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

7 ГАДЖЕТОВ
К 8 МАРТА



МУЖСКОЙ ПОЛ ИМЕЕТ ОБЫКНОВЕНИЕ 

ПОКУПАТЬ ПОДАРКИ ДАМАМ В САМЫЙ 

ПОСЛЕДНИЙ МОМЕНТ. ПОМНЯ ОБ ЭТОМ, 

МЫ РЕШИЛИ ПОДГОТОВИТЬ СПЕЦИАЛЬ-

НЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ЗАБЫВЧИВЫХ ЧИ-

ТАТЕЛЕЙ. ДА И НЕ ЗАБЫВЧИВЫМ ДАМАМ 

И ГОСПОДАМ СТАТЬЯ, НАДЕЕМСЯ, БУДЕТ 

ИНТЕРЕСНА.

П
редлагаем вашему вниманию под-

борку интересных гаджетов, кото-

рые можно подарить девушке на 

8 марта.

ИГРОВАЯ ГАРНИТУРА 

COUGAR PHANTUM S PINK

Два года назад компания Razer, известная 

своими дизайнерскими продуктами для гей-

меров (да, это подкол), выпустила некото-

рые свои игровые девайсы в цвете Quartz Pink 

для девушек. Год спустя розовую серию рас-

ширили из-за спроса — геймершам понра-



вились игровая периферия розового цвета. 

Сегодня многие компании предлагают розо-

вые игровые аксессуары для девушек, и в их 

числе — Cougar.

Гарнитура Cougar PHANTUM S Pink достаточ-

но недорогая и симпатичная. Интересно, что 

в дизайне World of Tanks гарнитура Cougar 

PHANTUM S смотрится брутально, как ка-

кой-нибудь не раз бывавший в бою шлемофон 

(не буквально, а по ощущениям). В женской 

версии Pink гарнитура Cougar PHANTUM S вы-

глядит нежно, женственно, что дополнитель-

но подчеркивают софт-тач покрытие и поду-

шка с дырочками для «дыхания» под ободом 

гарнитуры.



Перекрашенная экс-брутальная конструкция 

не утрачивает надежности, она достаточно 

проста — металлические дуги, к которым кре-

пятся чашки, удобное прочное оголовье. Шнур 

длинной 1,2 м удобен для подключения к ноут-

буку, удлинитель на 1,8 м пригодится для под-

ключения к системному блоку.

Качество звука достаточно высокое для игр 

и просмотра фильмов с хорошей звуковой 

дорожкой, но надо учитывать два момента. 

Первый: для встроенных в материнскую плату 

кодеков максимальной громкости может ока-

заться недостаточно. Лучше установить от-

дельную звуковую карту, или удостоверить-

ся, что кодек на матплате хороший. Второй мо-

мент — для лучшего эффекта стереопанора-

мы хорошо бы, чтобы звуковая карта обладала 

surround-эффектами, вроде CMSS, Xear и дру-

гих им подобных.

СМАРТФОН BQ MAGIC O (BQ-6424L), 

8500 РУБЛЕЙ

Новинка от BQ станет отличным и недоро-

гим (примерно 8,5 тысяч рублей) подарком на 

8 марта. Есть несколько причин так считать.



Во-первых, модный дизайн, с градиентом. 

Есть три версии окраски корпуса: темно-си-

ний, темно-красный и ультрафиолет. И «уль-

трафиолетовый» окрас, яркий, с переходом от 

фиолетового к ярко-голубому, и темно-крас-

ный, с переходом от насыщенного красного 

цвета к красно-розово-фиолетовому, девушке 

наверняка понравятся.

Во-вторых, конечно, тройная камера в бюд-

жетном телефоне. Это премьера. Камера каче-

ственная, на модуле Sony IMX214, 13+2+0,3 МП, 

на улице и в хорошо освещенном помеще-



нии снимает отлично, в помещении со съемкой 

справляется.

Далее, яркий, с насыщенными цветами, 

не слепнущий на солнце экран с диагона-

лью 6,35 дюйма, на матрице IPS. Фотографии 

и фильмы смотрятся отлично. Разрешение 

экрана — 1560 х 720 точек.

К этим достопримечательностям прилагает-

ся начинка из системы на чипе Helio P23 с так-

товой частотой процессора 2 ГГц, 3 гигабай-

та оперативной памяти и 32 гигабайта распа-

янной флеш-памяти, с возможностью расши-

рения этого объема до 128 ГБ. Лучше начинку 

в телефоны до 10 000 не ставят.

Емкость аккумулятора — 3900 мАч, чего с уче-

том энергопотребления смартфона хватает на 

полный день интенсивного использования, 

в том числе с просмотром сетевых видео.

Из возможностей — NFC для прохода 

в транспорте и бесконтактной оплаты, раз-

блокировка по отпечатку пальца и лицу, под-

держка двух сим-карт формата nano SIM, на-

вигация по GPS/GPS-A и GLONASS, разу-

меется, поддерживается OTG. Есть возмож-

ность использовать телефон в качестве по-



вербанка, поделиться с кем-нибудь зарядом 

батареи.

Полный обзор смартфона можно найти в этом 

же номере журнала.

УМНАЯ КОЛОНКА С АЛИСОЙ ELARI 

SMARTBEAT, ~3500 РУБЛЕЙ

Хорошая, приятная на вид малогабаритная 

колонка сама по себе хороший подарок. Но 

в этой колонке еще и, как говорят ее создате-

ли, живет Алиса. Та, которая Яндекс Алиса.

