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НАСТОЯЩЕЕ — ЭТО БУДУЩЕЕ ДЛЯ ЛЮДЕЙ 
ПРОШЛОГО. И ПРОЕКТИРОВАЛИ НАШЕ НАСТОЯЩИЕ 
ОНИ — ЛЮДИ ПРОШЛОГО. ПРОЕКТИРОВАЛИ 
ПО-РАЗНОМУ, КТО В ИНЖЕНЕРНО-КОНСТРУКТОРСКОЙ 
СФЕРЕ, КТО — НАПИСАНИЕМ ФАНТАСТИЧЕСКИХ 
РОМАНОВ. 

В
этой связи любопытно, что 
люди XIX века, такие, как 
Жюль Верн, достаточно 
точно описали контуры бу-

дущего — XX века. Космические 
полеты, подводные лодки, смерто-
носные лучи, телефон, даже теле-
визор — все это так или иначе бы-
ло предсказано Верном. 
Но вот почему-то фантасты второй 
половины XX века куда хуже опи-
сали свое будущее — то есть на-
ше настоящее. Роботы, помога-
ющие человеку, космические ко-
рабли, летящие к звездам — вот 
будущее людей второй половины 
XX века. А где карманные компью-

теры, чья мощность многократно 
превосходит мощность ЭВМ, за-
нимавших целые этажи? Где кар-
манные видеокамеры и доступ-
ные любому мобильные средства 
связи, позволяющие видеть со-
беседника даже на другом конце 
земного шара? Где, наконец, пред-
ставление о все большей вирту-
ализации сознания людей, пере-
ход все большего числа видов че-
ловеческой деятельности в online 
и возникновение виртуальной ре-
альности общения с удаленны-
ми собеседниками, словно они ря-
дом? А уж мировые информацион-
ные войны, в которых могут при-
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нять участие практически все, кто 
только захочет? 
В той или иной степени какие-то 
отдельные элементы этого мира 
конечно присутствовали в фанта-
стике XX века, но скажем прямо — 
в целом описать наш мир таким, 
каким он стал, фантасты прошло-
го не смогли. В чем причина? В ка-
кой точке началось будущее, кото-
рое проспали фантасты XX века? 
Условно можно сказать, что этой 
точкой стал февраль 1971 года. 
Именно тогда Федерико Фэджин, 
инженер компании Intel, предста-
вил публике самый первый в ми-
ре микропроцессор Intel 4004. 
Впрочем, фантастов винить нель-
зя. Ведь даже само руководство 
компании Intel сперва не поняло 
всех перспектив микропроцессора 
и того, как кардинально в будущем 
изменят мир интегральные микро-
схемы 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 ко-
торой начнется новое будущее. 
Каким может стать оно? 
Никто не станет отрицать, что раз-
витие информационных техноло-
гий продолжится и далее. Когда 
один из основателей корпорации 
Intel Гордон Мур в 1965 году поде-

лился с коллегами своим наблю-
дением, вошедшим в историю, как 
«закон Мура», вряд ли он пред-
ставлял, как далеко зайдет про-
цесс развития IT. Но последние 
полвека этот императив соблю-
дается неуклонно — вычисли-
тельные мощности растут, а са-
ми изделия становятся все мень-
ше и меньше. И пока ничто не ука-
зывает на то, что этот процесс 
в ближайшее время остановит-
ся. Следовательно, скоро вычис-
лительные устройства будут иметь 
просто невероятную мощность, — 
и реально будут маленькие. Прямо 
совсем.
В кармане почти у любого челове-
ка будет лежать гибкий смартфон 
толщиной не более миллиметра, 
с экраном 8K Ultra HD, с 32-ядер-
ным 512-битным процессором, 
с ОЗУ в 64 Гб и флеш-памятью на 
16 Терабайт (совсем скоро будет). 
Впрочем, это устройство может на-
зываться не смартфоном. Ведь 
одновременно это будет и пульт 
управления собственным умным 
домом и не менее умным беспилот-
ным автомобилем. Кроме того, это 
же устройство будет обеспечивать 
оплату покупок любых товаров 
и услуг в любом месте земного ша-
ра. А биодатчики на этом устрой-
стве обеспечат контроль состояния 
владельцу 24 часа в сутки. 
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Сохранятся ли в будущем настоль-
ные компьютеры? Скорее всего, 
сохранятся. Только они несколь-
ко изменят свою функцию. Нет, ос-
новная функция — считать — со-
хранится, но отдельные узлы будут 
выглядеть непривычно, а иные — 
исчезнут. Столь привычные нам 
и столь же любимые жесткие ди-
ски (HDD) в будущее не попадут. 
Емкость твердотельных накопи-
телей (SSD) достигнет показате-
лей в сотни терабайт и, увы, это 
электронно-механическое чудо — 
жесткий диск — не выдержит кон-
куренции и сойдет с арены, став 
музейным экспонатом, как некогда 
стали музейными экспонатами па-
ровозы и дискеты. 
Однако полной заменой HDD 
на SSD дело не ограничится. 
Кардинально изменятся электрон-

ные устройства, которые мы сегод-
ня именуем видеокартами. Дело 
в том, что в будущем формирова-
ние видеоизображения (с разре-
шением 8K Ultra HD и большим) 
будет побочной функцией этих 
электронных девайсов. А глав-
ной их функцией будет — вы уга-
дали — обеспечение операций по 
расчету блокчейнов. Причем речь 
не обязательно идет о майнинге 
криптовалют. 
Поскольку в будущем правитель-
ства как такового не будет, а будут 
лишь клерки, выполняющие ру-
тинные операции, основой поли-
тической жизни государств ста-
нет т. н. электронное правитель-
ство, да и само общество станет 
электронным. Выборы всех уров-
ней, референдумы, принятие ре-
шений по важным для общества 
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вопросам — на государственном 
или на местном уровне — все бу-
дет проходить с использованием 
IT-технологий. Понятно, насколь-
ко важной будет задача защи-
ты электронного общества и всех 
его транзакций от хакерских атак. 
Что произойдет, если какие-ни-
будь злодеи смогут испортить дан-
ные общенационального референ-
дума? Вот тут и придет на выручку 
идея блочкчейна. 
Расчеты для обеспечения крипто-
валют и электронного общества 
будут такими колоссальными, что 
в будущем обязанностью каждого 
гражданина будет участие в этих 
расчетах. Вот для этого и пона-
добятся «видеокарты» колос-
сальной вычислительной мощно-
сти. И, кстати, дополнительной их 
функцией будет обогрев или кон-
диционирование жилья. Батареи 
центрального отопления более не 
понадобятся — их заменят мощ-

ные «видеокарты», вынесенные 
вовне из корпуса настольного ком-
пьютера. А в теплое время года до-
полнительные девайсы, использу-
ющие цикл Карно, будут забирать 
тепло от этих «видеокарт» и снаб-
жать помещение прохладой. 
А в остальном… в остальном все 
останется неизменным. Люди в бу-
дущем будут точно также есть, 
пить, рождаться и умирать; они бу-
дут любить и ненавидеть, будут 
ставить перед собой цели и до-
стигать их или, напротив, склады-
вать лапки и предоставлять тече-
нию жизни уносить их на задворки 
бытия. Будут романтики и ботани-
ки, будут злодеи и скупердяи, бу-
дут алчные эгоисты и заботливые 
филантропы. Человеческий род 
неизменен. IT-технологии будут 
развиваться и дальше. Люди, как 
вид — вряд ли. И это, наверное, 
самое поразительное, что ждет 
род людской в будущем.

СОДЕРЖ АНИЕ
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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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КОМПАНИЯ AMD ВЫПУСТИЛА НОВЫЕ МОБИЛЬНЫЕ 
ПРОЦЕССОРЫ И АНОНСИРОВАЛА НАСТОЛЬНЫЕ 
ЧИПЫ СО ВСТРОЕННОЙ ГРАФИКОЙ. А ГРУППА 
RADEON, СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ AMD, — 
АНОНСИРОВАЛА МОБИЛЬНЫЕ ДИСКРЕТНЫЕ 
ГРАФИЧЕСКИЕ ЧИПЫ VEGA. 

АЛЕКСАНДР БАТОЛЛО

К
омпания также раскрыла 
планы по переходу на но-
вые техпроцессы и пер-
спективные архитектуры: 

графическую Radeon Navi и про-
цессорные 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 повышают 
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. 
Блоков графики у 2200G всего 
8 штук, в то время как у 2400G — 
на 3 больше. Частота графических 
ядер 2200G достигает 1100 МГц, 
а 2400G — больше на 150 МГц. 
Каждый графический блок заклю-
чает в себе 64 шейдера. 
Ядра обоих процессоров носят но-
сят такое же кодовое имя, что 
и мобильные процессоры со встро-
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енной графикой — Raven Ridge 
(букв. Воронья гора, горная поро-
да в Колорадо). Но тем не менее, 
они подключаются в такое же LGA 
гнездо AMD AM4, как и все осталь-
ные процессоры Ryzen 3, 5 и 7.
Справка: Иногда AMD называ-
ет процессоры со встроенной гра-
фикой не CPU (Central Processing 
Unit, англ. Центральное про-
цессорное устройство), а APU 
(Accelerated Processor Unit, англ. 
Ускоренное процессорное устрой-
ство, иначе говоря, процессор 
с видеоускорителем). 

Настольные процессоры AMD со 
встроенной графикой маркиру-
ются буквой G на конце, по пер-
вой букве слова graphics (англ. 
графика). Мобильные процессо-
ры и AMD и Intel маркируют бук-
вой U на конце, по первой бук-
ве слов ultrathin (англ. ультратон-
кий) или ultra-low power (англ. 
сверхнизкое энергопотребление) 
соответственно. 
При этом не стоит думать, что ес-
ли номера моделей новых Ryzen 
начинаются на цифру 2, то архи-
тектура их ядер относятся ко вто-

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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рому поколению микроархитекту-
ры Zen. 

НОВЫЕ МОБИЛЬНЫЕ RYZEN 
С ГРАФИКОЙ VEGA
В прошлом году AMD уже вывела 
на рынок первые мобильные Ryzen 
под кодовым именем Raven Ridge. 
Все мобильное семейство Ryzen 
предназначено для игровых но-
утбуков, ультрабуков и гибридных 
планшетов-ноутбуков. Но таких 
моделей было всего две, по шту-
ке в среднем и старшем сегмен-
тах: Ryzen 5 2500U и Ryzen 7 2700U. 
Младший сегмент пустовал, но 
прямо на CES 2018 компания это 

исправила — к мобильному семей-
ству прибавились сразу две моде-
ли: Ryzen 3 2200U и Ryzen 3 2300U. 
Процессор 2200U — первый 
двухъядерный ЦП из всех Ryzen, 
в то время как 2300U — стандар-
тно четырехъядерный, однако, оба 
они работают в четырех потоках. 
При этом базовая частота у ядер 
2200U — 2,5 ГГц, а у 2300U пони-
же — 2 ГГц. Но при возрастающих 
нагрузках частота обеих моде-
лей поднимется до одного показа-
теля — 3,4 ГГц. Впрочем, потолок 
мощности могут понизить произ-
водители ноутбуков, ведь им надо 
еще и рассчитывать затраты энер-

Вице-президент AMD Джим Андерсон демонстрирует мобильное семейство Ryzen
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гии и продумывать систему охлаж-
дения. Также между чипами есть 
разница в объеме кэша: у 2200U 
всего два ядра, а потому в два раза 
меньше кэша 1 и 2 уровней. 
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 графи-

ческих частотах не столь суще-
ственна: 1000 МГц против 1100 МГц. 

ПЕРВЫЕ МОБИЛЬНЫЕ RYZEN PRO
На второй квартал 2018 года 
AMD запланировала выпуск мо-
бильных версий Ryzen PRO, про-
цессоров корпоративного уров-
ня. Характеристики мобильных 

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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PRO идентичны потребительским 
версиям, за исключением Ryzen 
3 2200U, который вообще не по-
лучил PRO-реализации. Отличия 
настольных и мобильных Ryzen 
PRO — в дополнительных аппа-
ратных технологиях.
Например, для обеспечения без-
опасности используется TSME, 

аппаратное шифрование опера-
тивной памяти «на лету» (у Intel 
есть только программное ресур-
соемкое шифрование SME). А для 
централизованного управле-
ния парком машин доступен от-
крытый стандарт DASH (Desktop 
and mobile Architecture for System 
Hardware, англ. мобильная и на-

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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стольная архитектура для си-
стемных устройств) — поддержка 
его протоколов встроена в про-
цессор.
Ноутбуки, ультрабуки и гибридные 
планшеты-ноутбуки с Ryzen PRO 
в первую очередь должны заинте-
ресовать компании и госучрежде-
ния, которые планируют закупить 
их для сотрудников.

