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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!  
Мы бесконечно благодарны 
вам, что многие из вас заметили 
кнопку Donate на сайте.  
Мы будем очень стараться 
делать все еще лучше.

УРА ПРЕКРАСНЫМ 
ЖЕНЩИНАМ!
ПОДБОРКА ОРИГИНАЛЬНЫХ 
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ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ 
И НЕ ТОЛЬКО

ОБЗОР ФЛЕШЕК 
SANDISK 
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http://upweek.ru/blagodarnost-spasibo-vam.html
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РАЗРАБОТЧИКИ ЭТОГО ИГРОВОГО 
САУНДБАРА НАВЕРНЯКА ХОТЕЛИ, 
ЧТОБЫ ПРИБОР АССОЦИИРОВАЛСЯ 
С ТОЧНЕЙШИМ ОРУЖИЕМ, ПРИВЛЕ-
КАЮЩИМ ИГРОКОВ, И ПЕРЕДОВЫ-
МИ ТЕХНОЛОГИЯМИ, С КОТОРЫМИ 
АССОЦИИРУЕТСЯ ЯПОНСКАЯ ТЕХНИ-
КА И КУЛЬТУРА ВООБЩЕ. 

АЛЕКСАНДР ЕНИН
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Н
е знаю, что там у геймеров 
с ассоциациями, в вот с тех-
нической точки зрения Katana 
разит не хуже меча. Это пре-

красный плод прогресса, двигатель 
которого, напоминаю, лень. 
В нулевых я испытывал жесточай-
ший баттхерт, когда коллеги расстав-
ляли отличные трифоники, оставлен-
ные нам (им) в редакции, как попа-
ло. Ну, это же, разрази меня коромыс-
ло, трифоники! Неужели нельзя по-
ставить пару сателлитов симметрично 
по бокам монитора, на расстоянии ме-
тра? Нельзя ли не наваливать на ди-
намик сабвуфера и порт фазоинвер-
тора типы распечаток А4? Нет, парни, 
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это непосильная задача. Даже когда 
коллеги внимали моему плачу о без-
винно страдающей акустике, в соот-
ветствии с естественным круговоро-
том вещей на столе сателлиты оказы-
вались где попало, а саб вновь скры-
вался под сваленными под столом 
кипами бумаг.
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Creative Sound BlasterX Katana имеет 
все шансы занять правильное место 
на столе. Под монитором все равно 
дыра, которую нечем заполнить; по-
ставь туда колонку, и сэкономь место 
на столе! Правильный звук в подарок. 
Единственное, что — малогабарит-
ный сабвуфер имеет все шансы ока-
заться погребенным под столом в мо-
ре хлама, или засунутым в какую-ни-
будь щель между рабочим столом, ди-
ваном или стеной. И петь ему оттуда 
свою печальную, однотонную в силу 
контрпродуктивной установки песнь, 
пока хозяин не решит заменить ком-
плектный саб на что-то другое.
Саб из комплекта с саундбаром во-
обще-то не обязан быть приличным. 
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70 Гц при качественном, без бубнения 
и прочих резонансов звуке, — и это-
го хватит для большинства кинош-
ных и игровых спецэффектов, кото-
рые пишутся и обрабатываются с рас-
четом на бюджетную аппаратуру слу-
шателя. Этот саб играет вниз до 60 Гц, 
и качественно. Он довольно тяжелый 
даже для активного сабвуфера, но на 
самом деле он пассивный, — вес об-
условлен рамой и магнитной систе-
мой 5,25-дюймового драйвера. Порт 
фазоинвертора широкий, в халтурной 
сборке корпусов Creative замечен не 
был — призвукам, в общем, взяться 
неоткуда, и товарищ плавающий си-
нус с диска FSQ может продемонстри-
ровать всем желающим, что их нет.
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Саундбар Katana — отдельное актив-
ное звуковое супермегаустройство, 
включающее в себя звуковую карту 
с интерфейсами USB, Bluetooth, опти-
ческим цифровым входом, комбини-
рованным разъемом для гарнитуры 
и микрофонным входом и аналого-
вым входом, информационную панель 
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и акустическую систему на шести ди-
намиках с би-ампингом (раздельным 
усилением полос) + усилителем для 
нашего пассивного сабвуфера, о кото-
ром мы выше писали.
Шесть динамиков, к сожалению, не 
означают, что Katana относится к мно-
гоканальным системам. Динами-
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ки расположены по краям саундбара, 
симметрично, тройками, их располо-
жение призвано получить максималь-
но хорошую стереопанораму. Твитте-
ры, овальные(!), с большим диаме-
тром около дюйма, смотрят прямо на 
слушателей, два ВЧ-драйвера диаме-
тром 1,3 дюйма глядят чуть в стороны; 
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наконец, вверх направлены два ми-
двуфера диаметром 2,5 дюйма. Стере-
окартина получается не такой четкой, 
как у пары АС с быстрыми ВЧ-дина-
миками, зато она не привязана к кон-
кретной точке прослушивания. А еще, 
эта АС громкая и как было упомяну-
то чуть выше, выдает отличные низ-
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кочастотные спецэффекты. Для игр 
и фильмов звучание Creative Sound 
BlasterX Katana отличное.
Теперь о звуковой карте. Ее панель 
драйвера очень напоминает недавно 
описанную нами аудиокарту Creative 
SoundBlasterX AE-5. Есть набор эф-
фектов для улучшения качества звука 
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в фильмах, есть геймерские фильтры, 
призванные как сделать погружение 
в игровую атмосферу более полным, 
так и с помощью определенных из-
менений в звуке получить преимуще-
ства вроде Scout Mode. Необычным 
эффектом является Immersion, при-
вязанный именно к системе Creative 
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Sound BlasterX Katana и улучшаю-
щий ее звучание. Впрочем, с систе-
мой Katana (как и с SB Roar) отлично 
работают многие фирменные эффек-
ты, такие как Crystallizer или бустеры 
баса. Это и не удивительно, ведь они 
в свое время разрабатывались имен-
но для подобных АС, и на них в свое 
время компания Creative сделала 
ставку.
А еще в панели драйвера Katana есть 
управление подсветкой Aurora, ко-
торому посвящена целая отдельная 
вкладка. Мы уже неоднократно писа-
ли и про эту подсветку, и про спецэф-
фекты Creative, так что для полного 
описания их рекомендуем заглянуть 
в обзор Creative Sound BlasterX AE-5. 
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СОДЕРЖАНИЕ

А мы, увы, сейчас вынуждены закру-
гляться, поскольку ограничены фор-
матом и объемом обзора, который 
только что исчерпан.
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https://photoforum.pmd-forum.ru/?utm_source=https%3A%2F%2Fupweek.ru%2F&utm_medium=ad&utm_campaign=728х1024
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В АПГРЕЙДЕ ТАКОЙ ОГРАНИЧЕННОЙ 
ВЕЩИ КАК НОУТБУК НЕТ НИЧЕГО 
ПРОЩЕ, ЭФФЕКТИВНЕЕ И ПРИЯТ-
НЕЕ, ЧЕМ ЗАМЕНА ЖЕСТКОГО ДИС-
КА НА ТВЕРДОТЕЛЬНЫЙ НАКО-
ПИТЕЛЬ. ТЕМ БОЛЕЕ, ЧТО ЗАБИТЬ 
КАНАЛ SATA III ДЕСЯТИЛЕТНЕЙ 
ДАВНОСТИ ДО ОТВАЛА В 2018 ГОДУ 
НИ РАЗУ НЕ ПРОБЛЕМА. ПРОБЛЕ-
МОЙ СТАНОВИТСЯ МУЧИТЕЛЬНЫЙ 
ВЫБОР, — А ЧЕМ КОНКРЕТНО ЗА-
БИТЬ?

