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РАЗРАБОТЧИКИ ЭТОГО ИГРОВОГО САУНДБАРА 
НАВЕРНЯКА ХОТЕЛИ, ЧТОБЫ ПРИБОР 
АССОЦИИРОВАЛСЯ С ТОЧНЕЙШИМ ОРУЖИЕМ, 
ПРИВЛЕКАЮЩИМ ИГРОКОВ, И ПЕРЕДОВЫМИ 
ТЕХНОЛОГИЯМИ, С КОТОРЫМИ АССОЦИИРУЕТСЯ 
ЯПОНСКАЯ ТЕХНИКА И КУЛЬТУРА ВООБЩЕ. 

АЛЕКСАНДР ЕНИН

Н
е знаю, что там у гейме-
ров с ассоциациями, в вот 
с технической точки зрения 
Katana разит не хуже меча. 

Это прекрасный плод прогресса, 
двигатель которого, напоминаю, 
лень. 
В нулевых я испытывал жесто-
чайший баттхерт, когда коллеги 
расставляли отличные трифони-
ки, оставленные нам (им) в редак-
ции, как попало. Ну, это же, раз-
рази меня коромысло, трифони-
ки! Неужели нельзя поставить пару 
сателлитов симметрично по бокам 
монитора, на расстоянии метра? 
Нельзя ли не наваливать на дина-
мик сабвуфера и порт фазоинвер-
тора типы распечаток А4? Нет, пар-

ни, это непосильная задача. Даже 
когда коллеги внимали моему пла-
чу о безвинно страдающей акусти-
ке, в соответствии с естественным 
круговоротом вещей на столе са-
теллиты оказывались где попало, 
а саб вновь скрывался под свален-
ными под столом кипами бумаг.
Creative Sound BlasterX Katana име-
ет все шансы занять правильное 
место на столе. Под монитором все 
равно дыра, которую нечем запол-
нить; поставь туда колонку, и сэко-
номь место на столе! Правильный 
звук в подарок. Единственное, 
что — малогабаритный сабвуфер 
имеет все шансы оказаться погре-
бенным под столом в море хла-
ма, или засунутым в какую-нибудь 
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щель между рабочим столом, ди-
ваном или стеной. И петь ему от-
туда свою печальную, однотонную 
в силу контрпродуктивной уста-
новки песнь, пока хозяин не решит 
заменить комплектный саб на что-
то другое.
Саб из комплекта с саундбаром во-
обще-то не обязан быть прилич-
ным. 70 Гц при качественном, без 
бубнения и прочих резонансов зву-
ке, — и этого хватит для большин-
ства киношных и игровых спецэф-
фектов, которые пишутся и обра-
батываются с расчетом на бюджет-
ную аппаратуру слушателя. Этот 

саб играет вниз до 60 Гц, и каче-
ственно. Он довольно тяжелый да-
же для активного сабвуфера, но на 
самом деле он пассивный, — вес 
обусловлен рамой и магнитной си-
стемой 5,25-дюймового драйве-
ра. Порт фазоинвертора широ-
кий, в халтурной сборке корпусов 
Creative замечен не был — призву-
кам, в общем, взяться неотку-
да, и товарищ плавающий синус 
с диска FSQ может продемонстри-
ровать всем желающим, что их нет.
Саундбар Katana — отдельное ак-
тивное звуковое супермегаустрой-
ство, включающее в себя звуко-
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вую карту с интерфейсами USB, 
Bluetooth, оптическим цифровым 
входом, комбинированным разъ-
емом для гарнитуры и микрофон-
ным входом и аналоговым входом, 
информационную панель и акусти-
ческую систему на шести динами-
ках с би-ампингом (раздельным 
усилением полос) + усилителем 
для нашего пассивного сабвуфера, 
о котором мы выше писали.
Шесть динамиков, к сожалению, 
не означают, что Katana относит-
ся к многоканальным системам. 
Динамики расположены по кра-
ям саундбара, симметрично, трой-

ками, их расположение призва-
но получить максимально хорошую 
стереопанораму. Твиттеры, оваль-
ные(!), с большим диаметром около 
дюйма, смотрят прямо на слушате-
лей, два ВЧ-драйвера диаметром 
1,3 дюйма глядят чуть в стороны; 
наконец, вверх направлены два 
мидвуфера диаметром 2,5 дюй-
ма. Стереокартина получается не 
такой четкой, как у пары АС с бы-
стрыми ВЧ-динамиками, зато она 
не привязана к конкретной точ-
ке прослушивания. А еще, эта АС 
громкая и как было упомянуто чуть 
выше, выдает отличные низкоча-
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СОДЕРЖ АНИЕ

стотные спецэффекты. Для игр 
и фильмов звучание Creative Sound 
BlasterX Katana отличное.
Теперь о звуковой карте. Ее па-
нель драйвера очень напомина-
ет недавно описанную нами ауди-
окарту Creative SoundBlasterX AE-5. 
Есть набор эффектов для улуч-
шения качества звука в фильмах, 
есть геймерские фильтры, при-
званные как сделать погружение 
в игровую атмосферу более пол-
ным, так и с помощью определен-
ных изменений в звуке получить 
преимущества вроде Scout Mode. 
Необычным эффектом является 
Immersion, привязанный именно 
к системе Creative Sound BlasterX 
Katana и улучшающий ее звуча-
ние. Впрочем, с системой Katana 
(как и с SB Roar) отлично работа-

ют многие фирменные эффекты, 
такие как Crystallizer или бустеры 
баса. Это и не удивительно, ведь 
они в свое время разрабатыва-
лись именно для подобных АС, и на 
них в свое время компания Creative 
сделала ставку.
А еще в панели драйвера Katana 
есть управление подсветкой 
Aurora, которому посвящена це-
лая отдельная вкладка. Мы уже 
неоднократно писали и про эту 
подсветку, и про спецэффек-
ты Creative, так что для полно-
го описания их рекомендуем за-
глянуть в обзор Creative Sound 
BlasterX AE-5. А мы, увы, сей-
час вынуждены закругляться, по-
скольку ограничены форматом 
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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ОБЗОР SSD-НАКОПИТЕЛЯ 

ADATA 
ULTIMATE SU650 
НА 480 ГБАЙТ
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В АПГРЕЙДЕ ТАКОЙ ОГРАНИЧЕННОЙ ВЕЩИ КАК 
НОУТБУК НЕТ НИЧЕГО ПРОЩЕ, ЭФФЕКТИВНЕЕ 
И ПРИЯТНЕЕ, ЧЕМ ЗАМЕНА ЖЕСТКОГО ДИСКА НА 
ТВЕРДОТЕЛЬНЫЙ НАКОПИТЕЛЬ. ТЕМ БОЛЕЕ, ЧТО 
ЗАБИТЬ КАНАЛ SATA III ДЕСЯТИЛЕТНЕЙ ДАВНОСТИ 
ДО ОТВАЛА В 2018 ГОДУ НИ РАЗУ НЕ ПРОБЛЕМА. 
ПРОБЛЕМОЙ СТАНОВИТСЯ МУЧИТЕЛЬНЫЙ ВЫБОР, — 
А ЧЕМ КОНКРЕТНО ЗАБИТЬ?