НОВЫЕ ЧИПСЕТЫ  
AMD 400-ОЙ СЕРИИ
Второму поколению Ryzen по-
лагается второе поколение си-
стемной логики: 300-ую се-
рию чипсетов сменяет 400-ая. 
Флагманом серии ожидаемо стал 
AMD X470, а позже выйдут бо-

лее простые и дешевые набо-
ры схем, такие как B450. Новая 
логика улучшила все, что каса-
ется оперативной памяти: сни-
зила задержку доступа, подня-
ла верхний предел частоты и до-
бавила запас для разгона. Также 
в 400-ой серии выросла про-
пускная способность USB и улуч-
шилось энергопотребление про-
цессора, а вместе с тем — и его 
тепловыделение.
А вот процессорное гнездо не по-
менялось. Настольное гнездо 
AMD AM4 (и его мобильный не-
съемный вариант AMD FP5) — 
особое преимущество компании. 
Во втором поколении такой же 
разъем, как и в первом. Не сме-
нится он и в третьем и пятом поко-
лениях. AMD пообещала в прин-
ципе не менять AM4 до 2020 го-
да. А чтобы матплаты 300-ой се-
рии (X370, B350, A320, X300 и A300) 
заработали с новыми Ryzen — до-
статочно лишь обновить BIOS. 
Причем помимо прямой совме-
стимости, есть и обратная: старые 
процессоры будут работать на но-
вых платах.
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 по-
явятся в апреле 2018 года, одно-

Процессоры Ryzen PRO —  
полные копии обычных Ryzen, но 

с дополнительными функциями
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временно со вторым поколением 
Ryzen на архитектуре Zen+.

НОВАЯ СИСТЕМА  
ОХЛАЖДЕНИЯ 
Компания AMD также представи-
ла новый кулер AMD Wraith Prism 
(англ. призма гнева). В то время 
как его предшественник Wraith 
Max подсвечивался одноцветным 
красным цветом, Wraith Prism ос-
нащен управляемой с матпла-
ты RGB-подсветкой по периметру 
вентилятора. Лопасти кулера ку-
лера выполнены из прозрачного 
пластика и также подсвечиваются 
миллионами оттенков. Любители 
RGB-подсветки оценят, а нена-
вистники смогут ее просто от-

ключить, хотя в таком случае ни-
велируется смысл покупки этой 
модели.
Остальные характеристики иден-
тичны Wraith Max: теплотрубки 
прямого контакта, программные 
профили обдува в режиме разго-

Wraith Prism — полная копия Wraith Max, 
но с подсветкой из миллионов цветов
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на и практически бесшумная ра-
бота на 39 дБ при стандартных 
условиях.
Пока нет информации о том сколь-
ко Wraith Prism будет стоить, будет 
ли он поставляться в комплекте c 
процессорами 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 мо-
дели HP Envy x360, Lenovo Ideapad 
720S и Acer Swift 3. В первом квар-
тале 2018 к ним прибавятся се-

рии Acer Nitro 5, Dell Inspiron 5000 
и HP. Все они работают на прошло-
годних мобильных Ryzen 7 2700U 
и Ryzen 5 2500U.
Семейство Acer Nitro представляет 
собой игровые машины. Линейка 
Nitro 5 оснащается IPS-дисплеями 
диагональю 15,6 дюймов и раз-
решением 1920х1080. А к неко-
торым моделям будет добав-
лен дискретный графический чип 
Radeon RX 560 c 16 графическими 
блоками внутри. 
Линейка ноутбуков Dell Inspi-
ron 5000 предлагает модели с ди-
агональю дисплеев 15,6 и 17 дюй-
мов, оснащенные или жестки-

Новые ноутбуки основаны на еще прошлогодних мобильных Ryzen
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ми дисками или твердотельны-
ми накопителями. Некоторые мо-
дели линейки также получат дис-
кретную видеокарту Radeon 530 
с 6 графическими блоками. Это до-
статочно странная конфигурация, 
ведь даже в интегрированной гра-
фике Ryzen 5 2500U больше гра-
фических блоков — 8 штук. Но 
преимущество дискретной карты 
может быть в более высоких так-
товых частотах и отдельных чипах 

графической памяти (вместо сек-
ции памяти оперативной).

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).

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) 9 800 ($174)

Ryzen 5 1400 (AM4) 4/8 9 500 ($169) —

Ryzen 5 2400G (AM4) 4/8 — 9 500 ($169)

Ryzen 3 2200G (AM4) 4/4 — 5 600 ($99)

Ryzen 3 1300X (AM4) 4/4 7 300 ($129) —

Ryzen 3 1200 (AM4) 4/4 6 100 ($109) —

СОДЕРЖ АНИЕ
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БОЛЬШЕ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ, 
НАДЕЖНОСТИ, КЛИЕНТСКИХ УСТРОЙСТВ, 
УДОБСТВА И УНИВЕРСАЛЬНОСТИ ПРИ СНИЖЕНИИ 
ЗАДЕРЖЕК — ГЛАВНЫЕ ПРИНЦИПЫ НОВЫХ ВЕРСИЙ 
САМЫХ РАСПРОСТРАНЕННЫХ ИНТЕРФЕЙСОВ. 
ПОРТЫ 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 — ИНТЕГРАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
ЗАВТРАШНЕГО БЫТА? 

АЛЕКСАНДР БАТОЛЛО

С 
разбегу прыгать в квадри-
гу и пускаться в погоню за 
большими числами, кото-
рые ушлый маркетолог вы-

несет на хоругвь «инновационно-
го» продукта, — не самая лучшая 
идея. Потребителям важно четко 
понимать где и в чем этот умозри-
тельный маркетолог Лев Толстой. 
А вернее — в каких случаях но-
винка пригодится. Забегая вперед, 

сразу отвечу — на самом деле при-
годится все и почти всегда, но ко-
нечно, не без оговорок и путаницы.

USB 3.2
20 гигабит или 2,5 гигабайта в се-
кунду — таков верхний пре-
дел USB 3.2, новой версии уже 
ставшего бытовым стандарта 
Universal Serial Bus (англ. универ-
сальная последовательная ши-
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на). Для данных добавлена вто-
рая линия, потому пропускная спо-
собность выросла ровно вдвое, 
с 10 гигабит в секунду, которые 
были присущи USB 3.1 Gen 2. Плюс 
физически теперь лишь один тип 
разъема — Type С. Зато хоть ка-
бель не меняется: шнур сертифи-
цированный по SuperSpeed+ все 
еще актуален. 
Такая однозначность в мире 
USB — как глоток свежего воз-
духа. С прошлыми поколения-
ми и типами было намолото не-
мало дров. Впрочем, если вник-
нуть — клубок легко разрубается. 
Вышедший некогда USB 3.0 в на-
ше непростое время называ-
ется USB 3.1 Gen 1, а последо-
вавший за ним USB 3.1 — ны-
не USB 3.1 Gen 2. Все это — ло-
гические версии стандарта, и не 
стоит мешать их с физическими 
подключениями. 
USB Type C или просто USB-C — 
относительно новый тип разъ-
ема, пришедший 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 сторо-
нам. А одинаковые «розетки» — 
в устройствах USB C, например, 
в смартфонах и материнских пла-
тах ПК и ноутбуков. Более того, ес-
ли у разъемов предыдущих типов 
был «верх» и «низ», который при 
слепом подключении пользовате-
ли угадывали не сразу, то у USB-C 
этого подчас фатального неудоб-

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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ства нет — кабель подключается 
любой стороной.
Но самая распространенная ошиб-
ка пользователей — это спеку-
ляция, что по USB-C они полу-
чат скорости USB 3.1 Gen 1 или 2. 
Этому предположению редко до-
водится оправдаться: в смарт-
фонах с USB-C чаще всего уста-
новлены контроллеры USB 2.0. 
Производителям нет резо-
на ставить контроллер круче — 
флеш-память смартфона ред-
ко когда может читать или писать 
данные быстрее пропускной спо-
собности USB 2.0.
По части зарядки в истории USB 
все тоже не слава богу. Новейшие 
версии USB используют под-
стандарт USB Power Delivery или 
USB PD, позволяющий запитать 
подключенные устройства на вну-
шительные 100 ватт. USB PD окон-
чательно вытесняет предшествую-
щий USB Battery Charging, который 
ограничивался смехотворными по 
сегодняшним меркам 5 ваттами. 
Впрочем, для зарядки по USB PD 
понадобятся не только контролле-
ры питания в самих устройствах 
и совместимые адаптеры, но и до-
бросовестно сертифицированные 
кабели. 
Первые контроллеры и устрой-
ства USB 3.2 с этими контрол-
лерами появятся уже в 2018 го-

ду. Еще на излете 2017 кипа доку-
ментов и руководств по реализа-
ции стандарта была опубликована 
USB Implementers Forum (англ. фо-
рум конструкторов USB), в который 
входят все самые именитые элек-
тротехнические компании. 

PCIE 4.0 И 5.0
126 гигабайт в секунду — тако-
ва суммарная пропускная способ-
ность слота с 16 линиями, выпол-
ненными по стандарту PCIe 5.0. 
Одна линия, как нетрудно подсчи-
тать, пропускает в обе стороны до 
4 Гбайт/с. На PCIe 4.0 показатель 
в два раза пониже — примерно 
2 Гбайт/с. А ручеек данных в ны-
нешнем PCIe 3.0 еще в два раза по-
слабее — около 1 Гбайт/с. Но за-
чем молотить эти данные в таких 
сумасшедших темпах?
Не секрет, что уже многие годы 
блеск и нищета любого современ-
ного ПК — в количестве линий 
Peripheral Component Interconnect 
Express (англ. экспресс-взаимос-
вязь периферийных компонент), 
предоставленных чипсетом или 
уходящих в сверкающие глуби-
ны непосредственно процессо-
ра. И да, с 2011 года индустрии 
хватало PCIe 3.0 с лихвой. Однако 
темпы обмена данными с виде-
окартами, NVMe SSD, Ethernet-
портами и прочими USB только ра-
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стут. И как раз под убыль 2017 го-
да в глазах рядовой публики стан-
дарт ожидаемо исчерпал себя.
Простой потребитель созерцал пе-
релом тростинки с выходом NVIDIA 
Titan V. Пара таких видеокарт ис-
пользует не по 16, а по 8 процес-
сорных линий PCIe 3.0 каждая. 
И в этом они блистательно садят-
ся в лужу — конфигурация x8 по-
зволяет лишь 15,8 Гбайт/с, а Titan V 
требуется уже побольше. Да, пусть 
официально Titan V и не поддер-
живает SLI, вывод здесь однознач-
ный — парам следующего поко-
ления потребительских видео-
карт или не быть вовсе или все-та-
ки быть, но соединяться с про-
цессором через новые матплаты 
с PCIe 4.0. 
Серверный рынок, который упер-
ся в ограничения PCIe задолго до 
потребительского, уже давно тянет 
ярмо NVIDIA NVLink. Именно в этот 
интерфейс производители могут 
предложить закабалиться и поль-

зователям, которые хотят собрать 
ПК из двух видеокарт. Но приход 
проблемы на стол обычного потре-
бителя должен ознаменовать или 
еще большее ее усугубление на 
фоне шумного недовольства тол-
пы энтузиастов или долгожданное 
решение во избежание этого не-
довольства. Ворчания владельцев 
графических серверов, обеспечи-
вающих основную прибыль ком-
паниям-производителям, пока не 
хватило.
На начало 2018 года первые кон-
троллеры на PCIe 4.0 уже воплоти-
лись в реальность. PCI-SIG или PCI 
Special Interest Group (англ. особая 
группа PCI) опубликовала финаль-
ные документы по PCIe 4.0 еще 
осенью 2017. Впрочем, бытует слух, 
что некоторые производители плат 
пропустят PCIe 4.0, и перейдут сра-
зу на 5.0: черновики PCI-SIG уже 
выкладывала, а финальная версия 
запланирована на 2019 год. За про-
гресс можно только порадовать-

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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ся, ведь каждая новая версия ин-
терфейса взаимосвязи — это или 
меньше линий на ту же периферию 
или столько же, но на значительно 
более требовательную. Например, 
терабитное подключение к сети. 
Конечно же, нынешних достиже-
ний будет хватать ровно до тех пор, 
пока не перестанет (смайл). 