Для общения с Алисой в колонке установлена 

система из трех разнонаправленных микрофо-

нов, чтобы она могла слышать голос пользо-

вателя с любой стороны и лучше выделять его 

из окружающего шума. Для доступа в интер-

нет колонка ELARI SmartBeat оснащена моду-

лем Wi-Fi.

С Алисой можно просто поболтать, попросить 

ее поставить музыку, вызвать такси или вос-

пользоваться другими функциями Яндекса, 

самой интересной из которых является управ-

ление системой Умного Дома Яндекса.

Яндекс предлагает и свои устройства для ум-

ного дома и их комплекты, но они довольно 



дороги. Elari Smartbeat — наиболее экономич-

ная на сегодня, и единственная сторонняя ав-

торизованная Яндексом колонка, которая мо-

жет управлять умным домом.

А вот других сторонних умных устройств, ко-

торыми можно управлять с помощью ELARI 

SmartBeat, очень много, от пультов и датчи-

ков до умных ламп и розеток. Только спи-

сок поддерживаемых производителей умных 

приборов такой длинный, что просто устаешь 

листать.

Также, разумеется, умную колонку Elari 

SmartBeat с Алисой можно использовать в ка-

честве справочника, голосовой поисковой си-



стемы. Вроде бы банально, но некоторые лю-

ди не умеют пользоваться поисковыми систе-

мами, и используя голосовую версию Яндекса, 

они ничего не потеряют.

Ну и помимо всех этих фишек SmartBeat оста-

ется беспроводной колонкой с интерфейсом 

Bluetooth, которую можно использовать для 

озвучивания фильмов или прослушивания му-

зыки, заменив ей встроенные динамики теле-

визора, планшета, смартфона или ноутбука.

УМНАЯ ЛАМПОЧКА RUBETEK RL-3104 / 

RL3103, 2000 РУБЛЕЙ

Хорошим и простым подарком может стать 

лампочка, только, конечно, не простая, а мак-

симально навороченная и умная, с Wi-Fi 

и спектром свечения RGB. Такая, как, напри-

мер, rubetek RL-3104 или RL-3103, которые раз-

личаются цоколем и силой светового потока.

Подарок будет очень эффектно смотреть-

ся в настенном или напольном светильнике. 

Чтобы его включить, надо будет установить 

на смартфон девушке приложение rubetek. 

Можно также докупить к лампочке колонку 

с Алисой, о которой написано выше.



Лампа может включаться и выключаться по 

расписанию и команде, светиться любым све-

том, белым с разной температурой, или опре-

деленного цвета из спектра RGB, менять ин-

тенсивность свечения от очень слабого до 

максимального.

Есть разным сценарии свечения с меняющим-

ся светом — мягкие, релаксационные с мед-

ленной сменой оттенков, или дискотечные 

с резкой сменой цветов. В общем, эти лампы 

могут превращать любой светильник в ночник, 

лампу для комфортного чтения или дискотеч-

ный осветительный прибор.

Обзоры ламп rubetek можно найти здесь 

и здесь.

https://upweek.ru/osveshhenie-dostojnoe-21-veka-ispytaniya-umnyh-lamp-i-svetodiodnoj-lenty-rubetek
https://upweek.ru/kontroliruemyj-svetovoj-sintez-obzor-rubetek-rl-3104


МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ КЛАВИАТУРА-ТАЧПАД 

PRESTIGIO CLICK & TOUCH, 4500 ТРУБЛЕЙ

По моим личным наблюдениям, девушки не 

любят пользоваться программными пульта-

ми дистанционного управления, теми, что ста-

вят на смартфоны и планшеты. И совсем ни-

кто не любит пользоваться экранными клави-

атурами, которые годятся разве что для ввода 

паролей. А ведь сегодня любой планшет и да-

же любой телевизор, планшет-переросток по 

своей сути, позволяют общаться в разных мес-

сенджерах и соцсетях, серфить в интернете, 

играть в красочные аркады, и т. д. На большом 

экране, но с неудобной клавиатурой.

Есть альтернатива экранным клавиатурам в ви-

де Bluetooth-клавиатур, но к ним также потре-

буется и мышь, использовать коллекцию ма-

нипуляторов на диване или кресле неудобно, 

а на коленях вообще невозможно. Однако есть 

специальный девайс, который совмещает в се-

бе небольшую Bluetooth-клавиатуру и тачпад, 

он зовется Prestigio Click & Touch.

Эту гибридную клавиатуру как раз можно ис-

пользовать на любой поверхности без про-

блем, чтобы и управлять курсором, и нормаль-



но набирать текст. Телевизор или большой 

планшет она сделает гораздо более функцио-

нальным за счет удобства.

Принцип работы с точки зрения пользовате-

ля прост: хотим переместить курсор, прово-

дим пальцем по поверхности плотно располо-

женных кнопок. Хотим печатать — нажимаем 

на эти кнопки, утапливая, как при нормальной 

печати. Если просто шлепнуть пальцем по по-

верхности кнопки, не смещая курсор, Click & 

Touch сочтет это за клик левой кнопкой, шле-

пок двумя пальцами — аналог правой кнопки 

мыши. Есть даже имитация скролла и отдель-

ные области, работающие как мультимедий-

ными слайдеры громкости и перемотки.



Клавиатура Prestigio Click&Touch поддержи-

вает подключение до пяти устройств, через 

Bluetooth, через USB-приемник, и через интер-

фейс USB. Через этот же порт USB клавиатура 

и заряжается.

ПОСУДА POLARIS SOLID

Не сочтите за сексизм наличие здесь такой ве-

щи, как современный набор посуды с разны-

ми технологиями. Любовь к готовке от пола не 

зависит, я бы и сам не отказался от такого по-

дарка по любому поводу. В общем, если де-

вушка готовит, ей будет приятно.

