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Мы бесконечно благодарны 
вам, что многие из вас заметили 
кнопку Donate на сайте.  
Мы будем очень стараться 
делать все еще лучше.ДЛЯ ИГРЫ И ДЛЯ ЖИЗНИ

КОВРЫ 
QCYBER

ДОМАШНИЙ КИНОТЕАТР 
SVEN HT-210

КОМПАКТНЫЙ 
ОЛДСКУЛ

МФУ ДЛЯ 2018 ГОДА: 
HP DESKJET INK 
ADVANTAGE 5075

ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ МАЙНИТ: 
БЛОК ПИТАНИЯ  
CHIEFTEC ELP-700S

ДРУГОЙ ВЗГЛЯД
НА ПЕРЕВОД

http://upweek.ru/blagodarnost-spasibo-vam.html


4

ЗА ШТОРКУ
ЕСЛИ ЗАГЛЯНУТЬ
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НАСТОЯЩЕЕ — ЭТО БУДУЩЕЕ 
ДЛЯ ЛЮДЕЙ ПРОШЛОГО. И ПРО-
ЕКТИРОВАЛИ НАШЕ НАСТОЯЩИЕ 
ОНИ — ЛЮДИ ПРОШЛОГО. ПРО-
ЕКТИРОВАЛИ ПО-РАЗНОМУ, КТО 
В ИНЖЕНЕРНО-КОНСТРУКТОРСКОЙ 
СФЕРЕ, КТО — НАПИСАНИЕМ ФАН-
ТАСТИЧЕСКИХ РОМАНОВ. 

В
этой связи любопытно, что 
люди XIX века, такие, как 
Жюль Верн, достаточно точ-
но описали контуры будуще-
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го — XX века. Космические полеты, 
подводные лодки, смертоносные лу-
чи, телефон, даже телевизор — все 
это так или иначе было предсказано 
Верном. 
Но вот почему-то фантасты второй 
половины XX века куда хуже описа-
ли свое будущее — то есть наше на-
стоящее. Роботы, помогающие чело-
веку, космические корабли, летящие 
к звездам — вот будущее людей вто-
рой половины XX века. А где карман-
ные компьютеры, чья мощность мно-
гократно превосходит мощность ЭВМ, 
занимавших целые этажи? Где кар-
манные видеокамеры и доступные 
любому мобильные средства свя-
зи, позволяющие видеть собесед-
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ника даже на другом конце земно-
го шара? Где, наконец, представле-
ние о все большей виртуализации со-
знания людей, переход все большего 
числа видов человеческой деятель-
ности в online и возникновение вир-
туальной реальности общения с уда-
ленными собеседниками, словно они 
рядом? А уж мировые информацион-
ные войны, в которых могут принять 
участие практически все, кто только 
захочет? 
В той или иной степени какие-то от-
дельные элементы этого мира ко-
нечно присутствовали в фантастике 
XX века, но скажем прямо — в целом 
описать наш мир таким, каким он 
стал, фантасты прошлого не смогли. 
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В чем причина? В какой точке нача-
лось будущее, которое проспали фан-
тасты XX века? Условно можно ска-
зать, что этой точкой стал февраль 
1971 года. Именно тогда Федерико 
Фэджин, инженер компании Intel, 
представил публике самый первый 
в мире микропроцессор Intel 4004. 
Впрочем, фантастов винить нельзя. 
Ведь даже само руководство компа-
нии Intel сперва не поняло всех пер-
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спектив микропроцессора и того, как 
кардинально в будущем изменят мир 
интегральные микросхемы вообще 
и микропроцессоры в частности. 
Ну а мы, нынешние, живя в самой 
что ни на есть удивительной фан-
тастике, не прошляпим ли мы оче-
редную точку бифуракции, в которой 
начнется новое будущее. Каким мо-
жет стать оно? 
Никто не станет отрицать, что раз-
витие информационных технологий 
продолжится и далее. Когда один из 
основателей корпорации Intel Гордон 
Мур в 1965 году поделился с коллега-
ми своим наблюдением, вошедшим 
в историю, как «закон Мура», вряд 
ли он представлял, как далеко зай-
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дет процесс развития IT. Но послед-
ние полвека этот императив соблю-
дается неуклонно — вычислитель-
ные мощности растут, а сами изде-
лия становятся все меньше и мень-
ше. И пока ничто не указывает на то, 
что этот процесс в ближайшее вре-
мя остановится. Следовательно, ско-
ро вычислительные устройства бу-
дут иметь просто невероятную мощ-
ность, — и реально будут маленькие. 
Прямо совсем.
В кармане почти у любого человека 
будет лежать гибкий смартфон толщи-
ной не более миллиметра, с экраном 
8K Ultra HD, с 32-ядерным 512-бит-
ным процессором, с ОЗУ в 64 Гб 
и флеш-памятью на 16 Терабайт (со-
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всем скоро будет). Впрочем, это 
устройство может называться не 
смартфоном. Ведь одновременно это 
будет и пульт управления собствен-
ным умным домом и не менее умным 
беспилотным автомобилем. Кроме то-
го, это же устройство будет обеспечи-
вать оплату покупок любых товаров 
и услуг в любом месте земного шара. 
А биодатчики на этом устройстве обе-
спечат контроль состояния владельцу 
24 часа в сутки. 
Сохранятся ли в будущем настоль-
ные компьютеры? Скорее всего, со-
хранятся. Только они несколько из-
менят свою функцию. Нет, основ-
ная функция — считать — сохранит-
ся, но отдельные узлы будут выгля-
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деть непривычно, а иные — исчезнут. 
Столь привычные нам и столь же лю-
бимые жесткие диски (HDD) в буду-
щее не попадут. Емкость твердотель-
ных накопителей (SSD) достигнет по-
казателей в сотни терабайт и, увы, 
это электронно-механическое чудо — 
жесткий диск — не выдержит кон-
куренции и сойдет с арены, став му-
зейным экспонатом, как некогда ста-
ли музейными экспонатами паровозы 
и дискеты. 
Однако полной заменой HDD на SSD 
дело не ограничится. Кардинально 
изменятся электронные устройства, 
которые мы сегодня именуем виде-
окартами. Дело в том, что в будущем 
формирование видеоизображения 
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(с разрешением 8K Ultra HD и боль-
шим) будет побочной функцией этих 
электронных девайсов. А главной их 
функцией будет — вы угадали — обе-
спечение операций по расчету блок-
чейнов. Причем речь не обязательно 
идет о майнинге криптовалют. 
Поскольку в будущем правительства 
как такового не будет, а будут лишь 
клерки, выполняющие рутинные опе-
рации, основой политической жиз-
ни государств станет т. н. электронное 
правительство, да и само общество 
станет электронным. Выборы всех 
уровней, референдумы, принятие ре-
шений по важным для общества во-
просам — на государственном или на 
местном уровне — все будет прохо-
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дить с использованием IT-технологий. 
Понятно, насколько важной будет за-
дача защиты электронного общества 
и всех его транзакций от хакерских 
атак. Что произойдет, если какие-ни-
будь злодеи смогут испортить дан-
ные общенационального референду-
ма? Вот тут и придет на выручку идея 
блочкчейна. 
Расчеты для обеспечения крипто-
валют и электронного общества бу-
дут такими колоссальными, что в бу-
дущем обязанностью каждого граж-
данина будет участие в этих расчетах. 
Вот для этого и понадобятся «видео-
карты» колоссальной вычислитель-
ной мощности. И, кстати, допол-
нительной их функцией будет обо-
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грев или кондиционирование жилья. 
Батареи центрального отопления бо-
лее не понадобятся — их заменят 
мощные «видеокарты», вынесенные 
вовне из корпуса настольного ком-
пьютера. А в теплое время года до-
полнительные девайсы, использую-
щие цикл Карно, будут забирать тепло 
от этих «видеокарт» и снабжать поме-
щение прохладой. 
А в остальном… в остальном все оста-
нется неизменным. Люди в будущем 
будут точно также есть, пить, рож-
даться и умирать; они будут любить 
и ненавидеть, будут ставить перед 
собой цели и достигать их или, на-
против, складывать лапки и предо-
ставлять течению жизни уносить их 
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СОДЕРЖАНИЕ

на задворки бытия. Будут романти-
ки и ботаники, будут злодеи и скупер-
дяи, будут алчные эгоисты и заботли-
вые филантропы. Человеческий род 
неизменен. IT-технологии будут раз-
виваться и дальше. Люди, как вид — 
вряд ли. И это, наверное, самое по-
разительное, что ждет род людской 
в будущем.
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СМОТРИТЕ НАС
Уважаемые читатели! У нас наконец-то появился свой канал 
на Youtube. Мы туда будем выкладывать различные видео, 
которые нам кажутся интересными.

И вообще, мы стараемся, там есть разные видео про 
интересные штуки, так что, во-первых, подписывайтесь, 
а, во-вторых, вообще не забывайте туда регулярно заходить! 
Нам без вас канал делать смысла нет никакого.

https://www.youtube.com/channel/UCaDL91gpbITj5hFMVRmzZkw
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 ТЕМА НОМЕРА

НОВЫЕ ПРОЦЕССОРЫ, 
ГРАФИКА И ЧИПСЕТЫ

AMD: 
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КОМПАНИЯ AMD ВЫПУСТИЛА НО-
ВЫЕ МОБИЛЬНЫЕ ПРОЦЕССОРЫ 
И АНОНСИРОВАЛА НАСТОЛЬНЫЕ 
ЧИПЫ СО ВСТРОЕННОЙ ГРАФИКОЙ. 
А ГРУППА RADEON, СТРУКТУРНОЕ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ AMD, — АНОН-
СИРОВАЛА МОБИЛЬНЫЕ ДИСКРЕТ-
НЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ ЧИПЫ VEGA. 

АЛЕКСАНДР БАТОЛЛО

К
омпания также раскрыла пла-
ны по переходу на новые 
техпроцессы и перспектив-
ные архитектуры: графическую 
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Radeon Navi и процессорные Zen+, 
Zen 2 и Zen 3.

ПЕРВЫЕ НАСТОЛЬНЫЕ RYZEN 
С ГРАФИКОЙ VEGA
Сразу две модели настольных 
Ryzen со встроенной графикой 
Vega появятся в продаже 12 фев-
раля 2018 года. Модель 2200G от-
носится к процессорам началь-
ного сегмента Ryzen 3, а 2400G — 
к среднему сегменту Ryzen 5. Обе 
модели динамически повыша-
ют частоту на 200 и 300 МГц с базо-
вых частот в 3,5 ГГц и 3,6 ГГц соот-
ветственно. Фактически они сме-
няют ультра-бюджетные модели 
Ryzen 3 1200 и 1400. 
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Блоков графики у 2200G всего 8 штук, 
в то время как у 2400G — на 3 боль-
ше. Частота графических ядер 2200G 
достигает 1100 МГц, а 2400G — боль-
ше на 150 МГц. Каждый графический 
блок заключает в себе 64 шейдера. 
Ядра обоих процессоров носят но-
сят такое же кодовое имя, что и мо-
бильные процессоры со встроенной 
графикой — Raven Ridge (букв. Во-
ронья гора, горная порода в Коло-
радо). Но тем не менее, они подклю-
чаются в такое же LGA гнездо AMD 
AM4, как и все остальные процессо-
ры Ryzen 3, 5 и 7.
Справка: Иногда AMD называет про-
цессоры со встроенной графикой не 
CPU (Central Processing Unit, англ. 
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Центральное процессорное устрой-
ство), а APU (Accelerated Processor 
Unit, англ. Ускоренное процессорное 
устройство, иначе говоря, процессор 
с видеоускорителем). 
Настольные процессоры AMD со 
встроенной графикой маркируют-
ся буквой G на конце, по первой бук-
ве слова graphics (англ. графика). Мо-
бильные процессоры и AMD и Intel 
маркируют буквой U на конце, по пер-
вой букве слов ultrathin (англ. уль-
тратонкий) или ultra-low power (англ. 
сверхнизкое энергопотребление) 
соответственно. 
При этом не стоит думать, что если но-
мера моделей новых Ryzen начинают-
ся на цифру 2, то архитектура их ядер 
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относятся ко второму поколению ми-
кроархитектуры Zen. 

НОВЫЕ МОБИЛЬНЫЕ RYZEN  
С ГРАФИКОЙ VEGA
В прошлом году AMD уже вывела на 
рынок первые мобильные Ryzen под 

Ryzen 3  
2200G

Ryzen 5  
2400G

Ядра 4

Потоки 4 8

Базовая частота 3,5 ГГц 3,6 ГГц

Увеличенная частота 3,7 ГГц 3,9 ГГц

Кэш 2 и 3 уровней 6 Мб 6 Мб

Блоки графики 8 11

Максимальная частота графики 1100 МГц 1250 МГц

Процессорное гнездо AMD AM4 (LGA)

Базовое тепловыделение 65 Вт

Переменное тепловыделение 45–65 Вт

Кодовое имя Raven Ridge

Рекомендуемая цена 5 600 ($99) 9 500 ($99)

Дата выхода 12 февраля 2018
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кодовым именем Raven Ridge. Все 
мобильное семейство Ryzen пред-
назначено для игровых ноутбуков, 
ультрабуков и гибридных планше-
тов-ноутбуков. Но таких моделей бы-
ло всего две, по штуке в среднем 
и старшем сегментах: Ryzen 5 2500U 
и Ryzen 7 2700U. Младший сегмент 

Вице-президент AMD Джим Андерсон 
демонстрирует мобильное семейство Ryzen
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пустовал, но прямо на CES 2018 ком-
пания это исправила — к мобильному 
семейству прибавились сразу две мо-
дели: Ryzen 3 2200U и Ryzen 3 2300U. 