WI-FI 802.11AX
10 гигабит или 1,25 гигабайта в се-
кунду — столько обещает Wi-Fi 
стандарт 802.11ax, еще находящий-
ся в разработке. 11ax, который так-
же называют Wi-Fi стандартом ше-
стого поколения, займет как по-
лосу 2,4 ГГц, так и 5 ГГц. Таким об-
разом он становится крупнейшим 
изменением не только со времен 
802.11ac Wave 2, функциониру-
ющего 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 пропускной способности, а в но-
вой модуляции: точка доступа мо-
жет раздавать данные 9 устрой-
ствам одновременно (это мак-
симум, но устройств может быть 
меньше), а потом собирать их од-
новременно с 9 этих устройств. 
Этот подход круто отличается от 
нынешнего, в котором точка досту-
па сначала отдает и забирает пакет 
данных сначала у одного устрой-

ства, затем переходит ко второму, 
к третьему и снова возвращается 
к первому.
Эту возможность обеспечива-
ет новая модуляция OFDMA. 
Расшифровывается эта прекрас-
ная аббревиатура как Orthogonal 
Frequency-Division Multiple Access, 
что в вольном переводе слета-
ет с языка не менее непринуж-
денно — Ортогональное частот-
ное распределение со множе-
ственным доступом. Два заветных 
слова здесь «множественный до-
ступ». Противопоставляется новая 
модуляция старому и не слишком 
доброму Ортогональному частот-
ному разделению при мультиплек-
сировании (Orthogonal frequency-
division multiplexing, OFDM). 
Правда, мультиплексирование все 
равно никуда не делось, просто 
добавилось поддержка множества 
пользователей разом, а два слож-
ных слова на букву М в аббревиа-
туре подряд ставить не стали. 
Плохие новости в том, что для ра-
боты новой модуляции ее должны 
поддерживать все подключенные 
устройства. Если хоть одно из них 
не соответствует 802.11ax — ника-
кой OFDMA не будет, а будет моду-
ляция OFDM, что лишает протокол 
всякого смысла, если драматизи-
ровать. Придется или обновлять 
всю сеть на 802.11ax или страдать 
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корчась в муках по нереализован-
ным возможностям. 
В предварительную специфика-
цию входит еще множество раз-
личных улучшений. Например, 
стало больше MU MIMO (мно-
гопользовательское MIMO), ко-
торый в меньших количествах 
уже был в 802.11ac. А техноло-
гия TBRA (Trigger Based Random 
Access) позволит клиентам уста-
навливать соединения с марш-
рутизатором не в заранее огово-
ренные временные интервалы, 
а в «свободные» интервалы, ко-
торые роутер заранее для себя 
отмечает. В этом также поможет 
динамическая фрагментация па-
кетов (в противовес статической), 
которая даст клиентам возмож-

ность «вклиниться» с неболь-
шим пакетом данных в те самые 
свободные слоты. Плюс техноло-
гия SFR (Space Frequency Reuse) 
поможет клиентским устрой-
ствам разрешить неоднозначно-
сти с получением сигнала от со-
седних сетей в том же диапазо-
не. Для экономии заряда клиент-
ских устройств также оговоре-
на технология TWT (Target Wake 
Time), своеобразная «договорен-
ность» между роутером и точкой 
доступа о том, что некоторое вре-
мя обмена данными происходить 
не будет. А для повышения общей 
стабильности внесены поправ-
ки в GID (Guard Interval Durations), 
который призван складывать ос-
новной сигнал с его отражения-

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
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ми. В 11ac ожидание пока прой-
дет «эхо» сигнала занимало 
0,4 и 0,8 микросекунд, а в 11ax 
оно составит 0,8, 1,6 или 3,2 ми-
кросекунды, в зависимости от 
договоренности внутри сети. На 
устойчивость к помехам в эфи-
ре также повлияет новая про-
должительность символа: в 11ac 
она составляла 3,2 микросекун-
ды, а в 11ax появились опции еще 
и на 6,4 и 12,8 микросекунд.
И хотя стандарт 802.11ax был еди-
нодушно поддержан всей инду-
стрией от производителей чипов 
связи до роутеров, он будет фина-
лизирован IEEE только в 2019 го-
ду. Поэтому на начало 2018 го-
да клиентских и инфраструктур-
ных устройств на нем еще нет. 
Зато анонсированы маршрути-
заторы — ASUS RT-AX88U, D-link 

AX6000 Ultra, AX11000 и другие, 
уже готовые в форме прототипов. 
В продаже они появятся в первой 
половине 2018, правда, работают 
они на чипе, реализующем лишь 
черновик стандарта. 

WI-FI 802.11AY
176 гигабит в секунду или 22 ги-
габайта в секунду хочет достичь 
802.11ay. Этот Wi-Fi стандарт опе-
рирует в спектре 60 ГГц и является 
улучшением 802.11ad, работающем 
в том же спектре. Драматическое 
отличие волн 60 ГГц от 2,4 ГГц 
и 5 ГГц в том, что в этом диапазоне 
миллиметровая волна уже не не-
сет достаточно энергии чтобы пре-
одолеть твердый объект. Проще 
говоря, этот Wi-Fi работает толь-
ко внутри помещения — стены для 
него непреодолимы.
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В полосе 60 ГГц 802.11ay исполь-
зует 4 канала по 2,16 ГГц, что рас-
ширяет полосу до 8,64 ГГц. А с по-
явлением 4 MIMO при 44 Гбит/с 
на канал — максимальная про-
пускная способность достигает 
176 Гбит/с. В планах IEEE также се-
рьезно повысить зону охвата се-
ти — до 300–400 метров на откры-
том пространстве в идеальных 
условиях. 
Впрочем, несмотря на усилия 
Qualcomm и других интересан-
тов — добиться заметного рас-
пространения 802.11ad не удалось. 
Таким образом судьба 802.11ay вы-
глядит достаточно туманной, но 
практические применения у не-
го все же есть: объединение про-
водных сетей по воздуху там, где 
провод проложить невозможно. 
 (Кстати, где-то по пути умер еще 
и IEEE 802.11ah, также называемый 
HaLow, который предназначал-
ся для интернета вещей на часто-
те ни то 900, ни то 700 МГц и скоро-
сти 150 Кбит/с, но радиочастотное 
регулирование между странами 
не срослось, за что производители 
его не поддержали — что ж, быва-
ет и такое.)

BLUETOOTH 5
2 мегабита в секунду — до тако-
го показателя дорос Bluetooth 5. 
Да, отныне он называется про-

сто 5, никакого 5.0. Конечно, такая 
пропускная способность не осо-
бо впечатляет, если вспомнить, 
что Bluetooth 3.0 поддерживал до 
3 Мбит/c. Но на самом деле впечат-
литься есть чему, потому что на са-
мом деле эта версия протокола — 
новая итерация Bluetooth Low 
Ener gy или BLE, энергосберегаю-
щей версии Bluetooth, которая ра-
нее допускала не более 1 Мбит/с.
Но при столь же низком расхо-
де энергии устройства на Blue-
tooth 5 стали в четыре раза дально-
бойнее. Конечно, на серьезных рас-
стояниях никакой речи о 2 Мбит/c 
не идет. В 20 метрах через сте-
ну пропускная способность упадет 
до 500 Кбит/с, а в 40 метрах — до 
128 Кбит/c. Но на открытой местно-
сти в идеальных условиях соеди-
нение не будет разрываться и в не-
скольких сотнях метров.
Достичь этого удалось за счет 
улучшения логики протокола. Так 
как Bluetooth работает в том же 
частотном диапазоне 2,4–2,5 ГГц, 
в котором общаются и мириа-
ды других устройств, — сигнал 
часто пропадает в шуме. Перед 
передачей данных устройство 
с Bluetooth 5 теперь выбирает 
наименее загруженный канал из 
всего этого диапазона. Подобным 
же образом работают точки досту-
па Wi-Fi.
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Также пассивно работающие 
Bluetooth-устройства будут со-
общать больше информации 
о себе. Помимо скупых имени 
и MAC-адреса теперь девайсы мо-
гут вещать информация о поддер-
живаемых профилях, версиях про-
токола и прочем. Также в протокол 
было добавлено неожиданное рас-
ширение — для рекламы. Чисто 
технически рекламщики могут 
устанавливать Bluetooth-маячки 
рядом с полками товаров в мага-
зине, например, и отправлять на 
смартфоны 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 
установлен в одном лишь прошло-
годнем Samsung Galaxy S8. И то 
с оговорками, в S8 есть двукратное 
увеличение скорости, но нет даль-
нобойных профилей. Плюс в опе-
рационных системах Android но-
вый протокол поддерживается на-
чиная с версии 8.0 Oreo. Впрочем, 
стандарт также можно найти 
в iPhone 8 и iPhone X. Вот толь-
ко никаких клиентских устройств 
на Bluetooth 5 все еще нет в сво-
бодной продаже. Broadcom, 
Qualcomm, Intel и множество дру-
гих производителей беспроводных 
контроллеров пока только готовят 
продукцию на Bluetooth 5 к выходу 
на прилавки.

СОДЕРЖ АНИЕ
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С ТЕЛЕВИЗИОННОЙ 
ВЫСТАВКИ

CSTB
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НА МИНУВШЕЙ НЕДЕЛЕ В ВЫСТАВОЧНОМ ЦЕНТРЕ 
«КРОКУС — ЭКСПО» ПРОШЛА ВЫСТАВКА CSTB. ЭТО 
ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА, 
ОРИЕНТИРОВАННАЯ ГЛАВНЫМ ОБРАЗОМ 
НА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ДАННОЙ ОТРАСЛИ НАРОДНОГО 
ХОЗЯЙСТВА, НО ДЛЯ ПРОСТОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ОНА 
ВСЕ РАВНО ИНТЕРЕСНА, ИНАЧЕ БЫ НАШ ЖУРНАЛ 
НЕ ПОСЛАЛ ТУДА ВАШЕГО МЕНЯ. 

АЛЕКСАНДР ЕНИН

И
зучая выставочные стенды, 
я видел вещи, которые по-
явятся в ближайшем буду-
щем в наших жилищах или 

принесут нам что-то новенькое.
К описанию интересных стендов 
и наших мыслей по поводу и без 
мы перейдем спустя 2322 зна-
ка с пробелами считая вот отсю-
да, а пока что в рамках общих на-
блюдений предложу вам пару ци-
тат из официальных конференций, 
побывать на которых нам так и не 
довелось. Что делать, тут уж ли-
бо стенды обходить и сотрудников 

расспрашивать, либо в круглых 
и прочих форм столах участвовать. 
Итак, цитаты:
«Генеральный директор Ас со ци-
а  ции Интернет-видео Алексей 
Бырдин отметил эффективность 
принятого в прошлом году зако-
на о «зеркалах», нацеленного на 
борьбу с пиратством. Статистика 
показывает, что благодаря закону, 
количество пользователей неле-
гальных сайтов удалось снизить до 
37 млн. При этом число пользова-
телей легальных ресурсов возрос-
ло до 2 млн.»
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По этому поводу мне остается 
лишь авторитетно заявить следу-
ющее: «Ахахахаха!». Со времен ге-
роической борьбы правообладате-
лей с Напстером мало что измени-
лось; они по-прежнему не в состо-
янии одолеть пиратские сервера, 
не говоря уже о пиринговых сетях. 
С другой стороны, нельзя не отме-
тить очевидную пользу от схваток 
с пиратами: правое дело прокор-
мит еще не один десяток богаты-
рей правового поля.
«Большой интерес вызвала дис-
куссия, в которой приняли участие 
представители телеканала RT 
и Первого канала. Эксперты <...> 
отметили опыт производства кон-
тента в форматах VR и Video 360°. 
Несмотря на первые успехи, та-
кой контент может стать массовым 
не в ближайшем будущем, а лишь 
с появлением более удобных и до-
ступных абонентских устройств 
для его просмотра.»
Примерно такого темпа внедрения 
новых форм мультимедийного кон-
тента мы и ожидали. А вот по по-
воду 4К резюме организаторов вы-
ставки следующее:
«Уже каждый третий продаваемый 
в мире телевизор поддерживает 
формат Ultra HD. В России эта циф-
ра пока несколько ниже — поряд-
ка 16% устройств, но цена снижает-
ся. На сегодняшний день ни техни-

ческих, ни коммерческих проблем 
для развития 4К в России не суще-
ствует. Единственный вопрос — 
это вопрос контента, причем отече-
ственного контента на рынке сей-
час практически нет. Перспектива 
радует — компания “Первый ТВЧ” 
начинает снимать собственный 
контент в формате Ultra HD уже 
в ближайшее время.»
Мало того, 8К уже не так далек, 
как может показаться нашим 84% 
сограждан, все еще взирающим 
на 4К-телевизоры с недоверием. 
Этой темы мы еще коснемся в сле-
дующей части статьи — собствен-
но, обзоре интересных стендов 
с выставки.

