздушный поток оно  не оказывает практи-
чески никакого влияния. 

Гораздо больше внимания следует уделить 
электрическим параметрам вентилятора, а 
именно напряжению питания и максималь-
ному потребляемому току. Первый обычно 
составляет 12 В, но в некоторых случаях мо-
жет быть и 5 В. Что будет с пятивольтовым 
вентилятором, подключенным к двенадцати 
вольтам (а именно столько подают все встре-
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чавшиеся мне на протяжении восьми послед-
них лет встроенные в видяхи контроллеры 
оборотов)? Правильно, тихий пшик, немного 
вони и ещё один труп.

Второй параметр – максимальный потре-
бляемый ток – гораздо важнее для видеокар-
ты, потому что особо мощные модели могут 
сжечь силовые полупроводники в регуляторе 
оборотов, что нежелательно. Иногда вместо 
тока пишут мощность, из которой легко узнать 
потребляемый ток (I=P/U, где I – ток, P – мощ-
ность, U – напряжение питания). Если у кан-
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дидата потребляемый ток (и, соответственно, 
мощность) меньше, чем у оригинала или пре-
вышает его на десять-пятнадцать процентов, 
то беспокоиться не стоит: регулятор с очень 
высокой вероятностью нормально переживет 
замену и будет адекватно управлять оборота-
ми новой крыльчатки. В зависимости от типа 
донора (больше/меньше лопастей, высота и 
т.д.) могут  измениться шумовые параметры 
и температурный режим работы видеокарты, 
но вряд ли они будут значительными и услож-
нят вам жизнь.

Что до установки нового вентилятора, то тут 
вполне достаточно простейших инструмен-
тов и измерительных приборов (напильник, 
дрель, ножовка, отвертка, плоскогубцы, ку-
сачки, шило, линейка и т.д.). Процесс монтажа 
несильно отличается от оного при установки 
полки: примерил, разметил, наметил отвер-
стия, просверлил, вогнал винты, проверил 
на прочность и конфликты (чтобы лопасти за 
винты не задевали). Если же форма основания 
оригинального вентилятора уж очень хитрая 
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и никак не удается найти подходящие анало-
ги, то можно использовать её как основу, сне-
ся все «надстройки» (крепление подшипника 
оси, печатную плату, металлический статор), 
и привинтив/приклеив новый вентилятор на 
площадку от старого.
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Вообще, в замене нет ничего сложного, 
потому как единственное предназначение 
штатного вентилятора – дуть на ребра, и от 
преемника требуется то же самое. Каков он 
будет по диаметру, высоте, цвету или строе-
нию, роли совершенно не играет. Индикато-
ром «успешности» доработки (или починки) 
служит приемлемый температурный режим 
графического процессора, видеопамяти и си-
ловых элементов питания.

Q: По вашей рекомендации прогнал на сво-
ей видеокарте тесты FurMark, и вот друг 
ещё посоветовал  OCCT. Ни один из тестов 
не завершился нормально, примерно через 
пять-десять минут компьютер вис наглухо, 
хотя после перезагрузки и в играх работа-
ет совершенно нормально, ни единого сбоя. 
Может, этот тест не подходит для моего 
компьютера? Или драйвера видеокарты не-
правильно реагируют на эти программы? В 
интернете пишут что они даже могут при-
вести к поломке видеокарты, а некоторые 
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изготовители плат вообще не рекомендуют 
ими пользоваться. Может, и моя карта по-
вредилась от этих тестов?

A: Вопрос не нов, и у каждого свое мнение. 
Отвечу по порядку.
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Зависания вашего ПК при прохождении те-
стов в FurMark и OCCT с вероятностью 95% 
свидетельствуют о наличии потенциальных 
проблем с видеокартой, которые вполне мо-
гут перерасти в реальные. Что одна, что вто-
рая программа являются стресс-тестами, ко-
торые предназначены для создания высокой 
нагрузки на испытуемый объект (в данном 
случае графический процессор, видеопамять 
и подсистему питания), дабы выявить все 
«слабые места». Игры, трехмерные редак-
торы и другие «повседневные» приложения  
такой нагрузки не создают, и вероятность 
возникновения проблем меньше. Так что со-
ветую вам внимательно отнестись к этому 
«звоночку» (зависаниям в стресс-тестах) и 
обратить пристальное внимание на видео-
карту: не греется ли она чрезмерно (темпера-
туры выше 80 градусов на графическом про-
цессоре, более 55 на видеопамяти, более 80 
на преобразователях питания), не проседает 
ли напряжение на питающих линиях +12, +5 
и +3,3 В, не забился ли радиатор пылью… В 
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общем, произвести стандартный набор дей-
ствий для выявления стандартных для всех 
видеокарт недугов. Как вариант, может быть 
и дефект пайки (трещина, например), но про-
являются они немного по-другому, и в дан-
ном случае маловероятны.

Несколькими строками выше я написал  
«с вероятностью 95%». Оставшиеся пять про-
центов приходятся на аппратно-программ-
ные проблемы, когда конкретное оборудова-
ние с конкретным ПО не совместимы, и глюк 
в процессе теста вызван не проблемами в си-
стеме, а взаимной нелюбовью теста и ПК. Но 
все равно советую внимательно отнестись к 
самочувствию видеокарты. И процессор про-
верить заодно на предмет температурного 
режима и стабильности работы.

Второй вопрос (о поломках видеокарт из-за 
использования стресс-тестов) напрямую свя-
зан с ответом на первый. Производители же-
леза сильно хотят получить как можно больше 
прибыли с каждой видеокарты, процессора, 
матплаты, кулера. А прибыль есть разница 

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


70

UPGRADE / содержание № 15 (671) 2014

между отпускной ценой оборудования и се-
бестоимостью его производства. Взвинтить 
цену до небес не получится (перестанут поку-
пать), а вот снизить себестоимость – вполне. 
Например, сделать подсистему питания чуть 
дешевле (читай – рассчитанную на меньшую 
нагрузку), кулер попроще (читай – чуть дешев-
ле). Да, есть максимальные  TDP графического 
процессора, и на них, теоретически, и должны 
ориентироваться при проектировании печат-
ной платы, преобразователя питания, специ-
фикаций. Но это не всегда оправдано. Ведь ни 
Battlefield, ни Call Of Duty, ни Need For Speed 
не смогут так раскочегарить GPU, что он будет 
регулярно выходить на максимальный TDP а 
те пики, что могут быть, вполне можно сгла-
дить интеллектуальной системой управления 
питания. На четверть секунды сбросить часто-
ту GPU на сотню-полторы мегагерц. Пользо-
ватель не заметит, а GPU не перегреется. Вот 
уже и систему питания можно сделать попро-
ще, и разводку печатной платы, и кулер по-
проще поставить. Казалось бы, выигрыш на 
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одной единице товара минимален, но когда 
этих видеокарт десятки тысяч… 

А всякие стресс-тесты могут хорошо «про-
жарить» GPU. Подсистема питания может не 
выдержать, кулер – оглушить пользователя 
воем турбины (хорошо, что на них не эконо-
мят и ставят качественные, с большим запа-
сом по оборотам). Так что проще всего объя-
вить эти программы «вне закона», придумать 
что-нибудь про вредность тестов, недопусти-
мость или необоснованность их примене-
ния, непопулярность, и получить успех в су-
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хом остатке: геймеры покупают видеокарты 
и радуются fpsам, производители удешевили 
продукт, а GPU работают себе без перена-
пряга. 