АЛЕКСАНДР БАТОЛЛО
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A
DATA — один из наиболее из-
вестных производителей SSD, 
и его продуктовая линейка 
весьма широка: в одном толь-

ко форм-факторе 2,5’’ выполнено во-
семь моделей. Шесть из них — с ин-
дексом SU (Ultimate) и SP (Premiere 
Pro), а две других — с индексом SX, 
наиболее мощные. Каждая модель 
имеет подмодели различного объема, 
как следствие, — и различной про-
изводительности. Но не только ос-
новные модели, а и подмодели от-
личаются скоростью записи, что об-
условлено особенностью самой тех-
нологии флеш-памяти: чем боль-
ше объем — тем выше скорость. Та-
ким им образом легко расшифровать 
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имя ASU650SS-480GT-C: это модель 
SU650, а точнее — подмодель макси-
мального объе ма — 447 гигабайт.
Внешний вид что упаковки, что само-
го диска — приятный. Оформление 
яркое, если не кричащее, хотя глаз 
покупателя оно ублажит лишь еди-
ножды — при распаковке и установ-
ке. Корпус на удивление надежный — 
пластиковый, с металлической под-
ложкой, но без шансов на разбор. Его 
7 мм толщины должно быть достаточ-
но для установки в большинство уль-
трабуков, да и веса он явно не приба-
вит — весь диск каких-то 50 грамм. 
Производитель также гарантиру-
ет выживаемость модели при удар-
ных ускорениях в 1500 G, но наша ре-



23

дакционная центрифуга умеет раз-
ве что жалкие 20 G, дальше возника-
ют сложности с выживанием редакто-
ров — ничего не поделать, приходит-
ся верить на слово (смайл).
В накопителе используется давно уже 
ставшая бытовой память типа NAND, 
но все-таки с оговоркой — это 3D 
NAND. Тип используемой памяти — 
самая простая три-бита-на-ячейку 
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TLC, а значит 480 Гбайт этой памяти 
гарантировано дадут на себя записать 
примерно 280 Тбайт данных. ADATA 
прямо декларирует именно такой по-
казатель TBD (Total Bytes Written, англ. 
количество байт на запись), а даль-
ше уже могут случаться сбои, которые, 
впрочем будут автоматически устра-
няться контроллером. По чтению за-
явлена наработка на отказ в 2 милли-
она часов — в случае со флеш-памя-
тью это похоже на правду, но как это 
ни прискорбно и этот факт проверить 
затруднительно — надеюсь, что часть 
редакции, верящая в перспекти-
ву оцифровать свое сознание и жить 
вечно, сможет проверить эту характе-
ристику на деле в 2246 году.
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Но пора бы и к самому важному — по-
казателям записи и чтения. Произ-
водитель заявляет о 520 Мбайтах/с 
на чтение и 450 Мбайтах/с на запись. 
Это не предел, но весьма близко к те-
оретическому максимуму SATA 3, со-
ставляющему 6 Гбит/с, а точнее — 
600 Мбайт/с. Ведь по SATA данные пе-
редаются так называемыми «сло-
вами» длинной в 10 бит, из которых 
только 8 бит — это полезные данные, 
а остальные 2 бита — контрольная 
сумма для проверки на ошибки в пе-
редаче. Посему выходит, что по ка-
налу 6000 Мбит/с передается всего 
4800 Мбит/с осмысленной информа-
ции, а если в 8-битных байтах, то как 
раз — 600 Мбайт/с.
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Практика показала крайне редкий 
результат — по бессмысленным ма-
нипуляциям с большими файлами 
наш экземпляр превзошел показа-
тели производителя. CrystalDiskMark 
читал и писал данные в темпе валь-
са: 552 и 493 Мбайт/с соответствен-
но. А вот с миллиардом мелких фай-
лов по 4 Кбайта случилось наобо-
рот: ADATA полагала, что результат бу-
дет 40 и 75 Мбайт/с, а у нас вышло 
24 и 66 Мбайт/с на запись и чтение.
Под крутыми нагрузками у ADATA 
SU650 на 480 Гбайт результаты выра-
зительно… нормальные, если не ска-
зать хорошие. Если начать непрерыв-
но забивать диск данными (то есть за-
ниматься тем, чем в реальности никто 
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заниматься не будет никогда), то ме-
сто закончится через час сорок, а тем-
пература носителя не поднимется вы-
ше 40 градусов. Зато в процессе вы-
яснится, что по первости трехбито-
вые ячейки диск расценивает как од-
нобитовые. А когда все эти ячейки (то 
бишь треть объема) будут забиты — 
скорость упадет, а данные начнут пе-
рераспределяться. В итоге эти на-
сильственные действия с диском бу-
дут протекать на средней скорости за-
писи в 220 Мбайт/с. На практике в са-
мых тяжелых случаях пользователь 
непрерывно пишет файлы уж вся-
ко объемом не больше 160 Гбайт. А по 
окончании записи и переходу к про-
стою контроллер диска может пере-
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СОДЕРЖАНИЕ

вести дух и раскидать данные более 
компактно, снова подготовив треть 
ячеек к быстрой записи. 
В конечном счете у ADATA получилась 
сбалансированная модель SSD, кото-
рая способна за пристойные деньги 
круто поднять качество жизни обла-
дателя ноутбука или старенького ПК 
с интерфейсом SATA 3. А счастливым 
обладателям свободных PCI-линий 
и разъема M.2 на материнской плате 
все же стоит подумать про SSD уров-
нем выше, особенно если есть под-
держка NVMe.
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НЕСКОЛЬКО ЛЕТ НАЗАД МНОГИМ 
ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮЩИМ ОТНОШЕ-
НИЕ К ТЕСТИРОВАНИЮ КОМПЬЮ-
ТЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ПОЧЕ-
МУ-ТО ИСКРЕННЕ КАЗАЛОСЬ, ЧТО 
РОСТ МОЩНОСТЕЙ БЛОКОВ ПИТА-
НИЯ ДЛЯ НАСТОЛЬНЫХ ОФИСНЫХ 
И ИГРОВЫХ СИСТЕМ БУДЕТ НЕПРЕ-
РЫВНЫМ, ВЕЧНЫМ И ИДТИ ЕДВА 
ЛИ НЕ ПО ЭКСПОНЕНТЕ. 
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В
принципе, предпосылки так 
думать, если не вдаваться 
в закономерности развития 
рынка, были; производитель 

за производителем с гордостью анон-
сировали БП мощностью киловатт 
и больше, энергопотребление видео-
подсистем тоже порой вызывало ото-
ропь, ну и так далее.
Однако мир развивается не линей-
но. Сейчас уже стало понятно, что ра-
боты по снижению потребления элек-
тричества настольными компьюте-
рами даром не прошли, офисные ма-
шины так и вовсе стали одновремен-
но и мощнее, и заметно скромнее, по-
этому спрос на БП нетитанической 
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мощности вполне себе есть. А раз 
есть спрос — значит, есть и соответ-
ствующие ему девайсы. Блок пита-
ния Corsair TX550M относится именно 
к таким. 
Сколько себя помню, Corsair всег-
да старалась делать приличное же-
лезо, но надпись на коробке с бло-
ком о семилетней гарантии все рав-
но вызвала уважение. Там же указа-
но, что БП получил сертификат 80 plus 
Gold, а это означает, что КПД девай-
са превышает 80%, причем превыша-
ет намного, ибо до Gold идут 80 plus 
Bronze, 80 plus Silver, а после — толь-
ко 80 plus Platinum. 
Сам блок черного цвета, все кабе-
ли — отстегиваются, что, кстати, ми-
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ло: неиспользуемым не обязательно 
болтаться в машине просто так, осо-
бенно учитывая тот факт, что они до-
статочно длинные — 65 см, то есть 
блок нормально встанет даже в кор-
пус форм-фактора big tower (ну, за ис-
ключением самых-самых больших). 
Заодно производитель положил в ко-
робку пакетик со стяжками, что тоже 
можно расценивать как проявление 
заботы.
Вентилятор в блоке — на подшип-
нике скольжения, 120 мм, динамиче-
ски меняет скорость в зависимости от 
температуры. Когда мы выясняли, на-
сколько этот девайс шумный, то до-
вольно быстро стало понятно, что не 
считая моментов максимальной на-
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грузки его слышно довольно слабо, 
если нагрузка на БП растет, то звук 
вентилятора становится заметнее, 
причем этот показатель еще в какой 
то степени зависит от температуры 
окружающий среды. Впрочем, види-
мо догадываясь, что Corsair TX550M 
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могут эксплуатировать в условиях жа-
ры, производитель на плате установ-
лены японские конденсаторы, про-
изводитель гарантирует их работо-
способность при температурах выше 
105 градусов!
По ходу дела мы посмотрели, на-
сколько стабильное напряжение 
выдает БП подключенным устрой-
ствам. Результаты успокаиваю-
щие — колебания не превышали 
1–3% от заявленного производите-
лем номинала. 
Совершенно приличный аппарат, 
с использованием его вполне мож-
но собрать вполне приличную игро-
вую машину, даже с использовани-
ем одной из топовых современных 
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видеокарт. А учитывая, что энерго-
потребление видеочипов в картах 
следующих поколений будет толь-
ко падать, блок питания с гарантией 
производителя семь лет, возможно, 
переживет не один апгрейд вашей 
машины.