ТРИКОЛОР ТВ  
И ЦИФРОВОЕ ТВ БУДУЩЕГО
Самым большим стендом, к то-
му же расположенным на са-
мом козырном месте — прямо пе-
ред входом на выставку — тради-
ционно обозначила свое господ-
ство Триколор ТВ (хотя, как по мне, 
крыш частных домов, сплошь уты-
канных фирменными тарелками, 
и так достаточно). Помимо величе-
ственности и монументального на-
висания над прочими обитателями 
CSTB стенд нес и информацион-
ную нагрузку: на нем мне удалось 
узнать о планах компании, которые 
можно считать самым настоящим 
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прогнозом развития спутникового 
ТВ на ближайшее будущее.
Последние два года Триколор ТВ 
занимался внедрением стандарта 
HDTV (см. наш репортаж двухлет-
ней давности:)) и эту задачу ре-
шил. Теперь на очереди постепен-
ное продвижение 4К и превраще-
ние из оператора ТВ в, зацените, 
«мультиплатформенного и много-
средного оператора цифрового об-
раза жизни. Основным продуктом 
становится единый комплекс циф-
ровых услуг и сервисов, включая 
телесмотрение».
В общем, Триколор ТВ плани-
рует продавать все виды циф-

рового контента, которые толь-
ко удастся интегрировать в соб-
ственную спутниковую платфор-
му. Спутниковые сервисы будут 
особенно актуальны там, где нет 
доступа к интернету или интер-
нет-канал недостаточно широк 
для того чтобы тратить его про-
пускную способность на ОТТ ТВ. 
Например, сервисы, кеширующие 
на накопитель приставки самые 
популярные и отобранные поль-
зователем телепередачи и филь-
мы или программы, покажутся из-
балованным широкополосным до-
ступом в интернет архаизмом, но, 
если у вас по месту жительства 
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спутниковый канал не позволя-
ет смотреть кино с видеобиблио-
тек в нормальном качестве, такие 
сервисы будут в радость. Также 
Триколор планирует предостав-
лять абонентам доступ в интернет 
по спутнику (около 1000 рублей за 
анлим — весьма гуманно, с учетом 
того что это спутник!) и продвигать 
сервисы для умного дома. Здесь 
пока конкретика не известна, как 
не понятно, будет ли это отдельный 
проект или объединенный со спут-
никовым ТВ / интернет.

HUAWEI / BOE ГОТОВЯТСЯ К 8К
Стенд хорошо известной нам бла-
годаря товарищу Кутузову компа-

нии Huawei также был одним из 
самых масштабных. Интересных 
конечному пользователю вещей 
и идей мы нашли немного, а со-
трудницы стенда всячески подчер-
кивали, что все сказанное долж-
но быть согласовано со специаль-
но обученными людьми. Ну и лад-
но! Все равно, самое интересное 
мы и так увидели.
Во-первых, мы увидели, что 
Huawei готовится к пришествию 8К 
и под это дело готовит оборудова-
ние. Huawei, как известно, просла-
вился тем, что делал оборудование 
для самых разных брендов и по 
факту продает очень много разно-
го оборудования для приема-пере-
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дачи сигналов, в том числе и теле-
визионных. В общем, это еще один 
привет от 8К-видео, которое ста-
нет доступно всем желающим уже 
скоро.
А еще на стенде Huawei мы обна-
ружили 8К-телек, который был 
произведен некоей компанией 
BOE. Знакомьтесь: пекинская ком-
пания BOE Technology, поставщик 
дисплеев для всего, что имеет ди-
сплей. На российский рынок вы-
шла летом 2017 года. Скажите, то-
варищи, вы думаете, что Samsung 
все еще делает матрицы для ку-
чи сторонних фирм? Я вот до по-
сещения CSTB по старинке думал 
именно так. Оказалось, сейчас ма-

трицы практически всем дела-
ет BOE, в том числе для Samsung. 
И для их конкурента LG тоже. 
И для многих-многих других заме-
чательных компаний. Мы постара-
емся связаться с этой компанией 
и добыть о них побольше полез-
ной информации, ну и на обзоры 
что-нибудь.

ТЕЛЕКАРТА: СПУТНИК ПЛЮС ОТТ
На стенде «Орион» я нашел ко-
е-что интересное непосредствен-
но для простого смертного, или го-
воря иначе конечного пользова-
теля. Это — бренд под названи-
ем «Телекарта» и ее новая флаг-
манская медиаприставка, кото-
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рая выходит на рынок. Приставка 
объединяет IPTV и спутниковое 
ТВ, поддерживает массу коде-
ков включая HEVC (то есть, спо-
собна воспроизводить видео до 8К 
включительно) 
У Телекарты сегодня есть и спут-
никовое ТВ, и ОТТ. На спутнико-
вом ТВ находится максимальное 
число каналов, на онлайн серви-
се их только 60, зато есть большая 
видеотека, возможность смотреть 
видео на любом устройстве и да-
же переключаться между ними! 
Смотрите кино на телевизоре, но 
надо уходить, — в общественном 
транспорте запустили приложение 
и досмотрели на планшете или те-
лефоне с того места, где останови-
лись на телеке. Или можно позво-
лить ребенку досмотреть мультики 
в машине, не испортив таким об-
разом настроения. Также благода-
ря устройству можно будет исполь-
зовать стандартные сервисы вро-
де тайм-шифта или архива пере-
дач для обеих, онлайн и спутнико-
вой, версии контента.
Но все самое интересное, на самом 
деле, впереди. Эта гибридная при-
ставка Телекарты — первая в сво-
ем роде, самых интересных серви-
сов, которые она способна вопло-
тить, еще не придумали. Как мож-
но эффективно дополнить спут-
никовый контент интернет-воз-

можностями? Возможно у вас есть 
пара блестящих идей — не держи-
те в себе, делитесь!

GS-GROUP И УМНЫЙ ДОМ
Тема умного дома на этой выстав-
ке всплывала повсеместно. Рынок 
HDTV насыщен, UHD тоже реа-
лизован на сегодня по максиму-
му, 8К все еще где-то за горизон-
том — а прогрессировать то опера-
торам надо! Стоять на месте в биз-
несе невозможно: либо движешься 
вверх, либо катишься вниз, треть-
его не дано, так что телеопера-
торам сегодня необходимо расти 
вширь, предлагать новые сервисы. 
Интеграция ТВ и умного дома — 
одна из идей, которые выглядят 
перспективно.
Самая значимая тематическая ин-
сталляция (точнее, ее макет) была 
обнаружена нами на стенде компа-
нии GS Group — вы можете знать 
о GS благодаря андроидной игро-
вой приставке GS Game Kit, кото-
рая пару лет назад была представ-
лена на Игромире под брендом 
«Триколор ТВ», и которую Триколор 
некоторое время очень активно 
продвигал.
Технических подробностей реше-
ния, к сожалению, не очень мно-
го. Известно, что в качестве моз-
га системы «ТВ+Умный дом» будет 
использована телевизионная при-
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ставка; сообщение с подсистемами 
будет осуществляться по сети с ис-
пользованием 128-битного шиф-
рования стандарта AES; управ-
лять подсистемами и отдельными 
устройствами можно будет с помо-
щью пульта ДУ на экране телеви-
зора или со смартфона через мо-
бильное приложение; среди под-
систем Умного дома + ТВ точно бу-
дут присутствовать освещение, 
электропитание и безопасность, 
также, скорее всего, будет муль-
тирум, который уже сейчас реали-
зован многими операторами спут-
никового ТВ без всякой привязки 

к умному дому, в виде возможно-
сти просмотра разных программ на 
нескольких телевизорах. Все это 
богатство будет поставляться в ви-
де законченного решения, элемен-
тарного в установке, — чтобы лю-
бой пользователь мог установить 
систему самостоятельно.

AVERMEDIA: СТРИМЕР  
ТОЖЕ ОПЕРАТОР ТВ,  
ХОТЬ И МАЛЕНЬКИЙ СОВСЕМ
Да, да, да. Даже если вы не смо-
трите стримы, масса друго-
го народа делает это. И это не 
обязательно трансляции игр. 
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Серьезные стримеры ставят хо-
рошую аппаратуру, чтобы обеспе-
чить нормальное качество транс-
ляции. И стримы еще не реали-
зовали свой потенциал. Для при-
мера возьмем соцсеть Bigo Live, 
построенную исключительно на 
стримах. В ней 90% публики — 
вуаеристы и идиоты, а ведь там 
могли бы быть онлайн-лекции, 
прямые трансляции с рыбалки, 
и т.д. Будем надеяться, что все хо-
рошее еще впереди, и стримить 
будут умные и интересные люди! 
А в перспективе для того, чтобы 
получить свой канал нужно будет 
сдавать тест IQ...

Обществу до этого еще надо до-
расти, а вот техника обогнала лю-
дей в развитии. Avermedia пред-
ставила на выставке много про-
фессиональной аппаратуры, но 
для простых стримеров тоже при-
пасла новинку: ExtremeCap BU111, 
карточку, которую можно подклю-
чать как компьютеру и ноутбу-
ку, так и к мобильнику или план-
шету. USB к USB, камеру подклю-
чаем по аналогу, при необходимо-
сти ставим драйвер и запускаем 
ПО для стрима. Устройство позво-
ляет оцифровывать потом с разре-
шением 1080р и частотой кадров 
до 60 в секунду. Это не 4К, но зато 
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СОДЕРЖ АНИЕ

полноценная HD-аппаратура кар-
манного форм-фактора!

САМЫЙ СИМПАТИЧНЫЙ 
СТЕНД — VIASAT
А победителем в нашей только 
что придуманной номинации на 
самый интересный стенд стано-

вится VIASAT. Небольшой сред-
невековый замок с интерьера-
ми, где посетители могли об-
щаться и отдыхать — это здоро-
во. Честно говоря, я ожидал не-
что подобное от AMEDIA, а от 
VIASAT скорее спортивной тема-
тики. А вот ведь!
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ДЛЯ 2018 ГОДА: 
HP DESKJET INK 
ADVANTAGE 5075

МФУ
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КОГДА НА ПРОТЯЖЕНИИ ДЕСЯТИЛЕТИЙ 
ЗАНИМАЕШЬСЯ ТЕСТИРОВАНИЕМ КОМПЬЮТЕРНОГО 
ЖЕЛЕЗА, СОВЕРШЕННО НЕИЗБЕЖНО 
ВЫРАБАТЫВАЕТСЯ ЭТАКИЙ СНИСХОДИТЕЛЬНО-
ЦИНИЧНЫЙ ПОДХОД К НОВИНКАМ ВЫСОКИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ. 

Э
то ощущение может быть 
перебито только присту-
пами сентиментальной но-
стальгии, вызванной пери-

одически накатывающим понима-
нием того факта, что на этой поля-
не 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 вспомнил, как тестировал свой 
первый в жизни аппарат со схо-
жим функционалом, лет этак 15 на-
зад. Весил сей славный девайс, 
как сейчас помню, 27 килограммов 
и был размером с советский кине-
скопный телевизор.