Ryzen 3  
2200U

Ryzen 3  
2300U

Ryzen 5  
2500U

Ryzen 7  
 2700U

Ядра 2 4

Потоки 4 8

Базовая частота 2,5 ГГц 2 ГГц 2,2 ГГц

Увеличенная частота 3,4 ГГц 3,8 ГГц

Кэш 1 уровня 192 Кб (96 Кб 
на ядро)

384 Кб (96 
Кб на ядро)

Кэш 2 уровня 1 Мб (512 Кб 
на ядро)

2 Мб (512 
Кб на ядро)

Кэш 3 уровня 4 Мб (4 Мб  
на комплекс ядер)

Оперативная память Двухканальная 
DDR4-2400

Блоки графики 3 6 8 10

Максимальная частота графики 1100 МГц 1100 МГц 1300 МГц

Процессорное гнездо AMD FP5 (BGA)

Базовое тепловыделение 15 Вт

Переменное тепловыделение 12–25 Вт

Кодовое имя Raven Ridge

Дата выхода 8 января  
2018

26 октября 
2018
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Процессор 2200U — первый двухъя-
дерный ЦП из всех Ryzen, в то время 
как 2300U — стандартно четырехъ-
ядерный, однако, оба они работа-
ют в четырех потоках. При этом базо-
вая частота у ядер 2200U — 2,5 ГГц, а 
у 2300U пониже — 2 ГГц. Но при воз-
растающих нагрузках частота обе-
их моделей поднимется до одного по-
казателя — 3,4 ГГц. Впрочем, пото-
лок мощности могут понизить про-
изводители ноутбуков, ведь им надо 
еще и рассчитывать затраты энергии 
и продумывать систему охлажде-
ния. Также между чипами есть разни-
ца в объеме кэша: у 2200U всего два 
ядра, а потому в два раза меньше кэ-
ша 1 и 2 уровней. 
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Графических блоков у 2200U все-
го 3 штуки, а вот у 2300U — в два 
раза больше, также как и процес-
сорных ядер. Но разница в графиче-
ских частотах не столь существенна: 
1000 МГц против 1100 МГц. 

ПЕРВЫЕ МОБИЛЬНЫЕ  
RYZEN PRO
На второй квартал 2018 года AMD за-
планировала выпуск мобильных вер-
сий Ryzen PRO, процессоров кор-
поративного уровня. Характеристи-
ки мобильных PRO идентичны по-
требительским версиям, за исклю-
чением Ryzen 3 2200U, который во-
обще не получил PRO-реализации. 
Отличия настольных и мобильных 
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Ryzen PRO — в дополнительных ап-
паратных технологиях.
Например, для обеспечения безопас-
ности используется TSME, аппаратное 
шифрование оперативной памяти «на 
лету» (у Intel есть только программ-

Процессоры Ryzen PRO —  
полные копии обычных Ryzen, но 

с дополнительными функциями
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ное ресурсоемкое шифрование SME). 
А для централизованного управления 
парком машин доступен открытый 
стандарт DASH (Desktop and mobile 

Ryzen 3 PRO 
2300U

Ryzen 5 PRO 
2500U

Ryzen 7 PRO 
2700U

Ядра 4

Потоки 4 8

Базовая частота 2 ГГц 2,2 ГГц

Увеличенная частота 3,4 ГГц 3,6 ГГц 3,8 ГГц

Кэш 1 уровня 384 Кб 
(96 Кб на ядро)

Кэш 2 уровня 2 Мб  
(512 Кб на ядро)

Кэш 3 уровня 4 Мб (4 Мб 
на комплекс ядер)

Оперативная память Двухканальная 
DDR4-2400

Блоки графики 6 8 10

Максимальная частота графики 1100 МГц 1300 МГц

Процессорное гнездо AMD FP5 (BGA)

Базовое тепловыделение 15 Вт

Переменное тепловыделение 12–25 Вт

Кодовое имя Raven Ridge

Дата выхода Второй квартал 
2018
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Architecture for System Hardware, ан-
гл. мобильная и настольная архи-
тектура для системных устройств) — 
поддержка его протоколов встроена 
в про цессор.
Ноутбуки, ультрабуки и гибридные 
планшеты-ноутбуки с Ryzen PRO 
в первую очередь должны заинтере-
совать компании и госучреждения, 
которые планируют закупить их для 
сотрудников.

НОВЫЕ ЧИПСЕТЫ  
AMD 400-ОЙ СЕРИИ
Второму поколению Ryzen полагает-
ся второе поколение системной ло-
гики: 300-ую серию чипсетов сменяет 
400-ая. Флагманом серии ожидаемо 
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стал AMD X470, а позже выйдут более 
простые и дешевые наборы схем, та-
кие как B450. Новая логика улучшила 
все, что касается оперативной памя-
ти: снизила задержку доступа, подня-
ла верхний предел частоты и добави-
ла запас для разгона. Также в 400-ой 
серии выросла пропускная способ-
ность USB и улучшилось энергопотре-
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бление процессора, а вместе с тем — 
и его тепловыделение.
А вот процессорное гнездо не поме-
нялось. Настольное гнездо AMD AM4 
(и его мобильный несъемный вари-
ант AMD FP5) — особое преимуще-
ство компании. Во втором поколении 
такой же разъем, как и в первом. Не 
сменится он и в третьем и пятом поко-
лениях. AMD пообещала в принципе 
не менять AM4 до 2020 года. А чтобы 
матплаты 300-ой серии (X370, B350, 
A320, X300 и A300) заработали с но-
выми Ryzen — достаточно лишь об-
новить BIOS. Причем помимо прямой 
совместимости, есть и обратная: ста-
рые процессоры будут работать на но-
вых платах.
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Gigabyte на CES 2018 уже даже по-
казала прототип первой матпла-
ты на новом чипсете — X470 Aorus 
Gaming 7 WiFi. Эта и другие платы на 
X470 и младших чипсетах появятся 
в апреле 2018 года, одновременно со 
вторым поколением Ryzen на архи-
тектуре Zen+.

НОВАЯ СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ 
Компания AMD также представила 
новый кулер AMD Wraith Prism (ан-
гл. призма гнева). В то время как его 
предшественник Wraith Max подсве-
чивался одноцветным красным цве-
том, Wraith Prism оснащен управля-
емой с матплаты RGB-подсветкой по 
периметру вентилятора. Лопасти ку-
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лера кулера выполнены из прозрач-
ного пластика и также подсвечивают-
ся миллионами оттенков. Любители 
RGB-подсветки оценят, а ненавист-
ники смогут ее просто отключить, хотя 
в таком случае нивелируется смысл 
покупки этой модели.

Wraith Prism — полная копия Wraith Max, 
но с подсветкой из миллионов цветов
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Остальные характеристики идентич-
ны Wraith Max: теплотрубки прямого 
контакта, программные профили об-
дува в режиме разгона и практически 
бесшумная работа на 39 дБ при стан-
дартных условиях.
Пока нет информации о том сколь-
ко Wraith Prism будет стоить, будет ли 
он поставляться в комплекте c про-
цессорами и когда его можно будет 
купить.

НОВЫЕ НОУТБУКИ НА RYZEN
Помимо мобильных процессоров, 
AMD также продвигает новые но-
утбуки на их основе. В 2017 году на 
мобильных Ryzen вышли модели 
HP Envy x360, Lenovo Ideapad 720S 
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и Acer Swift 3. В первом квартале 
2018 к ним прибавятся серии Acer 
Nitro 5, Dell Inspiron 5000 и HP. 
Все они работают на прошлогод-
них мобильных Ryzen 7 2700U 
и Ryzen 5 2500U.

Новые ноутбуки основаны на еще 
прошлогодних мобильных Ryzen
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Семейство Acer Nitro представля-
ет собой игровые машины. Линей-
ка Nitro 5 оснащается IPS-дисплеями 
диагональю 15,6 дюймов и разреше-
нием 1920х1080. А к некоторым моде-
лям будет добавлен дискретный гра-
фический чип Radeon RX 560 c 16 гра-
фическими блоками внутри. 

СНИЖЕНИЕ ЦЕН  
НА ВСЕ ПРОЦЕССОРЫ RYZEN
AMD серьезно снизила рекоменду-
емые онлайн-магазинам цены на 
большинство процессоров Ryzen. 
Для некоторых моделей скидки до-
шли до 30%. Например, стоимость 
Ryzen 7 1800X упала с начальных 
28 000 ($499) до 20 000 ($349).
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СОДЕРЖАНИЕ

Процессор (гнездо) Ядра/Потоки Старая цена Новая цена

Ryzen Threadripper 1950X (TR4) 16/32 56 000 ($999) —

 Ryzen Threadripper 1920X (TR4) 12/24 45 000 ($799) —

Ryzen Threadripper 1900X (TR4) 8/16 31 000 ($549) 25 000 ($449)

Ryzen 7 1800X (AM4) 8/16 28 000 ($499) 20 000 ($349)

Ryzen 7 1700X (AM4) 8/16 22 500 ($399) 17 500 ($309)

Ryzen 7 1700 (AM4) 8/16 18 500 ($329) 17 000 ($299)

Ryzen 5 1600X (AM4) 6/12 14 000 ($249) 12 500 ($219)

Ryzen 5 1600 (AM4) 6/12 12 500 ($219) 10 500 ($189)

Ryzen 5 1500X (AM4) 4/8 10 500 ($189) 9800 ($174)

Ryzen 5 1400 (AM4) 4/8 9500 ($169) —

Ryzen 5 2400G (AM4) 4/8 — 9500 ($169)

Ryzen 3 2200G (AM4) 4/4 — 5600 ($99)

Ryzen 3 1300X (AM4) 4/4 7300 ($129) —

Ryzen 3 1200 (AM4) 4/4 6100 ($109) —
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 ТЕМА НОМЕРА

USB 3.2, PCIE 5.0,  
802.11AX И BLUETOOTH 5

ИНТЕРФЕЙСЫ 
ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ 
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БОЛЬШЕ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНО-
СТИ, НАДЕЖНОСТИ, КЛИЕНТСКИХ 
УСТРОЙСТВ, УДОБСТВА И УНИВЕР-
САЛЬНОСТИ ПРИ СНИЖЕНИИ ЗА-
ДЕРЖЕК — ГЛАВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 
НОВЫХ ВЕРСИЙ САМЫХ РАСПРО-
СТРАНЕННЫХ ИНТЕРФЕЙСОВ. ПОР-
ТЫ USB 3.2, СЛОТЫ PCIE 4.0 И 5.0, 
ПРОТОКОЛЫ WI-FI 802.11AX 
И BLUETOOTH 5… ЧТО ИЗ ЭТО ЛИШЬ 
ДЫМ И МИРАЖИ, А ЧТО — ИНТЕ-
ГРАЛЬНАЯ ЧАСТЬ ЗАВТРАШНЕГО 
БЫТА? 

АЛЕКСАНДР БАТОЛЛО
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С 
разбегу прыгать в квадригу 
и пускаться в погоню за боль-
шими числами, которые уш-
лый маркетолог вынесет на хо-

ругвь «инновационного» продукта, — 
не самая лучшая идея. Потребителям 
важно четко понимать где и в чем этот 
умозрительный маркетолог Лев Тол-
стой. А вернее — в каких случаях но-
винка пригодится. Забегая вперед, 
сразу отвечу — на самом деле приго-
дится все и почти всегда, но конечно, 
не без оговорок и путаницы.

USB 3.2
20 гигабит или 2,5 гигабайта в секун-
ду — таков верхний предел USB 3.2, 
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новой версии уже ставшего бытовым 
стандарта Universal Serial Bus (ан-
гл. универсальная последовательная 
шина). Для данных добавлена вто-
рая линия, потому пропускная способ-
ность выросла ровно вдвое, с 10 ги-
габит в секунду, которые были при-
сущи USB 3.1 Gen 2. Плюс физиче-
ски теперь лишь один тип разъе-
ма — Type С. Зато хоть кабель не ме-
няется: шнур сертифицированный по 
SuperSpeed+ все еще актуален. 
Такая однозначность в мире USB — 
как глоток свежего воздуха. С про-
шлыми поколениями и типами было 
намолото немало дров. Впрочем, если 
вникнуть — клубок легко разрубает-
ся. Вышедший некогда USB 3.0 в на-
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ше непростое время называется 
USB 3.1 Gen 1, а последовавший за 
ним USB 3.1 — ныне USB 3.1 Gen 2. 
Все это — логические версии стан-
дарта, и не стоит мешать их с физиче-
скими подключениями. 
USB Type C или просто USB-C — от-
носительно новый тип разъема, при-
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шедший на смену как Type A и Type B, 
так и microUSB и miniUSB. У кабелей 
USB Type-C — одинаковые 24-кон-
тактные «вилки» по обеим сторонам. 
А одинаковые «розетки» — в устрой-
ствах USB C, например, в смартфонах 
и материнских платах ПК и ноутбу-
ков. Более того, если у разъемов пре-
дыдущих типов был «верх» и «низ», 
который при слепом подключении 
пользователи угадывали не сразу, то 
у USB-C этого подчас фатального не-
удобства нет — кабель подключается 
любой стороной.
Но самая распространенная ошиб-
ка пользователей — это спекуляция, 
что по USB-C они получат скорости 
USB 3.1 Gen 1 или 2. Этому предполо-
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жению редко доводится оправдать-
ся: в смартфонах с USB-C чаще все-
го установлены контроллеры USB 2.0. 
Производителям нет резона ставить 
контроллер круче — флеш-память 
смартфона редко когда может читать 
или писать данные быстрее пропуск-
ной способности USB 2.0.
По части зарядки в истории USB все 
тоже не слава богу. Новейшие вер-
сии USB используют подстандарт 
USB Power Delivery или USB PD, по-
зволяющий запитать подключен-

Версия стандарта Пиковая пропускная  
способность

Пиковая мощность  
для зарядки

USB 2.0 480 Мбит/с (60 МБ/с) 2,5 Ватт (0,5 Ампер х 5 Вольт)

USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0) 5 Гбит/с (625 МБ/с) 5 Ватт (1 Ампер х 5 Вольт)

USB 3.1 Gen 2 10 Гбит/с (1,25 ГБ/с) 100 Ватт (20 Ампер х 5 Вольт)

USB 3.2 20 Гбит/с (2,5 ГБ/с)
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ные устройства на внушительные 
100 ватт. USB PD окончательно вытес-
няет предшествующий USB Battery 
Charging, который ограничивался 
смехотворными по сегодняшним мер-
кам 5 ваттами. Впрочем, для заряд-
ки по USB PD понадобятся не только 
контроллеры питания в самих устрой-
ствах и совместимые адаптеры, но 
и добросовестно сертифицированные 
кабели. 
Первые контроллеры и устройства 
USB 3.2 с этими контроллерами поя-
вятся уже в 2018 году. Еще на излете 
2017 кипа документов и руководств по 
реализации стандарта была опубли-
кована USB Implementers Forum (ан-
гл. форум конструкторов USB), в ко-



47

торый входят все самые именитые 
электротехнические компании. 