АЛЕКСАНДР БАТОЛЛО

A
DATA — один из наиболее 
известных производителей 
SSD, и его продуктовая ли-
нейка весьма широка: в од-

ном только форм-факторе 2,5’’ вы-
полнено восемь моделей. Шесть 
из них — с индексом SU (Ultimate) 
и SP (Premiere Pro), а две других — 
с индексом SX, наиболее мощные. 
Каждая модель имеет подмоде-
ли различного объема, как след-
ствие, — и различной производи-
тельности. Но не только основные 
модели, а и подмодели отличают-

ся скоростью записи, что обуслов-
лено особенностью самой техно-
логии флеш-памяти: чем боль-
ше объем — тем выше скорость. 
Таким им образом легко расшиф-
ровать имя ASU650SS-480GT-C: 
это модель SU650, а точнее — 
подмодель максимального 
объе ма — 447 гигабайт.
Внешний вид что упаковки, 
что самого диска — приятный. 
Оформление яркое, если не кри-
чащее, хотя глаз покупателя оно 
ублажит лишь единожды — при 



12

 НОВОЕ ЖЕ ЛЕ ЗО

распаковке и установке. Корпус на 
удивление надежный — пласти-
ковый, с металлической подлож-
кой, но без шансов на разбор. Его 
7 мм толщины должно быть доста-
точно для установки в большин-
ство ультрабуков, да и веса он яв-
но не прибавит — весь диск ка-
ких-то 50 грамм. Производитель 
также гарантирует выживаемость 
модели при ударных ускорени-
ях в 1500 G, но наша редакционная 
центрифуга умеет разве что жал-
кие 20 G, дальше возникают слож-
ности с выживанием редакто-
ров — ничего не поделать, прихо-
дится верить на слово (смайл).
В накопителе используется дав-
но уже ставшая бытовой память 
типа NAND, но все-таки с оговор-
кой — это 3D NAND. Тип исполь-
зуемой памяти — самая простая 
три-бита-на-ячейку TLC, а значит 
480 Гбайт этой памяти гарантиро-
вано дадут на себя записать при-
мерно 280 Тбайт данных. ADATA 
прямо декларирует именно та-
кой показатель TBD (Total Bytes 
Written, англ. количество байт на 
запись), а дальше уже могут слу-
чаться сбои, которые, впрочем бу-
дут автоматически устраняться 
контроллером. По чтению заявле-
на наработка на отказ в 2 миллио-
на часов — в случае со флеш-па-
мятью это похоже на правду, но как 

это ни прискорбно и этот факт про-
верить затруднительно — наде-
юсь, что часть редакции, верящая 
в перспективу оцифровать свое со-
знание и жить вечно, сможет про-
верить эту характеристику на деле 
в 2246 году.
Но пора бы и к самому важно-
му — показателям записи и чте-
ния. Производитель заявля-
ет о 520 Мбайтах/с на чтение 
и 450 Мбайтах/с на запись. Это не 
предел, но весьма близко к теоре-
тическому максимуму SATA 3, со-
ставляющему 6 Гбит/с, а точнее — 
600 Мбайт/с. Ведь по SATA дан-
ные передаются так называемы-
ми «словами» длинной в 10 бит, из 
которых только 8 бит — это полез-
ные данные, а остальные 2 бита — 
контрольная сумма для проверки 
на ошибки в передаче. Посему вы-
ходит, что по каналу 6000 Мбит/с 
передается всего 4800 Мбит/с ос-
мысленной информации, а ес-
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ли в 8-битных байтах, то как 
раз — 600 Мбайт/с.
Практика показала крайне ред-
кий результат — по бессмыслен-
ным манипуляциям с больши-
ми файлами наш экземпляр пре-
взошел показатели произво-
дителя. CrystalDiskMark читал 
и писал данные в темпе вальса: 
552 и 493 Мбайт/с соответственно. 
А вот с миллиардом мелких фай-
лов по 4 Кбайта случилось наобо-
рот: ADATA полагала, что резуль-
тат будет 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 
выразительно… нормальные, ес-
ли не сказать хорошие. Если на-
чать непрерывно забивать диск 
данными (то есть заниматься тем, 
чем в реальности никто занимать-
ся не будет никогда), то место за-
кончится через час сорок, а тем-
пература носителя не поднимет-
ся выше 40 градусов. Зато в про-
цессе выяснится, что по первости 
трехбитовые ячейки диск расце-

нивает как однобитовые. А ког-
да все эти ячейки (то бишь треть 
объема) будут забиты — скорость 
упадет, а данные начнут перерас-
пределяться. В итоге эти насиль-
ственные действия с диском будут 
протекать на средней скорости за-
писи в 220 Мбайт/с. На практи-
ке в самых тяжелых случаях поль-
зователь непрерывно пишет фай-
лы уж всяко объемом не больше 
160 Гбайт. А по окончании запи-
си и переходу к простою контрол-
лер диска может перевести дух 
и раскидать данные более ком-
пактно, снова подготовив треть 
ячеек к быстрой записи. 
В конечном счете у ADATA полу-
чилась сбалансированная модель 
SSD, которая способна за пристой-
ные деньги круто поднять каче-
ство жизни обладателя 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 уровнем 
выше, особенно если есть под-
держка NVMe.

СОДЕРЖ АНИЕ
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ПЕРЕЖИВЕТ  
НЕ ОДИН АПГРЕЙД: 
БЛОК ПИТАНИЯ 
CORSAIR TX550M
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НЕСКОЛЬКО ЛЕТ НАЗАД МНОГИМ ГРАЖДАНАМ, 
ИМЕЮЩИМ ОТНОШЕНИЕ К ТЕСТИРОВАНИЮ 
КОМПЬЮТЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ПОЧЕМУ-ТО 
ИСКРЕННЕ КАЗАЛОСЬ, ЧТО РОСТ МОЩНОСТЕЙ 
БЛОКОВ ПИТАНИЯ ДЛЯ НАСТОЛЬНЫХ ОФИСНЫХ 
И ИГРОВЫХ СИСТЕМ БУДЕТ НЕПРЕРЫВНЫМ, 
ВЕЧНЫМ И ИДТИ ЕДВА ЛИ НЕ ПО ЭКСПОНЕНТЕ. 

В
принципе, предпосылки так 
думать, если не вдавать-
ся в закономерности разви-
тия рынка, были; произво-

дитель за производителем с гор-
достью анонсировали БП мощно-
стью киловатт и больше, энерго-
потребление видеоподсистем тоже 
порой вызывало оторопь, ну и так 
далее.
Однако мир развивается не линей-
но. Сейчас уже стало понятно, что 
работы по снижению потребления 
электричества настольными ком-
пьютерами даром не прошли, офи-
сные машины так и вовсе стали 

одновременно и мощнее, и замет-
но скромнее, поэтому спрос на БП 
нетитанической мощности впол-
не себе есть. А раз есть спрос — 
значит, есть и соответствующие 
ему девайсы. Блок питания Corsair 
TX550M относится именно к таким. 
Сколько себя помню, Corsair всегда 
старалась делать приличное же-
лезо, но надпись на коробке с бло-
ком о семилетней гарантии все 
равно вызвала уважение. Там же 
указано, что БП получил сертифи-
кат 80 plus Gold, а это означает, что 
КПД девайса превышает 80%, при-
чем превышает намного, ибо до 
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Gold идут 80 plus Bronze, 80 plus 
Silver, а после — только 80 plus 
Platinum. 
Сам блок черного цвета, все кабе-
ли — отстегиваются, что, кстати, 
мило: неиспользуемым не обяза-
тельно болтаться в машине просто 
так, особенно учитывая тот факт, 
что они достаточно длинные — 
65 см, то есть блок нормально 
встанет даже в корпус форм-фак-
тора big tower (ну, за исключени-
ем самых-самых больших). Заодно 
производитель положил в короб-
ку пакетик со стяжками, что тоже 
можно расценивать как проявле-
ние заботы.

Вентилятор в блоке — на под-
шипнике скольжения, 120 мм, ди-
намически меняет скорость в за-
висимости от температуры. Когда 
мы выясняли, насколько этот де-
вайс шумный, то довольно бы-
стро стало понятно, что не счи-
тая моментов максимальной на-
грузки его слышно довольно сла-
бо, если нагрузка на БП растет, то 
звук вентилятора становится за-
метнее, причем этот показатель 
еще в какой то степени зависит от 
температуры окружающий среды. 
Впрочем, видимо догадываясь, 
что Corsair TX550M могут эксплу-
атировать в условиях жары, про-
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изводитель на плате установлены 
японские конденсаторы, произво-
дитель гарантирует их работоспо-
собность 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 аппа-
рат, с использованием его впол-
не можно собрать вполне прилич-
ную игровую машину, даже с ис-
пользованием одной из топовых 
современных видеокарт. А учиты-
вая, что энергопотребление видео-
чипов в картах следующих поколе-
ний будет только падать, блок пи-
тания с гарантией производителя 
семь лет, возможно, переживет не 
один апгрейд вашей машины.