Набор посуды Solid предназначен для тех, кто 

любит варить и тушить, предпочитает здоровую 

пищу. В набор входят две кастрюли, на 3,5 и 6 ли-

тров (борщечка бы из такой отхлебнуть как сле-

дует!), стандартного размера ковш на 1,5 литра, 

три ножа — поварской (шефский) 20 см, универ-

сальный на 13 и нож для чистки на 10 см.

Что в наборе интересного? Неоднородное 

штампованное дно из стали 18/10 с прослой-

кой из алюминия, сделанное по технологии 

IMPACT, стенки стальные, прочные, стойкие 

к перепадам температуры, что важно на бы-



стро нагревающихся индукционных плитах. 

В целом, кастрюли оптимизированы для бы-

строй готовки, что отлично для варки, а для 

тушения потребуется некоторое время, чтобы 

приспособиться к кастрюлям.

Ножи сделаны из стали с трехэтапной техно-

логией закаливания ICE HARDENING и осна-

щены эргономичными рукоятками. 

МФУ HP SMART TANK 500, 11 500 РУБЛЕЙ

Если ваша девушка любит распечатывать фо-

тографии, возможно, стоит задуматься о при-

обретении ей в подарок цветного принтера. 

А лучше, конечно, МФУ. Лазерная печать, ко-

нечно, штука хорошая, но ценник на это удо-

вольствие большой, а на лазерную печать 



с качеством, близким к фотографическо-

му, и того выше. Так что общедоступный ва-

риант — это хороший цветной принтер, и что 

важно, с недорогими расходниками.

По части дешевизны расходников пальма пер-

венства остается за устройствами с системой 

непрерывной подачей чернил. Но у такой тех-

ники есть существенный минус: обычно доза-

правка СНПЧ — дело муторное, и без навы-

ков общения с техникой есть хороший шанс 

заляпать плохо смывающимся тонером себя 

и предметы обстановки.

Оказывается, бывает и по-другому. У МФУ 

и принтеров HP серии Smart Tank из заправоч-

ных банок (фирменных, правильных) ничего 

не выливается, пока они не оказываются в ба-



ке принтера своего цвета. Даже девушка, ко-

торая с компьютером на «вы», справится с за-

правкой — проверено. Посмотреть на процесс 

заправки можно на видео.

Печатает Smart Tank черно-белые листы 

в максимальном разрешении до 1200 dpi, цвет-

ные — до 1200 х 4800 dpi. Сканирует также 

в разрешении 1200 dpi, а вот в режиме копира 

разрешение составляет 300 dpi. 

Максимальная скорость печати для черно-бе-

лых отпечатков — 11 стр./мин., для цветных — 

5 стр./мин. Рекомендуемый объем печати в ме-

сяц — 400–800 листов. Печатает аппарат прак-

тически на любой бумаге и фотобумаге, реко-

мендуемая плотность — 75 г/кв. м, форматы — 

А4, В5, А6, конверт D7.

Беспроводной вариант МФУ HP Smart Tank 

найти в продаже сложно, а проводная модель 

стоит 11 500. Не дешево, зато банка чернил об-

ходится в 890 рублей, и хватает ее на 8000 ли-

стов. Также бывают модели с факсом и авто-

податчиком, для офиса.

СОДЕРЖАНИЕ

https://www.youtube.com/watch?v=KAOZZxJh23k
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НЕТ ПОВОДОВ 
ТОРГОВАТЬСЯ
СМАРТФОН 
BQ-6424L MAGIC O 



Я УЖЕ НЕ РАЗ ТЕСТИРОВАЛ СМАРТФО-

НЫ BQ, ПОЭТОМУ ОЧЕРЕДНАЯ НОВИНКА 

ЭТОГО БРЕНДА АВТОМАТИЧЕСКИ ПОЕ-

ХАЛА КО МНЕ, КАК К ЧЕЛОВЕКУ, ЗНА-

ЮЩЕМУ ЖИЗНЬ. ПОЭТОМУ ВСТРЕЧАЕМ 

BQ-6424L MAGIC O — СМАРТФОН, БЛА-

ГОДАРЯ КОТОРОМУ Я УЗНАЛ ЧТО ТАКОЕ 

«ЭФФЕКТ БОКЕ».

B
Q-6424L бывает в корпусах разных 

цветов, но мне достался смартфон 

трудноописуемой раскраски — пур-

пурный плавно переходящий в насы-

щенно фиолетовый — или как-то так. У про-

изводителя такая раскраска называется «уль-

трафиолет» — возможно и так, главное, что 

красиво и автоматически относит аппарат 

к категории «унисекс», то есть и мальчику не 

зазорно его из кармана достать, и девочке 

похвастаться.

Передняя панель почти полностью занята 

IPS-экраном диагональю 6,35-дюйма с раз-



решением 1560 x 720, соотношение сторон — 

19:9. Кнопки управления виртуальные, непре-

рывность дисплея нарушает только «глаз» пя-

тимегапиксельной камеры для селфи. На об-

ратной стороне расположены блок из трех ка-

мер и вспышки, а также сенсор отпечатка 

пальцев. 

Работает все это хозяйство силами восьмия-

дерного процессора MediaTek Helio P23 на ча-

стоте до 2.0 ГГц. Смартфон снабжен 3 гигабай-

тами оперативной памяти и 32 Гб постоянной, 

но при желании, память можно увеличить за 

счет флеш-карты емкостью до 128 Гигабайт. 



Однако в этом случае придется отказаться от 

использования второй симки: либо она, либо 

дополнительная память.