А задумался я про это потому, что 
HP DeskJet Ink Advantage 5075 ве-
сит меньше 6 килограммов, а его 
размеры 445x128x564 мм. В этот 
скромный корпус влез современ-
ный струйный цветной принтер, 
сканер и копир, и все вышепере-
численное вполне себе работа-
ет. Машинка очень шустрая, пер-
вую цветную страницу выдает че-
рез 22 секунды, черно-белую — 
через 18 (производитель указы-
вает несколько более скромные 
цифры, но это вполне проститель-
но). В минуту машинка уверенно 
печатает 15 страниц, максималь-
ное разрешение цветного отпе-
чатка 4800x1200 dpi, а черно-бело-
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го 1200x1200 dpi. При этом надо от-
дать МФУ должное: оно умеет пе-
чать на чем угодно, разве что кро-
ме фанеры — от карточек, пленки 
и этикеток до конвертов и картона 
(проверял лично).
МФУ можно подключить к ком-
пу как через Wi-Fi, так и через 
USB 2.0, и занимает эта процедура 
минуты полторы. Также на принтер 
можно отправлять задания на пе-
чать с любого мобильного устрой-
ства, в том числе таких экзотиче-
ских на данный момент девайсов, 
как аппараты Blackberry. Емкость 
лотка — 100 страниц стандартной 
бумаги, картона же туда помеща-
ется, ясное дело, меньше.

На сколько на самом деле хватает 
картриджей, я так и не выяснил: за 
то время, что МФУ было у меня на 
тесте, в общей сложности я распе-
чатал, наверное, страниц двести, 
из них где-то половина — фотогра-
фии в адском разрешении, расход 
красок на которые должен быть 
особенно велик. Производитель 
утверждает, что цветных чернил 
как раз и должно хватать страниц 
на двести, но, судя по всему, это 
неоправданная скромность, и на 
250 пользователь тоже, в принци-
пе, может рассчитывать.
В общем, HP DeskJet Ink Advantage 
5075 — отличное устройство: про-
стое в управлении, как веник, и за-
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просто решающее все задачи, ко-
торые вы перед ним поставите. 
Откровенно говоря, даже немно-
го скучно, никаких тебе сканда-
лов, интриг и расследований — 
стабильная работа, подключил 
и забыл. Это вам не сканер, ко-
торый надо подключать через 
SCSI-плату, подключенную к ISA-
разъему на матери, молодое поко-

ление пользователей уже и слов-
то таких не знает. А я сейчас как 
вспомнил три дня, в течение ко-
торых сражался с тем дьяволь-
ским изобретением, так испариной 
покрылся.
В общем, надежное и много че-
го умеющее устройство — та-
кое, каким и должен быть МФУ 
в 2018 году.

СОДЕРЖ АНИЕ

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
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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БЛОК ПИТАНИЯ 
CHIEFTEC ELP-700S

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

Д ля майнинга, помимо вы-
числительных мощно-
стей, нужны еще и элек-
трические мощности, поэ-

тому продавцы мощных блоков пи-
тания последние полгода тоже не 
скучают.
Однако не майнингом единым жив 
человек, верю, что на просторах 
нашей страны еще остались люди, 
которые используют компьютеры 
по их прямому назначению — для 
работы, образования и развлече-
ний. Как следствие, рынок обыч-
ных, без затей, блоков питания, 
никуда не делся, хотя о нем гово-
рят заметно меньше.
Блок питания Chieftec ELP-700S от-
носится именно к такой категории: 

он прямо совсем обычный. Будучи 
самым мощным в своей линей-
ке, состоящей из пяти устройств 
(начинается она с 350-ваттно-
го БП), он может быть использо-
ван не только как кусок начинки 
для офисного ПК, но и в относи-
тельно производительном игровом 
компьютере.
Корпус ELP-700S — металличе-
ский и черный, выглядит пристой-
но — это на случай, если вы фа-
нат поглазеть на блоки питания. 
Кабеля несъемные, длиной около 
50 сантиметров каждый, что нель-
зя считать драматическим показа-
телем: в по-настоящему больших 
корпусах они просто не дотянуться 
до противоположного края кейса. 
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Впрочем, этот БП и не рассчитан 
на машины, в которые набито мно-
го накопителей, иначе бы он стоил 
совсем других денег. Зато дырка, 
из которой они выходят, обита ре-
зиной — предполагается, что это 
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 перегре-
вом Chieftec ELP-700S оснащен 
вентилятором 1200-миллиметро-
вым вентилятором, произведен-
ным на свет компанией Yate Loon 
Electronics. Он способен выдавать 
до 2200 оборотов в минуту, что не-
плохо, но и не бесшумно (см. ниже).
Внутри никаких необычных ин-
женерных решений обнаружено 
не было. Все компоненты собра-
ны на одной печатной плате, в на-
личии вполне приличный сете-
вой фильтр, да и конденсаторы — 
Elite, Capxon и Suscon для бло-
ка за такие деньги это очень даже 
неплохо.
Помимо надежности, самый важ-
ный параметр любого БП — это 
КПД, то есть сколько процентов по 
сравнению с потребляемой энер-
гией он отдает на запитанные от 

него компоненты ПК. По резуль-
татам тестов можем сказать, что 
в зависимости от нагрузки эта 
цифра колеблется в пределах от 
83 до 90 процентов, причем макси-
мальный показатель достигается, 
когда блок нагружен на две трети, 
если использовать его на полную 
катушку, результаты падают на не-
сколько процентов, но все рав-
но держатся на приличном уровне. 
Кросснагрузочные характеристики 
(показатель, определяющий допу-
стимый уровень нагрузки) блока — 
40% и 70% процентов для типовой 
и нештатной мощностях нагрузки, 
что тоже вполне приемлемо.
Со стороны не сильно понятно, 
сколько тяжело сейчас живется 
ELP-700S, единственное, что яв-
но меняется, — это в моменты пи-
ковой нагрузки кулер начина-
ет отчаянно крутиться, и поэтому 
блок добавляет свою партию в об-
щий набор звуков, которые изда-
ет практически любой современ-
ный настольный компьютер. Если 
при штатной нагрузке на БП уро-
вень шума можно считать шумами 
в пределах погрешности, то ког-
да от аппарата требуется более 
600 Вт, то и звуков получается на 
побольше чем 45 дБА.
Вот и сказочке конец, а кто слу-
шал — молодец, ибо больше тут 
и сказать нечего, это все-таки блок 
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питания, вещь достаточно линей-
ная. Работает — норм, с заявлен-
ными характеристикам разработ-
чики не наврали, в плане надеж-
ности — ну, на мой взгляд Chieftec 

всегда следила за репутацией, 
и откровенно ненадежного желе-
за на рынок не выводила. Ах, да ну 
и цена — ОК.
Вывод: коли надо — можно брать.

СОДЕРЖ АНИЕ

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
Защита от перенапряжения: есть
Защита от перегрузки: есть
Защита от короткого замыкания: 
есть
Размеры (ВxШxГ): 87x150x140 мм



48

 НОВОЕ ЖЕ ЛЕ ЗО

ДОМАШНИЙ КИНОТЕАТР 
SVEN HT-210

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

S
VEN HT-210, в общем, тоже 
не крупная АС, но при этом 
это классический домаш-
ний кинотеатр с двухполос-

ными сателлитами и увесистым 
сабвуфером. Из новых веяний — 
поддержка современных актуаль-
ных источников звука. 
Точнее, разъемов и интерфейсов. 
В первую очередь актуален, ко-
нечно, Bluetooth, с помощью кото-
рого систему можно подключить 
как к планшету, смартфону или но-
утбуку, так и к телевизору или ме-
диацентру со смарт-ТВ. Если смо-
треть кино со специальных онлай-
новых сервисов с помощью смарт-
ТВ или медиацентра, получает-
ся очень простая связка с мини-

мумом проводов и максимальной 
свободой в расстановке. Качество 
при этом будет потенциально весь-
ма высоким, поскольку сегодня на 
онлайновых сервисах доступны 
и HD-качество, и многоканальный 
звук.
Также система умеет воспроиз-
водить музыку с флеш-карточек, 
через кард-ридер, и с накопите-
лей через USB-порт. Эту возмож-
ность будем считать дополнитель-
ной, поскольку АС типа домашний 
кинотеатр покупают в первую оче-
редь для воспроизведения много-
канального звука, то есть, озвучи-
вания фильмов.
Разумеется, не забыты и стандарт-
ные интерфейсы. S/PDIF представ-
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лены как оптическим разъемом, 
так и RCA; также есть три анало-
говых входа на «тюльпанах», два 
стереофонических и один мно-
гоканальный. В общем, так схо-
ду и не придумаешь, чем бы еще 
можно было оснастить современ-
ную акустическую систему.
Управление SVEN HT-210 осу-
ществляется с помощью бло-
ка из многофункциональной руч-
ки и кнопок, дополненных LCD-
дисплеем (он традиционно рас-
полагается в верхней части пе-
редней панели сабвуфера) или же 
с помощью пульта ДУ. Блок управ-
ления — штука довольно про-
стая и интуитивно понятная, пуль 
ДУ тоже не сложный. Но, как во-

дится, инструкция к системе 
прилагается.
Из дополнительных возможно-
стей доступна эквализация (на-
страивается уровень высоких 
и низких частот) — она поможет 
скомпенсировать вынужденные 
неточности инсталляции или под-
строить ВЧ и НЧ в соответствии 
с уровнем громкости прослуши-
вания (при невысокой громкости 
уровень баса и ВЧ должны быть 
выше, чем обычно, чтобы не ощу-
щалось субъективной нехватки). 
Также SVEN HT-210 умеет переко-
дировать (или уместнее сказать 
перерабатывать?) двухканаль-
ный сигнал в многоканальный. 
Эта фича может быть актуальна 
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для фильмов, к которым дорож-
ку 5.1 в силу каких-то причин не 
прикрутили.
Усилитель системы обеспечива-
ет суммарно 125 Вт мощности: 5 х 
15 Вт сателлиты, сабвуфер 50 Вт. 
Усилитель сателлитов собран на 
микросхемах TDA2030A, кото-
рые используются во многих хо-
рошо зарекомендовавших себя 
АС, а также пользуются любовью 
самодельщиков. Согласно спец-
ификациям, коэфициэнт гармо-
нических искажений, вносимых 
в сигнал микросхемой TDA2030A. 
не превышает 0,5%, а интермо-
дуляционные искажения нахо-
дятся в пределах сотых долей 
процента.
За усиление сигнала для саб-
вуфера отвечает микросхема 
TDA7265 класса AB. Если усили-
тель сателлитов можно назвать 
хорошим, то усилитель сабвуфе-
ра и вовсе избыточно хорошим. 
Данная микросхема обеспечива-
ет очень низкий процент искаже-
ний в наиболее слышимой части 
звукового спектра, в то время как 
саб озвучивает только диапазон 
до 150 Гц и, с учетом его кинотеа-
тральной специализации, в прин-
ципе не обязан идеально чисто оз-
вучивать контрабасы, литавры 
и любые другие музыкальные ин-
струменты, звучащие в данной ча-

сти спектра, а также субгармони-
ки всех прочих источников звука. 
Его дело, в принципе, мощно грох-
нуть-лязгнуть, при этом не снаб-
див звук собственными призву-
ками корпуса или фазоинверто-
ра. С другой стороны, коль скоро 
разработчик снабдил систему яв-
но музыкальными фичами в ви-
де USB-порта и кардридера (а кро-
ме как для прослушивания му-
зыки они больше ни для чего не 
подходят), музыкальные таланты 
HT-210 не повредят.
Все сателлиты у системы двухпо-
лосные, с твиттером и широкопо-
лосным динамиком. Корпуса сде-
ланы из MDF, выполнены в стро-
гом дизайне, акустическое оформ-
ление закрытого типа. Фазники на 
сателлитах, играющих до 150 Гц — 
чистое баловство и украшатель-
ство, способное разве что испор-
тить звук.
Корпус сабвуфера также сделан 
из MDF, динамик выведен на боко-
вую стенку. Акустическое оформ-
ление — фазоинверторного ти-
па. Ящик собран жестко, испыта-
ние плавающим синусом на пол-
ной мощности дребезгов и прочих 
призвуков не выявило.
В инструкции по эксплуатации 
SVEN рекомендует строго придер-
живаться определенной расста-
новки: АС центрального канала 
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строго напротив слушателя, фрон-
тальные АС — под 30 градусов 
в горизонтальной плоскости, ты-
ловые — под 110 градусов. На са-
мом же деле это перестраховка: 
двухканальные колонки из ком-
плекта HT-210, а точнее их твитте-
ры, обладают отличными угловы-
ми характеристиками и обеспечи-
вают достаточно большой sweet 
spot (зону комфортного прослу-
шивания, в которой хорошо по-
зиционируются источники зву-
ка). Это позволит ей не только обе-
спечить качественный трехмер-
ный звук на большой площади, но 
и нормально вписаться в реаль-
ные интерьерные условия кух-