СОДЕРЖ АНИЕ

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
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

 НОВОЕ ЖЕ ЛЕ ЗО

APC BX950UI
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ТОРГОВАЯ МАРКА APC BY SCHNEUDER ELEXTRIC 
(APC РАСШИФРОВЫВАЕТСЯ КАК AMERICAN POWER 
CONVERSION) ИСТОЧНИКОВ БЕСПЕРЕБОЙНОГО 
ПИТАНИЯ (BACK-UPS) ИЗВЕСТНА ОЧЕНЬ ДАВНО 
И ЗАРЕКОМЕНДОВАЛА СЕБЯ С САМОЙ ЛУЧШЕЙ 
СТОРОНЫ. ИБП APC НЕ ЗРЯ ПОЛЬЗУЮТСЯ 
ЗАСЛУЖЕННОЙ СЛАВОЙ И СЕГОДНЯ МЫ РАССМОТРИМ 
ИБП APC BX950UI.

В
скрываем упаковочную ко-
робку симпатичного чер-
но-зеленого градиентного 
фона с известным алым ло-

готипом APC и фотографией ИБП. 
Внутри находится он — источ-
ник бесперебойного питания APC 
BX950UI, закрепленный сверху 
и снизу в коробке пенопластовы-
ми держателями. Там же находит-
ся соединительный шнур питания 
и инструкция. 
Корпус APC BX950UI традицион-
ного черного цвета имеет на пе-
редней панели индикатор режима 
работы (зеленый) и индикатор ба-

тареи (красный), а также кнопка 
включения/выключения. Задняя 
панель заполнена более насыще-
но. Во-первых, конечно, там име-
ется разъем для питания от сети, 
кроме того шесть разъемов для 
подключения внешних устройств 
(IEC 320 C13), USB-порт, два ком-
бинированных разъема RJ-11/
RJ-45 (In/Out), разъем подключе-
ния внутренней батареи и авто-
матический выключатель (кнопка 
Rest, собственно). 
Как известно, любой источник 
бесперебойного питания, в том 
числе и APC BX950UI, упрощенно 
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представляет из себя аккумуля-
торную батарею, которая первона-
чально заряжается. Время полной 
перезарядки аккумуляторной ба-
тареи в ИБП APC BX950UI состав-
ляет 8 часов. В нормальном состо-
янии ИБП подает электроэнергию 
на подключенные к нему внеш-
ние устройства из промышлен-
ной сети. Однако в случае аварий-
ного отключения подачи электри-

чества, ИБП переключается и да-
лее подает электроэнергию из ак-
кумуляторной батареи. Для APC 
BX950UI  время переключения со-
ставляет 8 мс. 
В стандартном режиме подачи 
электроэнергии из промышлен-
ной сети на передней панели APC 
BX950UI непрерывно горит зеле-
ный индикатор. В случае пере-
ключения на аккумуляторную ба-
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тарею (в момент аварийного пре-
кращения подачи электроэнер-
гии в промышленной сети) ИБП 
начинает издавать звуковой сиг-
нал (через каждый 30 секунд по 
4 сигнала), в момент которого зе-
леный индикатор гаснет. За это 
время пользователь должен про-
извести действия по завершению 
работы с подключенными к ИБП 
внешними устройствами (скажем, 
компьютером). Если этого не сде-
лать, аккумуляторная батарея бу-
дет разряжаться далее. В момент, 
когда батарея будет почти полно-
стью разряжена, изменится ава-
рийная индикация APC BX950UI. 
Звуковой сигнал начнет подавать-
ся каждую секунду без переры-
вов, а зеленый индикатор на пе-
редней панели начнет мигать. 
Наконец, если и после этого не 
предпринять никаких действий 
и дождаться полной разрядки ба-
тареи, то начнет мигать красный 
индикатор «Батарея», а звуковой 
сигнал превратится в непрерыв-
ный тональный.
Завершение работы ПК при пере-
ходе на питание от батареи мож-
но автоматизировать. Благодаря 
программному обеспечению, мож-
но настроить ИБП на самостоя-
тельное завершение рабочих про-
цессов и автоматическое сохра-
нение данных, проще говоря, 

ИБП уводит компьютер в спящий 
режим.
Наиболее важный вопрос при вы-
боре ИБП — максимальная на-
грузка по мощности подключае-
мых устройств и длительность ра-
боты в режиме автономного пита-
ния (от аккумуляторной батареи). 
Как с этими показателями обстоит 
дело у источника бесперебойно-
го питания APC BX950UI? На наш 
взгляд, очень даже хорошо. 
Число 950 в идентификаторе 
ИБП обозначает выходную мощ-
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ность, выраженную в вольт-ампе-
рах — 950ВА. Что соответствует 
более привычным нам 480 ваттам. 
Следовательно, максимальная 
загрузка всех шести выходных 
разъемов питания не должна пре-
вышать 480 Вт (при превышении 
максимальной нагрузки включит-
ся красный индикатор «Батарея» 
и включится непрерывный то-
нальный сигнал). Понятно, что 
480 Вт — это максимальная на-
грузка на ИБП и при такой нагруз-
ке после отключения питания (в 
офисе, квартире), время автоном-
ной работы ИБП APC BX950UI со-
ставляет 4,1 минуты. А при мень-
ших нагрузках? В таблице пред-
ставлены показатели зависимо-
сти времени автономной работы 
ИБП от нагрузки.
Как мы видим, ИБП APC BX950UI 
имеет очень хорошие показате-
ли времени автономной работы. 

Графически эта же зависимость 
представлена на рисунке.
Что еще можно сказать про этот 
источник бесперебойного пита-
ния? Он имеет функцию автома-
тической стабилизации напря-
жения, которая приводит в нор-
му напряжение при падении/по-
вышении ниже/выше критическо-
го уровня. Благодаря стабилиза-
ции ИБП не переходит на работу 
от аккумулятора при повышен-
ном или пониженном напряже-
нии, что увеличивает срок служ-
бы батареи. Встроенный автома-
тический тест работоспособности 
производит самодиагностику ба-
тарей и позволяет своевремен-
но обнаружить батарею, подлежа-
щую замене. Естественно у APC 
BX950UI имеется защита от вспле-
сков напряжения. 
Очень удачно реализован доступ 
к дополнительным функциям за-
щиты питания и управления ИБП 
с компьютера через последова-
тельный порт. Для чего требует-
ся установить программного обе-
спечения PowerChute Personal 
Edition (PCPE). Для этого через 
USB-порт BX950UI подключается 
к компьютеру с доступом в интер-
нет. ПО загружается с официаль-
ного сайта. 
Таким образом, APC BX950UI — 
это очень качественный ИБП, 

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

http://www.apc.com/tools/download
http://www.apc.com/tools/download
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который без сомнения является 
одним из флагманов в своем це-
новом сегменте. Традиционное 
высокое качество APC и иннова-
ционные системы самотестиро-

вания освободят любого поль-
зователя от каких-либо волне-
ний за свое оборудование, под-
ключенное к промышленной 
электросети.

СОДЕРЖ АНИЕ

График времени автономной работы
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УРА ПРЕКРАСНЫМ 
ЖЕНЩИНАМ!
ПОДБОРКА ОРИГИНАЛЬНЫХ 
ПОДАРКОВ НА 8 МАРТА

 ТЕМА НОМЕРА
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ТО, ЧТО МЫ ПРИНАДЛЕЖИМ К БИОЛОГИЧЕСКОМУ 
ВИДУ, РАЗДЕЛЕННОМУ НА ДВА ПОЛА, НА САМОМ 
ДЕЛЕ, ОЧЕНЬ ЗДОРОВО. ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ, КАК 
СКУЧНО, НАПРИМЕР, ТЕМ ВИДАМ АКТИНИЙ, 
КОТОРЫЕ РАЗМНОЖАЮТСЯ ТОЛЬКО ДЕЛЕНИЕМ? 