Это все я по своему обыкновению сгустил 
краски, но не очень сильно. Как там очень 
метко говорят: интернет это такое место, где 
можно найти любой ответ на любой вопрос. 
И стресс-тесты будут хвалить, ругать, превоз-
носить и втаптывать в грязь. Я ориентируюсь 
на свой опыт использования и могу с уве-
ренностью сказать, что и FurMark, и OCCT, и 
LinX, и Kombustor, и S&M мне не раз помога-
ли выявить нестабильность системы и опре-
делить причины её возникновения, независи-
мо от типа компьютера (десктопы, баребоны, 
ноутбуки, моноблоки). Так что я пользовал, 
пользую и буду пользовать стресс-тесты. 
Единственное пожелание на будущее – не 
ограничивайтесь одним. Комплексный под-
ход всегда дает больше информации для раз-
мышления, чем однобокий (с применением 
одного теста).
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Окна в стиле ретро

Серьезный GPS-навигатор, компактный дизель с 
винтом изменяемого шага, полный комплект ра-
диооборудования… Думаете, речь идет о типичной 
современной яхте? Нет, это каравелла «Notorious», 
во всем остальном построенная по последнему сло-
ву португальской техники XV века. Стремление к ау-
тентичности в деталях, вплоть до камбуза с печкой 
на угле, – это еще не повод сгинуть в море или стать 
причиной, а то и жертвой навигационной аварии.

Алексей Кутовенко
alteridem@rambler.ru

Music: The Killers

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


74

UPGRADE / содержание № 15 (671) 2014

Да и вообще в жизни часто лучшей страте-
гией оказывается сочетание старого и нового, 
когда берется лучшее и наиболее эффектив-
ное из них. 

Но привычка – штука сильная. Годами при-
выкая к определенному порядку действий 
для решения конкретных задач, любые из-
менения в нем, даже самые полезные, не-
вольно воспринимаешь в штыки. Если же 
новинки вдобавок неоднозначные, эффект 
усиливается. Это в полной мере относится и 
к интерфейсам программ, в том числе опе-
рационной системы. С Windows 8 мы жи-
вем уже полтора года и одно обновление, 
однако до сих пор многие предпочитают 
старую добрую «семерку». Конечно, всегда 
остается радикальный вариант: забыть про 
«восьмерку» и вернуться к прежней версии. 
В то же время отказываться от полезных но-
вовведений – не самый разумный вариант, 
поэтому логично попытаться совместить 
лучшее из представленного в обеих систе-
мах. 
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Наиболее раздражающий компонент 
Windows 8/8.1 – перекроенный пользова-
тельский интерфейс. Корень проблемы со-
стоит в том, что «восьмерка» изначально за-
думывалась как универсальная система как 
для персоналок, так и для планшетов, поэ-
тому ее интерфейс обязан был поддержи-
вать оба стиля работы. Однако они очень и 
очень разные, и совместить их действительно 
очень сложно. Беда в том, что пользователям 
персоналок банально стали навязывать ин-
терфейс, приспособленный для планшетов. 
Естественно, получилось не очень-то гладко. 
Конечно, можно подождать очередного об-
новления Windows 8: судя по всему, крен в 
сторону возврата к традициям, появившийся 
в 8.1, станет еще более выраженным. Однако 
можно не ждать, а взять управление в свои 
руки и заняться стилизацией: другими слова-
ми, нам нужна Windows 8, которая выглядит 
как Windows 7. Сформулировав задачу, уже 
можно осознанно выбирать инструменты ее 
решения. Вариантов действий у нас два: мож-
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но попробовать обойтись доступными си-
стемными настройками, а можно возложить 
работу на специализированные программы. 
Рассмотрим обе возможности.
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Несколько наиболее раздражающих осо-
бенностей интерфейса Windows 8/8.1 можно 
изменить штатными инструментами самой 
операционной системы. На безусловном пер-
вом месте по неприятию в Windows 8/8.1 стоит 
интерфейс Metro. Соответственно, желатель-
но видеть его как можно реже. По умолча-
нию для того, чтобы добраться до привычно-
го рабочего стола, понадобится пройти экран 
блокировки и начальный экран системы, на 
котором и будет ссылка на рабочий стол. Же-
лательно обойти эти промежуточные шаги и 
настроить загрузку системы сразу на рабо-
чий стол: это будет экономить драгоценные 
секунды, особенно если вы единственный 
пользователь своего компьютера. Итак, если 
начальный экран Metro для вас лишь помеха 
на пути к рабочему столу, вызываем правым 
щелчком по панели задач окно «Свойства па-
нели задач и навигация», после чего заходим 
на вкладку «Навигация». Там есть нужная нам 
опция «При входе в систему и закрытии всех 
приложений открывать рабочий стол вместо 
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начального экрана». Кроме того, можно сразу 
же включить отображение списка приложе-
ний вместо начального экрана. В результате 
мы получим полноэкранный аналог старого 
меню «Пуск».

Далее можно отправить на скамейку запас-
ных ненужные Metro-приложения, назначив 
для открытия соответствующих файлов по 
умолчанию обычные, классические програм-
мы. Делается это традиционным способом: 
вызываем правой кнопкой контекстное меню 
для файла нужного типа, например видео, по-
сле чего идем в список «Открыть с помощью» 
> «Выбрать программу», где и указываем нуж-
ное приложение. Впредь все файлы данного 
типа будут открываться именно в нем. Напом-
ним также, что с помощью контекстного меню 
объекта (файла, папки) можно создать для него 
ярлык на начальном экране Windows 8/8.1.

Как известно, основное отличие Metro-при-
ложений – жесткая привязка к полноэкран-
ному режиму работы. Это не всегда удобно 
для обычного компьютера. Запустить сра-

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


79

UPGRADE / содержание № 15 (671) 2014

зу несколько таких приложений в обычных 
окнах можно с помощью утилиты Stardock 
ModernMix (www.stardock.com/products/
modernmix). Это платное приложение, но со 
своей работой оно справляется замечатель-
но, благо убедиться в этом можно во время 
пробного периода пользования. Поддержи-
ваются даже такие мелочи, как возможность 
создания ярлыков на рабочем столе и закре-
пление ярлыка программы на панели задач.