ни или жилой комнаты, где никто 
не станет устраивать перестанов-
ку мебелей только в угоду колон-
кам. В случае чего, есть дополни-
тельные регуляторы высоких ча-
стот, которые помогут подстро-
ить этот параметр под расстанов-
ку. Главное, установить колонки 
так, чтобы они располагались бо-
лее-менее симметрично (а не так, 
что левая АС в метре от телеви-
зора на полу, а правая на уров-
не изображения в трех метрах от 
экрана). Ну и вообще, правил рас-
становки конечно по возможности 
надо придерживаться.
Бас у SVEN HT-210 достаточно ка-
чественный. Сабвуфер уверенно 
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играет от 60 Гц (даже можно ска-
зать от 50), ровно и энергично, без 
акцентов в какой-либо области. 
А как же заявленные 40 Гц, спро-
сите вы? Скорее всего, они есть 
и соответствуют замерам (по како-
му уровню, правда, не сообщает-
ся), но при резком спаде или вбли-
зи пика звукового давления более 
сильно воспроизводимые частоты 
маскируют соседние, так что ре-
ально на месте покупателя мы бы 
рассчитывали на 50–60 Гц. И да: 
просто выясните, сколько стоят ка-
чественные сабвуферы, выдаю-
щие честно, более-менее в линию, 
40 Гц. Как бы не дороже чем вся 
система SVEN HT-210.
Еще один плюс системы — от-
личный музыкальный баланс. 
Достоверность воспроизведения 

инструментов и их соотношений 
на различных фонограммах, в том 
числе оркестровых, для кинотеа-
тра из коробки просто впечатляю-
щая. Это еще один, вместе с каче-
ством баса, повод рекомендовать 
SVEN HT-210 тем, кто ищет аку-
стику не только для фильмов или 
околотелевизорно-приставочных 
игрищ, но и для музыки.
В конце статьи у нас принято 
подводить какие-то итоги, но я не 
буду. Практически все написан-
ное выше — сплошное перечис-
ление достоинств, а что касает-
ся минусов, то они с учетом цено-
вой категории АС не значитель-
ны. Так что я просто попрошу ре-
дакцию выписать системе SVEN 
HT-210 почетный знак «Выбор 
Редакции» :)

СОДЕРЖ АНИЕ
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БЕШЕНО РАСТУЩИЙ ИНТЕРЕС К ИГРАМ И ИГРОВЫМ 
ТУРНИРАМ ОТКРЫЛ ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ 
И ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ИГРОВОЙ ПЕРИФЕРИИ. 
ОДНАКО ТО, ЧТО ЭТА ПЕРИФЕРИЯ НАЦЕЛЕНА НА 
ИГРОКОВ — НЕ ЗНАЧИТ, ЧТО ПРИГОДИТСЯ ОНА 
ТОЛЬКО ИМ ОДНИМ. 

АЛЕКСАНДР БАТОЛЛО

Х
ороший коврик здорово об-
легчит жизнь даже бухгал-
теру при работе в 1С. Да 
и любой бухгалтер может 

днем НДФЛ подсчитывать, а по ве-
черам божественно «пушить мид 
в доте» (угу, и хрюкочат зелюки, 
как мумзики в мове — прим. ред.).
Впрочем, не вникнув в нюан-
сы, ковер не выбрать. Если со-
всем просто, то все коврики под-
разделяются на два вида по ти-
пам поверхностей: для скоро-
сти — обычно твердая, нередко 
пластиковая, железная или сте-

клянная, а для точности — как 
правило тканевая или силиконо-
вая. Разница — в коэффициенте 
трения скольжения поверхности. 
В динамичном шутере (да и не 
только шутере), где приходится 
дергать курсор часто и быстро — 
нужна скорость. Но в том же шу-
тере может понадобится, напро-
тив, прицельная точность для 
снайперского выстрела.

КОВРИК QCYBER RADAR
Пластиковая поверхность QCyber 
Radar создана для быстрого пере-
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мещения мыши — ее сопротивле-
ние минимально. Поверхность вы-
полнена из многослойного кар-
бона, проще говоря — углеволок-
на, толщиной меньше миллиме-
тра. Под защитным верхним сло-
ем находится еще один, в котором 
равномерно распределены ми-
крочастицы, улучшающие рас-
познавание поверхности лазер-
ными и оптическими сенсорами. 
В верхней части выступает лого-
тип Qcyber на манер браузерной 
вкладки. А нижняя подложка сде-
лана из натурального каучука, по-
этому сдвинуть Radar со стола не 
удастся даже сильно вдавливая 
мышь в коврик. Надежному хва-

ту способствует и мелкая тексту-
ра каучука «елочкой», напомина-
ющая автомобильную шину.
По соотношению сторон ков-
рик почти квадратный, а его га-
бариты — довольно небольшие, 
32 сантиметра на 25 при толщине 
в 2,5 миллиметра. Строгий черный 
цвет обеих сторон разбавляет жел-
тый логотип Radar на поверхности. 
Стоит также отметить, что твердые 
коврики не поддаются скручива-
нию, и Radar здесь исключением 
не становится. Впрочем, он не аб-
солютно жесткий, прогибается мо-
дель достаточно свободно. 
И хотя про твердые поверхности 
(называемые также speed) обычно 
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говорят как о не очень приятных 
рукам — про Radar такого не ска-
жешь. Ощущения приятные, осо-
бенно понравятся тем, кто пред-
почитает бесшовные поверхно-
сти. При этом ухаживать за ней 
легко — верхний слой не слиш-
ком маркий, протирается простой 
влажной тряпкой.
Упакован Radar без изгибов 
в богато оформленную короб-
ку из приятного черного картона. 
Ценник — от 800 и выше.

КОВРИКИ QCYBER  
KING PAD И SAHARA
King Pad и Sahara выпускает-
ся с поверхностью тканевого пле-

тения. Это значит что мышь будет 
перемещаться по ним медленнее, 
чем по твердой поверхности, но 
позиционироваться будет точнее 
(за это такой тип поверхности на-
зывают control). С такой поверхно-
стью приятно не только с десяток 
фрагов набить, но и в графическом 
редакторе с попиксельной точно-
стью работать, плюс тефлоновые 
ножки мыши на ткани будут доль-
ше стираться. А коль скоро мате-
риалы обеих моделей гибкие — 
коврик можно свернуть и поло-
жить в сумку. И даже несмотря на 
кажущуюся ненадежность ткани, 
эти модели весьма долговечны. 
Они не обтреплются по краям и не 
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распустятся некрасивой бахромой: 
поверхность и подложка основа-
тельно обметаны так называемым 
«оверлоком».
При таком же почти квадрат-
ном соотношении сторон габари-
ты у изделий уже приличные — 
43 сантиметра на 36, да и толщи-
на добротная — 4 миллиметра. 
Друг от друга они отличаются ри-
сунком. Изображение нанесено 
трафаретной печатью, шелкогра-
фией, что также повышает изно-
состойкость. Если и удастся за-
тереть картинку, то через многие 
годы использования. Огромным 
плюсом к эстетической долговеч-
ности является то, что испачкан-
ный коврик от грязи можно да-
же не протирать — достаточно 
его постирать — и рисунок нику-
да не денется, и материалы сво-
их свойств не потеряют. Впрочем, 
стирать лучше вручную: поло-
скать в мыльном растворе, а по-
сле — в обычной воде, а не в сти-
ральной машине. В основе Qcyber 
King Pad и Sahara такая же проре-
зиненная подошва как и у Radar, 
прочно удерживающая коврики 
на столе.
Мышь с тефлоновыми ножками 
на обоих ковриках наводится от-
лично: приятное трение без про-
блем позволяет выцелить про-
тивника и довести курсор до мел-

ких элементов. И по сравнению 
с твердым Radar — эти ковры от-
лично глушат звук после отрыва 
и возврата мыши на поверхность. 
В играх и вне игр мышь двигает-
ся почти неслышно. Однако лег-
ко забыть, что чашку на них лучше 
не ставить. Вероятно, достаточно 
одной такой ошибки (смайл). 
Обе модели упаковываются 
в свернутом виде. Вес с упаков-
кой совсем небольшой — около 
150 грамм. Цены начинаются от 
500 рублей.

ПОВЕРХНОСТЬ  
QCYBER ULTIMATE 
Ковры таких габаритов как Qcyber 
Ultimate уже коврами не назы-
вают. Имя им — игровая поверх-
ность. На поверхностях таких 
размеров размещают не толь-
ко мышь, но и клавиатуру — ради 
дополнительной устойчивости. 
Соотношение сторон тут уже да-
леко от квадрата. Длина широ-
кой стороны — 90 сантиметров, 
против 40 сантиметров узкой. 
Поместятся не только клавиату-
ра с мышью, но и запястья — хва-
тило бы стола. Толщина у Qcyber 
Ultimate достаточно комфорт-
ная — 3 миллиметра. При та-
кой же подошве, таком же мате-
риале и обметке как и у King Pad 
и Sahara (хотя нитки здесь крас-
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ные), у этой поверхности уже бо-
лее нейтральный и абстракт-
ный рисунок, также выполнен-
ный шелкографией. Тканевая тек-
стура выполнена в виде гексов, 
в меру продавливается, а ее плот-
ность даже позволяет выдержать 
небольшой объем случайно про-
литой жидкости.
Руками ткань ощущается приятно 
и не раздражает. Движения мыши 
хорошо контролируются: сколь-
жение не слишком быстрое, оста-
новка выполняется легко. При 
этом поверхность чуть более глад-
кая, чем у King Pad и Sahara: дви-
жения слегка быстрее, а трения 

чуть меньше. Тканевый материал 
конечно более маркий чем карбон 
у Radar, собирает больше грязи — 
со временем сенсор начнет оши-
баться. 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 неболь-
шим окошком, через которое 
в магазине можно оценить по-
верхность на ощупь. Общий вес 
столь габаритного ковра с упа-
ковкой — полкило. В комплек-
те также идет визитка с бонус-
ным кодом для случайного скина 
на оружие в игре Counter-Strike: 
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Global Offensive. Обойдется Qcyber 
Ultimate в 700 денег.
В заключении хочется сказать, 
что, вдумчиво выбирая коврик, 
следует знать свои приоритеты 
и проследить за собственным сти-
лем работы с мышью. Впрочем, 
если определиться не удается — 
это совсем не беда, встречаются 
и сбалансированные поверхности, 
одинаково хорошо (или одинако-
во плохо) подходящие для обоих 
стилей. Современные оптические 
сенсоры конечно же могут рабо-
тать хоть на простыне, хоть на ли-
сте бумаге, хоть на черте, хоть на 
дьяволе. Но не стоит сомневаться 
в том нужен ли все-таки — ни ра-
зу не стоит, достаточно один раз 

попробовать и убедиться — речь 
о качественно иной точности, при 
которой играть и работать ста-
новится значительно удобнее 
и проще.
И не забудьте отключить ускоре-
ние курсора из-за которого воз-
никает несоответствие меж-
ду реальными движениями мы-
ши и перемещением курсора. 
В Windows для этого нужно зай-
ти в Параметры — Устройства — 
Мышь — Дополнительные пара-
метры мыши — выбрать вклад-
ку Параметры указателя и снять 
установленную по умолчанию га-
лочку с опции «Включить по-
вышенную точность установки 
указателя».
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МЫ ТЕПЕРЬ 
В INSTAGRAM
Уважаемые читатели!
Теперь мы есть в Instagram. Мы собира-
ем там все инте ресное, что связано с вы-
сокими технологиями настоящего и вы-
сокими технологиями будущего, начиная 
от трансгу манизма и заканчивая допол-
ненной реальностью. Мы бу дем рады ви-
део и фотографиям от вас про техноло-
гии, ко торые уже поменяли или меняют 
вашу жизнь. Или про те, что будут менять. 
Чтобы постить, надо ставить наш хештег 
(желательно nashezavtra), ну и подписать-
ся не мешает.
А еще мы есть в ВК — vk.com/upweek 
и Facebook — www.facebook.com/upweek
Мы будем вам там рады!

https://www.instagram.com/future.here/
https://vk.com/upweek
https://ru-ru.facebook.com/upweek/
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С 1999 ГОДА Я РАБОТАЮ В ЦЕНТРЕ 
АНТРОПОМЕТРИЧЕСКОЙ (ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ) 
КОСМЕТОЛОГИИ И КОРРЕКЦИИ ПРИ ВОЛГОГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ БОЛЬНИЦЕ РЖД, В КОТОРЫЙ 
НА ОПЕРАЦИИ ПОСТОЯННО ПРИЕЗЖАЮТ ПАЦИЕНТЫ 
СО ВСЕХ КОНТИНЕНТОВ ПЛАНЕТЫ.  