Форм-фактор: ATX
Мощность: 550 Вт
Стандарт: ATX12V 2.4 / EPS12V
PFC: активный
Система охлаждения:  
вентилятор (120 мм)
Сертификат 80 PLUS: Gold
Отстегивающиеся кабели: есть
Защита от перенапряжения: есть
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СОДЕРЖАНИЕ

Защита от перегрузки: есть
Защита от короткого  
замыкания: есть
Размеры (ВxШxГ): 86x150x140 мм
Вес: 1,7 кг
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ОБЗОР ИСТОЧНИКА 
БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ

APC BX950UI
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ТОРГОВАЯ МАРКА APC BY 
SCHNEUDER ELEXTRIC (APC РАС-
ШИФРОВЫВАЕТСЯ КАК AMERICAN 
POWER CONVERSION) ИСТОЧНИ-
КОВ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ 
(BACK-UPS) ИЗВЕСТНА ОЧЕНЬ 
ДАВНО И ЗАРЕКОМЕНДОВАЛА 
СЕБЯ С САМОЙ ЛУЧШЕЙ СТОРО-
НЫ. ИБП APC НЕ ЗРЯ ПОЛЬЗУЮТ-
СЯ ЗАСЛУЖЕННОЙ СЛАВОЙ И СЕ-
ГОДНЯ МЫ РАССМОТРИМ ИБП APC 
BX950UI.
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В
скрываем упаковочную короб-
ку симпатичного черно-зеле-
ного градиентного фона с из-
вестным алым логотипом APC 

и фотографией ИБП. Внутри находит-
ся он — источник бесперебойного пи-
тания APC BX950UI, закрепленный 
сверху и снизу в коробке пенопла-
стовыми держателями. Там же нахо-
дится соединительный шнур питания 
и инструкция. 
Корпус APC BX950UI традиционного 
черного цвета имеет на передней па-
нели индикатор режима работы (зе-
леный) и индикатор батареи (крас-
ный), а также кнопка включения/вы-
ключения. Задняя панель заполнена 
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более насыщено. Во-первых, конеч-
но, там имеется разъем для питания 
от сети, кроме того шесть разъемов 
для подключения внешних устройств 
(IEC 320 C13), USB-порт, два комби-
нированных разъема RJ-11/RJ-45 (In/



42

Out), разъем подключения внутрен-
ней батареи и автоматический вы-
ключатель (кнопка Rest, собственно). 
Как известно, любой источник беспе-
ребойного питания, в том числе и APC 
BX950UI, упрощенно представляет из 
себя аккумуляторную батарею, кото-
рая первоначально заряжается. Вре-
мя полной перезарядки аккумулятор-
ной батареи в ИБП APC BX950UI со-
ставляет 8 часов. В нормальном со-
стоянии ИБП подает электроэнергию 
на подключенные к нему внешние 
устройства из промышленной сети. 
Однако в случае аварийного отключе-
ния подачи электричества, ИБП пе-
реключается и далее подает электро-
энергию из аккумуляторной батареи. 
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Для APC BX950UI  время переключе-
ния составляет 8 мс. 
В стандартном режиме подачи элек-
троэнергии из промышленной сети 
на передней панели APC BX950UI не-
прерывно горит зеленый индикатор. 
В случае переключения на аккуму-
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ляторную батарею (в момент аварий-
ного прекращения подачи электро-
энергии в промышленной сети) ИБП 
начинает издавать звуковой сигнал 
(через каждый 30 секунд по 4 сигна-
ла), в момент которого зеленый ин-
дикатор гаснет. За это время пользо-
ватель должен произвести действия 
по завершению работы с подключен-
ными к ИБП внешними устройства-
ми (скажем, компьютером). Если этого 
не сделать, аккумуляторная батарея 
будет разряжаться далее. В момент, 
когда батарея будет почти полностью 
разряжена, изменится аварийная ин-
дикация APC BX950UI. Звуковой сиг-
нал начнет подаваться каждую секун-
ду без перерывов, а зеленый индика-
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тор на передней панели начнет ми-
гать. Наконец, если и после этого не 
предпринять никаких действий и до-
ждаться полной разрядки батареи, 
то начнет мигать красный индикатор 
«Батарея», а звуковой сигнал превра-
тится в непрерывный тональный.
Завершение работы ПК при перехо-
де на питание от батареи можно авто-
матизировать. Благодаря программ-
ному обеспечению, можно настроить 
ИБП на самостоятельное заверше-
ние рабочих процессов и автоматиче-
ское сохранение данных, проще гово-
ря, ИБП уводит компьютер в спящий 
режим.
Наиболее важный вопрос при выбо-
ре ИБП — максимальная нагрузка по 
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мощности подключаемых устройств 
и длительность работы в режиме ав-
тономного питания (от аккумулятор-
ной батареи). Как с этими показате-
лями обстоит дело у источника беспе-
ребойного питания APC BX950UI? На 
наш взгляд, очень даже хорошо. 
Число 950 в идентификаторе ИБП 
обозначает выходную мощность, вы-
раженную в вольт-амперах — 950ВА. 
Что соответствует более привычным 
нам 480 ваттам. Следовательно, мак-
симальная загрузка всех шести вы-
ходных разъемов питания не долж-
на превышать 480 Вт (при превыше-
нии максимальной нагрузки вклю-
чится красный индикатор «Батарея» 
и включится непрерывный тональ-
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ный сигнал). Понятно, что 480 Вт — 
это максимальная нагрузка на ИБП 
и при такой нагрузке после отклю-
чения питания (в офисе, квартире), 
время автономной работы ИБП APC 
BX950UI составляет 4,1 минуты. А при 
меньших нагрузках? В таблице пред-
ставлены показатели зависимости 
времени автономной работы ИБП от 
нагрузки.
Как мы видим, ИБП APC BX950UI 
имеет очень хорошие показатели 
времени автономной работы. Графи-
чески эта же зависимость представ-
лена на рисунке.
Что еще можно сказать про этот 
источник бесперебойного пита-
ния? Он имеет функцию автоматиче-
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ской стабилизации напряжения, ко-
торая приводит в норму напряжение 
при падении/повышении ниже/выше 
критического уровня. Благодаря ста-
билизации ИБП не переходит на ра-
боту от аккумулятора при повышен-

Нагрузка Время автономной 
работы

50 Вт 1 час 13 минут

100 Вт 37,5 минут

200 Вт 16,7 минут

300 Вт 9,5 минут

400 Вт 5,9 минут

 480 Вт (полная) 4,1 минут
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ном или пониженном напряжении, 
что увеличивает срок службы бата-
реи. Встроенный автоматический тест 
работоспособности производит само-
диагностику батарей и позволяет сво-
евременно обнаружить батарею, под-

График времени автономной работы
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лежащую замене. Естественно у APC 
BX950UI имеется защита от всплесков 
напряжения. 
Очень удачно реализован доступ к до-
полнительным функциям защиты пи-
тания и управления ИБП с компью-
тера через последовательный порт. 
Для чего требуется установить про-
граммного обеспечения PowerChute 
Personal Edition (PCPE). Для этого че-
рез USB-порт BX950UI подключает-
ся к компьютеру с доступом в интер-
нет. ПО загружается с официального 
сайта. 
Таким образом, APC BX950UI — это 
очень качественный ИБП, кото-
рый без сомнения является одним из 
флагманов в своем ценовом сегмен-

http://www.apc.com/tools/download
http://www.apc.com/tools/download
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те. Традиционное высокое качество 
APC и инновационные системы само-
тестирования освободят любого поль-
зователя от каких-либо волнений за 
свое оборудование, подключенное 
к промышленной электросети.
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УРА ПРЕКРАСНЫМ 
ЖЕНЩИНАМ!
ПОДБОРКА ОРИГИНАЛЬНЫХ 
ПОДАРКОВ НА 8 МАРТА
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ТО, ЧТО МЫ ПРИНАДЛЕЖИМ К БИО-
ЛОГИЧЕСКОМУ ВИДУ, РАЗДЕЛЕННО-
МУ НА ДВА ПОЛА, НА САМОМ ДЕЛЕ, 
ОЧЕНЬ ЗДОРОВО. ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ, 
КАК СКУЧНО, НАПРИМЕР, ТЕМ ВИ-
ДАМ АКТИНИЙ, КОТОРЫЕ РАЗМНО-
ЖАЮТСЯ ТОЛЬКО ДЕЛЕНИЕМ? 

С
идишь себе такое неопреде-
ленного пола, планктон филь-
труешь, потом — опа! — смо-
тришь — а уже размножи-
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лось и дальше сидишь вдвоем, план-
ктон фильтруешь. Ни тебе интриг, ни 
походов в ресторан, даже тещи нет, 
скукота.
А если серьезно, то жизнь мужиков 
без женщин пуста и уныла. Поэтому, 
памятуя о наступлении восьмого мар-
та, мы отобрали несколько гаджетов, 
которые имеет смысл дарить нашим 
прекрасным дамам. Внемлите, муж-
чины, еще не поздно сделать по-на-
стоящему оригинальный подарок!