PCIE 4.0 И 5.0
126 гигабайт в секунду — такова сум-
марная пропускная способность 
слота с 16 линиями, выполненны-
ми по стандарту PCIe 5.0. Одна ли-
ния, как нетрудно подсчитать, про-
пускает в обе стороны до 4 Гбайт/с. 
На PCIe 4.0 показатель в два раза по-
ниже — примерно 2 Гбайт/с. А руче-
ек данных в нынешнем PCIe 3.0 еще 
в два раза послабее — около 1 Гбай-
т/с. Но зачем молотить эти данные 
в таких сумасшедших темпах?
Не секрет, что уже многие годы блеск 
и нищета любого современного 
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ПК — в количестве линий Peripheral 
Component Interconnect Express (англ. 
экспресс-взаимосвязь периферийных 
компонент), предоставленных чипсе-
том или уходящих в сверкающие глу-
бины непосредственно процессора. 
И да, с 2011 года индустрии хватало 
PCIe 3.0 с лихвой. Однако темпы об-
мена данными с видеокартами, NVMe 
SSD, Ethernet-портами и прочими USB 
только растут. И как раз под убыль 
2017 года в глазах рядовой публики 
стандарт ожидаемо исчерпал себя.

Версия стандарта Пиковая скорость Пропускная способность на линию

PCIe 1.0 2,5 гигатранзакции/с 250 Мбайт/с

PCIe 2.0 5 гигатранзакций/с 500 Мбайт/с

PCIe 3.0 8 гигатранзакций/с ~1 Гбайт/c (984,6 Мбайт/с)

PCIe 4.0 16 гигатранзакций/с ~2 Гбайт/с (1 969 Мбайт/с)

PCIe 5.0 32 гигатранзакции/с ~4 Гбайт/с (3 938 Мбайт/с)
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Простой потребитель созерцал пе-
релом тростинки с выходом NVIDIA 
Titan V. Пара таких видеокарт ис-
пользует не по 16, а по 8 процессор-
ных линий PCIe 3.0 каждая. И в этом 
они блистательно садятся в лужу — 
конфигурация x8 позволяет лишь 
15,8 Гбайт/с, а Titan V требуется уже 
побольше. Да, пусть официально Titan 
V и не поддерживает SLI, вывод здесь 
однозначный — парам следующе-
го поколения потребительских виде-
окарт или не быть вовсе или все-таки 
быть, но соединяться с процессором 
через новые матплаты с PCIe 4.0. 
Серверный рынок, который упер-
ся в ограничения PCIe задолго до по-
требительского, уже давно тянет яр-
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мо NVIDIA NVLink. Именно в этот ин-
терфейс производители могут пред-
ложить закабалиться и пользова-
телям, которые хотят собрать ПК из 
двух видеокарт. Но приход пробле-
мы на стол обычного потребителя 
должен ознаменовать или еще боль-
шее ее усугубление на фоне шумно-
го недовольства толпы энтузиастов 
или долгожданное решение во избе-
жание этого недовольства. Ворчания 
владельцев графических серверов, 
обеспечивающих основную прибыль 
компаниям-производителям, пока не 
хватило.
На начало 2018 года первые контрол-
леры на PCIe 4.0 уже воплотились 
в реальность. PCI-SIG или PCI Special 
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Interest Group (англ. особая группа 
PCI) опубликовала финальные доку-
менты по PCIe 4.0 еще осенью 2017. 
Впрочем, бытует слух, что некото-
рые производители плат пропустят 
PCIe 4.0, и перейдут сразу на 5.0: чер-
новики PCI-SIG уже выкладывала, 
а финальная версия запланирована 
на 2019 год. За прогресс можно толь-
ко порадоваться, ведь каждая новая 
версия интерфейса взаимосвязи — 
это или меньше линий на ту же пери-
ферию или столько же, но на значи-
тельно более требовательную. Напри-
мер, терабитное подключение к сети. 
Конечно же, нынешних достижений 
будет хватать ровно до тех пор, пока 
не перестанет (смайл). 
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WI-FI 802.11AX
10 гигабит или 1,25 гигабайта в секун-
ду — столько обещает Wi-Fi стандарт 
802.11ax, еще находящийся в разра-
ботке. 11ax, который также называ-
ют Wi-Fi стандартом шестого поко-
ления, займет как полосу 2,4 ГГц, так 
и 5 ГГц. Таким образом он становит-
ся крупнейшим изменением не толь-
ко со времен 802.11ac Wave 2, функ-
ционирующего эксклюзивно в 5 ГГц, 
но и 802.11n, работавшего и на 5 ГГц, 
и на 2,4 ГГц. 
Но его основной плюс даже не в про-
пускной способности, а в новой моду-
ляции: точка доступа может раздавать 
данные 9 устройствам одновремен-
но (это максимум, но устройств может 



53

быть меньше), а потом собирать их 
одновременно с 9 этих устройств. Этот 
подход круто отличается от нынешне-
го, в котором точка доступа сначала 
отдает и забирает пакет данных сна-
чала у одного устройства, затем пере-
ходит ко второму, к третьему и снова 
возвращается к первому.
Эту возможность обеспечивает новая 
модуляция OFDMA. Расшифровыва-
ется эта прекрасная аббревиатура как 
Orthogonal Frequency-Division Multiple 
Access, что в вольном переводе сле-
тает с языка не менее непринужден-
но — Ортогональное частотное рас-
пределение со множественным досту-
пом. Два заветных слова здесь «мно-
жественный доступ». Противопостав-
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ляется новая модуляция старому и не 
слишком доброму Ортогональному 
частотному разделению при мульти-
плексировании (Orthogonal frequency-
division multiplexing, OFDM). Правда, 
мультиплексирование все равно ни-
куда не делось, просто добавилось 
поддержка множества пользователей 
разом, а два сложных слова на букву 
М в аббревиатуре подряд ставить не 
стали. 
Плохие новости в том, что для ра-
боты новой модуляции ее долж-
ны поддерживать все подключен-
ные устройства. Если хоть одно из 
них не соответствует 802.11ax — ни-
какой OFDMA не будет, а будет моду-
ляция OFDM, что лишает протокол 
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всякого смысла, если драматизиро-
вать. Придется или обновлять всю 
сеть на 802.11ax или страдать кор-
чась в муках по нереализованным 
возможностям. 
В предварительную спецификацию 
входит еще множество различных 
улучшений. Например, стало боль-
ше MU MIMO (многопользовательское 

Стандарт Пропускная способность на канал Полоса частот Каналы MIMO

802.11 2 Мбит/с 2,4 ГГц —

802.11b 11 Мбит/с 2,4 ГГц —

802.11a 54 Мбит/с 5 ГГц —

802.11g 54 Мбит/с 2,4 ГГц —

802.11n 150 Мбит/с (до 600 Мбит/с на 4 каналах) 2,4/5 ГГц 4 SU-MIMO

802.11ac 866,7 Мбит/с (до 7 Гбит/с на 8 каналах) 5 ГГц 8 SU-MIMO 
4 MU-MIMO

802.11ad 7 Гбит/с 60 ГГц MU-MIMO

802.11ax 1,2 Гбит/с (до 9,6 Гбит/с на 8 каналах) 2,4/5 ГГц 8 SU-MIMO 
8 MU-MIMO

802.11ay 44 Гбит/c (до 176 Гбит/с на 4 каналах) 60 ГГц 4 SU-MIMO



56

MIMO), который в меньших количе-
ствах уже был в 802.11ac. А технология 
TBRA (Trigger Based Random Access) 
позволит клиентам устанавливать со-
единения с маршрутизатором не в за-
ранее оговоренные временные интер-
валы, а в «свободные» интервалы, ко-
торые роутер заранее для себя отме-
чает. В этом также поможет динами-
ческая фрагментация пакетов (в про-
тивовес статической), которая даст 
клиентам возможность «вклиниться» 
с небольшим пакетом данных в те са-
мые свободные слоты. Плюс техноло-
гия SFR (Space Frequency Reuse) по-
может клиентским устройствам раз-
решить неоднозначности с получе-
нием сигнала от соседних сетей в том 
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же диапазоне. Для экономии заряда 
клиентских устройств также оговоре-
на технология TWT (Target Wake Time), 
своеобразная «договоренность» меж-
ду роутером и точкой доступа о том, 
что некоторое время обмена данными 
происходить не будет. А для повыше-
ния общей стабильности внесены по-
правки в GID (Guard Interval Durations), 
который призван складывать основ-
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ной сигнал с его отражениями. В 11ac 
ожидание пока пройдет «эхо» сиг-
нала занимало 0,4 и 0,8 микросе-
кунд, а в 11ax оно составит 0,8, 1,6 или 
3,2 микросекунды, в зависимости от 
договоренности внутри сети. На устой-
чивость к помехам в эфире также по-
влияет новая продолжительность сим-
вола: в 11ac она составляла 3,2 микро-
секунды, а в 11ax появились опции 
еще и на 6,4 и 12,8 микросекунд.
И хотя стандарт 802.11ax был едино-
душно поддержан всей индустрией от 
производителей чипов связи до роу-
теров, он будет финализирован IEEE 
только в 2019 году. Поэтому на начало 
2018 года клиентских и инфраструк-
турных устройств на нем еще нет. За-
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то анонсированы маршрутизаторы — 
ASUS RT-AX88U, D-link AX6000 Ultra, 
AX11000 и другие, уже готовые в фор-
ме прототипов. В продаже они поя-
вятся в первой половине 2018, прав-
да, работают они на чипе, реализую-
щем лишь черновик стандарта. 

WI-FI 802.11AY
176 гигабит в секунду или 22 гигабай-
та в секунду хочет достичь 802.11ay. 
Этот Wi-Fi стандарт оперирует в спек-
тре 60 ГГц и является улучшением 
802.11ad, работающем в том же спек-
тре. Драматическое отличие волн 
60 ГГц от 2,4 ГГц и 5 ГГц в том, что 
в этом диапазоне миллиметровая 
волна уже не несет достаточно энер-
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гии чтобы преодолеть твердый объ-
ект. Проще говоря, этот Wi-Fi работа-
ет только внутри помещения — стены 
для него непреодолимы.
В полосе 60 ГГц 802.11ay использу-
ет 4 канала по 2,16 ГГц, что расширя-
ет полосу до 8,64 ГГц. А с появлением 
4 MIMO при 44 Гбит/с на канал — мак-
симальная пропускная способность 
достигает 176 Гбит/с. В планах IEEE 
также серьезно повысить зону охвата 
сети — до 300–400 метров на открытом 
пространстве в идеальных условиях. 
Впрочем, несмотря на усилия 
Qualcomm и других интересантов — 
добиться заметного распространения 
802.11ad не удалось. Таким образом 
судьба 802.11ay выглядит достаточно 
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туманной, но практические примене-
ния у него все же есть: объединение 
проводных сетей по воздуху там, где 
провод проложить невозможно. 
 (Кстати, где-то по пути умер еще 
и IEEE 802.11ah, также называемый 
HaLow, который предназначался для 
интернета вещей на частоте ни то 900, 
ни то 700 МГц и скорости 150 Кбит/с, 
но радиочастотное регулирование 
между странами не срослось, за что 
производители его не поддержали — 
что ж, бывает и такое.)