Еще одно нововведение интерфейса 
Windows 8/8.1 – ленточное меню в «Проводни-
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ке». Кому-то оно пришлось по нраву, кому-то 
нет. Полностью вернуться к прежнему интер-
фейсу не получится, однако ленту можно в 
любой момент свернуть, освободив место на 
экране с помощью кнопки в заголовке окна, 
двойным щелчком по имени любой вклад-
ки ленты или же комбинацией Ctrl+F1. Если 
же вы настроены решительно, можно вос-
пользоваться приложением Winaero Ribbon 
Disabler (winaero.com/download.php?view.18). 
Достоинство этой программы состоит в том, 
что с ее помощью можно аккуратно вырезать 
ленточное меню из «Проводника», не затро-
нув другие системные программы с лентами, 
например редактор WordPad. Софтина мини-
атюрная, ставится в один клик и не требует 
какой-либо последующей настройки.

До сих пор мы говорили о том, как избавить-
ся от лишнего, теперь – о том, как добавить 
опции предыдущих Windows, по различным 
соображениям выброшенные разработчика-
ми из «восьмерки»: например, вернуть внеш-
ний вид окон. Что ни говори, но интерфейс 
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Aero в предыдущих версиях Windows был 
красив. Одна из его черт – эффект прозрач-
ности у окон приложений. В квадратно-гнез-
довом интерфейсе Windows 8/8.1 дизайнеры 
сочли этот эффект излишеством, вернуть же 
его можно с помощью бесплатной програм-
мки AeroGlass (glass8.berlios.de) – он появится 
сразу после установки софтины. Никаких на-
строек не требуется, и после инсталляции про 
AeroGlass можно благополучно забыть. 

Программа бесплатная, однако без реги-
страции выводит небольшое сообщение со 
ссылкой на домашний сайт в углу экрана. От 
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этого объявления можно избавиться, купив 
ключ.

Следующая остановка – гаджеты. Здесь есть 
различные варианты. Предлагается несколь-
ко платформ гаджетов рабочего стола для 
Windows. Например, не так давно мы уже рас-
сказывали про пакет Rainmeter. Еще один бес-
платный вариант – приложение 8GadgetPack 
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(8gadgetpack.net). Его прелесть заключается в 
том, что оно позволяет устанавливать в сре-
де Windows 8/8.1 оригинальные приложени-
я-гаджеты, разработанные для предыдущих 
версий Windows. Другими словами, вы може-
те вернуть себе именно прежние гаджеты, а 
не их имитации. В состав пакета включено не-
сколько десятков популярных и проверенных 
гаджетов, так что, вполне возможно, искать 
дополнения и не понадобится. Среди них  – 
мониторы системных ресурсов, полезней-
ший гаджет для работы с буфером обмена и 
другие мини-приложения. Для их сортировки 
применена боковая панель, которую можно 
отключить в настройках, если она вам по ка-
ким-либо причинам не понравится.

В папки «Проводника» можно вернуть би-
блиотеки, которые, в общем-то, было удобно 
использовать для группировки файлов, к ко-
торым приходилось часто обращаться. Строго 
говоря, они никуда не пропали, но по умолча-
нию отключены, а опции активации спрятаны 
в настройках. 
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Отправляемся на вкладку «Вид» ленты «Про-
водника», открываем меню «Область навига-
ции» и там включаем опцию «Показать би-
блиотеки».
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Комплексно поменять внешний вид эле-
ментов Windows 8/8.1 можно с помощью 
пакета Classic Shell (www.classicshell.net/
translations). Это свободно распространя-
емое решение с качественно переведен-
ным на русский язык интерфейсом. Состоит 
Classic Shell из трех основных компонен-
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тов: Classic Start Menu, Classic Explorer и 
Classic IE. Пожалуй, самый полезный из 
них – Classic Start Menu. Этот компонент 
не просто восстанавливает функциональ-
ность кнопки меню «Пуск», но и позволяет 
довольно гибко его настроить. Во-первых, 
здесь предлагаются все известные вариан-
ты его структуры – от изначального, одно-
колоночного образца еще прошлого века 
до повторяющего двухколоночный дизайн 
Windows 7. Полностью настраивается спи-
сок ссылок и элементов, демонстрируемых 
на панели меню. На вкладке «Основные па-
раметры» Classic Start Menu можно указать 
действия при нажатии кнопки Win, а также 
комбинации с ее использованием. Опций у 
программы довольно много, поэтому встро-
енная система поиска по именам настроек 
оказывается очень даже кстати. Параметры 
настроек легко экспортируются в XML-файл, 
так что и архивация, и перенос настроек 
между несколькими компьютерами не со-
ставят проблемы.
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Classic Explorer не заменяет системный «Про-
водник» «восьмерки», но добавляет к нему 
панель с привычными прежними элементами 
и собственной панелькой инструментов. На-
строить приложение можно с помощью от-
дельного диалога – доступны различные сти-
ли оформления и варианты поведения.

Польза подсистемы Classic IE сомнительна, 
поскольку доступных опций здесь немного, 
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да и возврат к старому интерфейсу браузера 
от Microsoft понадобится разве что редким 
ценителям примитивного искусства.

Как видим, возможностей повлиять на внеш-
ний вид Windows 8/8.1 достаточно. Потратив 
немного времени и воспользовавшись рас-
смотренными программами, можно вернуть 
большую часть привычных инструментов «се-
мерки». Доработанный таким образом интер-
фейс становится куда более дружественным 
к применению на персоналке. В результате 
необходимость реального отката к предыду-
щим версиям Windows становится актуальной 
только в действительно серьезных случаях, и 
большинство пользователей могут спокой-
но подождать, что предложат разработчики 
Microsoft в последующих обновлениях.
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Один из свежих трендов рынка софта для 
Android  – выпуск в виде отдельных приложе-
ний программ, входящих в состав фирмен-
ных оболочек от крупных корпораций.

Лучшие приложения  
для Android:  
меню на неделю

Алексей Кутовенко
alteridem@rambler.ru

Music: : Dire Straits
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В частности, на неделе в свободное плава-
ние была отправлена клавиатура Sony Xperia 
Keyboard – весьма качественный инструмент, 
быстро подстраивающийся под индивиду-
альные особенности пользователя при на-
боре текста, с достойным свайп-режимом и 
хорошим русским словарем, который авто-
матически пополняется за счет анализа поль-
зовательских текстов в архивах сообщений 
различных приложений.

Безусловным хедлайнером недели могло бы 
стать приложение Google Camera, также вы-
пущенное на рынок как отдельная самосто-
ятельная программа. Однако этому мешает 
его ориентированность только на новейшую 
версию Android 4.4 KitKat, которая пока зани-
мает не такую уж большую часть рынка. Дан-
ное приложение предназначено для замены 
штатной программы управления камерой. Ка-
ких-либо глобальных прорывов, в общем-то, 
не произошло, в том или ином виде многие 
предложенные функции можно было наблю-
дать в других программах. В то же время здесь 
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есть мощные средства работы с панорамами, 
в том числе так называемыми фотосферами, 
дающими круговой обзор из точки съемки, а 
также инструмент интеллектуального управ-
ления резкостью (фильтр Lens Blur), который, 
впрочем, грешит побочным эффектом авто-
матического уменьшения размера фотосним-
ка, и другие полезные новинки. Забавная 
особенность программы – настойчивое напо-
минание о необходимости повернуть гаджет, 
когда юзер пытается снять противное здраво-
му смыслу «вертикальное» видео.