С
идишь себе такое нео-
пределенного пола, план-
ктон фильтруешь, потом — 
опа! — смотришь — а уже 

размножилось и дальше сидишь 
вдвоем, планктон фильтруешь. Ни 
тебе интриг, ни походов в ресто-
ран, даже тещи нет, скукота.
А если серьезно, то жизнь мужи-
ков без женщин пуста и уныла. 
Поэтому, памятуя о наступлении 
восьмого марта, мы отобрали не-
сколько гаджетов, которые имеет 
смысл дарить нашим прекрасным 
дамам. Внемлите, мужчины, еще 
не поздно сделать по-настоящему 
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-стан-
ция от Sandisk. Это устройство для 
создания бэкапов превосходно 
подходит для тех, кто про бекапы 
телефонных данных не хочет даже 
слышать.
Это не первый iXpand производ-
ства Sandisk. Более ранние устрой-
ства были обычными флешка-
ми-бэкапилками, и рискну предпо-
ложить, не столь популярными, ка-
ким станет это устройство. Новый 
Sandisk iXPand Base по совмести-
тельству еще и зарядник, при-
чем 15-ваттный, то есть быстрый. 
Скорость зарядки любят все, и ни-
кто не любит ждать, пока мобиль-
ник подзарядится. А если при этом 
бекап происходит в автоматиче-
ском режиме, даже самый лени-
вый человек сочтет это плюсом.
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Сохранение данных происхо-
дит на флеш-накопитель, но не на 
встроенный, а на карточку. Это по-
зволит держать дома целый ар-
хив различных записей. Карточка 
уже идет в комплекте с Sandisk 
iXPand Base, отдельно тратить-
ся на нее не придется. Разве что 
когда захочется вторую, для архи-
ва. Провод устройства убирается 
в специальный паз в корпусе, что 
делает устройство удобным для 
путешествий.
Наконец о том, с чего возмож-
но было бы лучше начать: о внеш-
нем виде и качестве исполнения. 
Все это примерно можно оценить 
по фотографии, мы же ограничим-
ся тем, что напишем: дизайн и ка-
чество сборки превосходны. :)

СЕНСОРНЫЕ ПЕРЧАТКИ  
ISOTONER SMARTOUCH
Эти перчатки мало того, что хоро-
ши собой, так еще, если рассма-
тривать их как подарок, избавля-
ют дарящего от вечных сомнений 
в таких случаях: подойдут или нет? 
Они сделаны по технологии «еди-
ный размер», то есть оказываются 
впору всем девушкам со штатными 
размерами ладошек. Разумеется, 
если ваша избранница — ламан-
тин, то эта технология не поможет, 
но в таком случае изначально на-
до заказывать такого рода подар-
ки в мастерской по пошиву чехлов 
для вертолетных лопастей. 
А смысл технологии в том, что ру-
ки вашей подруги больше не бу-
дут мерзнуть на ветру, когда ей на-
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до набрать SMS или прокомменти-
ровать пост в социальной сети, — 
любой смартфон среагирует на 
прикосновение в них как на кон-
такт с человеческими пальцами.

НАУШНИКИ С КОСТНОЙ  
ПРОВОДИМОСТЬЮ ЗВУКА 
AFTERSHOKZ TREKZ AIR
Природа распорядилась так, что 
мужчины должны оберегать жен-
щин и заботиться о них во всех 
смыслах этого слова. Забота может 

проявляться по-разному, — мож-
но вынести мусорное ведро, а мож-
но устроить романтический вечер, 
можно проследить, чтобы девуш-
ка не простудилась, надев на нее 
шарф, а можно отменить ее пребы-
вание в травматологии, сделав так, 
чтобы когда она катается на ве-
лосипеде, ей были слышны звуки 
окружающего мира, даже если она 
в наушниках слушает музыку.
Для решения этой задачи отлич-
но подойдут наушники AfterShokz 
Trekz Air, в основе работы которых 
лежит технология костной прово-
димости. На сегодняшний день это 
самые легкие наушники, не закры-
вающие уши. Разработчики умень-
шили габариты устройства и ис-
пользовали титан там, где это воз-
можно, что позволило не толь-
ко обеспечить более удобную по-
садку наушников, но и улучшить 
их звучание. Конструкция OpenFit 
обеспечивает максимальную «си-
туационную осведомленность», 
то есть карьерный самосвал сза-
ди незаметно не подкрадется. 
Сертификат IP55 гарантирует на-
дежную защиту от проникнове-
ния пота, пыли и влаги во время 
тренировок или при неблагопри-
ятных погодных условиях. На од-
ной зарядке наушники обеспечи-
вают до шести часов непрерывно-
го воспроизведения музыки + при-
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ем звонков, потому что конечно же 
они еще и гарнитура, совместимая 
с любыми смартфонами.

СПОРТИВНАЯ ГАРНИТУРА 
CREATIVE OUTLIER SPORTS
Шикарный подарок для девушек, 
ведущих спортивный образ жиз-
ни — спортивная гарнитура Outlier 
Sports от Creative. Три веселень-
ких, активных цветовых решения, 
изящная форма, миниатюрные 
размеры, плюс отличное крепле-
ние на голове и вес 15 граммов де-
лают эту гарнитуру отличным по-
дарком для девушки, которая во 
время занятий любит слушать му-
зыку и предпочитает оставаться на 
связи.
Со смартфоном Creative Outlier 
Sports общаются по интерфей-
су Bluetooth. Весь беспроводной 
модуль умещается в миниатюр-
ном пульте управления, располо-
женном на проводе. Управление 
минималистичное, но интуитив-

но понятное, в современном сти-
ле. Зарядка осуществляется через 
разъем USB-micro, расположен-
ный на этом же пульте; уровень за-
ряда батареи показывает индика-
тор. Несмотря на минималистич-
ные размеры блока электроники, 
гарнитура Creative Outlier Sports 
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способна проработать в автоном-
ном режиме до 10–11 часов, в зави-
симости от громкости. За это вре-
мя выдохнется даже самый креп-
кий спортсмен. :)
Качество звука высоко оценили 
наши иностранные коллеги. В пер-
вую очередь у этих наушников есть 
то, что важно для занятий спор-
том: плотный, энергичный, глубо-
кий, качающий бас! Скажем боль-
ше, для музыки в фоновом режи-
ме во время работы такой саунд 
тоже необходим. Звукопередача 
у Creative Outlier Sports правиль-
ная, не оскорбит бывалого мело-
мана или музыканта. Из недостат-
ков некоторые пользователи отме-
чают не самую высокую детализа-

цию; однако, замечу вам, это вовсе 
не недостаток для наушников, ко-
торые воспроизводят фоновую му-
зыку. Наоборот. Аудиофилы хоро-
шо знают: под музыку из аппарату-
ры с высокой детализацией не по-
работаешь, будешь все время от-
влекаться. К тренировкам это тоже 
относится; даже на легкой ве-
лосипедной прогулке нельзя те-
рять бдительность, музыка должна 
быть ритмоводителем и создавать 
настроение.

БУДИЛЬНИК ЗАПАХАМИ 
SENSORWAKE
Вероятно, в мире найдется не 
очень много людей, которые лю-
бят просыпаться по утрам от зву-



30

 ТЕМА НОМЕРА

ка будильника. Зато совершен-
но точно есть много тех, кто 
эти звуки откровенно ненави-
дят. 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!
SensorWake — это будильник, ко-
торый будит запахами. Когда под-
ходит время пробуждения, аппа-
рат в течение двух минут запол-
няет помещение нежным арома-
том, а если этого недостаточно, то 
к запаху можно добавить мягкое 
свечение и нежную мелодию. По 
умолчанию в комплекте идет кар-
тридж с ароматом горячих тостов, 
но дополнительно можно прику-
пить версии с ароматом эспрессо, 
морского побережья, шоколада, 
леса, мяты.
Внимание! Не работает во время 
насморка!