SANDISK IXPAND BASE FOR IPHONE
Куда уж подборке подарков без ак-
сессуара для iPhone? От нас на эту 
роль после некоторых обсуждений 
кандидатом стала новая док-станция 
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от Sandisk. Это устройство для созда-
ния бэкапов превосходно подходит 
для тех, кто про бекапы телефонных 
данных не хочет даже слышать.
Это не первый iXpand производства 
Sandisk. Более ранние устройства бы-
ли обычными флешками-бэкапил-
ками, и рискну предположить, не 
столь популярными, каким станет это 
устройство. Новый Sandisk iXPand 
Base по совместительству еще и за-
рядник, причем 15-ваттный, то есть 
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быстрый. Скорость зарядки любят 
все, и никто не любит ждать, пока мо-
бильник подзарядится. А если при 
этом бекап происходит в автоматиче-
ском режиме, даже самый ленивый 
человек сочтет это плюсом.
Сохранение данных происходит на 
флеш-накопитель, но не на встроен-
ный, а на карточку. Это позволит дер-
жать дома целый архив различных 
записей. Карточка уже идет в ком-
плекте с Sandisk iXPand Base, от-
дельно тратиться на нее не придет-
ся. Разве что когда захочется вторую, 
для архива. Провод устройства уби-
рается в специальный паз в корпусе, 
что делает устройство удобным для 
путешествий.
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Наконец о том, с чего возможно бы-
ло бы лучше начать: о внешнем виде 
и качестве исполнения. Все это при-
мерно можно оценить по фотографии, 
мы же ограничимся тем, что напи-
шем: дизайн и качество сборки пре-
восходны. :)

СЕНСОРНЫЕ ПЕРЧАТКИ  
ISOTONER SMARTOUCH
Эти перчатки мало того, что хороши 
собой, так еще, если рассматривать 
их как подарок, избавляют даряще-
го от вечных сомнений в таких случа-
ях: подойдут или нет? Они сделаны по 
технологии «единый размер», то есть 
оказываются впору всем девушкам со 
штатными размерами ладошек. Разу-
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меется, если ваша избранница — ла-
мантин, то эта технология не поможет, 
но в таком случае изначально надо 
заказывать такого рода подарки в ма-
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стерской по пошиву чехлов для вер-
толетных лопастей. 
А смысл технологии в том, что руки 
вашей подруги больше не будут мерз-
нуть на ветру, когда ей надо набрать 
SMS или прокомментировать пост 
в социальной сети, — любой смарт-
фон среагирует на прикосновение 
в них как на контакт с человеческими 
пальцами.

НАУШНИКИ С КОСТНОЙ  
ПРОВОДИМОСТЬЮ ЗВУКА 
AFTERSHOKZ TREKZ AIR
Природа распорядилась так, что муж-
чины должны оберегать женщин и за-
ботиться о них во всех смыслах это-
го слова. Забота может проявляться 
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по-разному, — можно вынести мусор-
ное ведро, а можно устроить романти-
ческий вечер, можно проследить, что-
бы девушка не простудилась, надев 
на нее шарф, а можно отменить ее 
пребывание в травматологии, сделав 
так, чтобы когда она катается на вело-
сипеде, ей были слышны звуки окру-
жающего мира, даже если она в на-
ушниках слушает музыку.
Для решения этой задачи отлично по-
дойдут наушники AfterShokz Trekz Air, 
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в основе работы которых лежит тех-
нология костной проводимости. На 
сегодняшний день это самые лег-
кие наушники, не закрывающие уши. 
Разработчики уменьшили габариты 
устройства и использовали титан там, 
где это возможно, что позволило не 
только обеспечить более удобную по-
садку наушников, но и улучшить их 
звучание. Конструкция OpenFit обе-
спечивает максимальную «ситуаци-
онную осведомленность», то есть ка-
рьерный самосвал сзади незаметно 
не подкрадется. Сертификат IP55 га-
рантирует надежную защиту от про-
никновения пота, пыли и влаги во 
время тренировок или при неблаго-
приятных погодных условиях. На од-
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ной зарядке наушники обеспечива-
ют до шести часов непрерывного вос-
произведения музыки + прием звон-
ков, потому что конечно же они еще 
и гарнитура, совместимая с любыми 
смартфонами.

СПОРТИВНАЯ ГАРНИТУРА  
CREATIVE OUTLIER SPORTS
Шикарный подарок для девушек, ве-
дущих спортивный образ жизни — 
спортивная гарнитура Outlier Sports от 
Creative. Три веселеньких, активных 
цветовых решения, изящная фор-
ма, миниатюрные размеры, плюс от-
личное крепление на голове и вес 
15 граммов делают эту гарнитуру от-
личным подарком для девушки, кото-
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рая во время занятий любит слушать 
музыку и предпочитает оставаться на 
связи.
Со смартфоном Creative Outlier Sports 
общаются по интерфейсу Bluetooth. 
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Весь беспроводной модуль умещает-
ся в миниатюрном пульте управления, 
расположенном на проводе. Управле-
ние минималистичное, но интуитив-
но понятное, в современном стиле. 
Зарядка осуществляется через разъ-
ем USB-micro, расположенный на 
этом же пульте; уровень заряда бата-
реи показывает индикатор. Несмотря 
на минималистичные размеры бло-
ка электроники, гарнитура Creative 
Outlier Sports способна проработать 
в автономном режиме до 10–11 часов, 
в зависимости от громкости. За это 
время выдохнется даже самый креп-
кий спортсмен. :)
Качество звука высоко оценили на-
ши иностранные коллеги. В первую 
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очередь у этих наушников есть то, что 
важно для занятий спортом: плот-
ный, энергичный, глубокий, качаю-
щий бас! Скажем больше, для музы-
ки в фоновом режиме во время рабо-
ты такой саунд тоже необходим. Зву-
копередача у Creative Outlier Sports 
правильная, не оскорбит бывалого 
меломана или музыканта. Из недо-
статков некоторые пользователи от-
мечают не самую высокую детализа-
цию; однако, замечу вам, это вовсе не 
недостаток для наушников, которые 
воспроизводят фоновую музыку. Нао-
борот. Аудиофилы хорошо знают: под 
музыку из аппаратуры с высокой де-
тализацией не поработаешь, будешь 
все время отвлекаться. К трениров-
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кам это тоже относится; даже на лег-
кой велосипедной прогулке нельзя 
терять бдительность, музыка долж-
на быть ритмоводителем и создавать 
настроение.

БУДИЛЬНИК ЗАПАХАМИ 
SENSORWAKE
Вероятно, в мире найдется не очень 
много людей, которые любят просы-
паться по утрам от звука будильни-
ка. Зато совершенно точно есть мно-
го тех, кто эти звуки откровенно не-
навидят. Представляете, как тяже-
ло бывает девушкам: ты, вся та-
кая из себя воздушная и к поце-
луям зовущая, а тут вместо кофе 
в постель — ДЗЗЗЗЗЗЗ!
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SensorWake — это будильник, кото-
рый будит запахами. Когда подходит 
время пробуждения, аппарат в тече-
ние двух минут заполняет помещение 
нежным ароматом, а если этого недо-
статочно, то к запаху можно добавить 
мягкое свечение и нежную мелодию. 
По умолчанию в комплекте идет кар-
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тридж с ароматом горячих тостов, но 
дополнительно можно прикупить вер-
сии с ароматом эспрессо, морского 
побережья, шоколада, леса, мяты.
Внимание! Не работает во время 
насморка!

ПОРТАТИВНОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙ-
СТВО MOBILE POWER PACK ОТ БРЕН-
ДА APC BY SCHNEIDER ELECTRIC
С брендом APC (сегодня принадле-
жит компании Schneider Electric) мы 
и наши читатели знакомы с момен-
та основания журнала. С тех пор мно-
гие бренды, которым пели хвалу, успе-
вали стать громко нашуметь, сделать-
ся нарицательными названиями для 
устройств отдельных типов, и отой-
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ти в небытие. APC by Schneider Electric 
же живет и здравствует, держит марку 
и сохраняет неизменное качество сво-
ей продукции.
Может быть, когда покупаешь мобиль-
ный аккумулятор себе, достаточно бу-
дет приличных характеристик и реко-
мендаций в интернете — скажем, на 
Амазоне. Для подарка к 8 марта та-
кой подход не годится. Подавляющее 
большинство девушек обладают чуть-
ем на стиль и бренд даже без всяко-
го специального художественного об-
разования, поскольку, например, име-
ют обыкновение следить за своей 
внешностью всю сознательную. жизнь. 
Мобильные зарядные устройства от 
APC — одни из самых стильных на 
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рынке и имеют хорошие отзывы; мож-
но не переживать что под симпатич-
ным корпусом окажется батарея завы-
шенной емкости, или что эта емкость 
вдруг усохнет через полгода-год.
Самая компактная и стильная модель 
линейки — 80-граммовая М3 APC 
Mobile Power Pack объемом 3000 мАч, 
размером с зажигалку, в металличе-
ском корпусе, приятной округлости, 
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в пяти цветовых исполнениях. Смо-
трится очень мило, симпатичный по-
лезный аксессуар. На торцах располо-
жены разъемы USB и USB micro, для 
зарядки смартфона и самой батареи. 
Также есть лампочка-индикатор, сиг-
нализирующая об уровне заряда. На 
мой взгляд, идеальный подарок, разве 
что емкость маловата.
Модель M5 на 5000 мАч — это уже 
полноценный второй аккумулятор для 
смартфона. Внешне это симпатичный 
глянцевый параллелепипед весом 
140 г, с четырехсекционным индика-
тором заряда. Индикатор как бы про-
свечивает сквозь пластик и смотрит-
ся дорого; в целом, батарея смотрит-
ся дорого и не напоминает дешевые 
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гаджеты с закосом под айфон. Проще 
убедиться вживую.
APC Mobile Power Pack M10 — это де-
сятитысячник (объем 10 000 мАч), до-
вольно небольшой для себе подоб-
ных устройств, но все же весьма уве-
систый, дарить такой надо настоящей 
любительнице мобильной техники. От 
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этой батареи можно запитать пару мо-
бильных телефонов (имеются два со-
ответствующих разъема на 1А и 2,4 А) 
или портативную точку доступа с план-
шетом, или даже планшет.
Я свой выбор остановил на модели М5, 
а что подарите второй половинке вы?

БЕСПРОВОДНОЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ  
ВИТАМИНОВ И МИНЕРАЛОВ  
В ОРГАНИЗМЕ VITASTIQ 2
Мода на здоровый образ жизни в на-
шей стране крепнет, что, несомнен-
но, ура. Однако любой девушке, не 
чуждой спортзала, хочется не про-
сто заниматься физкультурой, но де-
лать это с максимальной эффектив-
ностью, чтобы часы, проведенные на 
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тренажерах, как можно быстрее обо-
рачивались не только хорошим само-
чувствием, но и красотой, увиденной 
в зеркале.
Чтобы иметь возможность пони-
мать, что именно происходит с орга-
низмом и вовремя вносить корректи-
ровки в питание и тренировки, мож-
но использовать интересный де-
вайс — беспроводное устройство для 
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измерения витаминов и минералов 
в организме Vitastiq 2. Эта штука, по-
хожая на ручку, страдающую ожире-
нием, подключается к смартфону, по-
сле чего, прикасаясь ей к определен-
ным точкам на человеческом (в дан-
ном случае — девочкином) теле, мож-
но в реальном времени наблюдать, 
сколько и каких минералов и витами-
нов в настоящее время в организме 
есть достаточно, а каких — не хватает, 
и соответствующим образом менять 
диету и программы тренировок. При-
ложение не просто покажет результа-
ты, но еще и выдаст рекомендации на 
тему того, что и как лучше делать.
В общем Vitastiq 2 — не просто мечта 
любой фитоняшки, но и просто полез-
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ная штука для любой девочки, мечта-
ющей жить в мире со своим организ-
мом и иметь повод гордиться своей 
фигурой.

PNY CABLE SELFIE STICK
Подборка подарков к 8 марта без мо-
нопода, также называемого в народе 
селфи-палкой — такая же нелепость, 
как селфи-палка в подборке луч-
ших подарков к 23 февраля. Девуш-
ки должны радовать нас своими фо-
тографиями, и на фоне разных досто-
примечательностей, и просто так. Та-
кие фотки, полученные на мобильник 
в рабочее время или в дороге, подни-
мают нам настроение. А подарок в ви-
де монопода напомнит девушке, что 
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вы это цените, особенно с правиль-
ными поздравительными словами.
При выборе монопода мы останови-
лись на аксессуаре PNY. За зиму мы 
перебрали добрый мешок аксессуа-
ров PNY, все их, от комплекта автомо-
бильных аксессуаров для смартфона, 
отличает высокое качество матери-
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алов, конструкции и сборки. Дизайн 
также на уровне, отличающем фир-
менную вещь от поделки с Aliexpress 
или ларька на вокзале — просто, кра-
сиво и осмысленно.
PNY Cable Selfie Stick существуют 
в трех цветовых решениях: голубой, 
розовый, нейтральный черно-белый. 
Есть еще Bluetooth-версия монопо-
да, но мы остановились на проводной 
версии. В этом варианте не придется 
заморачиваться пейрингом и думать 
о том, что батарейка питающая кноп-
ку дистанционной съемки может вне-
запно разрядиться. Зажим устройства 
достаточно надежный, чтобы сел-
фи-палкой можно было активно дви-
гать. Длина штатива составляет 80 см.
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Дорогие женщины! С праздником 
вас! Будьте такими же прекрасными 
и обаятельными, ну а мы будем ста-
раться вас радовать. Ура!
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ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ 
И НЕ ТОЛЬКО

ОБЗОР ФЛЕШЕК 
SANDISK 

 ИСПЫТАНИЯ
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МОЖЕТ ПОКАЗАТЬСЯ, ЧТО ФЛЕШ-
КИ ТИХО ОТОШЛИ В ПРОШЛОЕ. НО 
КАЗАТЬСЯ ТАК БУДЕТ РОВНО ДО ТЕХ 
ПОР, ПОКА ФЛЕШКА НЕ ПОНАДО-
БИТСЯ ПРОСТО КРОВЬ ИЗ НОСУ КАК 
СРОЧНО. ДАБЫ ТАКУЮ НЕДАЛЬ-
НОВИДНОСТЬ ПРЕДУПРЕДИТЬ — 
ЛУЧШЕ ЗАПАСТИСЬ ОБЪЕМНЫМ 
И УНИВЕРСАЛЬНЫМ НОСИТЕЛЕМ 
ЗАРАНЕЕ. НУ А РАЗ УЖ ЗАПАСАТЬСЯ, 
ТО, НАВЕРНОЕ, СРАЗУ ЛУЧШИМ?

АЛЕКСАНДР БАТОЛЛО
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А 
первая среди лучших — 
Sandisk Ultra USB Type-C. По 
абсолютной случайности мне 
выпало писать именно про 

нее, но еще несколько месяцев на-
зад я искал подходящую флешку для 
себя, родственников и друзей, кото-
рых консультирую по околотехниче-
ским вопросам — и после долгих ме-
таний остановился именно на этой 
модели. Самое главное в ней — на-
личие исключительного того само-
го USB Type-C и работа на скоро-
стях USB 3.1 Gen 1. Компания Sandisk 
(а вернее Western Digital, которая ку-
пила Sandisk) заявляет скорость до 
150 Мбайт/с, но не приводит конкрет-
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ные числа по записи и чтению. На 
практике чтение что больших фай-
лов по 1,5 Гб, что маленьких файлов 
по 10 Мб идет примерно в одном тем-
пе — 134 и 138 Мбайт/c соответствен-
но. Совсем другое дело — запись, тут 
картина вообще необычная: большие 
файлы пишутся с напором в 60 Мбай-
т/с, а маленькие — значительно бо-
лее тугой струей в 85 Мбайт/с! Все это 
справедливо для модели на 32 Гб. Но 
и на всех пяти (хе-хе, да, я много ко-

Sandisk Ultra 
USB Type-C
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му помогаю с техникой) купленных 
мной флешках на 128 Гб картина та-
кая же. Пониже показатели должны 
быть у модели на 16 Гб. Но тип памяти 
у всех моделей один — MLC, в нем на 
ячейку приходится по два бита. 
Следом идет еще одна модель — 
Sandisk Ultra, но уже под названи-
ем Dual Drive Type-C. Ее главная 
фишка — наличие не только мод-
ного Type-C, но и привычного USB 
Type A, оба-двое которых также ра-
ботают по USB 3.1 Gen 1. Мне-то хо-
телось бесповоротно выстрелить се-
бе в ногу и окончательно переехать 
на Type-C, но положа руку на сердце 
я признаю, что мудрее оставить себе 
путь к отступлению на старые разъ-
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емы. Тем более, что в практическом 
тестировании Dual Drive Type-C об-
ставил обычный Ultra Type-C на чте-
нии: 140 и 144 Мбайт/с для больших 
и маленьких файлов. А вот запись тех 
же файлов шла чуть медленнее — 
55 и 80 Мбайт/с. Причем с чисто кон-
структивной точки зрения Dual Drive 
имеет точно такую же механическую 
составляющую, что и Ultra Type-C. Но 
если Ultra Type-C полностью задви-