В смартфоне установлена ОС Android 9.0 с ми-

нимальными изменениями интерфейса, вне-

сенными производителем. Работает все так, 

как и должно работать, тормозов замечено не 

было, глюков — тоже, да и вообще — откуда 

они возьмутся, если Google Android уже десять 

лет полирует, а начинка аппарата является по 

сути референсной?

Кстати, еще пара слов о начинке. Для тех де-

нег, которые просит за телефон BQ, разработ-

чики не поскупились: Bluetooth 4.2, GPS/AGPS, 

ГЛОНАСС, NFC, OTG, USB Type-C, и все это ве-

сит 159 грамм при очень приличном размере 

экрана. Камера на сенсоре Sony показала себя 

более чем достойно, продемонстрировав неза-

урядные способности по части съемки в тем-

ноте, а также изготовлению снимков с эффек-

том «боке» (оказывается, так называются ка-

дры, где объект снят на размытом фоне).

Фронтальная камера делает адекватного ка-

чества селфи, а также вполне прилично рас-

познает лицо владельца, если включена со-



ответствующая функция. NFC позволяет ис-

правно осуществлять платежи, а также в лю-

бой момент узнавать, сколько поездок оста-

лось на карте «Тройка». Распознавание отпе-

чатков пальцев тоже нареканий не вызвало, 

однако место для сенсора выбрано откровен-

но странное, палец автоматически на сенсор 

не ложится.

Несъемный аккумулятор на 3900 мАч живет 

при штатном режиме использования часов 

12–18, что воображение не поражает, но может 

считаться хорошим результатом для смарт-

фона с такой начинкой и размером экрана. Об 

ударостойкости BQ-6424L в долгосрочной пер-



спективе судить затрудняюсь, но за неделю, 

что я им пользовался, раза четыре он у ме-

ня уже падал, причем один раз — на очень не-

приятный бетон. Вроде бы ничего с ним не 

случилось, работает себе.

Тексты про аппараты BQ писать несложно, но 

довольно скучно, потому что они все получа-

ются более или менее одинаковыми, и выво-

ды почти слово в слово совпадают. BQ-6424L 

Magic O — хороший смартфон (лично у меня — 

еще и затейливой расцветки), внутри практи-

чески максимальной возможный набор желе-

за, работает без сбоев. Из недостатков — зря 

не сделали отдельный слот под карту памяти, 

ну и сенсор распознавателя пальцев неплохо 

было бы сдвинуть куда-либо. 

А в остальном — опять BQ молодцы, когда за 

такой смартфон просят восемь с половиной 

тысяч рублей в рознице — знаете, можно даже 

не торговаться.

Процессор: MediaTek Helio P23, 8 ядер, 2.0 ГГц

Видеочип: Mali-G71 (MP2)

Оперативная память: 3 ГБ



Накопитель: 32 ГБ

Карта памяти: microSD-карт до 128 ГБ

Дисплей: IPS, 6,35-дюймов, 1560 x 720, 19:9

Основная камера: 13,2 и 0,3 Мп

Фронтальная камера: 5 Мп

Система: Android 9.0 Pie

Сети: Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS/

AGPS, ГЛОНАСС

Аккумулятор: 3900 мАч

Защита: сканер отпечатка пальцев на тыльной 

стороне, распознавание лица

Дополнительно: NFC, OTG, USB Type-C

Размеры: 159,1 x 75,2 x 9,0 мм

Вес: 179 гр

Подробнее: www.bq.ru

СОДЕРЖАНИЕ
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  НОВОЕ ЖЕЛЕЗО

PLEXTOR M9P 
PLUS 512 МБ

ТВЕРДОТЕЛЬНЫЙ 
НАКОПИТЕЛЬ



В НАЧАЛЕ 2020 ГОДА КОМПАНИЯ PLEXTOR 

АНОНСИРОВАЛА НОВУЮ ЛИНЕЙКУ NVME 

SSD M9P PLUS. В КРУПНЫХ СЕТЕВЫХ МА-

ГАЗИНАХ ПОЯВИЛИСЬ ТОВАРНЫЕ КАР-

ТОЧКИ, НО ЦЕННИКОВ И САМИХ SSD ПОКА 

НЕТ. А У НАС В ТЕСТЛАБЕ ЕСТЬ!

Н
асколько мы успели понять, в линейку 

Plextor M9P Plus входят не только SSD 

разной емкости, 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ, 

но и разных видов: есть простая, эко-

номичная версия SSD, есть с радиатором, 

и есть с PCIe-адаптером — он позволяет уста-

новить M9P Plus в обычный слот PCIe. Нам до-

сталась экономичная версия емкостью 512 ГБ 

под поэтичным названием PX-512M9PEGN+.

Новые SSD построены на базе двух микросхем 

96-слойной памяти 3D TLC NAND, типа BiCS4, 

производства Kioxia (бывшая Toshiba Memory). 

Недавно Kioxia и WD анонсировали память 

BiCS5, и это позволяет надеяться, что новые 

SSD Plextor M9P Plus будут недорогими сразу 



или в скором времени попадут в число доступ-

ных простому пользователю со средней зар-

платой SSD.

Для кеширования основной памяти памяти 

используется память LPDDR3 производства 

Nanya Technology. Объем кеш-памяти — стан-

дартный для 512-гигабайтных SSD, он состав-

ляет 512 Мбайт. Что касается SLC-кеша, то он 

в данной модели уже традиционно динамиче-

ский — часть свободной TLC-памяти накопи-

теля используется как SLC. 