Приложение A Better Camera  
отличается богатством настроек

На неделе разработчики разнообразных фо-
топриложений вообще были особенно актив-
ны. Если ваш гаджет не совместим с требова-
ниями Google Camera, можно познакомиться 
с обновлением более демократичного при-
ложения A Better Camera с очень даже при-
личным набором функций. Часть из них, на-
пример съемка в HDR-режиме и панорамы, 
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являются платными с возможностью сделать 
три десятка пробных снимков, но и в бесплат-
ной версии есть на что посмотреть. Софтина 
достаточно эргономичная, все инструмен-
ты под рукой, гадать о назначении кнопок 
не приходится. A Better Camera работает как 
обычное приложение и может использо-
ваться параллельно со стоковой программой 
управления камерой, которая по умолчанию 
установлена в вашем гаджете.

Здесь представлены все привычные ин-
струменты управления камерой и добавлено 
несколько оригинальных. Неплохо работает 
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инструмент Best Shot. С его помощью мож-
но автоматически выбирать лучшие кадры из 
серии одинаковых фотографий: сохраняется 
самый четкий снимок из настраиваемой по 
количеству фото серии. Не обделен и режим 
видеосъемки, который обычно не отличается 
богатством опций. Здесь же есть замедленная 
съемка, а также возможность управлять фоку-
сом и другими настройками непосредственно 
в процессе видеосъемки, что весьма удобно.

В составе A Better Camera есть средства ре-
дактирования снимков. Причем это не на-
бившие оскомину наборы повторяющихся 
из приложения в приложение фильтров, а 
достаточно интересные решения, такие, на-
пример, как инструмент удаления из кадра 
лишних движущихся объектов. Камера делает 
серию снимков, выявляет на них движущиеся 
фигуры или другие объекты и обводит их ра-
мочкой. Если они вам на фото не нужны, их 
можно удалить одним касанием: вместо них 
будут подставлены соответствующие фраг-
менты фона, взятые из других кадров серии. 
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Забавно, работает, но результат неидеален. 
Хотя для некрупных снимков для Сети сой-
дет  – не для глянцевых же журналов мы сни-
маем на мобильники. В программу заложен 
фильтр Night Mode, который может чуть по-
высить четкость сделанных в темноте фото. 
Есть и другие полезные фильтры. Отличитель-
ная черта A Better Camera – большое количе-
ство настроек: поменять опции можно у лю-
бого инструмента и режима, что дает простор 
для творчества.

К селфи – самостоятельно сделанным фото-
снимками себя, любимого, – можно относить-
ся по-разному. Фактом остается их неизмен-
ная популярность. Более того, в групповом 
«самофото» уже поучаствовали абсолютно 
все жители нашей планеты. Самое, пожалуй, 
масштабное селфи в истории человечества 
было снято летом прошлого года с дистанции 
почти полтора миллиарда километров, ког-
да космическая станция «Кассини», фотогра-
фируя панораму колец Сатурна, захватила в 
кадре и Землю с Луной. Ученые уверяют, что 
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это произошло случайно, но мы-то догадыва-
емся...

Приложение Retrica оптимизировано для 
селфи и предлагает множество фильтров
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На неделе обновилась парочка приложений, 
предназначенных именно для изготовления 
селфи. Разработчики Retrica сделали акцент 
на легкость применения и подборку филь-
тров для обработки полученных снимков. 
Всего в его активе – 80 фильтров, разбитых 
на ряд категорий. Любопытно, что фильтры 
можно применять не только после того, как 
снимок уже сделан, но и предварительно, до 
того, как вы нажмете на кнопку спуска каме-
ры. Иногда такая возможность вполне может 
дать новые идеи для фото. Естественно, здесь 
есть и съемка по таймеру – было бы курьезом 
не найти эту функцию в фотоприложении для 
селфи. Кроме того, программа поддерживает 
изготовление коллажей из серий снимков, к 
которым тоже можно применять все доступ-
ные фильтры, набор тематических рамочек и 
виньеток, а также накладывать настраивае-
мые логотипы-водяные знаки.

Программа Frontback делает снимки сразу 
двумя камерами и объединяет их в коллаж
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Иначе устроена другая новинка неде-
ли – приложение Frontback. Оно использует 
идею одновременного выполнения снимков 
и фронтальной, и основной камерами: это 
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позволяет снять как какой-либо объект или 
событие, так и собственную реакцию на уви-
денное. Оба снимка объединяются в коллаж, 
которым можно поделиться с друзьями или 
миром в целом. Надо сказать, идея интересная, 
неслучайно ее уже можно было видеть реа-
лизованной в некоторых фирменных оболоч-
ках, и результаты ее применения получаются 
весьма забавные. Важно только не увлекаться 
такими снимками в движении во избежание 
производственно-фотографического травма-
тизма. По умолчанию предусмотрена неболь-
шая, в секунду-другую, задержка между сра-
батыванием основной и фронтальной камер, 
так что можно подготовиться и при желании 
изобразить желаемую гамму эмоций. К сним-
кам добавляются текстовые комментарии и 
хештеги. Результат можно немедленно отпра-
вить в Instagram, Twitter, Facebook или Tumblr. 
Разработчики Frontback уже поделились лю-
бопытной статистикой, согласно которой за 
один запуск их приложения пользователь в 
среднем делает 15 двойных фото.
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Notegraphy позволяет стилизовать корот-
кие текстовые сообщения с помощью тем 
оформления
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Если же вы считаете, что само явление сел-
фи заслуживает только выжигания каленым 
железом, ничего страшного: на неделе по-
явились и другие интересные новинки. По-
казавшие свой потенциал идеи часто пыта-
ются повторить в смежных сферах: а вдруг 
и тут выстрелит? Приложение Notegraphy 
– как раз пример попытки такого переноса. 
Все знают про Instagram. В двух словах его 
идея заключается в том, чтобы не просто 
быстро выложить свеженькие фоточки, но и 
придать им при этом максимально гламур-
ный и загадочный вид с помощью фильтров. 
Notegraphy пытается делать примерно то же, 
но для текстов. Мысли причесать пока не в 
состоянии ни одна программа, но предста-
вить короткие текстовые заметки в макси-
мально привлекательном внешнем виде – 
почему бы и нет?

Итак, набираем в приложении одну-две 
фразы, а далее открываем панель фильтров 
и начинаем творить. В роли фильтров – три 
десятка готовых стилей оформления, раз-
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работанных профессиональными дизай-
нерами-типографистами. Выбор хороший: 
представлена стилистика от хулиганской 
до изящно-утонченной. Если чувствуете 
в себе творческие силы, можете создать 
свой собственный стиль и добавить его в 
галерею приложения. Последний шаг – от-
правка сообщения на Facebook или Twitter: 
пока полностью поддерживаются только 
эти два сервиса. Форматирование сооб-
щения, что важно, будет полностью со-
хранено. Есть у Notegraphy и собственный 
сервис обмена такими стилизованными 
сообщениями, так что при желании можно 
побродить по галерее с креативами других 
пользователей.