ПОРТАТИВНОЕ ЗАРЯДНОЕ 
УСТРОЙСТВО MOBILE POWER 
PACK ОТ БРЕНДА APC  
BY SCHNEIDER ELECTRIC
С брендом APC (сегодня принад-
лежит компании Schneider Electric) 
мы и наши читатели знакомы с мо-
мента основания журнала. С тех 
пор многие бренды, которым пели 
хвалу, успевали стать громко на-
шуметь, сделаться нарицательны-

ми названиями для устройств от-
дельных типов, и отойти в небытие. 
APC by Schneider Electric же живет 
и здравствует, держит марку и со-
храняет неизменное качество сво-
ей продукции.
Может быть, когда покупаешь мо-
бильный аккумулятор себе, доста-
точно будет приличных характери-
стик и рекомендаций в интерне-
те — скажем, на Амазоне. Для по-
дарка к 8 марта такой подход не го-
дится. Подавляющее большинство 
девушек обладают чутьем на стиль 
и бренд даже без всякого специ-
ального художественного образо-
вания, поскольку, например, име-
ют обыкновение следить за сво-
ей внешностью всю сознатель-
ную. жизнь. Мобильные зарядные 
устройства от APC — одни из са-
мых стильных на рынке и имеют 
хорошие отзывы; можно не пере-
живать что под симпатичным кор-
пусом окажется батарея завышен-
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ной емкости, или что эта емкость 
вдруг усохнет через полгода-год.
Самая компактная и стильная мо-
дель линейки — 80-граммовая 
М3 APC Mobile Power Pack объемом 
3000 мАч, размером с зажигал-
ку, в металлическом корпусе, при-
ятной округлости, в пяти цветовых 
исполнениях. Смотрится очень ми-
ло, симпатичный полезный аксес-
суар. На торцах расположены разъ-
емы USB и USB micro, для зарядки 
смартфона и самой батареи. Также 
есть лампочка-индикатор, сигна-
лизирующая 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 сим-
патичный глянцевый параллеле-

пипед весом 140 г, с четырехсек-
ционным индикатором заряда. 
Индикатор как бы просвечивает 
сквозь пластик и смотрится дорого; 
в целом, батарея смотрится дорого 
и не напоминает дешевые гаджеты 
с закосом под айфон. Проще убе-
диться вживую.
APC Mobile Power Pack M10 — это 
десятитысячник (объем 10 000 мАч), 
довольно небольшой для себе по-
добных устройств, но все же весь-
ма увесистый, дарить такой надо 
настоящей любительнице мобиль-
ной техники. От этой батареи мож-
но запитать пару мобильных теле-
фонов (имеются два соответству-
ющих разъема на 1А и 2,4 А) или 
портативную точку доступа с план-
шетом, или даже планшет.
Я свой выбор остановил на моде-
ли М5, а что подарите второй поло-
винке вы?

БЕСПРОВОДНОЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ 
ВИТАМИНОВ И МИНЕРАЛОВ  
В ОРГАНИЗМЕ VITASTIQ 2
Мода на здоровый образ жизни 
в нашей стране крепнет, что, несо-
мненно, ура. Однако любой девуш-
ке, не чуждой спортзала, хочет-
ся не просто заниматься физкуль-
турой, но делать это с максималь-
ной эффективностью, чтобы часы, 
проведенные на тренажерах, как 
можно быстрее оборачивались не 
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только хорошим самочувствием, но 
и красотой, увиденной в зеркале.
Чтобы иметь возможность пони-
мать, что именно происходит с ор-
ганизмом и вовремя вносить кор-
ректировки в питание и трени-
ровки, можно использовать инте-
ресный девайс — беспроводное 
устройство для измерения вита-
минов и минералов в организ-
ме Vitastiq 2. Эта штука, похожая 
на ручку, страдающую ожирени-
ем, подключается к смартфону, по-
сле чего, прикасаясь ей к опреде-
ленным точкам на человеческом (в 
данном случае — девочкином) те-
ле, можно в реальном времени на-
блюдать, сколько и каких мине-
ралов и витаминов в настоящее 

время в организме есть доста-
точно, а каких — не хватает, и со-
ответствующим образом менять 
диету и программы тренировок. 
Приложение не просто покажет 
результаты, но еще и выдаст реко-
мендации на тему того, что и как 
лучше делать.
В общем Vitastiq 2 — не просто 
мечта любой фитоняшки, но и про-
сто полезная штука для любой де-
вочки, мечтающей жить в мире со 
своим организмом и иметь повод 
гордиться своей фигурой.

PNY CABLE SELFIE STICK
Подборка подарков к 8 марта без 
монопода, также называемо-
го в народе селфи-палкой — та-
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кая же нелепость, как селфи-пал-
ка в подборке лучших подарков 
к 23 февраля. Девушки должны 
радовать нас своими фотография-
ми, и на фоне разных достоприме-
чательностей, и просто так. Такие 
фотки, полученные на мобильник 
в рабочее время или в дороге, под-
нимают нам настроение. А пода-
рок в виде монопода напомнит де-
вушке, что вы это цените, особенно 
с правильными поздравительными 
словами.
При выборе монопода мы остано-
вились на аксессуаре PNY. За зиму 
мы перебрали добрый мешок ак-
сессуаров PNY, все их, от комплек-

та автомобильных аксессуаров для 
смартфона, отличает высокое ка-
чество материалов, конструкции 
и сборки. Дизайн также на уров-
не, отличающем фирменную вещь 
от поделки с Aliexpress или ларь-
ка на вокзале — просто, красиво 
и осмысленно.
PNY Cable Selfie Stick существу-
ют в трех цветовых решениях: го-
лубой, розовый, нейтральный чер-
но-белый. Есть еще Bluetooth-
версия монопода, но мы останови-
лись на проводной версии. В этом 
варианте не придется заморачи-
ваться пейрингом и думать о том, 
что батарейка питающая кнопку 
дистанционной съемки может вне-
запно разрядиться. Зажим устрой-
ства достаточно надежный, чтобы 
селфи-палкой можно было актив-
но двигать. Длина штатива состав-
ляет 80 см.
Дорогие женщины! С праздником 
вас! Будьте такими же прекрасны-
ми и обаятельными, ну а мы будем 
стараться вас радовать. Ура!

СОДЕРЖ АНИЕ



34

 ИСПЫТАНИЯ ИСПЫТАНИЯ

ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ 
И НЕ ТОЛЬКО

ОБЗОР ФЛЕШЕК 
SANDISK 
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МОЖЕТ ПОКАЗАТЬСЯ, ЧТО ФЛЕШКИ ТИХО ОТОШЛИ 
В ПРОШЛОЕ. НО КАЗАТЬСЯ ТАК БУДЕТ РОВНО 
ДО ТЕХ ПОР, ПОКА ФЛЕШКА НЕ ПОНАДОБИТСЯ 
ПРОСТО КРОВЬ ИЗ НОСУ КАК СРОЧНО. ДАБЫ ТАКУЮ 
НЕДАЛЬНОВИДНОСТЬ ПРЕДУПРЕДИТЬ — ЛУЧШЕ 
ЗАПАСТИСЬ ОБЪЕМНЫМ И УНИВЕРСАЛЬНЫМ 
НОСИТЕЛЕМ ЗАРАНЕЕ. НУ А РАЗ УЖ ЗАПАСАТЬСЯ, 
ТО, НАВЕРНОЕ, СРАЗУ ЛУЧШИМ?

АЛЕКСАНДР БАТОЛЛО

А 
первая среди лучших — 
Sandisk Ultra USB Type-C. 
По абсолютной случай-
ности мне выпало писать 

именно про нее, но еще несколько 
месяцев назад я искал подходя-
щую флешку для себя, родствен-
ников и друзей, которых консуль-
тирую по околотехническим во-
просам — и после долгих метаний 
остановился именно на этой мо-
дели. Самое главное в ней — на-

личие исключительного того са-
мого USB Type-C и работа на ско-
ростях USB 3.1 Gen 1. Компания 
Sandisk (а вернее Western Digital, 
которая купила Sandisk) заяв-
ляет скорость до 150 Мбайт/с, но 
не приводит конкретные числа 
по записи и чтению. На практи-
ке чтение что больших файлов по 
1,5 Гб, что маленьких файлов по 
10 Мб идет примерно в одном тем-
пе — 134 и 138 Мбайт/c соответ-
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ственно. Совсем другое дело — 
запись, тут картина вообще нео-
бычная: большие файлы пишут-
ся с напором в 60 Мбайт/с, а ма-
ленькие — значительно более ту-
гой струей в 85 Мбайт/с! Все это 
справедливо для модели на 32 Гб. 
Но и на всех пяти (хе-хе, да, я мно-
го кому помогаю с техникой) ку-
пленных мной флешках на 128 Гб 
картина такая же. Пониже пока-
затели должны быть у модели на 
16 Гб. Но тип памяти у всех моде-
лей один — MLC, в нем на ячейку 
приходится по два бита. 
Следом идет еще одна мо-
дель — Sandisk Ultra, но уже под 
названием Dual Drive Type-C. 
Ее главная фишка — наличие 
не только модного Type-C, но 
и привычного USB Type A, оба-
двое которых также работают по 
USB 3.1 Gen 1. Мне-то хотелось 

бесповоротно выстрелить се-
бе в ногу и окончательно пере-
ехать на Type-C, но положа ру-
ку на сердце я признаю, что му-
дрее оставить себе путь к отсту-
плению на старые разъемы. Тем 
более, что в практическом те-
стировании Dual Drive Type-C об-
ставил обычный Ultra Type-C 
на чтении: 140 и 144 Мбайт/с 
для больших и маленьких фай-
лов. А вот запись тех же фай-
лов шла чуть медленнее — 
55 и 80 Мбайт/с. Причем с чисто 
конструктивной точки зрения 
Dual Drive имеет точно такую же 
механическую составляющую, 
что и Ultra Type-C. Но если Ultra 
Type-C полностью задвигается 
и не торчит своим разъемом, то 
Dual Drive — двигается качель-
кой, а один из разъемов торчать 
будет всегда.