МИХАИЛ ГОЛЬДРЕЕР

Н
а сегодняшний день зафик-
сировано 46 стран, из кото-
рых наши пациенты. С теми, 
что из ближнего зарубежья, 

проблем нет, они либо знают, либо 
сносно владеют русским языком. 
С «дальними» сложнее: приходит-
ся либо приглашать им переводчи-
ков, либо общаться с ними на ан-
глийском. Руководящий персо-
нал Центра и ведущие врачи впол-
не сносно понимают и изъясня-
ются по-английски, а вот средний 
и младший персонал не владеют... 
А ведь именно они больше всего 
общаются с нашими «инопациен-

тами», когда те восстанавливаются 
после операций в больничных па-
латах. Без взаимопонимания воз-
никает слишком много проблем на 
ровном месте, которые отвлека-
ют врачей и руководство Центра 
от более важных дел. Поэтому ре-
шили попробовать те перевод-
ческие приложения, с которыми 
можно общаться голосом через 
смартфоны. 
Было устроено предварительное 
тестирование. В присутствии на-
ших переводчиков попытались 
разговаривать с нашими пациен-
тами через гаджеты самыми про-
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стыми фразами на простые темы. 
Вышел полный кошмар! Перевод 
оказался настолько коряв, что бы-
ло трудно уловить даже общий 
смысл сказанного, к тому же он по-
лучался еще и нестабильным, од-
ни и те же фразы в разное время 
переводились по-разному. 
Тогда обратились за консультаци-
ей в компании машинного пере-
вода, а те ответили, что сумели бы 
настроить нам переводческие при-
ложения так, чтобы персонал впол-
не сносно мог общаться на эле-

ментарные темы с иностранцами, 
а компании постепенно, по мере 
привыкания наших людей, расши-
ряли бы тематические возможно-
сти этих приложений. Но цена, ко-
торую Центру пришлось бы платить 
за эти услуги, оказалась такой... 
Вот тогда я впервые и задумался, 
а почему, собственно, машинный 

перевод, не смотря на все компью-
терно-программные достижения, 
неспособен даже на простейшем 
уровне заменить переводчика-че-
ловека? Причем буквально сразу 
же я обратил внимание, что все пе-
реводческие программы в той или 
иной степени как раз и пытаются 
воспроизводить методику мышле-
ния живого переводчика. Впрочем, 
это и понятно, другой методики 
в природе существовать не может, 
а специалисты по компьютерной 
лингвистике часто сами начинали 
как специалисты-переводчики. 
Надо сказать, что сам я ника-
ким иностранным языком не вла-
дел и не владею. Но когда-то очень 
давно увлекался изучением искус-
ственного языка международного 
общения «эсперанто». И овладел 
им достаточно прилично, во вся-
ком случае свободно мог общать-
ся с эсперантистами других стран, 
бывая в этих странах. 
Обычно утверждают, что ино-
странным языком можно овла-
деть за три года, если заниматься 
по несколько часов каждый день. 
А эсперантисты говорят, что, за-
нимаясь таким же образом, мож-
но усвоить эсперанто за три меся-
ца. И правда, этот искусственный 
язык имеет очень легкую грамма-
тику, строгую морфологию, логи-
чен как последовательный ряд ма-

ВСЕ ПЕРЕВОДЧЕСКИЕ 

ПРОГРАММЫ 

КАК РАЗ И ПЫТАЮТСЯ

 ВОСПРОИЗВОДИТЬ 

МЕТОДИКУ МЫШЛЕНИЯ

 ЖИВОГО ПЕРЕВОДЧИКА
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тематических формул, и там ни-
каких исключений-завихрений, 
которые во множестве прихо-
дится зазу бривать при изучении 
естественных языков. Эсперанто 
идеально подходит для передачи 
краткой, емкой и сугубо конкрет-
ной информации иноязычному со-
беседнику. А ведь именно такой 
способ лучше всего подходит для 
общения разноязычных. Как бы 
там ни было, но, благодаря эспе-
ранто, я сам получил опыт пере-
водчика, так как в разных странах 
обеспечивал общение моих дру-
зей-эсперантистов с моими сооте-
чественниками, которые не владе-
ли ни эсперанто, ни языком страны 

пребывания. На базе этого скром-
ного опыта я и начал строить свои 
первые умозаключения о возмож-
ности рождения методики машин-
ного перевода, которая бы макси-
мально подходила как для людей, 
так и для компьютеров.
Исходя опять же из своего опыта, 
я составил приблизительную мо-
дель того, как работает мышление 
человека-переводчика в процес-
се живого разговора. Прежде все-
го он заранее и точно представля-
ет себе тему разговора, а перево-
дит его, получая от собеседников 
короткие фразы из двух-трех, а ча-
сто из одного предложения в ви-
де готовых контекстов, в которых 
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однозначно ясен смысл каждого 
слова. Затем он мысленно строит 
фразу на другом языке так, чтобы 
она максимально точно передава-
ла смысл, именно — смысл — а не 
слова предыдущего собеседника, 
и озвучивает ее собеседнику иноя-
зычному, стараясь исходить из по-
нятий и традиций его страны с ее 
народом. И когда я задумался, что 
же мешает современным супер-
компьютерам с суперпамятью без 
всякой забывчивости, с немысли-
мыми для человека скоростями 
перебора вариантов и подсчетов, 
неутомимым и бесчувственным вот 
также, по достаточно примитивной 
схеме, переводить столь же точно 
и понятно, как это делает перевод-
чик-человек? И без всяких фило-
софских выкладок понял — не мо-
гут, потому что не соображают, не 
мыслят, а без этого никак. 
Именно попытка создать машин-
ного переводчика наиболее на-
глядно доказывает на сегодня не-
возможность создания искус-
ственного интеллекта, хоть как-то 
приближенного к интеллекту не 
то что человеческому, но даже жи-
вотному. Все просто — любой ком-
пьютер, суперкомпьютер, сеть из 
кучи компьютеров соображать 
не способны! Потому что не жи-
вые! Потому что они просто сче-
ты, арифмометры, конечные авто-

маты... Количество их внутренних 
состояний всегда конечно, изме-
няется только от внешних сигна-
лов-команд, и даже если заложить 
в компьютер программу самообу-
чения, то она будет только увели-
чивать в нем конечное число вну-
тренних состояний, исходя из ка-
ких-то внешних сигналов, которые 
она способна распознать, и всегда 
будут такие, которые она распоз-
нать неспособна, а соответствен-
но и отреагировать. Можно со-
здать компьютер с таким количе-

ством внутренних состояний, в ви-
де знаний и умений — на которые 
неспособны не то что животные, 
но и множество людей, но нет та-
ких компьютеров, которые, как че-
ловек или животное могли бы са-
ми познать, научиться использо-
вать или избегать опасности со 
стороны неожиданного и совер-
шенно незнакомого явления или 
обстоятельства. Потому что, напо-

ЛЮБОЙ КОМПЬЮТЕР, 

СУПЕРКОМПЬЮТЕР, СЕТЬ 

ИЗ КУЧИ КОМПЬЮТЕРОВ 

СООБРАЖАТЬ 

НЕ СПОСОБНЫ! 
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минаю, у неживых систем количе-
ство внутренних состояний конеч-
но и управляется по неизменным 
программам, а у систем живых оно 
бесконечно, и вырабатываются эти 
внутренние состояния как от сиг-
налов внешних, так и от сигналов, 
порождаемых внутри самой систе-
мы самым непредсказуемым и не-
программируемым образом. Это 
и есть живая способность к сооб-
ражению-мышлению, вещь мисти-
ческая, абсолютно непознанная, 
как тайна самой жизни. 
Наиболее продвинутые читате-
ли мне могут возразить, указав на 
то, что уже есть компьютеры, обы-
грывающие в шахматы чемпио-
нов мира. Да, это так... И систе-
ма шахматной игры, как порожде-
ние человеческого ума, показа-
ла, что число ее внутренних со-
стояний, то бишь игровых комби-
наций, подсчету не поддается. Но 
теория конечных автоматов неу-
молима и дает достаточно простое 
объяснение. История шахматной 
мысли гласит, что каждый шах-
матный гений в начале пути, опи-
раясь на свою память, аналити-
ку и скорость мысли, быстро изу-
чал все выигрышные партии своих 
выдающихся предшественников. 
Используя эти знания, легко по-
беждал более слабых соперников, 
а когда сталкивался с теми, кто об-

ладал не меньшим багажом зна-
ний и опыта, то придумывал свои 
личные приемы игры, создавая 
свои победные партии. Но затем 
этот опыт приучал его действовать 
автоматически, пока не появлял-
ся новый соперник, который своей 
личной манерой игры преодолевал 
победоносный опыт предыдущего 
чемпиона. 
То есть можно сказать, что на ка-
ком-то этапе своего развития, по-
бедоносный опыт шахматных чем-
пионов стирает ту живость мыс-
ли, которая когда-то и вывела 
их в чемпионы. Они продолжают 
играть блистательно, сложно, но 
в чем-то — предсказуемо... То есть 
в какой-то степени превращают-
ся в конечные автоматы. Именно 
это и использовали программи-
сты шахматного суперкомпьютера. 
Они заложили в его программу все 
имеющиеся победоносные партии 
великих шахматных чемпионов 
всех времен и народов. Такой ум-
ственный багаж не под силу ника-
кому человеческому разуму, в этой 
же программе были заложены все 
известные возможные переходы 
от розыгрыша одной партии к дру-
гой в зависимости от действий со-
перника. После этого пригласили 
к игре чемпионов мира. И получи-
лась игра двух конечных автома-
тов, только один в процессе игры 
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способен уставать, волноваться, 
забывать, терять сосредоточен-
ность, долго раздумывать, а друго-
му все это чуждо. 
Но я абсолютно уверен, что, если 
бы собралась группа великих шах-
матистов, поиграла бы с компью-
терным монстром, спокойно проа-
нализировала все свои партии и, 
в конце концов, нашла способ его 
обыграть, причем потом сами шах-
матисты удивлялись бы, сколь лег-
ко это можно было сделать, на-
щупав серию нестандартных ком-
бинаций, не имевшихся в памя-
ти компьютера. Правда эта серия 
в следующей игре уже бы не по-
могла, ибо сразу попала в компью-
терную память вместе с нужными 
ответными ходами, которые про-
граммисты выспросили бы у тех же 
шахматистов. 
Осознав вышенаписанное, я при-
ступил к знакомству с действую-
щими методиками машинного пе-
ревода и обнаружил, что все эти 
наборы взаимосвязанных про-
грамм работают приблизитель-
но одинаково, то есть заданные им 
тексты они анализируют тематиче-
ски, грамматически, пытаются уло-
вить смысл отдельных фраз и свя-
зать его с традициями языка, исто-
рии и географии страны этого язы-
ка, после чего идет основная рабо-
та по статистическому сравнению 