Themer заменяет системный лаунчер и 
предлагает большую галерею готовых тем 
оформления Android

На закусочку – менеджер тем оформле-
ния с говорящим названием Themer. Он 
заменяет системный лаунчер собственной 
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оболочкой, в которой можно устанавли-
вать большое количество разнообразных 
тем оформления и виджетов. Приятные 
стороны Themer – хорошая галерея гото-
вых тем, как бесплатных, так и коммерче-
ских, быстрая их смена, а также секретное 
оружие: инструмент Smart Categories. Он 
предназначен для автоматический сорти-
ровки ярлыков установленных приложе-
ний. Если что-то не понравилось, в любой 
момент можно вмешаться и самостоятель-
но распределить ярлыки по категориям. 
Пакеты тем весят немного, загружаются и 
устанавливаются быстро. Поскольку к об-
щей структуре тем Themer привыкаешь бы-
стро, можно менять темы довольно часто, 
не рискуя потом потратить время на вы-
яснение, куда запропастились привычные 
инструменты. Основной минус таких тем – 
плохая поддержка внешних виджетов. Если 
вы привыкли активно пользоваться спец-
ифическими виджетами, это может стать 
проблемой.
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Социальные  
новости Reddit

У каждой истории есть свое начало и сервис социаль-
ных новостей Reddit (www.reddit.com) стал почти десять 
лет тому назад одним из первых проектов, построен-
ных вокруг обмена ссылками в стиле Web 2.0, породил 
множество последователей и остается актуальным и по 
сей день». Это один из зубров «Веб-два-ноль», писать 
про него это все равно, что рассказывать, например, 
про Википедию. . В то же время у Reddit есть немало 
продвинутых инструментов, которыми пользуются не 
так часто, но с помощью которых можно здорово по-
высить эффективность своей работы с проектом.

Алексей Кутовенко
alteridem@rambler.ru

Music: : Dire Straits
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У каждой истории есть свое начало и сервис 
социальных новостей Reddit (www.reddit.com) 
стал почти десять лет тому назад одним из 
первых проектов, построенных вокруг обме-
на ссылками в стиле Web 2.0, породил множе-
ство последователей и остается актуальным и 
по сей день». Это один из зубров «Веб-два-
ноль», писать про него это все равно, что рас-
сказывать, например, про Википедию. В то же 
время у Reddit есть немало продвинутых ин-
струментов, которыми пользуются не так ча-
сто, но с помощью которых можно здорово 
повысить эффективность своей работы с про-
ектом. Хватает и хороших мобильных прило-
жений для работы с Reddit. Но обо всем по 
порядку.

Социальные сети для многих – это источ-
ник новостей, чаще всего представленных 
ссылками на внешние ресурсы. Как и любо-
го другого контента, у таких сообщений есть 
свои особенности. Как сортировать большой 
поток новостей? Какая новость интереснее? 
Reddit одним из первых предложил свое 
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решение для этих и многих других задач. В 
отличие от обычных соцсетей, на Reddit все 
строится вокруг сообщений, а не вокруг ак-
каунтов пользователей. Основные находки 
Reddit были связаны с автоматизацией сорти-
ровки новостей с помощью системы рейтин-
гов. «Лайки» за публикации были известны 
и раньше, но на Reddit появилась и обрат-
ная функция. Фейковые, спамерские и про-
сто неудачные публикации можно «топить» 
отрицательными оценками. Причем стати-
стика ведется как по публикациям, так и по 
пользователям. «Карма» отдельных пользо-
вателей также одно из изобретений, популя-
ризации которых здорово поспособствовал 
именно Reddit. Эти идеи впоследствии были 
подхвачены многими другими социальными 
новостными сайтами.

Сразу хочу предупредить: Reddit – это 
игрушка для хорошо знакомых с английским 
языком. Хоть интерфейс Reddit частично пе-
ревели на русский язык, русского контента 
там сравнительно немного.
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Reddit остается одним из крупнейших сер-
висов социальных новостей

Это не только развлекательный портал, но 
и огромная коллекция ссылок на интересные 
и полезные ресурсы, причем четко организо-
ванная и со своими средствами эффективной 
работы. Один из самых важных инструмен-
тов Reddit – это тематические ленты, которые 
называются «Subreddits». Таких каналов не 
просто много, их очень много, счет идет на 
тысячи. Многие тематические ленты получи-
ли свой стилизованный дизайн. Некоторые 
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очень известны и популярны, некоторые рас-
считаны на нишевую аудиторию.  Если учесть, 
что нравы здесь достаточно вольные, темати-
ка лент может быть самой прихотливой, мож-
но найти каналы на любой вкус. Соседство 
серьезного и развлекательного делают Reddit 
очень привлекательным. Reddit переполнен 
мемами, но есть и каналы, посвященные до-
статочно серьезным темам, например, в сфе-
ре науки и технологий.

Соответственно, если вы собираетесь пу-
бликоваться на Reddit или, тем более, исполь-
зовать его для продвижения, обязательно 
выбирайте для этого правильный тематиче-
ский канал. Это в разы повысит заметность 
публикации, и вы не станете вольным или не-
вольным спамером. В боковой панели каж-
дого тематического канала есть панельки с 
правилами и FAQ о том, какие условия нужно 
соблюсти для того, чтобы опубликовать свой 
материал.

Именно с открытием тематических лент и 
начинается действительно глубокое знаком-
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ство с Reddit. Существует неофициальный ка-
талог нескольких сотен лучших тематических 
лент под названием KnowReddit, с которым 
можно ознакомиться по адресу https://docs.
google.com/spreadsheet/ccc?key=0AjAFRoWBJ
fREdHRwQ254QjNyRGNFYkdUeFNpOUNCRnc&
hl=en#gid=0. 

Существует неофициальный каталог не-
скольких сотен популярных каналов Reddit

Рассказ даже только о самых крупных лен-
тах Reddit и связанных с ними историях и 
возможностях использования потянет на не-
большую книжку, так что не буду портить вам 
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удовольствие самостоятельных открытий, они 
у вас точно будут. Назову только пару попу-
лярных разделов. Канал Reddit IAmA (Ask Me 
Anything) построен вокруг возможности во-
круг возможности пригласить специалиста 
в той или иной области, или просто челове-
ка с каким-либо уникальным опытом, и за-
дать ему вопросы всем миром. Претендент 
на интервью перед тем, как завести топик, 
подтверждает свою квалификацию, так что 
уровень вопросов и ответов получается со-
лидный. Канал Today I Learned посвящен раз-
личным интересным фактам. Поверьте, еже-
дневный поток публикуемых там новостей 
невольно вызывает восхищение необъятно-
стью и разнообразием окружающей нас все-
ленной.