Sandisk Ultra 
USB Type-C
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Наконец переходим к Sandisk 
Ultra Dual Drive m3.0. Линейка все 
та же — Sandisk Ultra. Сублинейка 
знакомая — Dual Drive. Но здесь 
с противоположного от USB A 
конца находится microUSB. И мо-
дель еще из тех времен, ког-
да USB 3.0 не был переименован 
в USB 3.1 Gen 1. Отсюда и такое 
название. Но практические ско-
рости модификации на 32 Гб не 
сильно ниже: 120 и 125 Мбайт/с на 
чтении больших и малых файлов 
и 18 да 17 Мбайт/с на их записи. 
Однако, когда стоит задача пере-
носа файлов с компьютера на ста-
рый телефон с microUSB — это, 
в сущности, единственное адек-
ватное решение этой проблемы. 
Хотя при большом желании мож-
но прибегнуть и к переходнику 
microUSB на Type-C, но выстра-
ивая такие башни под телефо-

ном — можно сверхэпично их по-
рушить, легким движением руки 
вырвав с мясом и кишками разъ-
ем из корпуса.
Заключительная модель обзо-
ра — Sandisk Connect Wireless 
Stick. В SanDisk прекрасно по-
нимают, что в основном весь сы-
р-бор в современном 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 са-
мом деле я просто делаю вид, что 
это логично — мозг у меня дав-
но взорвался, додуматься до та-
кого сам я бы не смог никогда.) 
Connect Wireless Stick обменива-
ется данными с устройствами по 
802.11n и оснащен встроенным ак-
кумулятором, который заряжает-
ся по USB BC. Работать со флеш-

Sandisk Ultra 
Dual Drive Type-C
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кой сможет до 3 клиентов одно-
временно, но подключение на-
до устанавливать через фирмен-
ное 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 тра-
тится — за 2 часа. Скорости обме-
на данными ограничены сверху 
интерфейсом USB 2.0 — на прак-
тике это около 12 Мбайт/с на чте-
ние файлов любого объема и чуть 
меньше, 11,5 Мбайт/с на их запись. 
По воздуху файлообмен идет не-
сколько медленнее — порядка 
3 Мбайт/c.
В дополнение ко всем своим 
флешкам SanDisk также предла-
гает приложение Memory Zone 
для Android. На случай если ра-
зоряться на 40 рублей на что-

то вроде Solid Explorer и OTG-
плагина к нему нет желания — 
Memory Zone довольно прилич-
ная альтернатива, которая и не 
только с флешками SanDisk дру-
жит. Но есть у приложения и своя 
фишка — автоматическая и руч-
ная синхронизация музыки, фо-
тографий, видео и даже контак-
тов с флешками. Для ротации му-
зыкальной коллекции и бесконеч-
ных сезонов любимых сериаль-
чиков — достаточно практично. 
Не так однозначно с фотография-
ми — бездумно их лучше не син-
хронизировать, потому как мно-
жество Android-приложений 
слишком уж активно гадит куда 
попало в память смартфона кэша-
ми самых неожиданных картинок 
с псинами, котами, мемами и про-
чей ерундой.

Sandisk Ultra 
Dual Drive m3.0
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Несомненно, к началу 2018 года 
только жители сибирских земля-
нок не успели присыпать песоч-
ком могилы болванок. Но флеш-
кам отмерен куда больший срок, 
пусть ныне они уже в основном 
про большие файлы и дистрибу-
тивы ОС. Скорости интернет-под-
ключений по миру еще оставля-
ют желать много лучшего, а про-
изводители смартфонов все еще 
жмотят дешевую память (хотя по 
правде просто линий по сбор-
ке чипов не хватает), плюс поль-
зователи не всегда получают оп-
цию расширения памяти за счет 
microSD. Так объемы ПЗУ ново-
модных Pixel 2 или Pixel ограниче-
ны исключительно тем, что Google 
послал. Nexus 5, 5X и 6P страдали 
ровно тем же самым, как гордый 

владелец этих аппаратов, я и до 
сих пор те же щи лаптем хле-
баю. При это нужно еще и учесть, 
что 99% смартфонов дожили до 
2018 года и вовсе с USB 2.0. Но 
без флешек будет не обойтись 
еще много лет.

СОДЕРЖ АНИЕ

Sandisk Connect 
Wireless Stick
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SNAPDRAGON 845
ВСЕ, ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ 
О ГЛАВНОЙ МОБИЛЬНОЙ 
ПЛАТФОРМЕ 2018 ГОДА
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QUALCOMM ПОКАЗАЛА НОВУЮ ВЕРСИЮ СВОЕГО 
ФЛАГМАНСКОГО ЧИПА SNAPDRAGON 845 В КОНЦЕ 
2017, А К ФЕВРАЛЮ 2018 ГОДА ПОДОСПЕЛ ПЕРВЫЙ 
СМАРТФОН — ПОКА РЕФЕРЕНСНОЕ УСТРОЙСТВО, 
ЕЩЕ НЕ ВЫШЕДШЕЕ В ПРОДАЖУ. В ЧИПЕ 
ОЖИДАЕМО ОБНОВИЛИСЬ ПРОЦЕССОР, МОДЕМ, 
ГРАФИЧЕСКИЙ И ЗВУКОВОЙ МОДУЛЬ. 

АЛЕКСАНДР БАТОЛЛО

Н
о добавилось и кое-что но-
вое — модули для рабо-
ты искусственного интел-
лекта, нужд машинного об-

учения и безопасности. Первые 
устройства — смартфоны, план-
шеты, ноутбуки и очки виртуаль-
ной реальности — выбросят на 
прилавки в начале 2018 года.
На презентации Snapdragon 
845 руководитель компании 
Qualcomm Кристиано Амон, отме-
тил, что уже треть от ВВП одно-
го только Китая — это цифровая 
экономика. И дальше будет толь-

ко больше — растет производ-
ство устройств для этой экономи-
ки: в следующие три года с кон-
вейеров сойдут еще 9 миллиардов 
смартфонов, в результате две тре-
ти населения планеты будут об-
ладать хотя бы одним аппаратом. 
Причем множество производи-
тельных моделей получат именно 
чип Snapdragon 845.

ПРОЦЕССОР KRYO 385 —  
НА 20% БЫСТРЕЕ 
Сердце Snapdragon 845 — про-
цессорный модуль Kryo 385, от-
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носящийся уже к третьему поко-
лению процессоров Qualcomm. 
Он состоит из 8 ядер, разбитых 
на два кластера: 4 ядра помощ-
нее для сложных задач вроде игр 
и 4 ядра средней производитель-
ности для вещей попроще, вро-
де просмотра видео. В этой ло-
гике ничего нового, тоже самое 
было и в предыдущем флагма-
не Snapdragon 835 с процессором 
второго поколения — Kryo 280.
Ничего нового нет и во внутрен-
нем дизайне ядер. Как и в про-
шлом флагмане, все процессор-
ные ядра — по лицензии ARM 
Cortex. Если точнее, то все они — 
из высокопроизводительной се-
рии Cortex-A, где A — сокраще-
ние от Application (англ. приложе-
ние). В ARM маркируют ядра так-
же как в Intel и AMD маркируют 
процессоры: самые производи-
тельные начинаются на 7, сбалан-
сированные — на цифру 5, менее 
мощные — на цифру 3. Qualcomm 
от заложенных в Kryo 280 тради-
ций не отошла: в Kryo 385 упако-
вана комбинация мощных и сред-
них ядер.
Раньше Qualcomm только лицен-
зировала архитектуру ARM, а ядра 
проектировала своими силами 
под брендом Krait. Но в 2013 го-
ду Apple неожиданно стала лиде-
ром индустрии мобильных чипов, 