Sandisk Ultra 
Dual Drive Type-C
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гается и не торчит своим разъемом, 
то Dual Drive — двигается качель-
кой, а один из разъемов торчать будет 
всегда.
Наконец переходим к Sandisk Ultra 
Dual Drive m3.0. Линейка все та же — 
Sandisk Ultra. Сублинейка знако-
мая — Dual Drive. Но здесь с противо-
положного от USB A конца находится 
microUSB. И модель еще из тех вре-
мен, когда USB 3.0 не был переиме-
нован в USB 3.1 Gen 1. Отсюда и такое 
название. Но практические скорости 
модификации на 32 Гб не сильно ни-
же: 120 и 125 Мбайт/с на чтении боль-
ших и малых файлов и 18 да 17 Мбай-
т/с на их записи. Однако, когда стоит 
задача переноса файлов с компьюте-
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ра на старый телефон с microUSB — 
это, в сущности, единственное адек-
ватное решение этой проблемы. Хо-
тя при большом желании можно при-
бегнуть и к переходнику microUSB на 
Type-C, но выстраивая такие башни 
под телефоном — можно сверхэпично 
их порушить, легким движением руки 
вырвав с мясом и кишками разъем из 
корпуса.
Заключительная модель обзо-
ра — Sandisk Connect Wireless Stick. 

Sandisk 
Ultra Dual 
Drive m3.0
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В SanDisk прекрасно понимают, что 
в основном весь сыр-бор в совре-
менном мире идет вокруг мобильных 
устройств. А мобильные устройства — 
это те устройства, что могут Wi-Fi. 
А раз они Wi-Fi могут — надо сде-
лать Wi-Fi флешку. (Ладно, на самом 
деле я просто делаю вид, что это ло-
гично — мозг у меня давно взорвал-

Sandisk Connect 
Wireless Stick
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ся, додуматься до такого сам я бы не 
смог никогда.) Connect Wireless Stick 
обменивается данными с устройства-
ми по 802.11n и оснащен встроенным 
аккумулятором, который заряжается 
по USB BC. Работать со флешкой смо-
жет до 3 клиентов одновременно, но 
подключение надо устанавливать че-
рез фирменное приложение, а не абы 
как. А заряда аккумулятора хватает на 
4,5 часа — как раз посмотреть фильм. 
Восполняется заряд в два с лишним 
раза быстрее, чем тратится — за 2 ча-
са. Скорости обмена данными ограни-
чены сверху интерфейсом USB 2.0 — 
на практике это около 12 Мбайт/с на 
чтение файлов любого объема и чуть 
меньше, 11,5 Мбайт/с на их запись. По 
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воздуху файлообмен идет несколько 
медленнее — порядка 3 Мбайт/c.
В дополнение ко всем своим флешкам 
SanDisk также предлагает приложе-
ние Memory Zone для Android. На слу-
чай если разоряться на 40 рублей на 
что-то вроде Solid Explorer и OTG-пла-
гина к нему нет желания — Memory 
Zone довольно приличная альтерна-
тива, которая и не только с флешка-
ми SanDisk дружит. Но есть у прило-
жения и своя фишка — автоматиче-
ская и ручная синхронизация музыки, 
фотографий, видео и даже контактов 
с флешками. Для ротации музыкаль-
ной коллекции и бесконечных сезо-
нов любимых сериальчиков — доста-
точно практично. Не так однозначно 
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с фотографиями — бездумно их лучше 
не синхронизировать, потому как мно-
жество Android-приложений слишком 
уж активно гадит куда попало в па-
мять смартфона кэшами самых нео-
жиданных картинок с псинами, кота-
ми, мемами и прочей ерундой.
Несомненно, к началу 2018 года толь-
ко жители сибирских землянок не 
успели присыпать песочком моги-
лы болванок. Но флешкам отмерен 
куда больший срок, пусть ныне они 
уже в основном про большие файлы 
и дистрибутивы ОС. Скорости интер-
нет-подключений по миру еще остав-
ляют желать много лучшего, а произ-
водители смартфонов все еще жмотят 
дешевую память (хотя по правде про-
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сто линий по сборке чипов не хвата-
ет), плюс пользователи не всегда по-
лучают опцию расширения памяти 
за счет microSD. Так объемы ПЗУ но-
вомодных Pixel 2 или Pixel ограниче-
ны исключительно тем, что Google по-
слал. Nexus 5, 5X и 6P страдали ров-
но тем же самым, как гордый владе-
лец этих аппаратов, я и до сих пор те 
же щи лаптем хлебаю. При это нужно 
еще и учесть, что 99% смартфонов до-
жили до 2018 года и вовсе с USB 2.0. 
Но без флешек будет не обойтись еще 
много лет.
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 ЛИКБЕЗ

SNAPDRAGON 845
ВСЕ, ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ 
О ГЛАВНОЙ МОБИЛЬНОЙ 
ПЛАТФОРМЕ 2018 ГОДА
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QUALCOMM ПОКАЗАЛА НОВУЮ ВЕР-
СИЮ СВОЕГО ФЛАГМАНСКОГО ЧИПА 
SNAPDRAGON 845 В КОНЦЕ 2017, А 
К ФЕВРАЛЮ 2018 ГОДА ПОДОСПЕЛ 
ПЕРВЫЙ СМАРТФОН — ПОКА РЕ-
ФЕРЕНСНОЕ УСТРОЙСТВО, ЕЩЕ НЕ 
ВЫШЕДШЕЕ В ПРОДАЖУ. В ЧИПЕ 
ОЖИДАЕМО ОБНОВИЛИСЬ ПРОЦЕС-
СОР, МОДЕМ, ГРАФИЧЕСКИЙ И ЗВУ-
КОВОЙ МОДУЛЬ. 

АЛЕКСАНДР БАТОЛЛО
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Н
о добавилось и кое-что но-
вое — модули для рабо-
ты искусственного интеллек-
та, нужд машинного обуче-

ния и безопасности. Первые устрой-
ства — смартфоны, планшеты, но-
утбуки и очки виртуальной реаль-
ности — выбросят на прилавки 
в начале 2018 года.
На презентации Snapdragon 845 ру-
ководитель компании Qualcomm 
Кристиано Амон, отметил, что уже 
треть от ВВП одного только Китая — 
это цифровая экономика. И дальше 
будет только больше — растет произ-
водство устройств для этой экономи-
ки: в следующие три года с конвейе-
ров сойдут еще 9 миллиардов смарт-
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фонов, в результате две трети насе-
ления планеты будут обладать хотя 
бы одним аппаратом. Причем множе-
ство производительных моделей по-
лучат именно чип Snapdragon 845.

ПРОЦЕССОР KRYO 385 —  
НА 20% БЫСТРЕЕ 
Сердце Snapdragon 845 — процессор-
ный модуль Kryo 385, относящийся 
уже к третьему поколению процессо-
ров Qualcomm. Он состоит из 8 ядер, 
разбитых на два кластера: 4 ядра по-
мощнее для сложных задач вроде игр 
и 4 ядра средней производительности 
для вещей попроще, вроде просмо-
тра видео. В этой логике ничего ново-
го, тоже самое было и в предыдущем 
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флагмане Snapdragon 835 с процессо-
ром второго поколения — Kryo 280.
Ничего нового нет и во внутреннем 
дизайне ядер. Как и в прошлом флаг-
мане, все процессорные ядра — по 
лицензии ARM Cortex. Если точнее, 
то все они — из высокопроизводи-
тельной серии Cortex-A, где A — со-
кращение от Application (англ. прило-
жение). В ARM маркируют ядра так-
же как в Intel и AMD маркируют про-
цессоры: самые производительные 
начинаются на 7, сбалансирован-
ные — на цифру 5, менее мощные — 
на цифру 3. Qualcomm от заложенных 
в Kryo 280 традиций не отошла: в Kryo 
385 упакована комбинация мощных 
и средних ядер.
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Раньше Qualcomm только лицензи-
ровала архитектуру ARM, а ядра про-
ектировала своими силами под брен-
дом Krait. Но в 2013 году Apple нео-
жиданно стала лидером индустрии 
мобильных чипов, представив пер-
вый 64-битный чип — Apple A7. По-
чувствовав отставание, Qualcomm 
вынуждена была отвечать и смени-
ла тактику, компания перешла от соб-
ственного дизайна ядер к лицензиро-
ванному дизайну ARM. 
Apple к сентябрю 2017 года выпусти-
ла в продажу смартфоны уже на пя-
том поколении своего 64-битного чи-
па Apple A11 Bionic, установленном 
в iPhone 8, 8 Plus и iPhone X. Нынеш-
нюю разработку Qualcomm можно 
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считать лишь четвертым поколени-
ем 64-битных чипов компании, при-
чем устройства на Snapdragon 845 вы-
йдут в продажу сильно позже новых 
iPhone.
Четыре производительных ядра — 
Cortex-A75, самые мощные модели из 
доступных в линейке Cortex-A, допол-
нительно улучшенные в Qualcomm 
и работающие на частоте до 2,8 ГГц. 
Такой показатель — абсолютный ре-
корд среди всех процессоров на ко-
нец 2017. Он на 350 МГц выше пре-
дыдущего Kryo 280 (с Cortex-A73), 