Канал IAMA оптимизирован для интервью 
со специалистами и людьми, обладающими 
уникальной информацией

Для того, чтобы удобно управляться с пото-
ком публикаций стоит зарегистрировать ак-
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каунт. Сразу же станет доступен ряд инстру-
ментов управления чтением новостей. Кстати 
говоря, на Reddit, в отличие от большинства 
социальных ресурсов, не запрещается заво-
дить несколько аккаунтов. 
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Обязательно обратите внимание на инстру-
мент My Dashboard. По сути, это настраивае-
мая персональная страница, на которой мож-
но размещать виджеты тематических каналов 
или дополнительных сервисов, например, 
встроенного мессенджера Reddit, сведения о 
подписках и другие полезные мелочи. Нельзя 
обойти вниманием и систему поиска Reddit, 
которая поддерживает собственный язык за-
просов.

Поиск в Reddit поддерживает собственный 
язык запросов

Пожалуй, самое мощное вспомогательное 
средство для работы с социальными новостя-
ми Reddit это пакет RES – Reddit Enhanchement 
Suite (redditenhancementsuite.com). Устанав-
ливается он как дополнение к браузеру и до-
ступен для Chrome, Firefox, Opera и Safari.

RES добавляет возможность переключе-
ния между несколькими аккаунтами на лету. 
RES улучшает интерфейс Reddit. Появляются 
новые опции навигации по комментариям, 
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превью комментариев, счетчик новых ком-
ментариев, появившихся с момента вашего 
последнего посещения, а также возможность 
сохранения комментариев.
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Очень полезное средство RES – поддержка 
горячих клавиш. Доступна дюжина вариан-
тов, позволяющих переходить между запи-
сями, голосовать за и против публикаций, от-
крывать обсуждения, переходить к исходному 
каналу и делать другие вещи не отрываясь от 
клавиатуры.

Лучшее дополнение  
для Reddit – пакет RES

В боковой панели RES организован удобный 
доступ к мультиканалам (Multireddits). Это ин-
струмент создания персональных мэшапов на 
основе нескольких отобранных вами каналов. 
Невероятно удобная штука, если вы отслежи-
ваете несколько близких по тематике каналов. 
Объединив их в один поток можно разгрузить 
интерфейс веб-сервиса, а также сортировать 
новые поступления единым списком, выводя 
наверх только новенькое или только рейтин-
говое сразу из нескольких источников. Кро-
ме того, мультиканалы можно использовать 
для объединения нескольких мелких, относи-
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тельно редко обновляемых каналов в единую 
ленту, следить за которой будет заметно ком-
фортнее.

Среди достаточно многочисленных мобиль-
ных Android-приложений, предназначенных для 
работы с Reddit выделю два самых, на мой субъ-
ективный взгляд, удобных: Reddit Now и Reddit 
News Free. Обе программы хороши, при этом 
они заметно отличаются стилем работы, так что 
выбрать подходящее будет достаточно легко, 
если вы знаете, как будете использовать Reddit.
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Приложение Reddit Now подойдет  
для работы совместно с браузером
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Reddit Now лучше подходит для сплошного 
чтения потока новостей с минимумом дей-
ствий по управлению им. Это, условно гово-
ря, глянцевый журнал с приятным дизайном, 
крупными элементами и удобным переклю-
чением между вашими каналами пролисты-
ванием. В бесплатной версии приложения 
показывается стандартный рекламный бан-
нер.

В каждом канале предусмотрена сортиров-
ка по различным признакам. Можно смотреть 
рейтинговые, новые или неоднозначные, то 
есть с большим разбросом оценок, сообще-
ния. Можно в три клика поделиться ссылка-
ми на сообщение и обсуждение с помощью 
внешних приложений. 

Для просмотра картинок предусмотрен пол-
ноэкранный режим с возможностью скачива-
ния картинки. Оригинальная и полезная оп-
ция – реверсивный поиск картинки в Google 
одним щелчком. Весьма полезно, если вы 
хотите узнать источник картинки или быстро 
отыскать ее варианты.
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Приложение Reddit News Free оснащено 
всем необходимым для повседневной ра-
боты

Если у вас уже настроена подписка и вы про-
сто хотите читать новости – это хороший вы-
бор. В то же время управление аккаунтом или 
подписками здесь не самое удобное. Так что 
выбирайте это приложение, если планируете 
работать с Reddit как на мобильных гаджетах, 
так и в полноформатном браузере, особенно 
в комплекте с RES.

В Reddit News Free сразу обращаешь внима-
ние на легкость настройки списка подписок 
на тематические каналы. В соответствующем 
меню можно добавить новый канал, отпи-
саться от ненужных или просто удалить их 
из интерфейса приложения, не отписываясь 
полностью.

Приложение не тратит площадь экрана на 
постоянные панели с кнопками, как это делает 
Reddit Now. Вместо этого предлагается вызы-
вать такое меню только для нужных сообще-
ний с помощью пролистывания. В результате 
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просматривать ленты новостей получается 
быстрее. Реализована быстрая отправка ссы-
лок во внешние приложения.
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У Reddit News Free гибкие и подробные на-
стройки, относящиеся как к его поведению, 
так и к внешнему виду.

В Reddit News Free легко  
управлять подписками на каналы
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Картинки здесь оптимизированы для бы-
строго просмотра. Они открываются прямо 
поверх ленты новостей, поддерживается не-
медленное скачивание и отправка во внеш-
ние приложения. Поддерживается загрузка 
изображений в высоком разрешении. В этом 
случае можно масштабировать картинку 
щипком. В настройках приложения есть оп-
ция автоматической загрузки качественных 
версий картинок при активном Wi-Fi-под-
ключении. Реверсивного поиска по картинке 
нет. Зато универсальная подсистема поиска, 
встроенная в приложение, мне определенно 
понравилась. Возможен поиск как по серви-
су Reddit в целом, так и по отдельным кана-
лам. Сразу же предлагаются фильтры даты и 
различные варианты сортировки поисковой 
выдачи. В результате Reddit News Free лучше 
подойдет в том случае, когда вы собираетесь 
работать с Reddit только на смартфоне или 
планшете – все инструменты здесь под рукой 
и надобности в запуске «настольного» брау-
зера практически не возникает.
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На пути к пропасти
Жизнь в многомиллионном городе без электричества 

ужасна. Увы, человек мегаполиса слишком зависит от 
всевозможных электроприборов. Особенно ужасным 
пыткам, когда дом обесточивают, подвергаются вла-
дельцы компьютеров: в такие моменты юзер ходит из 
угла в угол, как зверь в клетке, не зная, чем себя занять. 
Ибо, в сущности, единственным его занятием является 
сидение перед включенным компьютером. 