BLUETOOTH 5
2 мегабита в секунду — до такого по-
казателя дорос Bluetooth 5. Да, отны-
не он называется просто 5, никакого 
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5.0. Конечно, такая пропускная спо-
собность не особо впечатляет, если 
вспомнить, что Bluetooth 3.0 поддер-
живал до 3 Мбит/c. Но на самом деле 
впечатлиться есть чему, потому что на 
самом деле эта версия протокола — 
новая итерация Bluetooth Low Ener gy 
или BLE, энергосберегающей версии 
Bluetooth, которая ранее допускала не 
более 1 Мбит/с.
Но при столь же низком расходе энер-
гии устройства на Blue tooth 5 стали 
в четыре раза дальнобойнее. Конеч-
но, на серьезных расстояниях ника-
кой речи о 2 Мбит/c не идет. В 20 ме-
трах через стену пропускная способ-
ность упадет до 500 Кбит/с, а в 40 ме-
трах — до 128 Кбит/c. Но на открытой 
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местности в идеальных условиях сое-
динение не будет разрываться и в не-
скольких сотнях метров.
Достичь этого удалось за счет улучше-
ния логики протокола. Так как Blue-
tooth работает в том же частотном ди-
апазоне 2,4–2,5 ГГц, в котором обща-
ются и мириады других уст ройств, — 
сигнал часто пропадает в шуме. Пе-
ред передачей данных устройство 
с Bluetooth 5 теперь выбирает наиме-
нее загруженный канал из всего этого 
диапазона. Подобным же образом ра-
ботают точки доступа Wi-Fi.
Также пассивно работающие Blue-
tooth-устройства будут сообщать 
больше информации о себе. Поми-
мо скупых имени и MAC-адреса те-
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перь девайсы могут вещать инфор-
мация о поддерживаемых профилях, 
версиях протокола и прочем. Также 
в протокол было добавлено неожи-
данное расширение — для рекламы. 
Чисто технически рекламщики могут 
устанавливать Bluetooth-маячки ря-
дом с полками товаров в магазине, 
например, и отправлять на смартфо-
ны сообщения о скидках. На практике 
эта гениальная мысль пока никем не 
реализована. 
Но что и говорить о реализации, на 
начало 2018 года Bluetooth 5 из всех 
Android-смартфонов был установ-
лен в одном лишь прошлогоднем 
Samsung Galaxy S8. И то с оговорка-
ми, в S8 есть двукратное увеличе-
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СОДЕРЖАНИЕ

ние скорости, но нет дальнобойных 
профилей. Плюс в операционных 
системах Android новый протокол 
поддерживается начиная с версии 
8.0 Oreo. Впрочем, стандарт также 
можно найти в iPhone 8 и iPhone X. 
Вот только никаких клиентских 
устройств на Bluetooth 5 все еще нет 
в свободной продаже. Broadcom, 
Qualcomm, Intel и множество других 
производителей беспроводных кон-
троллеров пока только готовят про-
дукцию на Bluetooth 5 к выходу на 
прилавки.
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 ТЕМА НОМЕРА

РЕПОРТАЖ 
С ТЕЛЕВИЗИОННОЙ 
ВЫСТАВКИ

CSTB
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НА МИНУВШЕЙ НЕДЕЛЕ В ВЫСТА-
ВОЧНОМ ЦЕНТРЕ «КРОКУС — ЭКС-
ПО» ПРОШЛА ВЫСТАВКА CSTB. 
ЭТО ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ПРОФЕССИ-
ОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА, ОРИЕНТИ-
РОВАННАЯ ГЛАВНЫМ ОБРАЗОМ 
НА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ДАННОЙ ОТ-
РАСЛИ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА, НО 
ДЛЯ ПРОСТОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ОНА 
ВСЕ РАВНО ИНТЕРЕСНА, ИНАЧЕ БЫ 
НАШ ЖУРНАЛ НЕ ПОСЛАЛ ТУДА ВА-
ШЕГО МЕНЯ. 

АЛЕКСАНДР ЕНИН
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И
зучая выставочные стенды, 
я видел вещи, которые поя-
вятся в ближайшем будущем 
в наших жилищах или прине-

сут нам что-то новенькое.
К описанию интересных стендов и на-
ших мыслей по поводу и без мы пере-
йдем спустя 2322 знака с пробелами 
считая вот отсюда, а пока что в рам-
ках общих наблюдений предложу вам 
пару цитат из официальных конфе-
ренций, побывать на которых нам так 
и не довелось. Что делать, тут уж либо 
стенды обходить и сотрудников рас-
спрашивать, либо в круглых и про-
чих форм столах участвовать. Итак, 
цитаты:
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«Генеральный директор Ас со ци а -
ции Интернет-видео Алексей Бырдин 
отметил эффективность принятого 
в прошлом году закона о «зеркалах», 
нацеленного на борьбу с пиратством. 
Статистика показывает, что благодаря 
закону, количество пользователей не-
легальных сайтов удалось снизить до 
37 млн. При этом число пользовате-
лей легальных ресурсов возросло до 
2 млн.»
По этому поводу мне остается лишь 
авторитетно заявить следующее: 
«Ахахахаха!». Со времен героической 
борьбы правообладателей с Нап-
стером мало что изменилось; они 
по-прежнему не в состоянии одолеть 
пиратские сервера, не говоря уже 
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о пиринговых сетях. С другой стороны, 
нельзя не отметить очевидную поль-
зу от схваток с пиратами: правое дело 
прокормит еще не один десяток бога-
тырей правового поля.
«Большой интерес вызвала дискус-
сия, в которой приняли участие пред-
ставители телеканала RT и Перво-
го канала. Эксперты <...> отметили 
опыт производства контента в форма-
тах VR и Video 360°. Несмотря на пер-
вые успехи, такой контент может стать 
массовым не в ближайшем будущем, 
а лишь с появлением более удобных 
и доступных абонентских устройств 
для его просмотра.»
Примерно такого темпа внедрения 
новых форм мультимедийного кон-
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тента мы и ожидали. А вот по поводу 
4К резюме организаторов выставки 
следующее:
«Уже каждый третий продаваемый 
в мире телевизор поддерживает фор-
мат Ultra HD. В России эта цифра по-
ка несколько ниже — порядка 16% 
устройств, но цена снижается. На се-
годняшний день ни технических, ни 
коммерческих проблем для разви-
тия 4К в России не существует. Един-
ственный вопрос — это вопрос кон-
тента, причем отечественного кон-
тента на рынке сейчас практически 
нет. Перспектива радует — компания 
“Первый ТВЧ” начинает снимать соб-
ственный контент в формате Ultra HD 
уже в ближайшее время.»
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Мало того, 8К уже не так далек, как 
может показаться нашим 84% сограж-
дан, все еще взирающим на 4К-те-
левизоры с недоверием. Этой темы 
мы еще коснемся в следующей части 
статьи — собственно, обзоре интерес-
ных стендов с выставки.

ТРИКОЛОР ТВ  
И ЦИФРОВОЕ ТВ БУДУЩЕГО
Самым большим стендом, к тому же 
расположенным на самом козыр-
ном месте — прямо перед входом на 
выставку — традиционно обозначи-
ла свое господство Триколор ТВ (хо-
тя, как по мне, крыш частных домов, 
сплошь утыканных фирменными та-
релками, и так достаточно). Помимо 
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величественности и монументального 
нависания над прочими обитателями 
CSTB стенд нес и информационную 
нагрузку: на нем мне удалось узнать 
о планах компании, которые можно 
считать самым настоящим прогнозом 
развития спутникового ТВ на ближай-
шее будущее.
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Последние два года Триколор ТВ за-
нимался внедрением стандарта HDTV 
(см. наш репортаж двухлетней дав-
ности:)) и эту задачу решил. Теперь 
на очереди постепенное продвиже-
ние 4К и превращение из оператора 
ТВ в, зацените, «мультиплатформен-
ного и многосредного оператора циф-
рового образа жизни. Основным про-
дуктом становится единый комплекс 
цифровых услуг и сервисов, включая 
телесмотрение».
В общем, Триколор ТВ планирует 
продавать все виды цифрового кон-
тента, которые только удастся инте-
грировать в собственную спутнико-
вую платформу. Спутниковые сер-
висы будут особенно актуальны там, 
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где нет доступа к интернету или ин-
тернет-канал недостаточно широк 
для того чтобы тратить его пропуск-
ную способность на ОТТ ТВ. Напри-
мер, сервисы, кеширующие на на-
копитель приставки самые популяр-
ные и отобранные пользователем те-
лепередачи и фильмы или програм-
мы, покажутся избалованным ши-
рокополосным доступом в интернет 
архаизмом, но, если у вас по месту 
жительства спутниковый канал не 
позволяет смотреть кино с видеоби-
блиотек в нормальном качестве, та-
кие сервисы будут в радость. Так-
же Триколор планирует предостав-
лять абонентам доступ в интернет по 
спутнику (около 1000 рублей за ан-
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лим — весьма гуманно, с учетом того 
что это спутник!) и продвигать серви-
сы для умного дома. Здесь пока кон-
кретика не известна, как не понятно, 
будет ли это отдельный проект или 
объединенный со спутниковым ТВ / 
интернет.

HUAWEI / BOE ГОТОВЯТСЯ К 8К
Стенд хорошо известной нам бла-
годаря товарищу Кутузову компа-
нии Huawei также был одним из са-
мых масштабных. Интересных конеч-
ному пользователю вещей и идей мы 
нашли немного, а сотрудницы стенда 
всячески подчеркивали, что все ска-
занное должно быть согласовано со 
специально обученными людьми. Ну 
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и ладно! Все равно, самое интересное 
мы и так увидели.
Во-первых, мы увидели, что Huawei 
готовится к пришествию 8К и под это 
дело готовит оборудование. Huawei, 
как известно, прославился тем, что 
делал оборудование для самых раз-
ных брендов и по факту продает 
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очень много разного оборудования 
для приема-передачи сигналов, в том 
числе и телевизионных. В общем, это 
еще один привет от 8К-видео, кото-
рое станет доступно всем желающим 
уже скоро.
А еще на стенде Huawei мы обнару-
жили 8К-телек, который был произ-
веден некоей компанией BOE. Зна-
комьтесь: пекинская компания BOE 
Technology, поставщик дисплеев для 
всего, что имеет дисплей. На россий-
ский рынок вышла летом 2017 го-
да. Скажите, товарищи, вы думае-
те, что Samsung все еще делает ма-
трицы для кучи сторонних фирм? 
Я вот до посещения CSTB по старин-
ке думал именно так. Оказалось, сей-
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час матрицы практически всем де-
лает BOE, в том числе для Samsung. 
И для их конкурента LG тоже. И для 
многих-многих других замечательных 
компаний. Мы постараемся связать-
ся с этой компанией и добыть о них 
побольше полезной информации, ну 
и на обзоры что-нибудь.

ТЕЛЕКАРТА: СПУТНИК ПЛЮС ОТТ
На стенде «Орион» я нашел кое-что 
интересное непосредственно для 
простого смертного, или говоря иначе 
конечного пользователя. Это — бренд 
под названием «Телекарта» и ее но-
вая флагманская медиаприставка, 
которая выходит на рынок. Пристав-
ка объединяет IPTV и спутниковое ТВ, 
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поддерживает массу кодеков вклю-
чая HEVC (то есть, способна воспроиз-
водить видео до 8К включительно) 
У Телекарты сегодня есть и спутнико-
вое ТВ, и ОТТ. На спутниковом ТВ на-
ходится максимальное число кана-
лов, на онлайн сервисе их только 60, 
зато есть большая видеотека, воз-
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можность смотреть видео на любом 
устройстве и даже переключаться 
между ними! Смотрите кино на теле-
визоре, но надо уходить, — в обще-
ственном транспорте запустили при-
ложение и досмотрели на планшете 
или телефоне с того места, где оста-
новились на телеке. Или можно по-
зволить ребенку досмотреть мульти-
ки в машине, не испортив таким об-
разом настроения. Также благода-
ря устройству можно будет исполь-
зовать стандартные сервисы вроде 
тайм-шифта или архива передач для 
обеих, онлайн и спутниковой, версии 
контента.
Но все самое интересное, на самом 
деле, впереди. Эта гибридная при-
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ставка Телекарты — первая в сво-
ем роде, самых интересных сервисов, 
которые она способна воплотить, еще 
не придумали. Как можно эффектив-
но дополнить спутниковый контент 
интернет-возможностями? Возможно 
у вас есть пара блестящих идей — не 
держите в себе, делитесь!

GS-GROUP И УМНЫЙ ДОМ
Тема умного дома на этой выстав-
ке всплывала повсеместно. Рынок 
HDTV насыщен, UHD тоже реализо-
ван на сегодня по максимуму, 8К все 
еще где-то за горизонтом — а про-
грессировать то операторам надо! 
Стоять на месте в бизнесе невозмож-
но: либо движешься вверх, либо ка-
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тишься вниз, третьего не дано, так 
что телеоператорам сегодня необхо-
димо расти вширь, предлагать новые 
сервисы. Интеграция ТВ и умного до-
ма — одна из идей, которые выглядят 
перспективно.
Самая значимая тематическая ин-
сталляция (точнее, ее макет) была 
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обнаружена нами на стенде компа-
нии GS Group — вы можете знать о GS 
благодаря андроидной игровой при-
ставке GS Game Kit, которая пару лет 
назад была представлена на Игро-
мире под брендом «Триколор ТВ», 
и которую Триколор некоторое время 
очень активно продвигал.
Технических подробностей реше-
ния, к сожалению, не очень много. 
Известно, что в качестве мозга си-
стемы «ТВ+Умный дом» будет ис-
пользована телевизионная пристав-
ка; сообщение с подсистемами будет 
осуществляться по сети с исполь-
зованием 128-битного шифрова-
ния стандарта AES; управлять подси-
стемами и отдельными устройства-
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ми можно будет с помощью пуль-
та ДУ на экране телевизора или со 
смартфона через мобильное прило-
жение; среди подсистем Умного до-
ма + ТВ точно будут присутствовать 
освещение, электропитание и безо-
пасность, также, скорее всего, будет 
мультирум, который уже сейчас реа-
лизован многими операторами спут-
никового ТВ без всякой привязки 
к умному дому, в виде возможности 
просмотра разных программ на не-
скольких телевизорах. Все это богат-
ство будет поставляться в виде за-
конченного решения, элементарно-
го в установке, — чтобы любой поль-
зователь мог установить систему 
самостоятельно.
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AVERMEDIA: СТРИМЕР  
ТОЖЕ ОПЕРАТОР ТВ,  
ХОТЬ И МАЛЕНЬКИЙ СОВСЕМ
Да, да, да. Даже если вы не смотрите 
стримы, масса другого народа делает 
это. И это не обязательно трансляции 
игр. Серьезные стримеры ставят хо-
рошую аппаратуру, чтобы обеспечить 
нормальное качество трансляции. 
И стримы еще не реализовали свой 
потенциал. Для примера возьмем со-
цсеть Bigo Live, построенную исклю-
чительно на стримах. В ней 90% пу-
блики — вуаеристы и идиоты, а ведь 
там могли бы быть онлайн-лекции, 
прямые трансляции с рыбалки, и т.д. 
Будем надеяться, что все хорошее 
еще впереди, и стримить будут умные 
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и интересные люди! А в перспективе 
для того, чтобы получить свой канал 
нужно будет сдавать тест IQ...
Обществу до этого еще надо дорасти, 
а вот техника обогнала людей в раз-
витии. Avermedia представила на вы-
ставке много профессиональной ап-
паратуры, но для простых стримеров 
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тоже припасла новинку: ExtremeCap 
BU111, карточку, которую можно под-
ключать как компьютеру и ноутбу-
ку, так и к мобильнику или планше-
ту. USB к USB, камеру подключаем по 
аналогу, при необходимости ставим 
драйвер и запускаем ПО для стрима. 
Устройство позволяет оцифровывать 
потом с разрешением 1080р и часто-
той кадров до 60 в секунду. Это не 4К, 
но зато полноценная HD-аппаратура 
карманного форм-фактора!