Чип Snapdragon 845 Snapdragon 835 Snapdragon 821

Процессор Kryo 385 Kryo 280 Kryo

Мощные ядра 4 х Cortex-A75, 2,8 ГГц 4 х Cortex-A73, 2,45 ГГц 2 х 2,34 ГГц

Слабые ядра 4 х Cortex-A55, 1,9 ГГц 4 х Cortex-A53, 1,9 ГГц 2 х 1,8 ГГц
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а в Qualcomm говорит о 25-30% при-
росте производительности. 
Четыре эффективных ядра — это 
ARM Cortex-A55, они работают на ча-
стоте до 1,9 ГГц. Qualcomm заявля-
ет о 15% приросте производительно-
сти относительно слабых ядер Kryo 
280 (Cortex-A53) предыдущего поко-
ления при идентичной частоте.
Техпроцесс Snapdragon 845, как и его 
предшественника Snapdragon 835, 
выполнен по 10-нм норме FinFET (Fin 
Field-Effect Transistor, англ. плавнико-
вый полевой транзистор). Qualcomm 
занимается только разработка-
ми и предпочитает договариваться 
о производственных линиях и техпро-
цессе со сторонними компаниями. 
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С 2015 года такой договор заклю-
чен с заводами Samsung Foundry, по-
этому чипы выходят на разработан-
ных инженерами Samsung техпро-
цессах. Для предыдущего флагма-
на Snapdragon 835 использовался 
10-нм техпроцесс первого поколения, 
так называемый 10LPE (Low Power 
Early, англ. низкое энергопотребление 
раннее). А для изготовления нового 
Snapdragon 845 используется уже вто-
рое поколение 10-нм техпроцесса — 
10LPP (Low Power Plus, англ. низкое 
энергопотребление плюс). По срав-
нению с первым, второе поколение 
обещает или экономить 15% энергии 
на том же уровне производительно-
сти или обеспечивать на 10% больше 
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производительности, но уже без эко-
номии энергии.
Объем персонального для каждо-
го ядра кэша первого уровня (L1) за-
кономерно вырос: у больших ядер он 
составляет 256 Кб, а у маленьких — 
128 Кб. Но серьезной новацией ста-
ло появление персонального кэша 
еще и на втором уровне (L2) — рань-
ше он был общим для каждого кла-
стера ядер. Теперь в Kryo 385 у боль-
ших ядер его объем составлял 1 Мб, 
а у маленьких — 512 Кб.

Процессор Kryo 385 Kryo 280 Kryo

Кэш L1 Личный 256 Кб 
у A75 и 128 Кб у A55 Личный Личный

Кэш L2 Личный 1 Мб у мощных, 
512 Кб у слабых

Общий 2 Мб у мощных 
и 1 Мб у слабых

Общий 1 Мб у мощных 
и 512 Кб у слабых

Кэш L3 Общий 2 Мб — —
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Кэш третьего уровня (L3) в предыду-
щих чипах отсутствовал как таковой. 
Теперь он здесь, хотя доступ к не-
му общий для всех вычислительных 
ядер и графического ядра Adreno. 
Объем этого кэша составит 2 МБай-
та, а управлять доступом к нему бу-
дет тот же контроллер, который за-
ймется и распределением вычис-
лительной нагрузки — Qualcomm 
SDM845, работающий по техноло-
гии ARM DinamiQ, наследнике ана-
логичной технологии big.LITTLE. Ес-
ли суммировать объем кэша Kryo 
385, то пока он не может сравниться 
с Apple A11 Bionic, но прогресс на-
лицо — Qualcomm уже достаточно 
близка.
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В конечном итоге новые ядра ARM 
с увеличенным кэшем и большей так-
товой частотой, новый техпроцесс 
Samsung 10LPP и собственные до-
работки компании Qualcomm, позво-
ляют создателям Kryo 385 заявлять 
о внушительных 30% прироста произ-
водительности по сравнению с пред-
шественником Kryo 280. Независи-
мые эксперты говорят о 20% приросте 
как в одноядерным, так и во многоя-
дерном тестировании на референс-
ной модели.

ПАМЯТЬ LPDDR4X —  
БОЛЬШЕ МОДЕЛЕЙ НА 8 ГБ
Snapdragon 845 работает с таким 
же типами памяти, как его предше-
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ственник Snapdragon 835: LPDDR4X 
и LPDDR4. Однако памяти LPDDR4X 
производится все больше, а значит 
и будущие модели преимущественно 
будут оснащены ею. Рабочая часто-
та памяти составляет 1,8 ГГц, а макси-
мально поддерживаемый объем все 
тот же — 8 Гб, хотя некоторые ожида-
ли увидеть в 2018 году Android-смарт-
фоны уже с 16 Гб ОЗУ. 
Референсное устройство от самой 
Qualcomm оснащено 6 Гб оператив-
ной памяти. В прошлом году выш-
ли сотни моделей на Snapdragon 835, 
большинство оснащалось 4 Гб опе-
ративной памяти, около 30 моде-
лей — 6 Гб и всего 7 моделей по-
лучили 8 Гб ОЗУ: Xiaomi Mi Mix 2, 
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Razer Phone, Archos Diamond Omega, 
OnePlus 5 и 5T, а также ZTE nubia 
Z17 и Z17s. Пока не раскрыты техни-
ческие характеристики планируемых 
на 2018 год моделей, но можно спеку-
лировать, что 8 Гб получит значитель-
но большее число аппаратов, а боль-
шинство будут иметь как раз 6 Гб 
LPDDR4X. 

ГРАФИКА ADRENO 630 —  
45% ПРИРОСТ
Графический модуль Snapdragon 
845 дорос до шестого поколения 
Qualcomm и получил обозначе-
ние Adreno 630. В предыдущих чи-
пах, Snapdragon 835 и 821, исполь-
зовались Adreno 540 и 530 соответ-
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ственно. Странным образом новый 
чип в Qualcomm называют не GPU 
(Graphical Processing Unit, англ. гра-
фический процессор), а VPS (Visual 
Processing Subsystem, англ. подси-
стема визуальной обработки). 
Компания не делится детальным 
подробностями внутреннего устрой-
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ства Adreno 630. Но известно, что ка-
нал передачи данных на дисплей 
расширен в 2,5 раза. В результа-
те чип позволяет вывести изображе-
ние сразу на два дисплея разреше-
нием 2400 х 2400 и частотой 120 ка-
дров в секунду каждый. Такая ши-
рина канала необходима для шле-
мов и очков виртуальной реальности. 
Также к поддержке 10-битного HDR 
в разрешениях 4К добавилась под-
держка гаммы Rec. 2020. Правда, бу-
дет ли видна разница — зависит от 
дисплея. 
По оценкам независимых экспертов 
в некоторых тестах производитель-
ность Adreno 630 на 40–45% выше 
Adreno 540. 
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ОБРАБОТКА ИЗОБРАЖЕНИЙ 
HEXAGON 685 — ТЕПЕРЬ И ДЛЯ НЕЙ-
РОННЫХ СЕТЕЙ
В Snapdragon 845 также обновил-
ся модуль DSP (англ. Digital Signal 
Processing, англ. обработка цифрового 
сигнала). Новейшая итерация полу-
чила наименование Hexagon 685. 
В отличии от своих предшественни-
ков, Hexagon 682 и Hexagon 680, но-
вый модуль не просто занимается об-
работкой фотографий и видео на ле-
ту, но и производит многопоточные 
векторные вычисления — прово-
дит до нескольких тысяч операций за 
такт, в противовес нескольким сот-
ням, на которые способен процес-
сор. Такие новации в DSP — ответ 
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Qualcomm на запрос об обсчете алго-
ритмов нейронных сетей и машинно-
го обучения прямо на устройстве вме-
сто облака.