Дмитрий Румянцев
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Больше ничего делать несчастный не желает, 
да и не может. Многие техноманьяки даже не 
уезжают в отпуск: что делать на берегу моря 
без любимой машинки – загорать и купать-
ся? Ха-ха… Нет, конечно, есть паллиативные 
решения – ноутбуки и КПК, но это неполно-
ценная замена, ибо вдали от города доступа в 
Сеть нет, а без подключения к интернету при-
влекательность компьютера катастрофически 
снижается.
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Однако так было не всегда. И в стародавние 
времена никакой компьютерной зависимости 
не существовало. Да и откуда ей было возник-
нуть, ведь доступ к ЭВМ тогда имели немно-
гие. Вот что, например, вспоминает о славных 
доисторических деньках автор серии учеб-
ников по архитектуре ЭВМ профессор ком-
пьютерных наук Эндрю Таненбаум (Andrew 
Tanenbaum): «В те времена, когда компью-
теры только появились, принципы работы с 
ними сильно отличались от тех, что приняты 
сегодня. Одним компьютером пользовалось 
большое количество людей. Рядом с маши-
ной лежал листок бумаги, и если программист 
хотел запустить свою программу, он записы-
вался на какое-то определенное время, ска-
жем, на среду с трех часов ночи до пяти утра. 
В назначенное время он направлялся в ком-
нату, где стояла машина, с пачкой перфокарт 
и карандашом.

Войдя в комнату, программист вежливо 
просил предыдущего программиста освобо-
дить место и приступал к работе. Если он хо-
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тел запустить программу на языке Fortran, ему 
необходимо было пройти следующие этапы. 

Он подходил к шкафу, в котором находилась 
библиотека программ, брал большую зеленую 
стопку перфокарт с надписью «Компилятор 
Fortran», помещал их в считывающее устрой-
ство и нажимал кнопку «Пуск». Затем он по-
мещал стопку карточек со своей программой, 
написанной на языке Fortran, в считывающее 
устройство и нажимал кнопку «Продолжить». 

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


125

UPGRADE / содержание № 15 (671) 2014

Программа считывалась. Когда компьютер 
прекращал работу, программист считывал 
свою программу во второй раз. Некоторые 
компиляторы требовали только одного счи-
тывания перфокарт, но в большинстве случа-
ев необходимо было производить эту проце-
дуру многократно.

Каждый раз нужно было считывать большую 
стопку перфокарт. В конце концов трансляция 
завершалась. Программист часто становился 
очень нервным, потому что, если компилятор 
находил ошибку в программе, ему приходи-
лось исправлять ее и начинать процесс вво-
да программы заново. Если ошибок не было, 
компилятор выдавал программу в машинных 
кодах на перфокартах. Тогда программист по-
мещал эту программу на машинном языке в 
устройство считывания вместе с пачкой пер-
фокарт из библиотеки подпрограмм и загру-
жал обе эти программы. Начиналось выпол-
нение. В большинстве случаев программа не 
работала или неожиданно останавливалась на 
середине. Программист начинал дергать пе-
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реключатели на пульте и смотрел на лампоч-
ки. При неудаче он делал распечатку содер-
жимого памяти, что называлось разгрузкой 
оперативного запоминающего устройства, и 
брал эту распечатку домой для изучения <…>. 
Машина постоянно простаивала без работы, 
пока люди носили перфокарты по комнате 
или ломали головы над тем, почему програм-
ма не выполняется…»

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


127

UPGRADE / содержание № 15 (671) 2014

Неудивительно, что в 1950-х годах люди 
могли не опасаться получить компьютерную 
зависимость. Однако человек не знал своего 
счастья и делал все возможное для того, что-
бы попасть в рабство к ЭВМ. Первым шагом 
в этом направлении стало создание операци-
онной системы, находящейся в памяти ком-
пьютера постоянно. Первые ЭВМ с опера-
ционными системами появились примерно 
в середине 1950-х годов. Следующим шагом 
стал отказ от перфокарт и переход на магнит-
ные носители. Затем появились мониторы, а 
чуть позже стало возможным подключать к 
большой ЭВМ множество пользователей. Это 
было началом конца. Человека спасала толь-
ко высокая стоимость машин, а следователь-
но, и высокая стоимость машинного времени. 
Но и этот барьер сломали ведомые роком ин-
женеры. А дело было так.

После того как появился заменитель ради-
олампы – транзистор, стало возможным де-
лать компьютеры на новой элементной базе. 
Первым полностью транзисторным компью-
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тером был TX-0 (Transistorized experemental 
computer  0). Он был построен в цифровой ком-
пьютерной лаборатории МТИ (Massachusetts 
Institute of Technology – Массачусетского тех-
нологического института) и предназначался 
для выполнения одной задачи. TX-0 был нужен 
для того, чтобы на нем спроектировали дру-
гой компьютер – TX-2. Один из инженеров, ра-
ботавших над созданием TX-2, бывший моряк, 
прошедший войну, Кеннет Ольсен (Kenneth 
Olsen), в 1957 ушел из лаборатории и основал 
собственную компанию под названием Digital 
Equipment Corporation, или попросту DEC.
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До появления DEC каждый компьютер со-
здавали индивидуально, примерно как ко-
рабль, а потому ЭВМ стоили миллионы долла-
ров. Идея Ольсена заключалась в том, чтобы 
поставить это дело на поток. Первым детищем 
компании DEC стал компьютер PDP-1, архи-
тектурно сходный с TX-0. Компьютер PDP-1 
имел память на 4 К 18-битных слов (то есть 4 x 
1024 18-битных слов – в то время память еще 
не измеряли байтами). На выполнение одного 
рабочего цикла у PDP-1 уходило пять микро-
секунд. По меркам того времени это был са-
мый быстрый в мире компьютер. И самый де-
шевый: любой желающий мог приобрести его 
за $120 тыс. Понятно, что частным пользова-
телям такая ЭВМ была не по карману, но зато 
PDP-1 могли себе позволить купить не очень 
крупные фирмы. Всего DEC продала несколь-
ко десятков машин PDP-1. Это означало появ-
ление компьютерной промышленности, ибо 
промышленность – это, как ни крути, серий-
ное производство и сети распространения, то 
есть то, чего в мире ЭВМ до DEC не было.
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Одним из нововведений PDP-1 стал экран с 
разрешением 512 x 512 пикселей. МТИ также 
приобрел для научных расчетов PDP-1, и сту-
денты по достоинству оценили возможности 
графического дисплея, составив программу 
под названием Space Invaders. Это была пер-
вая в мире компьютерная игра с графическим 
интерфейсом. Именно она (в адаптирован-
ном варианте) 20 лет спустя способствовала 
массовым продажам первых IBM PC.
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В 1968 году DEC разработала модель 12-бит-
ного компьютера PDP-8. По тем временам 
его цена была смехотворной (учитывая, что 
машины IBM стоили миллионы) – какие-то 
жалкие $16 тыс. В результате практически 
любая фирма или учебное заведение смог-
ли приобрести его. Как оказалось, желающих 
было предостаточно, и DEC продала 50 тыс. 
машин PDP-8, став лидером в производстве 
мини-ЭВМ.