представив первый 64-битный 
чип — Apple A7. Почувствовав от-
ставание, Qualcomm вынуждена 
была отвечать и сменила тактику, 
компания перешла от собственно-
го дизайна ядер к лицензирован-
ному дизайну ARM. 
Apple к сентябрю 2017 года вы-
пустила в продажу смартфоны 
уже на пятом поколении своего 
64-битного чипа Apple A11 Bionic, 
установленном в iPhone 8, 8 Plus 
и iPhone X. Нынешнюю разработ-
ку Qualcomm можно считать лишь 
четвертым поколением 64-битных 
чипов компании, причем устрой-
ства на Snapdragon 845 выйдут 
в продажу сильно позже новых 
iPhone.
Четыре производительных 
ядра — Cortex-A75, самые мощ-
ные модели из доступных в ли-
нейке Cortex-A, дополнитель-
но улучшенные в Qualcomm и ра-
ботающие на частоте до 2,8 ГГц. 
Такой показатель — абсолют-
ный рекорд среди всех про-
цессоров на конец 2017. Он на 
350 МГц выше предыдущего Kryo 
280 (с Cortex-A73), а в Qualcomm 
говорит о 25-30% приросте 
производительности. 
Четыре эффективных ядра — это 
ARM Cortex-A55, они работают на 
частоте до 1,9 ГГц. Qualcomm за-
являет о 15% приросте произво-
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дительности относительно слабых 
ядер Kryo 280 (Cortex-A53) преды-
дущего поколения при идентич-
ной частоте.
Техпроцесс Snapdragon 845, 
как и его предшественника 
Snapdragon 835, выполнен по 
10-нм норме FinFET (Fin Field-
Effect Transistor, англ. плавни-
ковый полевой транзистор). 
Qualcomm занимается только раз-
работками и предпочитает дого-
вариваться о производственных 
линиях и техпроцессе со сторон-
ними компаниями. С 2015 года та-
кой договор заключен с завода-
ми Samsung Foundry, поэтому чи-
пы выходят на разработанных ин-
женерами Samsung техпроцес-
сах. Для предыдущего флагма-
на Snapdragon 835 использовался 

10-нм техпроцесс первого поколе-
ния, так называемый 10LPE (Low 
Power Early, англ. низкое энерго-
потребление раннее). А для из-
готовления нового Snapdragon 
845 используется уже второе по-
коление 10-нм техпроцесса — 
10LPP (Low Power Plus, англ. низ-
кое энергопотребление плюс). По 
сравнению с первым, второе по-
коление обещает или экономить 
15% энергии на том же уровне 
производительности или обеспе-
чивать на 10% больше производи-
тельности, но уже без экономии 
энергии.
Объем персонального для каж-
дого ядра кэша первого уровня 
(L1) закономерно вырос: у боль-
ших ядер он составляет 256 Кб, 
а у маленьких — 128 Кб. Но се-

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

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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рьезной новацией стало появле-
ние персонального кэша еще и на 
втором уровне (L2) — раньше он 
был общим для каждого кластера 
ядер. Теперь в Kryo 385 у больших 
ядер его объем составлял 1 Мб, 
а у маленьких — 512 Кб.
Кэш третьего уровня (L3) в преды-
дущих чипах отсутствовал как та-
ковой. Теперь он здесь, хотя до-
ступ к нему общий для всех вы-
числительных ядер и графическо-
го ядра Adreno. Объем этого кэша 
составит 2 МБайта, а управлять 
доступом к нему будет тот же кон-
троллер, который займется и рас-
пределением вычислительной на-
грузки — Qualcomm SDM845, ра-

ботающий по технологии ARM 
DinamiQ, наследнике аналогичной 
технологии big.LITTLE. Если сум-
мировать объем кэша Kryo 385, 
то пока он не может сравниться 
с Apple A11 Bionic, но прогресс на-
лицо — Qualcomm уже достаточно 
близка.
В конечном итоге новые ядра 
ARM с увеличенным кэшем 
и большей тактовой частотой, но-
вый техпроцесс Samsung 10LPP 
и собственные доработки компа-
нии Qualcomm, позволяют созда-
телям Kryo 385 заявлять о вну-
шительных 30% прироста про-
изводительности по сравнению 
с предшественником Kryo 280. 



45

 ЛИКБЕ З

Независимые эксперты гово-
рят о 20% приросте как в одноя-
дерным, так и во многоядерном 
тестировании на референсной 
модели.

ПАМЯТЬ LPDDR4X —  
БОЛЬШЕ МОДЕЛЕЙ НА 8 ГБ
Snapdragon 845 работает с та-
ким же типами памяти, как его 
предшественник Snapdragon 835: 
LPDDR4X и LPDDR4. Однако па-
мяти LPDDR4X производится все 
больше, а значит и будущие моде-
ли преимущественно будут осна-
щены ею. Рабочая частота памяти 
составляет 1,8 ГГц, а максимально 
поддерживаемый объем все тот 
же — 8 Гб, хотя некоторые ожи-
дали увидеть в 2018 году Android-
смартфоны уже с 16 Гб ОЗУ. 
Референсное устройство от са-
мой Qualcomm оснащено 6 Гб 
оперативной памяти. В про-
шлом году вышли сотни моде-
лей на Snapdragon 835, большин-
ство оснащалось 4 Гб оператив-
ной памяти, около 30 моделей — 
6 Гб и всего 7 моделей получи-
ли 8 Гб ОЗУ: Xiaomi Mi Mix 2, Razer 
Phone, Archos Diamond Omega, 
OnePlus 5 и 5T, а также ZTE nubia 
Z17 и Z17s. Пока не раскрыты тех-
нические характеристики плани-
руемых на 2018 год моделей, но 
можно спекулировать, что 8 Гб по-

лучит значительно большее число 
аппаратов, а большинство 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-
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 деталь-
ным подробностями внутреннего 
устройства Adreno 630. Но извест-
но, что канал передачи данных на 
дисплей расширен в 2,5 раза. В ре-
зультате чип позволяет вывести 
изображение сразу на два дисплея 
разрешением 2400 х 2400 и часто-
той 120 кадров в секунду каждый. 
Такая ширина канала необходима 
для шлемов и очков виртуальной 
реальности. Также к поддержке 
10-битного HDR в разрешениях 4К 
добавилась поддержка гаммы Rec. 
2020. Правда, будет ли видна раз-
ница — зависит от дисплея. 
По оценкам независимых экспер-
тов в некоторых тестах производи-



46

 ЛИКБЕ З

тельность Adreno 630 на 40–45% 
выше Adreno 540. 

ОБРАБОТКА ИЗОБРАЖЕНИЙ 
HEXAGON 685 — ТЕПЕРЬ И ДЛЯ 
НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ
В Snapdragon 845 также обновил-
ся модуль DSP (англ. Digital Signal 
Processing, англ. обработка циф-
рового сигнала). Новейшая ите-
рация получила наименование 
Hexagon 685. 
В отличии от своих предшествен-
ников, Hexagon 682 и Hexagon 680, 
новый модуль не просто занима-
ется обработкой фотографий и ви-
део на лету, но и производит мно-
гопоточные векторные вычисле-
ния — проводит до нескольких ты-
сяч операций за такт, в противовес 
нескольким сотням, на которые 
способен процессор. Такие нова-
ции в DSP — ответ Qualcomm на 
запрос об обсчете алгоритмов ней-
ронных сетей и машинного обуче-
ния прямо на устройстве вместо 
облака.