САМЫЙ СИМПАТИЧНЫЙ 
СТЕНД — VIASAT
А победителем в нашей только что 
придуманной номинации на самый 
интересный стенд становится VIASAT. 
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СОДЕРЖАНИЕ

Небольшой средневековый замок 
с интерьерами, где посетители мог-
ли общаться и отдыхать — это здоро-
во. Честно говоря, я ожидал нечто по-
добное от AMEDIA, а от VIASAT скорее 
спортивной тематики. А вот ведь!
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 НОВОЕ ЖЕЛЕЗО

ДЛЯ 2018 ГОДА: 
HP DESKJET INK 
ADVANTAGE 5075

МФУ
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КОГДА НА ПРОТЯЖЕНИИ ДЕСЯТИ-
ЛЕТИЙ ЗАНИМАЕШЬСЯ ТЕСТИРОВА-
НИЕМ КОМПЬЮТЕРНОГО ЖЕЛЕЗА, 
СОВЕРШЕННО НЕИЗБЕЖНО ВЫРА-
БАТЫВАЕТСЯ ЭТАКИЙ СНИСХОДИ-
ТЕЛЬНО-ЦИНИЧНЫЙ ПОДХОД К НО-
ВИНКАМ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ. 

Э
то ощущение может быть пе-
ребито только приступами сен-
тиментальной ностальгии, вы-
званной периодически нака-
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тывающим пониманием того фак-
та, что на этой поляне пасешься уже 
20 лет.
Вот меня и посетил такой носталь-
гический всплеск, когда я подклю-
чал к компьютеру МФУ HP DeskJet Ink 
Advantage 5075, потому что я вспом-
нил, как тестировал свой первый 
в жизни аппарат со схожим функци-
оналом, лет этак 15 назад. Весил сей 
славный девайс, как сейчас помню, 
27 килограммов и был размером с со-
ветский кинескопный телевизор.
А задумался я про это потому, что 
HP DeskJet Ink Advantage 5075 ве-
сит меньше 6 килограммов, а его раз-
меры 445x128x564 мм. В этот скром-
ный корпус влез современный струй-
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ный цветной принтер, сканер и копир, 
и все вышеперечисленное вполне се-
бе работает. Машинка очень шустрая, 
первую цветную страницу выдает че-
рез 22 секунды, черно-белую — че-
рез 18 (производитель указывает не-
сколько более скромные цифры, но 
это вполне простительно). В минуту 
машинка уверенно печатает 15 стра-
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ниц, максимальное разрешение цвет-
ного отпечатка 4800x1200 dpi, а чер-
но-белого 1200x1200 dpi. При этом на-
до отдать МФУ должное: оно умеет пе-
чать на чем угодно, разве что кроме 
фанеры — от карточек, пленки и эти-
кеток до конвертов и картона (прове-
рял лично).
МФУ можно подключить к компу 
как через Wi-Fi, так и через USB 2.0, 
и занимает эта процедура минуты 
полторы. Также на принтер можно 
отправлять задания на печать с лю-
бого мобильного устройства, в том 
числе таких экзотических на дан-
ный момент девайсов, как аппа-
раты Blackberry. Емкость лотка — 
100 страниц стандартной бумаги, 
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картона же туда помещается, ясное 
дело, меньше.
На сколько на самом деле хватает 
картриджей, я так и не выяснил: за 
то время, что МФУ было у меня на те-
сте, в общей сложности я распеча-
тал, наверное, страниц двести, из них 
где-то половина — фотографии в ад-
ском разрешении, расход красок на 
которые должен быть особенно велик. 
Производитель утверждает, что цвет-
ных чернил как раз и должно хватать 
страниц на двести, но, судя по всему, 
это неоправданная скромность, и на 
250 пользователь тоже, в принципе, 
может рассчитывать.
В общем, HP DeskJet Ink Advantage 
5075 — отличное устройство: простое 
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в управлении, как веник, и запросто 
решающее все задачи, которые вы 
перед ним поставите. Откровенно го-
воря, даже немного скучно, никаких 
тебе скандалов, интриг и расследова-
ний — стабильная работа, подключил 
и забыл. Это вам не сканер, который 
надо подключать через SCSI-плату, 
подключенную к ISA-разъему на ма-
тери, молодое поколение пользова-
телей уже и слов-то таких не знает. 
А я сейчас как вспомнил три дня, в те-
чение которых сражался с тем дья-
вольским изобретением, так испари-
ной покрылся.
В общем, надежное и много чего уме-
ющее устройство — такое, каким 
и должен быть МФУ в 2018 году.
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Устройство: принтер/сканер/копир
Тип печати: цветная
Технология печати: термическая 
струйная
Количество страниц в месяц: 1250
Автоматическая двусторонняя 
печать: есть
Печать без полей: есть
Максимальное разрешение для ч/б 
печати: 1200x1200 dpi
Максимальное разрешение для 
цветной печати: 4800x1200 dpi
Разрешение сканера: 1200x1200 dpi
Максимальное разрешение копира 
(ч/б): 600x300 dpi
Максимальное разрешение копира 
(цветн.): 600x300 dpi
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СОДЕРЖАНИЕ

Тип картриджа/тонера: черный 
F6V25AE, трехцветный F6V24AE
Объем памяти: 256 Мб, 
максимальный 256 Мб
Поддержка ОС: Windows,  
Mac OS, iOS
Отображение информации: 
ЖК-панель
Габариты (ШхВхГ): 445x128x564 мм
Вес: 5,41 кг
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 НОВОЕ ЖЕЛЕЗО

БЛОК ПИТАНИЯ 
CHIEFTEC ELP-700S

ДЛЯ ТЕХ, 
КТО НЕ МАЙНИТ:
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КАКАЯ СИТУАЦИЯ СЛОЖИЛАСЬ НА 
ОТЕЧЕСТВЕННОМ РЫНКЕ ВИДЕО-
КАРТ, РАССКАЗЫВАТЬ, ВЕРОЯТНО, 
НИКОМУ НЕ НАДО: О ТОМ, ЧТО ИХ 
ВСЕ РАСКУПИЛИ МАЙНЕРЫ, УЖЕ 
ДАЖЕ ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ КАНА-
ЛАМ ГОВОРЯТ. 

Д ля майнинга, помимо вычис-
лительных мощностей, нуж-
ны еще и электрические 
мощности, поэтому продавцы 
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мощных блоков питания последние 
полгода тоже не скучают.
Однако не майнингом единым жив че-
ловек, верю, что на просторах нашей 
страны еще остались люди, которые 
используют компьютеры по их прямо-
му назначению — для работы, образо-
вания и развлечений. Как следствие, 
рынок обычных, без затей, блоков пи-
тания, никуда не делся, хотя о нем го-
ворят заметно меньше.
Блок питания Chieftec ELP-700S от-
носится именно к такой категории: он 
прямо совсем обычный. Будучи са-
мым мощным в своей линейке, состо-
ящей из пяти устройств (начинается 
она с 350-ваттного БП), он может быть 
использован не только как кусок на-
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чинки для офисного ПК, но и в отно-
сительно производительном игровом 
компьютере.
Корпус ELP-700S — металлический 
и черный, выглядит пристойно — 
это на случай, если вы фанат погла-
зеть на блоки питания. Кабеля не-
съемные, длиной около 50 сантиме-
тров каждый, что нельзя считать дра-
матическим показателем: в по-насто-
ящему больших корпусах они просто 
не дотянуться до противоположно-
го края кейса. Впрочем, этот БП и не 
рассчитан на машины, в которые на-
бито много накопителей, иначе бы он 
стоил совсем других денег. Зато ды-
рка, из которой они выходят, обита 
резиной — предполагается, что это 
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должно предотвращать истирание 
оплетки. 
Девайс заточен под работу в се-
тях с напряжением исключитель-
но 230В, так как разрабатывал-
ся специально для рынков России 
и стран СНГ, где такой стандарт 
всем достался по наследству от 
СССР. В рамках борьбы с перегревом 
Chieftec ELP-700S оснащен венти-
лятором 1200-миллиметровым вен-
тилятором, произведенным на свет 
компанией Yate Loon Electronics. Он 
способен выдавать до 2200 оборотов 
в минуту, что неплохо, но и не бес-
шумно (см. ниже).
Внутри никаких необычных инженер-
ных решений обнаружено не было. 



104

Все компоненты собраны на одной пе-
чатной плате, в наличии вполне при-
личный сетевой фильтр, да и конден-
саторы — Elite, Capxon и Suscon для 
блока за такие деньги это очень даже 
неплохо.
Помимо надежности, самый важный 
параметр любого БП — это КПД, то 
есть сколько процентов по сравне-
нию с потребляемой энергией он от-
дает на запитанные от него компо-
ненты ПК. По результатам тестов мо-
жем сказать, что в зависимости от на-
грузки эта цифра колеблется в пре-
делах от 83 до 90 процентов, причем 
максимальный показатель достига-
ется, когда блок нагружен на две тре-
ти, если использовать его на пол-
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ную катушку, результаты падают на 
несколько процентов, но все рав-
но держатся на приличном уровне. 
Кросснагрузочные характеристики 
(показатель, определяющий допусти-
мый уровень нагрузки) блока — 40% 
и 70% процентов для типовой и неш-
татной мощностях нагрузки, что тоже 
вполне приемлемо.
Со стороны не сильно понятно, сколь-
ко тяжело сейчас живется ELP-700S, 
единственное, что явно меняется, — 
это в моменты пиковой нагрузки ку-
лер начинает отчаянно крутиться, 
и поэтому блок добавляет свою пар-
тию в общий набор звуков, которые 
издает практически любой совре-
менный настольный компьютер. Если 
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при штатной нагрузке на БП уровень 
шума можно считать шумами в пре-
делах погрешности, то когда от аппа-
рата требуется более 600 Вт, то и зву-
ков получается на побольше чем 
45 дБА.
Вот и сказочке конец, а кто слушал — 
молодец, ибо больше тут и сказать не-
чего, это все-таки блок питания, вещь 
достаточно линейная. Работает — 
норм, с заявленными характеристи-
кам разработчики не наврали, в пла-
не надежности — ну, на мой взгляд 
Chieftec всегда следила за репутаци-
ей, и откровенно ненадежного желе-
за на рынок не выводила. Ах, да ну 
и цена — ОК.
Вывод: коли надо — можно брать.
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Форм-фактор: ATX
Мощность: 700 Вт
Стандарт: ATX12V 2.3
Система охлаждения: 1 вентилятор 
(120 мм)
Тип разъема для материнской 
платы: 24 pin
Количество разъемов 
4+4 pin CPU: 1
Количество разъемов 
6+2-pin PCI-E: 2
Количество разъемов  
15-pin SATA: 6
Количество разъемов  
4-pin IDE: 2
Количество разъемов  
4-pin Floppy: 1
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Защита от перенапряжения: есть
Защита от перегрузки: есть
Защита от короткого замыкания: 
есть
Размеры (ВxШxГ): 87x150x140 мм
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 НОВОЕ ЖЕЛЕЗО

ДОМАШНИЙ КИНОТЕАТР 
SVEN HT-210

КОМПАКТНЫЙ 
ОЛДСКУЛ
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ДАВНЕНЬКО, ДАВНЕНЬКО У НАС 
НЕ БЫЛО КЛАССИЧЕСКИХ ДОМАШ-
НИХ КИНОТЕАТРОВ. СЕЙЧАС В МОДЕ 
ВСЕ БОЛЬШЕ САУНДБАРЫ, СИСТЕ-
МЫ С ВИРТУАЛЬНЫМ 7.1 И ПРОЧИЕ 
МАЛОГАБАРИТНО-ВИРТУАЛЬНЫЕ 
ФИШКИ. 