Создатели PDP-8 привнесли в компьютеро-
строение идею, которая используется и поны-
не. У данной машины все узлы были подклю-
чены через общий пучок проводов, который 
имел набор разъемов. Этот механизм раз-
работчики назвали Omnibus. Слово omnibus 
имеет несколько значений. Разработчики 
PDP-8 имели в виду «охватывающий всех, 
общедоступный». Однако компьютерщикам 
было лень каждый раз произносить три сло-
га, и они стали говорить просто bus, наделив 
слово «автобус» новым значением – «ком-
пьютерная шина». Этот плод языкотворчества 
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оказался настолько живучим, что сегодня все 
шины во всех компьютерах именуются не 
иначе как bus.

Компания IBM также начала выпуск мейн-
фреймов на транзисторах. Правда, это были 
большие ЭВМ, а не мини-компьютеры. На тот 
момент самой популярной ЭВМ от IBM была 
ламповая IBM-709. Ее транзисторную версию, 
появившуюся в ноябре 1959 года, назвали 
IBM-7090 (в сентябре 1962 года вышла улуч-
шенная модель – IBM-7094). Память этой ма-
шины состояла из 32 К слов по 16 бит (то есть 
из 64 кбайт), а время цикла составляло две 
микросекунды. Стоимость IBM-7090 была вы-
соковата – $2,9 млн.! Поэтому только крупные 
учреждения могли позволить себе завести 
IBM-7090. Например, одна IBM-7090 являлась 
составной частью созданной ВВС США систе-
мы раннего предупреждения о ракетной ата-
ке противника.

Две IBM-7090 заказал Вернер фон Браун для 
Аэрокосмического центра НАСА. Для научных 
вычислений IBM создала другую систему  – 
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IBM-1401, обладавшую памятью объемом 4 
К 8-битных слов – байтов, то есть в данном 
случае можно говорить о памяти размером 4 
кбайт. Программное обеспечение IBM-709x и 
IBM-1401 было несовместимым. Поэтому ор-
ганизации, которые выполняли как научные, 
так и коммерческие расчеты, были вынужде-
ны приобретать сразу две машины, что вызы-
вало брюзжание коммерческих директоров. 
Чтобы избавиться от этой досадной помехи, 
компания IBM позднее создала серию System 
/ 360, или IBM-360 (такое название более при-
вычно).

Компьютер IBM-360 стал самым знаменитым 
мейнфреймом. Его популярность была так ве-
лика, что даже страны Варшавского договора 
наладили выпуск этих машин под маркой ЕС 
(«Единая серия»). Многие до сих пор считают, 
что это было одной из роковых ошибок со-
ветского руководства, поскольку таким обра-
зом были похоронены многие отечественные 
разработки, а советская компьютерная инду-
стрия попала под влияние Америки.
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Однако в мире компьютерных машин про-
исходили и иные события, не связанные с IBM 
или DEC. В 1964 году компания Control Data 
Corporation (CDC) выпустила компьютер 6600. 
Эта машина была прообразом того, что сегод-
ня называют суперкомпьютерами. Конструк-
тор CDC-6600, Сеймур Крей (Seymour Cray), 
создал просто невероятно быструю для того 
времени машину. Секрет быстродействия его 
ЭВМ заключался в том, что ее центральный 
процессор фактически представлял собой си-
стему с высокой степенью параллелизма.
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В 1972 году Крей покинул CDC и основал 
собственную компанию Cray Research, что-
бы заниматься разработкой самых быстро-
действующих компьютеров в мире. Первый 
мейнфрейм фирмы назывался Cray-1. Он вы-
полнял 240 миллионов операций в секунду. 
В 1985 году появился Cray-2 со скорострель-
ностью в 1,2 миллиарда операций в секунду, 
а вышедший еще позднее Cray Y-MP EL был 
более чем в два раза быстрее своего предше-
ственника и производил до 2,67 миллиарда 
операций в секунду.

Сегодня, двадцать лет спустя, любой жела-
ющий может поставить у себя дома на сто-
ле персональный компьютер, по мощности 
сопоставимый с Cray Y-MP EL, который был 
предназначен для моделирования ядерных 
взрывов и глобальных процессов. А для чего 
чаще всего используются домашние ком-
пьютеры с процессором Pentium 4 или AMD 
Athlon? Порой кажется, что большинство 
пользователей даже не подозревают, какой 
колоссальной вычислительной мощью обла-
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дает машина, применяемая ими для обмена 
бессмысленными фразами в разных интер-
нет-чатах. Ну да ладно, чего там…

В 1989 году Сеймур Крей основал новую ком-
панию – Cray Computer Corporation – с теми же 
целями, что и предыдущую. Но советская пе-
рестройка привела к тому, что расходы США 
на военные нужды снизились и потребность 
в новых суперкомпьютерах отпала, и компа-
ния, не продав ни одной машины (она нача-
ла строить Cray-3 и Cray-4), обанкротилась. 
Приятно все-таки сознавать, что перестройка 
нанесла удар не только по советской эконо-
мике. Впрочем, Пентагон не слишком долго 
переживал из-за сокращения объема посту-
пающих средств. Беспрецедентное увеличе-
ние военного бюджета США (только в пошлом 
году – $11 трлн) запустило процесс дальней-
шего развития суперкомпьютеров. Но Сеймур 
Крей этого уже не застал. Он умер 28 сентября 
1996 года, успев разменять восьмой десяток.

Ну а что же Кеннет Ольсен? Он возглавлял 
DEC вплоть до своей отставки в 1992 году. Эта 
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компания из небольшого офиса для трех че-
ловек на задворках старого шерстяного заво-
да со временем превратилась в корпорацию 
со 120 тысячами служащих, ведущую торгов-
лю с сотней стран. Фактически DEC задала 
стандарты компьютерного маркетинга. 

В 1960 году Кеннет Ольсен был назван луч-
шим инженером-электротехником года, а в 
1970 году  – бизнесменом года. Его образ не 
давал покоя Биллу Гейтсу. Вообще, на Ольсе-
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на в свое время вылился целый дождь наград. 
Не говоря уже о финансовом ливне. Под его 
руководством компания DEC стала одной из 
самых успешных фирм в мире, ее капитал со-
ставлял $14 млрд. Но…

Вот что написал о Кеннете Ольсене в свой 
книге «22 непреложных закона маркетинга» 
один из известнейших бизнесменов Амери-
ки Джек Траут (Jack Trout): «Успех сделал Кена 
настолько уверенным в собственной непо-
грешимости в области компьютеров, что сна-
чала он просмотрел ПК, затем упустил из виду 
открытые системы и, в конце концов, процес-
соры с сокращенным набором команд. Дру-
гими словами, Кен Ольсен проигнорировал 
три основные компьютерные разработки… 
Сегодня Кена Ольсена нет на рынке…» К это-
му, пожалуй, нечего добавить. Ну, разве толь-
ко одно: если вы введете в поисковике это 
имя, то в большинстве результатов, найдете 
информацию не о создателе DEC, а о бара-
банщике группы Royal Hunt. Так проходит 
мирская слава.
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