Управляет твердотельным накопителем кон-

троллер Marvell 88SS1092. Это профессиональ-

ный контроллер, способный работать с боль-

шим количеством микросхем — у него есть 



8 каналов, и на каждом может находиться до 

8 устройств. С чипсетом он общается через че-

тыре линии интерфейса PCI Express третьего 

поколения, а значит, он оптимально подходит 

для большинства современных плат и конфи-

гураций средней ценовой категории.

С точки зрения обычного пользователя он мо-

жет быть интересен высокой надежностью (из-

начально разработан для использования в да-

та-центрах) и небольшим нагревом — вряд 

ли контроллер с 8 линиями по 8 устройств 

будет сильно греться с двумя микросхема-

ми 3D NAND. Это позволит спокойно исполь-

зовать Plextor M9P Plus и достаточно тонких 

лэптопах, а также в весьма горячих десктопах 

вроде нашей тестовой машины, по совмести-

тельству являющейся игровым компьютером 

нашего автора по играм.

В составе этого ПК — Ryzen 7 3700X с опе-

ративной памятью GoodRAM DDR4 IRDM 

Pro частотой 3600 МГц, матплата MSI MPG 

X570 GAMING EDGE WIFI, а главной печкой тру-

дится GeForce GTX 1070TI.

Plextor заявляет максимальные скорости чте-

ния и записи 3400 и 2200 МБ/с соответствен-



но, и до 340/320 тыс. операций в секунду 

для произвольного чтения/записи блоков по 

4 КБ. Наши замеры линейного чтения с оче-

редь команд равной 32 и в 8 потоков выдава-

ли 3000–3400 МБ/с от замера к замеру; при 

записи разброс был меньше, но также дер-

жался в районе заявленных производителем 

2200 МБ/с. Случайное чтение 4-килобайтных 

блоков в режиме Q32T8 происходило со сред-

ней скоростью около 1500 МБ/с, что дает око-

ло 384 000 операций в секунду. Запись шла не 

так резво, но очень близко к заявленной — 

1200 МБ/с, или 307 тысяч операций в секунду.

В общем, это нормальные в статистическом 

смысле показатели для SSD такого типа, что 

не удивительно — PCIe 3x4 стал скоростным 

пределом. Увы, матплаты с PCIe четверто-

го поколения и конфигурации под них сегодня 

очень дороги.



Ну и наконец о температуре, для замера ко-

торой оператору тестового стенда, он же 

штатный геймер, пришлось поиграть в Divi-

sion 2 40 минут. Она составила 45 градусов. 

Настройки — максимальные, разрешение — 

QHD, печка GeForce GTX TI отводила от своих 

подопечных горячий воздух. Процессор грел-

ся, температуры CPU были близки к крити-

ческому уровню — не бедняге, правда, сто-

ит боксовый кулер — но все равно, 45 граду-

сов. Без радиатора. Думаю, можно не пережи-

вать за этот SSD, устанавливая его в тонкий, 

но производительный ноутбук или в знойный 

ПК — мечту любого геймера.

Гарантия на SSD составит 5 лет.

СОДЕРЖАНИЕ



  НОВОЕ ЖЕЛЕЗО

TOTOLINK A7100
ДЛЯ БОЛЬШОЙ 
КВАРТИРЫ 
И БОЛЬШОЙ СЕМЬИ



ДАВНО УЖЕ СТАЛО ЯСНО, ЧТО САМЫМ 

СЛАБЫМ ЗВЕНОМ В МОЕЙ ДОМАШНЕЙ 

СЕТИ СТАЛ НЕДОРОГОЙ БЕСПРОВОДНОЙ 

РОУТЕР СТАНДАРТА AC1200, С СООТВЕТ-

СТВУЮЩЕЙ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНО-

СТЬЮ. НЕ ХВАТАЕТ ЕГО ДЛЯ ДЕТСКИХ 

ЧАСОВ-ТЕЛЕФОНОВ С АЛИСОЙ, ДЛЯ ЭКО-

НОМИИ ТРАФИКА ИСТЯЗАЕМОЙ ДЕТЬМИ 

ЧЕРЕЗ WI-FI, ДВУХ ОБЫЧНЫХ СМАРТФО-

НОВ И ОДНОГО НЕУХОЖЕННОГО, ГДЕ ПО-

СТОЯННО ОТКРЫТО ПО 20 ПРИЛОЖЕНИЙ 

И ВСЕ ЖРУТ ТРАФИК, ДЛЯ ПЛАНШЕТА, ТЕ-

ЛЕВИЗОРА, КОМПЬЮТЕРА И ДОМАШНЕГО 

NAS С ПОСТОЯННО ВПАХИВАЮЩИМ МЕ-

ДИАСЕРВЕРОМ PLEX. 

Н
е приходится удивляться, что скоро-

сти скачки / закачки периодически 

падают до неприличия, а игры лагают 

до невозможности.

А если дом еще и частично умный? С Яндекс-

станцией или двумя, с умными лампочками 



и розетками, с универсальными пультами? Он 

ведь потихоньку-полегоньку обрастает умны-

ми предметами интерьера. Видеодомофон бы 

надо с записью в облако, камеру на стоянку, но 

куда там — старичок AC1200 тогда вообще, на-

верное, дуба даст. Хорошо, что мне на тест до-

стался роутер Totolink класса AC2600, модели 

A7100.