S
VEN HT-210, в общем, тоже не 
крупная АС, но при этом это 
классический домашний ки-
нотеатр с двухполосными са-

теллитами и увесистым сабвуфером. 
Из новых веяний — поддержка со-
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временных актуальных источников 
звука. 
Точнее, разъемов и интерфейсов. 
В первую очередь актуален, конечно, 
Bluetooth, с помощью которого систе-
му можно подключить как к планше-
ту, смартфону или ноутбуку, так и к те-
левизору или медиацентру со смарт-
ТВ. Если смотреть кино со специаль-
ных онлайновых сервисов с помощью 
смарт-ТВ или медиацентра, получа-
ется очень простая связка с миниму-
мом проводов и максимальной сво-
бодой в расстановке. Качество при 
этом будет потенциально весьма вы-
соким, поскольку сегодня на онлай-
новых сервисах доступны и HD-каче-
ство, и многоканальный звук.
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Также система умеет воспроизво-
дить музыку с флеш-карточек, че-
рез кард-ридер, и с накопителей че-
рез USB-порт. Эту возможность будем 
считать дополнительной, поскольку 
АС типа домашний кинотеатр покупа-
ют в первую очередь для воспроизве-
дения многоканального звука, то есть, 
озвучивания фильмов.
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Разумеется, не забыты и стандартные 
интерфейсы. S/PDIF представлены 
как оптическим разъемом, так и RCA; 
также есть три аналоговых входа на 
«тюльпанах», два стереофонических 
и один многоканальный. В общем, так 
сходу и не придумаешь, чем бы еще 
можно было оснастить современную 
акустическую систему.
Управление SVEN HT-210 осущест-
вляется с помощью блока из мно-
гофункциональной ручки и кнопок, 
дополненных LCD-дисплеем (он 
традиционно располагается в верх-
ней части передней панели саб-
вуфера) или же с помощью пуль-
та ДУ. Блок управления — штука до-
вольно простая и интуитивно понят-
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ная, пуль ДУ тоже не сложный. Но, 
как водится, инструкция к системе 
прилагается.
Из дополнительных возможностей 
доступна эквализация (настраивается 
уровень высоких и низких частот) — 
она поможет скомпенсировать вы-
нужденные неточности инсталляции 
или подстроить ВЧ и НЧ в соответ-
ствии с уровнем громкости прослу-
шивания (при невысокой громкости 
уровень баса и ВЧ должны быть вы-
ше, чем обычно, чтобы не ощущалось 
субъективной нехватки). Также SVEN 
HT-210 умеет перекодировать (или 
уместнее сказать перерабатывать?) 
двухканальный сигнал в многока-
нальный. Эта фича может быть ак-
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туальна для фильмов, к которым до-
рожку 5.1 в силу каких-то причин не 
прикрутили.
Усилитель системы обеспечивает 
суммарно 125 Вт мощности: 5 х 15 Вт 
сателлиты, сабвуфер 50 Вт. Усилитель 
сателлитов собран на микросхемах 
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TDA2030A, которые используются во 
многих хорошо зарекомендовавших 
себя АС, а также пользуются любовью 
самодельщиков. Согласно специфи-
кациям, коэфициэнт гармонических 
искажений, вносимых в сигнал ми-
кросхемой TDA2030A. не превышает 
0,5%, а интермодуляционные искаже-
ния находятся в пределах сотых до-
лей процента.
За усиление сигнала для сабвуфера 
отвечает микросхема TDA7265 клас-
са AB. Если усилитель сателлитов 
можно назвать хорошим, то усили-
тель сабвуфера и вовсе избыточно 
хорошим. Данная микросхема обе-
спечивает очень низкий процент ис-
кажений в наиболее слышимой ча-
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сти звукового спектра, в то время как 
саб озвучивает только диапазон до 
150 Гц и, с учетом его кинотеатраль-
ной специализации, в принципе не 
обязан идеально чисто озвучивать 
контрабасы, литавры и любые дру-
гие музыкальные инструменты, зву-
чащие в данной части спектра, а так-
же субгармоники всех прочих источ-
ников звука. Его дело, в принци-
пе, мощно грохнуть-лязгнуть, при 
этом не снабдив звук собственны-
ми призвуками корпуса или фазо-
инвертора. С другой стороны, коль 
скоро разработчик снабдил систе-
му явно музыкальными фичами в ви-
де USB-порта и кардридера (а кро-
ме как для прослушивания музыки 



118

они больше ни для чего не подходят), 
музыкальные таланты HT-210 не 
повредят.
Все сателлиты у системы двухполос-
ные, с твиттером и широкополосным 
динамиком. Корпуса сделаны из MDF, 
выполнены в строгом дизайне, аку-
стическое оформление закрытого ти-
па. Фазники на сателлитах, играющих 
до 150 Гц — чистое баловство и укра-
шательство, способное разве что ис-
портить звук.
Корпус сабвуфера также сделан из 
MDF, динамик выведен на боко-
вую стенку. Акустическое оформле-
ние — фазоинверторного типа. Ящик 
собран жестко, испытание плава-
ющим синусом на полной мощно-
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сти дребезгов и прочих призвуков не 
выявило.
В инструкции по эксплуатации SVEN 
рекомендует строго придерживаться 
определенной расстановки: АС цен-
трального канала строго напротив 
слушателя, фронтальные АС — под 
30 градусов в горизонтальной пло-
скости, тыловые — под 110 градусов. 
На самом же деле это перестраховка: 
двухканальные колонки из комплек-
та HT-210, а точнее их твиттеры, об-
ладают отличными угловыми харак-
теристиками и обеспечивают доста-
точно большой sweet spot (зону ком-
фортного прослушивания, в которой 
хорошо позиционируются источники 
звука). Это позволит ей не только обе-
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спечить качественный трехмерный 
звук на большой площади, но и нор-
мально вписаться в реальные инте-
рьерные условия кухни или жилой 
комнаты, где никто не станет устра-
ивать перестановку мебелей только 
в угоду колонкам. В случае чего, есть 
дополнительные регуляторы высоких 
частот, которые помогут подстроить 
этот параметр под расстановку. Глав-
ное, установить колонки так, чтобы 
они располагались более-менее сим-
метрично (а не так, что левая АС в ме-
тре от телевизора на полу, а правая на 
уровне изображения в трех метрах от 
экрана). Ну и вообще, правил расста-
новки конечно по возможности надо 
придерживаться.
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Бас у SVEN HT-210 достаточно каче-
ственный. Сабвуфер уверенно игра-
ет от 60 Гц (даже можно сказать от 50), 
ровно и энергично, без акцентов в ка-
кой-либо области. А как же заявлен-
ные 40 Гц, спросите вы? Скорее всего, 
они есть и соответствуют замерам (по 
какому уровню, правда, не сообщает-
ся), но при резком спаде или вблизи 
пика звукового давления более силь-
но воспроизводимые частоты маски-
руют соседние, так что реально на ме-
сте покупателя мы бы рассчитыва-
ли на 50–60 Гц. И да: просто выясните, 
сколько стоят качественные сабвуфе-
ры, выдающие честно, более-менее 
в линию, 40 Гц. Как бы не дороже чем 
вся система SVEN HT-210.
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Еще один плюс системы — отлич-
ный музыкальный баланс. Достовер-
ность воспроизведения инструментов 
и их соотношений на различных фо-
нограммах, в том числе оркестровых, 
для кинотеатра из коробки просто 
впечатляющая. Это еще один, вместе 
с качеством баса, повод рекомендо-
вать SVEN HT-210 тем, кто ищет аку-
стику не только для фильмов или око-
лотелевизорно-приставочных игрищ, 
но и для музыки.
В конце статьи у нас принято под-
водить какие-то итоги, но я не бу-
ду. Практически все написанное вы-
ше — сплошное перечисление до-
стоинств, а что касается минусов, то 
они с учетом ценовой категории АС 



123

СОДЕРЖАНИЕ

не значительны. Так что я просто по-
прошу редакцию выписать системе 
SVEN HT-210 почетный знак «Выбор 
Редакции» :)
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 ИСПЫТАНИЯ

ДЛЯ ИГРЫ И ДЛЯ ЖИЗНИ

КОВРЫ 
QCYBER
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БЕШЕНО РАСТУЩИЙ ИНТЕРЕС 
К ИГРАМ И ИГРОВЫМ ТУРНИРАМ 
ОТКРЫЛ ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ И ПРО-
ИЗВОДИТЕЛЯМ ИГРОВОЙ ПЕРИФЕ-
РИИ. ОДНАКО ТО, ЧТО ЭТА ПЕРИФЕ-
РИЯ НАЦЕЛЕНА НА ИГРОКОВ — НЕ 
ЗНАЧИТ, ЧТО ПРИГОДИТСЯ ОНА 
ТОЛЬКО ИМ ОДНИМ. 

АЛЕКСАНДР БАТОЛЛО

Х
ороший коврик здорово об-
легчит жизнь даже бухгалте-
ру при работе в 1С. Да и лю-
бой бухгалтер может днем 
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НДФЛ подсчитывать, а по вечерам 
божественно «пушить мид в доте» 
(угу, и хрюкочат зелюки, как мумзики 
в мове — прим. ред.).
Впрочем, не вникнув в нюансы, ко-
вер не выбрать. Если совсем про-
сто, то все коврики подразделяют-
ся на два вида по типам поверхно-
стей: для скорости — обычно твер-
дая, нередко пластиковая, железная 
или стеклянная, а для точности — как 
правило тканевая или силиконовая. 
Разница — в коэффициенте трения 
скольжения поверхности. В динамич-
ном шутере (да и не только шутере), 
где приходится дергать курсор часто 
и быстро — нужна скорость. Но в том 
же шутере может понадобится, напро-



127

тив, прицельная точность для снай-
перского выстрела.

КОВРИК QCYBER RADAR
Пластиковая поверхность QCyber 
Radar создана для быстрого переме-
щения мыши — ее сопротивление 
минимально. Поверхность выполне-
на из многослойного карбона, про-
ще говоря — углеволокна, толщиной 
меньше миллиметра. Под защитным 
верхним слоем находится еще один, 
в котором равномерно распределе-
ны микрочастицы, улучшающие рас-
познавание поверхности лазерны-
ми и оптическими сенсорами. В верх-
ней части выступает логотип Qcyber 
на манер браузерной вкладки. А ниж-
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няя подложка сделана из натурально-
го каучука, поэтому сдвинуть Radar со 
стола не удастся даже сильно вдавли-
вая мышь в коврик. Надежному хва-
ту способствует и мелкая текстура ка-
учука «елочкой», напоминающая ав-
томобильную шину.
По соотношению сторон коврик поч-
ти квадратный, а его габариты — до-
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вольно небольшие, 32 сантиметра 
на 25 при толщине в 2,5 миллиме-
тра. Строгий черный цвет обеих сто-
рон разбавляет желтый логотип Radar 
на поверхности. Стоит также отметить, 
что твердые коврики не поддаются 
скручиванию, и Radar здесь исклю-
чением не становится. Впрочем, он не 
абсолютно жесткий, прогибается мо-
дель достаточно свободно. 
И хотя про твердые поверхности (на-
зываемые также speed) обычно гово-
рят как о не очень приятных рукам — 
про Radar такого не скажешь. Ощу-
щения приятные, особенно понравят-
ся тем, кто предпочитает бесшовные 
поверхности. При этом ухаживать за 
ней легко — верхний слой не слиш-
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ком маркий, протирается простой 
влажной тряпкой.
Упакован Radar без изгибов в бога-
то оформленную коробку из прият-
ного черного картона. Ценник — от 
800 и выше.

КОВРИКИ QCYBER 
KING PAD И SAHARA
King Pad и Sahara выпускается с по-
верхностью тканевого плетения. Это 
значит что мышь будет перемещать-
ся по ним медленнее, чем по твердой 
поверхности, но позиционироваться 
будет точнее (за это такой тип поверх-
ности называют control). С такой по-
верхностью приятно не только с де-
сяток фрагов набить, но и в графиче-
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ском редакторе с попиксельной точ-
ностью работать, плюс тефлоновые 
ножки мыши на ткани будут доль-
ше стираться. А коль скоро материа-
лы обеих моделей гибкие — коврик 
можно свернуть и положить в сумку. 
И даже несмотря на кажущуюся не-
надежность ткани, эти модели весь-
ма долговечны. Они не обтреплются 
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по краям и не распустятся некраси-
вой бахромой: поверхность и подлож-
ка основательно обметаны так назы-
ваемым «оверлоком».
При таком же почти квадратном соот-
ношении сторон габариты у изделий 
уже приличные — 43 сантиметра на 
36, да и толщина добротная — 4 мил-
лиметра. Друг от друга они отличают-
ся рисунком. Изображение нанесено 
трафаретной печатью, шелкографией, 
что также повышает износостойкость. 
Если и удастся затереть картинку, то 
через многие годы использования. 
Огромным плюсом к эстетической 
долговечности является то, что испач-
канный коврик от грязи можно да-
же не протирать — достаточно его по-
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стирать — и рисунок никуда не денет-
ся, и материалы своих свойств не по-
теряют. Впрочем, стирать лучше вруч-
ную: полоскать в мыльном растворе, 
а после — в обычной воде, а не в сти-
ральной машине. В основе Qcyber 
King Pad и Sahara такая же прорези-
ненная подошва как и у Radar, прочно 
удерживающая коврики на столе.
Мышь с тефлоновыми ножками на 
обоих ковриках наводится отлич-
но: приятное трение без проблем по-
зволяет выцелить противника и до-
вести курсор до мелких элементов. 
И по сравнению с твердым Radar — 
эти ковры отлично глушат звук после 
отрыва и возврата мыши на поверх-
ность. В играх и вне игр мышь дви-
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гается почти неслышно. Однако лег-
ко забыть, что чашку на них лучше не 
ставить. Вероятно, достаточно одной 
такой ошибки (смайл). 
Обе модели упаковываются в сверну-
том виде. Вес с упаковкой совсем не-
большой — около 150 грамм. Цены 
начинаются от 500 рублей.