с находящимися в памяти системы 
ранее переведенными текстами 
схожей тематики. После этого вы-
дается результат, который прове-
ряется и дорабатывается оконча-
тельно человеком-переводчиком. 
Результат этот тоже закладывает-
ся в память системы для помощи 
в переводе других текстов. Такие 
программы перевода можно на-
страивать для повышения их ре-
зультативности, и чем уже специ-
ализированная тематика и выше 
повторяемость задаваемых тек-
стов, тем эффективнее настраи-
вается переводческая програм-
ма. На этой же основе были соз-
даны и приложения для голосово-
го общения между разноязычными 
людьми для переносных гаджетов, 
естественно, что без длительной 
и тщательной настройки они ра-
ботать неспособны, но даже и по-
сле такой индивидуальной, тща-
тельной и дорогостоящей настрой-
ки возможности общения будут 
очень ограничены, то что сгодится 
для разговоров с одним собесед-
ником или группой собеседников, 
может оказаться практически не-
пригодным для других. Ну и зачем 
тогда платить за такие настрой-
ки? Вот и нет сейчас настоящих 
программ-разговорников для тех 
же туристов. А ведь именно такие 
программы, на мой взгляд, и долж-
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ны стать высшим достижением 
для машинного перевода.
Далее я решил посмотреть, а ка-
кие же методы машинного пере-
вода изобретены и запатентова-
ны на сегодняшний день. Порылся 
в базе данных Роспатента и обна-
ружил там один-единственный па-
тент под названием «Адаптивный 
машинный перевод» от 2010 го-
да, заявка от 2004 года, за номе-
ром 2382399, патентообладатель — 
компания Майкрософт, США. 
Проштудировав патент, я увидел, 
что в нем изложена схема работы 
со статистическими и вспомога-
тельными программами машинно-
го перевода, имеющимися и соз-

дающимися на сегодняшний день. 
Именно по этой схеме работают 
все доступные «источниковые» 
(open source) программы-«движ-
ки» в интернете, которые берут 
и настраивают для своих пользо-
вателей все компании машинно-
го перевода в мире, одновремен-
но и бесплатно пополняя базу дан-
ных переводческой системы само-
го Майкрософта.
В блок-схеме переводческого спо-
соба компании Майкрософт осо-
бый интерес у меня вызвал эле-
мент под названием «источник на-
дежной информации», то есть если 
пользователь работает над своим 
переводом, пользуясь переводче-
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ским движком, привязанным к ин-
тернету, то те куски текста или от-
дельные фразы, которые еще не 
заложены в статистической памя-
ти системы, отправляются ею в не-
кий центр, где либо люди-перевод-
чики переводят этот фрагмент, ли-
бо специалисты обрабатывают его 
с помощью особых программ, по-
сле чего перевод фрагмента пре-
доставляется пользователю, одно-
временно оседая в базе системы. 
Компании редко пользуются систе-
мой перевода с выходом в интер-
нет, чтобы не нарушить конфиден-
циальность своей служебной ин-
формации, да и незачем, если есть 
свои люди-переводчики, которые 
переведут фрагменты, оказавши-
еся не по зубам компьютеру. А вот 
для бытового-рядового пользова-
теля система с выходом в интернет 
могла быть подходяща, но, во-пер-
вых, она платная, а, во-вторых, она 
просто зависнет и захлебнется от 
бесконечного и частого разнообра-
зия запросов от индивидуальных 
пользователей. Ее настройка на та-
кую работу станет просто невоз-
можной! Впрочем, она невозмож-
на в любом случае, ибо неиспра-
вимо порочен сам статистический 
способ перевода. Человеческая 
речь слишком изменчива и не-
предсказуема, она тоже не вмеща-
ется в рамки конечного автомата, 

поэтому ее статистический анализ 
для целей перевода всегда будет 
безнадежно отставать от ее разви-
тия и изменения, бесконечно тре-
буя бесконечных вычислительных 
мощностей и скоростей.
Придя к такому выводу, я задал-
ся вопросом, а зачем в способах 
машинного перевода обязательно 
стараться воспроизводить полно-
стью схему работы человеческого 

мозга, которая всегда будет недо-
стижима для любого конечного ав-
томата? Если задача для компью-
тера нерешаема, то может быть об-
легчить ему задачу? Смириться 
с мыслью, что любая, самая умная 
машина всегда всего лишь помощ-
ник, но никак не равноправный 
партнер, и, исходя из этого, беско-
нечно совершенствовать таких по-
мощников, не ставя им запредель-
ных задач? Тут я снова вспоминаю 
пример с проигрышами чемпио-
нов мира шахматному суперком-

ЕСЛИ ЗАДАЧА 

ДЛЯ КОМПЬЮТЕРА 

НЕРЕШАЕМА, ТО МОЖЕТ 

БЫТЬ ОБЛЕГЧИТЬ 

ЕМУ ЗАДАЧУ?
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пьютеру... Они проиграли ему по-
тому, что сами уподобились вольно 
или невольно конечным автома-
там, и в этом качестве конечно же 
не могли выиграть у более мощ-
ной системы. Но там было сопер-
ничество. А что если в машинном 
переводе применить такую же схе-
му с обратным знаком? Создать со-
трудничество мощного конечного 
автомата-исполнителя с команду-
ющим конечным автоматом, роль 
которого исполнит человек. То есть 
человек во взаимодействии с ком-
пьютером-переводчиком огра-
ничит свои требования строгими 
и предсказуемыми рамками, в ко-
торых не будет места живой спон-
танности, и компьютер получит 
комфортные условия работы, отве-
чающие его технической, а не жи-
вой сущности, которой в нем нет 
и быть не может! 
Руководствуясь такой постанов-
кой задачи, я за семь лет рабо-
ты, затратив два последних го-
да на патентование (горжусь, аме-
риканцы на получение своего па-
тента в России затратили 6 лет!), 
зарегистрировал летом 2017 го-
да свое изобретение, номер па-
тента 2628202 под названием 
«Адаптивный контекстно-тема-
тический машинный перевод» 
(можно ознакомиться на сайте 
Роспатента). 

Пользователь устно или письмен-
но задает переводческой систе-
ме некий текст. Система принима-
ет его не целиком, как прежние 
системы, а каждое законченное 
предложение-фразу по отдельно-
сти, тут же начиная эту фразу пе-
реводить. На экране своего гад-
жета пользователь после каждой 
фразы своего текста видит дру-
гую фразу на своем родном языке, 
так называемую стандартную фра-
зу, которую система нашла в сво-
ей памяти в качестве аналога, наи-
более точно отражающего смысл 
того, что говорится во фразе, за-
данной пользователем. Наряду со 
стандартной фразой, на экране 
возникают названия тем, которые 
этой фразе способны соответство-
вать. Пользователь выбирает нуж-
ную тему и дает команду на пере-
вод, после чего стандартная фраза 
переводится точно и однозначно 
на иностранный язык в виде име-
ющейся в памяти системы на этом 
языке парной стандартной фразы. 
Если в задаваемом тексте окажет-
ся фраза, которой в памяти систе-
мы не имеется соответствующей 
стандартной фразы, то она вместе 
с полным текстом, который задает 
к переводу пользователь, попада-
ет в центр достоверной информа-
ции, где компьютерные лингвисты 
и переводчики подбирают ей стан-



72

 ПРЯМА Я РЕЧЬ

дартный аналог и тему, делают пе-
ревод и закладывают это все в па-
мять системы. 
Если пользователь увидел на 
экране стандартную фразу, пар-
ную фразе, заданной из текста, но 
не увидел среди набора тем ту, что 
отвечала бы смыслу фразы, то он 
сам набирает название нужной те-
мы и отсылает в центр достовер-
ной информации, а там делают со-
ответствующий стандартный пе-
ревод фразы и тоже все заклады-
вают в память системы. 
Так она беспрерывно пополняет-
ся, обогащается и самообучается. 
И будет вполне годиться для ра-
боты с гаджетами обычных инди-

видуальных пользователей, имен-
но на них она прежде всего и рас-
считана. Но профессиональным 
переводчикам она тоже способ-
на облегчить работу гораздо раци-
ональнее статистических систем 
перевода. 
Вот как это будет выглядеть. 
Переводчик дает сигнал систе-
ме — «Работает профессионал»! 
Запускает свой текст, смотрит на 
экран, выбирает темы для стан-
дартных фраз и дает команды на 
перевод. После того, как получа-
ет все, что системе удалось пере-
вести, сам переводит фразы, ко-
торые система не смогла осилить. 
Затем окончательный перевод 
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всего текста посылает системе 
в центр достоверной информации, 
где это соответственно обрабаты-
вается и закладывается в систе-
му. После чего, переводчик, если 
ему это нужно, требует от системы, 
чтобы она перевела этот текст еще 
на несколько других языков. А си-
стема это сделает буквально мгно-
венно, ибо у каждого предложе-
ния в тексте уже однозначно подо-
браны парные стандартные фра-
зы и соответствующие им темы, 
так что «думать» не надо, толь-
ко чистый поиск-перебор по базам 
данных. 
Если не особо вникать, то мо-
жет возникнуть вопрос, а чем мое 
предложение лучше статистиче-
ского метода, если принципиаль-
ная проблема вечного «догоня-
ния» живой речи никуда не исчез-
ла? Формально все так и есть. Но 
я исходил из того, что когда про-
стые разноязычные люди обща-
ются между собой, то делают это 
обычно недолго и поверхностно, 
как временные и случайные зна-
комые, да еще и достаточно торо-
пливо. Они жаждут донести друг 
другу короткую точную информа-
цию с небольшим набором тем, 
и в этом случае мое предложе-
ние будет вполне работоспоспо-
собно и востребовано. Особенно, 
когда люди привыкнут работать 

с этой системой. Я больше чем 
уверен, что они с удовольствием 
начнут запоминать стандартные 
фразы из системы, чтобы не ждать 
их подбора, если сказанная фра-
за нестандартна. Среди молодежи 
разговор стандартными фразами, 
которые гаджет способен сразу же 
перевести на другой язык, может 
стать модой, трендом, мейстри-
мом, и как они еще это по-своему 
называют... 
Тут же встает вопрос, а что должно 
стать речевой основой для буду-
щих стандартных фраз в системе 
контекстно-тематического перево-
да? В этой связи я вспоминаю годы 
моей срочной солдатской службы 
в Советской Армии. Как ни стран-
но, я любил там на досуге(!) читать 
армейские уставы, не учить, не вы-
полнять, а именно читать! Мне ди-
ко нравился тот чистый, рацио-
нальный, лаконичный и понятный 
русский язык, которым уставы бы-
ли написаны. Ну просто армейское 
воплощение классической русской 
литературы! Этот язык легко пони-
мали даже самые неразвитые сол-
даты, весь личный запас слов у ко-
торых едва ли превышал лексикон 
пресловутой Эллочки-людоедки. 
Вот я и считаю, что речевой осно-
вой стандартных фраз в компью-
терной системе контекстно-тема-
тического перевода должен стать 
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СОДЕРЖ АНИЕ

язык классической литературы 
всех языков мира. И я предлагаю 
это отнюдь не из морально-воспи-
тательных или эстетических со-
ображений, а чисто практически. 
Классическая речь легко усваи-
вается, отлично понимается носи-
телями языка и быстро, точно, не-
многословно переводится на ино-
странную литературно-классиче-
скую речь. 
Теперь о технических преимуще-
ствах контекстно-тематического 
перевода. Прежде всего это рез-
кое упрощение программного обе-
спечения, вместо сложнейших 
программ статистического анали-
за, поиска, сравнения на первый 
план выходят несложные про-
граммы простого сравнительно-
го поиска-перебора в базах дан-
ных. А это даст, на мой взгляд, та-
кую экономию вычислительных 
мощностей, что и нейронные сети 
«нервно закурят в сторонке». Из 
аналитических программ на пер-
вый план выйдут программы мор-
фологического и синтаксическо-
го анализа для помощи персона-
лу центров достоверной инфор-

мации, чтобы оперативно согла-
совывать все эти спряжения, вре-
мена, падежи, знаки препинания 
и т. д. А эти программы тоже не Бог 
весть какие тяжкие. Предвижу, 
что по мере развития систем кон-
текстно-тематического перево-
да, найдут себе применение и дру-
гие виды программ, которые сей-
час уже разработаны и действуют 
в машинном переводе, но думаю, 
что они будут приспособлены на 
несколько других принципах, нач-
нут работать эффективнее, точнее, 
экономнее используя вычисли-
тельные мощности систем машин-
ного перевода.
P.S. Хочу добавить, что в рамках 
информации, которую полагает-
ся давать в патентной документа-
ции, просто невозможно изложить 
все, что составляет полную суть 
изобретения и способы его реали-
зации. Поэтому команде, которая 
приступит к воплощению данно-
го проекта в жизнь, я смогу сооб-
щить немало того, что сможет зна-
чительно сэкономить их время, ре-
сурсы и, главное, интеллектуаль-
ные усилия...
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