Выглядит Totolink А7100 модно, я бы сказал 

нарядно. Это вам не агрессивная черная ко-

робка с торчащими во все стороны антенна-



ми, наивно имитирующая инопланетный ле-

тательный аппарат, это вам — солидная баш-

ня, исполненная достоинства, буржуазный не-

боскреб в стиле модерн. На овальных стенах 

с широкой стороны — чуть заметные грани, 

крыша небоскреба чуть скошена. Под кры-

шей и в нижней части конструкции есть вер-

тикальные окошки, сквозь который пробива-

ется мягкий голубоватый свет. Башню мож-

но повернуть так, чтобы прямого света вообще 

в комнату не попадало, или наоборот — чтобы 

было поярче.

Что на башне есть? Кнопки, ненавязчивые — 

PWR, WPS, плюс отверстие для волшебной 

палочки-ресетилки. Три порта Ethernet у осно-

вания, один на вход, два на выход, все — гига-

битные. Порт USB для накопителя, его можно 

задействовать через FTP, SAMBA, DLNA.

Для любителей расшаривать свое цифро-

вое имущество через интернет и дополни-

тельно нагружать свой роутер присутству-

ет DMZ. Присутствует VPN-сервер и еще мно-

го разных функций, но мне бы не хотелось 

тратить несколько абзацев на тупое пере-

числение того-сего. Все есть на официаль-



ной странице роутера, в разделе технические 

характеристики.

А мы лучше перейдем к практической ча-

сти. Сперва надо кое-что уточнить про про-

шивку. Меня сразу предупредили, что роутер 

с предрелизной прошивкой, и могут возник-

нуть аномальные явления в работе роутера.

Итак, у роутера A7100 есть основных две се-

ти, 2,4 ГГц на 5 ГГц, которые можно объеди-

нять в одну, аналогично и с гостевыми. То 

https://totolink.ru/produkcziya/besprovodnyie-marshrutizatoryi/besprovodnyie-ac-marshrutizatoryi/a7100ru.html
https://totolink.ru/produkcziya/besprovodnyie-marshrutizatoryi/besprovodnyie-ac-marshrutizatoryi/a7100ru.html


есть, в прошивке есть опция объединить сети 

2,4 и 5 ГГц, но после ее активации точку досту-

па начинает глючить, а потом опция объедине-

ния из меню пропадает. Не известно, будет ли 

такая возможность в финальной версии про-

шивки и насколько качественно она будет ре-

ализована. Вторая аномалия — периодически 

волшебно исчезающая возможность отклю-

чать поддержку WMM в дополнение к «интел-

лектуальной QoS». Так что во время тестов она 

была включена по умолчанию все время.

Но пока это не важно: первый тест мы по тра-

диции проводим на площадь покрытия, про-

биваемость стен и предметов, падения си-

лы сигнала с расстоянием. Для тестирования 

я использовал приложение Speedcheck, за-

мерял только скорости и пинг в разных усло-

виях — в конечном счете пользователю важ-

ны эти параметры, а не уровень сигнала в де-

цибелах. В качестве тестового стенда высту-

пил смартфон Moto G8 Plus, проверяли сигнал 

сети 5G — здесь и сигнал более чувствите-

лен к помехам и расстоянию и диапазон шире. 

Замусоренность диапазона 2,4 ГГц в кварти-

ре, где проводилось тестирование, очень вы-



сокая, много факторов влияют на прием-пере-

дачу 2,4 ГГц.

Результаты вы видите на картинке. Точка 1, 

расстояние 0,5 метра, прямая видимость. Пинг 

15 мс, 217 Мбит из 200, положенных мне по та-

рифу — да, такие щедрые у нас МГТС-ники, 

местами, временами. Но не суть, в этом тесте 

важны не абсолютные цифры, а их изменения. 

Точка 2, 2,5 метра, одна хилая перегородка из 
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6



гипсокартона, без изменений. Хорошо. Точка 3, 

расстояние 3 метра, капитальная стена под 

острым углом, телевизор и системный блок 

на пути сигнала — скорости без изменений, 

пинг чуть вырос. Точка 4, расстояние 5 м, 1 ка-

питальная стена — без изменений. Точка 5: 

9 мет ров, на пути сигнала 2 капитальных сте-

ны и холодильник — видим просадку исходя-

щего сигнала, скорее всего, по вине передат-

чика смартфона и 18-секундный пинг. В об-

щем, установленный в геометрическом цен-

тре трехкомнатной квартиры A7100 покрывает 

ее всю.

Что не могло меня не взбесить! Я на следую-

щий день нашел точку на полу балкона, 8 мет-

рах от роутера, до который сигнал идет че-

рез две капитальных стены, шкаф с вещами 

по диагонали, широкую внешнюю стену зда-

ния (на балкон), и там еще сквозь метр ящиков 

с разным барахлом, в том числе железным. 

Вот тут да, роутер спасовал: 9,8 Мбит на прием, 

6,5 на передачу. «Д-р-р» — сказала бензопила 

железному рельсу.

Тесты на скорость проходили без помо-

щи телефона, участвовали ПК с адаптером 



TP-Link T9E и SSD Plextor со скоростью ли-

нейного чтения порядка 450 МБ/c, ноутбук 

HP Envy x360, модель 2019 года с быстрым 

NVMe PCIE SSD, и NAS WD My Cloud Home Duo 

с дисками WD Red. NAS подключен к роутеру 

по Ethernet. 

Заливка файлов с компьютера на NAS про-

исходит со скоростью 60 МБ/с с периодиче-

скими спадами до 45 МБ/c, возможно, по ви-

не наводок от телевизора (ПК находится в точ-

ке 3 из предыдущего теста, тот самый «си-

стемный блок»). Ноутбук в точках 1 и 2 пока-

зал аналогичные результаты — 60 МБайт/с, 

или 540 Мбит/c. Wi-Fi сеть 2,4 ГГц для разных 

устройств показывает результат в среднем 

18 МБайт /с, с пиками до 23 МБайт /c. Лично 

меня такие скорости радуют — видео на 20 ГБ 

копируется за 5,5 минут :).