ДАННЫЕ С КАМЕР SPECTRA 280 — 
В ГАММЕ BT.2020
Модуль обработки потока данных 
от камеры, называемый ISP (Image 
Signaling Processor, англ. процессор 
данных изображений) полностью пе-
ределан. В Snapdragon 845 за обра-
ботку голого потока данных с камер 
отвечает Spectra 280 ISP.
Spectra 280 ISP обрабатывает боль-
ше цветовой информации тремя пу-
тями. Во-первых, переходом от 8-бит-
ного цвета на канал к 10-битному, что 



111

дает пользователю больше оттенков 
в той же гамме. Во-вторых, расши-
рением цветового охвата от стандар-
та Rec. 709 до стандарта Rec. 2020, что 
увеличивает спектр видимых сенсо-
ром камеры цветов. В-третьих, увели-
чением яркости до 10 000 нит, то есть 
разница между уровнями освещенно-
сти объектов одного оттенка переда-
ется значительно точнее. В результате 
объем обрабатываемых ISP цветовых 
данных вырос в 64 раза.
Всего Spectra 280 ISP способна обра-
ботать 16 мегапикселей при 60 кадрах 
в секунду (например, 4К) и делать все 
это HDR10. Также чип способен вести 
высокочастотную (то есть замедлен-
ную, в пересчете на 24 кадра) съемку 
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в 480 кадров в секунду при разреше-
нии до 720p. Обработка и запись фо-
то поддерживается в разрешении до 
32 МПкс. Для одиночной камеры или 
16 МПкс. для двойной.
Чип также проводит энергоэффек-
тивную многокадровую очистку шума, 
ускоренную программную стабилиза-
цию изображения и может компенси-
ровать временную фильтрацию, по-
мимо прочего, снижая таким образом 
нагрузку на процессор.

ЗВУК AQUSTIC —  
С КОДЕКАМИ APTX HD
Отдельным компонентом систе-
мы Snapdragon 845 стал аудиочип: 
Qualcomm Aqustic. Он поддержива-
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ет Bluetooth 5, а вместе с ним и самые 
последние беспроводные аудиокоде-
ки aptX и aptX HD, обеспечивающие 
более высокое качество звука через 
Bluetooth.
Помимо кодеков, Qualcomm Aqus tic 
поддерживает еще и проприетарную 
технологию Qualcomm TrueWireless, 
которая позволяет транслировать 
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звук напрямую на устройства его вос-
произведения. Обычно в Bluetooth на-
ушниках, у которых два независимых 
беспроводных «уха», сигнал от пере-
датчика принимает одно «ухо», а по-
том передает его второму. Qualcomm 
заверяет, что прямая передача может 
экономить до 50% энергии.

СВЯЗЬ ПО МОДЕМУ X20 —  
ДО 1,2 ГБИТ/С ПО LTE 
За LTE и Wi-Fi отвечает новый модем-
ный модуль X20. В предыдущем флаг-
мане, Snapdragon 835, уже поддержи-
вался гигабитный LTE в модуле X18. 
Второе поколение этого гигабитно-
го модема, X20, соответствующий LTE 
категории 18. Скорости загрузки и от-
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дачи повысились на 20%: модуль смо-
жет получить данные из сотовой се-
ти на аппарат на скорости в 1,2 Гбит/с, 
а отдать в сотовую сеть с аппарата — 
на скорости в 150 Мбит/с.
На презентации чипа Кристиано 
Амон делал особый упор на 5G, новом 
флажке на холме для всей индустрии 
связи. И хотя до настоящего 5G еще 
далеко — путь к нему лежит через 
распространение гигабитного LTE, на 
который сейчас брошены буквально 
все лучшие люди из индустрии связи. 
Одно из самых больших нововведе-
ний — агрегация сразу 5 операторов, 
вместо прошлых 4, плюс доступ к не-
лицензируемому спектру по техноло-
гии License Assisted Access (LAA). Так-
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же модем поддерживает MIMO 4 х 4, 
которое может получать от 3 опе-
раторов сразу, плюс VoLTE по двум 
SIM-картам.
Wi-Fi компонент же полностью под-
держивает новейший стандарт 
802.11ad на скоростях до 4,6 Гбит/с.

БЫСТРАЯ ЗАРЯДКА  
QUICK CHARGE 4+ 
Система получила новую технологию 
Quick Charge 4+ в противовес Quick 
Charge 4.0 и 3.0 в Snapdragon 835 
и 821. Зарядка с QC 4+ должна про-
ходить с меньшим нагревом аппа-
рата, на 30% более эффективно и на 
15% быстрее по сравнению с прошло-
годним QC 4. По стандартам самой 
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Qualcomm, аккумулятор должен бу-
дет заряжаться с 0% до 50% за 15 ми-
нут. Системой также гарантируется 
обратная совместимость с USB Power 
Delivery. Таким образом устройство со 
Snapdragon 845 может отдавать за-
ряд другим устройствам, имеющим 
USB PD.

БЕЗОПАСНОСТЬ С НОВЫМ SPU 
Модуль SPU (Secure Processing Unit, 
англ. процессор безопасности) отве-
чает за хранение и обработку биоме-
трии. Теперь именно в нем хранят-
ся и обрабатываются такие деликат-
ные данные как отпечатки пальца, 
сканы радужки глаза, слепки голоса, 
глубинные снимки лица, банковские 



118

реквизиты, пользовательские клю-
чи шифрования, ключи шифрования 
приложений и данные SIM.
В случае, если зловред захватит от-
дельное приложения или даже всю 
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систему — добраться до модуля SPU 
он не должен. Данные со сканера от-
печатков пальца и датчика глубины 
форм лица отправляются и считыва-
ются прямо через SPU, обходя осталь-
ные части системы, занятые, напри-
мер, обработкой графики или прои-
грыванием музыки.
У этого блока отдельный процессор 
Cortex-M3, генератор псевдослучай-
ных чисел, своя память, отдельный 
аккумулятор и операционная система.
Однако решение о том где хранить 
и обрабатывать данные для автори-
зации лежит на разработчиках при-
ложений. Разработчики должны будут 
выбрать какие операции обрабаты-
вать в старом и привычном изолиро-
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ванном окружении существующих чи-
пов, а какие — в новом SPU.

СМАРТФОНЫ И НОУТБУКИ  
НА SNAPDRAGON 845
Устройства на базе Snapdragon 
845 должны будут выходить в тече-
нии всего 2018 года. Xiaomi уже под-
твердила, что будет использовать 
845 в своих флагманах. Samsung ис-
пользует новый процессор в Galaxy 
S9 и S9+. Новинка также окажется 
в HTC U12, Vivo Apex, Nokia 9 и Nokia 
8 Pro, новом ZTE nubia и Sony Xperia. 
Множество других компаний, в чис-
ле которых LG, OnePlus и дру-
гие также готовят свои модели на 
Snapdragon 845.
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СОДЕРЖАНИЕ

Qualcomm отдельно подчернула «оп-
тимизацию» чипа под Windows. 
В 2017 году уже выходили ноут-
буки с Windows на базе предыду-
щего флагмана, Snapdragon 835. 
В 2018 свет увидят и новые модели.
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https://hifishow.ru/?utm_source=https%3A%2F%2Fupweek.ru%2F&utm_medium=ad&utm_campaign=728х1024
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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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Уважаемые читатели!
Теперь мы есть в Instagram. Мы собираем там 
все инте ресное, что связано с высокими техно-
логиями настоящего и высокими технологиями 
будущего, начиная от трансгу манизма и закан-
чивая дополненной реальностью. Мы бу дем 
рады видео и фотографиям от вас про техноло-
гии, ко торые уже поменяли или меняют вашу 
жизнь. Или про те, что будут менять. Чтобы по-
стить, надо ставить наш хештег (желательно 
nashezavtra), ну и подписаться не мешает.
А еще мы есть в ВК — vk.com/upweek 
и Facebook — www.facebook.com/upweek
Мы будем вам там рады!

МЫ ТЕПЕРЬ В INSTAGRAM

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

СПРАШИВАЙТЕ — ОТВЕТИМ

Все вопросы, касающиеся журнала 
и его развития, надо задавать на дру-
жественном нам ресурсе Gdemoscow 
тут, а вопросы по софту, железу или 
в юридическую поддержку — здесь. 
Будет круто, если вы там зарегистри-
руетесь, тем более что тогда вам будут 
приходить уведомления об ответах на 
ваши вопросы.
Те из читателей, кто готов нам помочь 
с тестированием журнала, пишите, 
пожалуйста, на up@upweek.ru.

http://gdemoscow.ru/ask?cat=22
http://gdemoscow.ru/ask?cat=18
mailto:up%40upweek.ru?subject=
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