ДАННЫЕ С КАМЕР 
SPECTRA 280 — В ГАММЕ BT.2020
Модуль обработки потока данных 
от камеры, называемый ISP (Image 
Signaling Processor, англ. процес-
сор данных изображений) пол-
ностью переделан. В Snapdragon 
845 за обработку голого потока 

данных с камер отвечает Spectra 
280 ISP.
Spectra 280 ISP обрабатыва-
ет больше цветовой информации 
тремя путями. Во-первых, пере-
ходом от 8-битного цвета на ка-
нал к 10-битному, что дает поль-
зователю больше оттенков в той 
же гамме. Во-вторых, расшире-
нием цветового охвата от стан-
дарта Rec. 709 до стандарта Rec. 
2020, что увеличивает спектр ви-
димых сенсором камеры цве-
тов. В-третьих, увеличением яр-
кости до 10 000 нит, то есть разни-
ца между уровнями освещенности 
объектов одного оттенка переда-
ется значительно точнее. В резуль-
тате объем обрабатываемых ISP 
цветовых данных вырос в 64 раза.
Всего Spectra 280 ISP способна об-
работать 16 мегапикселей при 
60 кадрах в секунду (например, 4К) 
и делать все это HDR10. Также чип 
способен вести высокочастотную 
(то есть замедленную, в пересче-
те на 24 кадра) съемку в 480 ка-
дров в секунду при разрешении 
до 720p. Обработка и запись фото 
поддерживается в разрешении до 
32 МПкс. Для одиночной камеры 
или 16 МПкс. для двойной.
Чип также проводит энергоэф-
фективную многокадровую очист-
ку шума, ускоренную программ-
ную стабилизацию изображения 
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и может компенсировать времен-
ную фильтрацию, помимо прочего, 
снижая таким образом нагрузку на 
процессор.

ЗВУК AQUSTIC —  
С КОДЕКАМИ APTX HD
Отдельным компонентом систе-
мы Snapdragon 845 стал аудио-
чип: Qualcomm Aqustic. Он поддер-
живает Bluetooth 5, а вместе с ним 
и самые последние беспроводные 
аудиокодеки aptX и aptX HD, обе-
спечивающие более высокое каче-
ство звука через Bluetooth.
Помимо кодеков, Qualcomm Aqus-
tic поддерживает еще и пропри-
етарную технологию Qualcomm 

TrueWireless, которая позволя-
ет транслировать звук напря-
мую на устройства его воспроиз-
ведения. Обычно в Bluetooth на-
ушниках, у которых два независи-
мых беспроводных «уха», сигнал 
от передатчика принимает одно 
«ухо», а потом передает его второ-
му. 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 мо-
демный модуль X20. В предыду-
щем флагмане, Snapdragon 835, 
уже поддерживался гигабитный 
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LTE в модуле X18. Второе поко-
ление этого гигабитного модема, 
X20, соответствующий LTE кате-
гории 18. Скорости загрузки и от-
дачи повысились на 20%: модуль 
сможет получить данные из со-
товой сети на аппарат на скоро-
сти в 1,2 Гбит/с, а отдать в сото-
вую сеть с аппарата — на скорости 
в 150 Мбит/с.
На презентации чипа Кристиано 
Амон делал особый упор на 5G, но-
вом флажке на холме для всей ин-
дустрии связи. И хотя до настоя-
щего 5G еще далеко — путь к нему 
лежит через распространение ги-
габитного LTE, на который сейчас 
брошены буквально все лучшие 
люди из индустрии связи. 
Одно из самых больших нововве-
дений — агрегация сразу 5 опера-
торов, вместо прошлых 4, плюс до-
ступ к нелицензируемому спек-
тру по технологии License Assisted 
Access (LAA). Также модем поддер-
живает MIMO 4 х 4, которое может 
получать от 3 операторов сразу, 
плюс VoLTE по двум SIM-картам.
Wi-Fi компонент же полностью 
поддерживает новейший стандарт 
802.11ad на скоростях до 4,6 Гбит/с.

БЫСТРАЯ ЗАРЯДКА  
QUICK CHARGE 4+ 
Система получила новую тех-
нологию Quick Charge 4+ в про-

тивовес Quick Charge 4.0 и 3.0 
в Snapdragon 835 и 821. Зарядка 
с QC 4+ должна проходить с мень-
шим нагревом аппарата, на 30% 
более эффективно и на 15% бы-
стрее по сравнению с прошло-
годним QC 4. По стандартам са-
мой Qualcomm, аккумулятор дол-
жен будет заряжаться с 0% до 50% 
за 15 минут. Системой также га-
рантируется обратная совмести-
мость с USB Power Delivery. Таким 
образом устройство со Snapdragon 
845 может отдавать заряд другим 
устройствам, имеющим USB PD.

БЕЗОПАСНОСТЬ С НОВЫМ SPU 
Модуль SPU (Secure Processing 
Unit, англ. процессор безопасности) 
отвечает за хранение и обработ-
ку биометрии. Теперь именно в нем 
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хранятся и обрабатываются такие 
деликатные данные как отпечат-
ки пальца, сканы радужки глаза, 
слепки голоса, глубинные сним-
ки лица, банковские реквизиты, 
пользовательские ключи шифро-
вания, ключи шифрования прило-
жений и данные SIM.
В случае, если зловред захватит 
отдельное приложения или даже 
всю систему — добраться до мо-
дуля SPU он не должен. Данные со 
сканера отпечатков пальца и дат-
чика глубины форм лица отправ-
ляются и считываются прямо че-
рез SPU, обходя остальные части 
системы, занятые, например, обра-
боткой графики или проигрывани-
ем музыки.
У этого блока отдельный процес-
сор Cortex-M3, генератор псев-
дослучайных чисел, своя память, 
отдельный аккумулятор и опера-
ционная система.
Однако решение о том где хранить 
и обрабатывать данные для авто-
ризации лежит на разработчиках 
приложений. Разработчики долж-

ны будут выбрать какие операции 
обрабатывать в старом и привыч-
ном изолированном окружении 
существующих чипов, а какие — 
в новом SPU.

СМАРТФОНЫ И НОУТБУКИ  
НА SNAPDRAGON 845
Устройства на базе Snapdragon 
845 должны будут выходить в те-
чении всего 2018 года. Xiaomi уже 
подтвердила, что будет исполь-
зовать 845 в своих флагманах. 
Samsung использует новый про-
цессор 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 числе которых 
LG, OnePlus и другие также готовят 
свои модели на Snapdragon 845.
Qualcomm отдельно подчернула 
«оптимизацию» 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.

СОДЕРЖ АНИЕ
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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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ПОХОЖЕ ФОРМ-ФАКТОР «СКЕЛЕТОН» ВСЕ БЛИЖЕ 
К ТОМУ, ЧТОБЫ СТАТЬ СТАНДАРТОМ ДЕ-ФАКТО ДЛЯ 
ГЕЙМЕРСКИХ КЛАВИАТУР. ВО ВСЯКОМ СЛУЧАЕ, 
ВСЕ БОЛЬШЕЕ ЧИСЛО ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ИГРОВЫХ 
КЛАВИАТУР НАХОДЯТ ИНТЕРЕСНЫМ ДЛЯ СВОИХ 
НОВЫХ МОДЕЛЕЙ ИМЕННО ТАКОЕ РЕШЕНИЕ. 

ИВАН ПЕТРОВ

П
оэтому сегодня в испыта-
ниях клавиатур от отече-
ственного производите-
ля QCyber принимают уча-

стие две клавиатуры форм-фак-
тора «скелетон»: Dominator TKL 
и Zadiak. Первая, Dominator TKL, 
имеет полностью безрамочный 
корпус без нампада (правого бло-
ка цифровых клавиш). Строго гово-
ря, идея эта далеко не новая. Еще 
в далеком 1987 году вышла уре-
занная версия знаменитой кла-
виатуры IBM Model M — Model M 
Space Saved, как раз без нампада. 
Но в те далекие времен никто ко-
нечно не задумывался над тем, что 
такое решение будет полезно гей-

мерам. Более того, тогда ни про ка-
ких геймеров еще, наверное, и не 
думали. Model M Space Saved бы-
ла предназначена строго для офи-
сов, с их ограниченным простран-
ством на рабочем столе. А теперь 
такого рода клавиатуры пришлись 
как нельзя кстати для тех, кто го-
тов ночами на пролет идти в атаку 
на виртуального врага. Завершим 
мы наше исследование клавиатур 
QCyber мембраной клавиатурой 
Syrin.

QCYBER DOMINATOR TKL
Механическая геймерская клави-
атура Dominator TKL, как уже ска-
зано — полноценный «скелетон». 

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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 ТЕМА НОМЕРА EDIT

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.

СПРАШИВАЙТЕ — ОТВЕТИМ

http://gdemoscow.ru/ask?cat=22
http://gdemoscow.ru/ask?cat=18
mailto:up%40upweek.ru?subject=
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не всегда разделяет мнение авторов 
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Использование материалов журнала 
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