Самое интересное и важное, стресс-тест. По 

Ethernet подключены NAS и телевизор, телек 

через Plex играет короткие детские мульти-

ки в разрешении 1080p. 3 смартфона и 1 план-

шет подключены к сети 2,4 ГГц и крутят роли-

ки с Youtube. В сети 5 ГГц работают смартфон, 

воспроизводящий аудиокнигу и мониторя-



щий нагрузку, и ПК с запущенной на нем FIFA 

20, игра — сетевая. А еще в сети живут своей 

жизнью три умных Wi-Fi лампы, и одна не ме-

нее интеллектуальная розетка.

Согласно мониторингу нагрузки из ПО точки 

доступа, весь этот трафик между устройства-

ми Totolink A7100 раскидывал не просто легко, 

а хохоча. Нагрузка на ЦПУ составила 10–15%, 

использование оперативной памяти составля-

ло 25–30%… Если это правда, никакого стрес-

са не получилось, так, щекотка повыше пояс-

ницы. Почесался, повернулся на другой бок, 

и спи дальше.

К качеству работы A7100 в процессе стресс-те-

ста вопросов не возникло почти ни у кого. 

Видео на всех девайсах шло плавно, без за-

думчивости и подгрузок, ролики в плейлисте 

запускались так же, как если устройство в се-

ти одно. Не все гладко вышло только в FIFA 20: 

игра иногда подлагивала, и почему-то в опас-

ных моментах.

Замечу, что и при меньшей нагрузке на сеть 

играть по Wi-Fi тоже бывает не комфортно. 

Точны цифры мониторинга или нет, понятно, 

что дело в алгоритмах QoS / WMM, которым, 



судя по всему, любой мультимедийный и игро-

вой трафик равноценен. Подобное наблюда-

ется у всех беспроводных роутеров, за исклю-

чением редких специализированных игровых, 

и при этом — топовых.

Выводы делать надо? Подключайте пристав-

ку или игровой ПК к Totolink A7100 прово-

дом, и все! Этот девайс без проблем обслу-

живает современную большую беспроводную 

сеть, и еще запас для роста остается — в ра-

зы. Покрыть трехкомнатную квартиру ему од-

ному, при правильно выбранной точке разме-

щения — раз плюнуть, без потери скорости 

и пинга.

СОДЕРЖАНИЕ



  РЕПОРТАЖ

СПО В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ
HASKELL, ОФИС 
И ЭЛЬБРУС



В НАЧАЛЕ ФЕВРАЛЯ В ГОРОДЕ ПЕРЕСЛАВ-

ЛЕ-ЗАЛЕССКОМ СОСТОЯЛАСЬ XV КОНФЕРЕН-

ЦИЯ «СВОБОДНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕ-

ЧЕНИЕ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ». В ПРОГ РАММУ 

ВХОДИЛО БОЛЕЕ 40 ДОК ЛАДОВ, ПОСВЯ-

ЩЕННЫХ РАЗЛИЧНЫМ АСПЕКТАМ ПРИМЕ-

НЕНИЯ СПО В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ. 

В
прочем, некоторая их часть интерес-

на не только работникам образова-

тельных учреждений, но и всем инте-

ресующимся ИТ-технологиями. Раз-

умеется, обзор не претендует ни на полно-

ту, ни на объективность. Желающие ознако-

миться с первоисточниками могут это сделать 

на странице 0x1.tv, где опубликованы записи 

всех выступлений и дискуссий. 

HASKELL — ЯЗЫК ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 

ПРОГРАММИРОВАНИЯ

Эта идея и ее практическая реализация стала 

темой доклада директора ИПС им. А. К. Айла-

http://0x1.tv/Category:OSEDUCONF-2020?fbclid=IwAR3rFJKCjXJFhtGa0Q9ixa8QCJQcLT7OroUAhN-wk-H8JrY-bPXpltvDbi4


ма зяна РАН чл.-корр. РАН Сергея Абрамова. 

Идея, мягко говоря, весьма необычная, по-

скольку учебными языками у нас принято счи-

тать Pascal или C, хотя насчет последнего су-

ществует много скепсиса. 

Но язык академиков, как иногда называют 

Haskell, в качестве учебного? Не перебор ли?

Поскольку критерий истины — практика, то 

обратимся к ней. Итак, курс читался в УГП 

им. А. К. Айла мазяна, ЯрГУ им. П. Г. Демидова, 

московской средней школе №2101 и севас-

топольском филиале МГУ. Причем, в двух 

последних случаях Haskell был не про-

сто учебным, а первым изучаемым языком 

программирования.

В севастопольском филиале МГУ в 2019 го-

ду был поставлен уникальный эксперимент, 

в рамках которого Haskell преподавался в пол-

ностью дистанционном режиме. И ничего, ре-

зультат вполне обнадеживающий. 

Вероятнее всего, специализирующиеся на 

встроенных системах программисты ска-

жут, что потом таких студентов придется дол-

го переучивать. К ним присоединится армия 

админов, работа которых заключается в бы-



стром написании множества коротеньких 

скриптов. 

А вот точные вычисления, анализ данных 

и т. п. — дело другое. Поскольку эти направ-

ления — дело уже весьма востребованное се-

годня и перспективное завтра, то без рабо-

ты знатоки Haspell точно не останутся. Причем 

без работы интересной и высокооплачивае-

мой. Дополнительный немаловажный плюс — 

открытый стандарт и Haskell Platform, поддер-

живающая Linux, что для нашей страны стано-

вится все актуальней.