ПОВЕРХНОСТЬ  
QCYBER ULTIMATE 
Ковры таких габаритов как Qcyber 
Ultimate уже коврами не называют. 
Имя им — игровая поверхность. На 
поверхностях таких размеров раз-
мещают не только мышь, но и кла-
виатуру — ради дополнительной 
устойчивости. 
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Соотношение сторон тут уже далеко от 
квадрата. Длина широкой стороны — 
90 сантиметров, против 40 сантиме-
тров узкой. Поместятся не только кла-
виатура с мышью, но и запястья — 
хватило бы стола. Толщина у Qcyber 
Ultimate достаточно комфортная — 
3 миллиметра. При такой же подо-
шве, таком же материале и обмет-
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ке как и у King Pad и Sahara (хотя нит-
ки здесь красные), у этой поверхности 
уже более нейтральный и абстракт-
ный рисунок, также выполненный 
шелкографией. Тканевая текстура вы-
полнена в виде гексов, в меру прода-
вливается, а ее плотность даже по-
зволяет выдержать небольшой объем 
случайно пролитой жидкости.
Руками ткань ощущается приятно 
и не раздражает. Движения мыши хо-
рошо контролируются: скольжение 
не слишком быстрое, остановка вы-
полняется легко. При этом поверх-
ность чуть более гладкая, чем у King 
Pad и Sahara: движения слегка бы-
стрее, а трения чуть меньше. Ткане-
вый материал конечно более маркий 
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чем карбон у Radar, собирает больше 
грязи — со временем сенсор начнет 
ошибаться. Однако, промыть и прочи-
стить поверхность так же легко, как 
у King Pad и Sahara.
Упакован Qcyber Ultimate в свер-
нутом виде в коробку с небольшим 
окошком, через которое в магази-
не можно оценить поверхность на 
ощупь. Общий вес столь габаритного 
ковра с упаковкой — полкило. В ком-
плекте также идет визитка с бонус-
ным кодом для случайного скина на 
оружие в игре Counter-Strike: Global 
Offensive. Обойдется Qcyber Ultimate 
в 700 денег.
В заключении хочется сказать, что, 
вдумчиво выбирая коврик, следу-
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ет знать свои приоритеты и просле-
дить за собственным стилем рабо-
ты с мышью. Впрочем, если опреде-
литься не удается — это совсем не бе-
да, встречаются и сбалансированные 
поверхности, одинаково хорошо (или 
одинаково плохо) подходящие для 
обоих стилей. Современные оптиче-
ские сенсоры конечно же могут рабо-
тать хоть на простыне, хоть на листе 
бумаге, хоть на черте, хоть на дьяволе. 
Но не стоит сомневаться в том нужен 
ли все-таки — ни разу не стоит, до-
статочно один раз попробовать и убе-
диться — речь о качественно иной 
точности, при которой играть и рабо-
тать становится значительно удобнее 
и проще.
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И не забудьте отключить ускорение 
курсора из-за которого возникает не-
соответствие между реальными дви-
жениями мыши и перемещением кур-
сора. В Windows для этого нужно за-
йти в Параметры — Устройства — 
Мышь — Дополнительные параметры 
мыши — выбрать вкладку Параметры 
указателя и снять установленную по 
умолчанию галочку с опции «Вклю-
чить повышенную точность установки 
указателя».
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Уважаемые читатели!
Теперь мы есть в Instagram. Мы собираем там 
все инте ресное, что связано с высокими техно-
логиями настоящего и высокими технологиями 
будущего, начиная от трансгу манизма и закан-
чивая дополненной реальностью. Мы бу дем 
рады видео и фотографиям от вас про техноло-
гии, ко торые уже поменяли или меняют вашу 
жизнь. Или про те, что будут менять. Чтобы по-
стить, надо ставить наш хештег (желательно 
nashezavtra), ну и подписаться не мешает.
А еще мы есть в ВК — vk.com/upweek 
и Facebook — www.facebook.com/upweek
Мы будем вам там рады!

МЫ ТЕПЕРЬ В INSTAGRAM

https://www.instagram.com/future.here/
https://vk.com/upweek
https://ru-ru.facebook.com/upweek/
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 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ДРУГОЙ ВЗГЛЯД
НА ПЕРЕВОД
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С 1999 ГОДА Я РАБОТАЮ В ЦЕНТРЕ 
АНТРОПОМЕТРИЧЕСКОЙ (ОРТОПЕ-
ДИЧЕСКОЙ) КОСМЕТОЛОГИИ И КОР-
РЕКЦИИ ПРИ ВОЛГОГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ БОЛЬНИЦЕ РЖД, В КО-
ТОРЫЙ НА ОПЕРАЦИИ ПОСТОЯННО 
ПРИЕЗЖАЮТ ПАЦИЕНТЫ СО ВСЕХ 
КОНТИНЕНТОВ ПЛАНЕТЫ.  

МИХАИЛ ГОЛЬДРЕЕР

Н
а сегодняшний день зафикси-
ровано 46 стран, из которых 
наши пациенты. С теми, что из 
ближнего зарубежья, проблем 
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нет, они либо знают, либо сносно вла-
деют русским языком. С «дальними» 
сложнее: приходится либо пригла-
шать им переводчиков, либо общать-
ся с ними на английском. Руководя-
щий персонал Центра и ведущие вра-
чи вполне сносно понимают и изъяс-
няются по-английски, а вот средний 
и младший персонал не владеют... 
А ведь именно они больше всего об-
щаются с нашими «инопациента-
ми», когда те восстанавливаются 
после операций в больничных пала-
тах. Без взаимопонимания возника-
ет слишком много проблем на ров-
ном месте, которые отвлекают вра-
чей и руководство Центра от более 
важных дел. Поэтому решили по-
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пробовать те переводческие прило-
жения, с которыми можно общаться 
голосом через смартфоны. 
Было устроено предварительное те-
стирование. В присутствии наших пе-
реводчиков попытались разговари-
вать с нашими пациентами через гад-
жеты самыми простыми фразами на 
простые темы. Вышел полный кош-
мар! Перевод оказался настолько ко-
ряв, что было трудно уловить даже об-
щий смысл сказанного, к тому же он 
получался еще и нестабильным, одни 
и те же фразы в разное время перево-
дились по-разному. 
Тогда обратились за консультацией 
в компании машинного перевода, а те 
ответили, что сумели бы настроить 
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нам переводческие приложения так, 
чтобы персонал вполне сносно мог об-
щаться на элементарные темы с ино-
странцами, а компании постепенно, по 
мере привыкания наших людей, рас-
ширяли бы тематические возможно-
сти этих приложений. Но цена, кото-
рую Центру пришлось бы платить за 
эти услуги, оказалась такой... 
Вот тогда я впервые и задумался, 
а почему, собственно, машинный пе-
ревод, не смотря на все компьютер-
но-программные достижения, не-
способен даже на простейшем уров-
не заменить переводчика-человека? 
Причем буквально сразу же я обратил 
внимание, что все переводческие про-
граммы в той или иной степени как 
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раз и пытаются воспроизводить мето-
дику мышления живого переводчика. 
Впрочем, это и понятно, другой мето-
дики в природе существовать не мо-
жет, а специалисты по компьютерной 
лингвистике часто сами начинали как 
специалисты-переводчики. 
Надо сказать, что сам я никаким ино-
странным языком не владел и не вла-
дею. Но когда-то очень давно увле-
кался изучением искусственного язы-
ка международного общения «эспе-
ранто». И овладел им достаточно при-
лично, во всяком случае свободно мог 
общаться с эсперантистами других 
стран, бывая в этих странах. 
Обычно утверждают, что иностранным 
языком можно овладеть за три го-
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да, если заниматься по несколько ча-
сов каждый день. А эсперантисты го-
ворят, что, занимаясь таким же обра-
зом, можно усвоить эсперанто за три 
месяца. И правда, этот искусствен-
ный язык имеет очень легкую грам-
матику, строгую морфологию, логи-
чен как последовательный ряд ма-
тематических формул, и там ника-
ких исключений-завихрений, кото-
рые во множестве приходится зазу-
бривать при изучении естественных 
языков. Эсперанто идеально подхо-
дит для передачи краткой, емкой и су-
губо конкретной информации иноя-
зычному собеседнику. А ведь имен-
но такой способ лучше всего подходит 
для общения разноязычных. Как бы 
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там ни было, но, благодаря эсперан-
то, я сам получил опыт переводчика, 
так как в разных странах обеспечивал 
общение моих друзей-эсперантистов 
с моими соотечественниками, кото-
рые не владели ни эсперанто, ни язы-
ком страны пребывания. На базе это-
го скромного опыта я и начал строить 
свои первые умозаключения о воз-
можности рождения методики ма-
шинного перевода, которая бы макси-
мально подходила как для людей, так 
и для компьютеров.
Исходя опять же из своего опыта, 
я составил приблизительную модель 
того, как работает мышление чело-
века-переводчика в процессе живо-
го разговора. Прежде всего он зара-
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нее и точно представляет себе те-
му разговора, а переводит его, полу-
чая от собеседников короткие фра-
зы из двух-трех, а часто из одного 
предложения в виде готовых кон-
текстов, в которых однозначно ясен 
смысл каждого слова. Затем он мыс-
ленно строит фразу на другом языке 
так, чтобы она максимально точно пе-
редавала смысл, именно — смысл — 
а не слова предыдущего собеседни-
ка, и озвучивает ее собеседнику ино-
язычному, стараясь исходить из по-
нятий и традиций его страны с ее на-
родом. И когда я задумался, что же 
мешает современным суперкомпью-
терам с суперпамятью без всякой за-
бывчивости, с немыслимыми для че-
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ловека скоростями перебора вариан-
тов и подсчетов, неутомимым и бес-
чувственным вот также, по достаточ-
но примитивной схеме, переводить 
столь же точно и понятно, как это де-
лает переводчик-человек? И без вся-
ких философских выкладок понял — 
не могут, потому что не соображают, 
не мыслят, а без этого никак. 
Именно попытка создать машинного 
переводчика наиболее наглядно до-
казывает на сегодня невозможность 
создания искусственного интеллек-
та, хоть как-то приближенного к ин-
теллекту не то что человеческому, но 
даже животному. Все просто — любой 
компьютер, суперкомпьютер, сеть из 
кучи компьютеров соображать не спо-
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собны! Потому что не живые! Потому 
что они просто счеты, арифмометры, 
конечные автоматы... Количество их 
внутренних состояний всегда конечно, 
изменяется только от внешних сиг-
налов-команд, и даже если заложить 
в компьютер программу самообуче-
ния, то она будет только увеличивать 
в нем конечное число внутренних со-
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стояний, исходя из каких-то внешних 
сигналов, которые она способна рас-
познать, и всегда будут такие, кото-
рые она распознать неспособна, а со-
ответственно и отреагировать. Можно 
создать компьютер с таким количе-
ством внутренних состояний, в виде 
знаний и умений — на которые неспо-
собны не то что животные, но и мно-
жество людей, но нет таких компьюте-
ров, которые, как человек или живот-
ное могли бы сами познать, научиться 
использовать или избегать опасности 
со стороны неожиданного и совер-
шенно незнакомого явления или об-
стоятельства. Потому что, напоминаю, 
у неживых систем количество вну-
тренних состояний конечно и управ-
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ляется по неизменным программам, а 
у систем живых оно бесконечно, и вы-
рабатываются эти внутренние состоя-
ния как от сигналов внешних, так и от 
сигналов, порождаемых внутри самой 
системы самым непредсказуемым 
и непрограммируемым образом. Это 
и есть живая способность к соображе-
нию-мышлению, вещь мистическая, 
абсолютно непознанная, как тайна са-
мой жизни. 
Наиболее продвинутые читатели мне 
могут возразить, указав на то, что уже 
есть компьютеры, обыгрывающие 
в шахматы чемпионов мира. Да, это 
так... И система шахматной игры, как 
порождение человеческого ума, пока-
зала, что число ее внутренних состо-
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яний, то бишь игровых комбинаций, 
подсчету не поддается. Но теория ко-
нечных автоматов неумолима и да-
ет достаточно простое объяснение. 
История шахматной мысли гласит, что 
каждый шахматный гений в начале 
пути, опираясь на свою память, ана-
литику и скорость мысли, быстро из-
учал все выигрышные партии сво-
их выдающихся предшественников. 
Используя эти знания, легко побе-
ждал более слабых соперников, а ког-
да сталкивался с теми, кто обладал 
не меньшим багажом знаний и опы-
та, то придумывал свои личные при-
емы игры, создавая свои победные 
партии. Но затем этот опыт приучал 
его действовать автоматически, пока 