Опять же, математика. Понятно, что курсы ин-

форматики и программирования формирова-

лись у нас в специфических условиях постро-

ения процветающего цивилизованного ка-

питализма, поэтому говорить про их привяз-

ку к остальным предметам даже как-то неле-

по — о таких мелочах вряд ли кто-то думал. 

Тем не менее, изучение программирования как 

правило начинается после получения какой-то 

математической базы.

А именно Haskell оперирует сугубо математиче-

скими концепциями вроде типов данных и чи-

стых функций. При этом текст программы отно-



сительно легко читается и синтаксис языка не 

способствует совершению ошибок, от которых 

потом приходится долго вычищать код. 

ОФИСНЫЕ ПАКЕТЫ

Офис — старая проблема Linux. Хотя по-

клонники СПО продолжают утверждать, что 

все дело в привычке к проприетарному MS 

Office, простому пользователю от этого не 

легче. Тем более, что в связи с широко ша-

гающим по стране импортозамещением во-

прос перешел из теоретической плоскости 

в практическую.

Поскольку эта нужная и важная тема уже на-

била изрядную оскомину у айтишников, то бро-

саться на амбразуру пришлось коллеге-журна-

листу. Доклад, включающий в себя обзор сво-

бодных офисных пакетов и их сравнительный 

анализ, на конференции делал Яков Шпунт из 

журнала «Стандарт».

Главные кандидаты на импортозамещение — 

LibreOffice и OpenOffice.ORG. В корпоратив-

ных решениях, построенных исключительно 

на этих пакетах, нет проблем с устойчивостью 

и функциональностью.



Засада поджидает только при импорте доку-

ментов формата MS Office. Особенно это за-

метно на сложных презентациях, которые час-

то бывает проще нарисовать заново.

Любимый отдельными энтузиастами GNOME 

Office и красавец Calligra Suite пока на роль им-

портозаместителей не подходят. Первый па-

кет — просто набор разрозненных программ, 

причем редактора презентаций нет вообще. 

Главный недостаток второго пакета — очень 

низкий уровень поддержки сторонних форматов.

Российский продукт OnlyOffice/P7 входит в ре-

естр отечественного ПО, что является весо-

мым плюсом для крупных компаний и государ-

ственных учреждений, хотя изначально реше-



ние ориентировано на среднемелкий бизнес. 

Еще одно достоинство — полноценная под-

держка форматов OpenXML. Правда, систем-

ные требования относительно высокие. 

Увы, на этом список свободных конкурентов 

MS Office исчерпывается. Но есть еще две оте-

чественные программы, которые автор решил 

упомянуть в своем докладе. Это «Мой Офис» 

и Softmaker FreeOffice. Первое приложение от-

ечественное и входит в реестр. Не исключено, 

что именно оно станет в результате флагманом 

импортозамещения. К тому же, образователь-

ным учреждениям «Мой Офис» поставляется 

бесплатно. 

Второе — компактное, функциональное и бес-

платное. Однако, не лишенное таких про-

блем, как невысокое качество проверки пра-

вописания и ошибки при импорте документов. 

Правда, разработчики отечественной систе-

мы РОСА это не смутило и они включили пакет 

в состав дистрибутива.

МНОГОГОЛОВЫЙ ЭЛЬБРУС

Как известно, главный, а может и единствен-

ный, недостаток отечественной платформы 



Эльбрус — цена. Поэтому для образовательных 

учреждений, традиционно не славящимися из-

бытком лишних денег, они вряд ли подойдут. 

Это утверждение опровергает сотрудник ком-

пании «Базальт СПО» Михаил Шигорин. Его 

доклад был посвящен в том числе материаль-

ной проблеме использования отечественного 

железа, которое упорно не хочет становиться 

ближе к народу. Разумеется, по независящим 

от производителя причинам.

Решением проблемы стал уже давно извест-

ный проект «Горыныч». Подключение не-

скольких рабочих мест к одному системному 

блоку позволяет уменьшить стоимость реше-

ния вдвое, а то и втрое. 



В качестве примера Михаил использовал ком-

пьютер «Эльбрус 801-РС». Он оснащен вось-

миядерным процессором «Эльбрус 8С», 32 ГБ 

ОЗУ и видеокартой Radeon R5 320. Такие ре-

сурсы одному пользователю — явно слишком 

много для большинства не только учебных, но 

и корпоративных задач. Поэтому машину сме-

ло можно разделить на двоих.

Практика подтверждает его правоту. В не-

скольких детских технопарках «Кванториум» 

уже успешно работают двух- и трехместные си-

стемы на базе компьютера «Эльбрус 801-PC» 

с 16 ГБ ОЗУ и видеокартами Radeon RX570 или 

Radeon RX 470. Причем, многоместный режим 

работы обеспечивается штатными средствами 

системы «Альт Образование 8.0 для Эльбрус». 

УЧАСТНИКИ

Слова «высшая школа» в названии конферен-

ции уже давно стали чем-то вроде данью тра-

диции. Но на этот раз такое положение ве-

щей стало особенно очевидным. Если к до-

кладчикам не только из ВУЗов, но и обычных 

школ участники уже привыкли, то в 2010 го-

ду в Переславль-Залесский прибыли работни-



ки учреждений профессионального и средне-

го специального образования, где внедрение 

СПО только начинается.

Впрочем, на название это вряд ли повлияет. 

Менять привычное на правильное — не всег-

да хорошее решение. Поэтому через год в при-

вычное время в привычном месте снова со-

стоится привычная конференция. И все там 

будет новым, кроме названия. Что тоже уже 

привычно.
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