155

не появлялся новый соперник, кото-
рый своей личной манерой игры пре-
одолевал победоносный опыт преды-
дущего чемпиона. 
То есть можно сказать, что на ка-
ком-то этапе своего развития, побе-
доносный опыт шахматных чемпио-
нов стирает ту живость мысли, кото-
рая когда-то и вывела их в чемпио-
ны. Они продолжают играть блиста-
тельно, сложно, но в чем-то — пред-
сказуемо... То есть в какой-то степени 
превращаются в конечные автоматы. 
Именно это и использовали програм-
мисты шахматного суперкомпьюте-
ра. Они заложили в его программу все 
имеющиеся победоносные партии ве-
ликих шахматных чемпионов всех 
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времен и народов. Такой умственный 
багаж не под силу никакому челове-
ческому разуму, в этой же программе 
были заложены все известные воз-
можные переходы от розыгрыша од-
ной партии к другой в зависимости 
от действий соперника. После этого 
пригласили к игре чемпионов мира. 
И получилась игра двух конечных ав-
томатов, только один в процессе игры 
способен уставать, волноваться, за-
бывать, терять сосредоточенность, 
долго раздумывать, а другому все это 
чуждо. 
Но я абсолютно уверен, что, если бы 
собралась группа великих шахмати-
стов, поиграла бы с компьютерным 
монстром, спокойно проанализиро-
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вала все свои партии и, в конце кон-
цов, нашла способ его обыграть, при-
чем потом сами шахматисты удивля-
лись бы, сколь легко это можно было 
сделать, нащупав серию нестандарт-
ных комбинаций, не имевшихся в па-
мяти компьютера. Правда эта серия 
в следующей игре уже бы не помогла, 
ибо сразу попала в компьютерную па-
мять вместе с нужными ответными хо-
дами, которые программисты выспро-
сили бы у тех же шахматистов. 
Осознав вышенаписанное, я присту-
пил к знакомству с действующими ме-
тодиками машинного перевода и об-
наружил, что все эти наборы взаимос-
вязанных программ работают прибли-
зительно одинаково, то есть задан-
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ные им тексты они анализируют те-
матически, грамматически, пытаются 
уловить смысл отдельных фраз и свя-
зать его с традициями языка, истории 
и географии страны этого языка, по-
сле чего идет основная работа по ста-
тистическому сравнению с находящи-
мися в памяти системы ранее пере-
веденными текстами схожей темати-
ки. После этого выдается результат, 
который проверяется и дорабатыва-
ется окончательно человеком-пере-
водчиком. Результат этот тоже закла-
дывается в память системы для помо-
щи в переводе других текстов. Такие 
программы перевода можно настраи-
вать для повышения их результатив-
ности, и чем уже специализированная 
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тематика и выше повторяемость зада-
ваемых текстов, тем эффективнее на-
страивается переводческая програм-
ма. На этой же основе были созданы 
и приложения для голосового обще-
ния между разноязычными людьми 
для переносных гаджетов, естествен-
но, что без длительной и тщательной 
настройки они работать неспособны, 
но даже и после такой индивидуаль-
ной, тщательной и дорогостоящей на-
стройки возможности общения будут 
очень ограничены, то что сгодится для 
разговоров с одним собеседником или 
группой собеседников, может ока-
заться практически непригодным для 
других. Ну и зачем тогда платить за 
такие настройки? Вот и нет сейчас на-
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стоящих программ-разговорников для 
тех же туристов. А ведь именно такие 
программы, на мой взгляд, и должны 
стать высшим достижением для ма-
шинного перевода.
Далее я решил посмотреть, а какие 
же методы машинного перевода изо-
бретены и запатентованы на сегод-
няшний день. Порылся в базе данных 
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Роспатента и обнаружил там один-е-
динственный патент под названи-
ем «Адаптивный машинный пере-
вод» от 2010 года, заявка от 2004 го-
да, за номером 2382399, патентооб-
ладатель — компания Майкрософт, 
США. Проштудировав патент, я уви-
дел, что в нем изложена схема работы 
со статистическими и вспомогатель-
ными программами машинного пере-
вода, имеющимися и создающими-
ся на сегодняшний день. Именно по 
этой схеме работают все доступные 
«источниковые» (open source) про-
граммы-«движки» в интернете, кото-
рые берут и настраивают для своих 
пользователей все компании машин-
ного перевода в мире, одновремен-
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но и бесплатно пополняя базу дан-
ных переводческой системы самого 
Майкрософта.
В блок-схеме переводческого спосо-
ба компании Майкрософт особый ин-
терес у меня вызвал элемент под на-
званием «источник надежной инфор-
мации», то есть если пользователь ра-
ботает над своим переводом, пользу-
ясь переводческим движком, привя-
занным к интернету, то те куски текста 
или отдельные фразы, которые еще 
не заложены в статистической памя-
ти системы, отправляются ею в некий 
центр, где либо люди-переводчики пе-
реводят этот фрагмент, либо специа-
листы обрабатывают его с помощью 
особых программ, после чего перевод 



163

фрагмента предоставляется пользо-
вателю, одновременно оседая в базе 
системы. Компании редко пользуются 
системой перевода с выходом в интер-
нет, чтобы не нарушить конфиденци-
альность своей служебной информа-
ции, да и незачем, если есть свои лю-
ди-переводчики, которые переведут 
фрагменты, оказавшиеся не по зубам 
компьютеру. А вот для бытового-ря-
дового пользователя система с выхо-
дом в интернет могла быть подходяща, 
но, во-первых, она платная, а, во-вто-
рых, она просто зависнет и захлебнет-
ся от бесконечного и частого разноо-
бразия запросов от индивидуальных 
пользователей. Ее настройка на та-
кую работу станет просто невозмож-
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ной! Впрочем, она невозможна в лю-
бом случае, ибо неисправимо поро-
чен сам статистический способ пере-
вода. Человеческая речь слишком из-
менчива и непредсказуема, она тоже 
не вмещается в рамки конечного авто-
мата, поэтому ее статистический ана-
лиз для целей перевода всегда будет 
безнадежно отставать от ее развития 
и изменения, бесконечно требуя бес-
конечных вычислительных мощностей 
и скоростей.
Придя к такому выводу, я задался во-
просом, а зачем в способах машин-
ного перевода обязательно старать-
ся воспроизводить полностью схе-
му работы человеческого мозга, ко-
торая всегда будет недостижима для 
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любого конечного автомата? Если за-
дача для компьютера нерешаема, то 
может быть облегчить ему задачу? 
Смириться с мыслью, что любая, са-
мая умная машина всегда всего лишь 
помощник, но никак не равноправ-
ный партнер, и, исходя из этого, бес-
конечно совершенствовать таких по-
мощников, не ставя им запредельных 
задач? Тут я снова вспоминаю пример 
с проигрышами чемпионов мира шах-
матному суперкомпьютеру... Они про-
играли ему потому, что сами уподоби-
лись вольно или невольно конечным 
автоматам, и в этом качестве конеч-
но же не могли выиграть у более мощ-
ной системы. Но там было соперниче-
ство. А что если в машинном перево-
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де применить такую же схему с обрат-
ным знаком? Создать сотрудничество 
мощного конечного автомата-испол-
нителя с командующим конечным ав-
томатом, роль которого исполнит че-
ловек. То есть человек во взаимодей-
ствии с компьютером-переводчиком 
ограничит свои требования строгими 
и предсказуемыми рамками, в кото-
рых не будет места живой спонтанно-
сти, и компьютер получит комфортные 
условия работы, отвечающие его тех-
нической, а не живой сущности, кото-
рой в нем нет и быть не может! 
Руководствуясь такой постановкой 
задачи, я за семь лет работы, затра-
тив два последних года на патенто-
вание (горжусь, американцы на по-
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лучение своего патента в России за-
тратили 6 лет!), зарегистрировал ле-
том 2017 года свое изобретение, но-
мер патента 2628202 под названием 
«Адаптивный контекстно-тематиче-
ский машинный перевод» (можно оз-
накомиться на сайте Роспатента). 
Пользователь устно или письмен-
но задает переводческой системе не-
кий текст. Система принимает его не 
целиком, как прежние системы, а ка-
ждое законченное предложение-фра-
зу по отдельности, тут же начиная эту 
фразу переводить. На экране свое-
го гаджета пользователь после ка-
ждой фразы своего текста видит дру-
гую фразу на своем родном языке, так 
называемую стандартную фразу, ко-
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торую система нашла в своей памя-
ти в качестве аналога, наиболее точ-
но отражающего смысл того, что го-
ворится во фразе, заданной пользо-
вателем. Наряду со стандартной фра-
зой, на экране возникают названия 
тем, которые этой фразе способны со-
ответствовать. Пользователь выбира-
ет нужную тему и дает команду на пе-
ревод, после чего стандартная фра-
за переводится точно и однозначно на 
иностранный язык в виде имеющейся 
в памяти системы на этом языке пар-
ной стандартной фразы. Если в зада-
ваемом тексте окажется фраза, кото-
рой в памяти системы не имеется со-
ответствующей стандартной фразы, 
то она вместе с полным текстом, кото-
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рый задает к переводу пользователь, 
попадает в центр достоверной инфор-
мации, где компьютерные лингвисты 
и переводчики подбирают ей стан-
дартный аналог и тему, делают пере-
вод и закладывают это все в память 
системы. 
Если пользователь увидел на экране 
стандартную фразу, парную фразе, за-
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данной из текста, но не увидел среди 
набора тем ту, что отвечала бы смыс-
лу фразы, то он сам набирает назва-
ние нужной темы и отсылает в центр 
достоверной информации, а там дела-
ют соответствующий стандартный пе-
ревод фразы и тоже все закладывают 
в память системы. 
Так она беспрерывно пополняется, 
обогащается и самообучается. И будет 
вполне годиться для работы с гадже-
тами обычных индивидуальных поль-
зователей, именно на них она прежде 
всего и рассчитана. Но профессио-
нальным переводчикам она тоже спо-
собна облегчить работу гораздо ра-
циональнее статистических систем 
перевода. 
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Вот как это будет выглядеть. Пере-
вод чик дает сигнал системе — 
«Работает профессионал»! Запускает 
свой текст, смотрит на экран, вы-
бирает темы для стандартных фраз 
и дает команды на перевод. После 
того, как получает все, что систе-
ме удалось перевести, сам перево-
дит фразы, которые система не смог-
ла осилить. Затем окончательный пе-
ревод всего текста посылает систе-
ме в центр достоверной информа-
ции, где это соответственно обраба-
тывается и закладывается в систему. 
После чего, переводчик, если ему 
это нужно, требует от системы, чтобы 
она перевела этот текст еще на не-
сколько других языков. А система это 
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сделает буквально мгновенно, ибо 
у каждого предложения в тексте уже 
однозначно подобраны парные стан-
дартные фразы и соответствующие 
им темы, так что «думать» не надо, 
только чистый поиск-перебор по ба-
зам данных. 
Если не особо вникать, то может воз-
никнуть вопрос, а чем мое предло-
жение лучше статистического мето-
да, если принципиальная проблема 
вечного «догоняния» живой речи ни-
куда не исчезла? Формально все так 
и есть. Но я исходил из того, что ког-
да простые разноязычные люди об-
щаются между собой, то делают это 
обычно недолго и поверхностно, как 
временные и случайные знакомые, 
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да еще и достаточно торопливо. Они 
жаждут донести друг другу короткую 
точную информацию с небольшим на-
бором тем, и в этом случае мое пред-
ложение будет вполне работоспоспо-
собно и востребовано. Особенно, ког-
да люди привыкнут работать с этой 
системой. Я больше чем уверен, что 
они с удовольствием начнут запоми-
нать стандартные фразы из системы, 
чтобы не ждать их подбора, если ска-
занная фраза нестандартна. Среди 
молодежи разговор стандартными 
фразами, которые гаджет способен 
сразу же перевести на другой язык, 
может стать модой, трендом, мей-
стримом, и как они еще это по-своему 
называют... 
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Тут же встает вопрос, а что долж-
но стать речевой основой для бу-
дущих стандартных фраз в систе-
ме контекстно-тематического пере-
вода? В этой связи я вспоминаю го-
ды моей срочной солдатской службы 
в Советской Армии. Как ни странно, 
я любил там на досуге(!) читать армей-
ские уставы, не учить, не выполнять, 
а именно читать! Мне дико нравился 
тот чистый, рациональный, лаконич-
ный и понятный русский язык, кото-
рым уставы были написаны. Ну про-
сто армейское воплощение классиче-
ской русской литературы! Этот язык 
легко понимали даже самые неразви-
тые солдаты, весь личный запас слов 
у которых едва ли превышал лекси-
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кон пресловутой Эллочки-людоедки. 
Вот я и считаю, что речевой осно-
вой стандартных фраз в компьютер-
ной системе контекстно-тематическо-
го перевода должен стать язык клас-
сической литературы всех языков ми-
ра. И я предлагаю это отнюдь не из 
морально-воспитательных или эсте-
тических соображений, а чисто прак-
тически. Классическая речь легко ус-
ваивается, отлично понимается носи-
телями языка и быстро, точно, немно-
гословно переводится на иностран-
ную литературно-классическую речь. 
Теперь о технических преимуществах 
контекстно-тематического перево-
да. Прежде всего это резкое упро-
щение программного обеспечения, 
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вместо сложнейших программ ста-
тистического анализа, поиска, срав-
нения на первый план выходят не-
сложные программы простого срав-
нительного поиска-перебора в базах 
данных. А это даст, на мой взгляд, та-
кую экономию вычислительных мощ-
ностей, что и нейронные сети «нерв-
но закурят в сторонке». Из аналити-
ческих программ на первый план вы-
йдут программы морфологического 
и синтаксического анализа для помо-
щи персоналу центров достоверной 
информации, чтобы оперативно со-
гласовывать все эти спряжения, вре-
мена, падежи, знаки препинания и т. 
д. А эти программы тоже не Бог весть 
какие тяжкие. Предвижу, что по ме-
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ре развития систем контекстно-тема-
тического перевода, найдут себе при-
менение и другие виды программ, ко-
торые сейчас уже разработаны и дей-
ствуют в машинном переводе, но ду-
маю, что они будут приспособлены 
на несколько других принципах, нач-
нут работать эффективнее, точнее, 
экономнее используя вычислитель-
ные мощности систем машинного 
перевода.
P.S. Хочу добавить, что в рамках ин-
формации, которую полагается давать 
в патентной документации, просто не-
возможно изложить все, что состав-
ляет полную суть изобретения и спо-
собы его реализации. Поэтому коман-
де, которая приступит к воплощению 
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данного проекта в жизнь, я смогу со-
общить немало того, что сможет зна-
чительно сэкономить их время, ре-
сурсы и, главное, интеллектуальные 
усилия...
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